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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОВАЙДЕРЫ КАК СУБЪЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
АУТСОРСИНГА
Для организации более эффективной деятельности предприятия многие фирмы
стали уделять большое внимание такому явлению как аутсорсинг, который
позволяет наладить бизнес - процессы в логистической сфере, путем организации
комплексного взаимодействия опытных специалистов.
«Аутсорсинг логистических функций и бизнес - процессов состоит в передаче
частично или полностью отдельных логистических функций либо комплексных
логистических бизнес - процессов внешней организации - аутсорсеру» [1, с. 320]. В
качестве последнего может выступать как одна фирма, так и группа компаний –
логистических операторов или провайдеров.
Предприятия прибегают к использованию аутсорсинга для того, чтобы сократить
логистические затраты (например, уменьшить расходы компании, при реализации
поставок продукции) и сконцентрироваться на основных видах деятельности, также
использование услуг логистических провайдеров приводит к качественному
повышению уровня обслуживания конечного потребителя. «Сочетание
инструментов логистики и аутсорсинга создает организации необходимые для
функционирования в условиях современного рынка конкурентные преимущества.
Такой подход к реализации логистических функций и бизнес - процессов получил
название «концепция логистического аутсорсинга», которая заключается в
отсутствии необходимости использования собственных ресурсов для реализации
логистических операций, доверяемых организацией внешнему партнеру» [1, с. 320].
«Логистические провайдеры, провайдеры (операторы) логистических услуг
(Logistic Service Providers, LSPs, 3PLs, TPL) – это коммерческие организации,
оказывающие услуги в сфере логистики, выполняющие отдельные операции или
комплексные логистические функции (складирование, транспортировка, управление
заказами, физическое распределение и др.), а также осуществляющие
интегрированное управление логистическими цепочками предприятия - клиента» [1,
с. 321].
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Из таблицы 1 видно, что чем выше класс логистического оператора, тем большее
количество функций, бизнес - операций им выполняется. Так, 1PL - провайдер чаще всего
представлен маленькой компанией, в основном занимающейся одним видом деятельности
(грузоперевозки, экспедиторская деятельность или выполнение таможенных операций).
Данный вид компаний практически не имеет логистического сервиса, а выполняет четко
поставленную задачу согласно своему плану. На сегодняшний день количество операторов
данного класса значительно снижается, на смену ему приходят провайдеры более высокого
уровня – 2PL, 3PL и 4PL.
2PL - провайдеры являются наиболее распространенными в нашей стране и
представляют собой грузоперевозчиков, экспедиторов, которые иногда могут выступать в
роли посредников между некоторыми компаниями, заниматься оформлением и
обеспечением перевозок, выполнять большое количество операций, однако они не в
состоянии управлять процессами, оптимизировать их, контролировать выполнение, то есть
не предлагает полноценного логистического сервиса. Именно поэтому, несмотря на их
популярность, они постепенно вытесняются операторами класса 3PL, в пакет услуг
которых включают внутренние перевозки, грузоперевалку, складирование у заказчика,
ведение внешнего склада, упаковку, комиссионирование; монтаж, маркировку,
этикетирование, погрузку, разгрузку у клиента, услуги по вывозу отходов, контроль
качества, информационные услуги, логистическое консультирование и т.д. «По мнению
экспертов, компании, использующие 3PL - подход, могут сократить затраты на управление
запасами от 15 до 30 % » [3, с. 167].
4PL - провайдеры – новое поколение логистических операторов, объединяющих
стратегическое управление логистическими цепями и оперативное управление реализацией
стратегических решений. Компании данного уровня специализируются на планировании и
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оптимизации логистических процессов вдоль всей цепочки создания стоимости. «Это
предприятие располагает знаниями и умениями в области снабженческой,
распределительной логистики и логистики вывоза отходов, а также в области
коммуникационных технологий» [1, с. 322].
Говоря о пятом уровне логистических операторов, необходимо отметить, что его можно
рассматривать как перспективу дальнейшего развития данной области, так как на
сегодняшний день практически не существует компаний, работающих на данном уровне.

Рисунок 1 показывает, какие логистические услуги наиболее часто отдаются на
аутсорсинг.
Таким образом, логистический аутсорсинг набирает все большую популярность в мире и
в нашей стране, в частности. Происходит это по причине того, что возникает возможность
сокращения затрат, достижения максимальной эффективности своей деятельности, а также
повышения уровня обслуживания потребителей.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ: РИСКИ И
ФАКТОРЫ РОСТА
Риск электронной коммерции – это комбинация условий и итогов осуществления
коммерческих действий способом электронной коммерции, при которых есть вероятность
материальных потерь или потерь иного характера.
Стандартной классификацией для рисков всех видов предпринимательской
деятельности, а равно и для электронной формы торговли, является разделение на внешние
и внутренние.
К внешним рискам следует отнести – вирусы, вредоносные программы, атаки хакеров,
различные формы мошенничества, спам, а также угрозы незаконного использования прав
интеллектуальной собственности.
Внутренние же угрозы в первую очередь связаны с угрозами информационной
безопасности систем электронной торговли. К ним относят хищение данных, саботажи,
любые неосторожные действия сотрудников, влекущие за собой отрицательный результат.
Большая часть потерь в информационной безопасности связана с неполным сохранением
конфиденциальности информации.
Особенные или специфические риски связаны с возможным использованием
информационных технологий таким способом, что возникают угрозы участникам сделки
при электронной коммерции при осуществлении сделки с использованием различных
электронных технологий.
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Регулятивные риски – к данному виду рисков имеют принадлежность риски, связанные с
результатами действий и регуляторов – зарубежных или отечественных: Центральный Банк
и международные платежные системы [1, с.235].
Правовые риски – это те риски, что связаны с возможными судебными притязаниями.
Ошибочным является мнение о первостепенности правил международных платежных
систем. Но, по сути, владелец карты имеет договор в первую очередь с банком. Данный
договор регулируется законами российского права. На практике историй с реальными
конфликтами, разбираемыми в суде, не так много.
Репутационные риски собирают в себе все отрицательные или нежелательные
результаты по всем видам рисков в совокупности. Если опираться на статистику, то по
своим суммам и значимости потери от операций мошенников с картами меньше, чем от тех
же невозвратов кредитов.
Общий объем рынка интернет - торговли в 2014 году составил 612 млрд рублей, что на
31 % больше относительно прошлого года. Инфляционный рост в конце 2014 года заметно
повлиял на объем рынка, скомпенсировав снижение темпов роста общего числа заказов[2,
с.13].
Для российского рынка электронной коммерции можно выделить следующие факторы
роста.
К первому относят «побочные» эффекты сетей – позитивного характера. То есть когда и
покупатель и продавец находят преимущества в данной форме коммерции и вовлекают
друг друга в процесс электронной торговли.
Ко второму фактору можно отнести взаимодополняемость различных составляющих
интернет - торговли. Суть данного фактора в повышении значимости и стоимости одних
компонентов и автоматическом увеличении связанных с ними компонентов..
И третий фактор, но не менее существенный, это низкая стоимость операционных
издержек. Электронная коммерция сама по себе на данный момент ключевой фактор роста
торговли в развитых и развивающихся странах.
Российский рынок электронной коммерции также находится в стадии активного роста.
При этом, по мнению большинства аналитиков, у российского рынка помимо огромных
показателей роста есть ещё и внушительный резерв для дальнейшего развития.
Соотношение, характеризующее объем рынка электронной коммерции и объем общей
торговли для России находится на уровне 2 % , тогда как в развитых странах данный
показатель больше 10 % . Объясняется этот факт просто – развитые страны обладали таким
же низким объёмом электронной коммерции, но 10 лет назад[2, с.17].
Вообще сеть – сфера просто с неограниченными возможностями. Электронная
коммерция, по сравнению с коммерцией традиционной, имеет целый ряд преимуществ:
отсутствие расстояния (данный фактор сказывается, пожалуй, только на доставке, если речь
идет о товаре с физической оболочкой), работа без посредников, снижение издержек на
содержание сотрудников.
Отдельной проблемой для российского рынка электронной коммерции в части
физических товаров является доставка. В России это дорогой процесс, большинством
компаний просто неорганизованный и покупателям приходится пользоваться услугами
Почты России.
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Но, несмотря на различные нюансы, российский рынок электронной коммерции
находится в фазе активного роста. И данный рост прогнозируется на долгие годы вперед. А
при наличии должного уровня спроса предложение будет не просто формироваться, но и
расширяться и совершенствоваться. Благо, развитие информационных технологий
способствует его увеличению
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИИ
Мировая торговля является важным механизмом социально - экономического развития
государств. Ввоз и вывоз товаров являются главными составляющими
внешнеэкономических торговых отношений. На протяжении прошлых лет Российская
Федерация активно сотрудничала с крупнейшими мировыми экспортерами, получая
широкий перечень товаров. Составной частью импорта России являются техническое
оснащение,
лекарственные
препараты,
товары
химического
производства,
продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция.
В связи с веденными против России экономическими санкциями и предпринятыми
ответными мерами отечественная экономика находится в сложной ситуации. Президент
В.В. Путин ввел запрет (эмбарго) на импорт сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и сырьевых ресурсов сроком 1 год. Такие шаги привели к снижению
объемов ввозимой продукции. Для избегания дефицитности продукции, импортируемой
ранее, президент поручил правительству страны осуществить политику импортозамещения
и качественно изменить существующую экономическую модель.
В 2014 году Правительством РФ был принят проект - программа поддержки
инвестиционных проектов, которые реализуются в стране на основе проектного
фнансирования. В рамках проекта, оказывается финансовая поддержка только выбранным
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в результате конкурса программам до 2018 года включительно: энергетика, АПК,
машиностроение, легкая и тяжелоя промышленность, связь и другие [1].
Основными целями программа импортозамещения являются:
 обеспечение независимости России от других стран;
 повышение производственного развития страны;
 обеспечение национальной безопасности;
 развитие России как участника международного рынка.
Импортозамещение в РФ предполагает замену ввозимой на территорию Российской
Федерации продукции, товарами, созданными отечественными производителями, внутри
страны. За десятилетия истории России как отдельного государства, страна является одним
из крупнейших мировых импортеров. Более чем в 50 % отраслей доля ввозимых товаров
составляет более 1 / 2 от совокупного объема.
В прошедшем 2015 году из бюджета страны на программы по импортозамещению
сельскохозяйственной продукции было выделено 265,9424 миллиардов рублей. В 2016 году
планируется выделить еще больше средств.
В 2015 году по сравнению с 2014 наблюдается существенное снижение доли импортных
товаров в продовольственной системе России. Основная доля продуктов импортируемых из
- за рубежа приходится на мясные товары. Россия способна полностью обеспечивать себя
продовольственными товарами, именно поэтому проблема импортозамещения особенно
важна[3].
Быстрее всего процесс импортозамещения развивается в сельском хозяйстве. Процесс
происходит неравномерно, уже сейчас объем импорта сельскохозяйственной продукции
сократился почти в 2 раза. Впервые за последнее время количество отечественных
производителей стало расти, а иностранных уменьшаться.
Таблица 1 - Производство основных видов
импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации (тыс.тонн) [2]
2016
в%к
Янва
соответствую
2010 2011 2012 2013 2014 2015 рь щему периоду
февр
прошлого
аль
года
Мясо крупного
220
190
178
199
183
199 31,0
108,7
рогатого скота
Свинина
755
815
942 1232 1438 1624 273
112,7
Изделия
2439 2486 2533 2502 2476 2443 353
94,3
колбасные
Рыба живая,
свежая или
1151 1395 1399 1461 1167 930
111
70,7
охлажденная
Масло
210
217
214
225
250
259 33,8
96,6
сливочное
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Сыры и
продукты
сырные
Изделия
балычные
Морепродукты
пищевые

437

432

451

435

3,3

3,5

3,7

4,2

84,2

88,3

97,7

104

499
4,0
120

581

86,5

3,0

0,4

91,4

0,4

101,5

00,3
26,8

1
1

Производство продовольственных товаров в стране выросло по некоторым категориям, и
смогло частично заменить импортную продукцию. Положительная тенденция наблюдается
в производстве различных видов мяса.
Для населения, компании, страны в целом замещение импорта российскими товарами
должна привести к повышению качества жизни, снижение уровня безработных, прогресс
научно - технического прогресса, развитие экономики, укрепление национальной
безопасности, увеличение экспорта.
Таким образом, импортозамещение к 2020 году должно способствовать образованию
продовольственной и торговой независимости от государств Евросоюза и США,
усовершенствованию отечественного производства, сокращение инфляции, а так же
подъему экономики России.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
Инновационная составляющая экономики становится экономическим фундаментом
постиндустриального общества, в котором степень использования инноваций определяет
главный фактор увеличения экономического роста. В этой стадии экономического развития
в моделях экономического роста происходит внедрение достижений научно - технического
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прогресса, которые будут усиливать ориентацию стратегии на обеспечение экономической
стабильности в стране и рост уровня конкурентоспособности.
Инновациями в менеджменте организации являются результаты научной,
интеллектуальной или технической деятельности по эффективному изменению объекта
управления путем внедрения новшеств (изобретение, открытие, патент, понятие, научный
подход или принцип, рационализаторское предложение). Помимо этого под инновациями
можно понимать новый или усовершенствованный технологический процесс, который
используется в практической деятельности организации. [2, с.35]
Инновационная деятельность – это процесс реализации результатов научных разработок
направленный на усовершенствование технологического процесса, используемого в
практической деятельности и связанные с этим дополнительные исследования.
Инновационная деятельность в организации оказывает самое непосредственное влияние
на её возможность противостоять негативному воздействию со стороны конкурентов и
жизнеспособность. Инновации воздействуют на конкурентоспособность путем снижения
издержек и временных затрат, повышают качество, создают новые товары, способствуют
увеличению объема продаж и доли рынка, что в итоге приводит к повышению
конкурентоспособности организации.
Для того чтобы получить стратегический успех необходима эффективная работа в
компании стратегического менеджмента, основной задачей которого будет являться поиск,
затем определение и наконец реализация конкурентных преимуществ в долгосрочной
перспективе. Целесообразность этой деятельности будет возможна при соблюдении
требований времени и будет носить характер инновационной деятельности. В связи с
вышесказанным, будут уже неэффективны методы традиционного менеджмента, потому
как они не учитывают увеличения значения нетрадиционных форм экономического роста.
Инновационный менеджмент в наше время приходит на смену классическому
менеджменту. Инновационный менеджмент – это принципы, формы и методы управления
инновационными процессами, их организационной структурой и занятыми кадрами в этой
сфере. Можно иначе определить инновационный менеджмент – это результат внедрения
инновации для того чтобы оптимизировать объект управления и приобрести
экономический, социальный, научный, технический и любой другой вид эффекта.
Человеческий капитал в современных условиях глобализации и интернационализации
будет определяющим фактором стратегического успеха компании и всей системы
управления. Причиной этому факту будет являться то, что инновации могут быть созданы
только всесторонне развитой личностью. Все вышеперечисленное необходимо будет
учесть в понятийном аппарате, таким образом, инновации это – вид человеческой
деятельности, который будет направлен на совершенствование деятельности компании в
целом, что будет включать в себя интеллектуальное развитие кадров, внедрение
результатов научно - технического прогресса в новый или усовершенствованный процесс.
Развивать и преумножать человеческий капитал в компании невозможно без
непрерывного вложения инвестиций в него. Инвестирование может совершаться не только
самой компанией, но и государством и личностью. Существуют следующие направления
инвестирования в человеческий капитал:
 получение образования (дошкольное, школьное, среднее, высшее);
 профессиональная подготовка на производстве;
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 охрана здоровья:
а) сохранение здоровья (медосмотры),
б) укрепление здоровья (поездка в санаторий, посещение курорта, фитнес - клуба,
бассейна),
в) медицинское страхование здоровья;
 культурно - массовые мероприятия;
 мобильность капитала (поиск специалистов, как носителей высококачественного
человеческого капитала, страхование по безработице);
 информационное развитие (интернет - услуги, поездки на обучение внутри страны и
за границу);
 подрастающее поколение (основной источник инвестиций тут – заработная плата
родителей).
Для того чтобы контролировать человеческий капитал и его состояние необходимо
определить рыночную стоимость человеческого капитала, учесть инвестиции в этой сфере
как компании, так и государства, и самого носителя человеческого капитала по всем
направлениям инвестирования, которые были перечислены выше. Соответственно
определив рыночную стоимость человеческого капитала, станет возможным
оптимизировать сам процесс управления им в компании. В современном мире для
успешного управления менеджер просто обязан знать все свои активы, к которым
относится человеческий капитал, который, безусловно, в условиях постоянного
финансирования будет обеспечивать экономический рост, инвестиционную
привлекательность и в итоге соответственно повысит конкурентоспособность компании в
целом.
Для контроля инвестиций в человеческий капитал их как один вариантов возможно
накапливать в виде информации в единой базе данных, где на каждого работника будет
присвоена личная (персонифицированная) карта инвестиций, вследствие этого появится
возможность увеличивать рыночную стоимость этого актива.
Такая карта должна будет содержать как общие данные (такие как фамилия, имя,
отчество и личный код), так и специальные (образование, должность, стаж, пол, количество
детей), кроме того целесообразно будет включить туда информацию о уровне заработной
платы и рыночной стоимости капитала сотрудника.
Созданное программное обеспечение возможно внедрить только при условии
целесообразности и экономической эффективности в определенной компании. Если
необходимость будет доказана то с помощью таких карт возможно определить рыночную
стоимость человеческого капитала любого сотрудника или компании в целом, как за
нужный промежуток времени, так и на долгосрочную перспективу. Так же эти данные
можно будет использовать для презентации уровня человеческого капитала на семинарах,
встречах с инвесторами, конференциях с целью повышения репутации, увеличения
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности компании.
Совершенствование системы управления человеческим капиталом компании включает в
себя пути повышения эффективности управления человеческим капиталом, которые могут
быть представлены как комплекс мероприятий по развитию, накоплению и сохранению
человеческого капитала, ограничение его потерь. Один из таких механизмов влияния программа оценки сотрудника на соответствие занимаемой должности.
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Полагаем, что для постоянного совершенствования управления человеческим капиталом
и получения от этой деятельности прибыли, необходимо внедрять инновационно инвестиционный менеджмент сотрудников - носителей ценного человеческого капитала.
Для этого нужно реализовывать мероприятия направленные на уменьшение потерь
человеческого капитала, внедрять инновационные механизмы менеджмента, вкладывать
инвестиции в человеческий капитал, разрабатывать программное обеспечение,
позволяющее автоматически осуществлять подбор и оптимизацию человеческого капитала,
давать оценку эффективности предлагаемых мер.
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ОХРАНА ТРУДА – ЗАЛОГ УСПЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ

Охрана труда - это комплексные меры, направленные на контроль и сохранение жизни и
здоровья работников. Охрану труда и технику безопасности принято считать
убыточными, именно поэтому они отодвигаются руководителями компании на
второй план. Сегодня, такой подход к охране труда является ошибочным и
неработающим. В современном мире, в условиях острой конкуренции, основным
фактором рыночной борьбы становятся люди [7], [8], [9], [10], [11]. Если в трудовом
коллективе будет приятная моральная обстановка и будет присутствовать высокий
уровень охраны труда и безопасности, то эффективность производства реально
возрастет [12], [13], [14], [15].
Государственные службы и владельцы предприятий следуют положениям
Конституции и Трудового Кодекса Российской Федерации. Они обязаны
осуществлять контроль и гарантии прав работников на здоровье и жизнь.
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Специальная служба по охране труда также проводит контроль по обеспечению
работников спецодеждой, средствами защиты, гигиеническими средствами. Без
внимания не остается отдых и питание работников в обеденные перерывы [1], [2],
[3], [4], [5], [6].
Работники являются ключевым и незаменимым звеном. Высокие показатели
достигаются при наличии ответственного коллектива. Нельзя быть уверенным, что
работник знает и будет соблюдать все необходимые правила и требования техники
безопасности. Во избежание этого, предприятия обязаны проводить обучение и
специальные инструктажи по безопасным приемам работы. Также необходимо
отрабатывать практические действия в условиях внезапных возможных нештатных
ситуаций.
Безопасность труда играет ключевую немаловажную роль в развитии успешного и
прибыльного предприятия. Стабильность в безопасном производстве - главное
преимущество предприятия на рынке. Если были выявлены недостатки в системе
охраны труда и техники безопасности, то они должны быть немедленно и
оперативно устранены.
Руководитель обязан сохранять здоровье и работоспособность своего сотрудника
в процессе его трудовой деятельности. Если руководство предприятия не обеспечит
эти положения для сотрудников, то может столкнуться с сильными юридическими
неприятностями, вплоть до уголовной ответственности. Некоторые руководители
используют способы мотивирования работников, они заключаются в следующем: за
соблюдение всех требований и правил по техники безопасности сотрудник получает
премию или, наоборот, за нарушение данных положений выносят денежные
штрафы.
Мировая практика показывает, что для серьезных и ответственных работодателей
здоровье и жизнь сотрудника есть абсолютный приоритет. Руководители
предприятий обязаны обеспечить безопасные условия труда для своих
подчиненных, а также удовлетворить требования связанные с жизнью и здоровьем
работника.
Хороший сотрудник - это удовлетворенный сотрудник. Успешное предприятие это предприятие с безопасными условиями труда. Все просто. Следует только
уделять повышенное и пристальное внимание такому аспекту, как охрана труда.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ ПЕРСОНАЛА
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
На сегодняшний день Россия состоит из 85 субъектов, в которых находятся около 1112
городов. Управление городами и районами осуществляется государственными и
муниципальными служащими.
В связи с этим остро стоят проблемы, во - первых, недостаток контроля со стороны
вышестоящих органов а, во - вторых, низкого уровня работы с населением, что создает
условия для коррупции и приводит к недовольству населения, вследствие чего, работа
многих муниципальных органов является более чем неудовлетворительной.
По нашему мнению, действующая система контроля является не достаточно
эффективной, поэтому мы предлагаем разработать систему контроля на основе систем типа
CRM, “электронного правительства” и “народного контроля”. Существует множество
разных проектов, однако не один не предполагает создания единой полноценной базы,
которая бы объединила функции:
– контроля за служащими всех уровней, как со стороны вышестоящих органов, так и со
стороны населения;
– полного контакта власти и населения;
– полного электронного ввода информации и документооборота;
– максимально лояльного к пользователю интерфейса;
– статистики, аналитики и базы данных;
– удобной постановки и полного ведения всех задач.
Система будет представлять собой целостную и доступную для всех базу данных о
деятельности государственных и муниципальных служащих всех уровней власти, с
максимально простым интерфейсом, работающую на всех видах устройств, а также будет
иметь возможности используемых в крупных корпорациях CRM систем для управления
персоналом. Для разработки данной системы РФ должна организовать тендер на госзаказ, к
примеру, среди наукоградов Сколково и Иннополис.
Рассмотрим проблемы и пути их решения посредством данной системы:
1) Повышение уровня работы органов муниципальной власти посредством контроля со
стороны населения.
Очень часто возникает проблема взаимодействия населения с органами власти, которая
приводит к постоянным конфликтам и, как следствие, к тотальному недоверию. Данная
проблема возникает вследствие несовершенства и сложности имеющихся процедур
обработки и подачи информации, что сильно затрудняет как сбор информации самими
служащими, так и контроль их работы со стороны вышестоящих органов и населения.
Внедрение предложенной нами системы облегчит сбор, подачу, обработку, передачу
информации адресату, а также наладят простую и удобную связь между всеми
пользователями.
16

Контроль состояния проектов и электронный документооборот позволит населению
оперировать фактами, при обращении как непосредственно к ответственным работникам,
так и в случае обращения в вышестоящие органы и помогать в осуществлении контроля
муниципальных служащих. Это в конечном итоге приведет к максимально простому и
полному взаимодействию между населением и государственными и муниципальными
служащими, прозрачности их деятельности и, как следствие, использованию населения в
качестве инструмента контроля за муниципальными служащими.
2) Контроль за подчиненными всех уровней власти
Другой проблемой является недостаточный контроль со стороны вышестоящих органов,
приводящий к частому сокрытию фактов и недостаточно эффективному
функционированию органов местной власти.
Внедрение системы позволит оперативно анализировать данные и ставить задачи с
конкретными сроками и поэтапными показателями выполнения, а также выявлять, решать
возникающие проблемы и обрабатывать обращения населения. К тому же, у чиновников
всех уровней появится возможность полностью контролировать выполнение собственных
задач и задач своих подчиненных.
3) Сложность ведения информации и доступа к ней.
Последней из выделенных нами проблем является сложность ведения документооборота
и доступа к информации для ее использования. Данная проблема значительно снижает
эффективность работы чиновников. Введение полного электронного документооборота и
общей базы данных позволит значительно увеличить скорость и продуктивность
работников всех уровней власти.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что внедрение данной системы будет
очень востребовано как со стороны населения, так и со стороны органов власти. Разработка
данной системы потребует значительных ресурсов и времени, однако, в случае ее
успешного внедрения и использования, она поможет наиболее эффективно управлять
человеческими ресурсами в системе государственного и муниципального управления, а
также решит проблемы коррупции и недоверия населения.
Список использованной литературы:
1. Microsoft Dynamics CRM для муниципальных органов власти [Электронный ресурс]
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Microsoft _ Dynamics _ CRM _ for _ municipalities.pdf / (дата обращения: 27.03.2016 г.).
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

События российского денежного рынка свидетельствуют о том, что отечественная
банковская система находится в состоянии повышенной неопределенности и
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волатильности. Происходящие процессы серьезно обостряют проблему управления
ликвидностью коммерческих банков.
Коммерческие банки стремятся создать минимальный резерв ликвидных средств и
обеспечить максимальный кредитный потенциал, исходя из своей ликвидности,
надежности, прибыльности. Ликвидность банков постоянно находится под воздействием
внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся: экономическая и
политическая обстановка в стране, деятельность ЦБ РФ, государственная поддержка,
состояние межбанковского рынка и рынка ценных бумаг, фискальная политика
государства, надежность банковских клиентов и партнеров. На ликвидность влияют такие
внутренние факторы, как достаточность собственного капитала, качество активов и
депозитной базы, степень зависимости от внешних источников, сбалансированность
активов и пассивов по суммам и срокам, менеджмент и репутация банка [3].
Показатели деятельности кредитных организаций, опубликованные на сайте Банка
России, свидетельствуют о нарастающих рисках в банковской системе (рис. 1, 2) [2].
Большие опасения вызывает увеличение объемов просроченной задолженности.
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Рисунок 1 – Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым
организациям - резидентам и просроченная задолженность (млрд. руб.)
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Рисунок 2 – Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам - резидентам
и просроченная задолженность (млрд. руб.)
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Данные рисунков 1 и 2 свидетельствуют о росте просроченной задолженности как
нефинансовых корпораций, так и физических лиц. С 01.01.14 г. по 01.01.15 г. темп роста
просроченной задолженности составил 52,6 % ; с 01.01.15 по 01.01.16 г. темп роста
несколько замедлился, однако находился на довольно высоком уровне и составил 29,4 % .
Стремительное замедление темпов развития российской экономики и продолжающийся
инвестиционный спад обусловили ухудшение финансового состояния организаций и их
финансовых результатов. Это в свою очередь повлияло на своевременное погашение
задолженности по ранее полученным кредитам и лишь усугубило ситуацию в банковском
секторе, так как на долю нефинансовых организаций - резидентов приходится половина
выданных банками кредитов. Ситуацию в банковской системе осложнил и рост инфляции.
В 2015 году, по данным Банка России, потребительские цены выросли на 12,9 % (после 11,4
% в 2014 году из расчета декабрь к декабрю) [2]. Усиление инфляционного давления в 2015
году обусловило снижение платежеспособности заемщиков и привело к соответствующему
повышению кредитных рисков и ухудшению финансового положения банков (табл.) [2].
Таблица – Финансовый результат деятельности кредитных организаций
Показатель
01.01.12 01.01.13 01.01.14
01.01.15 01.01.16
Количество кредитных
978
956
922
833
733
организаций, всего, единиц
Количество прибыльных
928
901
834
707
553
кредитных организаций,
единиц
Количество убыточных
50
55
88
126
180
кредитных организаций,
единиц
Объем прибыли текущего
848216,8 1011888,7 993584,5 589141,3 191965,4
года, всего,
млн. руб.
Объем прибыли (+)
853842,3 1021250,1 1012252,5 85329,6 735803,4
прибыльных кредитных
организаций,
млн. руб.
Объем убытков ( - )
- 5626,5 - 9361,4 - 18667,9
убыточных кредитных
264098,3 543838,1
организаций,
млн. руб.
Данные таблицы свидетельствуют: об устойчивой тенденции сокращения общего
количества кредитных организаций. За период с 01.01.2012 по 01.01.2016 гг. количество
кредитных организаций сократилось на 245 единиц; о сокращении прибыльных и
увеличение количества убыточных кредитных организаций. Количество прибыльных
кредитных организаций за анализируемый период сократилось с 928 до 553, т.е. на 375 ед.
Количество убыточных кредитных организаций увеличилось с 50 до 180, т.е. на 130 ед.;
снижении объемов прибыли кредитных организаций и увеличении объемов убытков.
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При сохранении жесткой денежно - кредитной политики Центрального банка и
сокращении объемов кредитования, которое ограничивает возможности пополнения
оборотных средств организаций и рефинансирование кредитов, будет происходить
дальнейшее ухудшение качества портфеля и обострение проблем с ликвидностью и
капиталом. В особенности это касается банков, которые находятся вне списка получателей
поддержки со стороны государства, а к ним относятся как крупные розничные банки, так и
банки, имеющее системное значение для кредитования в отдельных регионах [1].
Таким образом, в условиях финансового кризиса эффективность работы коммерческого
банка должна обеспечиваться правильным выбором соотношения уровня риска и
доходности. При планировании операций банка необходимо определять их выгодность и
затратность, проводить детальный анализ способов привлечения ресурсов, необходимых
для достижения целей и выполнения задач банка, а также обеспечивать соблюдение
необходимой ликвидности и платежеспособности.
Список использованной литературы:
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СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
В настоящее время образование в нашей стране направлено на формирование и развитие
у обучающихся базового набора компетенций, который в дальнейшем определяет уровень
квалификации специалиста. Необходимость качественной подготовки трудовых ресурсов,
их готовности к различного рода рабочим ситуациям, как важный момент в определении
квалифицированного персонала, показывает актуальность применения в учебном процессе
ситуационного подхода (кейс метода). Это поможет развивать в нашей стране систему
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профессиональной ориентации молодежи. В разработке Агентства стратегических
инициатив при Президенте РФ и Московской школы управления Сколково «Атлас новых
профессий», прописаны все основные надпрофессиональные навыки в профессиях
будущего и для того, чтобы их получить и отработать нужно внедрение игры в обучение.
Атлас новых профессий – это сборник перспективных отраслей и профессий на
ближайшие 10 –20 лет. Он помогает понять, какие отрасли уже развиваются и будут
активно развиваться в ближайшем будущем, какие в них будут рождаться новые
технологии, продукты, практики управления и какие специалисты, нового формата
потребуются работодателям. Участниками исследования были проанализированы
технологические, социальные и экономические изменения, планы развития ведущих
компаний, для формирования отраслевых «карт будущего», где ведущее место отводится
специалистам, способным успешно эти планы воплощать и развивать. [1]

Рис.1 Траектория карьерного роста
Это поможет, во - первых, абитуриенту грамотно выстроить свою карьерную
траекторию (рис. 1) а во - вторых образовательным учреждениям совместно с
предприятиями, заказчиками конечного продукта, разработать новые учебные программы
для подготовки высоко востребованных специалистов. Для реализации поставленной
задачи у педагога (в дальнейшем игропедагог или игромастер [1]) должно быть тесное
сотрудничество с управляющим звеном на производстве: во - первых, это помогает
расширять и обновлять сведения в теоретической части обучения, во - вторых, дает
возможность включения в учебный процесс элементов профессиональной деятельности,
основанных на реальных фактических материалах.
Метод ситуационного анализа помогает обучающимся более углубленно изучить и
разобраться в сути представленных проблем, предлагая из возможных вариантов решения
лучшее (после рассмотрения в каждом варианте его «+» и « - », а также вероятных
последствий). При реализации данной техники обучения у студентов появляются, а в
последующем закрепляются необходимые компетенции. Данный метод обучения
позволяет выявить и развивать у учащихся способности к анализу и синтезу предлагаемой
информации, умение ясно и четко излагать свои идеи. Это поможет в дальнейшем, так как
сложность профессиональных задач все более возрастает. При правильно организованном
подборе последующих образовательных методик дает возможность студенту при помощи
преподавателя (в дальнейшем тьютера [1]) гармонично развивать свою личность (таблица
1), что в будущем повлияет на повышение его психологической устойчивости при
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устройстве на работу, и как следствие уменьшит срок адаптации сотрудника, что в
конечном итоге снизит расходы организации.

Докторантура

Переподготовка

Магистрату
ра
Аспирантура

Таблица 1 - Индивидуальное развитие интеллектуального потенциала человека
Дошкольн Начальное Среднее Среднее Среднее
Высшее
Научное
ое
образован начальное полное
профессиональ образование
образован
образован ие
образован образован ное образование
ие
ие
ие
ие
(СПО)
Программ
Программ
ы средних
Специалитет
ы
школ
Программы СПО
подготовк
и к школе Программ Программ
ы
ы лицея
Бакалавриат
младших
прикладной /
классов
академическ
ий
Программ
ы детских
Программ
садов
Программ ы старших
ы
классов
гимназии
Современный высококвалифицированный специалист – это индивид, который
постоянно развивает полученные навыки. Он легко ориентируется в постоянно растущем
информационном потоке, более подготовлен к быстроменяющемуся окружению как
внутри самой организации, так и во внешней среде.
Использование ситуационного подхода, а именно мини кейсов в учебном процессе не
только на практических занятиях, но и на лекционных делает более понятным материал и
позволяет слушателю свободно оперировать полученными данными. Важно учитывать при
использовании в обучении кейса цель не выборе правильного ответа (часто не
существующего или заранее определены лишь варианты), а в выработке оптимального
решения ситуации применяя все накопленные знания и умения. В учебный процесс
должны быть включены игры различного уровня сложности, чтобы студен мог
самостоятельно определять уровень своих знаний, находить в них «проблемы» и в
дальнейшем строить траекторию своего развития в зависимости от своих потребностей и
полученных навыков.
Развитие информационных и коммуникационных технологий ведет к изучению всего
окружающего мира, это влечет за собой изменение нашего мировосприятия. Появление
новых разработок повышает уровень развития общества, замещая человека в некоторых
отраслях полностью. Это ведет не только к устареванию некоторых профессий (профессии
пенсионеры) [1], но и к изменению системы образования. Здесь изменения коснуться не
только методов оценки результатов обучения. Во - первых, изменяется способ подачи
материала и его суть (онлайн - курсы, онлайн). Во - вторых, содержание процесс обучения
будет подстраиваться под индивидуальные запросы и потребности учащегося. Студент
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сможет самостоятельно, в соответствии с индивидуальной траекторией обучения, может
выбирать требуемые курсы и игровые среды. В - третьих, игровые формы обучения
позволяют более всесторонне и эффективнее изучать программы образования. В четвертых, образование становится все более предметным и практико - ориентированным,
поэтому в центре такого образования на первый план выходят реальные проекты учащихся,
в том числе при помощи ментора стартапов их стартапы.
Образование уже ближайшем будущем перестанет быть лишь этапом самостоятельной
жизни индивида, так как данный непрерывный процесс обучения и саморазвития будет
сопровождать человека на протяжении всей его жизнедеятельности. Внедрение
профстандартов, разработанных Министерством труда и социальной защиты РФ и
создание справочника профессий, теперь станут главным ориентиром для образовательных
учреждений и для молодежи.
Список использованной литературы:
1. Атлас новых профессий [электронный ресурс]. – Москва, 2014. – режим доступа: http:
// atlas100.ru
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МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ
При вкладе денежных средств в различные активы, есть большой риск потерять
инвестированный капитал. Это может произойти вследствие воздействия непредвиденных
факторов, происходящих в экономике. Именно поэтому инвестору нужно разумно
относится к инвестиционному риску для того, чтобы заработать доход, который будет
превышать инфляцию.
Инвестиционный риск – это вероятность изменения фактического дохода от ожидаемых
результатов, которые были спрогнозированы при принятии решения об инвестировании
капитала. Особенность инвестиционного риска состоит в том, что его наличие создаёт
вероятность как потери вложенных денежных средств, так и получения доходов выше
прогнозируемого уровня.
Выделяют три способа снижения рисков инвестирования денежных средств:
страхование, диверсификация и хеджирование.
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Страхование как инструмент управления инвестиционным риском представляет собой
процесс, в котором в обмен на денежное вознаграждение страховая компания принимает
обязательство по возмещению убытков в случае возникновения непредвиденных и
неблагоприятных событий. При вложении капитала в недвижимость можно застраховать
объект от ряда происшествий: пожар, наводнение и другие. Заключение договора
страхования требует определённых финансовых затрат, что снижает доход от
инвестирования. Заключение договора страхования позволяет снизить инвестиционные
риски, однако, страховые компании не покрывают убытки от снижения цены актива.
Сократить убытки от изменения стоимости актива можно с использованием такого
метода как диверсификация. Диверсификация как инструмент управления
инвестиционным риском представляет собой процесс вложения денежных средств в
различные виды активов для снижения риска инвестирования. Диверсификация
инвестиций несёт в себе идею народной мудрости «не складывай яйца в одну корзину»,
убыток от инвестирования капитала в один актив будут покрыты прибылью от вложения в
другие активы. Проведение диверсификации по сравнению с заключением договора
страхования не требует никаких затрат, но доходность инвестиционного портфеля будет
меньше, чем доходность самого прибыльного актива в портфеле. Этот эффект достигается
за счёт усреднения прибыли или убытков от вложения капитала в различные активы.
Диверсификация не позволяет снижать системные риски инвестирования, которые особо
ярко проявились в 2008 году, когда стоимость абсолютно всех активов упала.
Хеджирование как инструмент управления инвестиционным риском представляет собой
способ снижения риска инвестирования путём покупки или продажи производных ценных
бумаг (фьючерсы и опционы). Хеджирование схоже со страхованием, предполагает
покупку производного финансового инструмента вместо страхового полиса. Если вы
желаете снизить риски от падения курса рубля, можно приобрести опцион,
предоставляющий право на покупку определённого объёма валюты по фиксированному
курсу. Чем выше желание инвестора снизить риски при инвестировании с помощью
хеджирования, тем больше финансовые расходы. При снижении инвестиционного риска до
минимального уровня произойдёт рост затрат, в результате чего доходность
инвестиционного портфеля может снизиться до уровня депозита в Сбербанке. Снижение
инвестиционных рисков с помощью хеджирования является сложным процессом и требует
высокого уровня квалификации инвестора.
Таким образом, работая на финансовом рынке, мы сталкиваемся с различными активами,
каждый из которых обладает своим уровнем риском. От актива, обладающего высоким
уровнем риска, инвестор ожидает более высокую прибыль. Инвестиционный риск не
всегда ведёт убыткам, он также показывает вероятность получения прибыли. Каждому
инвестору необходимо осознано относиться к инвестиционным рискам и использовать
методы управления им, такие как диверсификация, хеджирование и страхование.
Список использованной литературы:
1. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Риск - менеджмент: Учебное пособие. – М.: Гардарики,
2014.
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2013
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ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФИКАЦИИ ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА
МЕЖДУ ПОСТАВЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ
Аннотация: Данная статья посвящена проблемам фальсификации товаров, которые мы
ежедневно приобретаем в магазинах. Рассмотрены виды подделок и методы борьбы с
ними. На основе проведенных автором исследований, каждый из вас научится различать
фальсификацию и подлинник, а также определить для себя поставщика безопасных и
качественных товаров.
Abstract: This article deals with the problems of rigging products, which we daily acquire in
stores. The types of fraud and methods of dealing with them. On the basis of research by the author,
each of you will learn to distinguish between the falsification and the script and determine for
themselves a supplier of safe and high quality goods.
Ключевые слова: фальсификация, качество, товары, покупатели, поставщики.
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Итак, что же такое фальсификация? Фальсификация – это обман покупателя
посредством подделки товара. Каждая фирма по - своему стремится получать прибыль с
реализуемых товаров: кто - то презентует качественный товар или низкие цены, а кто - то
задействует обман. Рассмотрим примеры фальсификации.
Ещё в начале XIX века в России под наименованием «чай» продавали растительные
смеси и концентраты, не содержащие настоящего чая [4]. Сейчас же трудно найти
категорию продуктов, которая бы не подверглась подделке. Сливочное масло активно
заменяют маргарином, молоко разбавляют водой, т.е. заменяют один ингредиент товара на
другой, более дешевый. Но самым большим обманом на российском рынке товаров
является понятие «Пищевые добавки». Под видом этих добавок в пищевые продукты
тоннами вводят серную кислоту и перекись ацетона, жженый сахар и остальные не
пригодные для пищи компоненты.
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Задача сведения фальсификации к минимуму была актуальна как в прошлом веке, так и
сейчас. Она обусловлена многими факторами, но важнейшим из них является фактор
здоровья! Как правило, такие товары небезвредны для людей, особенно для детей и
стариков. Фальсификация бывает: (Таблица 1)
Таблица 1 - Виды фальсификации товаров
Заменяют один товар на другой, более дешевый, но с
Ассортиментная
сохранением определенного сходства. Бывают: пищевые
– вода и непищевые, например, мел
Вводят добавки, улучшающие вкус, консистенцию,
Качественная
запах, но снижающие качество товара. Например,
сахарозаменители
Используют неточные средства измерения. Сюда
Количественная
относятся весы, гири, мерная посуда
Стоимостная
Незаконное завышение цен
Ложная информация о товаре. К примеру, упаковка как у
Информационная
продукта высокого качества, а содержимое подделка
Теперь на практике научимся отличать подделку от настоящего продукта на примере
ассортиментной и качественной фальсификации.
1) Приправы. При подделке приправ поставщики могут заменить один вид приправ
другим. Поэтому при покупке этой категории товаров нужно выбирать неизмельченные
специи. Большинство из нас уже пользовалось тем же самым лавровым листом, гвоздикой,
черным перцем и в курсе как они выглядят. А молотые приправы отличить очень тяжело.
2) Уксус. Часто в продаже можно встретить уксус «с яблочным ароматом». Будьте
внимательны! Он не имеет ничего общего с оригиналом. Яблочный уксус коричневого
цвета, поэтому учитывайте цвет бутылки, в которой его продают (в зеленых и коричневых
будет труднее отличить подделку)
3) Яйца. Подделка яиц поставщиком происходит за счет введения пищевых добавок,
введением антибиотиков, позволяющих увеличить срок хранения продукта. Также имеет
место быть фальсификация в виде реализации куриных яиц с просроченным сроком
хранения. Если на упаковке указан срок хранения более 1 месяца, но не указано наличие
антибиотиков, то перед вами — очередной фальсификат. Чтобы проверить продукт на
свежесть, нужно поместить яйцо в стакан с холодной водой. Если оно осталось под водой –
продукт свежий, если всплыло – испорчен! Употреблять в пищу его не рекомендуется.
4) Макаронные изделия. Если при нагревании пакета с макаронами, к примеру, на
солнце, он изнутри покроется капельками воды, то можно легко отличить подделку. Чем
больше воды, тем меньше вес макаронных изделий. Также если перед вами пачка с
макаронами ярко выраженного желтого цвета, что указывает нам на присутствие в составе
куриных яиц, будьте осторожны! Все чаще производители макаронных изделий стали
добавлять в состав пищевые желтые красители, но на упаковке об этом не указано. Поэтому
нужно проверить состав продукта на наличие яиц – если они отсутствуют, но макароны
желтого цвета, такое изделие лучше не покупать!
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5) Молочные продукты. Часто производители заменяют натуральное молоко снятым, т.е.
обезжиренным молоком. Оно получается путём отделения сливок от цельного молока. Это
значительно снижает содержание молочного жира в продукте. Как же отличить настоящее
молоко от подделки? Снятое молоко имеет синеватый оттенок, водянистое, безвкусное. В
свою очередь цельное молоко желтого оттенка, с насыщенным вкусом и высокой
жирностью. Также можно самостоятельно проверить молоко на наличие в нем
антибиотиков и различных веществ, замедляющих рост бактерий. Для этого оставьте
стакан с молоком на сутки на столе. Цельное молоко, оставленное при комнатной
температуре, обязательно прокиснет. Если нет – это фальсификация.
Продажа качественных и безопасных товаров является одной из главных задач
современности. Наверняка каждый из нас сталкивался с такими проблемами, как покупка
подделки, будь то пуховик «Colvin Klain» или кроссовки «Abibas».
Подведем итог. Сегодня нам с вами нужно быть как никогда внимательными при
покупке тех или иных товаров. Стараться быть внимательным по отношению к мелким
деталям изделия: составу, маркировке, логотипу фирмы – производителя, а также
пользоваться вышеизложенными советами
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ
Страхование – важнейшая отрасль экономики, которая призвана решать социальные
проблемы общества. Оно должно освободить государственный бюджет от расходов,
связанных с возмещением убытков от непредвиденных событий.
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В связи с тем, что страхование является одним из инструментов стабилизации
экономики, а российский рынок страхования сильно отстает от развитых стран, тормозится
финансовым кризисом и не до конца освоен, данная тема является актуальной [2,с. 54 - 60].
Существует несколько негативно действующих на отрасль факторов:
– население не обращается к страховщикам, считая это роскошью, необязательной в
современных экономических условиях;
– руководители предприятий экономят на страховании рисков для персонала;
– большая диспропорция между взносами и выплатами;
– низкий уровень капитализации;
– недостаточность квалифицированных кадров.
Серьезно отставая от развитых стран, российские страховые компании при правильном
подходе и соответствующем стимулировании отрасли могут решить эти проблемы и
получить хорошие результаты.
В последнее время правительство России приняло ряд важных решений, направленных
на преодоление складывающейся негативной тенденции в области страхования:
обеспечение экономической и психологической безопасности участников рынка, создание
эффективной защиты имущественных интересов юридических и физических лиц,
повышение гарантий стабильной и безопасной работы для страховщиков, благоприятный
налоговый режим.
При этом страховые компании не могут решить главную проблему – привлечение
клиентов. В России большая часть населения не воспринимает многие опасности, не
осознает риски, поэтому не задумывается о дополнительных финансовых затратах.
Дальнейшие перспективы развития страхового рынка во многом зависят от решения
именно этой задачи.
В последние годы страховая отрасль развивалась преимущественно за счет введения
новых видов обязательного страхования и привлечения корпоративных страхователей.
Так как население не осознает преимуществ страховой системы, государство ввело
обязательное медицинское страхование. Оно необходимо в условиях рыночной экономики,
привлекая финансовые ресурсы в здравоохранение. Полис обеспечивает гарантию и
доступность медицинских услуг, но они не всегда являются качественными. Более высокий
уровень медицинских услуг в развитых странах обеспечивает понимание населением
необходимости добровольного страхования [3,с. 67 - 70].
Негативное отношение большинства страхователей к сфере страхования в целом
усиливается навязыванием дополнительных услуг. Например, при заключении договора
ОСАГО компании вынуждают людей приобрести дополнительное страхование от
несчастных случаев, которое увеличивает сумму расхода.
Уровень выплачиваемых возмещений является фактором, который влияет на развитие
страхового рынка. Чем выше будет данный фактор, тем больше клиентов будет у
компании. Частыми становятся случаи, когда страховщики не платят страховое
возмещение или занижают сумму, поэтому государству следует установить надзор за
тарифной политикой компаний.
Таблица - Базовый тариф ОСАГО
в 2010 - 2016 гг.
Год
Сумма, руб.
2010 - 2013
1980
2014
2440
28

2015
2016

2375
3432

Из таблицы видно, что стоимость ОСАГО увеличивается. Но в этом есть плюсы.
Страховые организации уверяют, что качество услуг вырастет и водители не будут
отказываться от покупки страховки.
Очевидно, что для перспективного развития страховой отрасли страховщики должны
переориентироваться на интересы страхователей. Необходимо, прежде всего, вернуть
доверие общества к страховщикам и повысить уровень страховой культуры населения и
социальной значимости страхования.
Таким образом, развитие отечественного страхования невозможно без высокого качества
страховых услуг и страховых взаимоотношений, что предполагает реформирование
действующей системы страхования, устранение неэффективных элементов, применение
инновационных методов управления всеми составляющими страховых отношений.
Список использованной литературы:
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время в России отмечаются негативные социально - экономические
явления: падение экономического роста, сокращение доходов населения, нестабильность
курса национальной валюты. В таких условиях для страны чрезвычайно важно обеспечить
себя эффективно работающим производственным комплексом. Согласно данным
статистики, за 2015 год падение промышленного производства в стране составило порядка
3,5 % , что негативно сказывается на возможностях поставлять на рынок
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конкурентоспособную отечественную продукцию, ведёт к явной и скрытой безработице. В
таких условиях эффективные, продуманные стратегии развития производственных
предприятий являются своего рода страховкой перед вызовами внешней среды.
Особую роль в России играют машиностроительные предприятия. Россия занимает
достаточно устойчивые позиции в сфере машиностроения в мире. Машиностроение
является ведущей отраслью всей промышленности, ее «сердцевиной». Продукция
предприятий машиностроения играет решающую роль в реализации достижений научно технического прогресса во всех областях хозяйства. На долю машиностроительного
комплекса приходится почти 30 % от общего объема промышленной продукции. [1]
Но, тем не менее, имеющиеся негативные влияния из внешней среды провоцируют
появление нерентабельных предприятий, сокращают возможности поиска финансовых
капиталов для продолжения своей деятельности. Особенно в этом плане «страдают»
автомобильные предприятия.
В целом под стратегией следует понимать формирование долгосрочных планов, в
границах которых устанавливаются качественно новые цели. Формирование стратегии –
это процесс выражения «человеческого измерения в экономике», стратегия определяет те
цели и задачи, которые ставит перед собой топ - менеджмент предприятия. При этом само
«человеческое измерение в экономике» в недостаточном объеме становится предметом
рассмотрения исследователей. Стратегические намерения руководства предприятий
отходят на второй план, выдвигая на первое место процессы производства, обмена,
распределения товаров и услуг и повышения эффективности экономических процессов. Но
ведь именно благодаря данным особенностям личности, происходят экономические
изменения, принимаются одни решения и отменяются иные. [2]
Производственные стратегии связаны с определением долгосрочных качественно новых
целей в сфере производства. Под производством понимается совокупность
технологических процессов, которые обеспечивают процесс превращения сырья и иных
ресурсов в готовую продукцию. В итоге успешной с точки зрения управления
конкурентоспособностью продукции производственного предприятия можно назвать
стратегию, при реализации которой продукция займет максимальную долю рынка
(сегмента) при минимальных затратах, связанных с ее реализацией. [3]
Задача стратегии производства машиностроительного предприятия состоит также в том,
чтобы найти соответствующие необходимой величине мощностей значения компонентов
производственного потенциала. Для этого может быть использован метод экспертных
оценок, заключающийся в анкетировании с последующей статистической обработкой
полученных оценок. Экспертам предлагается оценить значение характеристик
производственного потенциала для каждой опорной точки прогнозного периода. При этом
до сведения экспертов доводится необходимая информация. Это прежде всего данные о
планируемом размере производственных мощностей, темпы роста производительности
труда, другая плановая информация, а также перечень самих характеристик
производственного потенциала. Далее надо решить задачу – как достичь искомых
характеристик производственного потенциала. Для этого определяют величину прироста
по каждой характеристике производственного потенциала и подбирают способ достижения
этого прироста.
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Тип производственной системы в большой степени влияет на стратегию. Хорошо
поставленная на предприятии система управленческого анализа в числе прочих должна
учитывать сложные взаимозависимости в системе «издержки – выпуск – прибыль – цена».
Можно выделить следующие виды производственных стратегий машиностроительных
предприятий:
- базовая стратегия производства состоит в балансировании производственных
мощностей рабочей силы и объема выпускаемой продукции;
- стратегия размещения производства разрабатывается для крупных предприятий,
имеющих развитую внутрифирменную специализацию и кооперацию, и связана с выбором
места изготовления комплектующих и сборки готовой продукции;
- стратегия развития организации производства с ориентацией на потребителя
определяется следующим образом: объем выпуска, ассортимент, качество и сроки поставки
продукции устанавливаются исходя из прогнозов потребностей будущих пользователей
этими товарами, поставки производятся в необходимом количестве и в установленное
время. [4]
Кроме непосредственно производственной стратегии, на предприятии может быть
разработана производственно - инженерная стратегия. Она призвана состыковать
производственные возможности с разработками по созданию или модификации продукта,
предусмотренными стратегией НИОКР.
Стратегия НИОКР начинает формироваться, если гипотеза связана с разработкой нового
продукта или его модернизацией. Эта стратегия выявляет наиболее актуальные для
потребителя, соответствующие научно - техническому потенциалу предприятия
исследования и разработки и формирует их портфель. Стратегия НИОКР начинается с
прогноза научно - технического развития, который предсказывает появление новых идей,
разработок изделий с новыми функциями и характеристиками. При выработке стратегии
НИОКР производят предварительную оценку стратегических проектов, заключающуюся в
определении технической и экономической осуществимости создания того или иного
новшества.
Вспомогательными для производства выступают стратегии маркетинга, кадровая
стратегия, финансовая стратегия, организационная стратегия.
Стратегия маркетинга обосновывает производство товара с точки зрения удовлетворения
качественных и количественных потребностей, а также рассматривает вопросы доведения
товара до потребителя.
Кадровая стратегия отвечает за формирование необходимых кадровых ресурсов,
установление между людьми соответствующих деловых отношений, включение их в
процесс совместной трудовой деятельности, а также за развитие кадров, их обучение,
социальное обеспечение, вознаграждение и продвижение по службе.
Финансовое обеспечение разработанной гипотезы и выше представленных стратегий
призвана осуществить финансовая стратегия. [5]
Организационная стратегия отвечает за формирование механизмов управления (выбор
средств, методов и системы управления), за соответствие организационной структуры и
управленческой культуры стратегическим целям предприятия, за систему ответственности
в организации. Экологическая стратегия разрабатывается с целью формирования
гармоничных отношений между деятельностью предприятия и окружающей его средой, а
также сохранения баланса экосистемы.
Оценка эффективности стратегии является одним из наиболее ответственных элементов
механизма внедрения стратегии. Эффективность стратегии определяет ее соответствие
целевым ориентирам предприятия. Она характеризуется системой показателей,
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отражающих соотношение затрат и результатов, связанных с ее разработкой и реализацией.
Все они имеют одну особенность. Расходы и доходы, разнесенные во времени, приводятся
к одному (базовому) моменту времени. Базовым моментом является дата начала разработки
стратегии.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Автокредитование является одним из главных инструментов для развития продаж на
российском автомобильном рынке.
Автокредит – это целевая ссуда, которую банк выдает заемщику именно на
приобретение автомобиля. По правилам она не может быть истрачена ни на что другое и, в
основном, напрямую перечисляется банком на счет продавца машины – в автосалон, в
котором приобретается авто. Это первое отличие автокредита от обычной потребительской
ссуды. Второе отличие: он подразумевает залог, и залогом, естественно, становится сам
приобретаемый в кредит автомобиль, поэтому машину нельзя продать, пока ссуда
полностью не погашена. Третье отличие вытекает из второго: в большинстве случаев он
подразумевает обязательную страховку предмета залога, то есть автомобиля. Причем не
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только ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности), но и
КАСКО (полное страхование авто от угона и ущерба). Страховка делает покупку
автомобиля дороже, но зато обеспечивает спокойствие заемщику и выдавшему кредит
банку [1].
Число ежегодно предоставляемых банками автокредитов за прошедшие 10 лет возросло
более чем в 8 раз. Однако темпы роста российского рынка автокредитов в 2014 - 2015 гг.
замедлились, банки значительно увеличили ставки по кредитам на покупку автомобилей,
произошло естественное снижение потребительского спроса на автомобили.
В общей сложности по итогам предыдущего 2015 года российский рынок
автомобильного кредитования упал на 10,3 % , тогда как за первые два месяца 2016 года
темпы снижения были ускорены до 32,1 % [4].
Основными причинами сокращения автокредитования в 2014 - 2015 гг. стали инфляция
и снижение реальных доходов населения, а также более тщательное отношение к
заемщикам со стороны банков. Также эксперты рассматривают в качестве ключевой
причиной падения отечественного авторынка не что иное, как снижение курса
национальной валюты Российской Федерации – рубля.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом квартале 2016
года россияне взяли на 23,5 процента меньше кредитов, нежели в конце 2015 года. За три
месяца банки РФ выдали 100,1 тысячи кредитов. В четвертом квартале 2015 года россияне
взяли 130,9 тысячи автокредитов. Всего по итогам 2015 года количество купленных в
кредит автомобилей составило 485,3 тысячи единиц, сократившись по сравнению с
предыдущим годом на 41 % (в 2014 году - 823,4 тысячи единиц) [3].
Для поддержки финансового рынка и отечественного автопрома в кризисный период
Правительство РФ в 2015 году решило запустить специальное предложение по
автокредитованию. Данная программа автокредита с государственным субсидированием в
текущем 2016 году продолжает свое действие с частично измененными условиями. На
господдержку можно рассчитывать, если заемщик хочет приобрести авто не дороже 1,15
млн. руб., которое было произведено на территории России в 2015 или же 2016 годах, и
весит оно менее 3,5 тонн. Помощь будет заключаться в компенсации ставки банка в
размере 2 / 3 от ключевой ставки (11 % в год на апрель).
Есть определенные требования к займам, которые должны выдаваться:
- Максимальный срок возврата составляет не более 3 лет;
- Заемщик должен иметь возможность внести первый взнос от 20 % ;
- Обязательно страхование залога, т.е. транспортного средства;
- Ограничена максимальная сумма, по минимальной ограничений нет;
- Можно привлекать созаемщиков для увеличения совокупного дохода [2].
Но эксперты опасаются того, что получение кредита на покупку авто, в частности, при
помощи государственной поддержки, станет еще более сложным, так как кредитные
компании могу ужесточить условия проверки будущих клиентов из - за увеличения потока
потенциальных заемщиков. Таким образом, ожидается учащение отказов в выдаче
автокредитов [4].
Однако господдержка отрасли в значительной степени способствовала снижению темпов
падения рынка, особенно в конце 2015 года. Это позволило сохранить активность банков в
данном сегменте розничного кредитования и поддержало продажи автомобилей.
Таким образом, рынок автокредитования в России, в связи со сложившейся сложной
экономической ситуацией, находится в не лучшем положении. В современных сложных
экономических и политических условиях, когда удорожание автокредитов и санкции
провоцируют катастрофическое падение продаж (на 30 - 50 % ) и обрушивают российский
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авторынок, когда происходит падение курса рубля и доходов потребителей, а в ожидании
ответных российских санкций в виде ограничений на импорт иномарок возникает ажиотаж
и скупаются иностранные автомобили, весьма сложно говорить о стабилизации ситуации
на рынке автокредитования.
В ближайшие 3 года ожидается снижение объемов продаж автомобилей, по причины
низкого уровня дохода населения и повышения цен на жизненно необходимые продукты и
товары, повышения процентных ставок по автокредиту.
В такой ситуации автомобильный рынок крайне нуждается в поддержке со стороны
государства. За счет реализации различных программ, стимулирующих покупателей к
приобретению автомобилей. Таких как: льготное кредитование; программы по утилизации
автомобилей, субсидирование ставок по автокредитам и др. Также необходимы не только
экономическая и политическая стабилизация, но и изменение системы автокредитования,
нацеленное на выравнивание соотношение спроса и предложения.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Потребительская кооперация является разновидностью, составной частью кооперации в
целом. На различных этапах исторического развития потребительская кооперация
находилась в центре всего кооперативного движения и имела общие исторические,
социально - экономические и правовые корни с другими кооперативными формами [1,
с.45].
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На практике часто сложно провести четкую грань даже между такими, казалось бы,
устоявшимися видами коопераций, как производственная и потребительская. Сложно это
сделать и с теоретических позиций, если, конечно, не прибегать к искусственным
критериям их разграничения. Известный французский кооператор Ш. Жид на заре
становления кооперации отмечал, что всех кооператоров объединяет одно общее свойство
– быть потребителями. Ш.Жид писал, что «потребление – цель и конечный этап
экономического механизма, а производство только средство достижения этой цели.
Первым этажом всего кооперативного здания, его широким и прочным фундаментом
являются общества потребителей» [2].
Видимо, этот феномен объясняет переплетение многих видов кооперации. Однородность
возникающих отношений в различных видах кооперативов дает основание использовать
существующие научные выводы в общей теории кооперативного движения в отношении
потребительских кооперативов.
Кооперативы в Российской Федерации объединяются по территориальному,
функциональному и иным принципам. Кооперативы по своей природе являются
интегрированными структурами [3с.78].
Таким образом, в начале третьего тысячелетия мировое кооперативное движение, в том
числе и российское, является мощным фактором реализации социально - экономических
реформ, способствует совершенствованию и развитию демократических институтов
государства, служащих предпосылками становления гражданского общества.
Несмотря на принятие ряда законодательных актов в области потребительской
кооперации, стройной системы соответствующего вида законодательства не сложилось.
Поэтому следует полагать, что законодательство о потребительской кооперации
необходимо рассматривать как элемент общего кооперативного законодательства. В
настоящее время возникла необходимость не только устранить из кооперативного
законодательства противоречия, отменить фактически не действующие нормы, но и
существенно пересмотреть значительную часть правовых норм, привести их в соответствие
с Гражданским кодексом РФ и принципами кооперативной идентичности.
В современных условиях законодательство о кооперативах, в том числе и
потребительских кооперативах, является несовершенным. В области кооперации
действуют множество законов, взаимно дублирующихся и в ряде случаев противоречащих
друг другу и Гражданскому кодексу РФ. Законодательство, которое ставит целью
регулировать каждый новый кооператив, путем издания специальных законов не успевает
за нарождающимися новыми видами кооперативов и тормозит создание и динамичное их
развитие [4,с.94]. Принятые законы о кооперативах не содержат единой или хотя бы
взаимосвязанной концепции развития кооперации.
Между тем в международной кооперативной ассоциации представлены все виды
кооперативов, и на основе опыта для них выработаны общие критерии развития, единое
понятие кооперативных принципов и ценностей. В нашем же законодательстве не
представлены даже принципы кооперативов.
Таким образом, действующее законодательство не способствует объединению
кооперативного движения, что противоречит принципу кооперации – принципу
сотрудничества между кооперативами. В результате кооперативы мало связаны между
собой и в практической деятельности.
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Отдельные виды потребительских кооперативов продолжают действовать на основе
отмененных ныне примерных уставов и норм советского законодательства. Поэтому
кооперативное законодательство нуждается в систематизации и в согласовании отдельных
законов, относящихся к тому или иному виду кооперации в соответствии с Гражданским
кодексом. Выходом из сегодняшнего неудовлетворительного состояния законодательства о
кооперативах является закрепление общих норм о кооперативах в ГК и на этой основе
издание Кооперативного кодекса РФ [5,с.143].
На наш взгляд, принятие кодифицированного акта о кооперативах будет являться
продолжением традиции отечественного кооперативного законодательства, исторически
стремящегося к правовому регулированию кооперативных отношений в едином правовом
акте [4,с.156].
Предложение об обеспечении единства правового регулирования находит поддержку в
различных кругах юридической общественности и этому посвящены статьи ряда авторов
[6,с.177]. Кооперативный кодекс РФ, в противоположность отдельным разрозненным
законам о кооперативах, должен определить для всех кооперативов лишь самые общие
требования, которые должны соблюдаться учредителями при составлении ими устава,
соответствовать интересам третьих лиц, не противоречить публичным интересам.
Кодификация кооперативного законодательства решает ряд следующих принципиальных
вопросов уменьшение числа принимаемых законодательных актов посредством их
укрупнения, обеспечение правового регулирования всех отношений в сфере кооперации и
многие другие вопросы
Принятие Кооперативного кодекса РФ будет способствовать:
- обеспечению автономии кооперативов;
- уменьшению бюрократии в сфере кооперации;
- обеспечению единства кооперативного движения;
- обеспечению повышенных гарантий кредиторов кооперативов.
Кодификация кооперативного законодательства должна выражаться в создании единых,
сводных актов, объединяющих определенный круг норм, детально регулирующих одну
область общественных отношений.
В Кооперативном кодексе, по нашему мнению, необходимо включить как ранее
действовавшие нормы в отношении кооперативов, так и вновь принимаемые
законодателем. При кодификации кооперативного законодательства преследуются, таким
образом, цели установления новых норм и упорядочения, приведения в систему ранее
изданных норм с необходимой их переработкой. Возможным возражением против
кодификации кооперативного законодательства может являться наличие существенного
различия юридической природы отдельных видов кооперативов.
Необходимо отметить, что Кооперативный кодекс РФ должен охватывать лишь
моменты законодательства, определяющие общие для всех видов кооперации нормы, без
попытки искусственного их обобщения. В то же время предложенный подход ни в коей
мере не должен спровоцировать такой ситуации, при которой важные стороны
жизнедеятельности кооперативов регулировались бы административными актами с
использованием слишком абстрактных и расширительных формулировок. Кооперативный
кодекс РФ должен быть основан на общедозволительном способе регулирования
общественных отношений, присущих гражданскому праву.
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Несмотря на то, что Кооперативный кодекс РФ – это все же межотраслевой акт, тем не
менее, по своей природе он тяготеет к гражданскому праву и является источником
последнего. В связи с этим организационно - уставные отношения, отношения
собственности и товарно - денежные связи с участием кооперативов должны
регулироваться общими нормами гражданского права. Это позволит и на уровне субъектов
РФ, и на местном уровне придерживаться общих начал гражданского права.
Поэтому региональные законы об отдельных видах кооперации должны разрабатываться
в развитие федерального гражданского законодательства. Кооперативный кодекс РФ
следует нацелить на применение в отношении граждан, имеющих невысокий
материальный достаток и не располагающих свободным доступом к профессиональным
консультантам. Члены кооперативов, которым адресован данный кодекс, должны понимать
новые нормы и признавать их целесообразными. В противном случае закрепленные в нем
нормы будут бездействовать.
Правила поведения должны быть обязательны для всех видов кооперативов, а его
структура должна быть приспособлена к потребностям каждого конкретного кооператива.
С этой целью в Кооперативном кодексе РФ должна быть отражена уставная автономия,
пределы которой должны быть очерчены в нем четко и исчерпывающе.
Четкая дифференциация должна быть проведена между социальными и хозяйственными
кооперативами. В общей части Кооперативного кодекса РФ необходимо закрепить главу,
где сформулировать четкое определение кооператива, обозначить правовые рамки, в
которых могут создаваться и функционировать кооперативы. В связи с этим, в
Кооперативном кодексе необходимо сформулировать основные признаки кооператива как
особой организационно - правовой формы, которые бы позволяли четко отличать
кооператив от иных видов юридических лиц.
Четкое определение понятия «кооператив» будет способствовать государственным и
муниципальным органам осуществлять нормотворческие функции государства,
содействовать отграничению настоящих кооперативов от «лжекооперативов», а также
проведению налоговой политики, экономическому развитию кооперативов.
В государствах с развитым кооперативным сектором экономики ограничиваются
ссылкой на общепризнанные кооперативные принципы, учитывая их возможное изменение
в перспективе. Закрепление в отдельной главе общей части Кооперативного кодекса
названных принципов может обеспечить возрождающейся российской кооперации
сбалансированное развитие. Концептуальные изменения кооперативного законодательства
и связанная с этим необходимость введения ряда новых понятий, требуют включения в
общую часть определений основных терминов.
Российская кооперация продолжительное время была огосударствленной. В этой связи
принципиальным является включение в общую часть Кооперативного кодекса главы о
взаимодействии государства и кооперации. Важным блоком в содержании общей части
Кооперативного кодекса должны быть глава, регулирующая организационно - уставные
отношения.
В частности, подробную регламентацию должны получить нормы о создании,
реорганизации и прекращении кооперативов, об органах управления и контроля, о
членских отношениях. Необходимой составляющей общей части Кодекса должна стать
глава, определяющая вопросы права собственности и иных вещных прав кооператива.
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Отдельной главой должны быть урегулированы особенности формирования капитала,
ведения бухгалтерского учета и порядка распределения прибыли в кооперативе.
Главным инструментом контроля за соблюдением «правил игры» в кооперативе и
соответствия его статусу юридического лица является закрепление главы об аудите. Весьма
продуктивным представляется закрепление в общей части Кодекса на другие
кодифицированные акты, предусматривающие соответствующие санкции за
административные правонарушения и уголовные деяния в отношении лиц, участвующих в
деятельности кооперативов и нарушающих законодательство. Особенная часть
Кооперативного кодекса РФ должна включать нормы об отдельных видах кооперативов и
их объединений, и разделена на следующие главы: социальные кооперативы;
хозяйственные кооперативы; смешанные кооперативы; кооперативные союзы.
Главы следует разделить на параграфы. Глава «социальные кооперативы» должна
включать статьи об отдельных видах кооперативов с приоритетным участием в них
граждан или других видов кооперативов, а глава «хозяйственные кооперативы» – статьи о
кооперативах с приоритетным участием в их деятельности предпринимателей. Глава
«смешанные кооперативы» должна определить правовой статус кооперативов, имеющих
многофункциональное назначение. В главе «кооперативные союзы» необходимо закрепить
нормы о формах и порядке объединения различных видов кооперативов. Определение
правового положения конкретных видов кооперативов и проведение их дифференциации
зависит от дальнейшего развития кооперативного движения в России.
Этот вопрос должен быть одним из главных предметов серьезного обсуждения среди
кооператоров, а также слоев населения. Принятие Кооперативного кодекса РФ не
исключает возможности регулирования в федеральных законах специфических видов
кооперативов. В частности, возможность самостоятельного правового регулирования
федеральным законом должна получить кредитная кооперация. Учитывая историю
развития, современное состояние и тесную связь с функциями государства союзной
потребительской кооперации, рациональным в современных условиях видится сохранение
действующего в этой сфере федерального закона.
Касаясь вопроса об объеме Кооперативного кодекса РФ, следует учитывать, что, будучи
кратким по объему, он неизбежно повлечет необходимость обращения к другим законам и
подзаконным актам, затрудняя их понимание и применение. В этом смысле
детализированный Кооперативный кодекс РФ будет более предпочтительным. Но
детализация вопросов жизнедеятельности кооперативов не должна ограничивать их
автономию и роль их уставов. В силу того, что деятельность кооперативов тесно связана с
населением, а виды кооперативов многообразны, особенности правового положения их
конкретных видов должны регулироваться примерными уставами, которые бы
основывались на законах, но в то же время носили бы рекомендательный характер.
Принятие Кооперативного кодекса РФ потребует его гармонизации с иными
законодательными
актами:
законодательством
о
конкуренции,
налоговым
законодательством и т.п.
Актуальным является вопрос о разработке норм, закрепленных в законодательствах ряда
зарубежных стран, об административной и уголовной ответственности в сфере кооперации.
Правовые нормы, содержащиеся в ГК, Кооперативном кодексе РФ, отдельных законах о
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кооперативах, должны регулировать только те отношения, которые находятся за рамками
компетенции конкретного кооператива.
Деятельность каждого конкретного кооператива должна регулироваться утвержденным
его членами уставом. Текст Кооперативного кодекса и законы о кооперативах требуют
популяризации среди населения и кооператоров.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРА СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ КАК ФАКТОРА
СНИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАССЛОЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Социальное питание имеет значение тот факт, что социальное питание выступает
рычагом выравнивания социального расслоения населения, способствует гарантированной
доступности пищевых ресурсов и их льготное распределение при осуществлении
поддержки граждан с низкими доходами. Это включает в себя предоставление всех видов
льготного и бесплатного питания в образовательных учреждениях и учреждениях
социальной защиты.
Учитывая важность создания эффективной системы социального питания, встает вопрос
о необходимости глубокой проработки её теоретико - методологической составляющей с
учетом специфики оказываемых ею услуг. Система социального питания нуждается в
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совершенствовании принципов, методов, критериев, других инструментов управления её
деятельностью с учётом закономерностей и особенностей современной
турбулентной экономики и практики хозяйствования. [1, с.36] Они требуют
принципиально новых инструментов и технологий организации и управления
различными сферами деятельности предприятия, способных обеспечить
оперативность и адекватность реагирования на все изменения во внутренней и
внешней среде функционирования. [5, с.13].
Решение поставленных вопросов будет способствовать эффективному
функционированию сферы социального питания в ситуации повышения
конкурентоспособности и повышения требований к качеству со стороны
потребителей.
Важность решения обозначенных проблем в обеспечении роста экономики
рассматриваемой сферы, а также недостаточность теоретических исследований и
несовершенство практики управления определили выбор и актуальность темы
исследования.
По оценкам специалистов Минсельхоза России система социального питания
призвана обслуживать около 33 млн. потребителей ежегодно. Ёмкость рынка
продукции данной сферы в настоящее время, по разным оценкам, составляет в
стоимостном выражении 1,1–1,3 трлн. руб. в год[4,с. 25]. На основании этих данных
можно сделать вывод, что эффективное функционирование сферы социального
питания возможно при серьёзном укреплении позиций отечественного рынка
сельхозпродукции и пищевой промышленности в целом.
Развитие производства и товаропроводящей инфраструктуры сферы социального
питания рассматривается Минсельхозом РФ как ведущее направление обеспечения
бесперебойного сбыта продукции, а также перманентного развития организаций
пищевой и перерабатывающей отраслей промышленности.
Однако, противоречия между мышлением и практической деятельностью, целью
и результатом возникают постоянно и требуют разрешения [3, с.16].
Особое внимание хотелось бы уделить такой группе населения как студенты.
Обучающиеся ВУЗов испытывают в процессе учёбы большие нагрузки. Адаптация к
новым социальным условиям, связанным с обучением в ВУЗе, сначала вызывает
активную мобилизацию, а затем истощение физических резервов организма,
особенно в первые годы обучения[2, с.18].
Принимая во внимание молодой, развивающийся организм студентов (возраст 17
- 23 года) и необходимость создания здорового образа жизни, следует соблюдать
режим питания и следить за его сбалансированностью.
В связи с поставленными вопросами предоставляется необходимым разработать
эффективную систему мониторинга питания студентов, а также контроль качества
питания с учетом специфики трудовой деятельности обучающихся.
В большинстве столичных государственных ВУЗов задачу обеспечения горячим
свежим питанием по доступной цене до сих пор решают собственные комбинаты
питания. Многие из них были созданы еще в советское время и до сих пор остаются
монополистами на территории учебного заведения. Как правило, для организации
это затратное подразделение. Выручка обычно покрывает только расходы на
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продукты и зарплату; коммунальные же платежи, закупку посуды, оборудования и
ремонт оплачивает ВУЗ. Минимальная наценка на питание не позволяет покрыть
убытки.
Решением создавшейся ситуации может стать аутсорсинг, который подразумевает
передачу организацией, на основании договора, определённых бизнес - процессов
или производственных функций на обслуживание другой компании,
специализирующейся в соответствующей области. Компанией, оказывающей услуги
по организации питания в студенческих столовых, в первую очередь могут
выступать сторонние комбинаты питания, как средние предприятия, а также
индивидуальные предприниматели и малые предприятия. Такой подход является
преимуществом для предприятий социальной сферы, поскольку передача
непрофильных функций благоприятно сказывается на возможности сосредоточения
имеющихся ресурсов на основном образовательном процессе; сокращении
финансовых издержек, так как в большинстве случаев услуги фирмы - аутсорсера
стоят дешевле, чем содержание собственного персонала соответствующей
квалификации, поддержание в надлежащем состоянии производственной базы и
проведение закупок продуктов питания[6, с.79].
Переход на аутсорсинг даст импульс для развития инфраструктуры социального
питания по кластерному типу. Кластер – это достаточно эффективный инструмент
для повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, так как
интеграции их деятельности позволяет добиваться синергетического эффекта.
За рубежом кластеры также являются одним из действенных инструментов
развития малых и средних предприятий.
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СПОСОБ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Обновление технологических процессов в экономике предъявляют возрастающие
требования к человеческому капиталу как доминирующему фактору экономического роста
и социального развития.
Реализация национальных проектов, концепций и стратегий определила развитие
человеческого капитала как приоритетное направление «перехода к инновационному
социально ориентированному типу экономического развития России» [3, с. 12].
Рассматривая «человеческий капитал организации» как «качественную характеристику
рабочей силы, способность ее к трудовой деятельности» [5, с. 125], как совокупность
накопленных знаний, навыков, умений и способностей участников трудового коллектива,
структурного подразделения экономических субъектов различных организационно правовых форм собственности, способствующих генерации информации и знаний,
участвующих в процессе совместной трудовой деятельности посредством выполнения
специфических процессов и должностных обязанностей с целью роста доходов в будущем,
а «оценку» как «мнение о ценности, уровне или значении кого - чего - нибудь» [4, с. 484],
можно сделать вывод, что значимость оценки человеческого капитала организации
возрастает, но сопровождается определенными сложностями.
Конечно же, учеными накоплен значительный научный потенциал, базирующийся на
различных методических подходах оценки человеческого капитала организации,
обуславливающих влияние соответствующих факторов, но рассмотренные методические
приемы оценки человеческого капитала [1, с. 70] позволяют сделать вывод о том, что
универсального, оптимального способа пока не разработано.
Человеческий капитал организации, как совокупность человеческого капитала ее
сотрудников, определяется характером административных, профессиональных,
экономических (предпринимательских, хозяйственных), технологических и социально психологических и др. отношений. В зависимости от целей и задач, концепции и политики
организации возможны комбинации и дополнения (социально - культурный, креативный
(творческий) и т.д. Данные характеристики в процессе трудовой деятельности развиваются,
трансформируются, формируя величину человеческого капитала.
Руководству организации необходимо регулярно проводить оценку человеческого
капитала по схеме:
1. Цель и задачи оценки;
2. Объект(ы) оценки;
3. Критерии оценки;
4. Сбор исходной информаци для оценки;
5. Методы оценки (анализ, сравнение, аналогия, наблюдение, тесты, регрессионно кореляционный анализ, ряды динамики, индексный метод, дисперсионный анализ и т.д.);
6. Анализ результатов оценки;
7. Корректирующие действия со стороны руководства организации;
8. Совершенствование мероприятий по активизации использования и развитию
человеческого капитала.
42

Оценка факторов, оказывающих влияние на качество человеческого капитала со стороны
руководства, самооценка позволяет раскрыть «скрытые, законсервированные»
возможности и способности, сокращая «неучтенные» резервы человеческого капитала,
которые присутствуют, но не проявляются в процессе трудовой деятельности.
При недостаточном уровне стимулирования на эффективное использование,
человеческий капитал выступает как пассив, который при создании руководством
организации соответствующих условий для развития перейдет в активное состояние,
участвуя в результатах деятельности.
Рекомендуемый подход позволит руководству организации систематизировать способы
формирования, совершенствования и развития «своего» человеческого капитала, учитывая,
что только при развитии человеческого капитала, придании ему новых качеств, можно
обеспечить рост производственных показателей и отдачу от их применения.
Отсутствие эффективных инструментов оценки человеческого капитала - основная
причина «кадрового голода», а оценка человеческого капитала позволяет установить
зависимости между факторами, влияющими на формирование человеческого капитала [2, с.
40], выявить тенденции и осуществить прогноз возможных сценариев его развития в
перспективе.
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«ИНТЕРНЕТ - БАНК»: ВОЗМОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Борясь за новых клиентов, банки идут на различные шаги, в том числе расширяют
перечень предлагаемых услуг. Одной из них, которая получила большое распространение в
последнее время, стал Интернет - банк.
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Словарь банковских терминов предлагает такое определение: Интернет - банк – это
банковская система (специальная компьютерная программа), которую использует клиент
для управления своими счетами, открытыми в этом банке. Для пользования системой не
требуется дополнительного оборудования, все операции осуществляются дистанционно, с
персонального компьютера клиента [3].
Интернет - банк – это дополнительная услуга, которая позволяет совершать большую
часть банковских операций через сеть Интернет, круглосуточно, ежедневно, без каких либо очередей, быстро и качественно.
Возможности Интернет - банка различны, у клиента имеется возможность:
– управлять депозитами из дома;
– открывать различные виды счетов (срочный, сберегательный, пенсионный);
– переводить деньги с одного своего счета на другой внутри банка, а также пополнять
счета других банков;
– осуществлять платежи с действующих счетов;
– приостановить любые операции по счету вклада, а также получить данные о том,
сколько средств можно с его счета снять и при каких условиях;
– пополнять вклады со счетов;
– погашать кредит и узнавать размер оставшейся по нему задолженности;
– наблюдать за расходом средств по кредитным картам и их дебетовым аналогам,
уточнять данные по условиям своих договоров кредитования;
– оплачивать услуги ЖКХ и мобильной связи;
– платить за штрафы и комиссии государству;
– покупать билеты на самолет или поезд;
– бронировать гостиницы;
– издавать виртуальные карты для безопасных расчетов в интернет - магазинах и т.д. [4]
Наиболее популярными интернет - банками у населения являются «Сбербанк Онлайн»,
«Альфа - Клик» Альфа - банка, «Телебанк» ВТБ24, интернет - банки банков «Тинькофф»,
«Русский стандарт». Вместе они охватывают почти 90 % всех пользователей интернет банкинга в России.
Один из самых известных банков в России – Сбербанк России. Система Сбербанк
Онлайн пользуется популярностью среди клиентов, радуя удобным интерфейсом и
обширным функционалом, и позволяет решать практически все вопросы, не
обращаясь в отделения. Операции можно выполнять круглосуточно без помощи
специалистов и банковских сотрудников. Возможности данного банка обширны:
онлайн управление депозитами, кредитами и счетами пластиковых карт
(блокировка, пополнение, погашение, продление, частичное снятие и так далее);
совершение моментальных денежных перевод между своими счетами или на счета
других людей / организаций; страхование себя и имущества; самостоятельное
использование кредита [2].
Использование мобильного приложения Сбербанк Онлайн дает заметную
экономию времени, круглосуточный и повсеместный доступ к своим средствам,
максимально оперативный контроль личных сбережений.
Часто возникает вопрос безопасности в интернет - банках. Создатели Интернет банкинга уделяют большое внимание защищенности системы в силу того, что вся
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информация в данных системах от клиента к банку передается по открытой сети
Интернет. Для наиболее высокой безопасности, обычно, защита передаваемой
информации обеспечивается на двух уровнях. Для входа в любую систему от
покупателя потребуется его идентификационные данные – пароль и логин, а в самой
системе происходит передача другой конфиденциальной информации, поэтому
необходимо предотвратить возможность перехвата этих данных во время их
передачи от клиента в систему. Для этого используется шифрование передаваемой
информации.
При любом входе в личный счет, применяя систему интернет - банк,
производится процедура выдачи электронного сертификата, подлежащего проверке
при совершении различных операций. Благодаря использованию специального
шифрования служебных данных, канал всецело защищен от доступа сторонних, при
этом данное шифрование в неотъемлемом порядке проверяется и утверждается
государственными органами.
Обычная система защищенности интернет - банка учитывает два уровня защиты
осуществляемых операций: первый – когда доступ к системе вероятен лишь только
по паролю, второй – когда электронный цифровой сертификат учитывает пароль.
Однако клиент может повысить защищенность путем добавления третьего уровня.
Дополнительный уровень защиты – установка на создаваемый сертификат
дополнительного пароля. Его необходимо будет вводить при осуществлении каждой
операции. Заменой ему может служить и микропроцессорная смарт - карта,
используемая для хранения сертификата.
Иногда клиент может воспользоваться и другими уровнями защиты. Так, чтобы
разрешить платеж, можно предусмотреть необходимость ввода особого кода, который
автоматически генерируется при проведении каждой операции и отсылается на телефон
владельца в виде смс. В этом случае только имея доступ к телефону, можно осуществить
расходную операцию [1].
Таким образом, благодаря этой возможности клиенту больше не нужно посещать банк
для выполнения платежа или получения выписки – все можно сделать, не сходя с рабочего
места и имея под рукой лишь компьютер с доступом в сеть Интернет. Клиенту достаточно
появиться в банке лишь для того, чтобы открыть счет и зарегистрироваться в системе
дистанционного обслуживания.
Список использованной литературы:
1. Банковская система в современной экономике: учебное пособие / под ред. проф. О.И.
Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2011. – 360 с.
2. URL:http: // www.sberbank.ru / ru / person / – официальный сайт Сбербанк РФ (дата
обращения: 15.02.2016).
3. URL:http: // www.zapsibkombank.ru / – официальный сайт Запсибкомбанк (дата
обращения 08.04.2016).
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Финансовая устойчивость является основным критерием надежности организации как
коммерческого партнера. Учет источников средств при анализе финансовой устойчивости,
выработке правильной финансовой стратегии позволяет повысить эффективность
деятельности предприятия [1, с.167]. Следует отметить, что единого общепризнанного
алгоритма определения степени финансовой устойчивости нет. Этим объясняется
актуальность выбранного научного исследования.
Для характеристики финансовой устойчивости применяют абсолютные показатели
(наличие собственных оборотных средств, наличие собственных и долгосрочных
источников формирования запасов, общая величина основных источников формирования
запасов) и относительные показатели. Следует отметить, что в литературе нет общего
подхода к определению показателей, входящих в данную систему. На наш взгляд,
необходимо составить единую систему показателей, характеризующих финансовую
устойчивость коммерческой организации [2, с. 103]. Данная система должна включать пять
групп показателей: показатели структуры источников средств; показатели,
характеризующие состояние оборотных средств; показатели, характеризующие состояние
основных средств; показатели, характеризующие производственный потенциал
предприятия; показатели, связанные с обслуживанием внешних источников (рис.1).

Рис. 1 Система показателей оценки финансовой устойчивости коммерческой организации
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Первая группа показателей характеризует финансовую независимость предприятия от
внешних заемных средств. В данную группу входят:
1. коэффициент автономии (коэффициент независимости, коэффициент концентрации
собственного капитала);
2. коэффициент финансовой зависимости (коэффициент концентрации привлеченных
средств);
3. коэффициент соотношения заемных и собственных источников средств (плечо
финансового рычага, коэффициент финансового риска, коэффициент капитализации);
4. коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств;
5. коэффициент финансовой независимости капитализированных источников;
6. коэффициент структуры привлеченных средств;
7. коэффициент структуры заемных средств.
Во вторую группу показателей, характеризующих состояние оборотных средств, входят:
1. коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными оборотными
средствами;
2. коэффициент маневренности собственных средств;
3. коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными
средствами.
Третья группа показателей, характеризующих состояние основных средств, включает:
1. коэффициент накопления износа (амортизации);
2. доля долгосрочных активов в собственных источниках средств;
3. коэффициент реальной стоимости основных средств в общей сумме средств;
4. коэффициент структуры покрытия долгосрочных вложений.
Четвертая группа показателей, характеризующих производственный потенциал
предприятия, состоит из следующих коэффициентов:
1. коэффициент устойчивого финансирования;
2. коэффициент реальной стоимости имущества.
Пятая группа показателей, связанных с обслуживанием внешних источников, позволяет
охарактеризовать возможность предприятия поддерживать сложившуюся структуру
источников средств. В данную группу показателей входят:
1. коэффициент обеспеченности процентов к уплате;
2. коэффициент покрытия постоянных финансовых расходов [3, с. 103].
Таким образом, предложенная система показателей позволяет всесторонне
проанализировать финансовую устойчивость коммерческой организации. Следует
отметить, что значения рассмотренных показателей зависят от отраслевой принадлежности
предприятия, существующей структуры источников средств и множества других факторов
[4, с. 225]. Поэтому при сравнительном анализе необходимо использовать временные и
отраслевые сопоставления.
Список использованной литературы:
1. Заякина И.А. Показатели эффективности производственно - хозяйственной
деятельности предприятия // Вестник Белгородского университета потребительской
кооперации. - Белгород: Белгородский университет потребительской кооперации, 2006. №2. - С.167 - 173.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Риск тесно связан с инновационной деятельностью организаций промышленности и
сферы услуг. Прибыль от инноваций зависит от опытного определения степени риска и
способов управления рисками. При этом инноваторам важно владеть несколькими
вариациями внедрения нововведений, чтобы иметь шанс заполучить неплохой заработок.
Следовательно, разработка разных вариантов для дальнейшего его конкурсного отбора
считается неотъемлемым условием выявления полезности инновации, ее дальнейшей
реализации в инновационном проекте.
Понижение неопределенности итогов инновационной деятельности достигается
созданием информационной базы данных об инновационных проектах и собранием
информации о реализованных нововведениях. Для управления рисками в инновационной
деятельности необходимо обеспечение релевантности информации, то есть достаточности
для принятия решения [1].
Если управляющие фирмы решили выйти на новый сегмент, то практически никакая
самая совершенная информационная база о состоянии исходного сегмента не понизит
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неопределенности работы в новом секторе, вся информация окажется нерелевантной и
негодной для управления риском.
Формирование рыночных отношений в России обусловило инновационную
деятельность как единственный способ выживания российских компаний самостоятельно
от формы принадлежности и области их работы по всем стадиям жизненных циклов
компаний, технологий и продуктов труда.
Этапы цикла управления рисками инновационной деятельности:
Первый этап цикла - это прогнозирование рисковых ситуаций.
Прогнозирование рисковых ситуаций основано на предвидении возможного развития
событий, которые связанные с реализацией инновационной деятельности [2].
Инновационный риск является результатом совокупного действия факторов,
определяющих различные виды рисков: научно - технических, экономических,
политических, предпринимательских, социальных, экологических и других.
Второй этап - анализ и количественная оценка рисков.
Анализ рисков выполняется как на основе расчетно - аналитических способов, так и с
привлечением экспертных оценок. При этом необходимо учитывать ряд факторов
инновационных рисков, которые принято подразделять на фундаментальные,
конъюнктурные и внутренние.
Фундаментальные факторы рисков определяются на основе анализа политической,
экономической и финансово - кредитной политики, как отдельных стран, так и мирового
сообщества в целом.
Конъюнктурные факторы обусловлены наличием микросреды, непосредственно
влияющей на инновационную деятельность организации.
К внутренним факторам относятся факторы, характеризующие инновационный
потенциал предприятия.
Риск оценивают прямыми и косвенными показателями.
К прямым показателям предпринимательского риска относятся индексы подъема
основных экономических данных (объемы производства или реализации, чистая прибыль и
др.).
К косвенным характеристикам риска относят интенсивность оборота активов,
ликвидность активов, соотношение заемных и собственных средств и т.д.);
Третий этап - разработка методов управления рисками.
В зависимости от природы рисков методы управления рисками в инновационной
деятельности принято делить:
1. Когда параметры рисков не зависят от действий команды управляющих проектом, и
тогда управление рисками ориентировано на смягчение последствий происхождения
рисковых ситуаций;
2. В остальных случаях деятельность по управлению рисками инновационной
деятельности ориентирована на абсолютное исключение или снижение возможности
возникновения рисковых ситуаций (профилактика рисков, тренинг, формирование системы
управления рисками и другие).
Четвертый этап – мониторинг инновационной деятельности.
Для мониторинга инновационной деятельности необходима корректировка
инновационной деятельности и достижения целей организации [3].
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Таким образом, в условиях рыночной экономики значение инновационной деятельности
значительное. Инновационная деятельность связана с риском, так как абсолютная гарантия
положительного итога буквально отсутствует. В крупных организациях данный риск,
значительно меньше, так как перекрывается масштабами обычной хозяйственной
деятельности (отлаженной и чаще всего диверсифицированной). В отличие от крупных
малые организации больше подвержены риску.
В заключении, инновационная деятельность характеризуется высочайшим уровнем
неопределенности динамики основных факторов, определяющих ее результаты.
Инновации в отличие от стабильных процессов имеет все шансы закончиться полной
неудачей. Большее количество предпринимателей, которые приступают к реализации
нововведений, предпочитают просчитать свои риски и шансы, предусмотреть узкие места и
попытаться снизить возможные негативные отклонения. Эти задачи решаются при
разработке системы управления рисками.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
На современном этапе развития рыночных отношений важнейшим фактором
формирования конкурентоспособности многих предприятий, их развития и укрепления
становится интенсификация инновационной деятельности. По мере экономического
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развития общества значение инноваций все более возрастает. Инновации становятся
важным инструментом в развитии экономики в целом – начиная от малых предприятий,
регионов и вплоть до уровня государства.
Инновационная конкурентоспособность – это создание конкурентных преимуществ,
которые вызваны внедрением инноваций, где инновация является особым
материализованным результатом, полученного от инвестирования денежных средств в
новую технологию, в новые формы организации производства, труда, обслуживания и
управления, включая новые формы контроля, учета, методы планирования, приемы
анализа, что играет ключевую роль в деятельности предприятия [2].
Сегодня, в эпоху глобализации, предприятиям всех отраслей не обойтись без
инновационной деятельности, без нововведений в различные сферы, и это всё нужно лишь
для того, чтобы завоевать своё место на рынке, превзойти конкурентов, удержать эту
планку и поддерживать положительный имидж предприятия [1]. На сегодняшний день
отечественным предприятиям необходимо заниматься инновационной деятельностью, так
как товары и услуги явно уступают по качеству и техники выполнения работы по
сравнению с зарубежными корпорациями. Независимо от положения предприятия, какое
оно место бы не занимало на рынке, не зависимо от его объемов, от его характера
деятельности, инновации нужны всегда в различные сферы деятельности этого
предприятия, потому что в любом случае, это приведёт к повышению объёмов продаж,
оптимизации системы, а следовательно, и к повышению чистой прибыли. Создание,
внедрение и широкое распространение новых продуктов, услуг, технологических
процессов являются ключевыми факторами роста объемов производства, занятости,
инвестиций, внешнеторгового оборота. Именно здесь находятся самые важные резервы
повышения качества продукции, экономии трудовых и материальных затрат, роста
производительности труда, совершенствования организации производства и повышения
его эффективности. Всё это, в итоге предопределяет конкурентоспособность предприятия
на внутреннем и внешних рынках, а так же общеэкономическое развитие страны в целом.
Развитие объектов хозяйственной деятельности, обеспечивается интересом к
современным инновационным процессам и определяется насколько эффективно
используются научно - технические достижения. А сама инновационная активность
определяется уже не только уровнем научных исследований и разработок, но и комплексом
ее технической, производственной, организационной и финансовой составляющих. В связи
с этим необходимость в поддержании развития современной инновационной деятельности
предприятия, в основе которой лежит его инновационный потенциал, актуализирует вопрос
о повышении инновационной конкурентоспособности.
Решение проблемы повышения инновационной конкурентоспособности — трудная
многофакторная задача в деятельности любого предприятия, которая требует
согласованной, целенаправленной работы каждого его подразделения при лидирующей
роли новаторства. Постепенное накопление или наращивание качественно новых
преимуществ, более высокого порядка: уникальности технологий, уникальности
специалистов, уникальности производимой продукции, высокой репутации товаров
(привлекательная торговая марка), которые реализуются в количественном росте в
ближайшей перспективе (с некоторой вероятностью) или в долгосрочной перспективе
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(практически наверняка) являются залогом инновационной конкурентоспособности
предприятия [3].
Таким образом, одним из главных инструментов, которые обеспечивают эффективную
инновационную деятельность хозяйствующего субъекта, являются новые идеи, задумки,
которые еще не были реализованы на практике. Именно они являются ключом к
повышению инновационной конкурентоспособности предприятия на внутреннем и
мировом рынках.
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ВСТУПЛЕНИЕ КАЗАХСТАНА В ВТО – ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ
ДОЛГОЛЕТНИХ ОЖИДАНИИ
Для Казахстанцев 2015 год запомнился особенным, в плане политических достижении в
мировом масштабе.
Знаковым событием благоприятного для Казахстана года стало вступление Казахстана
во Всемирную торговую организацию.
В послании Президента Республики Казахстан Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу
Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося
государства» много внимания уделяется модернизации внешней политики страны.
Когда Казахстан объявил о своем решении войти в члены ВТО, это безусловно, являлся
оправданным и обдуманным шагом. Стремление нашей страны, строящей открытое
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общество и открытую экономику, стать в подлинном смысле этого слова полноправным
членом мирового сообщества, можно было только приветствовать. Все зависела от того,
когда, на каких условиях и с какой степенью готовности войти в этот международный
институт. Далеко не случайно, что многие страны длительное время и тщательно готовятся
к членству в ВТО. К примеру, Китай, в успешном развитии экономики которого сегодня
никто не сомневается, готовился к этому акту более 15 лет, став членом организации только
в 2001 году. Не случайно и то, что те страны, которые не придали процессу подготовки
серьезного значения и поспешили со вступлением в ВТО, не только не получили каких либо выгод, но и столкнулись с серьезными трудностями.
Казахстан официально вступил в ВТО после более 19 лет переговоров. Выступая в
Женеве, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за время переговоров по вступлению в ВТО
"конфигурация казахстанской экономики значительно изменилась". "Она стала более
сильной и открытой. ВВП на душу населения увеличился в 18 раз и достиг уровня стран
Центральной и Восточной Европы. Объем внешней торговли достиг 120 миллиардов
долларов. Более 90 процентов нашего внешнеторгового оборота приходится на страны члены ВТО. Значительно расширилась география торговых отношений. Если в середине 90
- х годов Казахстан имел торговые связи только со странами постсоветского пространства,
то сегодня мы торгуем со 185 государствами мира", - сказал Глава государства.
В то же время, по словам Главы государства, Казахстан нацелен на диверсификацию своей
экономики и отказ от зависимости от сырья. А к 2030 году республика должна войти в 30
наиболее развитых стран мира.
Главный принцип ВТО - торговля без дискриминации между членами этой Организации.
В свою очередь, генеральный директор ВТО Роберто Азеведо назвал вступление
Казахстана в торговую организацию историческим событием. "Это действительно
исторический день и для Казахстана, и для ВТО. Преимущества присоединения - создание
новых рабочих мест, повышение доходов населения, улучшение уровня жизни. Для
Казахстана - это признание тех усилий и достижений, которых вы добились за последние
годы. Это логичный результат комплексной программы реформ, послание всему миру о
том, что Казахстан открыт для бизнеса. Этот день является знаменательным и для ВТО.
Присоединение Казахстана добавляет сильный авторитетный голос к нашим дискуссиям,
приближает Организацию к сердцу Центральной Азии", - заявил Азеведо.
Вступление Казахстана в эту авторитетную международную организацию США, ЕС,
Россия и Китай, являющиеся крупными инвесторами и основными торговыми партнерами
Казахстана, высоко оценили значительные реформы Казахстана по приведению
законодательства в соответствие с нормами ВТО. Всемирная торговая организация
регулирует сейчас 98 % всей мировой торговли. Быть в ее рядах значит соответствовать
всем нормам и правилам цивилизованного развития мирового рынка. Как подчеркнул
Роберто Азеведо, генеральный директор ВТО: - Это был самый долгий процесс
присоединения страны ВТО. Организация обогатилась после вступления Казахстана в нее.
Исторически многие государства после присоединения к ВТО приходили к долгосрочному
процветанию. Помимо моментальных преимуществ либерализации экономики, Казахстан
также имеет теперь право голоса в организации. Согласно правилам ВТО, казахстанский
экспорт не может быть дискриминирован по правилам ВТО. Казахстан имеет теперь знак
качества для ведения бизнеса в стране. И инвесторы со всего мира видят Казахстан как
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благоприятное место для бизнеса. Присоединение к ВТО поможет экономическому
процветанию Казахстана. Евросоюз также является важным инвестиционным партнером
Казахстана. С 2005 - го по 2014 годы инвестиции составили более 100 млрд долларов в
определенные сектора экономики, а также в финансовые и инфраструктурные услуги.
Вступление Казахстана в ВТО, несомненно, будет способствовать углублению
экономических отношений между Казахстаном и ЕС.Вступление Казахстана в ВТО – это
дополнительный стимул для кропотливой работы по повышению конкурентоспособности
страны. Участие в ВТО способствует решению таких важнейших внутриэкономических
задач Казахстана, как рост производительности труда, снижение издержек. Эти проблемы
всегда на слуху, потому что все упоминается в 5 институциональных реформах – Плане
нации, ключевых госпрограммах и «Нұрлыжол», которые призваны повысить уровень
конкурентоспособности и благосостояния нашей страны.
Как отмечают эксперты, бизнес и население получат доступ к более обширному и
разнообразному рынку товаров и услуг. При этом в экономической сфере образуется
существенно сильная конкурентная среда. В первую очередь, давление испытают
текстильная, пищевая промышленность, машиностроение, финансовый сектор, страховые
компании.
«Это событие является важной вехой в истории независимого Казахстана и
свидетельствует о признании нашей страны как равноправного торгово - экономического
партнера. Вступление Казахстана в ВТО открывает новые возможности, как для наших
экспортеров, так и для иностранных инвесторов, которые придут в ключевые сектора
нашей экономики», - отметил Президент РК Н. Назарбаев в своем Послании народу
Казахстана[1].
Таким образом основные положительные моменты вступления в ВТО будут
заключаться в следующем:
Во - первых, помимо того, что Казахстан будет признан страной с открытой рыночной
экономикой, интегрированной в мировое хозяйство и мировые структуры, содействующие
ее развитию, он автоматически получает в отношениях со всеми странами - членами
организации режим наибольшего благоприятствования.
Во - вторых, в связи с большой вовлеченностью нашей республики в мировой экспорт
нефти, нефтепродуктов, природного газа, электроэнергии и угля для Казахстана большое
значение в ВТО будут иметь условия ведения торговли между участниками ВТО на
недискриминационной основе. Вступление в ВТО даст Казахстану ряд преимуществ в
области лицензирования экспорта, стандартов, применения антидемпинговых и
компенсационных пошлин и в целом будет способствовать росту внешнеэкономической
активности государства.
В - третьих, от расширения вследствие более эффективной конкуренции на рынке
ассортимента и качества товаров и услуг, снижение их цены должны выиграть
казахстанские потребители. Снижение цен будет касаться не только готовых импортных
товаров и услуг, но и отечественных, в производстве которых используются импортные
компоненты. Вместе с тем произойдут соответсвующие изменения в объемах и структуре
потребления, которое будет приближаться к стандартам развитых стран. Повышение
платежеспосбного спроса положительно будет сказываться на росте производства,
свидетельствовать об улучшении социально - экономического положения населения.
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В - четвертых, для производителей потенциальные выгоды будут связаны с получением
облегченного доступа к мировым рынкам товаров, услуг, капиталов, международно признанных прав для защиты национальных экономических интересов на этих рынках.
Произойдет снижение коммерческих рисков - за счет установления более стабильного
режима торговли, а также уменьшения транспортных затрат - вследствие гарантирования
свободы транзита товаров по территории стран - членов ВТО.
Все это будет содействовать снижению себестоимости казахстанской продукции.
В - пятых, создание цивилизованных условий конкуренции и прозрачного правового
поля будет стимулировать общее ускорение структурных реформ и даст толчок для
создания конкурентоспособной экономики. Этому будет способствовать и приведение
национального законодательства (в частности, в сфере налогообложения, таможенного
регулирования, стандартизации и сертификации, регулирования сферы услуг,
конкурентной политики, охраны интеллектуальной собственности) в соответствие с
нормами и правилами ВТО.
В - шестых, перспективы инвестиционного климата в связи с вступлением
Казахстана в ВТО будут положительными. Приток иностранных инвестиций в
экономику страны увеличится в силу таких факторов, как общее улучшение имиджа
страны, открытости экономики Казахстана, улучшения законодательной базы, повышения
прозрачности инвестиционных процедур, облегчения доступа на внутренний рынок
зарубежных финансовых институтов, развития фондового рынка. Инвестиционные потоки,
несомненно, приведут к развитию отечественного производства, послужат мощным
источником обновления производства и экономического роста страны, будут
способствовать модернизации промышленного производства, росту экспорта, привлечению
новых технологий и росту рабочих мест, повышению уровня квалификации местных
специалистов.
В - седьмых, ускоренное развитие получат отрасли, выпускающие конечную
продукцию с высоким уровнем наукоемкости и добавленной стоимости, высокой и
средней технологичностью. Рос производства такой продукции может поддерживаться
только выходом Казахстана на внешний рынок. В результате расширения присутствия
передовых технологий, товаров, услуг и инвестиций на внутреннем рынке, внедрения
международных стандартов качества будут созданы благоприятные условия для
повышения качества и конкурентоспособности национальной продукции.
В - восьмых, членство ВТО обеспечит Казахстану выход в унифицированное
международное правовое пространство, которое создаст всем экспортерам и импортерам
стабильные и предсказуемые условия деятельности. Казахстан может реально
рассчитывать на получение права участия в разработке норм, регулирующих мировую
торговлю, руководствуясь национальными интересами. Кроме того, появится возможность
доступа к оперативной информации во внешнеэкономической политике и намерениям
правительств стран - участниц ВТО, что позволит вырабатывать более эффективную
торговую и экономическую политику.[3].
Присоединение к ВТО является неотъемлемым шагом на пути интеграции в мировое
сообщество в качестве полноправного участника многосторонней торговой системы и
вывода законодательства республики на современный международный уровень. ВТО
Казахстану не только правила торговли и благоприятную среду, но и возможности. Как
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отдельная страна Казахстан будет развивать свой экспорт, правительство будет
способствовать использованию ресурсов и повышению экспорта. Казахстан обладает всем
необходимым для того, чтобы в XXI веке войти в число лидеров мирового развития.
Гигантские природные ресурсы, научный потенциал, квалифицированная рабочая сила все это может сделать Казахстан конкурентоспособным в глобальной экономике.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
Денежные потоки - это объединения притоков и уплаты денежных средств в процессе
финансовой, операционной, инвестиционной деятельности коммерческих организаций.
Продуктивно налаженные денежные потоки в организации являются наиболее
важнейшим признаком ее хорошего материального состояния, условием обеспечения
устойчивого роста и завоевания высоких окончательных результатов ее экономической
активности. На практике использование современных принципов, методов организации и
успешного управления денежными потоками допускает переход организации на новый
уровень экономического развития в условиях рынка.
Данные о движении денежных средств в компании содержится в отчете о движении
денежных средств. Данный отчет является очень нужныи и информативным для
финансового анализа деятельности компании, поскольку на его основе можно определить:
- способность получения организацией денежных средств от основных операций;
- платежеспособность организации и сальдо денежного потока по периодам;
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- эффект от управленческих финансовых решений;
- влияние учетной политики организации на качество доходов;
- обоснованность применения допущения о непрерывности деятельности организации.
Поэтому отчетность о движении денежных средств чрезвычайно важна для любой
группы стейкхолдеров и должна подвергаться анализу на предмет выявления фактов
манипулирования. [1,2,3,4,5,6,8]
Отчет о движении денежных средств - это единственная форма, которая считается на
основе концепции движения денежных средств (Cash flow), а не на основе концепции
начисления. Как правило, отчет о движении денежных средств формируется на основе
бухгалтерской информации либо данных, содержащихся в балансе и отчете о прибылях и
убытках, однако, в отличие от них, он непосредственно не связан с учетной политикой
фирмы и в этом смысле является более объективным.
Исходя из этого очень важно, чтобы эта отчетность была достоверной, без бухгалтерских
ошибок. Для этого и проведем исследование на предмет качественности составления отчета
о движении денежных средств в российских компаниях.
Информация для анализа была получена из системы комплексного раскрытия
информации об эмитентах, СКРИН, являющейся крупнейшей базой данных по российским
компаниям, отраслям, регионам РФ. [16] Исследование будет проведено на примере
химической промышленности.
В качестве исходных данных для проверки качества составления ОДДС была взята
следующая информация за 2013 – 2014 гг.:
- «денежные средства и денежные эквиваленты» на начало года (стр.1250);
- «денежные средства и денежные эквиваленты» на конец года (стр.1250);
- «сальдо денежных потоков за отчетный период» на конец года (стр4400).
Первоначально в выборку попало 1717 компаний. Организационно - правовая форма
всех компаний ОАО и ПАО. Это означает, что все они должны составлять отчет о
движении денежных средств. Однако, как показал анализ, в 1020 компаниях отчет о
движении денежных средств не был представлен. В дальнейшей выборке осталось 697
компаний. ОДДС оставшихся компаний был проверен на достоверность путем сравнения:
сальдо денежных потоков за отчетный период (ОДДС стр. 4100) с разницей денежные
средства и денежные эквиваленты на конец, и начало года (стр.1250). При этом качественно
составленным будем считать отчеты о движении денежных средств, когда это равенство
будет выполнено.
Результаты анализа представим в таблице 1.
Таблица 1.
Анализ качества составления ОДДС в компаниях химической промышленности
Общее
Количество
Количество
Удельный вес Удельный вес
количество
компаний,
компаний,
компаний, не
компаний,
предприятий
которые
которые
имеющих
имеющих
в выборке, шт качественно некачественно ошибок при
ошибки при
составляют
составляют
составлении
составлении
ОДДС, шт
ОДДС, шт
ОДДС, %
ОДДС, %
697
330
367
47,35
52,65
Таким образом, в результате анализа было выявлено, что количество компаний, которые
допускают ошибки при составлении ОДДС, составляют 52,65 % . Это очень высокое
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значение показателя, говорящее о том, что в компаниях химической промышленности
имеются очень серьезные проблемы с составлением финансовой отчетности.
Однако не всякое отклонение можно считать весомым. В случае проведения
аудиторских проверок существенной ошибкой следует считать, когда отклонение
показателей составляет более 10 % . [15] В этой связи проведем группировку компаний,
которые некачественно составляют отчет о движении денежных средств, выделив 3
группы: компании, у которых отклонения сальдо денежных потоков за отчетный период с
разницей денежные средства и денежные эквиваленты на конец, и начало года меньше 5 %
, от 5 до 10 % и более 10 % .
Результаты анализа представим в таблице 2.
Таблица 2.
Анализ степени погрешности в ОДДС компаний химической промышленности
Общее
Количест Удельны Количест Удельны Количест Удельны
количест
во
й вес
во
й вес
во
й вес
во
компаний компани компаний компани компаний компани
компаний
,у
й, у
,у
й, у
,у
й, у
которых которых которых которых которых которых
ошибка
ошибка ошибка от ошибка
ошибка
ошибка
меньше 5 меньше 5 5 до 10 % от 5 до 10 более 10
более 10
%
%
%
%
%
367

137

37,33

34

9,26

196

53,41

Таким образом, у 137 (37,33 % ) компаний ошибка в составлении отчета о движении
денежных средств незначительная, и поэтому ей можно пренебречь. У 34 (9,26 % )
компаний ошибка в пределах 5 - 10 % , следовательно, нужно более тщательней смотреть
ОДДС. У 196 компаний (53,41 % ) ошибка была больше 10 % , то есть эти компании
допустили грубейшую ошибку при составлении отчета о движении денежных средств.
Как правило на принятие решений стейкхолдеров большое влияние оказывают
аудиторские заключения компаний. Аудиторское заключение должно содержать
выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации о достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица, и соответствии порядка
ведения его бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Когда показатели в отчете о движении денежных средств отличаются от
соответствующих показателей в балансе, составители отчетности должны указать причины
такого несоответствия. Однако анализ финансовой отчетности позволил выявить
отсутствие таких указаний. Не позволили выявить грубые ошибки при составлении отчета
о движении денежных средств и внешние аудиторские заключения. [10,11]
В связи с отсутствием критических замечаний в аудиторских заключениях компаний,
допустивших грубые ошибки, было проведено их исследование. В результате анализа было
выявлено, что только у 35 % компаний аудиторские заключения находятся в свободном
доступе, но их точность не соответствует реальным показателям, которые были рассчитаны
на основе взаимосвязи ОДДС и бухгалтерской отчетности. Также нельзя не учитывать тот
факт, что практически все аудиторские компании, осуществляющие проверку финансовой
отчетности в нашем случае были мелкими аудиторскими компаниями. Соответственно
можно сделать вывод, о некачественных услугах, предоставляемых внешним аудитом, а
также о его коррумпированности.
58

В настоящее время ситуация такова, что не все аудиторские организации могут
предоставить своим пользователям услуги с должным уровнем качества, т. е. составить
достоверное аудиторское заключение. Вместе с тем, существует проблема «чёрного
аудита», т. е. выдачи заключения без фактического проведения проверки. Всё это говорит о
необходимости повышения качества российского аудита и расширения ответственности
аудиторов за результаты проделанной им работы.
Кроме этого, для более качественного составления отчета о движении денежных средств,
необходимо рекомендовать коммерческим организациям создание комитета внутреннего
аудита с целью преждевременного выявления ошибок при составлении отчетности, а также
обучение персонала.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
На сегодняшний день в экономической практике сложилось мнение об определении
«эффективности» и способов измерения определенных элементов. Исследователи, которые
занимаются эффективностью корпоративной культуры, отмечают, что конечный результат
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и принятие правильных управленческих решений при достижении конкретных целей
позволяют значительно снизить процент негативных последствий и создавать максимально
комфортные условия для работы персонала практически на любом этапе существовании
организации. Существует два понятия эффективности корпоративной культуры: это
«эффект» и «эффективность» [1, с. 405].
Эффект определяется как конечный итог какого - либо действия, процесс, где можно
выделить стороны экономики, с точки зрения корпоративной культуры. Понятия «эффект»
и «конечный итог» могут восприниматься как одинаковые элементы, которые имеют
направленность создания контроля над персоналом или организации в целом.
«Эффективность», в отличие от «эффекта», указывает на окончательный итог работы
(планирование, достижение, прогнозирование), где непременно будут учитываться риски
при получении конкретного результата. При сравнении эффективности как итог
выполненной работы, отмечается и ее возможность при росте потенциала, а также
дальнейшее развитие процесса улучшения всех системных изменений.
Правильная оценка эффективности по усовершенствованию корпоративной культуры не
будет считаться как становление или изменение общей культуры для поднятия ее на
высшую ступень. Здесь рассматривается деятельность по формированию корпоративной
культуры, определяемое как соответствие культуры персонала требованиям, которые
необходимы как руководителям, так и всей организации для достижения положительных
результатов в работе.
Важнейшим этапом формирования корпоративной культуры служит справедливая
четкая оценка состояния текущей культуры. И тем самым, можно выделить описания
отношений в организации:
- служащий;
- служащий и его начальник;
- персонал к своей организации [4]:
Чтобы оценить в каком положении находится корпоративная культура необходимо
учесть все возможности для обеспечения всех норм и правил действий:
- закрепить определенное место для выполнения работ;
- организовать место для обеспечения необходимого внутреннего спокойствия;
- установить тесный контакт между служащими:
Благодаря качественному анализу этих показателей и соблюдении всех правил
формирования культуры, можно оценить дух корпоративной культуры в организации [2, с.
146]. Вся мощь корпоративной культуры является показателем ее эффективности в тесной
работе и с другими инновациями в организации. Мощь корпоративной культуры можно
выделить несколькими показателями:
1. «Толщина» - «советы», необходимые при соблюдении норм между работниками, а
также мировоззрение, а самой корпоративной культуре, ясность ее важных и ключевых
компонентов.
2. «Разделяемость» - число персонала, которые имеют границы в корпоративной
культуре и имеют право выходить за «рамки».
3. «Конкретика задач» - ясность всевозможных действий в определенном случае [5].
Таким образом, при правильном формировании корпоративной культуры, каждый
сотрудник сможет привнести вклад своей культуры в качестве определенного
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мировоззрения, целей, а также нормы дисциплины, при минимальных затратах
организации. Привыкая, сотрудник начинает, подстраиваться под культуру (атмосферу)
других. Не стоит искоренять и «субкультуры», где имеются свои лидеры, которые не
схожими друг на друга интересами и своенравной культурой в организации. Лидер будет
устанавливать свои правила, показывая свою силу и авторитет перед другими. Поэтому
важно направить его взгляды в нужную сторону, тем самым получить максимальный
эффект от лидерских качеств сотрудника. Персонал, придерживающийся старым правилам
начинают создавать свои правила работникам организации, которые только устроились на
работу и постепенно вовлекать их в рабочий процесс [3, с. 315]. И только когда вся
организация будет иметь благоприятную атмосферу и положительный настрой можно
эффективно применять многие управленческие методы, не опасаясь за экономические и
социальные риски.
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Основным источником информации для проведения финансового анализа служит
бухгалтерская отчетность. Бухгалтерская отчетность - это совокупность форм отчетности,
составленных на основе данных финансового учета с целью предоставления внешним и
внутренним пользователям обобщенной информации о финансовом положении
организации в форме, удобной и понятной для принятия этими пользователями
определенных деловых решений. Среди множества форм бухгалтерской отчетности
особую роль необходимо отвести отчету о движении денежных средств (ОДДС). Этот
отчет является одним из основных в бухгалтерской отчетности, поскольку в нем
содержится информация, позволяющая оценить способность организации управлять
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денежными потоками, понять изменения в чистых активах, проанализировать направления
движения денежных потоков и их объем, определить ликвидность и платежеспособность
организаций.
Информация о движении денежных средств может быть интересна любой группе
стейкхолдерв: она полезна при оценке способности компании создавать денежные средства
и эквиваленты денежных средств, позволяет пользователям разрабатывать модели для
оценки и сопоставления дисконтированной стоимости будущих потоков денежных средств
различных компаний, а также увеличивает сопоставимость отчетности об операционных
показателях различных компаний потому, что устраняет влияние применения различных
методов учета для одинаковых операций и событий. Это единственная форма отчетности,
которая считается на основе концепции движения денежных средств и позволяет тем
самым выявлять факты манипулирования прибылью. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Таким образом, ОДДС является значимым и ценным источником информации для
проведения анализа фактически существующих потоков денежных средств. К отчету
должны предъявляться определенные требования: он должен быть качественно составлен, а
его показатели должны быть достоверными и точными, в противном случае они становятся
непригодными для анализа, принятия управленческих решений и контроля их реализации.
Поэтому очень важно, чтобы ОДДС был составлен качественно, без бухгалтерских ошибок.
[6]
Для выявлений проблем в формировании отчетов о движении денежных средств, в
российской практике, было проведено специальное исследование на примере строительной
отрасли. В выборку попало 100 организаций, занимающихся строительной деятельностью в
Новосибирской области. Вся информация была взята из системы комплексного раскрытия
информации об эмитентах и профессиональных участниках фондового рынка – «СКРИН».
В качестве исходных данных для проверки качества, были взяты данные из отчета о
движении денежных средств и бухгалтерского баланса за 2013 – 2014гг. [16]
Для того чтобы проверить ОДДС на предмет качественности составления необходимо
сравнить сальдо денежных потоков за отчетный год (данные ОДДС) и изменение
денежных средств и денежных эквивалентов за отчетный год (данные из баланса). Если
отчет о движении денежных средств был составлен без ошибок, то сальдо денежных
потоков за отчетный год будет равно разнице денежных средств и денежных эквивалентов
на конец и начало отчетного года. Полученные результаты анализа представлены в таблице
1.
Таблица 1.
Анализ качественности составления ОДДС строительных организаций НСО
Количество
Удельный вес у
Количество
Удельный вес у
Общее
организаций, не организаций, не организаций,
организаций,
количество
имеющих
имеющих
имеющих
имеющих
организаций
ошибок в
ошибки в
ошибки в
ошибки в
в выборке
отчетности
отчетности
отчетности
отчетности
100

59

59 %
63

41

41 %

В результате анализа было выявлено, что 41 % организаций допускают ошибки при
составлении отчета о движении денежных средств, что является весьма не благоприятной
тенденцией, т.к. такая отчетность становится непригодной для анализа и принятия
управленческих решений для всех стейкхолдеров.
Чтобы более детально исследовать степень ошибок, допускаемых при составлении
отчета в работе, все компании, допустившие погрешности, были разделены на 3 группы. В
первую группу вошли компании, у которых ошибка входит в промежуток до 5 % . Во
вторую группу, соответственно, от 5 до 10 % . В третью группу вошли компании, степень
ошибок которых больше 10 % , и это считается грубым нарушением. [15]
Для расчета искажений такого показателя ОДДС, как сальдо денежных потоков была
использована следующая формула:
(ДСиДЭ за 2013г. – ДСиДЭ за 2014г.) - Сальдо ДП за 2014г. * 100 %
ДСиДЭ за 2013г. – ДСиДЭ за 2014г.
где - ДСиДЭ - денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250);
сальдо ДП - сальдо денежных потоков (стр.4400).
Полученные результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Анализ степени искажения показателей ОДДС
1 группа компаний
2 группа компаний
3 группа компаний
(до 5 % )
(от 5 % до 10 % )
(от 10 % )
Количество Удельный
Количество
Удельный
Количество
Удельный
компаний
вес
компаний
вес
компаний
вес
14

34,2 %

1

2,4 %

26

63,4 %

Анализ показал, что 14 компаний совершили незначительные ошибки, которые не
повлияют на качество принятия управленческих решений и ими можно пренебречь.
Однако 26 компаний имеют грубые ошибки в составлении ОДДС, которые могут ввести в
заблуждение всех заинтересованных стейкхолдеров. И это происходит, не смотря на то, что
публичная отчетность этих компаний была проверена службами внутреннего и внешнего
аудита, налоговыми органами и органами статистики. Причиной создавшийся ситуации
следует считать оппортунистическое поведение составителей ОДДС, которые
преследовали свои личные цели. [11] Подобного рода оппортунистическое поведение
может привести к невозможности:
• оценить изменения в чистых активах организации, ее финансовую структуру (включая
ее ликвидность и платежеспособность) и способность влиять на суммы и своевременность
денежных потоков в целях адаптации к меняющимся обстоятельствам и возможностям;
• сравнивать отчетность об операционной деятельности разных организаций, потому что
это исключает последствия использования разных методов бухгалтерского учета для одних
и тех же операций и событий хозяйственной деятельности;
• оценивать способность организации выполнять все свои обязательства по расчетам с
кредиторами, выплате дивидендов и прочим операциям по мере наступления сроков
погашения;
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• определять потребность в дополнительном привлечении денежных средств со
стороны;
• определять величину реальных капиталовложений в основные средства и прочие
внеоборотные активы;
• определять размеры финансирования, необходимые для увеличения инвестиций
в долгосрочные активы или поддержания производственно - хозяйственной
деятельности на настоящем уровне;
• оценивать способность организации влиять на величину и регулярность потоков
денежных средств и получать положительные денежные потоки в будущем и т.д.
Таким образом, анализ качества составления ОДДС свидетельствует о наличии
большого количества грубых ошибок, которые допускают отечественные компании,
что приводит к принятию неэффективных управленческих решений. Причиной
этого является оппортунистическое поведение. В этой связи, для устранения рисков
оппортунистического поведения, необходимо внедрять в практику отечественных
компаний современные западные методики по выявлению фактов манипулирования
финансовой отчетности. К таким методикам могут быть отнесены: закон Бенфорда,
система показателей Бениша, F - score, анализ расхождения денежного потока и
операционной прибыли. [7, 8, 9, 10, 12, 13, 14]
Проблема состоит в адаптации зарубежных методик к российской практике, что и
будет рассмотрено в дальнейшем исследовании.
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СУЩНОСТЬ СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Трансформационные преобразования в российской экономике, основной целью которых
является формирование эффективной системы хозяйствования, обусловливают
необходимость совершенствования форм и методов управления собственностью,
выступающей системообразующим элементом экономических отношений [7, с. 131].
Согласно общепринятому подходу, собственность как категория экономики и права,
обозначает систему социально - экономических, организационных и правовых отношений,
характеризующих формы присвоения (владения, распоряжения и пользования)
материальных и духовных благ [6]. В бытовом значении собственностью называют
имущество или финансовые средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам.
По нашему мнению, понятие собственности не может быть сведено к характеристике
присвоения благ и его формам. Социально - экономическая сущность и значимость
отношений собственности состоят в том, что их объектами служат, прежде всего, не блага и
права, а состояние, положение экономического субъекта (физического или юридического
лица). Присваивая блага и права, субъект тем самым формирует собственный социально экономический статус [5, с.343], создает форму своей автономности в воспроизводственном
процессе, признаваемую юридически, морально, традиционно: от полноценного субъекта
собственности – до положения ее объекта.
Именно присвоение субъектом и принадлежность ему определенного социально экономического статуса, формы собственной автономности в воспроизводственном
процессе, по нашему мнению, служит высшей формой проявления собственности,
обоснованием ее ведущей роли в системе экономических категорий. Это обусловлено
ролью экономической автономности субъекта [8], реализуемой в статусе, позволяющем
владеть и распоряжаться определенным набором благ и прав; употреблять, использовать
материальные и иные блага в соответствии с собственными ценностными ориентациями,
превращая внешние предметы в качества, присущие субъекту - индивиду, фирме,
территориально - экономическому образованию (сытость, обеспеченность).
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Во всем многообразии форм и типов собственности, механизмов, обеспечивающих их
функционирование, в связи с предложенным подходом, для нас наибольший интерес
представляют два противоположных и взаимодополняемых: создающий автономность
субъекта в экономике и ограничивающий (ликвидирующий) ее. В первом случае субъект –
собственник, действующий в рамках закона, осуществляет выбор, принимает
самостоятельнее решения на собственные ответственность и риск. Во втором – свобода
экономического субъекта ограничена властью государства, либо негосударственной
монополией.
Однако, реализация собственности применительно к различным хозяйствующим
субъектам характеризуется определенными особенностями [9, с.27]. Социально экономический статус, создающий форму автономности собственников в
воспроизводственном процессе, в своей сущностной характеристике обусловливает
возможности субъекта к обеспечению самовоспроизводства – возобновлению собственной
жизнедеятельности, как полноценного элемента социально - экономической системы
посредством использования в хозяйственном обороте широкого набора принадлежащих
ему ресурсов (природных, экологических, материально - вещественных, социально экономических, финансовых, информационных, правовых, административных и прочих). В
зависимости от вида субъекта (индивид, фирма, организация, учреждение, муниципальное
образование, регион, государство и прочее) реализация формы его автономности в
воспроизводственном процессе характеризуется особым общественном и индивидуальным
содержанием.
Социально - экономический статус, реализуемый в воспроизводстве автономности
субъекта – территориально - экономического образования обладает собственным
самостоятельным содержанием. Последнее определяется:
1. Структурой отношений собственности, сложившихся в данном территориально экономическом образовании, траекторией и динамикой ее развития;
2. Экономической эффективностью территориально - экономической системы, то есть
соотношением совокупности финансовых затрат и результатов предприятий,
функционирующих на данной территории;
3. Обеспечением возможностей экономического и социального развития региона на
основе результатов работы собственного воспроизводственного комплекса;
4. Местом и ролью (эффективностью функционирования) предприятий различных
форм собственности в результатах производства валового регионального продукта и,
прежде всего, регионообразующих товаров и услуг;
5. Соотношением центробежной и центростремительной направленности финансовых
потоков в регионе, обусловленных присутствием в нем резидентов собственности; долей
налоговой составляющей в бюджетных доходах территориального образования;
6. Формами и субъектами собственности на основные ресурсы регионообразующих
отраслей, а также производимую и реализуемую предприятиями этих отраслей продукцию;
7. Оценкой значимости результатов работы предприятий, использующих в своей
деятельности наиболее ценные ресурсы, имеющиеся в данном территориальном
образовании (полезные ископаемые, природно - климатические ресурсы, индустриальные
мощности, энергетические ресурсы, человеческий капитал и прочее) в обеспечении
доходов его экономики.
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Характерно, что структура собственности в территориально - экономических
образованиях как сложившееся явление во всех отношениях и в частности, в правовом,
экономическом,
социальном,
складывается
из
рейтинговых
характеристик
функциональных ролей, корпоративных структур, кластеров, предприятий, учреждений,
организаций, представленных различными формами собственности. При этом
эффективность структуры собственности в регионе определяется содержанием системы
социально - экономических отношений и механизмами их реализации в процессе
обеспечения экономического роста данного хозяйственного комплекса.
В России в результате масштабных институциональных преобразований, основой
которых явилась реформа отношений собственности, доля государственного участия в
экономике была в значительной мере сокращена за счет концентрации деловой активности
в частном секторе. Качественное преобразование отношений собственности как
системообразующего элемента трансформируемой российской экономики является одной
из актуальных проблем современной экономической науки и хозяйственной практики.
Современной науке известен ряд подходов к исследованию содержания категории
собственность.
Наиболее распространенным является правовой подход, юридически закрепленный в
Гражданском кодексе РФ, который выделяет частную, государственную, муниципальную и
иные формы собственности [3]. Критерием такого деления является субъективная основа:
физические и юридические лица, государство, местные органы власти - муниципалитеты и
т.д. С юридической точки зрения, движение форм собственности осуществляется в
соответствии и в результате применения либо изменения определенных правовых норм.
Однако, данный подход к определению сущности собственности отражает лишь то, что
происходит в реальном правовом поле процесса присвоения.
Институциональный (неоинституциональный) подход к вопросу о многообразии и
трансформации форм собственности основывается на фундаментальном принципе
сопоставления издержек и выгод от смены одной формы собственности - другой.
Представители экономической теории прав собственности главную задачу видят в
выявлении того, « ... каким образом трансакционные издержки могут быть связаны с
существованием различных правовых режимов использования ограниченных ресурсов».
Различные виды правовых режимов выражаются в терминах «свободный доступ»,
«коммунальная собственность», «частная и государственная собственность» [4].
В трактовке сторонников неоинституциализма, проблема определения формы права
собственности возникает лишь в том случае, если на один и тот же объект собственности
претендуют несколько субъектов, причем использование объекта является конкурентным,
то есть увеличение потребления одним субъектом автоматически уменьшает доступность
данного блага для другого. В этой связи, мы разделяем точку зрения Салихова Б.В. и
Коршунова В.В.[10], считающих, что «…хотя экономическая теория прав собственности не
может быть теоретико - методологическим фундаментом исследования и выявления
глубинных основ многообразия форм собственности в современной экономике в силу
своей в целом юридической направленности, тем не менее, ее концепция трансакционных
издержек может и должна использоваться общей экономической теорией для более
детального обоснования движения отношений реального присвоения».
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Следующий подход к определению форм собственности основывается на политико экономическом исследовании многообразия и диалектики форм собственности. Он исходит
из концепции различных форм труда, а также способов производства и присвоения.
При этом одни авторы дробят экономические формы собственности, не без основания
относя к ним индивидуальную, частную, кооперативную, государственную,
муниципальную, акционерную, смешанную и даже комбинированную. Другие более
лаконичны и корректны, выделяя лишь государственную, частную и коллективную формы.
Третьи акцентируют внимание на исторически известных двух экономических формах
собственности - общей и частной, считая все остальное лишь производными от них видами
собственности: федеральную, муниципальную, смешанную, индивидуально - частную и др.
Важно отметить, что юридическая форма хозяйствующего субъекта служит одной из его
основных статусных характеристик, не оказывая существенного влияния на способ труда и
организацию производства, однако динамичная трансформация собственности в
хозяйственной системе неминуемо ведет к ее качественному, радикальному
преобразованию. Иллюстрацией сказанного является ситуация в российской экономике, где
трансформация собственности, начавшаяся со смены ее правовой формы, оказала крайне
противоречивое, во многом деструктивное влияние на процесс реального присвоения в
рамках всего национального хозяйства.
В современных условиях существует несколько теоретических и практических подходов
к дальнейшей трансформации государственной собственности в России, причем все они в
той или иной степени учитывают итоги приватизации. Первый подход к вопросу
разгосударствления, демонстрируемый современным Правительством РФ, по сути,
остается по - прежнему радикально - либеральным.
Данный подход характеризуется неоднозначными оценками отечественных и
зарубежных исследователей. По нашему мнению, его критика во многом обоснована,
поскольку «мобилизационная» приватизация оставила и продолжает продуцировать
некоторые негативные процессы, подрывающие не только социально - политическую, но и
экономическую базу реформ, углубляющие проблемы и обостряющие экономические и
социальные противоречия (как, например, в реформируемых естественно - монопольных
отраслях).
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МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС ЕВРОПЫ И РОСИИ:
ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

Не для кого ни секрет, что сейчас Европу будоражит один из кардинальных
миграционных кризисов в истории. Вследствие затянувшегося конфликта в Сирии,
действия ИГИЛ на Ближнем Востоке, вооруженного эксцесса в Афганистане множество
людей, подгоняемое войной и террором, прельщенное сказками о лучшей жизни, бегут из
своих домов, рискуя своим здоровьем и жизнями. Перечисленные регионы и являются
основными «поставщиками» мигрантов в ЕС. По данным Международной организации по
миграции к марту 2016 года, общее число людей, пресекших границы Европы в Греции,
Италии, Болгарии и во многих других странах составляло более двух миллионов человек.
Согласно данным Европейского бюро статистики, в Европе запросили статус беженца
более 900 тыс.чел., по количеству заявлений Германия занимает первое место (315
тыс.заявлений), Венгрия - второе (174 тыс. заявлений), Швеция - третье (157
тыс.заявлений).
Если рассматривать количество беженцев по странам размещения, то больше всего
размещено в Германии, меньше всего в Швейцарии (Рис.1).
Основной состав беженцев — это сирийцы (29 % ), 14 % всех беженцев в Европе — это
жители Афганистана, 10 % — иракцы (Рис.2).

тыс.чел.

Рис.1 - Количество беженцев по странам размещения
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Рис.2 - Состав беженцев по гражданству
Самый высокий процент одобрения заявок на получение статуса беженца в Болгарии и
Мальте – он составляет 91 % , наименьший – во Франции. (Рис.3).

Рис.3 - Процентное соотношение одобрения заявок на получение статуса Беженца
Довольно неплохие условия проживания для мигрантов предусмотрены в таких странах,
как Германия, Ирландия, Польша, Финляндия. Здесь беженцам выплачиваются денежные
пособия на питание и проживание выше, чем в других странах Европы. В Болгарии и
Кипре напротив денежные пособия и социальные привилегии не предусмотрены, а в
Венгрии, Мальте, Хорватии, Эстонии запрещено работать. В целом ЕС потратил на
беженцев в 2015 году 0,5 % от общего бюджета, а в 2016 запланировано потратить около 1
%.
Если же рассматривать РФ, то по данным федеральной миграционной службы на март
2016 года в России числилось более 9 миллионов иностранных граждан, что уменьшилось
более чем на 1 миллионов за истекший год. Вследствие экономического кризиса многие
трудовые мигранты вернулись домой, хотя именно они составляют большинство
иностранцев, которые находятся на территории РФ (рис.4).
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Рис.4 - Распределение иностранцев по гражданству в России (тыс.чел.)
Из - за географических особенностей перебраться в РФ сложнее, чем в Европу, и
российская миграционная и социальная политика не поощряет беженцев на ПМЖ. Хотя
остаться в России особо и не стремятся, некоторые из мигрантов всё - таки используют РФ
в качестве «транспортного коридора» для дальнейшего продвижения в Европу. Никто не
может гарантировать, что с Россией не случится подобного, что происходит сейчас в ЕС,
благодаря резко возросшему притоку мигрантов из стран бывшего СССР. Исходя из
численности населения этих государств, кризис может быть более масштабным и
значительным, чем в Евросоюзе. Поэтому необходимо заранее отработать сценарий
миграционной ситуации в случае резкого осложнения военно - политической обстановки и
массовых беспорядков. РФ в 2015 году потратила на беженцев более 15 млрд рублей, что
составило примерно 0,001 % .
Не осталась в стороне и Курганская область. Здесь пособие и право на работу мигранты
получают после оформления необходимых документов. Денежное пособие в день
составляет 800 рублей, из них на питание 250 рублей. В Зауралье было размещено около
800 украинцев (на конец 2015 года). Расходы за 2015 год составили порядка 640 тыс.
рублей, что составило 0,01 % часть бюджета.
Самыми популярными отраслями по количеству вакансий в Курганской области
является отрасль Торговли / Продажи, за ней следует Производство. По количеству
вакансий Курган занимает первое место (57 % ), второе – Шадринский район (10 % ), третье
– Катайский район (5 % ) (Рис.5).

Рис.5 - Распределение вакансий по районам Курганской области
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Самыми востребованными профессиями в Курганской области в 2016 году, являются:
медицинская сестра, уборщик, уборщик служебных помещений, самая не востребованная
профессия: фельдшер лаборант.
Исследовав ситуацию с миграцией населения, как в Европе, в России, так и в Курганской
области, можно сделать следующий вывод: экономическое равновесие любой страны
сводится к балансу доходов и расходов, поэтому принятие решения о размещении на
территории стран ЕС и РФ беженцев должно иметь за своей спиной адекватный
экономический план, который должен учитывать перспективы данного решения в течение
нескольких лет.
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА В
КЛАСТЕРАХ
В сложившейся экономической ситуации в стране, все большую значимость приобретает
проблема развития малого и среднего бизнеса, повышение конкурентоспособности
отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках.
Они требуют принципиально новых инструментов и технологий организации и
управления различными сферами деятельности предприятия, способных обеспечить
оперативность и адекватность реагирования на все изменения во внутренней и внешней
среде функционирования. [8, с.13].
Малый бизнес в рыночной экономике - ведущий сектор, определяющий темпы
экономического роста, структуру и качество валового национального продукта, так во всех
развитых странах на долю малого бизнеса приходится 45 - 55 % ВНП, в то время как вклад
малого предпринимательства в создание ВНП России составляет всего 22 % (таблица
1)[10].
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№п/п
1
2
3
4
5
6

Таблица 1. Доля малого бизнеса в ВНП стран.
Страна
Доля малого бизнеса %
Япония
55
США
52
Франция
54
Великобритания
49
Германия
46
Россия
22

Малые компании в силу присущей им мобильности и гибкости могут сгладить
негативные процессы в сфере занятости населения, обеспечить социальную адаптацию
высвобождающихся c крупных предприятий работников, а также сформировать новые
рыночные ниши и точки экономического роста.
Противоречия между мышлением и практической деятельностью, целью и результатом
возникают постоянно и требуют разрешения [6, с.16].
В связи с этим можно сделать вывод, о том, что вклад малого бизнеса в общие
экономические показатели в России существенно ниже, чем в большинстве не только
развивающихся, но и развитых стран. Рассматривая факторы снижающие развитие малого
предпринимательства в России можно выделить следующие проблемы: дефицит кадров,
налоговая нагрузка и низкая доступность кредитных ресурсов. [2]
Часть данных проблем малого предпринимательства России мы предлагаем решать
путем реализации кластерной политики. Для пищевой промышленности данный процесс
является особенно актуальным.
Пищевая промышленность России объединяет в настоящее время свыше 25 тыс.
предприятий с общей численностью занятых 1,5 млн. человек. Доля пищевой
промышленности в общем объеме промышленного производства неизменно составляет 11–
12 % . [7, с.45]
Комплексная оценка дефиниции «кластер» дана в «Рекомендациях по
кластерному управлению региональными экономическими стратегиями»
Национальной ассоциации губернаторов США (NGA). В этом документе кластеры
определяются как «группа компаний, связанных с ними экономические субъекты, и
учреждения, которые расположены рядом друг с другом и которые извлекают
выгоды от их взаимной близости и связи»[9]. То есть, кластер позволяет
предприятиям достичь синергетического эффекта.
Центр кластера состоит из группы конкурирующих компаний, выпускающих конечный
продукт. В кластер могут входить как коммерческие компании, так и государственные, а
также образовательные учреждения и государственные органы. Дополнительно в понятие
кластера мы включаем группу правовых и нормативных актов, непосредственно или
косвенно регулирующих деятельность данного кластера (Рисунок 2).
Все элементы инфраструктуры кластера должны быть представлены. По крайней мере,
органы, ответственные за экономическое развитие региона, должны к этому стремиться.
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Рисунок 2. Структура кластер[3]
Преимущество кластерного подхода заключается в следующем:
1. Органам власти кластеризация дает возможность более четкого и прогрессивного
построения экономической политики (Специализированные программы, инвестиционные
проекты и т.д.);
2. Поддержка не отраслей, а кластеров приводят к автоматическому росту экономики
территории;
3. Кластеризация позволяет определить структуру, связи и значение кластера, а,
следовательно, меры и действия, которые необходимо предпринять для прогрессивного
развития данного кластера.
В настоящее время существует значительно больше ясности по конкретным фактором,
которые управляют широко расходящимися взглядами на кластерную политику.
Кластерную политику можно определить, как систему государственных и общественных
мер и механизмов поддержки кластеров и кластерных инициатив, обеспечивающих
повышение конкурентоспособности регионов, предприятий, входящих в кластер, развитие
институтов, стимулирующих формирование кластеров, а также обеспечивающих
внедрение инноваций.
В Российской Федерации элементы кластерной политики заложены в Концепции
долгосрочного социально - экономического развития до 2020 года[1]. Поддержка развития
кластеров отнесена к приоритетам государственной политики социально - экономического
развития страны в соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденными Правительством
Российской Федерации 14 мая 2015 г., Концепцией долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на период.
Кластеризация, как правило, содержит в себе ряд работ, выполнение которых
необходимо для решения факторов снижающих развития малого предпринимательства.
Мы определили шесть основных типов деятельности, рекомендованных для кластерных
образований:
1. Создание общих кластерных сетей, в которых различные типы участников могут
объединяться для лучшего понимания сильных и слабых сторон кластеров;
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2. Повышение уровня кадрового потенциала для развития существенной базы
квалифицированной рабочей силы, например, профессиональное обучение и обучение
специалистов по управлению;
3. Расширение кластеров, т.е. увеличение количества входящих в них фирм за счет
стимулирования зарубежных инвестиций в регион;
4. Развитие кластера способствует развитию деятельности фирм, например,
посредством стимулирования совместного экспорта, совместных закупок или совместного
использования услуг для снижения затрат;
5. Задачи в области инноваций и технологий способствуют развитию в сфере
производства продукции, оказанию услуг и разработки технологий, например, за счет
повышения коммерциализации научных исследований;
6. Задачи, связанные с внешними условиями ведения бизнеса, направлены на
улучшения микроэкономических условий бизнеса посредством улучшения правовой /
институциональной обстановки или физической инфраструктуры.
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СОВРМЕННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Логистика сегодня является актуальным направлением теории и практики в выработке
инструментов конкурентной борьбы. И в теории и на практике успех логистической
деятельности связывается с уровнем компетенции сотрудников компании во
взаимоотношениях между предприятиями и сетями, между странами и экономическими
регионами [3.с.77 - 88] в единой цепочке создания стоимости. В контексте современных
экономических концепций[4],[6], нацеленных на объяснение сложившейся картины мира,
современные исследования логистики как концепции разработки, организации, управления
и реализации эффективного и экономически выгодного движения объектов (грузов,
информации, денег и персонала) в системах создания стоимости является актуальным.
Отметим, что употребление понятия «концепции логистики» не однозначно. И в
зависимости от контекста, это может быть некий способ толкования экономически
выгодного движения объектов, может быть технология осуществления этого движения. (На
российском рынке логистические концепции и системы в бизнесе продвигаются
компаниями с долевым участием иностранного капитала).
Логистика и маркетинг в современной практике управления представляют собой два
основных инструмента или направления эффективного менеджмента пространства. Если
маркетинг способствует росту объема продаж на определенной территории [7, с.174],[9,с.
58 - 59] для фирмы, то логистика нацелена на уменьшение затрат. Согласно элементарной
формуле расчета прибыли как разнице между общей выручкой и издержками, маркетинг
через рост продаж способствует увеличению общей выручки, а логистика – уменьшению
затрат, связанных с передвижением ресурсов и продукции. Таким образом, каждая из сфер
деятельности, увеличивая разницу между объемом продаж и издержками, способствует
росту прибыли.
Обратим внимание на концепции логистики, которые уже получили широкое
распространение в зарубежных практиках и подтвердили успешность применения во всех
отраслях, относящихся к общему сектору предоставления услуг и области общественного
управления.
Фундаментальными концепциями в логистике являются: информационная;
маркетинговая; интегральная.
Информационная концепция логистики известна с конца 1960 - х гг. и тесно связана с
развитием ИКТ. Идея концепции заключается в том, чтобы сформулировать общую
проблему управления материальным потоком некоторого бизнес - объекта (фирмы в целом
или отдельной функциональной области: снабжения, производства, продаж) и
одновременно синтезировать информационно - компьютерное обеспечение решения
проблемы. ИКТ открыли эпоху конкуренции в режиме реального времени и создали
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возможность повышения оперативности и точности выполнения логистических операций и
функций. Логистические менеджеры могут теперь получать более точную и оперативную
информацию о продажах, а значит, могут принимать адекватные решения по управлению
логистическими функциями.
Маркетинговая логистическая концепция применяется с начала 80 - х гг. ХХ в. для
построения логистической системы, обеспечивающей конкурентоспособность за счет
оптимизации решений в распределении продукции. Впервые в отечественной теории
терминологическое (концептуальное) понятие «маркетинговая логистика» было
предложено профессором Г.Л. Багиевым в 1998 г.[1]. Среди логистических концепций
(технологий), широко применяемых в дистрибуции, является DDT (Demand - driven
Techniques / Logistics) – логистика, ориентированная на спрос, имеющая несколько
вариантов, среди которых QR, CR и др. QR (Quick Response) – концепция (метод,
технология) «быстрого реагирования», суть которой состоит в оценке спроса в реальном
масштабе времени и как можно ближе к конечному потребителю. CR (Continuous
Replenishment) – логистическая технология «непрерывного пополнения запасов»,
предназначенная для устранения необходимости в заказах на готовую продукцию для
пополнения запасов. Эта технология является модификацией QR. Цель – разработка плана
поставки продукции розничным продавцам, направленного нам непрерывное пополнение
запасов.
В последние годы на Западе укоренилась и активно распространяется новая
логистическая концепция, которую большинство исследователей называют интегральной
или концепцией интегрированной логистики. Эта концепция по существу развивает
предыдущую или маркетинговую, но учитывает ряд новых условий, характерных для
бизнеса на современном этапе.
Сам термин «интегрированная логистика» возник в 1980 - х и приобрел широкую
популярность в 1990 - х годах. Система интегрированной логистики обеспечивает
продвижение продукции через непрерывную и последовательную цепь пошагового
добавления стоимости с приобретением товара и услуг в необходимое время, в
надлежащем количестве и форме [2]. Логистика рассматривается в качестве некоего
синтетического инструмента менеджмента, интегрированного материальным потоком для
достижения целей бизнеса. Интегрированный логистический менеджмент [5] в практике
бизнеса позволяет фирмам значительно сократить товарно - материальные запасы,
ускорить оборачиваемость оборотного капитала, снизить логистические издержки,
обеспечить наиболее полное удовлетворение потребителей в качестве товаров и
сопутствующего сервиса.
Следовательно, применение интегрированной концепции логистики позволяет
анализировать и управлять материальными потоками, которые объединяют весь
жизненный цикл изделия[8]: от идеи к конструкции, затем производству, распределению,
продаже, послепродажному сервису и вновь к повторению цикла в соответствии с
меняющимися запросами покупателей. Компании могут добиться высоких результатов,
благодаря объединению усилий с «трех сторон» в логистике:1) по управлению персоналом
фирмы, 2) оптимизации структурных подразделений и 3) через логистических партнеров –
для сквозного управления основными и сопутствующими потоками в интегрированной
структуре бизнеса: «проектирование — закупки — производство — распределение —
продажи — сервис».
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БИЗНЕСА ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ
В последнее время в научных дискуссиях стал возрождаться интерес к проблемам
социальной ответственности. Такое внимание обусловлено социальными и
экономическими процессами, которые происходят в обществе и тесно связаны с целями и
механизмами государственной социальной политики, реализуемой в социально ориентированной рыночной экономике. Традиционно социальную ответственность
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принято рассматривать в рамках двух подходов – социально - философском и
экономическом. Они отражают два крупных направления исследований и обсуждений
социальной ответственности в современном обществе. По мнению ряда ученых [4, с.78 79], социально - философский подход выступает основой методологии изучения
социальной ответственности, определяет мировоззренческую установку научных
исследований. Экономический подход позволяет объяснить социальную ответственность с
точки зрения эффективного распределения материальных ресурсов в обществе и
удовлетворения потребностей индивидов. В рамках статьи, исследуя возможности бизнеса
в решении социальных проблем общества, мы будем придерживаться экономического
подхода.
Одним из первых, кто затронул вопросы ответственности компании перед обществом,
был американский мультимиллионер, промышленник Э.Карнеги. Его два принципа жизни
– благотворительности и служения обществу – повлияли на настроения людей, особенно
богатых. После Второй мировой войны, в конце 1960 - х годов во многих странах Европы,
США, Японии стали формироваться новые социально - ориентированные представления об
общественной роли бизнеса. На их формирование повлияли и потребности развития
промышленности, и борьба трудящихся за свои права, и сам процесс социальной
ориентации экономики.
В наиболее общем виде они сводились к нескольким постулатам. Во - первых, бизнес
должен заботиться не только о прибыли и уплате налогов, которые используются
государством для решения социально - значимых проблем, но и разделять с обществом
ответственность за социальную несправедливость, экономическое неравенство. В - вторых,
бизнес должен участвовать в защите окружающей среды и решении экологических
проблем, так как часто он сам виновен в их возникновении, а общество не должно страдать.
В - третьих, бизнес должен помогать экономической адаптации социально незащищенных
слоев населения, то есть участвовать в программах снижения уровня бедности.
Важную роль в распространении идей о социальной ответственности играла (и играет)
Международная организация труда (МОТ). Созданная в 1919 году на основе принципов
социального партнерства, эта организация содействует социальному диалогу, стимулирует
активность профсоюзов в защите своих прав, поддерживает распространение Глобального
договора о социальной ответственности бизнеса, воплощение в жизнь Программы
достойного труда (она была разработана в конце ХХ века), цель которой – найти
необходимые ресурсы, чтобы обеспечить трудящимся качественные рабочие места,
справедливую заработную плату, достойный уровень социальной защиты, реализацию прав
в сфере трудовых отношений.
В конце двадцатого века все больше представителей крупного бизнеса начали
осуществлять социально ответственную деятельность. Создавались национальные и
международные организации, которые разрабатывали принципы социальной
ответственности бизнеса, вели контроль за их соблюдением. К 2006 году при содействии
нового Европейского Союза была разработана Европейская Стратегия корпоративной
социальной ответственности.
Социальная ответственность – понятие развивающееся, которое в настоящее время не
имеет однозначной трактовки. Изначально корпоративной социально ответственной
деятельности придерживались только крупные корпорации, которые первыми начали
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проводить такую политику, поэтому стали чаще использовать термин корпоративная
социальная ответственность (далее - КСО), но со временем малый бизнес и даже частные
предприниматели пришли к необходимости признания огромной роли социально
ответственного бизнеса в общественном и экономическом развитии.
В современной России формирование социальной ответственности компаний, как и
многое другое, идет по - особому. Если на Западе ответственность бизнеса формировалась
постепенно, длительное время, и под влиянием особых экономических и исторических
обстоятельств, то российское предпринимательство такого опыта не имеет. Главное
отличие нашего пути – очень активное участие государства в формировании характера
социальной ответственности бизнеса. Основная причина этого – особенности
государственного регулирования и управления в переходных экономиках. Как отмечает
Р.И Гайнутдинов [1, c.165], в этих случаях государство выступает своего рода
«локомотивом» экономических преобразований, направляя целенаправленные усилия на
техническое перевооружение отраслей, научные программы, структурную политику, рост
инвестиций и т.д. Такое практически прямое регулирование экономики позволяет
государству ускорять экономическое развитие. Государство участвует в формировании
социальной ответственности российских компаний еще и потому, что оно не может решить
все стоящие перед ним социальные задачи только за счет налогов (при плоской шкале
налогообложения), а объем социальных обязательств государства перед населением очень
велик.
Еще одну причину активности государства выделяет Д.Еремина, считая, что наша
страна, ее руководство слишком торопятся достичь высоких целей – это и курс на
модернизацию экономики, и внедрение инноваций, и другие реформы. Однако для
достижения поставленных задач по объективным причинам не хватает ресурсов, и прежде
всего - времени. Многим экономическим и политическим институтам нужно
формироваться естественным путем, «снизу вверх», как было в западных странах. И здесь
роль ускорителя берет на себя государство [3, с.55].
Такие же проблемы возникают с формированием КСО. Модель КСО пока еще не
«встроена» естественным путем в современный российский бизнес, поэтому
необходимость формирования института КСО и воспитания социально ответственного
мышления у компаний заставляют государство вмешиваться и в эти процессы. Однако
«винить» только бизнес в этих проблемах трудно. Как известно, в нашей стране
политическая и экономическая ситуации, «правила игры» меняются очень быстро, каждые
три - пять лет, и выработать какую - то стратегическую позицию представителям бизнеса
затруднительно [2, с.58].
Важно и то, что законодательная и нормативная база КСО также только формируется. Ее
основы созданы, но главным образом на федеральном уровне, на уровне субъектов
федерации законотворчество только разворачивается. Примером несовершенства
нормативной базы может быть ситуация, когда препятствием для развития отношений
между бизнесом и властью при осуществлении социальных программ является
неопределенность соотнесения затрат на совместные проекты и конечного результата,
нечеткость критериев эффективности этой работы. Ведь бизнес вносит в реализацию
социальной ответственности не только финансовые ресурсы, их достаточно серьезный
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вклад – деловые и профессиональные качества предпринимателей, которые не всегда есть у
представителей общественности, да и у государственных служащих.
С учетом этих проблем оптимальным способом развития КСО были бы не угрозы
государства крупному бизнесу (например, пересмотреть результаты приватизации или
использовать что - то подобное), а убеждение их в ценности и выгодах социально
ответственного поведения, а также совместное создание благоприятных условий для
формирования и развития корпоративной социальной ответственности. Это позволит
институту КСО развиваться независимо от политического курса и ситуации в экономике.
Таким образом, можно сказать, что КСО вполне может стать инструментом укрепления
солидарности различных секторов российского общества, способствующим равноправному
партнерству в процессе выработки и реализации стратегии устойчивого социального
развития страны.
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ ДОХОДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
Грамотный выбор способа учета доходов для целей бухгалтерского и налогового учета
является одним из основных задач, стоящих перед главным бухгалтером компании.
Доходы организации оказывают огромное влияние на финансовый результат организации –
конечную цель функционирования компании. Анализ структуры, динамики и тенденций
развития доходов позволяет получать объективную информацию о состоянии компании.
На основе полученных в процессе анализа данных руководством организации
принимаются меры по оптимизации доходов. Ошибки в учете доходов ведут к
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значительному искажению показателей бухгалтерской отчетности [4, с. 167], что
предопределяет огромное внимание бухгалтеров и аудиторов к порядку ведения учета и
анализа доходов организации.
В настоящее время в экономической литературе существует множество трактовок
сущности доходов. Многие экономисты, в том числе Журавлева Г.П. [2, с. 169], дают
определение доходов, в соответствии с которыми доходами являются денежные средства,
полученные в результате хозяйственной деятельности за определенный промежуток
времени. Это итог работы предприятия (фирмы), физического лица либо всего общества в
денежном выражении. Доходы классифицируются на доходы населения, доходы
предприятия (фирмы), государства и общества.
Войтов А.Г. [1, с. 534] считает, что «доход – главный источник благ в современном
обществе». В узком смысле слова, доход – это результат коммерческой деятельности,
выраженный в деньгах, или любой результат рыночной деятельности. В широком смысле
слова, доход получают легитимно посредством обычаев, прав, закона. Доход – блага,
присвоенные на основе установленного порядка.
Профессор М.Л. Пятов утверждает, что «доходы - это те факты хозяйственной жизни,
которые влияют на финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия» [3, с.
23]. Они рассматриваются с экономической, юридической и чисто бухгалтерской точек
зрения. С экономической точки зрения доход – это поступление средств в распоряжение
(хозяйственный оборот) предприятия. С юридической точки зрения, доходы - это
возникновение прав предприятия на что - либо, не связанное с утратой аналогичных прав
или возникновением обязательств. С бухгалтерской точки зрения, под доходом можно
понимать бухгалтерскую оценку фактов хозяйственной жизни, увеличивающих
финансовых результат деятельности предприятия. Центральным моментом определения
доходов профессор Пятов М.Л. считает их влияние на величину капитала компании.
Очень важно понять, что, определяя доход как факт хозяйственной жизни,
увеличивающий капитал предприятия, ПБУ 9 / 99 не имеет в виду того, что с получением
дохода сумма капитала, отражаемая в балансе, должна возрасти на ту же сумму, в которую
оценен доход. Увеличение капитала здесь понимается и как уменьшение убытков, и как
рост прибыли [5]. Таким образом, рост капитала в результате получения дохода означает
участие его суммы в исчислении финансового результата деятельности предприятия со
знаком плюс.
Таким образом, в экономической литературе существует множество трактовок сущности
доходов. Одни полагают, что доход - это денежные средства, полученные в результате
хозяйственной деятельности за определенный промежуток времени. Другие считают, что
доход – главный источник благ в современном обществе. Некоторые авторы дают
определение доходов, согласно которому под доходами понимаются факты хозяйственной
жизни, которые влияют на финансовый результат хозяйственной деятельности
предприятия [6]. Они могут быть трактованы с экономической, юридической и чисто
бухгалтерской точек зрения. Мы солидарны с мнением разработчиков положения по
бухгалтерскому учету 9 / 99 «Доходы организации» и считаем, что «доходы – это
увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств,
иного имущества) и (или) погашение обязательств, приводящее к росту капитала
организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества)». В то же
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время в российском законодательстве по бухгалтерскому учету нет четкого определения
таких фундаментальных понятий как экономические выгоды, активы и капитал. Кроме
того, ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации» дает иную классификацию
доходов, чем ПБУ 9 / 99. Вышеперечисленные факты усложняют понимание доходов и
вызывают трудности в их учете.
Список использованной литературы:
1. Войтов А.Г. Экономика. Общий курс: Учебник / А.Г. Войтов. – 7 - е изд., перераб, и
доп. – М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – 594 с.
2. Журавлева Г.П. Экономика: Учебник / Г.П. Журавлева. – М.: Юристъ, 2002. – 574 с.
3. Пятов М.Л. Учет доходов и расходов и принципы временной определенности и
соответствия / М.Л. Пятов // Бух. 1С. - 2007. - № 1 – С.12 - 17.
4. Соян Ш.Ч. Организация бухгалтерского и налогового учета вексельных операций //
Символ науки, 2016. - №3 - 1. С.166 - 168.
5. Соян Ш.Ч., Житков И.В. Swot - анализ управления по центрам ответственности //
Экономика и социум, 2015. - № 2 - 4 (15). – С. 540 - 543.
6. Соян Ш.Ч., Тулуш А.А. Оценка стоимости предприятия в системе финансового
менеджмента предприятия // Инновационная наука, 2015. Т.1. - № 4 - 1. – С. 123 - 125.
© О.Р. Кужугет, 2016

УДК 331.56

Кузичев Александр Владимирович
Студент 1 курса, ЕГУ им. И.А.Бунина
Института права и экономки
г.Елец, РФ
Е - mail: sasha.kuzichev25@mail.ru
БЕЗРАБОТИЦА МОЛОДЕЖИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Профессиональная деятельность является неотъемлемой частью жизни каждого
человека в трудоспособном возрасте. Работа определяет жизненный уклад человека, его
стремления и ценности, обозначает так называемый «социальный фон» жизни индивида.
Безработица является существенным ограничителем роста экономики и культуры всего
человечества. Это социально - экономическая ситуация, при которой часть экономически
активного населения не может трудоустроиться в силу сложившихся определенных
экономических условий. Согласно же определению международной организации труда,
безработным считается человек, который хочет и может работать, но не имеет рабочего
места [1].
Безработица является одной из острейших проблем, как всей современной мировой
экономики, так и России и Липецкой области, в частности. Очевидно, что при неполном
использовании имеющихся ресурсов рабочей силы экономическая система работает не
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эффективно, не достигая границ своих производительных возможностей, достижение
экономического роста не возможно.
По уровню общей безработицы наша область занимает восьмое место в России и входит
в список из 39 регионов, где этот показатель ниже среднероссийского [3]. Данные
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации таковы: безработных в
регионе — 3,7 процента от трудоспособного населения. Регистрируемая безработица (то
есть та, которая отмечается в Центрах занятости) и того ниже — 0,6 процента (рис.1).

Рис.1. Уровень безработицы в Липецкой области
Больше всего безработных отмечено среди молодежи 20 - 29 лет – 38,8 % , такие данные
приводит Росстат в исследовании «Труд и занятость в России - 2015». Это является
опасным фактором дестабилизации обстановки в регионе. Примеры тому молодежные
волнения в странах Европы.
Причин этому явлению несколько. Зачастую, людям тяжело найти работу сразу после
окончания обучения. Работодатели, как правило, не хотят принимать к себе на работу
специалистов, не имеющих опыта работы. Молодым людям, получившим образование и
стремящимся к достижению высоких результатов на той или иной работе, труднее всего
бывает влиться в сферу трудовых отношений. Поиск места работы и освоения профессии
осложняется тем, что качественные характеристики образования часто не соответствуют
характеру и содержанию труда на современном российском рынке.
Ситуация на рынке труда в настоящее время ставит молодых специалистов в довольно
сложные условия. Наблюдается характерный разрыв между трудовыми притязаниями
молодых людей и возможностями их удовлетворения. Наибольшим спросом на рынке
труда области пользуются рабочие профессии: маляр, каменщик, плотник, повар, продавец,
санитарка, слесарь, тракторист и т.п.. [2]. Наибольший же конкурс в вузы региона по прежнему остается на специальности юриста и экономиста, хотя понятно, что рынок этих
профессий уже заполнен.
Молодежная безработица является очагом социальной незащищенности и, борьба с ней
могла бы внести значительный вклад в развитие экономики страны. Перспективы развития
России как государства, и интеграция ее в международное экономическое сообщество
выдвигают проблемы занятости молодежи на первостепенный уровень. От сегодняшней
молодежи зависит уровень развития общества и жизни населения.
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Отсутствие у молодых людей работы и стабильного заработка всегда являлось
благодатной почвой для криминогенной обстановки, наркомании, психологическим сбоям
индивидуума и, в целом, к проявлениям девиантного поведения граждан. Одним из
вариантов решения проблемы является, заимствование опыта зарубежных стран, таких,
например, как США, Германия, Франция, Австралия и др. В этих странах значительно
более активно используется труд молодежи, обычно в сфере услуг. Молодые люди с
раннего возраста начинают вести общественную жизнь. Это помогает сформироваться
человеку и выбрать правильный жизненный путь. Все это происходит под чутким
контролем государства.
В России такой альтернативой занятости молодежи можно назвать волонтерство.
Вовлечение молодых людей в волонтерское движение – это не только способ
формирования активной гражданской и жизненной позиции, организации конструктивного
свободного времени, но и этап построения профессиональной карьеры молодого
гражданина. Положительные моменты очевидны - это и возрождение молодежных
строительных отрядов и рост активности и сознательности молодежи, ее
самостоятельности, самозанятости, активности – в том числе творческой и учебно научной.
Липецкая область не является исключением. На ее территории создан Г(О)БУ «Центр
развития добровольчества», деятельность которого направлена на реализацию
государственной молодежной политики, а также на развитие и поддержку добровольчества
и благотворительности в области. За последние годы с их помощью было проведено
большое количество благотворительных акций и мероприятий: Марафон добрых дел,
«Добровольцы – детям», «Рука помощи», «Спешите делать добро», «Играем вместе!»,
«Учитесь на здоровье!», «Подарок Деда Мороза» [3]. И все это при участии молодых людей
(рис.2).
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Рис. 2. Участие молодежи Липецкой области в организации
и реализации добровольческих мероприятий
Несомненно, главным регулятором трудоустройства молодежи должно выступать
государство. В регионе в рамках социального партнерства реализуются областное
трёхстороннее соглашение на 2015 - 2017гг. между администрацией области, Федерацией
профсоюзов области, объединениями работодателей области, 12 областных и 29 городских
и районных отраслевых соглашений.
В течение 2015 года при содействии органов службы занятости на профессиональное
обучение и получение дополнительного профессионального образования направлено 1661
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безработных граждан, 257 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, 193 незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по
старости по 53 профессиям и специальностям, пользующимся спросом на рынке труда.
Государственные услуги по профессиональной ориентации получили 41,0 тыс. человек, в
т.ч. получили помощь в профессиональном самоопределении с учетом ситуации на рынке
труда 11,6 тыс. несовершеннолетних граждан. В программах социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда приняли участие 1422 чел., психологическую
поддержку получили 1071 безработных граждан.
Но надо заметить, что целевой программы социальной адаптации, профессиональной
ориентации и психологической поддержки молодежи не реализуется. Интересным видится
опыт других регионов по реализации программы временного трудоустройства
несовершеннолетних. Для полной и объективной оценки проблем трудоустройства
молодежи органы службы занятости регулярно проводят мониторинговые исследования.
Получили широкое признание среди молодежи ярмарки вакансий рабочих и учебных мест.
За последние 10 лет численность безработных в Липецкой области снизилась более чем в
2 раза, но основной массой так же являются молодые люди до 25 лет. Это говорит о том,
что администрация нашей области движется в правильном направлении и в скором
будущем, такими темпами, наш регион будет одним из первых, кто сможет
минимизировать такую острую молодежную проблему.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМИНЕНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ
Одним из основных направлений современной административной реформы в России
являются разработка и внедрение в деятельность государственных органов и органов
местного самоуправления административных регламентов с целью улучшения
регулирования исполнения государственных и муниципальных функций, для оптимизации
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государственных и муниципальных услуг и перевода их в электронный вид, что выдвинуто
задачей в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г [12].
Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок
предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления
государственной или муниципальной услуги [11]. Административным регламентом
устанавливаются сроки и последовательность административных процедур (действий)
федерального и регионального органа исполнительной власти и органа государственного
внебюджетного фонда при осуществлении государственного контроля (надзора). Регламент
также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями
федерального и регионального органа исполнительной власти и органа государственного
внебюджетного фонда, их должностными лицами, взаимодействия федерального органа
исполнительной власти и органа государственного внебюджетного фонда с физическими и
юридическими лицами, иными органами государственной власти и органами местного
самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении государственной
функции.
Административные регламенты разрабатываются на основании полномочий,
предусмотренных федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, и
включаются в перечень государственных услуг и государственных функций по контролю и
надзору, формируемый Министерством экономического развития РФ и размещаемый в
федеральных государственных информационных системах "Федеральный реестр
государственных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)".
Вместе с тем порядок разработки и утверждения административных регламентов
федеральными органами исполнительной власти утвержден в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг"[8]. При этом в п.
6 Постановления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано
руководствоваться данными правилами для принятия собственных порядков разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций,
предоставления государственных услуг.
Органы исполнительной власти должны привести свои административные регламенты
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг в
соответствие с новыми правилами разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций [1, С. 59].
На сегодняшний день существует три типа административных регламентов:
1) регламент внутренней организации государственного органа (например,
Постановление Правительства РФ от 28 июля 2005 г. N 452 "О Типовом регламенте
внутренней организации федеральных органов исполнительной власти"[10]);
2) регламент взаимодействия государственных органов (например, Постановление
Правительства РФ от 19 января 2005 г. N 30 "О Типовом регламенте взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти"[5]);
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3) административные регламенты исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) (Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011
г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг"[8]).
Так к концу 2010 г. в России было утверждено 447 административных регламентов
предоставления (исполнения) услуг (функций) федеральных органов исполнительной
власти. На региональном и муниципальном уровнях утверждено более 6000 и 4000
административных регламентов соответственно[6].
К концу 2012 г. было утверждено 547 административных регламентов предоставления
(исполнения) услуг (функций) федеральных органов исполнительной власти. В субъектах
РФ, включая муниципальное управление, было утверждено более 1000 административных
регламентов [15, С. 758 - 766]. В настоящее время утверждено более 550 административных
регламентов услуг (функций) федеральных органов исполнительной власти. На
региональном и муниципальном уровнях утверждены более 15 100 и 80 500
административных регламентов соответственно[14].
При разработке регламентов федеральный и региональный орган исполнительной власти
и орган государственного внебюджетного фонда предусматривают оптимизацию
(повышение качества) исполнения государственных функций, в том числе:
а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение срока исполнения государственной функции, а также срока выполнения
отдельных административных процедур (действий) в рамках исполнения государственной
функции. Органы, осуществляющие подготовку регламента, могут установить в регламенте
сокращенные сроки исполнения государственной функции, а также сроки выполнения
административных процедур (действий) в рамках исполнения государственной функции по
отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством РФ;
г) ответственность должностных лиц федеральных и региональных органов
исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, исполняющих
государственные функции, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении
административных процедур (действий);
д) осуществление отдельных административных процедур (действий) в электронной
форме [5, С. 51].
На сегодняшний день нормативная регламентация общественных отношений,
урегулированных административными регламентами, нуждается в совершенствовании.
Понятийный аппарат Федерального закона от 27.07.2010 N 210 - ФЗ, на наш взгляд, будет
оказывать влияние на все последующие стадии механизма правового регулирования,
связанные с возникновением у субъектов регулируемых отношений субъективных прав и
юридических обязанностей. Кроме того, административные регламенты в механизме
нормативного правового регулирования должны отчетливо закреплять процедурные
вопросы реализации управленческих функций, возложенных на них, и оказания
государственных и муниципальных услуг. Это позволит не только снизить
административный произвол чиновников, но и более четко отчертить статус граждан и
организаций. Федеральный закон N 210 - ФЗ в соответствии с п. п. 6, 7 ст. 13 содержит
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требование о том, что проекты административных регламентов подлежат независимой
экспертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным органом государственной власти
или уполномоченным органом местного самоуправления. При этом указывается в качестве
предмета независимой экспертизы оценка возможного положительного эффекта, а также
возможных негативных последствий реализации положений проекта административного
регламента для граждан и организаций. Представляется, что экспертиза административных
регламентов по указанному критерию на практике будет носить формализованный
характер. Эффективность действия административных регламентов в механизме
нормативного правового регулирования организации государственных и муниципальных
услуг, на наш взгляд, можно оценить через соотношение между фактически достигнутым
социальным результатом правового регулирования и целью, для достижения которой это
регулирование было использовано.
Отрицательно сказывается на качестве исполнения административных регламентов
отсутствие практики привлечения к административной ответственности за неисполнение
либо ненадлежащее их исполнение.
Статья 5.63 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за
нарушение законодательства о порядке предоставления государственных и муниципальных
услуг [4]. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления" ставится задача
ввести дисквалификацию как вид административного наказания за грубое или
неоднократное нарушение государственными и муниципальными служащими стандартов
предоставления государственных и муниципальных услуг [12].
Также до сих пор окончательно не решена проблема закрепления в административных
регламентах положений, указывающих на персональную ответственность должностных
лиц и обеспечение взаимосвязи с должностными регламентами. На необходимость
решения данной проблемы неоднократно обращали внимание специалисты [3, С. 15]. С
данной проблемой неразрывно связан вопрос взаимосвязи административных регламентов
и должностных регламентов. Такая связь должна быть обеспечена посредством
закрепления в должностных регламентах функциональных ролей должностных лиц, т.е.
перечня функций служащего, осуществляемых в рамках отдельной должности [2, С. 27 –
32].
Несмотря на достаточно подробную и вроде бы качественную регламентацию,
реализация административных регламентов в целом по России остается недостаточно
эффективной. Недостаток эффективности является следствием нерешенности ряда
проблем, в том числе на теоретическом уровне. Можно выделить четыре группы таких
проблем:
1) проблемы, возникающие из - за непоследовательного соблюдения разработчиками
установленных требований к структуре и содержанию административных регламентов;
2) проблемы, связанные с противоречием административных регламентов
действующему законодательству;
3) проблемы, связанные с недостатками правового регулирования порядка разработки
административных регламентов;
4) проблемы, вытекающие из неурегулированности некоторых важных аспектов
разработки и утверждения административных регламентов.
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Указанные проблемы резко снижают эффективность применения административных
регламентов, превращая их в документ, лишенный правового смысла. Решение этих
проблем зависит от обеспечения качества разработки проектов административных
регламентов и полностью находится под ответственностью разработчиков.
Невыполнение установленных требований к структуре и содержанию
административных регламентов зачастую выражается в следующем:
- административные регламенты часто механически дублируют положения других
нормативных актов, регламентирующих те же административные процедуры, а также не
содержат логически структурированного последовательного описания административных
процедур, вследствие чего не обеспечиваются их упорядочение и конкретизация;
- административные регламенты зачастую не содержат оптимизационных положений,
исключающих избыточные документы, процедуры и устанавливающих сокращенные
сроки, и закрепляют лишь текущее положение вещей;
- в некоторых административных регламентах отсутствуют положения о
межведомственном взаимодействии при предоставлении государственных и
муниципальных услуг и иные инструменты повышения качества государственных
(муниципальных) услуг, предусмотренные Федеральным законом N 210 - ФЗ;
- закрепление порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц, порядка
информирования заявителей и заинтересованных лиц, предмета контрольно - надзорных
проверок и некоторых других важных положений административных регламентов
зачастую носит лишь формальный характер;
- в административных регламентах отражается устаревшая информация или
информация, не соответствующая действительности. Это замечание прежде всего касается
перечня нормативных правовых актов, сведений об органе, исполняющем государственную
функцию, предоставляющем государственную услугу.
Анализ применения административных регламентов позволяет выделить проблемы,
нерешенность которых снижает их эффективность как основного правового инструмента
регулирования
административных
процедур
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг. Решение рассмотренных проблем должно быть осуществлено
федеральном и региональном уровнях посредством детализации отдельных требований к
административным регламентам. С созданием МФЦ возник ряд новых проблем в части
реализации предоставления услуг в рамках действующих административных регламентов,
а именно:
1. В административные регламенты не внесены поправки по разграничению
административных процедур между органами власти и многофункциональными центрами
предоставления государственных (муниципальных) услуг
2. Не отражено участие МФЦ в предоставлении услуг в части блок - схемы
административных процедур предоставления услуги административных регламентов
3. Не разграничены особенности и последовательность выполнения административных
процедур в МФЦ и в органе власти при предоставлении услуги
4. Затруднен порядок контроля процесса предоставления услуги заявителю.
На современном этапе развития государственного управления немаловажное значение
для обеспечения доступности государственных услуг имеет многофункциональный центр
(МФЦ). В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской
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Федерации в 2006–2010 гг., одобренной распоряжением Правительства РФ от25.10.2005 №
1789 - р [17], одним из ключевых направлений повышения качества предоставления
государственных и муниципальных услуг является создание многофункциональных
центров. На сегодняшний день выполнено поручение Президента РФ по созданию сети
МФЦ с охватом не менее 90 % населения страны - на 1 января 2016 года этот показатель
составил 94,24 % , в России действовало 2 684 центра и 10 130 офисов государственных и
муниципальных услуг[14].

Рис. 1.
До того, как в сферу предоставления государственных услуг были введены
многофункциональные центры, услуги, которые относятся к социальной защите населения,
можно было получить непосредственно в самом органе соцзащиты. Механизм
предоставления государственной услуги в таком случае приведен на (Рис. 1).
При этой схеме взаимодействия органу соцзащиты отведены все полномочия, связанные
с организацией предоставления государственной услуги. На выходе заявитель получает
услугу, либо аргументированный отказ.
Предоставление государственных услуг в многофункциональном центре осуществляется
на основании заключенного соглашения о взаимодействии между многофункциональным
центром и территориальными органами федеральных и региональных органов
исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов (при отсутствии
территориальных органов или в случае отсутствия у территориальных органов полномочий
на заключение соглашений – федеральным органом исполнительной власти, органом
государственного внебюджетного фонда), органами государственной власти субъекта
Российской Федерации или органами местного самоуправления в лице руководителей
указанных органов. Соглашения о взаимодействии заключаются с учетом выполнения
требований постановления Правительства РФ «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления» [15].
Процесс получения государственной услуги после включения в него МФЦ представлен
на (Рис. 2).
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При этой схеме взаимодействия комплектование недостающих документов в рамках
межведомственного взаимодействия осуществляет орган социальной защиты, которому
отведены полномочия по организации предоставления услуги, а МФЦ отведена лишь
функция транспортировки пакета документов из МФЦ в орган соцзащиты, а также
уведомление заявителя в случае отказа предоставления услуги. В этом случае
взаимодействия заявитель может получить результат услуги в том МФЦ, в который были
поданы документы, либо в самом органе социальной защиты (к примеру, справку).

Рис. 2.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что участие МФЦ в процессе
предоставления государственной услуги является важным аспект упрощения
административных формальностей в отношениях между населением и органом
исполнительной власти. Но, несмотря на это, основную нагрузку по предоставлению
услуги заявителю берет на себя орган социальной защиты (к примеру, межведомственное
взаимодействие, необходимое для оказания услуг, включая необходимые согласования,
получение выписок, справок и пр.), что несет за собой временные потери при доработке
комплекта документов. Многофункциональному центру в этом случае отводится роль
передаточного звена между населением и органом соцзащиты.
Исходя из этого, можно заключить, что создание МФЦ не несет за собой эффективности,
поскольку в данной ситуации выступает лишь как дополнительная ступень на пути
предоставления государственной услуги заявителю. Но при этом ведет к упразднению
функции приема населения в органах социальной защиты населения, отводя роль
доработки пакета документов, принятого в МФЦ и назначения меры социальной
поддержки (услуги).
Также до сих пор окончательно не решена проблема закрепления в административных
регламентах положений, указывающих на участие МФЦ в процессе предоставления
государственных услуг, а именно в части Блок - схемы предоставления услуги.
Подводя
итог
всему
вышесказанному,
можно
сказать,
что
участие
многофункциональных центров в процессе оказания государственных услуг населению
изменило порядок процедуры, но при этом, не забрав на себя функции принятия
управленческого решения, тем самым усложнило процесс предоставления
государственных услуг. Тем самым внедрение МФЦ в процесс получения государственной
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услуги вызывает необходимость проведения анализа временных затрат на оказание одной
государственной услуги в сфере социальной поддержки населения на базе МФЦ.
В настоящий момент не внесены изменения в административные регламенты
предоставления государственных (муниципальных) услуг с учетом участия МФЦ, что
влечет за собой проблему того, что регламентированный порядок предоставления услуги не
соответствует существующему порядку ее получения. Сами же административные
регламенты органов социальной защиты не используются в МФЦ, что вызывает
необходимость разработки новых регламентов. Тем самым, все вышеперечисленные
проблемы влекут за собой снижение качества услуг для населения и рост жалоб.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА
ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ
На сегодняшний день одним из перспективных вариантов социально - экономического
развития
организации
является
повышение
эффективности
использования
интеллектуальных ресурсов [3]. В условиях современных рыночных отношений в каждой
стране наиболее важным аспектом выступает совершенствование системы управления
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персоналом организации, определяющей конкурентоспособность хозяйствующих
субъектов экономики. Приобретение знаний по совершенствованию деятельности
организации в сфере управления персоналом на основе инноваций значительно
способствует повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на микро - и
макро уровнях управления. Таким образом, изучение инноваций в системе управления
персоналом организации, определение специфики управления персоналом представляют
большой теоретический и практический интерес в современных рыночных условиях.
Система управления персоналом представляет собой важнейшую подсистему
организации, определяющую конкурентоспособность и эффективность функционирования.
Существует множество походов к определению системы управления персоналом. По
мнению А.Я. Кибанова, система управления персоналом – это процесс формирования
целей, функций, организационной структуры управления персоналом, вертикальных и
горизонтальных функциональных взаимосвязей руководителей и специалистов в процессе
обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений [2,4]. Как
считает Базаров Т.Ю., система управления персоналом является представлением системы
управления персоналом с организационной точки зрения. Исходя из позиции данного
автора, система управления персоналом – это совокупность организационных структур,
выполняющих функции управления персоналом. Сюда включают руководителей,
кадровую службу, то есть всех так или иначе реализующих функции управления кадрами
[1]. Система управления персоналом совершенствуется из года в год и включает в себя
объект и субъект управления. Под субъектом управления понимается совокупность
элементов системы, осуществляющих управление как целевое воздействие на объект
управления, аппарат управления, организующий труд исполнителей. Деятельность
субъекта заключается в определении действий, их порядка и сроков. К объекту управления
относится множество исполнителей (работников), обеспечивающих достижение цели [5].
Таким образом, система управления персоналом организации представляет собой
совокупность элементов, взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом, образуя
единое целое. Все элементы системы управления персоналом объединены между собой
причинно - следственной связью и имеют единую целевую направленность.
Целесообразно понятие «система управления персоналом» рассмотреть с точки зрения
раскрытия содержания инновационных аспектов, которые позволяют представить
управление персоналом как систему, являющуюся мобильной, гибкой и адаптивной,
учитывающей и формирующей потребности в кадровой работе, способных разрабатывать,
внедрять и широко использовать инновации. Система управления персоналом включает
себя следующие подсистемы: планирование персонала; развитие персонала; мотивацию и
стимулирование персонала; организацию инновационной деятельности персонала.
Современная система управления персоналом организации обширно использует различные
инновационные кадровые технологии, одними из которых являются автоматизированные
системы управления персоналом (Human Resource Management System - HRM - система).
HRM - система – это автоматизированная система, предназначенная для управления
персоналом. HRM - системы обладают большой гибкостью и расширенным функционалом,
способны учитывать не только количественные показатели сотрудников организации, но и
качественные показатели персонала. Благодаря внедрению HRM - системы, службы
управления персоналом получают неограниченный доступ к информации для
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планирования, оценки и контроля процессов кадровой политики организации, помогая
выполнить всю рутинную работу. HRM - система находит реализацию в следующих
функциональных блоках, которые отвечают за оценку персонала, управление рекрутингом
(подборка персонала), планирование карьеры, управлением обучением, планирование
мотивации и штанного расписания сотрудника.
Основными HRM - системами на сегодняшний день являются: Oracle HRMS; SAP ERP
HCM; БОСС - Кадровик; Галактика ERP: Контур управления персоналом; «Компас:
Управление персоналом»; «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8.0»; КИС «Трудовик».
Выбора HRM - системы зависит от финансовых возможностей, а также от предпочтения
самого заказчика системы. Следовательно, современные технологии кадрового
менеджмента, целесообразно объединить в группы, реализующие следующие функции
управления персоналом: предварительная работа по планированию инновационной
деятельности организации (разработка кадровой политики и кадровой стратегии);
образовательная деятельность, ориентированная на развитие сотрудников организации
(обучение внутри организации и за ее пределами); мотивация трудовой деятельности,
нормирование и тарификация трудового процесса; установление связей и функций между
персоналом организации, реализующими инновационную деятельность. Переход к
инновационному пути развития экономики требует от организации пересмотра уже
сложившихся правил, ценностей и норм, то есть появляется объективная необходимость
корректировки управленческой деятельности, в частности, управления персоналом.
Поэтому в условиях жесткой конкурентной борьбы предприятию для того чтобы выжить,
целесообразно постоянно совершенствовать систему управления персоналом, обладающую
инновационным содержанием [3,4].
Таким образом, опираясь на вышесказанное можно сделать вывод, о том, что к
перспективным разработкам и новым областям автоматизации процессов управления
относится применение HRM - систем, что способствует совершенствованию системы
управления персоналом в повышении уровня конкурентоспособности организации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АВТОЗИЛЦЕНТР»
Сегодня формирование корпоративной культуры является составной частью любого
малого, среднего и крупного предприятий. Главная же цель создания корпоративной
культуры - это улучшение климата в коллективе для более эффективной деятельности
рабочих в современных условиях. При изменениях в корпоративной культуре очень важно
соблюдать ряд мер, а именно то, что это должно происходить постепенно и процесс должен
быть разделен на различные этапы нововведений. Так же важно, чтоб все многочисленные
элементы новой корпоративной культуры дополняли и укрепляли друг друга, а не
противоречили уже имеющейся системе ценностей в компании и мешали друг другу.
Необходимо сделать так, чтобы новую корпоративную культуру организации приняли и
внедрили на всех уровнях управления, особенно на высшем уровне руководства [2, с. 131].
Нами был проведен анализ корпоративной культуры ООО «АвтоЗилЦентр» и на основе
полученных данных мы предлагаем следующие рекомендации по улучшению
корпоративной культуры. Было выявлено, что потребности в полномасштабном
преобразовании корпоративной культуры нет, так как у предприятия уже есть четкое
видение будущего, готовая миссия и стратегия развития и деятельность на много лет
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вперед, кроме того у рабочих есть единая точка зрения на основные цели и задачи.
Существует организационная структура. Но внедрение дополнительных элементов
позволит улучшить работоспособность. Именно наличие всех этих факторов позволит
провести лишь необходимые усовершенствования в короткие сроки с максимальной
отдачей и эффективностью, а не создавать абсолютно новую систему корпоративной
культуры. Нами выделены следующие мероприятия по совершенствованию и развитию
корпоративной культуры [4, с. 356]:
1. Создание нормативно - правовой базы по корпоративной культуре. Создание Кодекса
корпоративного управления организации. В данном кодексе будут отображены основные
положения о взаимодействие между служащими, расширенные правила внутреннего
распорядка.
2. Создание и реализация программ непрямого материального стимулирования
служащих: субсидий и ипотеки на выгодных условиях, медицинское страхование на
льготных условиях, медицинская помощь, льготные условия для пользования средствами
передвижения [5, с. 219].
3. Проектирование особых программ для персонала, мероприятия для отдыха. Эти
программы направлены на развитие благоприятного корпоративного климата персонала и
создание связей между ними, между персоналом и руководителями.
4. Единый стандарт информатизации всего персонала, то есть определение того, какая
именно информация, в каком виде, с каким периодом, для кого и кем будет, и через какие
каналы будет доноситься. Это все поможет созданию взаимных отношений между
персоналом и управляющим персоналом [3, с. 201].
5. Взаимодействие и совместная работа всех линейных менеджеров, функциональных
менеджеров и руководителей высшего звена
Заключительным пунктом в процессе понимания персоналом текущей системы
корпоративного управления является принятие и развитие ее внутри самой организации, в
коллективе уважаемых людей, именно они послужат теми самыми ролевыми моделями для
всех членов компании [6].
Таким образом, если руководители обратят свое внимание на эти предложения и примут
действия к применению этих рекомендаций, то это будет первый шаг к развитию
корпоративной культуры организации. Определенно сложившиеся традиции в организации
могут иметь огромное влияние на формирование и становление корпоративной культуры,
тем самым, стимулируя людей для дальнейшей эффективной работы и коллективного
принятия решений [1, с. 409]. Эффективно принимать управленческие решения в
современных условиях можно лишь имея ответственный, дружелюбный коллектив,
поэтому, эффективность корпоративной культуры в организации полностью зависит от
того какие меры для ее улучшения будут приняты.
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Банки, являясь финансовыми посредниками, служат важнейшей составляющей
экономики любой страны мира. [4, с.5; 2, с. 105]
Современные коммерческие банки - банки, непосредственно обслуживающие
предприятия и организации, а также население - своих клиентов. Коммерческие банки
выступают основным звеном банковской системы. [5, с. 67; 6, с. 60]
Актуальность проблемы «Банковский мониторинг» обуславливается тем, что
общероссийский банковый сектор на сегодняшний день считается одним из основных
секторов экономики, роль которого никак не уступает реальному сектору. Главной целью
его формирования в среднесрочной и долгосрочной перспективе считается формирование
результативной конкурентоспособной на всемирном уровне банковской системы,
способной гарантировать высокий уровень инвестиционной инициативности в экономике,
создать финансовую помощь инноваторской деятельности.[8, с. 397]
В основные принципы деятельности по формированию взаимодействия Банка
Российской Федерации с реальным сектором экономики было принято многостороннее
исследование опыта реализации мониторинга компаний в многочисленных центральных
банках стран со сформированной рыночной экономикой.[3, с. 59; 7, с. 86]
Приведем здесь наиболее приемлемое на наш взгляд определение, которое максимально
точно раскрывает сущность мониторинга: «банковский мониторинг - сложная
информационная система, включающая наблюдение за состоянием банковской сферы,
оценку его результатов и прогнозирование будущего развития банковской системы страны
и отдельных коммерческих банков».
Финансовый мониторинг в банках, по сути, считается контролем над экономической
стороной деятельности определенной компании. Как принцип, финансовый мониторинг
касается не только лишь наружные сделки, сопряженные с деньгами, однако и внутренние
денежные взаимоотношения компании.[1, с. 25]
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Финансовый мониторинг в банках кроме того предусматривает надзор над банковскими
средствами в целях избегания экономических махинаций, а кроме того с операциями,
направленными на «отмывание» незаконной прибыли и субсидирование терроризма.
В Российский Федерации финансовый мониторинг ведется Федеральной службой
согласно финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Мониторинг банковских вкладов за 2015 год демонстрирует, что на фоне роста
инфляции, которая на конец января 2015 года увеличилась вплоть до рекордного за
минувшие 16 лет значения 15 % (в годовом выражении), ЦБ РФ установил 30 января 2015
года внезапное для экономического рынка постановление об уменьшении ключевой ставки
до 15 % . При этом Центробанк Российской Федерации допускал, что его предшествующий
мониторинг инфляции в 2015 г. На уровне 8 % был чрезмерно оптимистичным, и повысил
новейшее прогнозное значение инфляции до 10 % . Во взаимосвязи с уменьшением
ключевой ставки наикрупнейшие отечественные банки стали снижать прибыльность по
взносам физических лиц. [9]
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РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И
СРЕДЫ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Возникновение нанотехнологий и получение наноматериалов - веществ с уникальными
свойствами, привело к бурному развитию научных и технологических исследований в этих
областях. Аналитики считают, что темпы роста общего объёма рынка нанотехнологий
составляет 11,1 % в год [1]. По данным на 2010 год общий объём рынка составлял 15,7
млрд. долларов, а в 2016 году прогнозируемый рост составляет 27 млрд. долларов. Самым
крупным сегментом рынка нанотехнологий являются наноматериалы, с темпом роста 14,7
% в год.
Цель представленной работы состоит в определении основных недостатков применения
наноматериалов для здоровья человека и среды жизнедеятельности.
Объектами нанотехнологий являются частицы, имеющие размер несколько нанометров.
Обнаружено, что частицы размером менее 10 нм обладают высокой химической
активностью, а при размере 1 нм вступают в процессы агрегации практически без энергии
активации [2]. Выявлено, что наночастицы такого размера приобретают ряд свойств,
которые отсутствовали в обычном состоянии. Эти свойства наночастиц применяются при
создании фильтров, средств очистки воздуха, воды от нефтяных пятен, защитных костюмов
от биологического и химического оружия, нанодетекторов отравляющих веществ,
фуллеренов, выводящих и нейтрализующих яды в организме. На этой основе получены
материалы, защищающие аппаратуру от магнитных полей промышленной частоты и от
электромагнитных полей радиационного типа. Уникальные механические свойства
позволили создать новую сверхпрочную наноброню.
Наносеребро нашло применение в текстильных изделиях. Антибактериальные свойства
наносеребра полезны для использования в больничных простынях или в белье. Однако
наносеребро вымывается из ткани в процессе стирки, и попадает в сточные воды. В
результате возможно образование устойчивой водной суспензии, в которой дисперсной
фазой являются наночастицы. Наносеребро имеет свойство уничтожать бактерии, которые
являются очень важными компонентами в естественной экосистеме. Поэтому попадание
наносеребра в сточные воды, способно нанести вред экосистеме в целом и её отдельным
биогеоценозам [3].
На человека наночастицы могут оказывать разнообразные, зачастую непредсказуемые
действия.
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По данным работы [4] удалось выключить ген, ответственный за рост и устойчивость
глиобластомы. Это неизлечимая, агрессивная злокачественная опухоль головного мозга.
Добиться такого результата позволило применение полученных авторами наночастиц
сферической формы, у которых золотой сердечник, доставляющих в клетки мозга малые,
интерферирующие РНК, запрограммированные на понижение экспрессии онкогена.
Негативное влияние наночастиц может быть обусловлено их свойствами. В частности,
они свободно проникают сквозь клеточные мембраны и меняют характер процессов
протекающих на клеточном уровне организации организма. Наночастицы также способны
проникать сквозь важные защитные барьеры организма, такие как: желудочный,
плацентарный, гемато - энцефалический.
Одним из важнейших параметров, определяющих токсические свойства частицы – это
её размер. В работе [5] показано, что токсичность наночастиц меди увеличивается с
уменьшением размером наночастиц. В работе [6] было проведено более детальное
исследование токсичности микрочастиц, наночастиц и ионочастиц меди в
гидроксиполиметилцеллюлозе, которая являлась суспензирующей основой. Установлены
параметры токсичности при пероральном введении: для наночастиц меди – 413 мг / кг; для
ионочастиц меди – 11 мг / кг; для микрочастиц меди – 5000 мг / кг. У большинства
животных, получавших наночастицы меди, наблюдались вырожденные симптомы
поражения желудочно - кишечного тракта – снижение аппетита, диарея, рвота. У
животных, которые получали наночастицы меди, наблюдалась вялость, олигопноэ тремор,
опистотонус.
Следует отметить, что наноматериалы присутствуют в составе косметики, лекарств,
одежде, в пищевых продуктах и так далее. Это создаёт риск попадания этих частиц в
организм человека и нанесения вреда здоровью. Все это делает актуальным вопрос о
соотношении рисков для здоровья и пользы их применения.
В ряде исследований показано, что действие большинства наночастиц вызывает
проблемы с лёгкими, печенью, почками, головным мозгом и желудочно - кишечным
трактом. Наночастицы оседают и накапливаются в различных тканях организма и могут
вызвать целый ряд серьёзных заболеваний, такие как ингаляционное / трансдермальное
накопление, хроническое заболевание лёгких, злокачественные новообразования,
нейродегенеративные заболевания, нарушения мозгового и коронарного кровообращения,
нарушение сердечной деятельности, нарушения процесса репликации ДНК. Наночастицы
обладают наиболее высокой токсичностью по сравнению с обычными микрочастицами,
способны проникать в неизменном виде через клеточные барьеры, а также через
геметоэценцефалический барьер в центральную нервную систему, циркулировать и
накапливаться в органах и тканях, вызывая более выраженные патоморфологические
поражения внутренних органов. Эти частицы обладают длительным периодом
полувыведения, крайне тяжело выводятся из организма – что значительно увеличивает
риск нанесения вреда здоровью человека.
В последнее время, количество ежегодно регистрируемых случаев раковых заболеваний
в мире растёт с возрастающей скоростью. Уровень смертности от онкологии в мире также
стремительно растёт. Если в 2008 году было зарегистрировано 7,6 миллионов случаев, то
уже в 2012 году эта цифра выросла до 8,2 миллионов случаев. Основываясь на этой
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динамике, исследователи прогнозируют, что к 2025 году количество диагностируемых
случаев рака может вырасти до 19, 3 миллионов.
Чаще всего в мире в 2012 году диагностировали рак лёгких (1,8 миллионов случаев),
молочной железы (1,7 миллионов случаев) и кишечника (1,4 миллиона случаев). Среди
причин смерти от онкологии лидирует рак лёгких (1,6 миллионов случаев), печени (0,8
миллионов) и желудка (0,7 миллионов).
Ответить на вопрос на сколько рост онкозаболеваний зависит от применения
наноматериалов в настоящее время довольно сложно. Пока, по имеющимся данным, можно
построить примерный график зависимости увеличения онкологических заболеваний от
темпов роста общего объёма рынка нанотехнологий начиная с 2008 года по 2016 год,
который представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Зависимость онкозаболеваний от темпа роста объёма нанотехнологий
В настоящее время в список наиболее опасных наночастиц входят: наночастицы сажи,
диоксид титана, оксида цинка, углеродные нанотрубки, наночастицы полистирола,
металлов и оксидов металлов и наночастицы, образовавшиеся в процессе горения.
Титан – один из распространённых элементов в земной коре: занимает четвертое место
после железа, алюминия и магния [7]. В настоящее время в мире вырабатывается
наночастиц диоксида титана около 2 млн. т / год. При этом наночастицы оксида титана
применяются в роли отбеливающего вещества в различных товарах, включая краски,
большинство средств личной гигиены и даже в многочисленных видах продукций пищевой
промышленности. Эти материалы способны накапливаться в растениях и организма
животных, представляя особую опасность для дикой природы и людей.
В работе [8] представлены результаты воздействия на радужную оболочку форели
оксида титана. Установлено, что наночастицы оксида титана могут спровоцировать
образование отверстий в нервных клетках некоторых частей мозга, что может вызывать
смерть нервных клеток.
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Наночастицы диоксида титана, которые содержатся в разнообразной косметической,
пищевой продукции и лакокрасочных материалах, способны вызывать системные
генетические повреждения.
В экспериментах, на животных были установлены некоторые серьёзные проблемы с
организмом при попадании наночастиц.
Проведены опыты на мышах, по выяснению влияния диоксида титана на их организм
[9]. Выявлено, что эти наночастицы провоцируют разрыв ДНК и хромосомные
повреждения, внутреннее воспаление, повышающее вероятность развития рака.
Наночастицы диоксида титана накапливаются в органах без возможности их устранения и
способны легко проникнуть в любые ткани и клетки организма воздействуя на
субклеточный механизм работы. Установлено, что частички углерода диаметром около 35
нанометров способны проникать в мозг через дыхательные пути [10].
Попадание наночастиц полистирола в органы дыхания приводит к воспалению легочной
ткани, провоцирует тромбоз кровеносных сосудов. Возможно, что углеродные
наночастицы могут стать причиной расстройства сердечной деятельности и приводить к
иммунодефициту организма человека.
На опытах с крысами было установлено, что у крыс при вдыхании аэрозоли с
углеродными нанотрубками, возникали проблемы с легкими. Аналогичные проблемы с
лёгкими возникают у людей, которые работают на асбестовом производстве [11].
Обращая внимание на факт того, что токсины из чернил для татуировок могут
накапливаться в организме и создают риск возникновения онкологических заболеваний.
При этом, некоторые краски для татуировок содержат канцерогены, включая кобальт и
ртуть, которые попадают в кровь, откладываясь в печени и селезенке, нарушая работу этих
органов и тем самым парализуя организм [12]. Следует отметить стремительный рост
нанесения татуировок на тело людей.
Появление на дорогах значительного числа автомобилей поставило вопрос об уровне
безопасности выхлопов для человека и окружающей среды. Эксперименты показали, что
при вдыхании выхлопов дизельного двигателя, содержащего большого количества сажи,
установлено влияние компонентов на деятельность мозга человека. Техногенная
деятельность человека приводит к увеличению содержания в воздухе углекислого газа,
окиси углерода и углеводорода.
Обнаружены изменения в данных ЭЭГ уже через 30 минут от начала эксперимента у
добровольцев, которые дышали загрязненным воздухом. Показания ЭЭГ испытуемых
демонстрировали стрессовый ответ головного мозга, указывающий на изменения
деятельности коры головного мозга. Эти изменения нарастают даже после того, как
испытуемые покидали помещение, загрязненное дизельными выхлопами.
По мнению исследователей, наблюдаемые изменения в показаниях ЭЭГ при вдыхании
паров дизельного топлива связаны с наночастицами (частицами сажи), образовавшимися в
результате сгорания дизельного топлива. Эти наночастицы являются главным компонентом
дизельного выхлопа. Вероятный механизм наблюдаемого процесса в том, что данные
наночастицы способны проникать в мозг и воздействовать на мозговую деятельность [13].
В работе [14] приведены данные по влиянию наночастиц на здоровье женщин, которые
работали в плохо вентилируемом помещении и дышали наночастицами. В помещении, где
работали пациентки, установлена машина для воздушного распыления полиакрилатов на
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листы оргстекла, и последующего нагревания и высушивания полученного поверхностей.
Поликрилатные покрытия обычно содержат связующее вещество, пигменты, растворители,
наполнители и добавки. Наполнители и добавки представляют собой композиционные
материалы, содержащие диоксид кремния, сульфат бария, карбонат кальция, силикаты
(тальк, слюда или каолин).
Пациентки жаловались на отдышку и затрудненное дыхание. Объективно при
поступлении: поверхностное дыхание; гипоксемия, но без задержки углекислоты; на лице,
кистях рук и предплечьях интенсивная зудящая сыпь. Ультразвуковое исследование
показало у всех пациенток плевральные выпоты, у пяти из них перикардиальный выпот
глубиной 4–8 мм. Патологических изменений со стороны сердца, почек и печени, не было
выявлено.
До этого они проходили лечение в местных больницах, которое включало многократный
торакоцентез, с помощью которых удаляли жидкость из плевральной полости;
антибиотикотерапию; антитуберкулезное лечение; преднизолон и метилпреднизолон. У
всех пациенток наблюдались ухудшения в самочувствии и двое из них были
прооперированы. На 16 сутки, после операции, одна пациентка умерла [14].
Рассмотренные примеры показывают, что использование нанотехнологий в
практической деятельности создают риски для здоровья человека и среды
жизнедеятельности, но эти риски не изучены, как по механизму, так и по уровням
воздействия.
Актуальным становится корректировка парадигмы системного подхода – к управлению
производственной безопасности [15].
Напомним также, что на протяжении длительного времени организм человека
контактирует с наночастицами как техногенного, так и природного происхождения. На
поверхностях серебряных украшений, электронных проводов и столовых приборов
непрерывно происходит образование наночастиц различных размеров. Практическая
реализация нанотехнологий приводит к увеличению доли наночастиц в биосфере и
исследовательному изменению её свойств и биогеоценозов. Источниками наночастиц,
входящих в сферу, являются производства, где основным или сопутствующим процессам
является диспергирование материалов. Спектр этих производств и продукций широк, но
нанодисперсная составляющая, как аэрозольная подсистема, практически не изучена.
Решения этих проблем, возможно при взаимодействии профилактической медицины с
академической
наукой,
медицинской
биохимией,
биофизикой,
генетикой,
эндокринологией, иммунологией, аллергологией и клиническими дисциплинами. Это
сегодня становятся серьёзной прикладной задачей безопасности жизнедеятельности и
экологии, как научных дисциплин.
Таким образом, в данной работе был проведен анализ главных недостатков применения
наноматериалов для здоровья человека и среды жизнедеятельности.
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ВЛИЯНИЕ РЕАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ
Среди факторов, оказывающих значительное влияние на экономический рост,
интенсивность структурных изменений, инвестиционную привлекательность страны,
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уровень жизни населения и другие параметры экономического и социального развития,
регулярно называется уровень реального валютного курса. Реальный обменный курс
представляет собой соотношение, в котором обмениваются товары и услуги разных стран.
Он зависит от номинального обменного курса и от цен товара, измеренных в национальных
валютах. Широкое признание самого факта такого влияния сочетается с существенными
разногласиями относительно направленности этого воздействия, его "силы", оценки
величины заниженности (завышенности) курса, характера экономической политики,
способной приблизить величину реального валютного курса к "желаемым" значениям.
Однозначный ответ на вопрос о влиянии реального обменного курса на экономическое
развитие невозможно дать на основе современной экономической теории. Руководствуясь
указаниями авторитетных экономических советников, многие страны, например, Бразилия
в 1970 - е годы, Чили в 1980 - 1990 - е годы на протяжении длительного времени
поддерживали заниженный курс национальной валюты, защищая свою экономику от
иностранной конкуренции. Аналогичную валютную политику проводит Китай,
накопивший резервы иностранной валюты на сумму свыше 875 млрд. долл. Советы
экспертов базируются на опыте многих развитых стран (например, Японии в 1960 - 1980
гг.), выдвинувшихся в лидеры мировой экономики за счет преднамеренного поддержания
заниженного курса национальной валюты, а также на известных положениях теории
международной торговли.
Однако в последние годы известные специалисты подвергают сомнению непреложность
тезиса о благотворном влиянии слабого курса валюты на экономическое развитие. Calvo,
Reinhart (2000), проанализировав последствия 96 случаев девальвации, сделали вывод, что
она сказывается на экономическом росте чаще негативно, чем позитивно, особенно в
странах с низким и средним уровнем развития. Frankel (2005) обнаружил, что в
развивающихся странах девальвация национальной валюты в большинстве случаев
приводит к спаду производства. Бланк, Гурвич, Улюкаев (2006) в специальном
исследовании, посвященном влиянию обменного курса на конкурентоспособность
отраслей российской экономики, приходят к выводу, что «укрепление рубля в 2002 - 2006
гг. оказало позитивное воздействие на российскую экономику».
Справедливости ради, отметим, что эти мнения оспариваются как на Западе, так и в
России. Специалисты ИЭПП и Центра развития делают вывод, что снижение курса рубля
приводит к замещению на внутреннем рынке импортных товаров отечественными.
Эксперты ЦМАКП связывают замедление экономического роста в России 2005 - 2006 гг. с
«исчерпанием эффекта девальвации рубля».
Вместе с тем детальные аналитические и эконометрические исследования проблемы
влияния обменного курса на экономическое развитие до сих пор отсутствуют. Попытка
анализа этой проблемы на основе модельного и эконометрического подхода, предпринятая
в этой работе, является, по - видимому, одной из первых в России. Однако, завышенный
валютный курс,в большинстве случаев, отрицательно влияет на темпы экономического
роста. Степень завышенности (переоценки) реального валютного курса можно оценить по
размерам отклонения его фактических значений от значений, соответствующих уровню
экономического развития страны.
Таким образом, результаты исследований о влиянии изменений валютного курса на
экономический рост достаточно противоречивы. Неоднозначный характер взаимосвязи
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между валютным курсом и экономическим ростом объясняется наличием нескольких
каналов влияния изменения курса на экономическую активность. Совокупное влияние
изменений курса на состояние экономики определяется относительной значимостью
каждого из каналов и может быть различным в зависимости от рассматриваемой отрасли.
Список использованной литературы:
1. http: // iea.ru / article / publ / vopr / 2002 _ 2.pdf
2. https: // www.hse.ru / data / 481 / 819 / 1235 / brodsky.doc
3. http: // konspekts.ru / ekonomika - 2 / ekonomiaheskaia - teoria / realnyj - obmennyj - kurs /
© Ю.В. Николаев, 2016

УДК 339.138

Ночевная Виктория Сергеевна
Студентка 2 курса магистратуры ДВФУ
г. Владивосток, РФ
е - mail: yanochevnaya@yandex.ru

СПЕЦИФИКА ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ
КАМПАНИИ НА ТВ
На сегодняшний день существует масса возможностей для размещения рекламы.
Несмотря на технологический прогресс, основными направлениями среди рекламных
средств распространения остаются: телевидение, радио, интернет, наружная реклама,
печатные издания. Из всех каналов распространения рекламных сообщений наиболее
эффективным на сегодняшний день остаётся телевидение. В данном случае под
эффективностью понимается соотношение охвата аудитории и стоимости размещения.
Грамотный медиаплан должен включать в себя не только целевой канал, оптимальное
количество выходов, период размещения, но низкую стоимость одного контакта с
потенциальным потребителем той или иной компании.
Таким образом, выбор рейтингового телеканала не единственный критерий, по которому
необходимо принимать решение о размещении своей рекламной кампании. Существует
ряд важных моментов, которые должен учитывать заказчик при размещении рекламного
сообщения и обязательные критерии, по которым должен планировать рекламную
кампанию менеджер по работе с клиентом от компании медиа - селлера. Учитывать эти
критерии будет достаточным для эффективного размещения рекламы при условии, что у
рекламодателя уже есть качественный рекламный продукт.
При размещении рекламы на ТВ заказчику важно учитывать следующие детали:
- Выбор подрядчика / медиа - селлера;
- Целевую аудиторию рекламируемого продукта;
- Регион распространения товара / услуги;
- Сезонность товара / услуги;
- Цели рекламной кампании;
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- Бюджет;
- Информация о конкурентах и их рекламной активности;
- Выбор телеканала.
При соблюдении первого критерия, то есть при выборе опытного подрядчика, остальные
пункты автоматически выполняются грамотным специалистом в области медиа
планирования.
Помимо этого, медиа отдел должен позаботится об обеспечении максимально
эффективной рекламной кампании.
Рассматривая телевидение, как канал для размещения рекламы, важно учитывать его
специфику. Реклама на ТВ имеет наибольший охват аудитории, но это усложняет процесс
медиа планирования, так как для каждого рекламодателя нужно учесть его узкую целевую
аудиторию. [1] Реклама на телевидении требует значительного количества повторов, так
как необходимо, чтобы как можно больше зрителей увидело рекламное сообщение хотя бы
один раз.
Грамотный специалист по планированию рекламной кампании должен учитывать
целевую аудиторию, цели рекламной кампании, выбрать канал, который поможет
сэкономить бюджет рекламодателя с точки зрения стоимости одного контакта с его
целевой аудиторией. Также необходимо учитывать охват телеканала, его рейтинг,
программный контент телеканала, период размещения, выбор рекламного блока, что так же
повлияет на эффективность рекламного сообщения. [2] Специалист должен ознакомиться с
уникальностью товара или услуги, которая будет рекламироваться. В результате анализа
этих факторов менеджер предоставляет рекламодателю медиаплан.
Медиаплан - это план размещения рекламных обращений. В этом документе содержатся
ответы на следующие вопросы: где размещать, какую аудиторию охватить, как часто
размещать, когда размещать, сколько на это потратить. [3]
На рынке рекламных услуг есть опытные специалисты, которые работают в компаниях с
высоким профессиональным опытом в сфере размещения рекламы. На сегодняшний день у
крупных компаний – медиа – селлеров есть возможность предоставления прогнозной
эффективности рекламной кампании и пост - кампейна. [4]
Прогнозную эффективность маркетологи расчитывают с помощью такого программного
обеспечения как, например, PaloMARS. Это эффективная система анализа накопленных
данных о поведении аудитории телезрителей, предназначенная для использования
телекомпаниями, рекламными агентствами и независимыми исследователями,
работающими в области рекламы.
Прекампейн включает в себя предварительный расчет данных спланированной
рекламной кампании по следующим показателям:
- Охват рекламной кампании (Reach, тыс.чел., / % ) – «Сколько человек видело
рекламный ролик?»;
- Частота (Frequency, количество раз) - «Сколько раз каждый представитель ЦА видел
рекламный ролик?»;
- Количество контактов (OTS, количество раз) – «Сколько всего раз был увиден
рекламный ролик?»;
- Медиавес (GRP / TRP, % ) – «Сколько суммарных рейтингов набрала рекламная
кампания?»;
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- Аффинити индекс (Affinity Index, % ) – «Насколько эффективно были выбраны
рекламоносители для целевой аудитории?»;
- Стоимость контакта (руб.) – «Насколько эффективны вложения в рекламу?». [5]
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НДС
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования ставки НДС, исчисление
налога. Также выявлены изменения связанные с оформление счета - фактуры. Сделана
попытка оценить положительные и отрицательные стороны связанные с
налогоплательщиками, которые используют данный налог.
Немаловажное место в российской налоговой системе занимают косвенные налоги,
такое как: налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенная пошлина. В составе
доходов бюджета они играют особенную роль. Косвенные налоги неоднократно
подвергаются обложению один и тот же объект, также такие налоги способствуют
повышению цен на потребительские товары и услуги. Наиболее распространенным из
косвенных налогов, применяемых в России, считается налог на добавленную стоимость.
Плательщикам НДС и налоговым агентам необходимо предоставлять налоговую
декларацию по НДС в электронной форме. Подробный порядок заполнения и сдачи
декларации по НДС за отчетный квартал 2015 года. Особенности оформления новой
формы декларации по НДС, утвержденной приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ 7 - 3 / 558@ [1]. В 2015 году декларацию предоставляют только в электронном виде. Срок
сдачи - 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом. За непредоставление
декларации организацию могут оштрафовать. Кроме того, налоговики вправе
заблокировать ее расчетный счет. Книга покупок и продаж не будет предоставляться
совместно с декларацией по НДС.
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В этом же порядке обязаны отчитываться налогоплательщики, которые применяют
специальные или упрощенные налоговые режимы и / или полностью освобождены от
оплаты НДС, в случае предоставлениями этими предпринимателями счетов - фактур
контрагентам с конкретно выделенным размером налога на добавленную стоимость.
Основная функция НДС - фискальная. Доля НДС в бюджетах отдельных стран
существенно различается. Так, во Франции НДС составляет 45 % налоговых поступлений в
бюджет, в Нидерландах - 24 % .
В разработке налога на добавленную стоимость осуществляются работы по его
совершенствованию. У многих экономистов возникает множество споров по поводу
исчисления и уплаты НДС. С тем чтобы этот налог оставаясь одним из наиболее важных
источников доходов бюджета, не являлся слишком обременительным для
налогоплательщиков с точки зрения администрирования целесообразно внесение
изменений в порядок оформления счетов - фактур, а также решение вопроса о возможности
оформления счетов - фактур с отрицательными показателями (кредит - счетов) с целью
урегулирования порядка применения налоговых вычетов.
В целях снижения затрат налогоплательщиков по исполнению налогового
законодательства будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в законодательство в
отношении незначительных нарушений правил заполнения счета - фактуры. Указанные
изменения должны определить, при незаполнении или неверном заполнении каких
показателей счет - фактура может быть признан несоответствующим установленным
требованиям.
Так же в 2015 году Министерство Финансов России внес поправки в гл. 21 «Налог на
добавленную стоимость» НК РФ. Изменен порядок составления счетов - фактур, расширен
налоговый период принятия НДС к вычету, а так же установлены новые сроки для
представления в налоговые органы декларации по НДС.
В западной же концепции объектом налогообложения является добавленная стоимость
или вознаграждение. Если же вознаграждение, действительное или подразумеваемое,
отсутствует, оборот не подлежит обложению [2].
Под обложение налога на добавленную стоимость подпадают товары и услуги. Но в
налоговом законодательстве существует принцип освобождения от налогообложения, в
первую очередь относятся продовольственные товары. Практика освобождения весьма
разнообразна. Некоторые из европейских стран облагают налогом продовольственные
товары; другие руководствуются принципом освобождения от налога тех
продовольственных товаров, которые являются наиболее важными для потребления семей
с низкими доходами. К числу освобождаемых от уплаты налога на добавленную стоимость
товаров относятся лекарственные средства. В некоторых странах льготы распространяются
на периодическую печать, книги.
К приоритетным услугам, освобождаемым от уплаты НДС, обычно относят
транспортные услуги, почтовую связь, медицинские услуги [3, с. 115]. Не облагаются
налогом жилье, водоснабжение, учебные заведения, культурно - просветительные
мероприятия, радио и телевидение, целый ряд других услуг (кремация, захоронение). При
этом не имеет значения, какие организации оказывают эти услуги, - государственные или
частные. Важна значимость для общества вида деятельности.
Российское законодательство содержит широкий перечень товаров, работ и услуг,
освобождаемых от НДС. Российское налоговое законодательство вообще характеризуется
казуистичностью, дробностью. Не избежало этих недостатков и законодательство об НДС.
Кроме этого, существенным образом упрощена процедура составления документации по
НДС. Как акт сдачи - приема услуг / работ, так и ТОРГ - 12 могут быть сформированы при
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помощи программного обеспечения. Это значит, что подготовить, заполнить и отправить
все необходимые документы по НДС сможет любой бухгалтер, обладающий опытом
работы с офисными программами.
Значительно проще подтверждается ставка НДС «0 % », в том случае, когда вся нужная
документация и операции, предусмотренные федеральным законодательством, ведутся в
электронном формате. К ним нужно отнести различные хозяйственные контракты, акты
или накладные, книги покупок - продаж, счета - фактуры и экспортно - импортную
документацию.
Если предприятие - налогоплательщик претендует на возмещение НДС в 2015 г., то ему
уже недостаточно доказывать свое право на такой возврат. Для получения материальной
компенсации из бюджета необходимо будет налоговому органу подать письменное
ходатайство. В противном случае НДС может быть не возвращен.
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ПРОБЛЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В МИРОВУЮ
ЭКОНОМИКУ
Одной из отличительных особенностей мирового хозяйства второй половины XX века
является интенсивное развитие международных отношений (МЭО). Происходит
расширение и углубление экономических отношений между странами, группами стран
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экономическими
группировками,
отдельными
фирмами
и
организациями.
Совершенствуется и перестраивается механизм реализации МЭО. Эти процессы
проявляются в углублении международного разделения труда, интернационализации
финансово - экономических связей, глобализации мирового хозяйства, увеличении
открытости национальных экономик, их взаимодополнении и сближении, развитии и
укреплении региональных международных структур.
В настоящее время проблема интеграции России в мировую экономику является одной
из наиболее важных и актуальных проблем. Это обусловлено тенденцией укрепления
позиций российских производителей на мировых рынках, продолжающимся
экономическим ростом и, конечно же, предстоящим вступлением России в ВТО. Однако, в
связи с вступлением России в ВТО возникает целый ряд проблем экономического
характера, которые до сих пор не решены государством. И здесь на первый план выходит
проблема конкурентоспособности Российских предприятий и создания благоприятной
конкурентной среды внутри страны.
На сегодняшний день во Всемирной торговой организации состоят около 150 государств
и около 95 % мирового торгового оборота осуществляется посредством ВТО. Таким
образом, на сегодняшний день Россия является единственной крупной страной, не
состоящей в ВТО. В процессе переговоров на высшем уровне по проблеме присоединения
возникает масса вопросов и противоречий, которые требуют конструктивного и главное
быстрого решения.
Основным вопросом, требующим немедленного решения, является проблема
определения уровня доступности внутреннего рынка для иностранных компаний, а именно:
каким образом избежать потерь при встречном открытии отечественных рынков
иностранным конкурентам. Предлагаемая ВТО политика свободного доступа на
российский рынок чрезвычайно невыгодна для российских производителей. Это связано с
тем, что иностранные производители в своем большинстве имеют серьезные преимущества
перед отечественными производителями. Прежде всего, это связано со свободным
доступом к финансовым ресурсам иностранных компаний, в то время как российская
финансово - кредитная система сильно отстает от западных аналогов и до сих пор не в
состоянии создать механизм эффективного обеспечения и свободного доступа российских
фирм к необходимым для повышения конкурентоспособности финансовым ресурсам.Более
того, присоединение России к ВТО не даст существенного увеличения отечественного
экспорта, поскольку ВТО стимулирует, прежде всего, торговлю наукоемкими товарами и
готовой продукцией, тогда как основой экспорта России пока что является сырье и топливо,
которое и так допускается на внешние рынки практически без ограничений.
Россия обладает рядом специфических черт, преимуществ, позволяющих оптимально
интегрироваться в мировое хозяйство, занять должное место в системе международных
экономических отношений. К этим чертам относят:
1. Развитую научно - техническую базу.
2. Высокую степень обеспеченности сырьем и энергоресурсами, их относительную
дешевизну.
3. Высокий кадровый потенциал, в особенности в сфере точных наук, инженерно технической области.
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4. Достаточно высокий показатель «индекса человеческого развития». Он учитывает
ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни и уровень
образования.Записывая в актив России вышеназванные факторы, следует, однако, помнить,
что успех процесса эффективной интеграции в мировое хозяйство будут определять не
столько сами факторы, сколько то, насколько эффективно они будут
использоваться.Вырабатывая эффективную стратегию интеграции в мировое хозяйство,
российская экономическая политика должна основываться на системе приоритетов,
ведущих звеньях экономики, отраслях - локомотивах. Такими приоритетными отраслями
российской экономики могут стать лесопромышленный, нефтегазовый комплексы, а также
наукоемкие отрасли, отрасли высоких технологий и некоторые другие.
В настоящее время сущность и последствия глобализации мировой экономики
становятся предметом интенсивных исследований и ожесточенных политических и
научных споров.
Начавшийся в 60 - е годы ХХ века процесс глобализации в конце 90 - х годов вступил в
свою зрелую стадию. На этой стадии происходит своеобразное «стирание национальных
границ», а мировая экономика постепенно приобретает общую основу, главными
составляющими которой являются транснациональное производство, глобальная
финансовая система, построенная на согласованных правилах система международной
торговли, формирующееся единое информационное пространство.
Процесс глобализации мировой экономики объективен и имеет многие положительные
стороны.
Глобализация облегчает хозяйственное взаимодействие между государствами,
стимулирует экономический рост, способствует ускорению и увеличению масштабов
обмена передовыми достижениями человечества в экономической, научно - технической и
интеллектуальной сферах, что, безусловно, содействует прогрессу всех стран мира.
В настоящее время мировое сообщество пытается найти наиболее эффективные и
действенные пути решения глобальных проблем. Но, не смотря на все это, процесс
глобализации имеет ряд негативных тенденций.
Современное положение России в мировой экономике не соответствует ее природному,
производственному и научно - техническому, интеллектуальному и духовному потенциалу.
Наибольшую сложность для России всегда представлял информационно коммуникационный аспект глобализации. Огромные неосвоенные территории вызвали к
жизни проблему доведения управляющих команд в регионы в приемлемые сроки.
Россия обладает всем необходимым национальным богатством, природно - ресурсным,
экономическим, интеллектуальным потенциалом, которого нет у многих стран мира. В
частности, Россия обладает мощной природно - ресурсной базой. Несмотря на физический
и моральный износ большой части основных производственных фондов, Россия сохраняет
значительный производственный потенциал.
В стране, несмотря на существенные потери, сохраняется значительный научно технический и интеллектуальный потенциал. На базе этого потенциала в ряде отраслей
промышленности России имеются и развиваются передовые уникальные технологии.
Россия
обладает
достаточно
высоким
образовательным
потенциалом,
высококвалифицированными кадрами во всех основных сферах деятельности.
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Во внешнеэкономической сфере акцентируется важность таких направлений, как
интеграция России в мировой рынок капиталов, использование международного
транзитного потенциала, диверсификация экспортных поставок энергоресурсов,
наращивание российского промышленного экспорта, защита интересов российских
компаний за рубежом, рациональное встраивание России в мировую экономику с учетом
глобальных тенденций.
Исходя из всего этого, Россия должна в дальнейшем повышать свою роль в
международных экономических и политических отношениях и пробиваться на
лидирующие позиции.
Для достижения этих целей в последние годы осуществляется переход экономики
России на путь модернизации и внедрения инновационных технологий в различные
отрасли экономики и производства.
Во внешнеэкономической сфере акцентируется важность таких направлений, как
интеграция России в мировой рынок капиталов, использование международного
транзитного потенциала, диверсификация экспортных поставок энергоресурсов,
наращивание российского промышленного экспорта, защита интересов российских
компаний за рубежом, рациональное встраивание России в мировую экономику с учетом
глобальных тенденций.
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ В РОССИИ
Трансформация любой отрасли в России – это своего рода подвиг. Бороться с системой,
которая нацелена на сохранение в неизменном виде, тяжело и бесполезно. К настоящему
времени российскими учеными проведены масштабные исследования по проблемам
перехода страны на инновационный путь развития. Снижение эффективности
инновационных проектов вызвано рядом причин, одной из которых является существенное
недоинвестирование. Промышленное производство развивается не за счет инновационных
секторов, а за счет эксплуатации и первичной переработки природных ресурсов. В
современных условиях данная тенденция тормозит переход российской экономики на
новый уровень, связанный с внедрением в производство новых технологий [4,5,7].
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Идея инновационного лифта является ярким примером торможения развития
инновационной сферы. Она заключается в том, что на каждом «этаже» государство
пытается основать институты развития, которые, как правило, действуют вне рыночного
контекста и стремятся переложить все риски на вышестоящую структуру. В этой ситуации
бизнес нацелен на то, чтобы брать деньги у государства, а не искать инвестора. Решением
правительства в отношении относительно низкого спроса на инновации является давление
на госкомпании. Попытка заставить их покупать высокотехнологичную продукцию
отечественного производства приведет к тому, что такие компании, как РЖД, Роснефть или
любая другая организация скажут, что их вынудили принять неэффективное решение и
возьмут у бюджета денег на закрытие этого риска [1,6]. Можно предложить несколько
решений данной проблемы. Во - первых, создание конкурентной борьбы внутри
госкомпаний. Если менеджер справился с задачей модернизации, он остается, если нет –
уходит. Или же можно принять формальные программы инновационного развития и
отслеживать их исполнение. Во - вторых, создание технологических коридоров, когда
власть определяет, какая технология к какому сроку должна быть внедрена. В - третьих,
ориентация на потребительские инновации.
На сегодняшний день власть рассматривает единственный путь развития инноваций – от
НИОКР [8]. Они усиленно пытаются финансировать научные разработки, однако стоит
задуматься над вложением в личности и финансированием бизнес - расходов. Также
необходимо налаживать кооперацию между инновационным бизнесом, вузами и НИИ.
Сегодня их взаимодействие оборачивается высокими транзакционными издержками.
Основной задачей инновационного развития можно считать смещение акцента с
сырьевых отраслей на высокотехнологичные индустрии. Мировой опыт показывает, что
малые и средние инновационные компании являются наиболее мотивированными и
гибкими в выводе научно - технической продукции на рынок, а также они играют важную
роль в освоении новых перспективных секторов [2,3].
Все полюса инвестиционного роста в России находятся в европейской части и на Урале.
Субъекты РФ существенно различаются по своему экономическому, природно ресурсному и научно - технологическому потенциалу, по уровню социально экономического развития, поэтому для регионального развития каждому Федеральному
округу и региону необходимы проведение адекватной региональной политики и
управления, а также активизация инновационной деятельности.
Необходимо формирование единого инновационного пространства РФ. Для этого
требуется концентрация на следующих направлениях: на создании сбалансированной
нормативной базы развития инновационной деятельности регионов; на организации
инновационного финансирования; на обеспечении науко - технической информацией; на
развитии
малого
и
наукоемкого
предпринимательства;
на
подготовке
высококвалифицированных кадров. Это стимулирует активность малого инновационного
бизнеса и способствует формированию социального капитала.
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СУБСИДИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ КАК МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Основными проблемами развития банковского сектора России являются:
– низкая капитализация;
– ограниченные возможности банковской системы в сфере кредитования экономики
страны;
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– региональные и отраслевые диспропорции в экономике;
– макроэкономическая нестабильность;
– недостаточная надёжность банковской системы страны;
– институциональные проблемы;
– непрозрачность и высокая концентрация банковской системы [1, с. 163].
Субсидирование кредитов является одним из способов воздействия на экономику со
стороны государства. В данном случае под субсидиями понимаются денежные средства,
предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основах юридическим и физическим
лицам на выполнение целевых расходов, которые связаны с выплатой процентов по
кредитам коммерческим банкам. Ключевым признаком субсидий является
софинансирование (финансирование на условиях долевого участия).
Субсидирование кредитов как поддержка государством приоритетных направлений
социально - экономического развития страны появилось в российской практике не так
давно, однако к настоящему времени разработаны и реализуются целые программы с
использованием этого механизма. Программы субсидирования кредитов направлены:
– на социальную поддержку населения;
– на привлечение инвесторов и банков в сферу производства;
– на поддержание малого и среднего бизнеса;
– на поддержание и развитие отечественных отраслей промышленности;
– на оказание помощи сельскому хозяйству;
– на развитие внутреннего рынка.
В России субсидии по кредитам реализуются по многим направлениям, однако
ключевыми из них являются субсидии по кредиту на ипотеку, на автокредит, на поддержку
лизинговых компаний, на развитие сельского хозяйства.
Субсидирование ипотеки осуществляется с целью оказания помощи населению в
вопросах приобретения жилья у юридических лиц на первичном рынке и жилого
помещения, находящегося на этапе строительства. Программа реализуется с 1 апреля 2015
года. Для финансового обеспечения данной государственной программы в 2015 году
выделено до 2,2 млрд. руб., в 2016 году до16,5 млрд. руб. При этом в 2015 году общий
объём выданных кредитов, предназначенных для приобретения жилья, составил 1 162 587
млн. руб., что на 645,964 млн. руб. меньше, чем за 2014 год. Это объясняется сложным
социально - экономическим положением в стране. Однако следует отметить, что в 2016
году по состоянию на 1 марта сумма ипотечных кредитов оказалась на 51,911 млн. руб.
больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Данный факт даёт возможность
предположить, что субсидирование кредитов по ипотеке стимулирует социально экономическое развитие государства даже в непростое для национальной экономики время.
Государство оказывает существенную помощь в финансировании жилищно коммунального хозяйства. Субсидирование кредитов на капитальный ремонт в 2016 году
выполняется по аналогии с субсидированием ипотечной ставки – до 12 % . На эти цели
государства предоставляет денежные средства до 3 млрд. руб., которые планируется взять
из антикризисного фонда [3], [8].
Субсидирование по автокредитованию как государственная программа начала своё
действие 16 апреля 2015 года. Цели данной программы заключаются в поддержании и
развитии российской отрасли «Автомобильная промышленность», а также в помощи
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гражданам России в приобретении автомобилей. Федеральный закон «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» [2] предусматривал
финансирование субсидий по автокредитам в размере до 1500 млн. руб. Стоит отметить,
что вся сумма была освоена. Граждане приобрели автомобили российского производства, а
программа продлена как минимум на первое полугодие 2016 года.
В рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государство также
осуществляет поддержку лизинговых организаций при предоставлении ими
лизингополучателю колесных транспортных средств. Программа утверждена 8 мая 2015
года, и на её реализацию в 2015 году было направлено 5 млрд. руб. [2].
Для развития сельского хозяйства в Российской Федерации предусмотрено сразу
несколько программ, связанных с возмещением части процентной ставки по кредитам и
займам, в зависимости от цели, на которую предоставляется субсидия. Субсидирование
кредитов осуществляется:
– по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства и
животноводства, переработки их продукции и развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства и животноводства, а также на
строительство и реконструкцию объектов животноводства и растениеводства;
– по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным кредитам и займам, взятым с
целью развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации их
продукции.
Также субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым
в российских банках для пополнения оборотных средств и финансирования текущей
производственной деятельности, предоставляются промышленным предприятиям. В
федеральном законе «О федеральном бюджете на 2016 год» предусмотрено
финансирование данного направления в сумме до 2,2 млрд. руб. [2].
Одним из важных направлений государственной помощи является субсидирование
кредитов, полученных на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов. В
этом случае субсидии предоставляются в целях стимулирования инвестиционной
активности организаций.
Таким образом, субсидирование кредитов является действенным механизмом
воздействия государства на социально - экономическое развитие страны, что
представляется особенно актуальным на современном этапе развития в период действия
различных санкций.
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САМООБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ПРОВОДНИК
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Современная рыночная ситуация характеризуется такими процессами, которые
выдвигают особые требования к управлению организацией. На сегодняшний день рынок
стал более динамичным и плохо прогнозируемым. Для выживания организации сложных
рыночных условиях необходимо выполнение следующих условий, а именно:
творчества – сделать, то до чего другие компании еще не додумались;
изменений - уметь перестраиваться в соответствии с изменениями ситуации на рынке;
быстроты - сделать это как можно быстрее, иначе это сделают другие;
качества - предложить потребителю более качественный продукт (услугу), чем
конкуренты, или такой продукт (услугу),потребность в которой потребитель пока еще сам
не осознал. Эти изменения обуславливают применение инновационного подхода к
управлению, который позволит организациям существовать в сложившихся условиях [1].
Анализ показывает, что это изменение традиционны для классического менеджмента и
связано в первую очередь с формулированием трех основопологающих элементов
современного управления таких как:
 разработка долглсрочного конкурентного преимущества как инновационного
стратегического метода;
 создание самообучающейся и саморазвивающейся организации;
 формирование корпоративной культуры и лидерства.
Классическое планирование в традиционном менеджменте объединяется, во - первых к
разумной постановке целей, во - вторых, к анализу имеющейся истории, а как раз личных
ресурсов (сильных и слабых сторон организации) и моментов наружной внешней среды
(угроз и рисков), в - третьих, к установлению соотношения межу первыми и вторыми, в четвертых, разработке дедуктивным методом дерева задач организаций и целей, в - пятых, в
бюджетировании поступков, нацеленных на достижение данных промежуточных целей.
Иначе говоря, планирование это выработка решения, ориентированного на цели.
Как правило, долгосрочные конкурентные преимущества связываются не с идеей технологией, продуктом или услугой, сколько со способностьюорганизации к
изменениям и адаптацией к инновационным процессам во внешней среде [2].
Следующим основным элементом в современном менеджменте выделяют построение
самообучающейся организации. Одним из основных компонентов традиционного
менеджмента было построение такой организационной структуры, которая позволит
организации достаточно эффективно достигать своих целей. Однако, в современных
условиях, где "жесткость" организационных формальных связей становится препятствием
для быстрого реагирования на внешние изменения и эффективного использования
внутренних
ресурсов,
организация
должна
характеризоваться
такими
внутриорганизационными процессами, которые направлены на ее постоянную адаптацию к
изменениям внешней среды [3]. Это означает,что в организации необходимо: построить
взаимодействие между организационными единицами по принципу win - win;
децентрализовать управление организацией; освоить систему движущихся центров
принятия решений; предоставить мощную мотивацию у сотрудников, основанную не
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экономических мотивах, связанных с самоактуализацией; предоставить простую, четкую и
понятную систему учета и контроля в терминах инвестиций, затрат и прибыли.
Эти различия отлично демонстрируют то, что классическая организация базируется на
власти, в то время, как самообучающаяся организация базируется на лидерстве. В ней
существенно меняются функции менеджера. Не может быть создана самообучающаяся
организации без формирования лидерской культуры среди ее топ - менеджеров.
Традиционный менеджмент имеет дело со сложностью больших организаций, поэтому
действия менеджера, здесь сконцентрированы на стабилизацию организационных
взаимосвязей и операционную эффективность. Лидерство имеет дело с изменениями и
направлено на запуск инноваций в организации, поэтому действия лидера не связаны с
функциональным местом в организационной структуре, а направлены на инициирование,
запуск и проведение изменений в организации.
Таким образом, в основе идеи самообучающейся организации, фирма должна быть
адаптивной к изменениям в своей окружающей среде, в противном случае она становится
консервативной, что приводит к ухудшению ее положения на рынке. Организация должна
обладать чертами живого организма способного к самообучению и развитию. Задачей
управления в данном случае является перенесение этих способностей на организацию в
целом.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДИСКОНТНЫХ КАРТ И
ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ (КАРТ)

FEATURES OF ACCOUNTING DISCOUNT CARDS AND GIFT CERTIFICATES
(CARDS)
В статье рассмотрены отдельные теоретические и практические вопросы, связанные с
особенностями учета дисконтных карт и подарочных сертификатов (карт). Определены
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основные принципы отражения в бухгалтерском учете дисконтных карт и подарочных
сертификатов (карт).
The article discusses some theoretical and practical issues related to the peculiarities of
accounting discount cards and gift certificates (cards). The basic principles of the reflection in the
accounting of discount cards and gift certificates (cards).
Ключевые слова: дисконтные карты, подарочный сертификат, подарочная карта, бланки
строгой отчетности, товар, услуги, выручка, НДС.
Key words: discount cards, gift certificate, gift card, strict reporting forms, goods, services,
revenue, VAT.
Актуальность темы данного исследования определяется тем, что вместе с выдачей,
продажей дисконтных карт и подарочных сертификатов (карт) возникают вопросы,
связанные с отражением в учете данных операций.
Цель исследования: определить основные особенности отражения в учете операций с
дисконтными картами и подарочными сертификатами (картами).
21 век, а в особенности рыночная экономика, подарили нам множество самых
разнообразных новшеств. Люди забыли, что такое очереди, дефицитные товары и
прочие вещи, характерные для прошлого столетия. И как ни странно, но чем больше
у нас выбор, тем сложнее его сделать, а перед выбором человек находится всегда:
что сегодня одеть, какой чай или конфеты купить, в какой магазин пойти, что
подарить. Но магазины (продуктовые, хозяйственные, вещевые, бытовой техники и
т.п.), салоны красоты, здоровья, медицинские центры, развлекательные центры не
стоят на месте, придумывая хитрые способы, дабы заменить клиентов, и предлагают
нам, потребителям, всевозможные системы скидок, которые без труда «тянут» нас в
то или иное место снова и снова.
Самым распространенным способом предоставления таких скидок - является
выдача дисконтных карт. Дисконтные карты бывает различных видов:
фиксированные и накопительные; общие и с условиями; бессрочные и с
ограниченным сроком; именные и на предъявителя.
Но дисконтную карту дарить не будут, как же в этом случае поступить, выбирая
подарок?! И еще одна идеальная хитрость, используемая вышеназванными
заведениями, которая помогает сделать подарок, не прилагая особых усилий к его
подбору. Речь, как можно было догадаться, идет о подарочных сертификатах
(картах), которые на сегодняшний день можно купить как на покупку товара, так и
на оказание услуги.
Подарочные сертификаты также отличаются своим разнообразием, они бывают: с
заранее установленным номиналом или со свободным номиналом; в виде
пластиковой карты или в виде ценной бумаги; предполагающие разовое
(единовременное) использование или использование в течение нескольких покупок
[1]. И, как следствие, возникает вопрос: как же вести учет данных видов товаров,
как дисконтные карты и подарочные сертификаты (карты).
Первоначально рассмотрим учет дисконтных карт. Если дисконтные карты
планируют продавать, то они будут учитываться на счете 41 «Товары», если же они
будут выдаваться бесплатно, то какой бы из вариантов дисконтной программы не
был избран, при получении дисконтных карт от поставщика, они будут учитываться
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на счете 10 «Материалы». И в первом, и во втором случае на основании выданных
счетов - фактур можно зачесть уплаченный поставщику НДС. Следует отметить, что
как при безвозмездной передаче карт, так и при их реализации, предприятие,
использующее ОСНО, обязано уплатить в бюджет налог на добавленную стоимость
(пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ)[2].
Но налогооблагаемая база по налогу на прибыль рассчитывается в каждом из
названных вариантов распространения дисконтных карт по - разному. Если
карточки предоставляются безвозмездно, то расходы на их изготовление не
уменьшают налогооблагаемую базу, то есть включаются в нее (п. 16 ст. 270 НК РФ)
[2]. В случае их продажи, суммы выручки от их реализации увеличивают
налогооблагаемую базу, а расходы на их изготовление из нее вычитаются (ст. 254
НК РФ, пп. 3, п. 1 ст. 268 НК РФ)[2].
Отдельные организации, передавая безвозмездно клиентам дисконтные карты,
оставляют право собственности на них за собой. В этом случае ни НДС, ни налог на
прибыль с их стоимости начисляться не будет, но и расходы на изготовление
карточек налогооблагаемую базу не уменьшат. Списывать данные карты можно с
помощью использования счета 44 «Расходы на продажу». В случае, когда
организация использует «клубные» дисконтные карты, выпущенные другой фирмой
(эмитентом), право собственности на данные карты не переходит, а расходы,
которое несет участник дисконтной системы по договору (например, вступительные
взносы) могут уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль как
экономически обоснованные (п. 1 ст. 252 НК РФ; пп. 49, п. 1 ст. 264 НК РФ)[2].
Что касается учета подарочных сертификатов, то расходы по их изготовлению,
которое обычно поручается другой организации, относят к расходам по обычным
видам деятельности для организаций, использующих ОСНО, то есть они
отражаются по дебету счета 44 «Расходы на продажу» (п.п. 2 и 5 ПБУ 10 / 99
«Расходы организации», утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н) [4] в
корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» [3]. НДС
принимается к вычету в момент оприходования бланков.
Подарочные сертификаты (карты), как правило, имеют номер и номинал, а
следовательно соответствуют признакам бланков строгой отчетности (БСО). БСО
учитываются на забалансовом счете 006 «Бланки строгой отчетности» в условной
оценке (в сумме фактических затрат на их изготовление без учета НДС или 1 руб.).
На дату продажи сертификата его бланк списывается со счета 006[5].
Во время передачи товара или предоставления услуги подарочный сертификат
(карта) погашается. Передача товара в обмен на сертификат будет являться
реализацией, выручка от которой включается в состав доходов от обычных видов
деятельности (п.п. 5, 6.1, 12 ПБУ 9 / 99, утв. приказом Минфина России от
06.05.1999 № 32н) [4]. Одновременно списывается себестоимость проданных
товаров.
Вследствие того, что ранее при продаже сертификата была признана предоплата,
то будет правильным зачесть ранее полученную предоплату в счет оплаты
проданного товара. Соответственно, следует исчислить НДС с продажной цены
товара и принять к вычету НДС, исчисленный ранее с предоплаты.
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Если стоимость товара превышает номинал, то держатель сертификата
доплачивает необходимую сумму. Доплата признается выручкой с начислением
НДС.
В том случае, когда держатели сертификатов (карт) не предъявили за товаром в
указанный срок, следует оформить решение организации о списании полученных
авансов в состав прочих доходов. Также в состав прочих расходов необходимо
списать НДС, уплаченный в бюджет с полученных авансов.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ПРИБЫЛЬЮ В
КОМПАНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
В статье доказано, что угрозой для качества публичной отчетности, а значит и качества
принимаемых на ее основе финансовых решений, является сознательное искажение
(манипулирование) данных бухгалтерского (финансового) учета. Особый интерес в статье в
силу недостаточности внимания отечественных авторов представляет изучение
позднейшей модификации метода Бениша, в которой фактор ТАТА заменяется на
показатель начислений. Полученные результаты расчетов свидетельствуют о
несправедливой оценке активов, находящихся в распоряжении большинства компаний,
осуществляющих свою деятельность в производстве и распределении электроэнергии, газа
и воды, а значит и подтверждают факт манипулирования ими финансовой отчетностью.
Ключевые слова: манипулирование финансовой отчетностью, виды ущерба от
манипулирования финансовой отчетностью, методы по оценке степени искажения
бухгалтерской (финансовой) отчетностью.
Процесс принятия управленческих решений в области финансов основывается на
применении широкого спектра аналитических процедур по оценке бухгалтерской
(финансовой) отчетности компаний всеми группами стейкхолдеров. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность, позволяет судить как о стоимости компании, так и о ее
финансовом положении не только в прошлом, но и в будущем.
При этом изначально предполагается, что бухгалтерская отчетность составлена
достоверно и полно отражает все аспекты текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности компании. Однако анализ сложившейся практики позволяет выявить
достаточно большое количество примеров, когда компании, испытывая внешнее давления,
обладая специалистами с достаточным уровнем квалификации в области составления
отчетности и имея не высокие стандарты корпоративной этики, прибегает к сознательному
искажению финансовой отчетности – манипулированию [8, 12, 13, 14]. Актуальность
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исследований достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности отечественных
компаний усиливается принятым 30 марта 2016 года Федеральным законом №77 - ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» в части ужесточения ответственности должностных лиц за грубое
нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой)
отчетности [15].
Таким образом, угрозой для качества финансовой отчетности, а значит и качества
принимаемых на ее основе финансовых решений, является сознательное искажение
(манипулирование) данных бухгалтерского (финансового) учета, под которыми следует
понимать такое их представление, при котором они перестают служить основой для
определения реальной оценки стоимости компании и не позволяют использовать
информацию о финансовом состоянии и финансовых результатах при принятии решений
стейкхолдерами.
Как считает Артур Левит (бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и
биржам США) мы становимся свидетелями существенной эрозии качества финансовой
отчетности во всем мире. Размер махинаций при этом достаточно велик, что
подтверждается результатами обзора экономических преступлений за 2014г. Так, ущерб от
фальсификации бухгалтерской отчетностью, наносимый акционерам компаний по всему
миру, составил около 600 миллиардов долларов. В России в 2012 – 2014 годах, согласно
полученным данным, 25 % компаний пострадали, столкнувшись с фактами
манипулирования бухгалтерской отчетностью. Потери от мошенничества финансовой
отчетностью в 2007 году составляли по данным 125 крупных российских компаний 232
млн. долларов, что составило 21 % в общей структуре убытков, связанных с другими
видами корпоративного мошенничества [9].
Однако потери от манипулирования финансовой отчетностью для компаний носят не
только финансовый, но и не финансовый характер. Для более детального их изучения в
таблице 1 представлена классификация различных видов ущерба от совершения
экономических преступлений, включая и виды ущерба от манипулирования отчетностью.
Таблица 1
Виды ущерба от совершения экономических преступлений
Материальный ущерб
Нематериальный ущерб
Прямой ущерб
прямые
издержки, - ухудшение морально связанные с выявлением, психологического климата в
расследованием
и компании;
предотвращением
- усложнение отношений с
последствий
партнерами по бизнесу, с
мошеннических действий;
регулирующими органами и
- возмещение ущерба;
всеми
другими
- судебные издержки и заинтересованными
издержки
штрафных внутренними и внешними
санкций.
стейкхолдерами;
- потери в деловой репутации
компании.
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Косвенный
ущерб

- более высокая премия за
риск;
- потеря инновационных и
конкурентных
преимуществ;
- снижение биржевых
котировок акций;
снижение
производительности труда;
- ужесточение внешнего
контроля.

рост
недоверия
к
функционированию
экономической системы в
целом;
рост
недоверия
к
функционированию
финансовой
системы
государства.

Таким образом, в настоящее время российский бизнес несет существенные финансовые
и нефинансовые потери, которые связаны с интересами всех групп стейкхолдеров, и в
случае пренебрежения ими неизбежно происходит процесс разрушения стоимости
компании. Можно предположить, что проблема только усиливается в период кризиса,
который сейчас испытывает российская экономика. Поэтому перед всеми стейкхолдерами
российских компаний встает проблема выявления с высокой степенью вероятности
признаков манипулирования отчетностью, основываясь только на информации,
представленной в публичной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Как показал анализ зарубежной практики, наиболее популярными сейчас становятся
математико - статистические методы по оценке степени искажения бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Основоположником такого подхода можно назвать Мессода
Бениша. Он статистически вывел и обосновал возможность использования индекса M score как интегрального показателя, состоящего из восьми компонент и позволяющего
выявить определенные учетно - аналитические аномалии отчетности.
В настоящее время ряд отечественных авторов провели исследования и доказали
возможность применения M - score к финансовой отчетности российских компаний,
подготовленной в соответствии с РСБУ [1, 2, 3, 4, 5,6, 7].
Однако до сих пор особый интерес в силу недостаточности внимания отечественных
авторов представляет изучение позднейшей модификации метода Бениша, в которой
фактор ТАТА заменяется на показатель начислений, в применении к отчетности
российских компаний. Дело в том, что первоначально автор M - score применял для оценки
увеличения не денежных «бумажных» статей отчета о прибылях индекс доли суммарных
начислений в суммарных активах — ТАТА. Однако в более поздних исследованиях автор
предложил в качестве коэффициента суммарных начислений сходный по смыслу
показатель Accruals, более точно на его взгляд отражающий суть явления, что стало
возможным благодаря введению в состав обязательной отчетности по US GAAP отчета о
движении денежных средств.
Индекс доли суммарных начислений в суммарных активах Мессод Бениш предлагает
рассчитывать по следующей формуле:
TATA 

NI  CFO
, (1)
A

где NI - чистая прибыль;
CFO - денежный поток от текущей (операционной) деятельности;
А - валюта баланса.
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Цель данного исследования — оценить возможность применения коэффициента ТАТА
из модели M - score к отчетности, подготовленной в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета с целью выявления фактов манипулирования прибылью
для снижения риска всех групп стейкхолдеров.
В исследования в качестве объекта исследования были взяты компании,
осуществляющие свою деятельность в производстве и распределении электроэнергии, газа
и воды по классификации ОКВЭД. Выбор данной отрасли объясняется тем, что динамика
развития электроэнергетики является одним из основных показателей экономического
развития страны. В настоящее время четко наметилась тенденция роста спроса на
электроэнергию, что обусловливает необходимость обновления основного капитала за счет
прежде всего привлечения компаниями отрасли значительного объема инвестиций или
банковских кредитов. При этом инвестору или кредитору необходимо будет оценить
достоверность публикуемой компаниями отрасли финансовой отчетности перед
инвестированием в их ценные бумаги или выдачей кредитов. С другой стороны,
экономическая нестабильность последних двух лет поставила ряд компаний отрасли на
грань выживания. В таких условиях менеджмент может занижать размер финансовых
результатов с целью ухода от уплаты налогов.
Исходная информация для анализа была получена из базы данных «Скрин» за 2014 год
[16]. Сформированная нами предварительная выборка составила 9898 компаний, имеющих
организационно - правовые формы ОАО и ПАО.
Прежде чем был осуществлен расчет ТАТА и выявлены компании манипуляторы в
работе была проведена проверка достоверности необходимой исходной информации. Так,
была дана оценка качества составления отчета о движении денежных средств (ОДДС).
Прежде всего из полученной предварительной выборки были исключены компании, не
имеющие в «Скрин» отчетов о движении денежных средств в 2014 году. Таких компаний
было выявлено в количестве 848.
Далее отчетность оставшихся 9050 компаний была проверена на достоверность путем
сличения данных по изменению остатков денежных средств и денежных эквивалентов на
конец и начало отчетного периода по балансу с сальдо денежных средств с учетом влияния
изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю по ОДДС. Проведение
проверки качества составления отчета о движении денежных средств позволили выявить
соответствие между балансом движения денежных средств и бухгалтерским балансом,
которое достигается за счет остатка денежных средств на начало и конец периода, которые
должны быть идентичны в обоих балансах. Анализ показал, что достоверные данные имели
только 3733 компании, что составило 41, 25 % от общего числа подвергнутого проверке.
Далее была проведена оценка существенности погрешностей (неточностей) в
составлении исследуемой формы финансовой отчетности. Погрешность в финансовой
отчетности может считаться существенной (грубой), если наличие информации об этой
погрешности повлияет на принятие решений пользователей данной отчетности. При
установлении и принятии ориентированных критериев существенности мы будем
руководствоваться тем, что суммарная общая погрешность в финансовой отчетности,
превышающая 10 % , будет считаться грубой и влиять на качество принимаемых
управленческих решений для всех групп стейкхолдеров [15]. При оценке существенности в
диапазоне ниже 5 % можно пренебречь неточностями в отчетности. Анализ показал, что
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количество компаний, имеющих грубые нарушения требований к финансовой отчетности,
составило 4828, что составило 53,34 % от общего числа подвергнутого проверке. Далее
анализ показал, что количество компаний, имеющих уровень ошибки менее 5 % составило
437. Данные компании были возвращены в выборку для дальнейшего исследования
выявления фактов манипулирования прибылью.
На втором этапе анализа для выявления компаний манипуляторов был рассчитан
коэффициент ТАТА по 4170 компаниям отрасли, оставшимся в выборке после завершения
первого этапа анализа. Обработка бухгалтерской (финансовой) отчетности на предмет
выявления признаков манипулирования прибылью с помощью коэффициента ТАТА
позволила сделать следующие выводы.
Значения данного показателя в отрасли колеблются от - 2531 до 207,5.
Среднее значение индекса ТАТА в отрасли составило - 0,713. Тем самым коэффициент
начислений ТАТА показал, что в среднем по отрасли доля активов, которая была в течение
года сформирована за счет учетных процедур, не подтвержденных реальным поступлением
денежных средств, составляла в 2014 году 71,3 % . Полученные результаты расчетов
свидетельствуют о несправедливой оценке активов, находящихся в распоряжении
большинства компаний отрасли, а значит и подтверждают факт манипулирования ими
финансовой отчетностью.
Кроме этого была выявлена и другая проблема, возникшая в контексте определения
величины индекса доли суммарных начислений в суммарных активах, связанная с его
отрицательными значениями. То есть были выявлены компании, у которых чистая прибыль
(по методу начислений) была искусственно занижена против сальдо денежных потоков от
текущих операций компаний (по кассовому методу), что само по себе является
доказательством манипулирования финансовой отчетностью. Количество компаний с
отрицательным значением коэффициента ТАТА следует считать очень значительным,
поскольку, как показал анализ, оно составило 2689, что соответствует 64,5 % от общего
числа, компаний, попавших в окончательную выборку.
Представленные результаты эмпирического исследования устойчивости начисления и
денежного компонента прибыли компаний, занимающихся производством и
распределением электроэнергии, газа и воды, позволяют сделать вывод о возможности
применения коэффициента ТАТА для оценки достоверности отчетности этих компаний.
Более того, числовые значения данного показателя способны указывать на мотивы
манипулирования прибылью. Так, отрицательное значение коэффициента ТАТА
свидетельствуют, что компании манипулировали отчетностью с целью ухода от налогов
[10, 11]. А компании, имеющие высокие положительные значения коэффициента ТАТА,
искусственно завышали величину начисленного компонента прибыли в целях
положительной финансовой отчетности для привлечения инвесторов и кредиторов.
Результаты проведенного анализа убедили в многоаспектности выбранного направления
исследования и необходимости его дальнейшего проведения.
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СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Бурный рост российских потребительских рынков, которые становятся все более и более
привлекательными для многих глобальных компаний, и неуклонно растущая жёсткость
конкуренции, заставляет компании обращать своё внимание на анализ применяемых
стратегий брендинга и определение наиболее перспективных направлений его развития [3].
Потребители уже не покупают абстрактные, безымянные товары, они покупают бренды,
которые выделяют из огромного товарного разнообразия. Именно бренды позволяют не
только увеличить торговую наценку, но и добиться иных маркетинговых целей, прежде
всего обеспечения долгосрочной приверженности потребителя.
По литературным данным выделяют три подхода к управлению корпоративным
портфелем брендов [4]:
1. Азиатская модель бренд - менеджмента предполагает фокусирование маркетинговой
деятельности на корпоративном бренде. Все продукты и услуги, производимые фирмой,
имеют одно наименование, одну индивидуальность, один набор ценностей.
Азиатская модель бренд - менеджмента обладает многими преимуществами по
сравнению с другими подходами к управлению портфелем брендов [4]:
– сильный корпоративный бренд объединяет весь потенциал «гудвилл», он сплачивает
сотрудников, работников, акционеров и бизнес - партнеров компании, способствует
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установлению прочных долгосрочных отношений с поставщиками и гарантирует
поступление инвестиций в долгосрочном периоде;
– сильные корпоративные бренды создают общественную поддержку и доверие фирме
во время кризисов;
– развитие корпоративного бренда имеет стратегическую направленность и усиливает
имидж компании, создавая ей значительное конкурентное преимущество в долгосрочной
перспективе;
– процесс разработки и внедрения новых продуктов под одним наименованием требует
гораздо меньших затрат и осуществляется быстрее, чем продвижение нескольких брендов
одновременно.
Ограниченность использования азиатской модели бренд - менеджмента прежде всего
связана с развитием сложных высоко диверсифицированных структур управления, делая
невозможным продвижение единого корпоративного бренда в нескольких товарных
категориях. Развитие диверсифицированного производства осложняет распространение
корпоративной индивидуальности на все суббренды компании.
2. Западная модель бренд - менеджмента основывается на концепции дифференциации
продукта, в соответствии с которой товар наделяется функциональными или
эмоциональными отличительными особенностями [4].
Примерами западного подхода к бренд - менеджменту является практика таких фирм,
как Procter&Gamble, General Motors, Unilever, Wimm - BillDann, которые активно развивают
отдельные товарные категории под самостоятельными брендами. Как правило, большим
числом различных брендов обладают фирмы - производители товаров повседневного
спроса (Fast Moving Consumer Goods, FMCG). Например, фирма Unilever продвигает
продукцию под несколькими брендами – Lipton (чай), Rama (масло), «Цветы России»
(косметика) и более тысячи других [6].
Сложности управления брендами по западной модели [2]:
– разветвленная структура брендового портфеля затрудняет для потребителей понимание
сути каждого из суббрендов и негативно сказывается на их индивидуальности, нередко
провоцируя внутреннюю конкуренцию;
– большие затраты на продвижение. Фирмы, использующие эту модель бренд менеджмента, возглавляют рейтинги крупнейших рекламодателей на мировом рынке;
– посреднические сбытовые организации. Стремление торговых посредников усилить
собственные бренды, ведет к автономизации их деятельности и негативно сказывается на
корпоративной индивидуальности компании - производителя. В итоге производители
вынуждены нести дополнительные расходы на реализацию специальных программ по
поддержанию корпоративной идентификации.
3. Смешанные формы управления брендами сочетают отдельные элементы обеих
моделей. Начало 90 - х годов XX в. совпало с мировым экономическим кризисом,
затронувшим разные регионы мира. Перестройка мировой системы рекламных
коммуникаций выявила различия между базовыми моделями бренд - менеджмента,
предложив симбиоз марочного развития. При этом влияние западной модели оказалось
более сильным, и «впитавшая» в себя западные традиции японская модель практически
перестала существовать в чистом виде. В этот период крупные японские компании, в
особенности производители товаров повседневного спроса, начали активно внедрять
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индивидуальные бренды, позиционируя их независимо от корпоративного бренда
(например, бренд Lexus компании Toyota и др.) [5].
Отечественная практика создания на основе товарных знаков сильных брендов имеет и
свою специфику [1]. В России бренды создаются тремя способами. Во - первых, это
всемирно известные мегабренды, такие как «Coca Cola», «Pepsi», «Nescafe», «Sony», «Ford»,
«Ariel», «L Oreal» и другие. Способы их продвижения практически не отличаются от тех,
которые используются в других странах. Во - вторых, это бренды товаров, сделанных
специально для российского рынка и произведенных на российских предприятиях. В
создании этих торговых марок производители стараются учесть специфику российских
потребностей и обычно обыгрывают тему русской истории и традиций (хотя и не
обязательно). К таким брендам относятся мороженое «Боярское», «Снегурочка» (Ntstle),
чай «Беседа» (Unilever), йогурт «Волшебный» (Danon), моющее средство «Миф» (Procter &
Gamble) и так далее. В - третьих, это чисто российские предприятия, выпускающие
фирменную продукцию: йогурты и напитки «Чудо», косметику «Черный жемчуг», «Чистая
линия», «Линда», холодильники «Стинол» и так далее. То, что в России интенсивно ведется
работа по созданию отечественных товарных знаков – основных элементов брендинга – и
предпринимаются более или менее удачные попытки их «раскрутки» – положительное
явление [2].
В современных условиях конкуренции, когда коммуникационное пространство
перенасыщено, в реальной ситуации границы между подходами к управлению брендами
становятся все более размытыми. На сегодня не существует универсальных моделей
управления брендами, как нет и однозначных аргументов в пользу выбора того или иного
подхода к управлению марочными активами [5].
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ОЦЕНКА ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ, ПЕРЕДАЧЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ПРЕДМЕТ ЕЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ
С развитием кризисных явлений в экономике наблюдается увеличение количества
случаев финансового мошенничества, одним из видов которого являются манипуляции
финансовой отчетностью. Учитывая размеры коррупции в Российской Федерации, можно
только полагать насколько большое число российских компаний осуществляет
манипуляции с данными финансовой отчетности.
Проблема манипулирования финансовой отчетностью представляет собой одну из
наиболее важных проблем современного бухгалтерского учета [1,2,3,4]. К сожалению, в
настоящее время компании, осуществляют манипулирование с финансовой отчетностью,
преследуя личные цели, которые зачастую приводят к отрицательным результатам
деятельности самой организации, а впоследствии и к экономической ситуации в стране в
целом. В России до настоящего времени не сформировалось сильное профессиональное
сообщество, система бухгалтерского учета подлежит реформированию, крупные компании
осуществляют переход к учету по международным стандартам и все это сопровождается
острой нехваткой специалистов, что создает объективную основу для манипулирования.
В качестве подтверждения актуальности рассмотренных выше вопросов от 30.03.2016
был принят Федеральный Закон “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях”, в котором говорится о необходимости
ужесточения наказаний за нарушения требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской (финансовой) отчетности [15].
Под манипулированием финансовой отчетностью в данной работе будем понимать
сознательное воздействие заинтересованных лиц на форму и содержание бухгалтерской
отчетности с целью корректировки состояния и результатов деятельности предприятия [5].
По мнению Брюханова М.Ю. мотивом манипулирования могут служить несколько
факторов:

Возможность недружественного поглощения компании. В данном случае
действующее руководство компании может уйти в отставку и для воспрепятствования
данному событию, руководство может сознательно завысить прибыль компании с целью
создания позитивных ожиданий инвесторов и таким образом повышать рыночную
стоимость акций, тем самым препятствуя недружественному поглощению.

Серьезная конкуренция со стороны иностранных производителей. В данном
случае руководство компании будет стараться получить поддержку со стороны
государства. Для убеждения правительство в том, что компания реально находится на
грани выживания, показатель прибыли будет занижаться руководством компании.
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Участие в международном тендере. Для участия формируется информационный
буклет, состоящий из финансовой отчетности. Для демонстрации выполнения контрактных
обязательств, компания будет стремиться показать внушительные размеры прибыли [5].
Наиболее распространенными способами искажения финансовой отчетностью являются:

отражение выручки без учета скидок, налогов и прочих необходимых вычетов, т.е
ее занижение или же завышение путем учета несуществующей, еще не заработанной ее
части;

завышение / занижение расходов;

завышение / занижение активов и обязательств;

реклассификация между элементами финансовой отчетности.
В настоящее время в российской практике выявлением фактов манипулирования
отчетностью занимаются аудиторские компании. Говоря об эффективности их
деятельности, следует отметить, что в российских компаниях факты манипулирования все
чаще остаются не выявленными. Сегодня множество небольших проверяющих компаний
предоставляют аудиторские услуги по довольно низким ценам, но при этом и качество
проверки находится на не столь высоком уровне. Некоторые аудиторы выдают заключение
без всякой проверки. Данный факт свидетельствует о том, что работа аудиторских
компаний по выявлению нарушений составления отчетности неэффективна и требует
дальнейшего развития [7,12].
В мировой практике существует достаточное количество методик по обнаружению
манипуляций, но на наш взгляд, наиболее точной и достоверной является модель M - score
Бениша. Одним из ее преимуществ является то, что она может выявить не только факты
манипулирования, но и место, в котором оно возникло [6,8,9,13].
В этой связи большой интерес для российских компаний будут представлять результаты
исследования по применению модели M - score Бениша. Анализ по выявлению компаний
манипуляторов следует провести в несколько этапов:

Сбор информации для анализа.

Оценка качества составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности на предмет манипулирования.

Обобщение полученных результатов и подведение итогов анализа.
На этапе сбора информации для анализа были выбраны компании, занимающиеся
производством, передачей и распределением электроэнергии. Информационной базой для
исследования послужили данные системы комплексного раскрытия информации и
новостей – СКРИН [16]. База данных СКРИН — это крупнейшая база данных по
российским компаниям, отраслям и регионам РФ. Данные для анализа были взяты за 2013 –
2014 г.г. В первоначальную выборку попало 10000 компаний. Ввиду того, что некоторые
компании работают по упрощенной системе налогообложения в выборке остались лишь
акционерные и публично – акционерные общества, составляющие все формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Таким образом, для дальнейшего анализа в общей
выборке осталось 1067 компаний, что составляет 10,67 % от общей выборки. Однако из
оставшихся акционерных и публично – акционерных обществ были выявлены те
компании, которые не представляли в системе СКРИН за 2013 – 2014 г.г. отчет о движении
денежных средств. Таких компаний оказалось 583, что составило 5,83 % от общей выборки.
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Таким образом, в окончательной выборке для проведения дальнейшего анализа
манипулирования бухгалтерской (финансовой) отчетности осталось 484 компании.
Второй этап анализа был посвящен оценке качества составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности. В дальнейшем, при расчете M – score потребуется наличие
информации о движении денежных средств. Данная информация представлена в отчете о
движении денежных средств (ОДДС). При оценке качества составления ОДДС необходимо
провести сверку указанных в ОДДС сумм с суммами соответствующих статей
бухгалтерского баланса. При этом сальдо денежных потоков за отчетный период (с учетом
величины влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю) должно
быть равно денежным средствам и денежным эквивалентам за 2014 год за вычетом
денежных средств и денежных эквивалентов за 2013 год. В таблице 1 приведена оценка
качества составления ОДДС в оставшихся 484 компаниях.
Таблица 1
Анализ оценки качества составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общее количество Компании,
компаний,
качественно
формирующих
формирующ
ОДДС
ие ОДДС
484

290

Удельный
вес
компаний,
качественно
формирующ
их ОДДС

Компании,
формирующ
ие ОДДС с
ошибками

Удельный
вес
компаний,
формирующ
их ОДДС с
ошибками

60 %

194

40 %

Компании, некачественно формировавшие свою отчетность, были убраны из выборки. В
результате отсева для дальнейшего анализа по выявлению фактов манипулирования
осталось 290 компаний.
Зачастую некоторые компании при составлении отчетности могут совершать ошибки, но
их количество не должно превышать 5 процентов. Если же объем ошибок составляет более
5 процентов, то это считается грубой ошибкой со стороны компании, что приводит к
административным последствиям. Таким образом, компании, расхождение у которых было
в пределах 5 процентов необходимо восстановить в выборку для дальнейшего анализа на
предмет манипулирования отчетностью. В результате, дальнейшему анализу будут
подлежать 345 компаний.
На третьем этапе нашего исследования мы занимались оценкой бухгалтерской
(финансовой) отчетности на предмет манипулирования, ввиду чего было необходимо
осуществить расчет коэффициентов, входящих в M - score счет.
M = - 4,84 + 0,92DSRI + 0,528GMI + 0,404AQI + 0,892SGI + 0,115DEPI - 0,172SGAI +
4,679TATA - 0,327LVGI, где

DSRI – индекс оборачиваемости дебиторской задолженности в днях.

GMI – индекс валовой маржи.

AQI – индекс качества активов.

SGI – индекс роста выручки.

DEPI – индекс амортизации.
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SGAI – индекс коммерческих и управленческих расходов.

TATA – суммарные начисления к суммарным активам.

LVGI - индекс финансового рычага.
Критическое значение показателя M - score = - 1,78. Если же значение значительно
больше, то можно сделать вывод о том, что компания осуществляет манипулирование
отчетностью, если же значение меньше, то манипуляций вероятнее всего нет [10,11,12].
После проведения расчетов данных показателей модели M – score Бениша мы обратили
внимание на то, что показатель ТАТА применительно к российской практике имеет
отрицательное значение, т.е компании целенаправленно занижают размер чистой прибыли
с целью ухода от налогов. Таких компаний манипуляторов было выявлено в количестве
226, что соответствует 65,5 % от окончательной выборки. Поскольку данные компании уже
являются манипуляторами, то нет смысла подвергать их дальнейшему исследованию, т.е
производить расчет M – score, т.к при отрицательном значении показателя ТАТА счет M score не работает, дает неверную информацию об исследуемой компании.
Для чистоты расчетов мы оставили в выборке компании только с положительной ТАТА.
В результате дальнейшей проверке на манипулирование будет подвергнуто 119 компаний.
Рассчитав M – score мы увидели, что в 66 компаниях осуществляется манипулирование
отчетностью, что составляет 55,5 % от окончательной выборки.
Далее для получения более достоверной и точной информации об исследуемых
компаниях мы решили провести качественную оценку ряда показателей, входящих в состав
M - score, т.е исследовали каждый показатель на предмет искажения и полученный
результат сопоставили с его нормативным значением. Данные значения представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Нормативные значения показателей M - score,
предназначенные для выявления мошенничества
показатель
Нормативное значение
Вероятность манипуляции
SGI
1,031
1,465
DRSI
1,014
1,193
TATA
1,039
1,254
GMI
1,134
1,607
AQI
0,018
0,031
Осуществив качественную оценку исследуемых показателей мы получили следующие
результаты: 11,76 % компаний почти не манипулируют отчетностью; 39,5 % компаний
вероятнее всего манипулируют отчетностью; 28,6 % компаний искажают отчетностью
умеренно и лишь 20,2 % подвергали свою отчетность искажению.
На четвертом этапе анализа необходимо обобщить полученные результаты и подвести
его итоги. Количество компаний, качественно формирующих ОДДС составляет 290 (60 % ),
в то время как с допущением ошибок 194 (40 % ). Из компаний, качественно формирующих
отчетность, имеются те, у кого показатель ТАТА отрицательный. Таких компаний
оказалось 226 (46,6 % ). В данном случае можно говорить о том, что такие компании
целенаправленно занижают размер чистой прибыли с целью ухода от налогов. Также были
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те компании, у которых показатель ТАТА оказался завышенным. Данный факт
свидетельствует нам о том, что данного рода компании сознательно формируют
“красивую” отчетность с целью привлечения инвесторов. Таких компаний оказалось 49
(10,1 % ). Компаний манипуляторов, выявленных путем расчета M – score оказалось в
количестве 66, что составляет 55,5 % от окончательной выборки. Компании, прошедшие
качественную оценку каждого показателя оказалось 70 (58 % ,) что соответствует выводам,
полученным по результатам расчетов M – score. Таким образом, проведенный анализ
позволил выявить возможность применения M – score Бениша применительно к
российским компаниям.
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ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В мировой экономической литературе достаточно широко используется понятие
«интеллектуальный капитал - знания, информация, опыт, организационные возможности,
информационные каналы, которые можно использовать, чтобы создавать богатство».
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Интеллектуальный капитал - это знания, которые могут быть конвертированы в стоимость,
другими словами, это сумма всего того, что знают и какими навыками обладают работники
и что формирует конкурентоспособность организации. [1]
В настоящее время технологическая революция с информационными технологиями в
центре, заново формируют материальную основу общества. Знания и информация стали
критически важными элементами во всех экономических системах, так как процесс
производства основан на некотором уровне знаний и на обработке информации. [2]
На наш взгляд, одним из важнейших факторов определяющих формирование, развитие
интеллектуального капитала и его рациональное использование является сфера
образования. Образование как термин обычно рассматривается в двух основных смыслах.
Во - первых, как совокупность знаний, умений и навыков, которыми обладает человек. Во –
вторых, как обособленная сфера деятельности, в которой человека обучают, т. е.
формируют у него совокупность знаний, умений и навыков.[3, c.12]
Как совокупность знаний, умений и навыков образование может в определенном смысле
рассматриваться в качестве результата деятельности обособленной сферы. Это то, что
формируется у человека, прошедшего в той или иной форме через эту самую
обособленную сферу деятельности в качестве обучающегося.
В качестве побудительных мотивов к этому в самом общем виде можно выделить
наличие потребности личности в повышении своего уровня и наличие общественной
потребности в образованных людях. Человек стремится к знаниям, а общество (в лице
государства) стремится иметь в себе образованных людей, которые могут осознанно
выполнять свои обязанности. Образованный человек лучше приспособлен к жизни в
обществе, что не может не оцениваться обществом положительно.[3, c.13]
Считается, что в ХХ в. образование непосредственно «связалось» с производством. До
этого оно главным образом было предназначено для обучение людей, для сохранения
культурной и религиозной преемственности, не оказывая заметного влияния на
производство, в котором преобладал по преимуществу простой труд, и не выделяясь в
самостоятельную отрасль. Подготовка кадров для производства не требовала значимых
затрат, т. е. не создавался сегмент спроса и предложения на обучение. Увеличение доли
занятых умственным трудом, усложнение производства, потребовали увеличения
численности подготовленных работников и, как следствие, выделения образования в
самостоятельную сферу деятельности. [3, c.13]
Отрасли социальной сферы имеют своим непосредственным адресатом людей, их
материальные, физические и духовные возможности. В частности, образование
обеспечивает освоение людьми знаний и умений.
Отрасли социальной сферы постоянно выступают объектом ценностных оценок со
стороны государства и общества. Например, конституции многих стран относят
доступность медицинского обслуживания, образования. Применительно к сфере
образования, это особенно заметно при изучении программных документов, связанных с
развитием образования. Обращает на себя внимание постановка качественных целей
развития (повысить качество, доступность, эффективность) часто без какой - либо их
количественной определенности. Поэтому и оценка степени достижения подобных целей
остается качественной (ценностной). Основной причиной применения к социальной сфере
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качественных оценок является отсутствие, как правило, вещественной формы результата ее
деятельности, выступающего в виде услуги.
Большинство исследователей согласны с тем, что деятельность в сфере образования
является деятельностью по оказанию услуг. В работах В.В. Чекмарёвым, утверждающим,
что именно по поводу производства услуги складываются все экономические отношения в
сфере образования. Образовательная услуга является продуктом образовательного
производства.
Наиболее подробное определение образовательной услуги дал В.П.Щетинин.
Образовательные услуги определяются им как система знаний, информации, умений и
навыков, которые используются в целях удовлетворения разнообразных образовательных
потребностей личности, общества, государства. Образовательные услуги в первую очередь
обеспечивают реализацию познавательных интересов обучающихся, удовлетворяют
потребности личности в ее духовном, интеллектуальном развитии, создают условия для
самоопределения и самореализации личности, для развития в человеке истинно
человеческого. Вместе с тем эти услуги выражаются в обучении потенциальных (будущих)
и нынешних работников, в формировании, сохранении и развитии их способности к труду;
в специализации, профессионализации и росте квалифицированной рабочей силы. Так что,
образовательные услуги непосредственно участвуют в воспроизводстве разнообразных
человеческих способностей к труду. Чем больше потребляется образовательных услуг, тем
выше объем и качество освоенных знаний, умений и навыков, а потому возрастает качество
рабочей силы. Само же это качество определяется не только тем, сколько и какого качества
предоставлено образовательных услуг, а и количеством, и качеством собственного труда
обучающегося в процессе потребления этих услуг, и степенью реализации личных
способностей потребителя.[3, c.22]
Список использованной литературы:
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Учетная политика является важнейшим элементом управления хозяйственной
деятельностью организации, позволяющая формировать систему бухгалтерского учета
экономического субъекта, а также анализировать и моделировать учетный процесс,
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закрепив оптимальные способы ведения бухгалтерского учета, сочетающиеся со стратегией
развития организации.
В настоящее время, организации, на основе установленных государством общих правил
ведения бухгалтерского учета, самостоятельно подходят к решению вопроса о создании
бухгалтерской модели путем разработки учетной политики для решения, поставленных
перед учетом, задач, принимая во внимание отраслевые и иные особенности своей
деятельности.
Принципы формирования учетной информации для целей бухгалтерского финансового
учета установлены в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1 / 2008), где дано определение учетной политики как «совокупности
способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного
измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной
деятельности», [1].
Учетная политика для целей финансового учета состоит из организационно технического и методического раздела.
В организационно - техническом разделе утверждается форма бухгалтерского учета,
рабочий план счетов, регламент внутреннего контроля, порядок и сроки проведения
инвентаризации, и другие вопросы.
Варианты ведения учета, закрепленные в методическом разделе учетной политики, в
части оценки имущества (материалов, готовой продукции, незавершенного производства),
погашения стоимости амортизируемого имущества, оценки рисков (формирования
резервов предстоящих расходов) влияют на величину финансового результата
деятельности организации.
В настоящее время цель современного бухгалтерского учета несколько усложнилась:
теперь она выражается не просто в сборе и обработке учетно - аналитической информации
о состояния объекта управления, но и в использовании данной информации для целей
управления субъекта хозяйствования, поэтому появилась необходимость разделения
бухгалтерского учета на финансовый и управленческий.
В отличие от финансового учета, который регулируется общепринятыми, внешними по
отношению к организации стандартами, управленческий учет регламентируется
исключительно внутренними стандартами, разработанными организацией. Это отличие
существенно влияет на объем и требования, предъявляемые к учетным политикам для
целей финансового и управленческого учета.
Управленческий учет в большинстве российских организаций или отсутствует или
находится на стадии развития. Однако, расширение его функций, увеличение набора
поставленных проблем и решаемых задач, методы, применяемые данным учетом,
становятся более разнообразными, увеличивая вариантность управленческих моделей.
Вопрос о необходимости разработки учетной политики для целей управленческого учета
поднимается в работах отечественных авторов таких как: Вахрушина М.А, Каверин М.М.,
Сафаров А.А., которые считают целесообразным применение инструмента учетной
политики для систематизации и регламентации ведения управленческого учета.
Затрагиваются вопросы разработки учетной политики для целей управленческого учета
и в работах Кондракова Н.П., который определяет ее как совокупность способов ведения
учета и составления отчетности, [4,с.166].
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Структурно учетная политика для целей управленческого учета может совпадать с
учетной политикой для целей финансового учета и состоять из организационно технического и методического разделов.
В организационно - техническом разделе раскрываются порядок бюджетирования и
способы ведения управленческого учета, используемые учетные регистры, рабочий план
счетов (если управленческий учет ведется с использованием системы счетов и двойной
записи), утверждается система внутреннего документооборота для целей управленческого
учета от формирования первичных документов до составления отчетности.
В методическом разделе раскрывают применяемые методы калькулирования
себестоимости и ценообразования продукции, походы к распределению по объектам
калькулирования косвенных расходов, перечень и методику расчета основных учетно аналитических показателей необходимых для управления.
Учетная политика для целей управленческого учета, как и для целей финансового,
формируется работником, на которого возложена ответственность за организацию и
ведение учета, и утверждается руководителем организации.
Управленческий учет охватывает практически всю учетную информацию и
предполагает с одной стороны формирование самостоятельной системы учетной
информации, а с другой стороны опирается на использование данных финансового учета.
Так как финансовый и управленческий учет являются взаимосвязанными
составляющими учетной системы организации, то на выбор и принятие учетной политики в
целях управленческого учета решающее значение оказывают те же факторы, что и на
учетную политику для целей финансового учета:
- отрасль, в которой осуществляется деятельность;
- вид и масштабы деятельности;
- организационно - правовая форма организации;
- управленческая структура организации;
- структура кадров финансового и управленческого учета;
- финансовая политика организации;
- материальная база;
- степень развития информационной системы в организации;
- уровень квалификации работников, занимающихся управленческим учетом, [4,с.166].
Мировая практика выработала три основных варианта организации управленческого
учета в системе бухгалтерского учета:
1) раздельное ведение финансового и управленческого учета в системе счетов
бухгалтерского учета;
2) финансовый учет затрат ведется в разрезе экономических элементов и доходов по
видам деятельности, а управленческий учет ведется без использования системы
бухгалтерских счетов;
3) финансовый и управленческий учет затрат и доходов ведутся в общей объединенной
бухгалтерии с использованием единого плана счетов.
Третий подход применяется в большинстве российских организаций, [2, с.74].
Но управленческий учет это более детальная система учета, нежели финансовый,
поэтому выполнение требований утвержденных для бухгалтерского финансового учета
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недостаточно для формирования эффективной учетной политики для целей
управленческого учета.
Для полноценного формирования и применения учетной политики целесообразно
использовать документацию, которую условно можно объединить в три группы:
- инструктивно - методическая документация, включающая в себя подробные
руководства, которые более детально раскрывают учетную политику, носят инструктивный
и обучающий характер; описывают хозяйственные операции, отражая проводки,
выбранные субсчета, порядок расчета суммовых и количественных показателей.
- нормативно - справочная документация, устанавливающая правила группировки
однородных элементов информации: различные справочники и классификаторы, структура
и состав затратных и доходных статей, бюджетно - учетная структура и т.д.
- документы, регламентирующего характера, определяющие регламенты процедур,
бизнес - процессы, описывая всю цепочку учетного процесса; назначаются ответственные
лица, разграничиваются их функции, права и ответственность, оговариваются действия
исполнителей при наступлении всех возможных, в т.ч. нестандартных событий [3,с. 109].
В учетной политике для целей управленческого учета есть возможность применять
различные варианты оценки хозяйственных операций в зависимости от времени,
подразделения, направления деятельности и даже экономического смысла отдельной
операции, в то время как учетная политика для целей финансового учета жестко привязана
к организации и едина для всех операций.
Принимая во внимание различия, может сложиться мнение, что экономически
целесообразнее вести управленческий учет параллельно финансовому. Но при выборе
такого варианта следует учитывать, что оба они работают с одними и теми же финансово хозяйственными операциями, но рассматривают их под разным углом. Параллельное
ведение двух видов учета только увеличит трудоемкость процесса (необходимо технически
организовать перенос первичных документов из одной базы в другую, либо вводить их
дважды, регулярно проводить сверки).
Составление учетной политики для целей управленческого учета предусматривает, что
ее положения не должны дублировать пункты, уже содержащиеся в учетной политике для
целей финансового.
Грамотно прописанная учетная политика для целей финансового и управленческого
учета помогут оптимально организовать учет и сэкономить материальные и трудовые
ресурсы. В целом формирование целостной и комплексной учетной системы
объединяющей эти два вида учета, являются эффективным инструментом управления
деятельностью организации.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Эффективность географического положения склада играет важную роль в
общем качестве и скорости работы логистической системы организации в целом. Прежде
всего, предприятию, с позиции эффективности и экономии затрат, необходимо сделать
выбор между строительством собственного склада и использованием складов общего
пользования. После решения данной задачи и определения необходимого числа складских
комплексов в обслуживаемой зоне начинается работа по нахождению оптимальных
вариантов их расположения. В условиях российской действительности при перевозках на
большие расстояния, плохом качестве дорожного покрытия, недостаточной развитости
транспортной сети в отдаленных территориях севера и Дальнего Востока задача
организации складской сети для многих предприятий является одной из ключевых для
осуществления успешной коммерческой деятельности.
Ключевые слова: Склад, складская система, складская логистика, логистическая цепь,
грузооборот, затраты по хранению товаров, факторы привлекательности территории, метод
центра тяжести, метод калькуляции затрат, метод экспертных оценок.
Keywords: Warehouse, warehouse system, warehouse logistics, delivery chain, freight
turnover, expenses on storage of goods, factors attractiveness of the territory, Center of gravity
method, method of costing, method of expert estimations.
Логистическая цепь может быть организована с использованием собственных складов,
либо с применением складов общего пользования. Стратегическая ориентация на
длительное присутствие в регионе позволит экономически обосновать необходимость
строительства собственного склада. Краткосрочность хозяйственных - связей по данным
поставкам послужит основанием аренды складских площадей либо покупки услуг склада
общего пользования.
Выбор между организацией собственного склада и использованием для размещения
запаса склада общего пользования относится к классу решений «сделать или купить» (Make
- or - Buy Problem). Методика принятия решения представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – принятие решения о пользовании услугами наемного склада
3, с. 16
Основой для принятия решения является полученное значение так называемого
«грузооборота безразличия», при котором затраты при хранении запаса на собственном
складе равны расходам за пользование услугами наемного склада (абсцисса точки пересечения графиков функций F3 и Z).
Данная модель показывает границу минимума грузооборота склада, ниже которой
экономическая целесообразность строительства собственного склада отсутствует. 3, с. 16 17
Решив вопрос о целесообразности включения склада в цепь поставок, необходимо
решить вопрос о его месторасположении и форме собственности. В случае если
планируется воспользоваться услугами склада общего пользования, то решение сводится к
оценке имеющихся вариантов. Если же множество факторов, таких как географическое
расширение рынков сбыта, изменение объемов потребления, выпуск новой продукции,
свидетельствуют о необходимости строительства или приобретения в собственность объектов инфраструктуры, то организации необходимо решить стратегически важную для себя
задачу.
Если регион предполагаемого размещения уже определен, то для определения
месторасположения конкретного объекта существует несколько способов (рис. 5)

Рисунок 5 - Подходы к принятию решения о выборе места расположения объектов
инфраструктуры 4, с. 34
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Один из самых простых методов, позволяющий с большей или меньшей точностью
определить оптимальное место расположения склада – метод центра тяжести.
Метод центра тяжести аналогичен определению физического центра тяжести тела.
Наглядно этот метод выглядит следующим образом.
На географическую карту наносятся объекты заказчиков, которых предполагается
снабжать со склада, а также поставщики, которые будут осуществлять поставки на склад.
Затем карта закрепляется на металлической пластине, где к каждой точке расположения
поставщиков и заказчиков подвешивается грузик, масса которого пропорциональна
исходящим потокам поставщиков и входящим потокам магазинов (рис. 6). Модель
уравновешивается, и точка центра тяжести как раз и будет оптимальным
месторасположением склада.

Рисунок 6 – метод «центра тяжести» 4, с. 35
М – магазины, П – поставщики
Также координаты центра можно вычислить по формулам:
Х0 =
Y0 =

∑

∑
∑
∑

(4)
(5)

где Х0 — координата X центра тяжести; Xt — координата X / - го потребителя; Г, —
грузооборот / - го потребителя; Jo — координата Y центра тяжести; Y{ — координата Y / - го
потребителя.
К сожалению, данный метод имеет недостатки, но в общем случае позволяет
менеджерам предприятий сориентироваться относительно места расположения объекта
инфраструктуры. К недостаткам можно отнести то, что расстояния в данном случае учитываются по прямой (не учитывается реальная дорожная сеть), не учитывается возможное
изменение тарифов и объемов транспортируемых грузов, топография местности (например,
центр тяжести может оказаться в Москве на Красной площади).
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Данный метод позволяет лишь ориентировочно определить район размещения
складского объекта. Точный ответ на вопрос, где следует организовать склад, дает подход
на основе реально доступных вариантов. 4, с. 34 - 36
Метод калькуляции затрат основана на сопоставлении затрат, возникающих при
организации склада в доступных местах, и отыскании варианта с наименьшими затратами.
Большую долю затрат составляют затраты на транспортировку от поставщиков и доставку
товаров заказчикам. Поэтому этот параметр обязательно учитывают в модели, также
учитывают операционные издержки. Постоянные издержки не зависят от места
размещения склада, поэтому в этой модели их не учитывают. Переменные затраты в этом
случае составляют:
Зпер.с = И0 + Зп п + Зт п, (6)
где И0 — операционные издержки; Зп п, Зт п — соответственно затраты на поступающий и
транспортные потоки.
Для мест, расположенных возле заказчиков, характерны более высокие издержки на
поступающий транспортный поток, а для мест, расположенных возле поставщиков, — на
исходящий. Поэтому зная объемы поставок потенциальных поставщиков и объемы закупок
потенциальных заказчиков, а также их месторасположение, можно ориентировочно
определить место с наименьшими переменными затратами. Скорее всего, приемлемый
вариант по уровню переменных издержек будет находиться на участке между основными
поставщиками и заказчиками.
Данная модель сложна в применении, так как оценить и учесть всех потенциальных
поставщиков и заказчиков невозможно, спрос может измениться, поставщики могут
выдвинуть новые условия или просто прекратить свою деятельность. Кроме того,
существует ряд факторов, которые трудно оценить количественно. 4, с. 38
Для сопоставления имеющихся вариантов можно воспользоваться методом экспертных
оценок. Алгоритм анализа по данному методу представлен на рисунке 7. Одним из
достоинств метода является то, что в первую очередь в данной модели учитывают те
факторы, которые не всегда возможно оценить с точки зрения затрат или выразить в
числовом варианте. Количество таких факторов, зачастую определяющих выбор варианта
размещения объекта инфраструктуры, велико, и данная модель позволяет учесть
большинство из них.
Также к факторам, влияющим на принятие решения о размещении склада, можно
отнести:
 назначение земель (сельскохозяйственного или промышленного назначения);
 наличие энергетических мощностей;
 размер и конфигурацию участка;
 транспортную доступность местности;
 рынок рабочей силы;
 планы местных властей;
 строительные факторы;
 маркетинговые факторы.
Это лишь неполный перечень факторов, учитываемых при принятии решения о
размещении объектов складской инфраструктуры. После определения факторов, важных
для размещения склада, каждому из них эксперты присваивают удельный вес, отражающий
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степень значимости. В сумме вес факторов должен составлять единицу. Затем проводится
оценка объектов путем присвоения баллов каждому фактору по каждому объекту.
Умножением оценки фактора на его удельный вес получают определенный рейтинг
возможных мест размещения и выбирают тот объект, суммарная оценка которого выше.

Рисунок 7 – Алгоритм метода экспертных оценок 7, с.48
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РЕКЛАМА. ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ НА РЫНОК

Технологии производства товаров в наше время становятся всё более совершенными и
сложными. Производители улучшают методы производства, удешевляют их. При этом уже
опробованные и зарекомендовавшие себя технологии получают довольно широкое
распространение и уже не одна - две фирмы, а сразу несколько десятков, а иногда и тысяч,
фирм могут производить аналогичную продукции, различающуюся только небольшими
нюансами и названием торговой марки. Особенно это заметно в сфере продуктов массового
спроса, к примеру, нам известно много марок пельменей или детских подгузников. Все они
мало чем отличаются, однако у каждой марки есть свои приверженцы, по тем или иным
причинам покупающие только продукцию определённой фирмы. Это результат
правильной маркетинговой стратегии по продвижению данного товара. [3]
Какими способами продвигать товар на рынке? На этот вопрос отвечает
коммуникативная политика в маркетинге. Коммуникативная политика описывает курс
действий компании на перспективу, а также обоснованную стратегию использования
комплекса коммуникативных средств (коммуникативный микс) и организации
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взаимодействия со всеми субъектами маркетинговой системы, которая обеспечивает
стабильную и эффективную деятельность по формированию спроса и продвижению
товаров и услуг на рынок с целью удовлетворения потребностей покупателей и получения
прибыли. [4]
Продвижение — это мероприятия, направленные на повышение эффективности продаж
через коммуникативное воздействие на персонал, партнеров и потребителей. Продвижение
преследует двоякую цель: активацию потребительского спроса и поддержание
благоприятного отношения к компании. При этом продвижение выполняет в маркетинге
целый ряд важнейших функций:
 информирование потребителей о товаре и его параметрах;
 формирование образа престижности, низких цен и инноваций;
 поддержание популярности товаров и услуг;
 изменение стереотипов восприятия товара;
 стимулирование участников системы сбыта;
 продвижение более дорогих товаров;
 благоприятная информация о предприятии. [1]
В маркетинге выделяют четыре основных вида продвижения: рекламу, прямые продажи,
пропаганду и стимулирование продаж.
Современная теория маркетинга трактует рекламу как «неличные формы коммуникации,
осуществляемые с помощью платных средств распространения информации с четко
указанным источником финансирования» (Котлер Ф. Основы маркетинга). Следует
различать рекламу как часть маркетинга и рекламу вообще. Основная функция рекламы в
маркетинге — информировать потребителя о потребительских свойствах товаров и
деятельности производителей. [1]
Эффективность воздействия на потребителей определяется содержащейся в рекламе
оценкой продвигаемых товаров и аргументацией в их пользу. Если потребитель не
обнаруживает такую оценку и аргументацию, то эффективность рекламы существенно
снижается. Рекламные аргументы в пользу товара можно разделить на два вида:
 объективные аргументы: логически раскрывающие особенности рекламируемой
продукции (например, реклама жевательной резинки Dirol);
 субъективные аргументы: формирующие у потребителей определенные эмоции и
ассоциации (например, реклама напитков «Фруктовый сад»). [1]
Рекламное предложение должно кардинально отличаться от всех предложений
конкурентов. Его уникальность может быть связана с уникальностью либо товара, либо
целевого рынка, либо самого рекламного обращения. Без уникальности предложения не
стоит рассчитывать на уникальность спроса. [1]
Чтобы реклама была эффективной, она должна запоминаться потребителям, а это
зависит от многих параметров, основными из которых являются следующие:
 вовлеченность в процесс покупки. Заинтересованность в товаре повышает внимание
к рекламе. Человек реагирует не только на эмоциональные аспекты рекламы, но и на
информацию, содержащуюся в ней. Если же покупка данного товара не планируется, то
реакция на рекламу ограничивается преимущественно эмоциями;
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 организация воспроизведения рекламы. При интенсивной рекламе повышается
степень ее запоминания, но информация, оседая в кратковременной памяти, после
прекращения воспроизведения рекламы быстро забывается. Дискретная, разделенная во
времени реклама обладает меньшей степенью запоминания, но хорошо запечатлевается в
долговременной памяти, и медленнее забывается;
 форма подачи рекламы. Рекламная информация подается вербальным и наглядным
способами. Проведенные исследования показали, что зрительные образы усваиваются
человеком легче, быстрее привлекают внимание, вызывая определенную эмоциональную
реакцию. Вербальные образы, используемые в рекламе, лучше усваиваются, если легко
переводятся в конкретные зрительные образы. Использование абстрактных понятий в
рекламе малоэффективно. [2]
Как только потребитель осознает свою потребность в рекламируемом товаре, он готов к
принятию решения о его покупке. Задача маркетинга при планировании рекламных
мероприятий — правильно определить целевую аудиторию и средства донесения
информации о товаре. Не пытаться заставить покупателя насильно приобрести товар, а
способствовать его самостоятельному решению о приобретении. [1]
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТЬЮ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности является неотъемлемой частью
деятельности любой компании, так как отчетность представляет собой
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систематизированный свод информации об имуществе, капитале, обязательствах и
результатах деятельности компании.
К сожалению, вопрос о транспарентности финансовой отчетности остается актуальным
из года в год. Манипулирование финансовой отчетностью довольно частое, активно
развивающееся явление, которое влечет за собой риски связанные не только с отдельными
субъектами экономики, такими как кредиторы, аффилированные лица и другие
пользователи, но и с экономикой страны в целом. Согласно опубликованным данным в
2014г., показатель «манипулирование данными бухгалтерской отчетности» составлял 25 %
по России от общего числа экономических преступлений, а в целом по всему миру – 23 %
[3,4,6].
Данная проблема не нова, как показывает практика, чем лучше становятся методы
защиты от подобных противоправных действий, тем лучше и изощренней становятся
методы манипулирования финансовой отчетностью.
Актуальность исследований транспарентности бухгалтерской (финансовой) отчетности
отечественных компаний усиливается недавним внесением изменений в кодекс РФ об
Административных правонарушениях [14].
Под манипулированием финансовой отчетностью в данном исследовании понимается
преднамеренное искажение или сокрытие информации о финансовом положении компании
с целью повлиять на решения принимаемые пользователями отчетности [10].
Изучению причин искажения данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
посвящены многие работы отечественных специалистов таких как: Брюханов М.Ю.,
Вейцман Н.Р., Бычкова С.М и многие другие. Так, Брюханов М.Ю. приводит следующие
мотивы, которыми руководствуются заинтересованные в манипулировании лица:

рыночный прогноз по прибыли превысил реально достижимый уровень;

готовится недружественное поглощение компании;

компания была недавно поглощена;

компания является монополией;

компания испытывает серьезную конкуренцию на внутреннем рынке;

компания готовиться принять участие в международном тендере;

финансовые показатели компании ниже среднеотраслевых;

вознаграждение менеджеров компании зависит от прибыли [5].
Манипулировать отчетностью можно путем преломления отдельных положений
бухгалтерских стандартов, используя принципы учетной политики компании.
Исследование показало что, можно воздействовать:
1. На финансовые результаты путем:

завышения или занижения выручки;

завышения или занижения расходов;

изменения величины резервов.
2. На активы и обязательства компании путем:

завышения дебиторской задолженности;

завышения стоимости внеоборотных активов;

завышения стоимости материальных запасов посредством неправильной оценки;

увеличения денежного операционного потока за счет инвестиционного потока;
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увеличения денежного операционного потока за счет финансового потока с
применением финансовых инструментов и компаний специального предназначения.
Проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности по законодательству
РФ, в частности в соответствии с ФЗ №307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» возложена
на аудиторов. Однако, в соответствии с Международным стандартом аудита №240
«Ответственность аудитора в отношении мошенничества при проведении аудита
финансовой отчетности» выявление и предупреждение схем фальсификации финансовой
отчетности находится в сфере ответственности менеджмента компании. Ответственность
аудитора не является основной и заключается в получении обоснованной уверенности в
том, что отчетность в целом не содержит существенных неточностей в результате
мошенничества или ошибки. Таким образом, можно сделать вывод, что аудиторское
заключение не гарантирует транспарентности бухгалтерской отчётности [11].
Существует множество методов обнаружения фактов манипулирования. В целях данной
статьи нами был рассмотрен метод, разработанный Мессодом Бенишем «M - Score»,
который включает в себя 8 показателей.
Нормативное значение показателя М = - 1,78. Если значение намного больше, то можно
сделать вывод о том, что компания осуществляет манипулирование отчетностью, если
значение меньше, то манипуляций, скорее всего, нет. Преимуществами данного метода
является то, что он может указать не только на факт манипулирования, но и на объект в
отчетности на который осуществлялось воздействие. В настоящее время российскими
авторами ведутся исследования по применению «M - Score» [1,2,7,8,12,13].
Для апробации M - Score счета в российских компаниях было проведено исследование на
примере строительной отрасли, так как данная отрасль является одной из наиболее важных
отраслей экономики, в которой доля махинаций с бухгалтерской (финансовой) отчетностью
весьма значительна. Следует отметить, что только за 2015 год в строительной отрасли
разорились более 2,7 тыс. строительных компаний, имеющих до этого положительные
аудиторские заключения.
Анализ проводился в несколько этапов:
1.
Сбор необходимой информации.
2.
Оценка качества собранной информации на предмет манипулирования
отчетностью.
3.
Подведение итогов об уровне манипуляции в данной отрасли.
На первом этапе анализа вся необходимая информация была получена из базы данных
«Скрин» [15]. В первичную выборку попало 10000 компаний осуществляющих свою
деятельность в строительстве по классификации ОКВЭД.
На втором этапе анализа, перед тем как провести расчеты по модели « M - Score»
необходимо убедиться в качестве исходной информации содержащейся в бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Для этого была проведена оценка качества отчета о движении
денежных средств (ОДДС). В результате анализа из первичной выборки были отобраны
ОАО и ПАО, так как компании других организационно - правовых форм применяющих
упрощенную систему налогообложения не составляют отчет о движении денежных средств
(ОДДС). Кроме того из ОАО и ПАО были исключены компании которые по каким - то
причинам не составляли ОДДС. В результате в окончательной выборке осталось 6956
компаний. В дальнейшем их отчетность была подвергнута проверке на достоверность.
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Достоверность была проверена путем сличения сальдо денежных потоков за отчетный
период с учетом величины влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю с сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец и начало периода.
Анализ показал, что достоверные данные по ОДДС имели 4320 компаний, что составляет
62 % от общего числа компаний подвергнутых проверке. Компании, имеющие
недостоверную отчетность, были исключены из предварительной выборки, однако не все
из них имеют грубые ошибки. Так ошибка менее 5 % считается незначительной, поскольку
не влияет на качество принимаемых стейкхолдерами решений. Таких компаний было
выявлено 1357. Таким образом, окончательная выборка перед расчетом модели «M - Score»
составила 5677 компаний.
На третьем этапе анализа перед окончательным расчетом модели «M - Score» был
рассчитан коэффициент ТАТА по следующей формуле:
(1)
ТАТА

,

где NI – годовая чистая прибыль из отчета о финансовых результатах;
СFO – денежный поток от операционной деятельности;
ТА – совокупные активы.
Результаты показали, что количество компаний имеющих отрицательный коэффициент
ТАТА составило 3182 компании. Отрицательный коэффициент ТАТА указывает на то, что
компании уходят от налогообложения путем занижения прибыли, т.е. из выборки в 5677
компаний 56 % манипулировали отчетностью с целью уйти от налогообложения.
Отрицательный коэффициент ТАТА нельзя брать в расчет, так как он существенно
искажает, «M - Score» , поэтому данные компании были исключены из выборки [9]. По
оставшимся 2495 компаниям был произведен расчет «M - Score».
После проведения расчетов по модели «M - Score» был проведен анализ на соответствие
конечного показателя «M» нормативу. В результате было установлено что, из отобранных
2495 компаний 999 компаний, т.е. 40 % были уличены в манипуляциях финансовой
отчетностью, потому что их конечный показатель «M» превышал норматив. Это
свидетельствует об очень высоком уровне манипуляций с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью в данной отрасли. Данная тенденция, на наш взгляд, обусловлена спецификой
данной отрасли, так как менеджеры строительных компаний зачастую завышают
показатели отчетности с целью привлечь дополнительное инвестирование.
Манипулирование в свою очередь косвенным образом может негативно сказаться в
будущем на результатах деятельности компании, в том числе привести к банкротству.
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СИСТЕМА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА В ТЕОРИЯХ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА И ОБЩЕСТВЕННОГО
ВЫБОРА
Аннотация
В статье рассмотрена система институциональных факторов экономического роста,
проанализированы основные структурные связи между отдельными институциональными
факторами, изучен механизм воздействия институциональных факторов на устойчивый
экономический рост с точки зрения теории социального конфликта и теории
общественного выбора.
Ключевые слова
Экономический рост, институты, институциональные факторы, теория социального
конфликта, теория общественного выбора
Большинство
современных
исследователей
подтверждают
обоснованность
институциональной гипотезы, в соответствии с которой качество институтов имеет
фундаментальное значение для экономического роста [4; 5; 6]. Есть два основных типа
институтов: экономические и политические институты. Первые определяют систему
стимулов и мотивации и оптимизации функционирования отдельных лиц и групп в
экономической сфере, последние выполняют аналогичные функции в политической сфере.
Политические институты определяются сформированных конституционных норм,
принципов федерализма, разделения властей и верховенства закона [3]. Тем не менее, в
качестве одного из ключевых политических институтов в современных исследованиях
рассматривается демократический политический режим [4]. Политические институты в
этом случае признаются правилами более высокого порядка, создавая основу и
предпосылки экономических взаимодействий, непосредственно регулируемых
институтами, имеющими более низкий порядок (экономическими институтами), которые
включают в себя, прежде всего, защиту прав частной собственности, контроль за
соблюдением контрактов, защиту конкуренции на рынке, правовые процедуры, качество
государственного управления, легкость и скорость открытия, расширения и закрытия
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бизнеса [2]. Экономические институты не только определяют природу инвестиционных и
инновационных процессов в экономике, но и формируют размещение экономических
результатов, в том числе при распределении ресурсов в будущих периодах, что приводит к
конфликту между экономическими агентами по поводу конкретной системы институтов.
В соответствии с теорией социального конфликта, подтверждаемой положениями теории
общественного выбора, построение и развитие политических и экономических институтов
проводится не обществом в целом, а группами, которые имеют политическую власть, а
также не с целью улучшения благосостояния всего общества, но для того, чтобы увеличить
свои собственные богатства [4]. Это приводит к неэффективности институтов с точки
зрения большей части общества. В соответствии с этим подходом, в социально экономической реальности доминирует неэффективная политика и некачественные
институты, что связано с тем, что они формируются в интересах политиков и других
общественных объединений с политической властью.
Комплексный подход к анализу социально - экономической системы предполагает
одновременное рассмотрение роли трех секторов в создании экономического богатства:
частный (бизнес) сектор, сектор домашних хозяйств и государственный сектор. Основной
функцией бизнес - сектора является производство частных благ, а основной функцией двух
других секторов – производство общественных и публичных благ. Производство
коллективных благ становится функцией всех трех секторов. Качество публичных и
общественных благ оказывает влияние на объем частных и коллективных благ путем
обеспечения надлежащего качества экономических институтов, а также за счет
формирования производственной инфраструктуры, что предполагает как прямой, так и
косвенный вклад в рост экономики.
Под термином «институциональные факторы экономического роста» в этом
исследовании относится к движущим силам, причинам, условиям, оказывающим влияние
на экономический рост и связанным с формированием и развитием институтов. С позиции
теории социального конфликта институциональные факторы экономического роста состоят
из двух компонентов: 1) экономических институтов, качество которых оказывает прямое
влияние на экономический рост; 2) политических факторов институциональных изменений,
которые влияют на рост экономики опосредованно, через воздействие на экономические
институты.
Рассмотрение представителей различных групп экономических интересов имеет
принципиальное значение для теории социального конфликта. С точки зрения роли в
экономическом процессе, могут быть определены следующие типы групп интересов:
бюрократия, бизнес - коалиции и гражданское общество. Все эти элементы становятся
ключевыми
политическими
факторами
институциональных
изменений.
Во
взаимоотношениях трех данных групп интересов, действия которых направлены на
сохранение и повышение их собственной политической власти в реализации
институционального выбора общества, а также на перераспределение ресурсов в их пользу,
существует определенный набор противоречий [1]. Это связано с наличием ряда
дополнительных политических факторов институциональных изменений, влияющих на
экономический рост в стране. Исследование включает в себя следующие факторы: уровень
демократического развития, качество судебной системы, уровень антикоррупционного
контроля и информационной открытости (Рисунок 1).
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Рис. 1. Механизм воздействия институциональных факторов на экономический рост
Таким образом, в качестве основных результатов проведенного исследования можно
назвать следующее:
1. Формально - понятийная модель воздействия институциональных факторов на
экономический рост, построенная в рамках теорий социального конфликта и
общественного выбора, включает два уровня в системе институциональных факторов
экономического роста: экономические институты и политические факторы
институциональных изменений; роль политических факторов институциональных
изменений отражается в их влиянии на уровень экономических институтов, что
проявляется в характеристиках роста экономики страны.
2. В соответствии с рассматриваемой формально - понятийной моделью в рамках
теорий социального конфликта и общественного выбора основными политическими
факторами институциональных изменений являются факторы, характеризующие
консолидацию групп экономических интересов (бюрократический аппарат, бизнес коалиции и гражданское общество), а также факторы, характеризующие взаимодействие
консолидированных группы экономических интересов (качество бюрократического
аппарата, действенность бизнес - коалиций, уровень развития гражданского общества).
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ВЛИЯНИЕ ФОРМАТА МАГАЗИНА НА ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА
ТОРГОВЫХ УСЛУГ
Актуальность исследования заключается в том, что сфера услуг занимает
главенствующее положение среди основных направлений современной экономики и
является одной из наиболее перспективных ее областей. Сфера услуг представляет собой
сложный многоплановый механизм и охватывает широкий круг деятельности: от
образования и страхования до торговли и транспорта.
Объектом данного исследования являются розничные торговые предприятия
специализированного формата, а именно – книжные специализированные магазины г.
Кирова.
Целью исследовательской работы является изучение влияния специализированного
формата магазина на формирование ассортимента предоставляемых в данном розничном
предприятии услуг.
Рассмотрим понятие формата. Формат - это магазинная форма розничной торговли,
которая ориентирована на определенную целевую группу потребителей [1]. Всего
выделяют более 20 форматов розничных торговых организаций, среди них: гипермаркет,
супермаркет, дискаунтер, специализированный магазин, минимаркеты и магазины товаров
повседневного спроса и др. Более подробно остановимся на понятии
«Специализированный магазин». Специализированный магазин - магазин с небольшой
шириной, но с большой глубиной ассортимента и площадью торгового зала от 18 до 200 кв.
м [2].
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Далее рассмотрим понятие торговых услуг. Торговые услуги - это различные виды
полезных действий, дополнительно оказываемых торговыми предприятиями покупателям в
процессе покупки или потребления товаров [3].
Исследование заключалось в изучении влияния специализированного формата магазина
на формирование ассортимента предоставляемых в торговом предприятии услуг, для этого
были выявлены потребности посетителей специализированных книжных магазинов в
определенных услугах, относящихся именно к этому формату. Был проведен опрос:
респондентам предлагался перечень услуг, отсутствующих на данный момент в
исследуемых книжных магазинах г. Кирова: предоставление кабинок для зарядки
аппаратуры такой, как телефон, планшет, ноутбук; создание места и условий для чтения;
уголок для детей; оповещение постоянных покупателей о новинках; дополнительная
подарочная упаковка; рассрочка оплаты на крупные заказы, а также респонденты могли
внести свои предложения по поводу совершенствования и добавления новых видов услуг.
На основании проведенного опроса можно сделать следующие выводы: больше половины
опрошенных считают, что в исследованных магазинах необходимо создать условия для
лучшего ознакомления с выбранной книгой; большинство респондентов согласны с тем,
что магазины нуждаются в наличии комнат для детей, так как они несут в себе огромную
пользу - родители смогут выбирать необходимую литературу, не отвлекаясь на ребенка, а
дети, в свою очередь, смогут интересно провести время в компании сверстников, а также
это приучит их читать книги, что особенно важно в наше время развития высоких
технологий и компьютерной техники, также большинство опрошенных хотели бы видеть в
книжных магазинах кабинки, в которых можно было бы зарядить свои гаджеты во время
выбора и совершения покупки; оповещение читателей о книжных новинках, на взгляд
респондентов, также необходимо, так как не всегда находится время для того, чтобы
посетить ближайший книжный магазин и просмотреть все имеющиеся в наличии новинки,
легче прочитать сообщение, определиться с выбором, а затем приобрести необходимую
книгу. 75 % опрошенных хотели бы, чтобы в книжных магазинах г. Кирова предоставляли
подарочное оформление книг, и 83 % респондентов считают, что рассрочка оплаты на
крупные заказы является необходимым видом услуг в данных магазинах. Это, в первую
очередь, важно для тех организаций, которые закупают книги, учебники и канцтовары
оптом.
Посетители книжных магазинов предложили следующие услуги, которые, на их взгляд,
являются необходимыми: театрализованные и тематические представления в определенные
дни; навигатор по поиску книг; повышение уровня комфортности; розыгрыши призов и
лотереи; создание литературного клуба, а также книжного фонда, где каждый желающий
смог бы принести свою книгу и взять другую взамен.
На основании полученных данных при проведении опроса можно сделать вывод, что
специализированные книжные магазины отличаются от других форматов специфичным
набором услуг, также можно сказать, что они являются довольно популярными среди
населения, но в связи с растущими темпами изменения розничной торговли, магазины
данного формата требуют определенных новшеств. И для того, чтобы повысить спрос в
данных магазинах, привлечь новых клиентов, данному формату необходимо принять ряд
мер по расширению предоставляемого пакета услуг. В книжных магазинах должен быть
широкий и часто обновляемый ассортимент, чтобы заинтересовать все категории
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населения, важное значение имеют квалифицированные специалисты, так как именно от их
работы зависит успех торгового предприятия, очень важно применение качественной и
информативной рекламы, привлечь покупателей также можно за счет различных новинок:
кабинки для зарядки аппаратуры, игровые комнаты, подарочная упаковка книг, различные
накопительные карты и системы скидок.
Всем форматам розничной торговли, в том числе и книжным специализированным
магазинам, необходимо обращать внимание на пожелания потребителей, проводить учет
неудовлетворенного спроса покупателей, при соблюдении этих условий торговые
предприятия увеличат спрос на реализуемую продукцию и соответственно смогут
получить высокую прибыль.
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МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Исследование эффективности кадровой политики предприятия является актуальным для
совершенствования его деятельности, так как оно предусматривает изучение персонала, как
основного ресурса предприятия и обеспечивает своевременность изменений в системе
управления им.
Проанализировав труды зарубежных и отечественных ученых можно выделить три
подхода к оцениванию эффективности кадровой политики, это: комплексная оценка,
основанная на принципах системного подхода [1; 2], тестовый анализ на основе
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субъективных критериев оценки [3; с.13], и оценка через показатели управления
персоналом [4; с.3].
Сложность первого подхода заключается в обработке большого пакета данных и
громоздкости расчетов, что повышает затраты труда и времени на выполнение оценки
кадровой работы.
Основной недостаток второго подхода заключается в субъективности полученных
оценок, так как экспертами по эффективности кадровой политики в данном случае
выступает сам персонал предприятия.
Следует отметить, что третий подход позволяет получать оперативную информацию о
текущем состоянии кадровой политики, однако не дает представления о ее
результативности.
Таким образом, проанализировав методологические наработки теоретиков в области
управления персоналом можно сделать вывод о том, что для более емкой и гибкой оценки
эффективности кадровой политики целесообразно применение критериального подхода, с
учетом дополнений его показателями эффективности кадровой работы.
Методика оценки эффективности кадровой политики представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Методика оценки эффективности кадровой политики*
*Авторская разработка
Итак, на первом этапе оценки эффективности кадровой политики необходимо
определить показатели, характеризующие кадровое обеспечение предприятия и
проанализировать их в динамике. При этом, к показателям, характеризующим
количественный и качественный состав кадров, относят: состав персонала по категориям,
возрасту, полу, стажу, квалификации, уровню образования.
Важными характеристиками кадрового обеспечения является оценка движения рабочей
силы, которая отражается в таких коэффициентах, как: текучесть кадров; интенсивность
оборота по приему, интенсивность оборота по выбытию, мобильность рабочей силы.
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На втором этапе оценки эффективности кадровой политики необходимо определить
количественные показатели, отражающие ее результативность, а именно:
производительность труда и рентабельность персонала.
На третьем этапе необходимо качественно оценить степень удовлетворенности
персонала кадровой политикой предприятия. Для этого возможно использования
анкетирования. Тогда анкета, должна объединять вопросы, в общем характеризующие
качество трудовой жизни работников предприятия, и показывать уровень сплоченности
коллектива, мотивированность труда работников, возможности профессионального и
карьерного роста.
Следует отметить, что полученные с помощью анкетирования данные анализируются с
помощью следующей шкалы оценивания: если по результатам анкетирования получено от
0 до 30 % положительных ответов, то степень удовлетворенности характеризуется как
крайне удовлетворительная; от 31 до 50 % - удовлетворительная; от 51 до 80 % - хорошая;
от 81 до 100 % - высокая степень удовлетворенности персонала кадровой политикой
предприятия.
На заключительном этапе необходимо подвести итог и сделать вывод об эффективности
кадровой политики предприятия. Для этого, во - первых, определяем перечень основных
критериев эффективности кадровой политики, во - вторых, отслеживаем положительную и
отрицательную динамику по каждому критерию. Если преобладает положительная
динамика по основным анализируемым критериям, то можно сделать вывод об
эффективности действующей кадровой политики предприятия, и, наоборот, большее
количество критериев с отрицательными значениями, свидетельствует о ее
неэффективности и требует разработки мероприятий по устранению недостатков.
Таким образом, в качестве основных критериев для анализа и оценки эффективности
кадровой политики предприятия выбраны: количественный и качественный состав
персонала; интенсивность использования рабочей силы; текучесть кадров;
производительность труда; рентабельность персонала; уровень сплоченности коллектива;
уровень мотивированности персонала; уровень профессионального роста.
Предложенная методика оценки эффективности кадровой политики объединяет как
количественные, так и качественные методы анализа. В качестве количественных методов
предложено использовать факторный анализ производительности труда и рентабельности
персонала, который не только покажет эффективность кадровой политики, но и позволит
количественно определить роль персонала в достижении стратегических целей
предприятия. Качественный анализ предложено выполнить с использованием тестового
контроля, который позволит оценить уровень удовлетворенности работников кадровой
политикой предприятия, а также выявить ее недостатки для последующей корректировки
кадровой работы на предприятии.
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КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЙ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА.
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ
В настоящее время контроллинг выступает одним из ключевых элементов системы
менеджмента организации, его концептуальные основы зародились в средние века в
области государственного управления. Тем не менее, широкое распространение началось
только в первой половине XX века. Контроллинг можно представить как совокупность
действий (функций, методов и т.п.), ведущих к образованию и совершенствованию
взаимосвязей между частями предприятия на основании формализации процесса
менеджмента [1, с. 135].
Ключевой задачей контроллера на предприятии является обоснование выбора
наилучшего варианта из уже известных систем показателей деятельности или
формирования собственной системы с учетом особенностей каждой конкретной
организации.
Данная задача решается контроллером посредствам существующих на предприятии
«принципов построения технологии управления» [3, с. 29].
В настоящее время в практической деятельности организации применимы следующие
принципиально отличающиеся технологии управления:
 линейная технология управления;
 управление по результатам;
 управление по целям;
 управление по ситуации;
 управление по отклонениям.
Наиболее часто применяемая на практике технология – технология управления по
отклонениям. Данная технология исходит из того:
 небольшие отклонения не требуют корректировки процесса управления;
 исполнителям самостоятельно по силам исправить небольшие отклонения;
 управляющий вмешивается лишь тогда, когда отклонения значительны.
В основу подобной технологии положен кибернетический подход (система управления,
включающая подсистемы – управляющую систему, объект управления и систему связи),
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который подразумевает следующее: управленческое воздействие возможно тогда и только
тогда, когда параметры управляемой подсистемы отклонились от одного или нескольких
заранее выбранных основных параметров на величину большую, чем возможно по
допускам.
Можно отметить, что технология управления – управление по отклонениям
определяется как организация управления системой, в которой решение о
корректирующем воздействии на систему принимается на каждой ступени (уровне)
управления согласно информации об отклонении от базовых параметров
выполнения.
Исходя из объединенной системы показателей деятельности организации и
принимая во внимание используемые в организации принципы построения
технологии управления, контроллером разрабатывается система информационных
панелей.
Один из ведущих теоретиков и практиков в области управления крупными бизнес
- системами С. Бир в своей книге «Мозг фирмы» писал [2]: «Человеческий мозг
плохо приспособлен осмысливать цифры. Руководителей надо тренировать
понимать другие виды представления данных, в основном графических, но глубоко
зависящих от относительного движения данных». В своих исследованиях С. Бир
сравнивал систему управления корпорацией с нервной системой человека. Там он
выделял пять систем (ступеней) управления, особо выделяя 4 систему, структуру
которой он назвал «ситуационной комнатой»:
главная панель отражает текущее состояние организации;
вторая панель – данные о прошлом;
третья панель – прогноз развития организации;
четвертая панель – органы управления индикаторами для изменений основных
параметров организации.
Информационные панели – это средство представления в компактном, наглядном
виде данных о состоянии организации и отдельных его подсистем (подразделений) в
прошлом, настоящем и будущем.
Такие панели создаются в первую очередь для управляющих, а также
руководителей прочих уровней, связанных между собой системой делегирования
полномочий. Данные в системе связаны как по горизонтали, так и по вертикали.
Сегодня информационные панели находят широкое применение в системах
управления организациями.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ И
МАНИПУЛИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ ОТРАСЛИ ДОБЫЧИ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Актуальность исследования и постановка проблемы. В настоящее время, в период
нестабильной экономической обстановки, все большую необходимость приобретает оценка
инвестиционной привлекательности компании при принятии решений о вложении средств.
Одним из важнейших критериев оценки компании является определение "стоимости
бизнеса", ведь известно, что рост его стоимости ведет к увеличению инвестиций.
Из выше написанного следует, что акции компаний с высокой стоимостью являются
более привлекательными для покупки на рынке. Поэтому, существует вероятность
сознательного манипулирования отчетностью менеджерами компаний с целью увеличения
стоимости бизнеса, и, как следствие, инвестиций. Соответственно, можно предположить,
что стоимость компаний и степень манипулирования отчетностью в какой - либо отрасли
взаимосвязаны. А значит, необходимо путем проведения исследования выявить
вышеуказанную взаимосвязь. Подобного рода исследования были проведены рядом
отечественных авторов [1, 2, 3, 4, 5].
Анализ существующих подходов. Существует множество методов измерения
стоимости компании как российских, так и западных авторов. В данном исследовании для
расчета стоимости бизнеса была выбрана формула Гордона:
V=

,

где Div - годовой объем выплаченных дивидендов;
g - темп прироста дивидендов;
ROE - рентабельность собственного капитала.
Для оценки манипулирования финансовой отчетностью использовалась методика
М.Бениша, так как на данный момент этот метод является самым распространенным за
рубежом и набирает популярность в российской практике. М. Бенишом была разработана
восьмифакторная модель, в которой каждая из восьми переменных отражает какую - либо
из характеристик отчетности компании за исследуемый финансовый период [6, 7, 8].
По - причине того, что целью данной работы является определение влияния степени
манипулирования отчетностью исключительно на стоимость бизнеса, было бы
нерациональным решением рассматривать весь восьмифакторный показатель М. Бениша.
А значит, следует выбрать один из показателей модели, расчет которого основывается на
элементах, необходимых также и для расчета стоимости бизнеса, а именно: годовой объем
выплаченных дивидендов, чистая прибыль и величина собственного капитала [12].
Одним из таких показателей является TATA или индекс доли суммарных начислений в
суммарных активах. Так как коэффициент ТАТА связан с исследованием качественных
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характеристик прибыли и отражает долю некачественной прибыли в общей структуре
активов, именно этот показатель использовался в данной работе для оценки степени
манипулирования отчетностью. ТАТА рассчитывается по формуле:
ТАТА=

,
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где NI - годовая чистая прибыль;
CFO - денежный поток от операционной деятельности;
TA - совокупные активы.
Соответственно, используемый для исследования показатель отражает долю активов,
которая была сформирована за счет учетных процедур без реального поступления
денежных ресурсов. Поэтому, при значении коэффициента как более, так и менее нуля,
делался вывод о сознательном манипулировании отчетностью [9, 10, 11].
Выдвижение гипотез. В исследовании было выдвинуто несколько гипотез. Гипотеза 1
состоит в том, что выбор компании занижать или завышать прибыль объясняется ее
масштабом. То есть крупные компании склонны занижать прибыль (при ТАТА<0) с целью
ухода от налогов, а небольшие компании, напротив, завышают прибыль (при ТАТА>0) для
привлечения инвестиций. Гипотеза 2 заключается в наличии зависимости степени
манипулирования отчетностью от экономической ситуации в исследуемый период. То есть,
в период стабильной экономической ситуации компании искажали отчетность меньше чем
в кризисный период. Гипотеза 3 состоит в зависимости степени манипулирования
финансовыми показателями компании от ее размера, то есть, крупные компании, в отличие
от небольших, в меньшей степени манипулируют отчетностью.
Проверка гипотез и обсуждение результатов. Для подтверждения ранее выдвинутых
гипотез была выбрана отрасль добычи полезных ископаемых, как ведущая и наиболее
развитая отрасль российской промышленности. Кроме того, в отрасли существуют как
компании - монополисты, так и небольшие компании, что важно при проверке гипотез 1 и
3. Работа осуществлялась с использованием базы skrin.ru и состояла в анализе финансовой
отчетности 65 отобранных российских компаний, являющихся акционерными обществами
и выплачивающих дивиденды. В качестве исследуемых периодов были выбраны 2011 г.,
как год со стабильной экономической ситуацией, и 2014 г., как кризисный год [13].
Зависимость стоимости бизнеса и показателя манипулирования финансовой
отчетностью в 2011 г. представлены на рисунке 1 и рисунке 2.

ТАТА

Рисунок 1 - Зависимость стоимости бизнеса и показателя манипулирования финансовой
отчетностью в 2011 г. при ТАТА<0
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Рисунок 2 - Зависимость стоимости бизнеса и показателя манипулирования финансовой
отчетностью в 2011 г. при ТАТА>0
Из информации, представленной графически, видно, что первая гипотеза, выдвинутая в
исследовании не подтвердилась. В 2011 г. не было зависимости между положительным или
отрицательным значением коэффициента манипулирования и размером компании. Было
обнаружено, что крупные компании склонны и завышать, и занижать прибыль.
Кроме того, было выявлено, что, по причине довольно благоприятной экономической
обстановки, в 2011 году компании отрасли добычи полезных ископаемых не были склонны
к манипулированию чистой прибылью. Так, минимальное значение ТАТА по отрасли было
равно - 0,27, а максимальное 0,32. Соответственно, по результатам 2011 г. можно сделать
вывод о подтверждении гипотезы 2.
К тому же, по результатам работы было выявлено подтверждение гипотезы 3. Так,
компании с невысокой стоимостью бизнеса в отличие от крупных, больше искажали
отчетность. Крупные же компании со стоимостью бизнеса более 50 000 000 млн. руб.,
например, ПАО АНК "Башнефть", ПАО "Уралкалий", АО "НК Роснефть", имели
коэффициент ТАТА практически равный 0. Причинами данного явления могут быть
усиленные требования и проверки отчетности компаний - монополистов отрасли как со
стороны российских, так и международных аудиторских фирм. Более того, не исключена
роль государства в контроле компаний - лидеров по добыче полезных ископаемых, так как
вышеназванная отрасль является ключевой в экономике нашей страны. При дальнейшем
исследовании монополистов отрасли было обнаружено, что основным их акционером
является государство. Из этого следует, что добыча нефти, газа, драгоценных металлов и их
экспорт влияют на поступление денежных средств в бюджет. Именно поэтому, действия
крупных компаний прямым образом контролируются со стороны государства, следствием
этого и является невысокое значение коэффициента манипулирования отчетностью
компаний - лидеров отрасли.
Как уже отмечалось ранее, компании со стоимостью бизнеса менее 50 000 000 млн. руб.
больше склонны к сознательному искажению отчетности как путем занижения, так и
завышения прибыли. Эту взаимосвязь ТАТА и стоимости бизнеса можно объяснить
недостаточной заинтересованностью со стороны аудиторов и государственных органов в
мелких и средних компаниях отрасли из - за наличия в ней монополистов рынка,
соответственно, проверок небольших компаний проводится немного, что значительно
облегчает процесс манипулирования.
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Кроме того, еще одной причиной манипулирования отчетностью компаний с невысокой
стоимостью бизнеса является серьезная нехватка денежных ресурсов. Например, у 8
компаний из выборки было выявлено отрицательное значение сальдо денежного потока от
текущих операций в 2011 г., это означает, что платежи по текущей деятельности компании
были больше чем поступления от нее. Соответственно, такие предприятия либо завышают
прибыль для увеличения притока инвестиционных вложений, либо, наоборот, занижают ее,
чтобы платить меньший налог на прибыль, а значит, хоть как - то сократить расходы.
В целом, по результатам 2011 года можно сделать вывод о наличии слабой зависимости
между показателем манипулирования отчетностью и стоимостью бизнеса.
Зависимость стоимости бизнеса и показателя манипулирования финансовой
отчетностью в 2014 г. представлены на рисунке 3 и рисунке 4.
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Рисунок 3 - Зависимость стоимости бизнеса и показателя манипулирования финансовой
отчетностью в 2014 г. при ТАТА<0
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Рисунок 4 - Зависимость стоимости бизнеса и показателя манипулирования финансовой
отчетностью в 2014 г. при ТАТА>0
Из результатов, представленных графически, видно, что в 2014 году подтвердилась
гипотеза 1. При анализе данных четко прослеживалась взаимосвязь между масштабом
компании и значением показателя манипулирования. Так, 7 из 8 крупнейших компаний
отрасли имели коэффициент ТАТА<0, а значит были склонны к сознательному
уменьшению чистой прибыли. В группу с ТАТА>0 входили компании только с невысокой
стоимостью бизнеса, за исключением единственной компании - монополиста рынка - АО
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"Сургутнефтегаз", имеющей ТАТА=0,27. Соответственно, АО "Сургутнефтегаз" проводит
политику, отличную от других компаний - лидеров рынка, завышая прибыль и привлекая
инвестиции как во время стабильной экономической ситуации, так и в кризис. Остальные
же компании с показателем ТАТА>0 являются небольшими и имеют стоимость бизнеса
менее 50 000 000 млн. руб., а значит, сознательно увеличивают чистую прибыль для
повышения инвестиционной привлекательности и притока недостающих денежных
средств.
Как уже отмечалось ранее, 2014 г. в российской экономике являлся кризисным, что и
послужило "толчком" для компаний к манипулированию с целью выживания на рынке.
Так, минимальное значение коэффициента ТАТА в исследуемом году было равно - 0,438, а
максимальное 1,175. Соответственно, в 2014 г. гипотеза 2, выдвинутая в начале
исследования, подтвердилась.
Кроме того, было выявлено, что в исследуемом году, по сравнению с 2011 г., резко
увеличилось число компаний, занижающих чистую прибыль, а именно, 43 компании из 65
имели коэффициент ТАТА <0. Из этого можно заключить, что в период кризиса компании
больше склонны к сокращению расходов на налоги, чем к привлечению новых инвестиций.
Общей закономерностью для результатов 2011 г. и 2014 г. является большая склонность
к искажению отчетности небольшими компаниями чем крупными, что объясняется рядом
причин, описанных в работе ранее. А значит, как и в предыдущем исследуемом периоде,
гипотеза 3 в 2014 г. подтвердилась.
В заключение, можно сделать несколько выводов о выявленных взаимосвязях.
Спецификой рассматриваемой отрасли является наличие нескольких компаний монополистов со стоимостью бизнеса значительно превышающей стоимость других
рассматриваемых компаний. Компании - лидеры в отличие от более мелких, меньше
склонны к манипулированию прибылью. Это объясняется усиленными требованиями и
проверками со стороны аудиторских фирм и государства как главного акционера, в
большинстве случаев. Также, в работе было обнаружено, что в кризис рассматриваемые
компании были больше склонны к искажению отчетности чем в стабильный период.
Гипотеза 1, выдвинутая в начале исследования, подтвердилась только в 2014 г., что говорит
о стремлении компаний сохранить свое место на рынке в тяжелой экономической
ситуации. Соответственно, в кризисный год крупные компании занижают прибыль, а
небольшие - завышают, искажая отчетность.
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Система бухгалтерского учета представляет собой сбор, классификацию и представление
в денежной форме информации о хозяйственно - финансовой деятельности организации.
Бухгалтерский учет – это язык бизнеса, специальный экономический язык терминов и
понятий, с помощью которого возможно изнутри изучить факты хозяйственной жизни
организации, оказывающие и способные оказать влияние на финансовое положение и
финансовый результат организации.
Однако, почти каждый, кто связан с предпринимательской деятельностью, испытывает
потребность в количественной информации относительно деятельности хозяйствующего
субъекта. В первую очередь это касается внутренних менеджеров, контролирующих
производственные процессы на разных этапах деятельности организации. Источником
такой информации как раз таки и является управленческий учет.
Он удовлетворяет потребности менеджеров в оперативной информации, помогает
получить им данные необходимые для планирования и контроля за действующей
организацией, а также обеспечивает их количественной и качественной информацией для
принятия управленческих решений о предстоящей хозяйственной деятельности. Во многих
случаях для принятия рациональных управленческих решений необходимо пользоваться не
только внутренней информацией и финансовыми (бухгалтерскими) данными, но и
принимать во внимание внешние факторы: знания о внешних событиях, обстановке на
рынке и прочую неколичественную информацию.
Суть управленческого учета заключается в предоставлении информации, которая
необходима или может пригодиться менеджерам в процессе управления финансово хозяйственной деятельностью организации и улучшить конкретные производственные
показатели. Система учета способна выполнять эту задачу одним из двух способов:
 обеспечивать управление путем увязки реальных количественных показателей с
планируемыми;
 представлять количественную информацию, которая помогает оценить
альтернативные варианты действий.
Отсюда вытекают основные функции управленческого учета:
 планирование – прогнозирование результатов при реализации различных
альтернативных путей достижения целей организации и выбора оптимального варианта;
 контроль – контроль за конкретным действием, позволяющий вовремя выявить
отклонения от плановых значений и принять соответствующее решение;
 организация – процесс объединения всех специалистов для достижения общих целей
бизнеса;
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 принятие решений – процесс выбора среди различных альтернативных вариантов [4, с.
29 - 30].
Информация управленческого учета позволяет руководителям различных уровней
управления фокусировать внимание на будущих действиях и на том, что возможно сделать,
что бы повлиять на ход событий. Прошлое неизменно, но оно служит уроком для будущих
действий и управленческих решений.
В России в настоящее время управленческий учет не регламентируется
законодательными актами, поэтому руководители могут использовать любые системы
управленческого учета, в которых заинтересованы, закрепляя их в учетной политике для
целей управленческого учета. Внедрение учетной политики для целей управленческого
учета становится действенным инструментом повышения конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов, создания для них условий, позволяющих занять лидирующие
позиции на рынке [1,с. 113].
Можно сказать, что управленческий учет представляет собой одновременно систему и
область исследования.
Управленческий учет представляет собой нечто большее, чем обработка поступающих в
большом количестве данных. Его информация придает среде, в которой функционирует
организация, условия, позволяющие осуществлять планирование, контроль, управление и
принятие на основе получаемых данных рациональных управленческих решений.
Управленческий учет способен раздвинуть границы информации необходимой для
принятия решений, позволяющих сократить издержки, улучшить финансовые и
производственные результаты и повысить основные показатели рентабельности.
Чаще всего управленческий учет ассоциируется как учет затрат на производство и анализ
данных об экономии и перерасходе по сравнению с данными за предыдущие периоды,
прогнозами и стандартами. Однако исходя из цели и задач управленческого учета, само
понятие «управленческий учет» намного шире. Реализация функций управленческого учета
дает возможность получать менеджерам больший объем информации для изучения и
рационального управления и другими внутренними и внешними процессами организации.
Хотя учет затрат и формирование себестоимости все же является важнейшим
инструментом управления, он занимает ключевую позицию особенно в производственной
организации. Необходимость учета затрат растет по мере того как увеличиваются объемы
производства, усложняются условия хозяйственной деятельности и возрастают требования
к показателям рентабельности. Большинство организаций работают по системе
самофинансирования, и они всегда заинтересованы в окупаемости различных видов
готовых изделий, эффективности каждого принятого им решения и их влияние на
финансовый результат, в частности на величину затрат.
Существуют разные методы учета затрат, и все они созданы для повышения
эффективности процессов управления и решения ряда задач. От выбора метода учета затрат
зависит особенность формирование ценовой политики, регулирование хозяйственной
деятельности организации и измерение трудовых усилий рабочего коллектива. К примерам
методов учета затрат в организации можно отнести: нормативный метод учета затрат и
калькулирования себестоимости, системы «стандарт – кост» и «директ – костинг».
Наличие эффективной, хорошо разработанной системы управленческого учета позволит
получать оперативную информацию о финансово - хозяйственном положении организации
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на конкретную дату, рассчитывать плановые показатели нацеленные на рациональное
распределение ресурсов организации, снижение затрат и повышение прибыли организации
и своевременно принимать управленческие решения.
В систему управленческого учета постоянно должны внедряться инновационные
подходы, позволяющие совершенствовать формы учета, повышать оперативность подачи
информации и достижение поставленных задач. Это система является неотъемлемой
частью всей сети обмена информации и мотивации системы управления внутри
организации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДРОБНО - ЛИНЕЙНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ЭТАЛОННОМ АНАЛИЗЕ БИЗНЕСА
В прикладной математике большое внимание уделяется классу задач оптимизации,
заключающихся в нахождении в заданной области точек наибольшего или наименьшего
значения некоторой функции, зависящей от большого числа переменных. Это так
называемые задачи математического программирования, возникающие в самых
разнообразных областях человеческой деятельности и, прежде всего, в экономических
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исследованиях, в практике планирования и организации производства. Применение
инновационных методов организации, контроля и планирования является актуальной
задачей в современной российской экономике[6].
Многие задачи, с которыми приходится иметь дело в повседневной практике, являются
многовариантными. Среди множества возможных вариантов в условиях рыночных
отношений приходится отыскивать наилучшие в некотором смысле при ограничениях,
налагаемых на экологические, социальные, экономические и технологические
возможности. До недавнего времени большинство таких задач решалось исходя из здравого
смысла и опыта лиц, принимающих решения. При таком подходе не было и не могло быть
никакой уверенности, что найденный вариант - наилучший. В связи с осознанием
современного российского бизнеса необходимости выстраивания работы в соответствии с
принципами устойчивого развития[5], необходимо учитывать ограничения различных
аспектов, которые отражают интересы ключевых групп стейкхолдеров. При современных
масштабах производства даже незначительные ошибки оборачиваются громадными
потерями. В связи с этим возникла необходимость применять для анализа и синтеза
экономических ситуаций и систем математические методы. Такие методы объединяются
под общим названием — математическое программирование.
Математическое программирование — область математики, разрабатывающая теорию и
численные методы решения многомерных экстремальных задач с ограничениями, то есть
задач на экстремум функции многих переменных с ограничениями на область изменения
этих переменных. В зависимости от особенностей целевой функции задачи
математического программирования делятся на ряд классов.
Одной из задач эталонного анализа является то, в каком направлении и насколько
должен измениться уровень показателей эффективности организации для достижения
организации лидирующих позиций, охарактеризованных ее стратегией. Для продвижения
организации к уровню показателей ведущих конкурентов следует последовательно
реализовывать инициативы по инновационному развитию компании[8]. Конкурентное
лидерство отдельных компаний можно выразить с помощью высоких значений
показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность. Как доказывают
ведущие методологии управленческого контроля, при разработке и использованию
показателей бизнеса требуется учитывать их взаимосвязь. Это значит, что развитие
показателей не может быть обособленным, их значения – это результат последовательной и
системной работы, где концентрация усилий лишь на одном аспекте бизнеса может
привести к кризису. Используя подходы современной методологии системы
сбалансированных показателей[3], можно создать более - менее универсальную модель
(форму) описания стратегии, но гипотеза взаимосвязей между показателями в ней – дело
индивидуальное и в этом стратегическая исключительность компании. Взаимосвязь между
показателями проявляется не только в понимании – что является причинно, а что
следствием. Поэтому, осуществляя изучение показателей конкурентов - лидеров (эталонов)
требуется понимать, что привлекательные значения одних показателей сбалансировано со
значениями других показателей, и оценивать лидеров необходимо по комплексу
показателей.
На наш взгляд методика оболочечного анализа данных – это инструмент, отвечающий
указанным выше основным принципам и требованиям. Подход данного метода основан на
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решении комплекса задач дробно - линейного программирования[1]. В каждой из этих
задач предполагается ограничение, согласно которому соотношение взвешенных входных
и выходных параметров не может превышать 100 % . В каждой из задач обеспечивается
возможность достижения уровня 100 % хотя бы одним из реально существующих
состояний объектов оценки.
Оптимизируя состояние входных параметров предприятия и ориентируясь не на одно
эталонное состояние, а на эталонную группу, возможности оптимальных состояний
определены не одной точкой в пространстве показателей, а эффективной поверхностью
созданной такой группой[4]. В таком случае, разрабатывая мероприятия по повышению
эффективности можно говорить о том, что они достижимы.
Для оценки резервов роста состояния изучаемой организации следует измерить
расстояние до некоторого участка эффективной гиперповерхности, образованного ранее
определенными эталонными состояниями. При этом участок характеризуется наиболее
близкими показателями объективного замещения параметров[2]. Следует отметить, что нет
необходимости сравнивать состояние организации со всеми теми, которые входят в состав
эталонной группы. Необходимо выбрать такие релевантные эталоны, которые наиболее
близко отражают характер функционирования, стратегические предпочтения
рассматриваемой компании. Состав релевантных данной организации эталонов зависит от
индивидуального понимания экономического успеха и стратегии[7].
Таким образом, основанная на дробно - линейном программировании оценка влияния
релевантной группы может определить некоторые стратегические решения хозяйством,
выявить основных конкурентов - лидеров, изучить особенности функционирования
предприятий по наиболее предпочтительным для данного качествам.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ
«МОТИВАЦИЯ»
Одним из наиболее важных условий достижения целей организации является
обеспечение заинтересованности всех участников процесса управления и эффективности
их действий, это является содержанием функции активизации. Для успешного достижения
цели необходимо осуществлять мотивацию, т.е. создание у работников внутренних
побуждений к труду.
В классической зарубежной и отечественной литературе по менеджменту мотивация
имеет различные определения:
Мотивация - это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения
личных целей или целей организации [5, с.269].
Мотивация - это процесс сознательного выбора человеком того или иного типа
поведения, определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних
(мотивы) факторов. В процессе производственной деятельности мотивация - это
способность человека удовлетворять свои основные потребности путем выполнения своих
трудовых обязанностей [1, с.85].
Проведенное исследование содержания категории «мотивация» представлено в таблице
1.
Таблица 1
Определение категории «мотивация» разными учеными
Ученый, изучающий эту
Содержание категории мотивация
категорию
Мотивация - главный показатель профессионального А. Файоль
мастерства хорошего руководителя организации
Мотивация - это совокупная система процессов, В. К. Вилюнасу
отвечающих за побуждение и деятельность
Мотивация как явление психическое есть К. К. Платонов
совокупность мотивов
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Мотивация оценивается работником не по
определенной группе факторов, а системно с учетом
оценки
вознаграждений,
выданных
другим
работникам, работающим в аналогичном системном
окружении.
Мотивация - это опредмеченная потребность
Мотивация – это состояние личности, определяющее
степень активности и направленности действий
человека в конкретной ситуации.
Мотивация – это процесс стимулирования самого
себя и других на деятельность, направленную на
достижение индивидуальных и общих целей
организации.
Мотивация трудовой деятельности – это побуждение
человека к достижению трудовой цели организации с
помощью внутриличностных и внешних факторов.
Мотивация – это деятельность, имеющая целью
активизировать людей, работающих в организации, и
побудить их эффективно трудиться для выполнения
целей, поставленных в планах.

Л. Портер - Э. Лоулер

А. Н. Леонтьев
Владимир Л.П.

Мескон М. Х.

Епифанов А.А.

Румянцева З. П.

Мотивация в менеджменте – одна из главных управленческих функций. Ей придают
большое значение теоретики и практики менеджмента [2, с.89]. Говоря о мотивации,
следует отметить, что эффективность трудовой деятельности зависит от правильности
использования стратегии и системы мотивации сотрудников [3, с.105]. Современный
подход к использованию системы мотивации должен сводиться к умелому выбору
руководителем самых действенных способов влияния на персонал в конкретных ситуациях
[4, с.180].
Таким образом, мотивация человека - это циклический процесс непрерывного взаимного
воздействия и преобразования. Мотивация представляет собой процесс непрерывного
выбора и принятие решений на основе взвешивания и поведенческих альтернатив.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ В КОНТЕКСТЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Международная торговля – наиболее известная форма экономического взаимодействия
между странами. Объектами международной торговли являются товары, продукты, услуги,
а также интеллектуальная собственность, спрос на которую с течением времени не
перестает увеличиваться.
К продуктам интеллектуальной собственности относятся: инжиниринг, лицензии на
торговлю ноу - хау, а также патенты.
Инжиниринг представляет собой группу консультативных и инженерных услуг,
обособленных в отдельную, специфическую сферу деятельности. Она связана с процессами
создания и эксплуатации промышленных объектов, разработку технологий, а также
осуществления целого комплекса инженерно - технологических работ и услуг.
На мировом рынке товаров и услуг инжиниринг выделен в самостоятельный комплекс
работ торгового характера, связанного с созданием и сооружением промышленно производственных объектов и их комплексов или объектов инфраструктуры.
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В соответствие с Руководством, разработанной в начале 80 - х гг. XX века Ассоциацией
инженеров гражданского строительства, инжиниринговые услуги, предлагаемые
современными фирмами, включают в свой состав консультации, рекомендации и
экспертизы, а также выполнение широкого спектра других работ, делящихся на несколько
категорий.
К первой категории относятся консультации, изыскания и доклады, осуществляемые при
проработке и подготовке технико - экономического обоснования (ТЭО) и реализации
проекта; ко второй – диапазон работ, связанных с непосредственным выполнением
технического проекта. Также к инжиниринговым операциям в международной практике
принято относить разработки новых технологических процессов, усовершенствование
организации производства и технологии.
Инжиниринг существует в нескольких формах:
- строительный (общий) инжиниринг – производственно - промышленное
проектирование и поставка оборудования;
- консультативный (чистый) инжиниринг – разработка плана при проектировании
объекта, а также его строительство;
- технологический инжиниринг, включающий предоставление усовершенствованных
технологий заказчику, необходимых для строительства и эксплуатации промышленного
объекта в будущем.
Одной из основных форм торговли является торговля лицензиями, удельный вес которой
в системе международного обмена технологиями к 2015 г. составил 3,2 % , и служит одним
из факторов ее ускорения.
Вступление РФ в ВТО в 2012 году определило некую специфику в международной
торговле между странами [1, с. 80]. Лицензионная торговля способствует процессам
развития производства и обмена и обмена высокотехнологической и наукоемкой
продукцией, а также расширению состава инжиниринго - консультативных услуг.
В современной международной торговле лицензиями значительная доля приходится на
приобретение (продажу) беспатентных лицензий, дающих право на комплексного
технологического обмена с предоставлением ноу - хау и инжиниринговых услуг по
промышленной реализации продаваемой (покупаемой) технологии. Нелицензионная
продажа сопутствующих лицензий и предоставление ноу - хау осуществляются по
контрактам при экспорте разрозненного или комплектного оборудования, строительстве и
реконструкции объектов и т.д.
Крупнейшими экспортерами современных научно - технических продуктов на мировом
рынке являются США, Франция и Великобритания, однако на рынке технологий лидируют
США и Япония. США в мировом лицензионном обмене в 2014 г. Достигла 28,5 % , Япония
– 13,6 % [2, с. 71].
Преимущество торговли объектами интеллектуальной собственности (ноу - хау) на
международном рынке состоит в том, что она способствует расширению процессов
промышленно - технологического развития на уровне различных групп стран и
техническому вооружению и перевооружению национальных промышленных отраслей
стран - экспортеров. Кроме того, для лицензиара продажа патентных лицензий с ноу - хау
является более эффективной за счет значительного увеличения стоимости сделки, особенно
по патентам с «секретами производства» - до 10 % .
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Глобализация оказала положительное влияние на инвестиционный климат РФ, улучшив
имидж страны в качестве полноценного и равноправного участника международной
торговли [3, с. 97].
Таким образом, торговля продуктами интеллектуальной собственности на
международном рынке товаров и услуг является одним из наиболее приоритетных
направлений экономической политики нашей страны.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ И МЕТОДОВ,
ОБОСНОВАНИЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация: В статье рассмотрены современные методы обучения, представлен
сравнительный анализ ключевых преимуществ и недостатков различных форм и методов
обучения, предложен вариант использования методов в комплексе для повышения
эффективности обучения.
Ключевые слова: обучение персонала, формы обучение, современные методы обучения,
сравнительный анализ методов обучения.
Обучение персонала является одним из основных инструментов кадровой политики при
реализации стратегии управления персоналом.
Оно способствует удержанию персонала, снижает уровень текучести кадров, позволяя
любому предприятию не только выжить в рыночных условиях, но и достигнуть
конкурентного преимущества, удержать и улучшить свои позиции на рынке, обеспечить
рост и накопление человеческого капитала и увеличить его производительность.[1, с.171]
Рассмотрение данной темы представляет научный интерес, ведь если не уделить
данному инструменту кадровой политики должного внимания, то конечные результаты
деятельности могут не оправдать ожидания, и под угрозой срыва может оказаться стратегия
организации в целом. Дабы этого избежать, следует тщательно подходить к разработке
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концепции развития персонала, включая выбор рациональных форм и методов обучения,
так как от них напрямую зависит эффективность работы сотрудников. Данный факт
выявляет необходимость произвести сравнительный анализ методов и форм обучения.
Данная тема подробно изучена и широко раскрыта в своих трудах такими авторами, как
В.Р. Веснин, А.П. Егоршин, А.Я. Кибанов, М.И. Магура, Ю.А. Борщева, К.В. Коптева, О.А.
Бакшеева, Е.И. Оруджева и другими. Но в такое динамичное время технологии быстро
развиваются, и появляются новые, еще малоизвестные в России методы.
Цель данного исследования состоит в том, чтобы на основе сравнительного анализа
определить ключевые достоинства и недостатки различных форм и методов обучения и
определить наиболее эффективные из них на данном этапе.
Формы обучения бывают внутренние (разработанные в самой организации учебные
программы) и внешние (обучение вне организации). Внешние формы чаще выбирают те
организации, у которых не хватает ресурсов для осуществления собственных учебных
программ или им необходима более мощная образовательная база для подготовки
работников к осуществлению своих должностных обязанностей. Они целесообразны, если
обучаемых мало, срок далекий и ставятся только образовательные задачи. Минусом при
выборе внешних форм обучения является их дорогостоимость, плюсом - возможность
обмена опытом между сотрудниками разных компаний в процессе обучения.
Плюс внутренних форм обучения заключается в том, что руководство имеет
возможность контролировать процесс и в любой момент может внести коррективы в
учебную программу в целях повышения ее эффективности и дальнейшей реализации
стратегии фирмы.
Кроме этих традиционных форм часто используются и более адаптированные к
современным условиям формы обучения: модульная, дистанционная и мультимедийная.
Существуют различные варианты их интеграции.
Модульная форма обучения подразумевает под собой создание учебной программы,
состоящей из отдельных тематических модулей, что позволяет вновь пришедшему
сотруднику включиться в процесс на любом этапе, в зависимости от потребности в тех или
иных знаниях. Минус данной формы заключается в том, что для обеспечения
рентабельности обучения, необходимо осуществлять массовый набор слушателей, а это
возможно только при условии востребованности профессии на рынке труда.
Также модульный принцип применяется и при дистанционном обучении. Такая
программа предполагает выбор отдельных модулей, интересующих слушателя, при этом
обучение осуществляется с помощью информационных и телекоммуникационных
технологий на расстоянии, что, в свою очередь, очень удобно, так как делается акцент на
индивидуальные запросы. Подобное обучение имеет ряд достоинств: общедоступность
образовательных услуг, возможность удаленного доступа к программам, при этом
самостоятельный выбор места и времени обучения, в том числе обучение без отрыва от
производства, экономия затрат. Недостатками являются: обязательное наличие
необходимого технического оснащения для организации обучения, ограничение
возможности получения полноценной обратной связи при виртуальном контакте
преподавателя с учащимся, отсутствие возможности контролировать самостоятельность
выполнения тех или иных заданий, необходимость высокого уровня мотивации
обучаемого.
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Мультимедийное обучение позволяет экономить на оплате труда преподавателей, но
предполагает наличие специально оснащенного компьютерного класса либо персональных
компьютеров, с установленными мультимедийными программами, что требует
определенных финансовых вложений. Такая форма обучения позволяет осваивать материал
в удобном темпе, есть возможность повторного прослушивания. Однако усвоения данных
программ дается тяжело тем категориям лиц, которым необходимо практическое
объяснение теоретического материала.
Существуют различные классификации методов обучения персонала, в зависимости от
численности слушателей, их активности, вовлеченности в учебный процесс, видов и
продолжительности обучения.
Так, например, В.Р. Веснин предлагает классификацию, согласно российскому
законодательству, в зависимости от численности работников: индивидуальная, групповая и
курсовая подготовка. Данная классификация не очень удобна для анализа, так как методы
пересекаются между собой и могут состоять как в одной, так и в другой группе.
Для сравнительного анализа автор выбрал классификацию, использованную в
материалах очерка бизнес - тренера Е. Безлепкиной, в которой рассматриваются
традиционные методы, а также методы активного и профессионального обучения. Для
удобства сравнения методов автором построена таблица 1.
К традиционным (классическим) методам относятся способы обучения, которые
применяются на всех уровнях в системе образования, например:
 лекции – метод обучение, который заключается в устном последовательном
изложении материала по рассматриваемому вопросу;
 семинары – форма учебно - практических занятий, при которой происходит
совместное обсуждение проблем, поиск путей их решения.
К методам активного обучения относятся способы, которые подразумевают под собой
активное участие обучающихся и их взаимодействие с преподавателем и между собой,
например:
 тренинги направлены на развитие практических навыков и социальных установок, а
также компетентности межличностного и профессионального поведения путем
моделирования определенных ситуаций. В тренингах активно применяются такие техники
обучения как, деловые и ролевые игры, разбор практических ситуаций и др.;
 деловые игры используются для отработки организационных и управленческих
процессов, основаны на решении конкретных практических ситуаций, связанных с
профессиональной деятельностью;
 ролевые игры – моделирование ситуаций, где участникам предлагается исполнить
какую - либо роль в знакомых для них обстоятельствах, с последующим анализом
принятых ими решений;
 поведенческое моделирование – обучение навыкам межличностного общения,
основанное на формировании идеализированной модели поведения, являющейся примером
для подражания.
 разбор практических ситуаций «case - study» основан на ситуационном анализе
(исследование реальных ситуаций), направлен на решение проблем и принятие
последующих управленческих решений;
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 баскет - метод - имитации ситуаций, встречающихся в практике работы
руководителей. Суть метода: обучающийся выступает в роли руководителя и разбирается с
накопившимися на его столе деловыми бумагами, выполняя определенные требования;
 метафорическая игра заключается в организации активной работы участников,
направленной на выработку новых форм деятельности и изменение установок в поведении.
Основной задачей игры является поиск нового способа решения метафорической ситуации.
К методам профессионального обучения относятся способы, которые применяются для
овладения навыками для использования оборудования на рабочем месте при
непосредственном выполнении должностных обязанностей, например:
 производственный инструктаж – первый этап обучения, который заключается в
ознакомлении работника с условиями труда, нормами, правилами и распорядками на новом
рабочем месте;
 наставничество – метод, основанный на профессиональной подготовке новых
сотрудников квалифицированными специалистами;
 ротация кадров – метод прохождения ключевых должностей специалистами
различных уровней для ускорения своего служебно - профессионального роста;
 демонстрация – метод обучения, при котором преподаватель на своем примере
показывает и объясняет специфику работы, затем обучающийся повторяет данные
действия;
 кураторство – форма контроля со стороны квалифицированных специалистов за
деятельностью подопечного.
К современным методам обучения, которые используются в основном в западных
компаниях, можно отнести следующие:
 обучение действием "аction learning" – метод обучения на рабочем месте,
заключающийся в отборе ключевых менеджеров, каждый из которых решает
поставленную перед ним задачу в течение продолжительного периода времени, применяя
при этом регулярный анализ ситуации и постановку целей, продумывая шаги по их
достижению в режиме реального времени, осуществляя запланированные шаги;
 обучение по методу Shadowing "бытие тенью" – ознакомление с профессией в
течение нескольких дней, посредством приставления к действующему сотруднику, без
принятия участия в деятельности;
 обучение по методу Secondment «командирование» - разновидность ротации
персонала, при которой сотрудника временно командируют на другое место работы
(возможно в другую организацию), а потом он возвращается к своим прежним
обязанностям. Secondment - это метод развития персонала, в результате которого сотрудник
осваивает новые навыки и приносит в компанию новые идеи.
 обучение по методу Buddying «партнерство» - суть метода заключается в том, что за
специалистом закрепляется партнер, задачей обоих является объективная оценка
профессиональной деятельности друг друга, далее производится совместный анализ
проделанной ими работы. От наставничества или коучинга buddying отличается тем, что
его участники абсолютно равноправны.
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Метод
обучения
Лекции

Таблица 1. Преимущества и недостатки различных форм обучения.
Преимущества (+)
Недостатки ( - )
1)
Возможность
охвата
большой аудитории;
2)
низкие финансовые затраты;
3)
контроль
лектором
содержания и последовательности
изложения.

1)
качество
усвоения
материала зависит от уровня
квалификации
лектора
и
обеспечения
обучающихся
наглядными
пособиями
и
учебными материалами;
2)
безучастие
слушателей
(отсутствие обратной связи);
3)
отсутствие
возможности
лектору контролировать усвоение
материала;
4)
неэффективность
без
проведения семинаров.

Семинары

1)
активное участие слушателей
в обсуждении проблемы;
2)
наличие
возможности
преподавателю
контролировать
усвоение материала.

Тренинги

1)
быстрая адаптация при
внешних и внутренних изменениях
условий;
2)
обеспечение интенсивного
и
интерактивного
обучения,
ориентация
на
получение
практических навыков и обмен
опытом, командная работа;
3)
овладение
умениями,
необходимыми для выполнения
конкретных должностных функций;
4)
присутствие
побудительных мотивов к действию
со стороны персонала, высокая
эмоциональная подзарядка.

1)
качество
усвоения
материала зависит от умения
преподавателя
наладить
психологический
климат
в
аудитории;
2)
невозможность
охвата
большой
аудитории,
необходимость
деления
на
маленькие группы;
3)
неэффективность
без
проведения
предварительных
лекций;
1)
не долгосрочный эффект,
необходимость
закрепления
полученных
знаний
путем
повторения;
2)
дефицит самодисциплины
для
отработки
результатов,
препятствующий
закреплению
пройденного материала;
3)
сложность усвоения из - за
присутствия
психологического
барьера у скованных сотрудников.
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Деловые и 1)
подробное
изучение
ролевые
проблемы, основательный подход к
игры
принятию решения и возможность
заранее
предугадать
исход
ситуации;
2)
минимизация
вероятности
совершения ошибок в реальной
ситуации;
3)
проецирование
на
себя
способствует пониманию мотивов
действия других людей;
4)
возможность посмотреть на
себя глазами других и увидеть
собственные недостатки;
5)
усиление
рефлексивной
составляющей
служебной
деятельности;
Поведенчес 1)
тесная взаимосвязь с рабочим
кое
процессом,
соответствие
моделирова конкретным рабочим ситуациям;
ние
2)
гибкость метода позволяет
адаптировать
обучение
под
индивидуальные
особенности
сотрудника;
Разбор
1)
развитие аналитических и
практическ коммуникативных навыков;
ий
2)
приобретение опыта работы в
ситуаций
команде;
(case
- 3)
тесная связь решаемых
study)
проблем с профессиональным
опытом участников.
Баскет
- 1)
развитие способности к
метод
анализу, систематизации и отбору
наиболее важных факторов и их
классификации с учетом важности
и срочности;
2)
высокая включенность
участников в решение
поставленных задач.
Метафорич 1)
развитие креативности
еская игра сотрудников;
2)
побуждение участников
самостоятельно найти решение по
заданной ситуации;
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1)
необходимость наличия у
участников высокого уровня
коммуникативных навыков и
способности
объективно
оценивать сложившиеся ситуации;
2)
необходимость тщательной
подготовки сценария и других
вводных данных.

1)
эффективность
метода
напрямую зависит от мотивации
сотрудника;

1)
без базовых знаний и
умений велика вероятность не
справиться с заданием;
2)
без
правильно
организованной преподавателем
работы
сложно
добиться
желаемого результата.
1)
требование базовых
навыков работы с документацией.

1)
необходимость
нестандартного мышления;
2)
уменьшение внимания к
логике и рациональным решениям
в условиях реального действия.

3)
поиск нестандартных путей
решения проблемы.
Производст 1)
содействие адаптации нового
венный
сотрудника;
инструктаж 2)
проведение на рабочем месте
без отрыва от производства;
3)
недорогое и эффективное
средство развития простейших
навыков;
Наставниче 1)
повышение квалификации и
ство
адаптации новых сотрудников;
2)
развитие управленческих
навыков наставников;
3)
экономичность метода;
4)
усиление взаимодействия в
коллективе;

1)
первое впечатление от
работы и понимание программы
инструктажа зависит от опыта и
желания наставника доступно
донести первостепенную
информацию;
2)
проводится единовременно.
1)
судьба обучающегося
зависит от решений, принимаемых
наставником и качества его
обучения;
2)
прививает навыки решения
оперативных задач, но не
развивает абстрактное мышление
у обучающихся;
3)
затрата большого
количества времени,
необходимость четкого
планирования обучения.
Ротация
1)
ключевой сотрудник
1)
Повышение издержек за
кадров
становится универсальным, так как счет снижение
обеспечивается многопрофильность производительности труда в
его подготовки;
период адаптации;
2)
увеличение шансов на
2)
Снижение эффективности
продвижение по карьерной
труда, если сотрудник не
лестнице, соответственно рост
справляется с возложенными на
мотивации;
него обязанностями.
3)
расширение круга делового и
личностного общения;
4)
использование ротации для
формирования кадрового резерва;
Демонстра 1)
доступность наглядного
1)
является единовременным
ция
объяснения для понимания и
методом;
быстрого усвоения материала;
2)
эффективность только при
2)
экономичность метода.
системном подходе с другими
методами.
1)
экономичность метода;
1)
малоэффективность метода,
Кураторств 2)
контроль со стороны
так как применяется он
о
руководства за деятельностью
исключительно в совокупности с
сотрудников.
другими методами.
Обучение
1)
работа
над
реальными 1)
большая
вероятность
действием ситуациями,
а
не
над принятия неправильного решения;
"аction
придуманными упражнениями;
2)
перекладывание
learning"
2)
эффективное
решение ответственности с руководства на
возникших
организационных плечи ключевых менеджеров.
проблем
и
разработка
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организационных изменений;
3)
развитие
у
менеджеров
навыков планирования, принятия
решений, а также повышения
ответственности
Shadowing

1)
ускорение
процесса
адаптации
к
новому
виду
деятельности;
2)
готовность
брать
сотрудников без опыта работы и
начинать подготовку с «чистого
листа»;
3)
понижение
вероятности
найма немотивированных людей;

1)
метод подходит в основном
для
студентов,
проходящих
практику в организации;
2)
обучающийся
не
задействован в практической
деятельности,
следовательно,
эффективность метода мала;
3)

Secondment 1)
освоение новых навыков
(командиро сотрудниками, их личностное
вание)
развитие;
2)
улучшение
навыков
межличностного общения;
3)
привнесение новых идей в
компанию.

1)
дорогостоящий метод, так
как выделяются средства на
оплату труда откомандированного
сотрудника;
2)
необходима замена, для
исполнения
должностных
обязанностей
отсутствующего
работника.
1)
необходим
постоянный
контроль со стороны службы
персонала;
2)
вероятность необъективной
оценки со стороны партнера.

Buddying

1)
возможность сотруднику со
стороны
посмотреть
на
правильность принимаемых им
решений;
2)
возможность
улучшить
навыки
межличностного
взаимодействия;
3)
повышение эффективности
проводимых
в
компании
преобразований;
4)
оптимизация
обмена
информацией
между
подразделениями компании.
Источник: составлено автором

В условиях рыночной конкуренции и постоянно совершенствующихся технологий,
система обучения сотрудников должна быстро реагировать на изменения потребностей
производства в рабочей силе и адаптироваться к ситуации на рынке труда. Отсюда
вытекает требование к гибкости системы обучения персонала, к ее способности быстро
менять содержание, методы, организационные формы в соответствии с данными
условиями, чтобы избежать излишних издержек и повысить эффективность трудовой
деятельности.
Так при сравнительном анализе форм и методов обучения персонала, было установлено,
что совершенного метода, отвечающего всем требованиям современной организации, не
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существует, у каждого из них есть определенные преимущества и недостатки.
Традиционные методы обучения способствуют приобретению базовых знаний и умений,
что необходимо для грамотного понимания сотрудником своих должностных полномочий.
Активные методы мотивируют работников, помогают им развивать коммуникативные
навыки, творческий потенциал, образное мышление и инициативность. Методы
профессионального обучения способствуют ускорению адаптации новичка.
Следовательно, можно прийти к выводу, что рационально будет использование
системного подхода к обучению, то есть использование традиционных и активных методов
обучения в комплексе, так как они дополняют друг друга.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИЗМЕ
В условиях высокой конкуренции на рынке туристического бизнеса компании для
успешного развития необходимо использование современных информационных
технологий. Уровень использования IT - технологий в туристической компании напрямую
зависит от количества клиентов и от масштаба компании.
В своей работе туристические компании используют офисную оргтехнику (телефон,
ксерокс, принтер и т.д.) и компьютеры с программным обеспечением MS Office. В
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настоящее время каждая компания также имеет свой веб - сайт, который, как правило,
включает в себя встроенную систему поиска и подбора туров[1].
Однако, если туристическая компания достаточно велика и имеет большую базу
клиентов, то для эффективной работы такой компании желательно наличие
специализированного программного обеспечения для решения следующих задач:
 Интеграция с наиболее популярными туристическими операторами и получение
актуальной информации по предлагаемым турам;
 Хранение информации по всем путевкам, приобретенным клиентами;
 Интеграция с головным офисом компании для получения оперативной информации
по клиенту, от которого поступает звонок;
 Наличие удобного сервиса для формирования документов и ведения бухгалтерии;
 Построение статистической отчетности для анализа эффективности работы
компании.
Далее рассмотрим более детально принципы работы специализированного
туристического
программного
обеспечения.Основным
принципом
работы
специализированного ПО для туристических агентств является полная автоматизация
процесса работы с клиентом, начиная от звонка клиента до сбора статистических данных по
всей базе клиентов на основании заключенных договоров.
Профессиональная программа для туристических агентств может включать в себя
следующие функциональные блоки[2]:
 История взаимоотношений с туристами;
 Встроенная система поиска и бронирования туров;
 Учет клиентов;
 Печать договоров;
 Учет платежей;
 Встроенная e - mail и смс - рассылка;
 Интеграция с бухгалтерскими приложениями;
 Учет проданных туров;
 Система отчетов.
История взаимоотношений с туристами предполагает отображение всей информации по
предыдущим заказам в карточке клиента, а также расчет средней стоимости заказанных им
услуг. Эти данные позволяют туристическому агентству владеть полной информацией по
клиенту, чтобы предложить ему что - то новое, исходя из его предпочтений и бюджета.
Также хранение информации по клиентам позволяет использовать различные бонусные
программы и системы скидок. Такого рода программа лояльности способствует
формированию благоприятного мнения туристов о туристическом агентстве и стимулирует
их снова обращаться в данную компанию. В целом сохранение информации о каждой
заявке клиента, а также оперативное получение данной информации способствует
развитию клиентоориентированной политики в ведении своего бизнеса и позволяет
получать более глубокую информацию о предпочтениях и вкусах туристов, а также
развивать прочные и долгосрочные отношения с клиентами[3].
Встроенная система поиска и бронирования туров позволяет подобрать клиентам
интересующие их предложения в режиме онлайн без использования интернет - браузера.
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Специализированное ПО позволяет не хранить цены в базе данных (что может привести к
использованию устаревшей информации), а обращаться непосредственно в базы
туроператоров, осуществляя при этом поиск по выбранным или по всем операторам в
поисковой системе. Сервис подбора туров, как правило, обладает интуитивно - понятным
интерфейсом, что делает его простым и доступным в использовании и не требует
специальной подготовки пользователей.
Учет клиентов позволяет турагентству оперативно получать информацию о своих
клиентах и использовать ее при оформлении новых заявок.
Печать документов. С помощью специализированного ПО появляется возможность
быстро осуществлять формирование необходимых документов по заявке клиента на
основании ранее составленного шаблона, а затем производить печать готовых документов
без дополнительных временных затрат.
Учет платежей. Данная функция дает возможность туристическим фирмам быстро
отслеживать количество и сроки неоплаченных заявок, состояние взаиморасчетов с
партнерами - туроператорами и покупателями. Это позволяет мгновенно давать оценку
финансового положения компании.
Встроенная e - mail и смс - рассылка открывает широкие возможности взаимодействия с
клиентами. Данные функции позволяют туристическим агентствам информировать своих
клиентов о проводимых акциях, скидках и специальных предложениях, сообщать об
изменениях по заявке, собирать отзывы о проведенном ими отдыхе, а также поздравлять с
праздниками[4].
Рассылка также может быть направлена на информирование клиентов о наличии
горящих туров. С учетом того, что покупка горящих путевок значительно выгоднее
обычных, клиенты не всегда бронируют тур заблаговременно, а только указывают
примерную дату поездки. Когда появляется горящий тур, смс - анонс рассылается всем
клиентам, оставившим заявку на подобного рода рассылку.
Интеграция с бухгалтерскими приложениями позволяет своевременно отслеживать
оплату заявки клиентом и производить расчет с поставщиками услуг в выбранной валюте.
Сохраненные платежи также можно выгрузить в бухгалтерскую систему, используемую в
компании. Кроме этого, у фирмы есть возможность импортировать платежи из реестра
клиент - банка.
Учет проданных туров предполагает возможность создания индивидуальных туров для
конкретного клиента. Особенно актуально использование данной функции для
региональных филиалов агентства, в которых возникает необходимость в осуществлении
трансфера туристов в город отправления.
Система отчетов позволяет менеджменту компании строить аналитическую отчетность и
получать статистику о проделанной работе за определенный период. На основании отчетов
руководство компании может судить о том, какие направления туризма были наиболее
эффективными в текущем сезоне, составлять рейтинги гостиниц и отелей, определять
бонусную программу для клиента и многое другое. Построение графиков и диаграмм на
основании информации, хранящейся в системе, дает наглядное представление о развитии
компании в разрезе различных областей работы.
Сбор и фиксирование информации об источнике, из которого клиент получил
информацию о турагентстве, и ее последующая обработка позволяет производить
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построение отчетов об эффективности рекламы. На последующих этапах работы агентства
это поможет сделать выбор наиболее действенной маркетинговой кампании.
Необходимо учитывать, что эффективность применения любого программного
обеспечения напрямую зависит от грамотно проведенного обучения пользователей по
работе с программой, а также от уровня обучаемости сотрудников.
Таким образом, квалифицированное использование описанных инструментов в процессе
работы турагентства приведет к улучшению качества предоставляемых услуг, что в
перспективе повысит уровень конкурентоспособности компании. Регулярное получение
статистических данных даст возможность руководству компании оперативно вносить
коррективы в стратегию развития агентства, повышая тем самым уровень сервиса и
формируя благоприятное мнение клиентов о компании.
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МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

Интерес к обучению за рубежом в последнее время стремительно растет. Но решение
проблем совершенствования и оптимизации взаимодействия субъектов индустрии
международного образовательного туризма диктует необходимость теоретического
обоснования природы развития рынка международного образовательного туризма на
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основе определения и изучения его отличительных особенностей, основных движущих сил
и барьеров развития отрасли.
Любая международная образовательная программа более сложна и комплексна, чем
традиционные образовательные услуги, т.к.
- во - первых, она реализуется за счет ресурсов нескольких образовательных
учреждений, расположенных в разных странах;
- во - вторых, в ней присутствуют академический компонент и компонент
гостеприимства, которые могут вступать в конфликт;
- в - третьих, критичным становится подготовка слушателей к восприятию чужой для
них культурной и академической среды, поэтому в программах появляются
кросскультурные и межкультурные компоненты;
- в - четвертых, возникает вопрос о признании предшествующего образования,
сравнении образовательных программ разных стран и аккредитации итоговых документов
об образовании.
Мы рассмотрим комплекс факторов, которые являются движущими силами и барьерами
для развития индустрии международного образовательного туризма. Эти силы можно
сгруппировать в структуру, обозначенную как STEP(Social, Technological, Economic,
Political). Т.е. термин объединяет силы внешней среды, которые существенно влияют на
тенденции развития образовательного туризма (социальные, технологические,
экономические и политические).
Акцентируя внимание на социальных факторах, следует подчеркнуть, что
международный образовательный туризм помогает устранить физические и
психологические барьеры, которые разделяют людей различных рас, культур и религий,
проживающих в разных странах и находящихся на разных уровнях социально экономического развития, тем самым он развивает народную дипломатию. Путешествуя в
разные страны и встречаясь там с новыми людьми, погружаясь в искомую языковую среду
и атмосферу обучения, туристы приобретают друзей, устанавливают взаимные связи между
гражданами разных стран, тем самым, способствуя открытости своих стран к
сотрудничеству с другими государствами в различных областях. Образовательный туризм
обладает огромным потенциалом для того, чтобы стать гарантом мира и безопасности, так
как он охватывает граждан разных стран, их экономику, культурное наследие, традиции,
образование, религию и ремесла. Международный образовательный туризм как одна из
форм международных экономических отношений приобрел в современных условиях
огромные масштабы и стал оказывать существенное влияние на политические,
экономические и культурные связи между странами. Это особенно актуально для России,
где за последнее время происходят колоссальные изменения как в политической,
экономической, так и в социальной сфере.
Стимулом развития международного образовательного туризма служит мобильность
четырех типов:
- мобильность людей (школьников / студентов / профессорско - преподавательского
состава / ученых / специалистов),
- мобильность образовательных программ,
- мобильность поставщиков образовательных услуг (языковых школ, вузов, профильных
образовательных учреждений),
- мобильность образовательных агентств.
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Анализируя технологическую составляющюю развития индустрии международного
образовательного туризма, следует констатировать, что в XXI веке основой всего является
технология. Успешные современные компании для того, чтобы удержаться на рынке,
вынуждены осваивать Интернет и веб - технологии, которые существенно расширяют
перспективы образовательного туризма.
Агентства используют Интернет в разной степени, однако, целесообразно предположить,
что реорганизация формы оказания услуг будет продолжаться, а дальнейшее внедрение
новых технологий выведет индустрию образовательного туризма на новый уровень.
Специфика развития возможностей глобальной сети Интернет в отрасли образовательного
туризма характеризуется рядом особенностей:
1.Интеграция усилий языковых школ и образовательных агентств по привлечению
клиентов с использованием Интернет - технологий. Распространенной практикой в
индустрии международного образовательного туризма является интегрирование усилий
школ и образовательных агентств по продвижению своих услуг в глобальной сети.
Образовательные агентства создают и постоянно обновляют свои веб - сайты, что
способствует повышению рейтинга агентства и повышению эффективности обеспечения
клиентов информацией; в то время как школы - партнёры, со своей стороны, размещают
ссылки на агентства на своих вебсайтах.
2.Использование Интернет и SMS рассылок. Рекламирование во всём своём
разнообразии является проверенным и надёжным способом привлечения новых клиентов,
которое часто поддерживается массовой рекламной рассылкой по электронной почте как
уже существующим, так и потенциальным клиентам.
3.Интерактивное обучение иностранному языку. Использование сетевых материалов и
технологий, а также предложение дополнительных заданий on - line до и после очных
курсов, значительно повышает мотивацию совершения образовательных туров,
способствует установлению первоначальных контактов с клиентами и увеличивает число
повторных обращений.
4.Исключительно on - line специализация. Существуют агентства, которые
функционируют исключительно на основе Интернета, и которые стремятся доказать, что их
модель бизнеса является логическим продолжением процессов развития сферы услуг и, что
их услуги, позволяющие студентам отсылать свои заявления непосредственно учебным
заведениям, чрезвычайно выгодны определенному типу их клиентов.
Влияние экономических факторов на дальнейшее развитие феномена образовательного
туризма очевидно. При сохранении сложившихся темпов роста число международных
путешествий к 2004 году достигнет 900 млн. человек, а к 2014 году увеличится и составит
порядка 937 млн. человек. По последним прогнозам ВТО, к 2020 году ежегодно будет
путешествовать уже 1,6 миллиарда человек, а темпы роста составят по количеству
туристов—4,3 % , а по доходам в туризме— 6,4 % [2,3].
В экономическом и финансовом развитии наблюдается тенденция увеличения
производства услуг по сравнению с производством товаров, следствием чего является
увеличение доли потребления услуг (в том числе услуг образовательного туризма) в общем
потреблении населения. Данный фактор характеризуется следующими показателями:
- экономическая ситуация в стране;
- финансовая стабильность;
- уровень доходов населения;
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- ускорение НТП в отрасли туризма;
- цены на товары.
Что касается политического фактора, то именно он как формирует существенные
барьеры для развития данной отрасли, так и активно способствуют расширению
международных туристских связей посредством комплекса индикаторов:
- внутриполитическая стабильность страны;
- мирные, дружественные отношения между государствами;
- соглашения по сотрудничеству в сфере экономики, торговли, культуры,
- туризма на государственном и правительственном уровнях.
Текущая политическая ситуация в стране пребывания, уровень безопасности
проживания и обучения также накладывают определенные ограничения.
Для потребителей услуг образовательного туризма, для агентств, и для школ наиболее
серьёзными проблемами являются усложнение процедуры выдачи виз, а также
недостаточная ясность и открытость визового процесса, что существенно влияет на выбор
слушателями страны дестинации.
Образовательный туризм нуждается в дополнительных законах. После двух
месяцев существования в России Единого реестра туроператоров можно подвести
неутешительный итог: повышенные требования к организаторам образовательного
туризма не только не подтолкнули компании, работающие в этом сегменте рынка, к
оформлению финансовых гарантий и регистрации в реестре, но и, напротив,
позволяют им стоять в стороне. Большинство компаний, организующих российским
школьникам и студентам поездки за рубеж с целью образования, преподносят свои
услуги как консалтинговые: помогают выбрать школу и пройти тест, рекомендуют
те или иные авиарейсы и места проживания. Формально вся поездка — от дороги,
подчас с несколькими пересадками, и места проживания до образовательной и
развлекательно - экскурсионной программы — оформляется самим клиентом.
Однако в условиях, когда все делается с подсказки менеджера фирмы, этот процесс
является, по сути, формированием индивидуального тура. А это является
прерогативой туроператоров, которые обязаны иметь финансовую гарантию и
номер в реестре. Турист - студент, пользующийся услугами недобросовестной
фирмы, рискует остаться с внезапно возникшими проблемами один на один.
Таким образом, исходя из вышесказанного, мы можем выявить основные аспекты
положительного влияния факторов STEP(Social, Technological, Economic, Political) на
развитие отрасли международного образовательного туризма.
 Развитие межгосударственных связей и культурных обменов между странами
приведет к расширению межличностных отношений на уровне регионов.
 Развитие сферы услуг продолжает стимулировать технологический прогресс в
области телекоммуникаций и увеличивает заинтересованность в посещении различных
стран и регионов.
 Ослабление политических барьеров во многих странах и упрощение пограничных
формальностей также стимулирует развитие образовательного туризма.
Экономический рост и социальный прогресс привели к расширению объема не только
деловых поездок, но и поездок с образовательными целями, рост доходов населения привел
199

к развитию отрасли образовательного туризма и переводу его из элитного вида туризма в
доступный массовый.
Совершенствование возможности систем бронирования и использования
международных систем скидок сделало их возможными для многих слоев населения, в том
числе для студентов.
Увеличение числа наемных рабочих и служащих в экономически развитых странах и
повышение их материального и культурного уровня повысили их стремление к духовным и
познавательным ценностям.
Но нельзя забывать о том, что циклические и структурные кризисы, инфляция, рост
безработицы, нарушение условий товарообмена, а также отсутствие планирования
использования природных и трудовых ресурсов являются тормозящими факторами,
которые оказывают негативное влияние на рост международного туристского обмена.
Негативны для развития международного образовательного туризма и такие факторы, как
политическая нестабильность внутри страны или региона, отсутствие между государствами
мирных, дружеских отношений, различного рода конфликты, в особенности военные,
возрастающие проявления террористических угроз и вызовов и уровень текущей
безопасности в стране дестинации.
Список использованной литературы.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Бинбанк – крупный универсальный банк, один из лидеров российского банковского
рынка. Анализ основных результатов его деятельности свидетельствует о том, что,
несмотря на приобретение значительных активов, за год его чистая прибыль уменьшилась
на 2,4 млрд., кредитный портфель сократился на 5 % , а просроченная задолженность
выросла на 77,6 % .
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Таблица 1 – Основные показатели деятельности ПАО «Бинбанк»
Активы нетто
Чистая прибыль
Капитал (по форме 123)
Кредитный портфель
Просроченная задолженность в
кредитном портфеле
Вклады физических лиц

Март, 2016,
тыс. рублей
784 154 431
-1 907 619
50 351 296
112 458 791

Март, 2015, тыс.
рублей
450 841 463
439 806
35 915 784
118 290 621

Изменение,
тыс. рублей
333 312 968
-2 347 425
14 435 512
-5 831 830

Изменение, %
73,93
-533,74
40,19
-4,93

9 199 743

5 180 195

4 019 548

77,59

295 634 931

183 001 806

112 633 125

61,55

Отметим, что изменение основных показателей деятельности ПАО «Бинбанк»
свидетельствует о наличие негативных тенденций. Мониторинг рейтинга
кредитоспособности ПАО «Бинбанк» (таблица 2), позволил нам сделать вывод о
динамичном его снижении с негативным прогнозом.
Таблица 2 – Рейтинг кредитоспособности ПАО «Бинбанк» от аккредитованных
рейтинговых агентств (по состоянию на 15 марта 2016 г.)
Агентство

Долгосрочный
международный

S&P

B- (Более высокая
уязвимость)

Краткосрочный

Национальный

Прогноз

ruBBB- (Самый низкий
C (Ограниченная
рейтинг в инвестиционной
кредитоспособность)
категории)

негативный(рейтинг
может быть понижен)

A+ (III) (Очень высокий
уровень
кредитоспособности,
третий уровень)

Эксперт РА

негативный

При этом следует отметить, что в современных условиях, характерных для банковской
системы России, ПАО «Бинбанк» выполняет все установленные Центральным Банком
нормативы ликвидности (таблица 3).
Таблица 3 – Динамика изменения показателей ПАО «Бинбанк» за 2015 год
Наименование показателя

01.04.15

01.05.15

01.06.15

01.07.15

01.08.15

01.09.15

01.10.15

01.11.15

01.12.15

01.01.16

01.02.16

01.03.16

Норматив достаточности
капитала Н1.0 (мин.10%)

13,2

13,3

15,2

14,3

11,3

13,3

12,9

12,3

11,7

11,4

10,4

10,2

Норматив мгновенной
ликвидности Н2 (мин.15%)

264,2

662,3

125,6

53,7

191,6

154,1

37,2

97,7

106,3

156,8

84,9

129,6

Норматив текущей
ликвидности Н3 (мин.50%)

186,6

164,1

112,2

160,8

195,8

110,7

137,9

139,4

109,0

114,1

138,3

119,2

Капитал (по ф.123 и 134)

37,6

39,9

39,9

38,5

40,5

54,7

51,8

52,6

52,5

53,6

49,4

50,4

Как видно, последний год норматив достаточности капитала, минимальное значение
которого установлено в 8 % , неуклонно снижался, достигнув к концу марта 10,2 % , что
свидетельствует о явном недостатке капитализации. Нормативы мгновенной (Н2) и
текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены в 15 % и 50 %
соответственно [1, c. 54] находятся в данный момент на достаточном уровне, но в то же
время в течение последнего года имеют тенденцию к значительному сокращению.
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Сумма капитала в течение года имеет тенденцию к значительному увеличению,
однако в последнее время оно остановилось. В целом можно сделать вывод об
ухудшение достаточности капитала и соответственно надежности [2, c.257].
Важным, в рамках настоящего исследования считаем рассмотрение показателей
кредитного риска, поскольку от его уровня в определенной степени зависит
эффективность деятельности коммерческого банка (таблица 4) [3].
Таблица 4 – Показатели кредитного риска ПАО «Бинбанк» за 2015 год
Наименование показателя 01.03.15
Доля просроченных ссуд
Доля резервирования на
потери по ссудам
Сумма норматива размера
крупных кредитных рисков
Н7 (макс.800%)

01.04.15

01.05.15

01.06.15

01.07.15

01.08.15

01.09.15

01.10.15

01.11.15

01.12.15

01.01.16

01.02.16

2,5

2,2

2,3

2,4

2,3

2,4

1,9

1,9

1,9

1,7

1,7

1,7

4,2

3,9

3,9

3,8

3,7

3,6

3,8

3,6

3,6

3,3

3,6

3,8

479,9

356,7

449,5

486,0

520,2

314,7

366,7

396,8

402,3

361,1

384,1

390,2

Как видно, уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего
показателя по российским банкам (около 3 - 4 % )., в то же время норматив
достаточности капитала Н1 довольно низкий, что свидетельствует о том, что
капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли просроченных ссуд
[4, c. 186]. Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего
показателя по российским банкам (около 10 - 11 % )., в то же время норматив
достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при
возможном увеличении доли резервирования. Считаем, что эти факторы могут
свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов [5, c.105].
Таким образом, подводя итоги, отметим, что банковские аналитики считают, что
стратегия ПАО «Бинбанк» является оппортунистической и вместе с тем
агрессивной. Он может быть подвержен высоким рискам интеграции с учетом
значительного размера приобретенных активов и планов дальнейшего расширения
бизнеса в неблагоприятных в настоящее время условиях операционной
деятельности для банков в России.
Список использованной литературы:
1.
Третьякова И.Н. Банковский менеджмент и маркетинг в схемах / Учебное
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2014.
2.
Третьякова И.Н., Щедрин И.В. Анализ надежности и устойчивости банка на
основе финансовых показателей // Символ науки. 2016. № 2 - 2. С. 256 - 258.
3.
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Третьякова И.Н. Современные тенденции развития и роль кредитования
населения в экономике страны // Известия Юго - Западного государственного
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ПРОБЛЕМЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ В
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ
В условиях кризисного состояния экономики появляется все больше рисков в ведении
хозяйственной деятельности экономическими субъектами, так как экономическая
отчетность компаний нередко намерено искажена.
В настоящее время проблема манипулирования финансовой (бухгалтерской)
отчетностью является довольно актуальной для бизнеса в
по всему миру, так как она может оказать влияние на принятые менеджментом и
многочисленными пользователями отчетности как управленческие, так и инвестиционные
решения. Заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности
(стейкхолдерами) признаются как внешние (инвесторы, регулирующие органы, поставщики
и т.п.), так и внутренние пользователи (совет директоров, руководители различных
направлений, сотрудники). [3, c.427]
Непосредственно манипулирование отчетностью можно назвать осознанным
воздействием на содержание и форму бухгалтерской отчетности заинтересованных лиц.
Однако явных признаков нарушения финансовая отчетность не несёт в себе, так как все
манипуляции проводятся в рамках бухгалтерских стандартов. Именно поэтому даже самым
опытным аудиторам очень сложно распознать, применяется ли манипулирование в
проверяемых ими организациях.
Существует большое количество мотивов, которые могут спровоцировать организации к
манипулированию финансовой отчетностью:
 рыночный прогноз показателя прибыли превысил реально достижимый уровень;
 готовится недружественное поглощение компании;
 организация была совсем недавно поглощена;
 организация признана естественной монополией;
 организация ощущает значительную конкуренцию от иностранных производителей
на внутреннем рынке;
 организация собирается принимать участие в международном тендере;
 экономические показатели компании значительно ниже среднеотраслевых;
 на вознаграждение менеджмента организации оказывает влияние прибыль.
Мотивы компании могут быть самые различные, но очевидным фактором воплощения в
жизнь мошеннических действий является возможность совершить то или иное действие,
так как отсутствуют контроль или преграды. Именно поэтому в последние годы
проявляется повышенное внимание финансовыми сообществами и менеджментом
организаций к вопросам по снижению рисков мошенничества, классификации действий
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мошенников, системам мониторинга и тестирования операционной среды организаций,
системам осуществления информационной безопасности. [4, c.18 - 20], [6, c. 78 - 82]
Вполне вероятно искажение большинства показателей финансовой отчетности. Согласно
классификации Ассоциации сертифицированных экспертов по мошенничеству (ACFE),
были озвучены следующие основные схемы искажения бухгалтерской отчетности.13, c.142
- 144]
1. Завышение выручки различными способами:
 неверное отражения выручки, а именно без учета скидок, налогов и всех возможных
вычетов; применения агентских схем;
 демонстрировать выручки от вымышленных продаж;
 показывать будущие продажи в текущем периоде;
 оформлять продажи с условиями.
2. Занижение расходов и, соответственно, увеличение операционной и чистой прибыли
путем:
 отражения расходов, формирующих себестоимость реализации товаров (услуг) в
качестве внереализационных расходов, и, таким образом, снижение негативного эффекта
данного расхода на валовую прибыль;
 некорректной капитализации расходов путем их отражения на балансе в качестве
активов;
 не отражение расходов (обязательств) вообще либо отражение в другом периоде.
3. Некорректная оценка активов или обязательств:
 манипулирование резервами, а также их неправильное использование;
 изменение оценочных данных (сроков полезного использования);
 отражение активов, которые должны быть списаны;
 манипулирование с оценкой справедливой стоимости активов.
Хотелось бы заметить, что, как было продемонстрировано выше, у руководства компании
существует множество поводов манипулировать показателем прибыли и не меньше
способов поддаться искушению, не нарушая бухгалтерских правил. Поэтому, прежде чем
принять инвестиционное решение, необходимо детально изучить ситуации, которые могут
оказать на менеджмент компании воздействие и побудить к манипулированию
бухгалтерской прибылью. [5, c.61 - 63]
Для того, чтобы не ошибиться с принятием управленческих решений, мировая практика
выделяет следующие механизмы сдерживания стратегического манипулирования:
 независимый аудит;
 совет директоров;
 сертификация высшего руководства;
 судебные разбирательства;
 регуляторы;
 общий рынок исследования.
В российской же практике из всех вышеперечисленных механизмов активно
используется только независимый аудит.
Зачастую на принятие решений стейкхолдеров оказывают влияние аудиторские
заключения компаний. В аудиторском заключении должны быть четко указаны основные
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принципы финансовой отчетности и выражено мнение независимого аудитора о
достоверности и справедливости финансовой информации, представленной в финансовой
отчетности, во всех существенных аспектах.
Для выявления проблем в практике независимого аудита было проведено исследование
аудиторских заключений 300 компаний, занимающихся производством и распределением
электроэнергии, газа и воды. По результатам исследования из общей выборки только у 17 %
компаний аудиторские заключения находятся в свободном доступе. Также следует отметить,
что аудиторские проверки осуществлялись в основном мелкими аудиторскими компаниями,
которые склонны к предоставлению ложной информации, что обусловлено
оппортунистическим поведением, то есть направленностью на преследование собственного
интереса посредством обмана, хитрости и коварства. [11, с.153 - 154]
Таким образом, российская система обнаружения манипулирования нуждается в
усовершенствовании. Этого можно достичь благодаря опыту зарубежных ученых, которые
с каждым годом внедряют новые механизмы сдерживания манипулирования. Ярким
примером того могут служить индекс манипулирования M - score Бениша и индекс
мошенничества F - score. [1, с.92 - 102][2, с.578 - 579][8, с.115 - 117][9, с.114 - 118][10, с.117 121][12, с.152][14, с.181]
F - score был введен в практику относительно недавно, но при этом имеет ряд
преимуществ над показателем M - score:
 при составлении F - score был рассмотрен более длинный промежуток времени;
 в F - score используются алгоритмы определения параметров непрерывной
логистической регрессии методом максимального правдоподобия;
 в построении индекса F - score могут участвовать как финансовые, так и
нефинансовые показатели.
Однако в силу различий формирования консолидированной финансовой отчетности по
РСБУ и МСФО, использование показателей манипулирования требует проведения
специальных исследований по адаптации их применения в российских компаниях.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМ (НЕЯЗВЕННЫМ) КОЛИТОМ НА
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
Хронический колит является одним из наиболее распространенных функциональных
заболеваний желудочно–кишечного тракта, частота встречаемости которого по данным
различных авторов находится в пределах от 3 до 22 % . Проблема лечения хронического
(неязвенного) колита является одной из наиболее актуальных в современной
гастроэнтерологии, имеет не только медицинское, но и социальное значение [1, с.10 - 14].
Примерно 10 - 20 % взрослого населения мира имеют соответствующие симптомы
раздраженного кишечника. У женщин такие симптомы встречаются в 2 раза чаще, чем у
мужчин [7, с.117].
С повышением внимания к качеству жизни современной женщины актуальность
проблемы возрастает [4, с.79; 5, с.114].
В данной статье рассматривается исследование применения средств и форм физической
реабилитации для женщин среднего возраста с хроническим (неязвенным) колитом на
поликлиническом этапе.
Исследование выполнялось на базе Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы, поликлиники №129 и НИИ Питания РАМН, г. Москва. В
исследовании приняли участие 10 женщин с диагнозом хронический (неязвенный)
колитом, возраст участниц исследования был в диапазоне от 35 до 47 лет.
Основные положения методики физической реабилитации женщин с хроническим
(неязвенным) колитом на поликлиническом этапе:
1. Стабилизация психологического и эмоционального состояния женщин.
2. Восстановление мышц тазового региона посредством специальных упражнений,
направленных на укрепление мышц тазовой области.
3. Увеличение силы мышц брюшного пресса, спины, бедер с помощью физических
упражнений, приемов сопротивления движению, включая изометрические напряжения в
различных точках траектории движения. Физические упражнения проводилась
индивидуально в исходном положении лежа на правом и левом боку и включали
пассивные и активные движения в пояснично - кресцовом сочленении и тазобедренном
суставах по скрестным диагоналям при движениях вперед верх, назад вниз, назад вверх,
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назад вниз. Движения выполнялись тазом. Применения данных упражнений
реализовывалось на занятиях лечебной гимнастикой и на самостоятельных занятиях.
4. Увеличение толерантности к физическим нагрузкам достигалось тренировками
кардио - респираторной системы на тредмилле. При проведении тредмил - тренировки для
дозирования тренировочных нагрузок определялась пороговая ЧСС по возрастным нормам.
5. Использование дыхательных упражнений для внутреннего массажа и нормального
функционирования всех органов брюшной полости, а также для снижения внутригрудного
и внутрибрюшного давления.
6. Закрепление у женщин с хроническим (неязвенным) колитом навыка
систематических самостоятельных занятий, посредством постоянных самостоятельных
занятий дома.
Основными средствами физической реабилитации являлись физические упражнения:
специальные и дыхательные упражнения, низкоинтенсивная циклическая тренировка [6,
с.79]. В регламенте одного занятия женщины занималась на тредмилле, потом переходили
к комплексу специальных упражнений и заканчивали занятие дыхательными
упражнениями [2, c.2; 3, c.2].
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ АЛИМЕНТАРНО КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ОЖИРЕНИЯ I - II СТЕПЕНИ
В двадцать первом веке избыточная масса тела стала одной из наиболее серьезных
проблем здравоохранения в Европейском регионе. По данным ВОЗ во всем мире
избыточную массу тела имеют около 170 миллионов детей. По данным отечественных
исследователей, распространенность избыточной массы тела и ожирения у детей в разных
регионах России колеблется от 6 % до 12 % [1, с. 657; 2, с. 145].
В данной статье рассматривается исследование применения средств и форм физической
реабилитации для детей младшего школьного возраста, страдающих алиментарно конституциональной формой ожирения I - II степени [3, c. 18] на амбулаторно поликлиническом этапе.
Исследование реализовывалось на базе ГБУЗ Московской области Детской
поликлиники №2", г. Мытищи.
В исследовании приняли участие 12 детей младшего школьного возраста, страдающих
алиментарно - конституциональным ожирением I - II степени обоих полов. Все дети
методом случайной выборки были разделены на 2 группы: контрольная и
экспериментальная, по 6 человек в каждой группе.
В контрольной группе реализовывалась традиционная методика физической
реабилитации, принятая в данном учреждении, дети экспериментальной группы
занимались по разработанной методике.
В разработанную методику физической реабилитации на амбулаторно поликлиническом этапе были включены следующие формы и средства:
Формы: утренняя гигиеническая гимнастика, лечебная гимнастика с включением
подвижных игр, дозированная ходьба, дозированное плавание, самостоятельные занятия [5,
с.59].
Средства: общеразвивающие упражнения, спортивно - прикладные упражнения,
корригирующие упражнения, дыхательные упражнения, упражнения на расслабление,
подвижные игры, лечебный массаж [4, c.23 - 47].
Особенность методики заключалась во включении подвижных игр специальной
(аэробной) направленности в соответствии с заболеванием детей.
Результаты исследования свидетельствовали об эффективности предложенной нами
методики физической реабилитации для детей младшего школьного возраста, страдающих
алиментарно - конституциональной формой ожирения I - II степени на амбулаторно поликлиническом этапе восстановления, что проявилось преимущественным снижением
индекса массы тела и значительным улучшением функционального состояния детей в
экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой.
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Не менее значимыми являются показатели изменения частоты сердечных сокращений
(ЧСС). Длительная ежедневная аэробная нагрузка, не менее 60 минут, приносит больше
пользы и более эффективна в снижении веса у детей и улучшении функционального
состояния.
Ведущей деятельностью по утверждению психологов в младшем школьном возрасте
становится учебная деятельность, но игровая оказывает еще огромное значение в развитии
ребенка, доставляя детям огромное удовольствие. Поэтому проведение мероприятий по
физической реабилитации при данном заболевании с включением в лечебную физкультуру
подвижных игр является достаточно аргументированным и таким образом, разработанная и
реализуемая нами методика физической реабилитации, оказывает положительное влияние
на здоровье детей младшего школьного возраста, страдающих алиментарно конституциональным ожирением I - II степени [6, c.3].
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ И
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ
Состязательный компонент на соревнованиях, в ситуациях близких к экстремальным,
требует от спортсмена максимального раскрытия внутренних резервов организма,
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максимальной концентрации и мобилизации усилий [1, с. 13 - 15; 7, с. 98 - 99]. Перед
спортсменом встает проблема поиска новых ресурсов для гармоничного развития,
ускорения темпов дальнейшего спортивного совершенствования. Вместе с тем, высокий
уровень современных тренировочных и соревновательных нагрузок в спортивной
деятельности, наличие заболеваний у спортсмена, требует более глубокого изучения
особенностей его психофизического здоровья [2, с. 100 - 103]. В целенаправленном поиске
применения различных восстановительных средств и методов в подготовке спортсменов
участвуют не только врачи спортивной медицины, тренера, функционеры, но и сами
спортсмены [3, с. 485 - 487; 4, с. 76 - 78; 5, с. 53 - 55; 6, с. 100 - 102; 7, с.98 - 99].
Цель. Изучение состояния психофизического здоровья спортсменов и возможности его
коррекции.
Материалы и методы. Было обследовано 197 спортсменов от перворазрядников до
мастеров спорта. У всех обследованных изучали темпераментальные особенности личности
(с помощью опросника Айзенка и Спилбергера), формирование адаптации сердечно сосудистой системы по данным ЭКГ, ЭхоКГ в картах углубленного медицинского осмотра.
Статистическая обработка проводилась с использованием программы StatSoft Statistica v
10.0. Достоверность рассчитывалась по Хи - квадрату Пирсона.
Результаты исследования.
При анализе стандартных ЭКГ у спортсменов с ПМК (23,5 % ) чаще выявляются
неспецифические нарушения процессов реполяризации, что свидетельствует о напряжении
адаптационных механизмов и окислительно - восстановительных процессов у них.
Среди обследованных спортсменов преобладал сангвинический и холерический тип
высшей нервной деятельности, выше среднего уровень реактивной тревожности (30,5 % ) и
средний уровень личностной тревожности (38,1 % ). Так среди перворазрядников
сангвиников было 48,2 % , среди КМС - 31,5 % и среди МС - 83,7 % (р=0,0043).
Флегматики чаще встречались среди перворазрядников (26,1 % ), чем среди МС (6,4 % )
(р=0,0011). Холерики среди МС составляли 14,1 % , а среди КМС - 37,3 % (р=0,0015).
Меланхолики, как слабый тип высшей нервной деятельности, выявлены только у
перворазрядников (14,3 % , р=0,0031). Динамика спортивных результатов также в
определенной степени зависела от типа высшей нервной деятельности спортсменов. Среди
сангвиников преобладали прогрессирующие спортсмены и спортсмены, показывающие
стабильные результаты (72,5 % и 65,9 % , р=0,0482).
Таким образом, достижение высоких спортивных результатов возможно только у лиц,
имеющих достаточную устойчивость высшей нервной деятельности к физическим и
эмоциональным стрессам. В тоже время разбалансированность процессов возбуждения и
торможения отрицательно влияют на адаптацию. Лица со слабым типом высшей нервной
деятельности (меланхолики) и с относительно медленными процессами возбуждения
(флегматики) хуже и медленнее адаптируются к значительным физическим нагрузкам, что
не позволяет им добиваться очень высоких спортивных результатов.
К факторам, влияющим на уровень индивидуальной адаптации к физической нагрузке,
относятся также некоторые изменения метаболизма (снижение уровня общего кальция,
диспротеинемия, дисбаланс системы перекисного окисления липидов и антиоксидантной
защиты и др.). Все вышеуказанные изменения в основном корригируются за счет
адекватного водного режима, рационального питания, функциональных пищевых
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продуктов специального назначения и фармакологических препаратов [3, с. 485 - 487; 8, с.
36 - 41]. В настоящее время спортивный рынок насыщен препаратами спортивного
питания. При этом к их применению нужно осторожно относиться, так как состав,
указанный на упаковке препарата, не всегда соответствует его внутреннему содержанию [3,
с. 485 - 487; 9, с. 103 - 107]. Поэтому имеются проблемы адекватной оценки спортивного
питания.
Выводы. Таким образом, типологическая направленность высшей нервной деятельности
оказывала определенной влияние на адаптацию к значительным физическим нагрузкам,
что отражалось на спортивном мастерстве и динамике спортивных результатов.
Следовательно, физическое и психическое здоровье спортсменов, их индивидуальные
особенности адаптации к значительным физическим нагрузкам во многом зависят от
разнообразных факторов генетической, врожденной и приобретенной природы, питания и
медикаментозного сопровождения. Стоит отметить, что высокий уровень современных
тренировочных и соревновательных нагрузок в спорте, требует более глубокого изучения
особенностей психофизического здоровья и влияния применения различных
восстановительных средств на индивидуальную адаптацию к физической нагрузке
спортсменов при их подготовке.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ - КОЛЯСОЧНИКОВ ПОСЛЕ
ТРАВМЫ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Травматическое повреждение спинного мозга является причиной значительных
изменений жизни человека. Это касается не только основных физиологических процессов
(нарушение двигательных функций, функций тазовых органов, дыхательной, сердечно сосудистой системы, трофических нарушений), но и кардинальным образом изменяет
качество жизни пострадавшего [2, с.149], его семьи, требует адаптации к совершенно
новым социальным, экономическим, профессиональным и юридическим условиям
существования [3, с.108].
Реабилитация больных с повреждением позвоночного столба и спинного мозга является
сложной проблемой [4, с.1939]. Трудности восстановления пациентов с высоким уровнем
повреждения спинного мозга создают закономерное ощущение безысходности [1, с.122]. В
связи с вышесказанным была модифицирована общепринятая методика физической
реабилитации для лиц с травматической болезнью спинного мозга (ТБСМ) шейного отдела
(С6 - С7) позвоночника в промежуточном периоде (с 2 - х до 12 месяцев после получения
травмы) и изучены особенности восстановления функций верхних конечностей.
Исследование проводилось на базе ОАО «Преодоление» реабилитационного центра для
инвалидов с ТБСМ в г. Москве. Средний возраст исследуемых составил 25 лет ± 5 лет,
больные были разделены на 2 группы – опытную (15 человек) и контрольную (11 человек).
Контрольная группа занималась по общепринятой методике 5 раз в неделю по 30 минут 1
раз в день, опытная 5 раз в неделю 2 раза в день – утром и вечером. Утром занятия были
направлены на восстановление функции верхних конечностей, а вечером посвящались
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формированию навыков самообслуживания. В середине дня 3 раза в неделю проводился
массаж, направленный на расслабление спастичных мышц, поэтому среди приемов
использовали поглаживание, крупное потряхивание, очень медленное и неглубокое
разминание, воздействовали на сегментарные зоны.
Исследования, проводимые на протяжении 3 - х месяцев, продемонстрировали, что
показатели мышечной силы правого и левого плеча, предплечья, кисти, пястно фаланговых и межфаланговых суставов, а так же большого пальца в опытной группе к
концу наших исследований достоверно увеличились (Р<0,05) относительно исходных
величин во всех суставных зонах, тогда как в контрольный группе наблюдалась только
тенденция к увеличению этих значений.
Для оценки манипулятивной функции кисти использовали специально адаптированный
модифицированный тест, отражающий степень владения различными видами захватов:
кистевой (цилиндрический, шаровой), пальцевой (шарообразный, щипковый), а так же
некоторыми грубыми движениями. Все результаты после реабилитации в опытной группе
достоверно повысились (Р<0,05) относительно исходной величины, а достоверная разница
(Р<0,05) относительно контрольной значений наблюдалась только в тесте щипковый
захват. Для оценки бытовых навыков самообслуживания мы использовали
модифицированную шкалу Бартела, адаптированный опросник ежедневной активности,
функциональную оценочную шкалу для больных с травмой спинного мозга. В обеих
группах отмечается достоверный (Р<0,05) прирост результатов относительно исходной
величины, однако, в тестах перемещение в постели, пользование коляской, прием пищи,
одевание, личная гигиена, социальные навыки и дополнительные навыки полученные
показатели в опытной группе достоверно выше (Р<0,05) показателей контрольной группы
пациентов.
Результаты динамометрии кисти правой и левой рук в контрольной группе в процессе
занятий значительно не изменились. Тогда как в опытной группе наблюдался достоверный
(Р<0,05) рост силы кистей относительно показателей контрольной группы и исходной
величины.
Нормализовался тонус, увеличилась амплитуда подвижности суставов кистей и верхнего
плечевого пояса. Улучшилась манипулятивная и двигательная активность рук, захват и
удержание предметов на вытянутую руку из разных положений. Сформировались кистевой
(цилиндрический, шаровой), пальцевой (шарообразный, щипковый) захваты, улучшилось
качество жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТБОЛ - ГИМНАСТИКИ В РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
В структуре детской инвалидности первое место занимают болезни нервной системы и
органов чувств. Основной причиной инвалидности детей по данному классу болезней
является детский церебральный паралич (ДЦП). Данная группа больных нуждается в
пристальном наблюдении и медицинской реабилитации. [1, с.89 - 98; 4, с.6 - 9; 7, с.39 - 40;
10, с.89 - 90; 11, с.33 - 35] Арсенал средств и методов применяемых при данной патологии
очень широк, но основой реабилитационного процесса является лечебная физкультура.
Физические упражнения создают новые условно – рефлекторные связи, которые быстро
образуются благодаря высокой пластичности высшей нервной деятельности и
интенсивности восстановительных процессов в детском возрасте. [2, с.87; 5, с.15 - 16; 6, с.59
- 69; 8, с.192 - 193; 9, с.24 - 28]
В последнее время активно используется для реабилитации фитбол - гимнастика.
Фитбол был изобретен медиком — швейцарским врачом - физиотерапевтом Сюзан Кляйн
- Фогельбах — специально для лечения больных детским церебральным параличом.
Гимнастика на фитболах дает уникальную возможность для обучения основным
двигательным действиям, развитию и совершенствованию координации и равновесия,
укреплению мышечного корсета, созданию навыка правильной осанки, и улучшению
эмоционально - волевой сферы.
Цель оценить систематизированное использование фитбола - гимнастики на практике в
лечении и реабилитации детей с диагнозом ДЦП.
Материалы и методы.
Под наблюдением находилось 23 ребёнка с диагнозом ДЦП. Двигательные расстройства
были у 100 % детей, речевые у 68 % и психические у 43 % детей. Расстройства были
выражены в различной степени. Двигательные нарушения проявлялись в виде парезов,
параличей, насильственных движений. Нарушения регуляции тонуса были по типу
спастичности, ригидности, гипотонии и дистонии. На основе этих нарушений
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сформировались вторичные изменения в виде контрактуры и деформации в мышцах,
костях и суставах.
Речевые расстройства проявлялись в виде дислексии. Психические расстройства
характеризовались в виде задержки психического развития.
На ряду с традиционными методиками реабилитации детей с ДЦП была использована
нетрадиционная форма занятий – фитбол - гимнастика.
Использовались фитболы различного диаметра ( от 45 до 65 см.) в зависимости от
возраста и роста занимающихся.
Результаты исследования.
В начале занятий этой гимнастикой детей учили правильной посадке на мяче для
сохранения правильной осанки и равновесия. Первые занятия начинали с простых
упражнений в облегчённых исходных положениях, избегали резких поворотов и движений,
скручиваний в разных отделах позвоночника.
Упражнения чередовались для разных мышечных групп , выполнялись только на
положительных эмоциях. Занятия проводились 3 раза в неделю, продолжительностью в
зависимости от возраста от 15 до 40 минут.
При выполнении упражнений на фитболах, для сохранения устойчивого положения,
центр тяжести занимающегося должен был совпадать с центром мяча. Занятия на мяче
развивали координацию движений, равновесие, вестибулярный аппарат. Непрерывная
вибрация, которая создавалась при занятиях на фитболах, воздействовала на нервную
систему успокаивающе. Использовалась легкая вибрация в спокойном темпе. Вибрация,
сидя на мяче, по своему физиологическому воздействию сходна с иппотерапией [3, с.295].
Использование оптимальной и систематической нагрузки фитбол - гимнастики с
различными исходными положениями детей на мяче способствовало обучению основным
двигательным навыкам у 15 детей (65,2 % ), созданию мышечного корсета у 19 детей (82,6
% ). Улучшило функцию равновесия и координацию движений у 17 детей (73,9 % ).
Использование фитбол - гимнастики улучшило сократительную способность мышц у 16
детей (69,6 % ). Фитбол - гимнастика оказывала положительное воздействие на психо эмоциональное состояние. Оценка двигательных возможностей детей тестировалась по
таблице Тестирование двигательных умений детей с ДЦП (НИИ травматологии и
ортопедии им. Г.И. Турнера Санкт - Петербург).
Выводы.
Таким образом, использование фитбол – гимнастики способствовало обучению
основным двигательным навыкам, созданию мышечного корсета и навыку правильной
осанки, улучшило функцию равновесия и координации движения. Способствовало
активному вовлечению занимающегося в лечебный процесс, что значительно повысило
эффективность реабилитационных мероприятий и помогло понять детям и родителям, что
физическое совершенствование должно стать образом жизни ребёнка, чтобы свести к
минимуму переживания по поводу физического несовершенства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
7 - 8 ЛЕТ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
В исследованиях последних лет учеными и практиками отмечается тревожная тенденция
роста количества детей, имеющих тяжелые нарушения развития (в том числе нарушение
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речи). Нарушение речевой функции - это одно из отклонений, существенно сказывающееся
на всех сторонах жизни и деятельности человека (его психическом, умственном,
двигательном развитии) [1, с.76; 2, с. 143]. У детей с нарушениями речи отставание в
развитии двигательной сферы проявляется, прежде всего, в нарушении координации
движений, недоразвитии мелкой моторики, неуверенности в выполнении дозированных
движений [3, с.124], пониженной скорости и ловкости выполнения заданий.
Исследования проведены на базе школы - интерната №19 для детей с тяжелыми
нарушениями речи г. Омска.
Были отобраны тесты, позволяющие наиболее адекватно оценить уровень основных
координационных способностей (КС) у детей с нарушениями речи. Результаты
исследования координационных способностей показали, что дети, имеющие тяжелые
нарушения речи, по среднегрупповым данным имеют более низкий уровень развития КС,
по сравнению со своими здоровыми сверстниками. Дети с нарушениями речи наиболее
значительно отстают от своих “здоровых” сверстников по реагирующей способности,
уровню развития тактильно - кинестетической способности, способности к
ориентированию в пространстве, способности к сохранению статического равновесия.
Разработана и экспериментально обоснована комплексная учебно - тренировочная
программа совершенствования координационных способностей (с элементами коррекции
речи). У детей, занимающихся по комплексной программе, более успешно происходило
овладение бытовыми навыками [4, с.107] и более эффективно проходил процесс коррекции
речевых нарушений.
Так изучали способности к воспроизведению пространственных, временных и силовых
параметров движений. Анализ корреляционных связей способности к точному
воспроизведению временных интервалов, показал, что, до воздействия учебно тренировочных программ, не было выявлено значимых корреляционных связей с
изучаемыми показателями координационных способностей. После проведения
эксперимента выявлены корреляционные связи точности воспроизведения временных
интервалов с показателями тактильно - кинестетической способности, динамического
равновесия и конструктивного праксиса, во всех этих способностях действие происходит на
протяжении отрезка времени и ребенку необходимо соизмерять скорость своих движений с
быстротой протекания временного интервала. Полученная динамика взаимосвязей
точности воспроизведения прыжка свидетельствует об увеличении количества
корреляционных связей с изучаемыми показателями в процессе эксперимента, сохраняется
связь с динамическим равновесием. Зафиксировано также появление связей с тактильно кинестетической способностью, ориентационной способностью и простой слухо моторной реакцией (ПСМР).
Анализ динамики корреляционных связей результатов ориентационной способности с
изучаемыми показателями КС показал, что до эксперимента было выявлено большое
количество взаимосвязей результатов теста “Цифры” с показателями физического развития
и практическое отсутствие значимых корреляционных связей с показателями
координационных способностей. Под влиянием учебно - тренировочных программ
структура связей изменилась: не выявлено значимых взаимосвязей с показателями
физического развития [5, с.878], зато зафиксировано 7 взаимосвязей с показателями
координационных способностей. Также, выявлены связи теста “Цифры” с показателями
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равновесия, кинестетической способности, на наш взгляд это объясняется тем, что для
успешного выполнения двигательных действий необходимо участие различных
координационных способностей, и несмотря на высокую специфичность
совершенствования каждой КС, развивая одну способность, в некоторой степени
способствуем совершенствованию и других способностей.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ
ПАРАЛИЧОМ
ДЦП во многих странах мира является одной из сложных проблем в структуре
хронических заболеваний детей и имеет тенденцию к увеличению его распространенности.
Реабилитация детей с церебральным параличом продолжает оставаться одной из самых
актуальных проблем в восстановительной и оздоровительной физической культуре [4,
с.109].
За последние годы уровень заболеваемости детей ДЦП увеличился с 173,7 до 399,4
случаев на тысячу родившихся. Ежегодно в России ДЦП диагностируют почти у 6 тысяч
детей, а общее число детей - инвалидов достигает 150 тысяч.
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Характерная особенность ДЦП - нарушение моторного развития ребенка,
обусловленное, прежде всего, аномальным распределением мышечного тонуса и
нарушением координации движений. Комплекс двигательных нарушений, характерных для
ДЦП, зачастую сопровождается наличием интеллектуально–мнестических, речевых,
пароксизмальных расстройств [1, с.22].
Средства лечебной физической культуры - физические упражнения [3, с.120], массаж,
закаливание, пассивная гимнастика (мануальная терапия), организация всего двигательного
режима [5, с.885] больных с ДЦП - неотъемлемые компоненты лечебного процесса,
восстановительного лечения. Обязательны во всех методиках ЛФК при ДЦП были
систематические занятия лечебной физкультурой; индивидуальный подбор упражнений в
каждом случае заболевания; рост нагрузок был постепенным [2, с.10].
Исследования проводились в первой половине дня с 900 - 1500 на базе Социально реабилитационного центра для несовершеннолетних Восточного административного
округа г. Москвы.
Всех 15 исследуемых детей 6 - 8 лет разделили на 2 группы: дети с гиперкинетической
формой ДЦП и со спастической диплегией.
Для оценки физического состояния детей с ДЦП, использовали данные антропометрии:
рост, масса тела, окружность грудной клетки, окружность головы. Оценка двигательного
состояния детей с ДЦП производилась по разработанному Беркутовой И.Ю. тесту для
детей с ДЦП.
В результате анализа медицинских карт детей с ДЦП исследуемой группы показал, что у
69,2 % детей отмечается гипертензионный синдром; 40,4 % минимальная церебральная
дисфункция; 9,0 % детей – имели черепно - мозговую травму в раннем возрасте; 21,0 %
детей относятся к часто болеющим детям, в раннем возрасте находящимся на
госпитализации; 22 % матерей исследуемых детей имели резус - конфликт; у 31 % матерей
исследуемых детей выяснилось наличие затяжных родов.
Выявлено, что у 34,6 % детей темп движения замедленный; у 15,4 % быстрый; у 50,0 %
умеренный. Неполный объем движений наблюдался у 42,3 % детей, неточность движений у 69,2 % детей.
Синдром гипервозбудимости отмечен у 21,2 % детей, неврозоподобное состояние - у
19,2 % , неврозоподобный энурез - 40,4 % . Минимальные дизартрические расстройства
характерны для 59,6 % детей, дизартрия - для 30,8 % детей.
Занятия проводили: ЛФК 2 раза в неделю по 30 минут, гидрореабилитации 1 раз в
неделю по 35 минут в течении 10 недель. Отмечено улучшение в прыжках на правой ноге
на 28,6 % , на левой ноге - 21,1 % , на обеих ногах - на 44,8 % . Также следует подчеркнуть
повышение показатели физического развития по данным кистевой динометрии в 1 - й
группе в динамике с 9,2 % до 13,1 % , во 2 - й группе с 25,7 % до 28,4 % . Синдром
гипервозбудимости после проведения физической реабилитации незначительно снизился,
неточность движений наблюдалась уже у 61,3 % детей.
Полученные результаты педагогического эксперимента характеризуются улучшением
физической подготовленности детей с ДЦП. Это свидетельствует о целесообразности
проведения занятий ЛФК, гидрореабилитации в процессе физической реабилитации у
детей с данной патологией.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕГБИСТОВ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ ПОСЛЕ ТРАВМ ПЛЕЧА
В процессе систематических занятий спортом у регбистов часто возникают различные
травмы, которые не позволяют продолжить тренировки и мешают успешно выступать в
соревнованиях.
Среди всех травм плеча выделяются переломы, так как срок восстановления у этой
травмы от 60 до 90 дней, следовательно, данная травма негативно скажется не только на
показателях спортсмена, но и повлияет на будущие победы. Исследования проводились в
спортивном диспансере №1 г. Москвы. В эксперименте принимали участие регбисты
высшей квалификации от 21 до 26 лет. В контрольную и экспериментальную группу
входило по 7 человек.
Первый период лечебной физической культуры включал в себя легкие упражнения на
здоровую конечность[2 с. 128]. Идеомоторные упражнения для пораженной конечности.
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Все упражнения при переломе плеча выполнялись в медленном темпе, они не должны
были вызывать болевые ощущения [3, с.4]. Амплитуда и нагрузка увеличиваются
постепенно. Лечебная гимнастика, лечебный массаж и физиопроцедуры проводились
каждый день.
К постиммобилизационному периоду переходили после снятия гипсовой повязки или
вытяжения и психологического тренинга [1, с.116]. У больных образовалась привычная
костная мозоль, но в большинстве случаев снижена сила мышц, ограничена амплитуда
движения в суставах. По мере увеличения нагрузки, мы добавляли упражнения с
гантелями, экспандерами, эластичными бинтами.
Контрольная группа выполняла только лечебную гимнастику по 30 минут через день и
проходила курс физиотерапии.
Для оценки функционального состояния мышц плеча измерялась разница длины
окружности плеча здоровой и пораженной конечности на протяжении всего наблюдения в
обеих группа.
Разница длины окружности плеча здоровой и пораженной конечностей, как в опыте, так
и в контроле сразу после иммобилизации не достоверна. Постепенно снижаясь на всех
этапах исследования в обеих группах к концу наших наблюдений, в экспериментальной
они достоверно понизились относительно контроля и исходных величин. Это говорит о том
что, скорость выравнивания показателей разницы длины окружности плеча выше в
экспериментальной группе. Влияние физической реабилитации на протяжении двух
месяцев оказала влияние на динамику силы мышц кисти регбистов высокой квалификации
контрольной и экспериментальной групп. Представленные результаты показали, что до
начала наших наблюдений у исследуемых экспериментальной группы сила мышц кисти в
среднем составила 31,65±2,91кг, после проведенных исследований 58,83±5,74кг. В
контрольной группе эти показатели вначале эксперимента были 28,04±2,68кг, после
50,29±5,21кг. Различия между полученными значениями считаются статистически
достоверными(P<0,05).
Показатели разгибания поврежденной руки у регбистов высокой квалификации
контрольной и экспериментальной групп свидетельствуют о том, что результаты до начала
исследований у лиц экспериментальной группы в среднем составили 27,43±2,91°, после
эксперимента 171,83±5,03°. В контрольной группе эти показатели вначале эксперимента
были 25,31±3,07°, после 150,34±3,24°. Различия между полученными значениями
считаются статистически достоверными.
Влияние физической реабилитации на протяжении двух месяцев на динамику
показателей угла сгибания поврежденной руки у регбистов высокой квалификации
контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп показали, что результаты до
эксперимента у исследуемых экспериментальной группы в среднем составили 80,42±7,31°,
после эксперимента 2,34±0,23°. В контрольной группе эти показатели вначале
эксперимента были 85,23±9,34°, после 5,83±0,18°. Различия между полученными
показателями считаются статистически достоверными.
Для более полной оценки преимущества программы физической реабилитации
регбистов вышей квалификации на всех этапах наших наблюдений был проведен
сравнительный анализ изменения частоты сердечных сокращений между контрольной и
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экспериментальной группами. Данные исследования проводилось для оценки
функционального состояния организма и его реакции на нагрузку.
Как видно из представленных данных изучаемые нами показатели частоты сердечных
сокращений (в покое, после нагрузки, после 3 - х мин отдыха) на всех этапах нашего
исследования постепенно снижаются в обеих группа и концу наблюдений, как в опыте, так
и в контроле результаты «после 3 - х мин отдыха» достоверно уменьшаются (Р < 0,01)
относительно исходных величин.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОК
ПОСЛЕ ТРАВМ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Разрыв передней крестообразной связки в большинстве случаев встречается в спорте и
является самой частой спортивной травмой. Наибольший процент приходится на женщин.
Помимо связок важную роль в стабильности коленного сустава играют мышцы бедра,
которые своими сухожилиями крепятся к большеберцовой кости голени. У женщин
мышцы бедра слабее, чем у мужчин, и поэтому в обеспечении стабильности коленного
сустава большая нагрузка приходится на переднюю крестообразную связку.
В эксперименте приняли участие девушки спортсменки после операции по поводу
разрыва передней крестообразной связки, возраст которых составил 20 - 23 года, на базе
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реабилитационного центра «Преодоление» г. Москва. Путём случайной выборки
испытуемые были разделены на 2 группы по 7 человек. Перед началом проведения
физической реабилитации со спортсменками, была проведена психологическая беседа. [1,
с. 46]. Контрольная группа занималась по общепринятой методике гидрореабилитации.
Экспериментальная
группа
занималась
по
модифицированной
методике
гидрореабилитации после разрыва передней крестообразной связки. Продолжительность
эксперимента 7 недель.
Основными средствами на всех периодах являются упражнения в воде и плавание. В
первом периоде время занятий в воде составило 25 минут, через день, использовали
активно - пассивные упражнения, упражнения у бортика, с имитацией плаванья.
Лечебная гимнастика включала в себя: идеомоторные упражнения; дыхательные
упражнения; упражнения на расслабление мышц [3, с. 5].
Второй период имел продолжительность 3 недели, занятия ЛФК по 30 минут в день [2, с.
132]. В контрольной группе, в отличие от экспериментальной, занятия проводились без
добавлений упражнений с доской, согласно общепринятой методике 3 раза в неделю [4, с.
3]. Время в бассейне увеличилось до 30 мин. В лечебную гимнастику добавили упражнения
с палками, бодибарами, гантелями 1кг, упражнения выполнились в положение: сидя, стоя.
Отмечено изменение угла суставов в обеих группах до и после исследования
представлены на слайде. Продемонстрировано, что углы разгибания и сгибания коленного
сустава в процессе гидрореабилитации в экспериментальной группе достоверно
увеличились относительно контрольной (Р < 0,05).
Так как контингент исследуемых это спортсменки, находящиеся какое - то время в
ограниченном двигательном режиме (гиподинамия) и после проведения
гидрореабилитации они должны вернуться к тренировочному процессу, мы исследовали
изменения показателей их функционального состояния (ЖЕЛ, ЧСС, АД).
Выявлено, что величина жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ), в контрольной группе имеет
тенденцию к росту на всех этапах наблюдений, в экспериментальной группе в процессе
всего исследования этот показатель плавно повышался и достоверно вырос относительно
исходной и контрольной величин к концу эксперимента.
Физические нагрузки оказывали определённое влияние и на сердечно - сосудистую
систему организма исследуемых. Частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое перед
проведением тестирования в контрольной группе сохраняется без видимых изменений во
все сроки наблюдений. В экспериментальной группе этот показатель постепенно падает и к
35 - м суткам проводимого исследования становится достоверно меньше относительно
исходной величины, далее к 49 - му дню прогрессивно снижается относительно
контрольной группы и исходного значения.
Артериальное давление (АД) у участников исследования также имеет характерные
изменения, как и ЧСС. Так на протяжении всего эксперимента систолическое и
диастолическое АД в покое до начала выполнения нагрузочного теста остаётся без
видимых изменений. Сдвиги в значениях этого показателя в экспериментальной группе
относительно контрольной прослеживаются после проведённого теста. В контрольной
группе систолическое АД в среднем вырастает на 21 % на всех этапах исследования.
Процент повышения систолического давления после нагрузочного теста в
экспериментальной группе во все сроки эксперимента постепенно снижается и становится
достоверно меньшим относительно контроля к 35 - му дню наблюдений. Диастолическое
давление имеет тенденцию к небольшому снижению сразу после теста и остаётся без
видимых изменений на всем протяжении эксперимента. Систолическое и диастолическое
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АД через 5 минут после теста, как в эксперименте, так и в контроле достоверно не
отличаются от величин, полученных при измерении в покое до нагрузочного теста.
Примененная на постиммобилизационном периоде модифицированная общепринятая
методика гидрореабилитации повысила амплитуду подвижности коленного сустава и рост
опороспособности поврежденной конечности. Углы разгибания и сгибания коленного
сустава, а также продемонстрированные результаты опороспособности реабилитируемой
конечности в процессе исследований в экспериментальной группе достоверно увеличились
относительно контрольной (Р < 0,05).
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ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА
Развитие и распространение страхования профессиональной ответственности
медицинских работников в настоящее время является одной из наиболее актуальных
проблем в здравоохранении. Необходимость страхового регулирования данного вида
225

деятельности продиктована стремлением повысить уровень правовой и социальной защиты
как пациентов, так и лиц, оказывающих медицинскую помощь.
Сколько пациентов становятся жертвами врачебных ошибок, точных данных нет - есть
лишь оценочные заключения. В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС)
считается, что дефекты при оказании медицинской помощи наблюдаются примерно в 10
процентах случаев. И судебный процесс — на сегодня пока единственная возможность
добиться возмещения ущерба, полученного из - за неправильного лечения или халатного
отношения медиков [4].
Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) выделяет два вида страхования гражданско - правовой
ответственности: страхование ответственности за причинение вреда и страхование
ответственности по договору.
Среди участников научной дискуссии по вопросам страхования в сфере здравоохранения
нет единого мнения о том, какая именно модель страхования наиболее отвечает интересам
пациентов и медицинских работников. Предлагается страхование пациентов от несчастных
случаев, обязательное страхование гражданской ответственности медицинских работников,
страхование гражданской ответственности медицинских организаций, страхование
гражданской ответственности медицинских организаций одновременно с гражданской
ответственностью лиц, осуществляющих медицинскую деятельность. Высказываются
мнения и о том, что, поскольку обязательное медицинское страхование распространяется
на всех граждан РФ, необходимость дополнительного страхования отсутствует.
В настоящее время страхование профессиональной ответственности медицинских
работников проводится в добровольной форме: они имеют право на страхование риска
своей профессиональной ответственности (п.7, ч.1. ст. 72 ФЗ - №323 от 21.11.2011).
Медицинским же организациям вменена обязанность осуществлять страхование на случай
причинения вреда жизни и (или) здоровью пациента при оказании медицинской помощи
(п.10, ч.1 ст. 79 ФЗ - №323 от 21.11.2011) [6].
Согласно ФЗ - №4015 - 1 от 27.11.1992 г. «Об организации страхового дела в РФ»
страхование в России осуществляется в форме добровольного страхования и обязательного
страхования. Добровольное страхование осуществляется на основании договора
страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его
осуществления. Правила страхования принимаются и утверждаются страховщиком или
объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Страхователями профессиональной ответственности врачей выступают медицинские
учреждения любой организационно - правовой формы, а также физические лица
(медицинские работники), имеющие лицензию на определенные виды деятельности в
сфере оказания медицинских услуг. В России данный вид страхования существует уже в
течение 15 лет, однако не может быть отнесен к категории востребованных. По оценкам
компании "Ингосстрах", количество застрахованных клиник не превышает 3 % общего
числа медицинских учреждений в России [3, С. 54 - 57]. К сожалению, учреждения,
находящиеся на бюджетном финансировании, как оказывается на практике, не владеют
достаточными средствами для обеспечения своей страховой защиты. Следовательно,
обоснованным было бы предложение в законодательном порядке предусмотреть
включение в смету бюджетных медицинских учреждений расходов на оплату страховых
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взносов по страхованию их гражданской ответственности, а также исключить из
налогооблагаемой базы суммы соответствующих страховых взносов. В такой форме
осуществлялась бы государственная поддержка данного вида страхования в переходный
период за счет средств госбюджета [1].
Наступление страхового случая может быть следствием небрежности, ошибки,
упущения, проступка, злоупотребления, преступления. При этом, согласно ст. 963 ГК РФ
страховщик обязан выплатить страховое возмещение даже тогда, когда вред причинен
страхователем или застрахованным лицом умышленно или по грубой неосторожности.
Определение суммы страхового возмещения производится по согласованию с
потерпевшими лицами на основании документов компетентных органов и других
документов, подтверждающих произведенные расходы. При наличии разногласий размер
страхового возмещения определяется судом [7, С.286].
В то же время необходимость использования обязательного страхования
профессиональной ответственности медицинских работников и медицинских учреждений
обсуждается с начала девяностых годов. Условия и порядок осуществления обязательного
страхования должен определяться отдельным федеральным законом. В настоящее время
правовая база в этом направлении до сих пор не разработана. Однако, актуальность
законодательного решения проблемы велика. Об этом свидетельствуют выдвигаемые с
завидной периодичностью законопроекты федеральными органами исполнительной власти
в сфере здравоохранения. Так, один из последних проектов Федерального закона "Об
обязательном страховании пациентов при оказании медицинской помощи" 18.04.2013 г.
подготовило Министерство здравоохранения России [5]. По замыслу авторов
законопроекта все медицинские организации, работающие по лицензии, будут обязаны
оплачивать страхование ответственности за своих пациентов. Государственным
(муниципальным) поликлиникам и больницам страховку оплатит Фонд обязательного
медицинского страхования (ФОМС). Как вариант - рассматривается включение стоимости
страховки в тарифы оказания медицинских услуг. Частные клиники будут оплачивать
страхование самостоятельно, в результате, предупреждают эксперты, стоимость их услуг
повысится.
Согласно законопроекту, медицинские учреждения будут заинтересованы в оказании
качественной медицинской помощи, т.к. страховой тариф будет утверждаться ежегодно и
будет зависеть кроме как от квалификации медперсонала, от оснащенности клиники
современной техникой, еще и от наличия страховых случаев в предыдущем году. Основной
причиной того, что ряд предлагаемых проектов федеральных законов, начиная с 90 - х
годов, не принимается, несмотря на актуальность законодательного регулирования в
данной сфере, является недостаточность бюджетных ассигнований.
Противники дополнительного страхования медицинских учреждений и медицинского
работника указывают также на то, что обязательные выплаты пациенту за возмещение
вреда при некачественном оказании медицинских услуг ослабят контроль над
профессиональной деятельностью врача со стороны законодателя. Однако несмотря на
развитие страховых механизмов, призванных, как известно, компенсировать
неблагоприятный исход действий медицинских работников, собственно само возмещение
вреда, причиненного жизни и (или) здоровью граждан, не освобождает медицинских и
фармацевтических работников от привлечения их к ответственности в общем порядке в
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соответствии с законодательством РФ. В связи с особой сферой профессиональной
деятельности медицинских работников, где публичные интересы преобладают над
частными, их ответственность не может иметь альтернативный характер и быть заменена
на гражданско - правовые способы защиты нарушенных прав. Кроме того, страховые
механизмы защиты, наоборот, включат дополнительный контроль за деятельностью врача
со стороны экспертных подразделений страховых компаний.
На сегодняшний день немногие руководители медицинских учреждений и
частнопрактикующие врачи понимают важность такого страхования, и часто даже не
задумываются об убытках, которые могли бы им грозить. Об этом говорит сама за себя
неохотность заключения de facto договоров страхования частными медицинскими
организациями. С.М.Ковалевский указывает: " Медицинская организация, возместившая
вред, который был причинен пациенту, по общему правилу согласно ст.1068 ГК РФ вправе
предъявить в порядке регресса к своему работнику требование о взыскании с него
соответствующих сумм, выплаченных пациенту... При этом за причиненный ущерб
работник по общему правилу несет материальную ответственность в пределах своего
месячного заработка" [2, С. 18 - 28]. Соответственно, компенсация, взысканная с работника
в порядке регресса, не будет покрывать и малой части суммы, уже выплаченной
медицинской организацией. В данной ситуации, медицинская организация больше всех
оказывается заинтересованной в своей правовой и финансовой защите. Это усугубляется
постоянным увеличением сумм и частоты возмещения вреда здоровью и жизни пациентов.
И единственный выход из сложившейся ситуации видится в реализации страхования
медицинской организацией своей гражданской ответственности.
Нет никакого сомнения, что принятие закона об обязательном страховании гражданско правовой ответственности в сфере здравоохранения, дало бы огромный толчок для
дальнейшего развития данной сферы страхования и позволит: обеспечить гарантии
возмещения вреда в случае его причинения при оказании медицинской помощи;
уменьшить убытки медицинских организаций, обусловленные возмещением вреда; снизить
риск банкротства и ликвидации медицинских организаций; повысить качество
оказываемых медицинских услуг; снизить уровень конфликтности между врачом и
пациентом.
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ВЛИЯНИЕ МОДУЛЯЦИИ РЕДОКС - СТАТУСА НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК ЛИНИИ Р19 ПРИ ГИПОКСИИ
Введение
Клеточная редокс - регуляция является перспективной мишенью в терапии опухолей.
Увеличенная чувствительность опухолевых клеток к окислительному стрессу по
сравнению с нормальными клетками обусловлена повышенным образованием активных
форм кислорода (АФК), что наблюдается, например, при гипоксии, развивающейся при
опухолевой прогрессии.
Большой вклад в поддержание внутриклеточного редокс - гомеостаза вносит система
глутатиона. Благодаря высокой концентрации и способности определять редокс - статус
других соединений в клетке многие авторы считают глутатион (трипептид γ глутамилцистеинилглицин) ключевым компонентом системы антиоксидантной защиты.
Свободная форма глутатиона в клетке может находиться в восстановленном (GSH) или
окисленном (GSSG) состояниях. А снижение их соотношения (GSH / GSSG) является
важным признаком формирования окислительного стресса (ОС) [1, с. 1343].
Материал и методы
Клетки линии Р19 культивировали в СО2 - инкубаторе в стандартных культуральных
флаконах в полной питательной среде α - MEM, содержащей 10 % инактивированной
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эмбриональной телячьей сыворотки, L - глутамин (0,3 мг / мл) и гентамицин (0,1 мг / мл).
Для моделирования гипоксии использовалась камера “Hypoxia Incubator Chamber”,
заполняемая готовой газовой смесью (5 % О2, 5 % СО2, 90 % N2). Период инкубации
составлял 18 часов. Блокатор и протектор SH - групп, а также предшественник синтеза
глутатиона добавляли в конечной концентрации 5 ммоль / л. Концентрацию общего и
окисленного глутатиона измеряли спектрофотометрическим методом при длине волны 412
нм [2, с. 3159]. Процент аннексин - позитивных клеток определяли методом проточной
цитометрии [3, с. 1].
Результаты и обсуждение
Опухолевая прогрессия часто сопровождается формированием гипоксии, вызывающей
изменения редокс - статуса клеток. Сдвиги редокс - гомеостаза в зависимости от
интенсивности вызвавшего их стимула могут привести к повышению жизнеспособности
клеток или к апоптозу. В конечном счете, на судьбу клетки влияет не только содержание
АФК, но и функциональное состояние антиоксидантной системы и редокс чувствительных сигнальных путей [4, с. 1301].
Нами установлено, что под воздействием блокатора тиоловых групп белков и пептидов
N - этилмалеимида (NEM) происходит снижение внутриклеточной концентрации общего
глутатиона и его восстановленной формы в 2,44 и 3,44 раза соответственно (p<0,05)
относительно клеток, культивируемых в аналогичных условиях, но без добавления NEM.
При этом отмечалось увеличение концентрации окисленного глутатиона в 1,60 раза
(p<0,05) и снижение величины отношения GSH / GSSG в 5,39 раза (p<0,05). Обнаруженные
изменения в системе глутатиона сопровождались повышением количества аннексин позитивных клеток в 9,12 раза (p<0,05). Таким образом, вызванное NEM развитие
окислительного стресса приводило к запуску апоптоза в опухолевых клетках линии Р19,
культивированных в условиях гипоксии.
Добавление в культуральную среду предшественника синтеза глутатиона N ацетилцистеина (NAC) приводило только к увеличению концентрации общего глутатиона в
1,21 раза (p<0,05) относительно контрольной группы. А воздействие протектора тиоловых
групп пептидов и белков 1,4 - дитиоэритритола (DTE) вызывало повышение содержания
как общего глутатиона, так и его восстановленной формы в 1,38 и 1,34 раза соответственно
(p<0,05) по сравнению с контрольной группой.
Заключение
Показано, что клетки опухолевой линии Р19, находящиеся в условиях гипоксии, зависят
от адекватного функционирования антиоксидантной системы и восприимчивы к
дальнейшему развитию окислительного стресса. Модулируя внутриклеточный редокс
статус, можно оказывать таргетное воздействие, приводящее к запуску апоптоза в
опухолевых клетках.
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К ВОПРОСУ О ВНУТРИУТРОБНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Развитие плода и ребенка зависит от совокупности генетических, биологических,
социальных, экономических, санитарно - гигиенических условий [23], влияние которых в
значительной мере определяется сроком гестации, массой плода [3,19,20] и возрастом
человека [7,10]. Существенное значение в процессе закладки органов и систем, роста и
развития ребенка, а также формирования личности отводиться таким различным на первый
взгляд факторам как вскармливание [2,24], инфекционные агенты [15,17] показатели
иммунной системы [4,5,6], воздействие токсических веществ [12,13]. Выявление причинно
- следственной связи между воздействием патогенных факторов на организм плода и
развитием последствий у детей, их ранняя диагностика и своевременная реабилитация
является актуальной и достаточно сложной проблемой [1,16,22]. Известно, что к
врожденным аномалиям развития приводит воздействие некоторых внутренних и внешних
факторов во время беременности [14], в том числе употребление женщиной во время
беременности психоактивных веществ [21]. Большинство детей, рожденных
алкогользависимыми женщинами, имеют врожденные пороки развития различных органов
и систем [8]. Внутриутробная алкогольная интоксикация у большинства детей в раннем
возрасте приводит также к задержке нервно - психического развития и выраженным
отклонениям в физическом развитии [9,11].
Целью данной работы явилось стремление привлечь внимание специалистов к проблеме
ранней диагностики алкогольной эмбриофетопатии путем описания клинического случая
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рождения от алкогользависимой женщины ребенка с множественными врожденными
пороками развития.
Пациенты и методы: новорожденный ребенок с множественными врожденными
пороками развития. Методы исследования — анамнестический, клинический,
лабораторные, инструментальные.
Результаты. Мальчик З. поступил в отделение патологии новорожденных и
недоношенных детей № 1 Областной детской клинической больницы имени Н.Н.
Силищевой г. Астрахань в возрасте 5 дней жизни.
Из анамнеза известно, что ребенок рожден от III беременности, от II срочных родов.
Беременность не обследованная. Мать ребенка страдает хроническим алкоголизмом.
Антропометрические данные при рождении: вес - 2700,0, рост — 52 см., окр. головы — 33
см. Оценка по шкале Апгар - 8 / 9 баллов.
Объективно: состояние средней тяжести. Клинические признаки задержки
внутриутробного развития. Симптоматика угнетения ЦНС: снижение двигательной
активности, гипорефлексия, мышечная гипотония. Кожные покровы субиктеричные,
чистые. В лёгких дыхание пуэрильное, проводится по всем полям, хрипы не
выслушиваются. ЧДД до 48 в 1 мин. Тоны сердца ритмичные. Выслушивается грубый
систолический шум вдоль левого края грудины, в V точке, который проводится на крупные
сосуды, в подмышечную область. ЧСС — 148 - 150 ударов в минуту. Живот мягкий,
безболезненный при пальпации. Печень +2,0 см из - под края реберной дуги. Селезёнка не
пальпируется. Половые органы сформированы по мужскому типу. Наружное отверстие
уретры расположено в промежности. Мочеиспускание свободное из отверстия в
промежности и отверстия уретры на головке полового члена. Стул кашицей.
При обследовании:
Общеклинические и биохимические анализы в пределах возрастной нормы.
При исследовании газового состава крови отмечались явления гипоксемии, снижение
сатурации.
ЭКГ: синусовая тахикардия. Отклонение ЭОС вправо. Метаболические изменения в
миокарде желудочков.
ЭХО - КС: врожденный порок сердца: дефект межжелудочковой перегородки,
перимембранозный 4,5 мм., сброс лево - правый, аневризма межпредсердной перегородки
7×5 мм. с прерыванием эхосигнала до 6,0 мм. Дополнительная трабекула левого желудочка.
Ускорение потока на легочной артерии.
УЗИ мочевыделительной системы: Удвоение правой почки. Агенезия левой почки.
УЗИ пищеварительной системы: Реактивные изменения желчного пузыря, печени.
Нейросонография: Арахноидальная киста. Мелкая киста сосудистого сплетения слева.
Мелкие субэпендимальные псевдокисты.
Рентгенография органов грудной клетки: Легочные поля равномерной прозрачности.
Обогащение нижнекорневого сосудистого рисунка. Сердце несколько расширено в
поперечнике.
Выставлен клинический диагноз: Множественные врожденные пороки развития:
Врожденный порок сердца: дефект межжелудочковой перегородки перимембранозный,
подаортальный. Аневризма межпредсердной перегородки с дефектом. СН I Б. Врожденный
порок развития мочеполовой системы: Гипоспадия, промежностная форма. Удвоение
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правой почки. Агенезия левой почки. Врожденный порок развития головного мозга:
Арахноидальная киста. Гипоксически - ишемическое поражение ЦНС, синдром угнетения.
Задержка внутриутробного роста и развития по диспластическому типу.
Консультирован кардиологом. Выставлен диагноз: Врожденный порок сердца; Дефект
межжелудочковой перегородки перимембранозный, подаортальный. Аневризма
межпредсердной перегородки с дефектом. СН I Б. Высокая легочная гипертензия.
Консультирован хирургом. Выставлен диагноз: Гипоспадия, промежностная форма.
Рекомендовано наблюдение хирурга по месту жительства, плановое оперативное лечение
после 6 месяцев.
Консультирован генетиком. Выставлен диагноз: Множественные врожденные пороки
развития, Врожденный порок сердца, гипоспадия промежностная форма, агенезия левой
почки, удвоение правой почки. На момент осмотра признаков наследственной
синдромальной патологии не выявлено.
Ребенок получал кардиотоническую, мочегонную, кардиотрофическую, ноотропную
терапию.
Однако, в динамике у ребенка наросла клиника недостаточности кровообращения. В
возрасте 1 месяца жизни после повторной консультации кардиолога и кардиохирурга
ребенок переведен в Федеральный центр сердечно - сосудистой хирургии г. Астрахань, где
ему было проведено оперативное лечение врожденного порока сердца. В возрасте 1,5
месяцев ребенок был выписан под наблюдение педиатра, невролога, кардиолога, хирурга,
нефролога.
Анализ представленного случая ярко демонстрирует необходимость динамического
наблюдения и медико - генетического консультирования детей, подвергнувшихся
внутриутробной алкогольной интоксикации. Врачебному сообществу необходимо
обращать более пристальное внимание на каждый случай обнаружения у ребёнка аномалий
развития. Необходима более ранняя консультация генетика с постановкой на учёт для
возможности своевременной диагностики заболевания. Педиатры должны чётко
контролировать динамику физического и нервно - психического развития данной категории
детей, поскольку именно у детей этой группы отмечается задержкой роста и развития,
особенно в сочетании с массой стигм дисэмбриогенеза и аномалий развития, что в
последующем чаще всего приводит к инвалидизации ребенка [18]. На современном этапе, с
целью снижения перинатальной заболеваемости и смертности, данная проблема требует
более пристального внимания специалистов.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С АНОМАЛИЯМИ ЗУБОВ
В последнее время неизменно возрастает интерес ученых к проблемам
стоматологического здоровья в обеспечении качества жизни людей. Под качеством жизни
понимают способность индивидуума функционировать в обществе соответственно своему
положению и получать удовлетворение от жизни. Качество жизни является интегральным
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показателем, отражающим оценку человеком степени своего благополучия, способности к
функционированию в обществе – его трудовую и общественную деятельность, личную
жизнь, яркость мироощущения, способность к самореализации и др.[1].
Критериями эффективности лечения в практике врача обычно являются клинические и
лабораторные показатели. Но вместе с тем доказано, что параметры качества жизни (КЖ)
пациента обладают независимой прогностической ценностью и являются не менее
точными критериями определения состояния больного во время лечения, чем клинико лабораторные показатели. В ряде случаев качество жизни, связанное со здоровьем, является
главным критерием оценки эффективности лечения в клинических исследованиях.
Стоматологические заболевания, включающие в себя зубочелюстные аномалии,
являются одними из самых распространенных в мире. По данным различных авторов, до
50–70 % взрослого населения земного шара имеют те или иные зубочелюстные аномалии и
деформации. При этом в последние годы отмечается тенденция роста числа обращений
пациентов к врачу стоматологу - ортодонту не только для восстановления функции
зубочелюстной системы, но и эстетики.
Оценка качества жизни (КЖ) в стоматологии основана на заполнении специальных
опросников (анкет). Существующие на сегодняшний день опросники, применимые для
оценки качества жизни ортодонтических пациентов, либо отражают общие характеристики
состояния здоровья (SF - 36) и полости рта (OHIP, WHOQOL - 100), либо представлены
иностранным вариантами (DIDL, OHRQoL, OQoL, COQoL, COHQ, OQoLAS11 - 14, OQLQ,
COHIP) [6].
Изменение внешнего вида человека при наличии дефектов или деформации лица
вызывает у пациента глубокие психоэмоциональные и психосоциальные травмы.
Реабилитация пациентов с зубочелюстными аномалиями требует восстановления не только
положения отдельных зубов, формы зубных рядов и их соотношения, функции
зубочелюстной системы, но эстетического гармоничного лица. Большое значение при
оценке эффективности ортодонтического лечения имеют не только объективные данные,
но и субъективное восприятие самого человека психологических, эмоциональных и
социально - гигиенических аспектов его жизни, т. е. общего благополучия.
В зависимости от степени тяжести патологии уровень мотивации увеличивается.
Удовлетворенность пациента протезом и его адаптация к нему носят комплексный,
мультифакториальный, характер, где психологические аспекты играют существенную роль ,
как и качество изготовления самого протеза [2].
В данном исследовании нас интересовал вопрос влияния той или иной аномалии зубов и
прикуса на психологический статус пациента. В нем принимали участие 35 человека.
Были выделены следующие группы, результат которых представлен в таблице 1:
1. аномалии положения зубов / апз / - 10,
2.апз сочетающиеся с глубоким прикусом - 9.
3. с дистальным прикусом - 8,
4. с открытым прикусом - 3,
5. с мезиальным прикусом - 5.
Для оценки психологического статуса использовался опросник OHIP - 14 /
ортодонтическая версия / .
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Таблица 1 – Результаты исследования
Количество
Количество
пациентов,указавш пациентов,
их
на
сильно указавших на
выраженные
наличие проблем в
ортодонтические
обычной
жизни,
проблемы
связанных с АПЗ и
прикуса

Аномалии
положения зубов 10
АПЗ,Глубокий
прикус 9
АПЗ,Дистальный
прикус 8
АПЗ.Открытый
прикус 3
АПЗ,мезиальный
прникус 5

Количество
пациентов, что
после
исправления
АПЗ и прикуса,
качество
их
жизни
повысится.

8

8

12

7

5

9

6

6

8

2

3

3

5

5

5

Из данных таблицы хорошо видно, что большинство ортодонтических пациентов
обращают пристальное внимание на наличие у них той или иной ЗЧА. При этом, чем более
тяжелая аномалия, тем большее влияние она оказывает на качество жизни пациента
[5,с.135]. Ортодонтическое лечение значительно улучшает показатели качество жизни
взрослых ортодонтических пациентов [3]. Весьма показательно, что почти сто процентов
респондентов считает, что после устранения ЗЧА, их жизнь изменится в лучшую сторону.
Это имеет весьма важное значение в практическом плане, так как для проведения
качественного лечения, нам необходимо максимальное сотрудничество со стороны
пациента. Чем выше его мотивация на лечение, тем легче получить необходимый результат.
Важным показателем в дизайне улыбки является также десневой контур, который должен
быть симметричным по обе стороны от центральной линии, особенно если край десны
виден при улыбке или разговоре [4].
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Среди заболеваний опорно - двигательного аппарата одно из первых мест, как по
частоте, так и по сложности патологических изменений занимают различные виды
нарушения осанки и плоскостопие. В свою очередь, вопрос исправления этих патологий
представляет одну из наиболее актуальных проблем детского здоровья, так как они
рассматривается не только как один из факторов, характеризующих определенное
положение тела человека в пространстве, но и как наиболее существенный показатель
формирования состояния здоровья человека.
Эксперимент проводился в течение 8 месяцев в специализированном центре районной
Истринской поликлиники № 17 Истринского района г. Истра. Всего в исследовании
приняло участие 32 ребенка, в возрасте 6 - 11лет. Средний возраст составил 8.4 ± 1,5 лет.
Дети были разделены на 2 группы по 16 человек экспериментальную и контрольную. В
контрольной группе исключались упражнения на развитие силовой выносливости и
упражнения на тренажерах.
В первом периоде использовали упражнения с малым и средним количеством
повторений. Создавалось зрительное восприятие правильной осанки мысленное ее
представление, повышался уровень общей физической подготовленности. Выполнялись
специальные упражнения для мышц голени и стопы.
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Специальные упражнения чередовали с общеразвивающими для всех мышечных групп
и с упражнениями на расслабление все специальные упражнения выполнялись в
облегченных условиях с меньшим количеством повторений (3 - 6 раз). Занятия
проводились 3 раза в неделю по 30 - 35 мин.
В процессе занятий исключались чистые висы. Вначале на занятиях ЛФК временно не
использовали бег, прыжки, подскоки на жесткой поверхности; выполняли упражнения в
исходном положении – сидя; с большой амплитудой движения туловищем [1, с.112].
Основным принципом занятия являлась постепенность и дозированная тренировка.
Функциональное состояние в процессе занятий контролировалось по пульсу, частоте
дыхания и субъективным признакам усталости. Занятия проходили с паузами отдыха и
упражнениями на расслабление и самовытяжение [2, с. 1].
Во втором периоде, по мере адаптации организма к физическим нагрузкам,
продолжительность занятий увеличилось до 40 - 45 мин., количество повторений до 6 - 8
раз, а количество тренировок до 4 - х раз в неделю [3, с. 2].
В третьем периоде – количество тренировок составило 5 раз в неделю, 45 - 60 минут,
повторы – 8 - 10 раз.
Отмечено, что в контрольной и в экспериментальной группах произошло постепенное
снижение значений шейного изгиба и увеличение величин поясничного изгиба.
Выполнение симметричных упражнений при нарушении осанки во фронтальной плоскости
выравнивают тонус мышц правой и левой половины туловища, соответственно растягивая
напряженные мышцы и напрягая, расслабленные, что возвращает позвоночник в
правильное положение.
Высота внутреннего свода стопы в экспериментальной группе увеличилась: правая нога
на 5,1 мм, а левая на 4,4 мм и приблизилось к возрастной норме. Показатели в контрольной
группе значительно ниже и составляют: правая нога - 2,1 мм, а левая нога - 2,6 мм.
Полученные результаты говорят о том, что упражнения, выполняемые в усложненных
условиях, т.е. на тренажерах, позволяют за время эксперимента получить положительные
результаты и укрепить мышцы голеностопного сустава. Показатели плантографии в
экспериментальной группе до эксперимента составили: норма - 8 детей, плоскостопие I
степени - 2 детей, плоскостопие II степени - 6 детей; после эксперимента: норма – 8 детей,
плоскостопие I степени - 7 детей и плоскостопие II степени – 1 ребенок. В контрольной
группе до эксперимента: норма у 8 детей, плоскостопие I степени – у 4 детей, плоскостопие
II степени - у 4 детей; после эксперимента: норма – у 8 детей, плоскостопие I степени - у 6
детей, плоскостопие II степени – у 2 детей.
Так влияние физической реабилитации на динамику показателей силы мышц спины
(СМС) и силы мышц живота (СМЖ) у детей младшего школьного возраста в контрольной
и экспериментальной группах на протяжении восьми месяцев показали, что величины
СМС и СМЖ до эксперимента у исследуемых экспериментальной группы в среднем
составили 23,3±2,8 сек и 20,7±3,4 сек соответственно, после эксперимента – 71,9±2,4 сек и
71,7±2,8 сек. В контрольной группе эти показатели вначале эксперимента были – 25,4±2,8
сек и 23,1±3 сек, после – 62,8±2,7сек. Продемонстрированные показатели, как в
экспериментальной группе, так и в контрольной постепенно вырастали и к 4 - му месяцу
стали достоверно выше относительно исходных величин. К концу нашего исследования
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значения СМС и СМЖ в экспериментальной группе стали достоверно выше относительно
контроля.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТВА

Одним из наиболее распространённых заболеваний приводящих людей пожилого
возраста к инвалидности и нетрудоспособности является артроз коленного сустава или
гонартроз, лечение которого наиболее эффективно с помощью эндопротезирования. По
данным многих авторов 65,5 % людей старше 60 лет испытывают боль в коленном суставе,
ассоциированную с рентгенологическими признаками гонартроза, и у 20,0 % , это
становиться серьезной проблемой.
Исследования проводились на базе “Многофункциональный научно - практический
центр реабилитации” в г. Москве. Контингент исследуемых составляли лица 60 - 75 лет.
Средний возраст исследуемых составлял 67,5±3,5 лет. Путем случайной выборки
испытуемые были разделены на 2 группы по 9 человек.
Экспериментальная группа, начиная с 5 - го дня после операции, выполняла лечебную
гимнастику в течение 15 - 20 мин. После лечебной гимнастики испытуемые направлялись
на массаж, затем легкий стретчинг и дыхательная гимнастика (10 - 15 мин). Параллельно с
ЛФК проводили курс физиотерапии. Контрольная группа выполняла только лечебную
гимнастику и проходила курс физиотерапии.
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Модифицированная методика физической реабилитации лиц после эндопротезирования
коленного сустава на стационарном этапе была направлена на решение следующих задач:
ускорение остеоинтеграции оперированной конечности; улучшение функционального
состояния мышц больной конечности; обучение ходьбе с дозированной опорой на больную
ногу; улучшение функционального состояния мышц туловища.
Первый этап начинался на 5 - й и заканчивается на 21 - й день после операции. Второй
этап начинался на 22 - й день и заканчивался на 60 - й день после операции.
Лечебная гимнастика на первом этапе была направлена на улучшение кровообращения в
конечности и расслабление околосуставных мышц, а не на увеличение силы мышц, т.к.
силовые упражнения могут увеличивать давление на суставную поверхность [1, с.23].
Поэтому необходим был правильный выбор исходных положений: лежа на спине, лежа на
боку, стоя на четвереньках, стоя на здоровой ноге. В этих исходных положениях
применялись следующие специальные упражнения: активные динамические упражнения
для крупных мышечных групп здоровых конечностей; свободные динамические
упражнения для здоровых суставов больной ноги; облегченные движения в оперированном
суставе (использование блоков для самопомощи); кратковременные (2–3 с) изометрические
напряжения околосуставных мышц [3, с.4].
Все упражнения выполнись в медленном темпе, число повторений не превышало 6 - 8
раз. Упражнения чередовались с больной и здоровой конечностью, специальные с
общетонизирующими (1:4), добавляя длительные паузы отдыха и расслабления между
упражнениями [2, с.56].
Перед началом и после занятий в обеих группах проводилось измерение ЧСС и АД, для
контроля состояния пациентов.
При проведении занятий лечебной гимнастики с пациентами после эндопротезирования
на втором этапе соблюдали следующие условия: чередование специальных движений с
общетонизирующими и дыхательными упражнениями, постепенное вовлечение в работу
различных мышечных групп. Специальные и общеразвивающие упражнения выполнялись
в соотношении 1:1 и 1:2.
Во время проведения методики физической реабилитации выявлено положительное
влияние на изучаемые показатели морфофункционального состояния организма людей
пожилого возраста после эндопротезирования. Исследования, проведенные на протяжении
2 - х месяцев, продемонстрировали изменения изучаемых морфофункциональных
показателей. Так показатели гониометрии, концентрация форменных элементов крови и
СОЭ, тонус четырехглавой мышцы бедра, опороспособность, значение ЧСС и АД в покое,
и после стандартной нагрузки пациентов контрольной и экспериментальной групп на
протяжении наших наблюдений претерпевали изменения.
Представленные результаты показывают, что до начала эксперимента показатели углов
сгибания и разгибания контрольной и экспериментальной групп достоверно не отличаются
друг от друга (Р >0,5). Однако, после проведенной методики физической реабилитации к
концу наблюдений показатель разгибания в экспериментальной группе оказался
достоверно выше относительно контроля (Р <0,05). Показатели гемоглобина у больных,
перенесших операцию эндопротезирования коленного сустава снижаются к 5 - му дню, а в
дальнейшем имеют тенденцию к увеличению начиная с 10–го и 15 - го дней, к 20 - му дню
достоверно повышается относительно контрольных величин и 5 дня. К 25 - 30 - му дням
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продолжается повышение гемоглобина, как в контроле, так и в экспериментальной
группах.
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