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ВЫДЕЛЕНИЕ ГИБРИДОВ БРОККОЛИ,
ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ЛЕТНЕГО СРОКА ПОСАДКИ

Аннотация. В связи с длительным безморозным периодом в Узбекистане брокколи
можно возделывать в весенне - летний и летне - осенний периоды различающиеся по
температурным условиям. В первый период произрастание растений идет при нарастании
температур, а формирование головок при высоких температурах, во второй – при спаде
температур и умеренных температурах. Это требует использования при различных сроках
посадки сортов, различающихся по требованиям к температурному режиму. Поэтому
подбор сортов для разных сроков посадки является актуальным. Учитывая это, была
поставлена цель выделить наиболее пригодные гибриды для летнего срока посадки.
Исследования проведены по методике государственного сортоиспытания.
По урожайности центральных головок и общей урожайности гибрид Hallmark F1,
превосходит районированный гибрид стандарт Fiesta F1 соответственно и 57,6 % и 41,4 %.
Ключевые слова: брокколи, гибрид, головка, урожайность.
Актуальность проблемы. Здоровое питание предусматривает обязательное
потребление овощей в широком ассортименте. Широко распространено мнение, что овощи
– это не только пища, но и лекарство. [4,с.28 - 29;6, с.6 - 17].
В Узбекистане производство овощей значительно превышает рекомендуемые нормы
потребления. Это позволяет полностью удовлетворить потребности населения своей
страны и создать высокий экспортный потенциал овощной продукции. Однако,
ассортимент овощных культур еще беден (не более 40 из известных в мире 1200 видов) и
требует значительного расширения.
Большой интерес для расширения ассортимента овощей представляет капуста брокколи,
которая по содержанию питательных и биологически активных веществ значительно
превосходит свою родственницу цветную капусту [1, с.133 - 134; 3, С.10 - 11; 6, С. - 100 105].
Для Узбекистана брокколи ценна еще тем, что она может возделываться в повторной
культуре и дает экспорто ориентированную продукцию. Это свидетельствует о
необходимости расширения посевных площадей под этой культурой. Однако, это
сдерживается отсутствием научно - обоснованного подбора сортов, поскольку
произрастание растений при ней происходит при спаде температур.
Поэтому подбор высокопродуктивных сортов и гибридов брокколи для возделывания в
повторной культуре для условий Узбекистана является актуальной научной проблемой,
имеющей важное практическое значение.
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Сортимент брокколи весьма многочисленнее и разнообразен. В различных регионах
возделываются определенные сорта и гибриды, адаптированные к местным климатическим
условиям. Из стран СНГ в литературе сведения о сравнительной оценке сортов и гибридов
брокколи имеются по России [3, с 10 - 11; 7, С 10]., и в Украине [2,c.42 - 67; 8, с.86 - 91].
Учитывая целесообразность увеличения производства брокколи и необходимость научно
- обоснованного подбора сортов для повторной культуры, мы провели исследования по
оценке имеющихся на семенном рынке страны гибридов брокколи на пригодность для
возделывания в летне - осенний период.
Методы исследований. Исследования проводились в течение трех лет (2015, 2016 и
2018 гг.) путем закладки полевого опыта по конкурсному сортоиспытанию по методике
государственного сортоиспытания [5,c 5 - 30].
В течение всех лет сортоиспытание проводилось в 4х кратной повторности с площадью
делянок 20,3 м2. Делянки двухрядковые длиной 14,5м. На каждой делянке размещалось по
94 растения по схеме размещения 70 х30 см. Высадка 25 дневной рассады проводилась 30
июня, 5 и 8 июля. В качестве стандарта был принят районированный гибрид Fiesta F1.
Результаты исследований. Сравнительная оценка 7 гибридов брокколи позволила
выявить, что раньше всех начались сборы центральных (через 105 - 107 дней после
всходов) и боковых головок (через 126 - 127 дней после всходов) у гибрида Lucky F1, и
позднее всех (соответственно через 127 - 128 и 145 дней после всходов) – у гибрида
Hallmark F1.
Наибольшую общую облиственность (на главном стебле и боковых побегах) по
количеству и массе листьев имели гибриды Stromboli F1 и Belstar F1; наименьшую Hallmark F1. Наиболее крупные центральные и боковые головки формировали гибриды
Hallmark F1 и Fiesta F1 (см.табл.1).
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Таблица 1. Облиственность, средняя масса головок и урожайность гибридов
брокколи при возделывании при летнем сроке посадки
(среднее за 2015, 2016 и 2018 гг.).
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По урожайности центральных головок наиболее высокоурожайным был гибрид Hallmark
F1. Он превосходил стандарт Fiesta F1 по этому показателю на 57,6 % . Все остальные
испытанные гибриды уступали стандарту.
По урожайности боковых головок все испытанные гибриды уступали стандарту. Ближе
всех к нему был гибрид Hallmark F1.
По общей урожайности центральных и боковых головок наиболее высокоурожайным
был гибрид Hallmark F1, который превосходил стандарт на 41,4 % . Все остальные гибриды
уступали по общей урожайности стандарту. Особенно низкоурожайными оказались
гибриды Coronado F1 и Strombоli F1.
Следует отметить, что доля боковых головок в общем урожае составила 18,4 – 28,7 %.
Наименьшей она была у наиболее урожайного гибрида Hallmark F1.
Выводы.1. Наибольшее число и массу листьев образуют гибриды Belstar F1 и Strombоli
F1, наименьшее - Hallmark F1.
2. Самые крупные центральные и боковые головки имеют гибриды Hallmark F1 и Fiesta
F1, а самые мелкие - Coronado F1.
3. Раньше всех проводился первый сбор центральных (через 105 - 107 дней после
всходов) и боковых (126 - 129 дней) у гибрида Lucky F1, а наиболее поздно (соответственно
через 127 – 128 и 145 дней после всходов) – у гибрида Hallmark F1.
4. По урожайности центральных головок и общей урожайности выделен гибрид Hallmark
F1, который превосходит стандарт Fiesta F1, по урожайности центральных головок на 57,6
%, а общей урожайности - на 41,4 % .
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ЭКСТРАКЦИЯ ВНЕШНЕГО СЛОЯ КОРЫ БЕРЕЗЫ
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Аннотация
Переработка коры березы позволит организовать высокорентабельное производство.
Ключевые слова:
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В последние годы назрела необходимость вовлечения в эксплуатацию
огромнейших ресурсов быстрорастущих лиственных пород. Береза является одной
из основных лесообразующих пород России. Наряду с большим лесоводственным
значением береза находит и промышленное применение. Содержание березовой
коры составляет 10..12 % от массы дерева, на долю наружного слоя коры (бересты)
приходится 16...20 % ее массы.
Важной задачей, стоящей перед целлюлозно - бумажной, фанерной и
деревообрабатывающей промышленностью, является создание безотходных
технологий переработки древесины.
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Внешний слой коры - береста - содержит ценные ЭВ, поэтому ее переработка с
получением БАВ - бетулина является наиболее рациональным направлением
утилизации. Отечественная фармацевтическая промышленность испытывает острый
дефицит в препаратах растительного происхождения. Бетулин и синтезированные
на его основе производные обладают разнообразной биологической активностью, в
частности антисептическими, гастро - и гепатопротекторными свойствами,
противоопухолевой, антиВИЧ - активностью и представляют большой интерес для
химико - фармацевтической и пищевой отраслей промышленности.
Наиболее распространенные методы выделения бетулина основаны на экстракции
бересты различными растворителями методом настаивания, дефлегмационным
методом, а также на щелочном гидролизе бересты с последующей экстракцией
бетулина. Основными недостатками этих методов являются длительность стадии
выделения бетулина, обусловленная его невысокой доступностью для экстрагентов
и низкой растворимостью в большинстве растворителей. С целью интенсификации
процесса получения бетулина предложено активировать бересту в условиях
неизобарного парокрекинга, использовать ударно - акустическое воздействие и
суперкритическую экстракцию углекислым газом. Однако, данные способы требуют
высокого давления или высоких температур, использования трудноотделяемои
щелочи, что усложняет технологию и повышает энергоемкость процесса.
Проблемой извлечения бетулина из бересты занимается ряд ученых в России и за
рубежом - Кислицын А.Н., Кузнецов Б.Н., Левданский В.А., Рощин В.И. и др.
Имеются многочисленные научные публикации, касающиеся получения бетулина из
бересты при различных условиях экстракции, а также многочисленным
направлениям его использования. Опубликованных данных о промышленном
производстве бетулина из бересты в России и за рубежом нет.
В Республике Татарстан на данный момент не осуществляется переработка коры
березы, при том, что такие предприятия как ЗФЗ, ПФМК активно используют
березовую породу в производстве. При этом в процессе лесозаготовки образуется
большое количество коры. Переработка такого сырья березы позволит организовать
высокорентабельное производство.
Создание промышленного производства бетулина и продуктов на его основе
позволит получать новые полезные вещества на основе сырья, которое до
настоящего времени не находит квалифицированного применения. Позволит в
перспективе открыть малые предприятия по производству новых медицинских и
пищевых продуктов, решить проблему создания новых рабочих мест.
Список литературы:
1. Штанько П.Г. Получение бетулина и синтез сложноэфирных пленкообразователей на
его основе: автореф. дис. ... канд. техн. наук. - М., 1953. - 10 с.
2. Pakdel Н., Murwanashyaka., С. Roy. Extraction of betulin by vacuum pyrolysis of birch bark.
// Wood Chem. And Technol. - 2002. - № 2 - 3. - P. 147 - 155.
© Л.И. Гизатуллина, Л.Ш. Асаева, А.Р. Шакиров 2019
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Бетулин - органическое вещество с кристаллической структурой, содержащееся в
наружном слое березовой коры и придающее ей белый цвет. После его открытия в 1778
году, в мировой фармакологии и фармацевтике к нему наблюдается большой интерес. Он
нашел свое применение в качестве противовоспалительного, противоопухолевого и
антисептического средства. Бетулин не растворяется в воде, однако хорошо поддается
этиловому спирту, эфиру. Его содержание в бересте равно 15 - 25 % от абсолютно сухой
массы. Температура плавления составляет 258 °С. Фармакологический спектр действия
бетулина очень широк. При лечении кожных заболеваний он оказывает
противовоспалительное, антибактериальное и ранозаживляющее действие. Эти свойства
бетулина были неоднократно доказаны многочисленными опытами. В самых последних
исследованиях были выявлены его антиопухолевые, гепатопротекторные и
противовирусные свойства. Доказано, что бетулин заметно останавливает воспалительный
процесс путем воздействия на регулирующие медиаторы иммунной системы.
Стандартными экспериментами были подтверждены антивоспалительные и
антибактериальные свойства. Это вещество также регенерирует поврежденные ткани.
Бетулин характеризуется широким спектром антивирусной активности.
Получение биологически активных веществ является одним из самых передовых и
перспективных направлений деревообрабатывающей промышленности. Оно является
примером удачного решения на пути объединения технологической переработки
древесины и получения химических компонентов из древесного сырья. Эта отрасль
раскрывает куда больший потенциал растительности, нежели использование дерева только
в качества сырья для пиломатериалов. В настоящее время экстрактивные вешества,
благодаря своему множеству достоинств, нашли широкое применение в фармацевтической,
медицинской, парфюмерной, косметологической, пищевой и других областях
промышленности. Тем не менее, их недостаток, как компонента для многих продуктов
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заключается в труднодоступности, которая обуславливается необходимостью наличия
дорогостоящего оборудования, а также соблюдения сложнейшего технологического
процесса, контролем дозирования растворителей и т.д. Также немало проблем доставляет
недостаточное развитие и популярность данной отрасли, что в свою очередь влечет за
собой пониженный спрос на конечный продукт. Если в европейских странах использование
химических компонентов, получаемых из древесного сырья, активно развивается, то на
российском рынке может оказаться довольно проблематично организовать сбыт такого
товара. Структурный химический состав древесины во многом определяется ее породой.
Элементарный состав абсолютно сухой древесины березы следующий: 49,5 % углерода,
44,2 % кислорода, 6,3 % водорода и 0,2 % азота; 99 % общей массы древесины составляют
органические вещества, из которых можно выделить целлюлозу - 47 % , гемицеллюлозы 30 % , лигнин - 19 % ; 1 % приходится на минеральные вещества. К неосновному
органическому составу относятся экстрактивные вещества, которые представляют не менее
высокую ценность для промышленности. В случае березы, речь идет о бетулине, эфирных
маслах и меланинах чаги.
Список литературы.
1. Кислицын А.Н. Экстрактивные вещества бересты: выделение, состав, применение //
Химия древесины. - 1994. - № 3. - С. 3 - 28.
2. Пат. 2192879 РФ, CI А61К35 / 78, С08Н5 / 04. Способ получения бетулина / Стернин
Ю.И. Опубл. - 20.11.2002. - Бюл. № 3.
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Зонирование территорий населенных пунктов вызвано установлением порядка
использования земель. Поэтому земли населенных пунктов, находящиеся в пределах
административных границ с учетом градостроительных требований, разделены на зоны.
Целью исследования является рассмотрение и изучение зонирования территорий
населенных пунктов.
По сравнению с иными категориями земель, земли населённых пунктов занимают
наименьшую площадь, вместе с этим, на этих землях, проживает подавляющее
большинство населения России. Особенность данного вида земель это то, что они
представляют собой пространственный базис для создания различных по назначению
объектов недвижимости, объектов инженерной, транспортной, жилищной и других видов
инфраструктуры.
Рациональное использование данного вида крайне важны, в условиях развития
рыночной экономики. Наличие достойных мер для охраны данного правового режима от
нарушений, а так же разработка вопросов государственного управления их использованием
(мониторинг, учёт).
Зонирование земель представляет собой разделение территорий населенного пункта на
отдельные участки, которые имеют различное целевое назначение и соответствующие
режимы применения.
Положение о проведении зонирования и основные его принципы утверждены
Правительством Российской Федерации и указаны в Гражданском кодексе РФ в стать 31
«Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки». Решение о
проведении зонирования принимается распорядительным документом территориального
органа государственной власти или решением органа местного самоуправления.
Земельные участки предназначены для индивидуальной и общественной жилой
застройки, а также возведения объектов культурно - бытового и социального назначения
входят в состав жилых зон.
Индивидуальными жилыми домами, малоэтажной, средне этажной и многоэтажной
застройкой может быть представлена недвижимость, которая располагается в жилой зоне.
Под жилищную застройку отводится большая часть территории населенных пунктов,
что соответствует целевому назначению категории земель населенных пунктов.
Населенные пункты не могут существовать без объектов образовательного, культурно бытового и социального назначения административных зданий, поэтому в
градостроительные планы по застройке жилых зон населенных пунктов они также
включаются.
Под промышленную застройку, объекты коммунально - складского назначения,
транспортную и инженерную инфраструктуру отводится определенная часть земель
населенных пунктов. Благоустройством таких территорий занимаются собственники
производительных объектов за свой счет.
Правовой режим земель населенных пунктов, предусматривает градостроительное
зонирование, который предусмотрен земельным и градостроительным законодательством.
Зонирование территорий представляет двусторонний процесс, предусматривающий
плановое использование земель населенного пункта путем принятия нормативных
документов на уровне органов местной власти.
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Планирование застройки территорий и установление правил землепользований
осуществляется:
- для того чтобы создать условия по устойчивому развитию территориального и
муниципального образования;
- для сохранности окружающей среды и объектов, относящиеся к памятникам
культурного наследия;
- для планирования границ административной территории населенного пункта;
- для обеспечения прав собственников земельных участков и защиты их интересов по
использованию наделов и размещенных на них зданий и сооружений;
- для того, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат путем предоставления
широкого выбора по использованию выделяемых земель, а также объектов, относящихся к
капитальному строительству.
Утвержденные соответствующим органом местного самоуправления или
государственной власти правила землепользования и осуществления застройки территории
населенного пункта, предусматривают порядок их применения, внесения в них
соответствующих изменений.
Неотъемлемой частью данных нормативов являются:
- градостроительные регламенты;
- карта по градостроительному зонированию;
- порядок проведения общественных и публичных слушаний по вопросам, связанных с
порядком землепользования и застройки земельных участков;
- регламент по подготовке документации по планированию территорий;
- положение о регулировании землепользования и застройки со стороны органов
местного самоуправления;
- порядок изменения видов разрешенного пользования земельными участками и
объектами капитального строительства;
- порядок внесения соответствующих изменений в правила землепользования.
И другие вопросы, которые требуют своего рассмотрения, также могут быть включены.
На карту градостроительного зонирования, согласно территориальным зонам, наносятся
утвержденные границы.
Наряду с этим каждый участок может принадлежать только к одной территориальной
зоне, что и находит свое отображение в соответствующих границах.
Один земельный участок из нескольких, которые расположены в разных
территориальных зонах, сформировать не возможно, так как территориальные зоны не
устанавливаются для одного участка.
На градостроительной карте обязательно отражаются зоны, границы которых относятся
к территориям, на которых расположены объекты культурного наследия.
В соответствии с положениями статьей 35 Градостроительного кодекса и 85 Земельного
кодекса, земельные участки, которые составляют земли насаленных пунктов, могут
относится к таким территориальным зонам предусмотренным градостроительным
регламентом;
- жилым территориальным зонам;
- общественно – деловым территориальным зонам;
- производственным территориальным зонам;
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- предназначенным для инженерных сетей и транспортной инфраструктуры;
- относящимся к рекреационным зонам;
- используемых в сельскохозяйственном производстве;
- имеющих статус зон специального назначения;
- предназначенных для размещения военных объектов;
- относящимся к иным территориальным зонам.
В состав жилых зон входят не только земельные участки, предназначенные для
строительства жилых домов, но и объекты культурно - бытового назначения. Как
индивидуальное так, так и промышленное, жилое строительство в жилых зонах возможно.
В этом случае, как в первом, так и во втором, жилая застройка может быть представлена
малоэтажными, средней этажности многоэтажными зданиями. И другие виды застроек,
связанных с реализацией жилищной программы, могут быть предусмотрены
градостроительным регламентом.
На градостроительной карте излагаются все территориальные зоны земель населенного
пункта. Все виды разрешенного использования земель, их предельные размеры, а также
ограничения, которые установлены в отношении конкретных земельных участках, указаны
в регламенте, который является неотъемлемой частью градостроительной карты.
Не на все земли населенного пункта распространяется действие правового режима.
Земли, занятые под объекты культурного наследия, территории мест общего пользования, а
также находящиеся под линейными объектами, не входят в поле его действия.
Вследствие этого, соблюдается требование о том, что земельный участок определенной
территориальной зоны не может входить в состав другой территориальной зоны.
Согласно правилам землепользования и застройки, для каждой территориальной зоны
устанавливается отдельный градостроительный регламент, который разрабатывается с
учетом особенностей места расположения земельного участка, а также необходимости
сочетать различные виды по использованию земельных участков населенного пункта.
Требования градостроительного регламента на первоначальном этапе могут не
соблюдаться, так как на данном этапе, отдельные территориальные зоны с однотипным
видом использования, практически невозможно выделить.
Именно поэтому в дальнейшем, в границах территориальной зоны могут появиться
участки, использовавшиеся в соответствии с требованиями действующего законодательств.
Однако, после проведения зонирования, участки стали не соответствовать предъявляемым
требованиями градостроительного регламента.
В заключение хотим отметить, что территориальное зонирование играет не малую роль
по землепользованию и застройке, в соответствии с территориальной зоной, к которой
относится земельный участок, определяются варианты возможностей собственника или
арендатора конкретного земельного участка.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИНДУСТРИИ ТУРЦИИ
КАК ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВ СФЕРЫ ТУРИЗМА
В СЕВЕРО - КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы касаемо развития туризма в Турции, так
и на территории СКФО.
Ключевые слова:Турция, туризм, СКФО, Северный Кавказ, индустрия туризма.
Не секрет, что туристическая индустрия Турции занимает лидирующие позиции в мире.
Среди показателя успеха ее отрасли служит тот факт, что она продолжает развиваться,
несмотря на негативные последствия экономического кризиса.
В последние годы туризм является самым успешным сектором турецкой экономики и
способствует выходу страны в ряды мировой экономики. Стремясь получить больший
доход, Турция пересматривает свою туристическую политику, опираясь на имеющийся
потенциал.
Большим потенциалом служат основные составляющие успеха туристической
индустрии Турции, в первую очередь - это наличие богатых природных и климатических
ресурсов.
Вся территория страны омывается водами четырех морей - Черным, Мраморным,
Эгейским и Средиземным. Присутствуют различные типы ландшафта от плодородных
равнин на побережье до горных плато в центре страны. Все указанное способствует
развитию различных видов отдыха, начиная: от пляжного до горнолыжного, заканчивая
экстремальным и оздоровительным.
Турция - уникальный туристический рай, где прекрасно сочетаются история, культура,
великолепные природные красоты с самыми современными возможностями индустрии
туризма. Зеленые леса, заснеженные горы, пригодные для горнолыжного спорта, чистые
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моря, пляжи, термальные источники, гостеприимные люди и неповторимая кухня - всем
этим славится Турция.
На ее территории находятся два из семи чудес света Древнего мира: храм Артемиды
Эфесской в Сельчуке и Галикарнасский мавзолей в Бодруме.
Все западное (Эгейское) побережье страны является прямым носителем древнеримской
и древнегреческой культуры. Турция была столицей трех мировых империй: Римской,
Византийской и Османской. Именно на Эгейском побережье сохранились города расцвета
Рима, которые сейчас стали яркими объектами туризма - Эфес, Троя, Константинополь.
Турция стала одним из лучших примеров развития туристической инфраструктуры.
Большие инвестиции позволили создать за достаточно короткий промежуток времени
наиболее разнообразную сферу туризма. Она предоставляет услуги разнообразного
спектра, отвечает запросам клиентов самого разного социального уровня и возрастных
категорий.
На сегодняшний день, Турция предлагает туристам не только высококачественный
пляжный отдых в любом ценовом диапазоне, но всячески стремится обеспечить
максимальный уровень сопутствующих услуг. Отдельно взятый отдых в отеле на берегу
моря не может быть полноценным, если к нему не добавить наличие развитой ресторанной
и магазинной сети в непосредственной доступности, богатой экскурсионной программы.
Высокий уровень летнего туризма характерен для Средиземного моря и Эгейского. К
сожалению, на побережье Черного моря он развит в ограниченной степени. Центром
горнолыжного спорта считаются комплекс на горе Улудаг в 40 км от города Бурса и гора
Паландокен в окрестностях г. Эрзурум.
Больше всего процветает отрасль туризма Турции в Анталии, очень много туристов
стремятся побывать в Стамбуле, чтобы окунутся в историю, посетив Храм Святой Софии и
побывать в самой знаменитой восьми минаретной Голубой Мечети.
Наибольший поток туристов выбирают регион Аланьи, один из самых романтичных
регионов на всем Анталийском побережье. Ведь регион Аланьи славится не только своими
историческими достопримечательностями, но и своей атмосферой, в данном регионе
находится та самая знаменитая Римская крепость, красная Башня Кызы - Куле, и многие
другие исторические красоты.
В отличие от европейских курортов, Турция также отличается своей гибкой ценовой
политикой. Гостиницы Турции не уступают гостиницам, которые находятся в Европе, ведь
практически дизайн, питание все сделано на зарубежный лад. В городе Анталья
расположено 104 гостиниц, цены в пятизвёздочных гостиницах колеблются от 40 до 80
евро за ночь!
Наибольшее количество гостиниц находятся в Стамбуле, на его территории расположено
634 гостиницы.
Перспективы развития туризма на Северном Кавказе значительным образом отличаются
от перспектив развития туризма в Турции.
Вся территория СКФО обладает необходимым туристическо - рекреационным
потенциалом для формирования объектов туристического кластера и комплексного
развития качественной и безопасной индустрии туризма. Приэльбрусье, Домбай, Цей,
Армхи, Архыз – именно с этими названиями все чаще ассоциируется у россиян, живущих
за пределами СКФО, и иностранцев, Кавказские Минеральные воды.
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На сегодняшний день, правительство страны выделяет немалые средства на развитие
индустрии туризма городов СКФО. Но вопрос упирается в то, что: куда уходят все
средства?
Турция выработала правильную стратегию в том, что рационально распределила свой
бюджет, вложив значительную часть средств на развитие и поддержание сельского
хозяйства, ведь сам по себе туристический бизнес не всегда стабилен и зависит от ряда
экономических ситуаций в стране.
Таким образом, если правильно распределили бы бюджет на развитие туризма на
Северном Кавказе, и развивали определенный туристический город СКФО, то мы могли бы
с уверенностью утверждать, что курорты Северного Кавказа заняли бы одно из
лидирующих мест в сфере индустрии туризма.
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Аннотация
Внедрение и совершенствование специальных налоговых режимов для индивидуальных
предпринимателей имеет большую актуальность в настоящее время, так как состояние и
темпы развития малого бизнеса во многом зависят от системы налогообложения.
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Патентная система налогообложения – один из самых выгодных, простых и удобных
режимов налогообложения для ИП. Помимо того, что у ИП на ПСН минимальная
налоговая нагрузка, многим из них разрешено не применять онлайн - кассу, а некоторые не
платят налог первые 2 года.
Допустим, предприниматель хочет открыть швейную мастерскую. Он покупает патент
на этот вид деятельности, и больше ничего не платит государству с доходов. Стоимость
патента заменила налог, и сколько на самом деле заработает ИП в своей мастерской,
государство интересовать уже не будет. Соответственно, не нужно будет сдавать
декларацию. Патентная система налогообложения для ИП в 2019 году не предусматривает
отчетности по доходам. Купить патент можно на срок от 1 до 12 месяцев. Это очень
удобно, если бизнес сезонный [6].
В 2019 году список разрешенных видов деятельности для ИП на патенте может
пополниться еще тремя видами. Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится
законопроект, и если его утвердят, купить патент можно будет и на: оказание курьерских
услуг; растениеводство и услуги в области растениеводства; услуги по подметанию улиц и
уборке снега и льда. Окончательное решение, чем можно заниматься на патенте в
конкретном регионе, остается за местными властями. Деятельность по патенту можно
совмещать с другими режимами налогообложения, но в этом случае нужно наладить
раздельный учет доходов и расходов.
Власти каждого региона в зависимости от экономических факторов устанавливают
потенциально возможный годовой доход для каждого вида деятельности. Этот
потенциальный доход – и есть налоговая база патента для ИП на 2019 год. Стоимость
патента – 6 % от потенциального годового дохода (если в регионе не действует льготная
ставка). Чтобы узнать стоимость за месяц, нужно это сумму разделить на 12. Местные
власти могут устанавливать разный потенциальный доход в зависимости от количества
наемных работников, размера торговой площади, численности жителей в населенном
пункте.
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Патентная система налогообложения - это такой налоговый режим, который
предусматривает получение патента, т.е документа, который дает право на осуществление
определённого вида деятельности [1].
На протяжении всей истории существования патентной системы налогообложения
можно выделить несколько важнейших этапов ее развития. Первый этап представляет
собой начало развития патентной системы (конецXVII в.), второй этап обычно именуется
периодом расцвета ( XIX в.), ну и, наконец, третий этап - этап отмены ПНС во многих
государствах мира. А в России эта система зародилась в 1996 году, когда вступил в силу
федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для
субъектов малого предпринимательства». Но саму патентную систему налогообложения
законодатель ввел недавно, с1января 2013 года, и посвятил ей главу 26.5 Налогового
кодекса.[3]
Чтобы понять, что же представляет собой патентная система налогообложения
необходимо выделить как положительные и отрицательные стороны ее применения.
Плюсы ПСН следующие: небольшая цена патента; возможность выбора срока действия
патента –1 - 12 месяцев ; также можно приобрести несколько патентов в разных регионах
(на разные виды деятельности);не сдается налоговая декларация; на обязательное
медицинское страхование и обязательное социальное страхование за работников взносы не
сдаются, но эта льгота не распространяется на патенты по таким видам деятельности, как
розничная торговля, общепит и сдача в аренду недвижимости.
Из минусов патентной системы налогообложения можно привести следующие: патент
могут приобретать только ИП; виды деятельности ограничены услугами и розничной
торговлей в небольших магазинах; средняя численность работников не должна превышать
15 человек; при выборе такого вида деятельности как розничная торговля или общепит,
площадь зала торговли или обслуживания не должна превышать 50 кв. м; по каждому
патенту нужно вести специальную книгу учета доходов; налог платят в режиме
предоплаты; стоимость патента нельзя уменьшить за счет выплаченных страховых взносов.
Главными целями ее введения, которые отражают ее экономическую сущность,
являются [5]:
- модернизация форм реализации социально - экономического потенциала
индивидуального предпринимательства,
- вывод из «тени» лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей;
- помощь в развитии само занятого населения в регионах;
- снижение налоговой нагрузки;
- упрощение системы налогового учета и отчетности.
Достигнув данных целей, поддержку получат индивидуальные предприниматели со
стороны федерального и регионального уровней власти по целому ряду задач, решение
которых обеспечит приспособление и развитие нового налогового режима.
Использование патентной системы налогообложения действительно нужно
начинающим бизнесменам.[4] Важно справедливо оценивать как преимущества, так и
недостатки предлагаемых условий. Бизнесмен должен решить для себя, из каких
финансовых активов он будет оплачивать патент, подходит ли ему требование доходности
и численности сотрудников, не получится ли ситуация с экстренным переходом на другую
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систему налогообложения в связи с невыполнением условий. И это важно, так как сумма,
затраченная на оплату патента, не возвращается. [2]
Если же прослеживать динамику поступления платежей налогоплательщиков,
применяющих патентную систему в Российской Федерации то можно заметить что
численность налогоплательщиков, применяющих единый налог на вмененный доход,
продолжила снижаться.
Наиболее значимым процессом преобразования налогового законодательства является
полная замена патентной системой налогообложения единого налога на вмененный доход.
[4] А это значит, что одним из самых главных путей улучшения патентной системы служит
возможность расширения применения ее предпринимателями.
Можно выделить следующие основные проблемы, требующие решения в данное время:
1. Так как эту систему могут применять только ИП , то нужно продумать возможность
для малых организаций применять данный режим.
2. Облегчить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес.
3. Внести в перечень видов деятельности наиболее распространенные для малого и
среднего бизнеса виды.
4.Одна из основных проблем - нельзя уменьшить стоимость патента на сумму страховых
взносов, уплаченных в государственные внебюджетные фонды за себя и работников.
5. Мотивировать самозанятых.
6. Будет правильным дать возможность плательщикам уменьшать стоимость патента на
сумму уплаченных взносов, но не более чем на 50 % .
В качестве отдельной проблемы хотелось бы выделить проблему двойного
налогообложения при купле патентов на ведение одного вида деятельности в разных
субъектах РФ.[6]
В заключение необходимо отметить, что патентная система налогообложения, является
достаточно “молодым” налоговым режимом и, конечно, в дальнейшем будет подлежать
корректировке и дополнению.
В целом, можно отметить, что получение патента может быть выгодным, если
потенциально возможный по патенту доход, установленный законом субъекта РФ для
конкретного вида деятельности, значительно меньше реального. Однако оценивая выгоду
от использования нового налогового режима, необходимо взвесить все ее недостатки и
преимущества для конкретного предпринимателя, сравнить предполагаемую налоговую
нагрузку в условиях разных режимов налогообложения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Построение государства на принципах федерализма напрямую зависит от организации
эффективной системы межбюджетных отношений. Поэтому совершенствование
межбюджетных отношений является одной из приоритетных задач реформирование
бюджетной системы нашей страны.
Основной составляющей в создании эффективного механизма межбюджетных
отношений выступает современная концепция бюджетного федерализма.
Она является теоретическим базисом, обеспечивающим функционирование системы
межбюджетных отношений, а также определяющим пути их реформирования для
обеспечения эффективности.
В нынешних условиях межбюджетные отношения являются предпосылкой для
взаимодействия различных уровней бюджетной системы и согласования их интересов.
Нестабильность в сфере межбюджетного регулирования, например, регулярная
корректировка бюджетного законодательства, реформы в системе местного
самоуправления, неравномерное распределение финансовых ресурсов для социально экономического развития субъектов, - является причиной, по которой межбюджетные
отношения остаются одним из основных интересов экономистов.
Теоретический аспект управления механизмом межбюджетных отношений должен быть
частью методологически целостной системы, которая позволит в совокупности
рассматривать генезис, особенности и направления развития бюджетной политики, их
взаимосвязь и взаимообусловленность,
Анализируя сущность межбюджетных отношений, нами были выявлены основные
функции, которые присущи межбюджетным отношениям. На характерные межбюджетным
отношениям функции не влияют обеспеченность финансовыми ресурсами, стабильность
экономики в стране и другие внешние условия. Тем не менее, в зависимости от внешних
факторов варьируется необходимость реализации каждой из этих функций, степень их
осуществления, их взаимосвязь и взаимовлияние.
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Существует множество факторов, которые оказывают влияние на распределение
межбюджетных трансфертов различных видов. Их можно разделить на следующие
категории: экономические, политические, социальные и правовые факторы. Социальная
группа факторов определяет процессы и тенденции, которые происходят в социуме и
влияют на межбюджетные отношения на всех уровнях бюджетной системы.
Экономические факторы характеризуют общую степень развития территорий Российской
Федерации в различных сферах: промышленность, сельское хозяйство, финансы и другие.
Влияние правовой категории факторов обусловливается значимостью регулирования
межбюджетных отношений на законодательном уровне, а политической – определенной
субъективностью при достижении поставленных целей межбюджетного регулирования и
механизмов, с помощью которых они будут достигнуты. Социальная и экономическая
категории факторов являются по большей степени внутренними, однако они различны в
степени управляемости, т.е. экономические факторы преимущественно управляемые
(например, прибыль и фонд оплаты труда юридических лиц, которые находятся на данной
территории), в то время как социальные имеют более низкий уровень управляемости в
краткосрочном периоде.
Анализируя эволюцию развития межбюджетных отношения в России, мы придём к
выводу о том, что нестабильность во внешней среде может рассматриваться как
предпосылка к совершенствованию как отдельных элементов системы межбюджетных
отношений и параметров управления ими, так и его методологических принципов, в
особенности реализация межбюджетного регулирования, которое будет основано на
взаимодействии и согласовании интересов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации.
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Осуществление межбюджетного регулирования на всех уровнях бюджетной системы
включает: материальное стимулирование муниципалитетов, что обеспечивает увеличение
консолидированных доходов бюджета региона ввиду повышения степени согласованности
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интересов субъекта федерации и муниципалитетов; развитие региональных и
муниципальных финансов путем использования целевых трансфертов из федерального
бюджета для большей эффективности бюджетной политики; выделение приоритетных
направлений развития регионов, исходя из оценки фактического состояния бюджетной
политики региона; анализ эффективности межбюджетных отношений с точки зрения
повышения степени согласованности интересов бюджетов всех уровней. Предложенные в
работе методы и инструменты повышения эффективности межбюджетных отношений
направлены на обеспечение согласования интересов бюджетов всех уровней, уменьшение
степени финансовой зависимости регионов и муниципальных образований от
федерального бюджета путем обеспечения их собственными доходными источниками
социально - экономического развития как отдельно территорий, так и государства в целом.
Стимулирование муниципальных образований занимает особое место в системе
межбюджетных отношений, так как это дает возможность для повышения гармонизации
интересов всех уровней бюджетной системы за счет взаимодополнения их целей, более
комплексно реализуется финансовый потенциал территорий. При этом трансферты из
вышестоящих бюджетов выступает в роли стимулирующего инструмента,
ориентированного на мобилизацию доходов и позволяющего достичь роста налоговых и
неналоговых доходов на местном уровне, а также повышения качества управления
муниципальными финансами.
Проанализировав практику распределения межбюджетных трансфертов на федеральном
и субфедеральном уровнях, можно сделать вывод о том, что необходимо разработать более
совершенные механизмы финансового стимулирования субъектов федерации и
муниципальных образований, что, по нашему мнению, подразумевает создание
эффективной методики, базирующейся на количественных критериях, в техническом плане
достаточно простой и понятной получателям трансфертов, а также выделение адекватных
объемов бюджетных средств. Результатом применение созданной методики должно стать
рост доходов консолидированного бюджета региона за счет роста доходов местных
бюджетов и повышение степени согласованности интересов участников межбюджетных
отношений.
Анализ нынешнего состояния межбюджетных отношений позволил выявить обширный
спектр проблем и противоречий на всех уровнях бюджетной системы Российской
Федерации. В соответствии с ними были предложены возможные пути их решения.
Межбюджетные отношения должны совершенствоваться, опираясь на развитую систему
органов управления на всех уровнях и прочную законодательную базу. В силу этого в
современных условиях становится актуальным создание системы институтов управления
на каждом уровне бюджетной системы, которые являются неотъемлемой частью
полноценной реализации интересов и привилегий федеративного устройства государства. В
работе выявлено, что на данный момент проделано недостаточно работы для
формирования реальных правовых и экономических гарантий подлинной
самостоятельности субъектов федерации и местного самоуправления в части создания их
финансовой основы. В настоящее время бюджеты субъектов и муниципальных
образований подвергаются негативному воздействию ненадлежащего исполнения
бюджетно - налогового законодательства вследствие недостаточности контроля. Это
неприемлемо, так как местные бюджеты в большей степени имеют социальную
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направленность и играют фундаментальную роль в общей структуре бюджетной системы.
В настоящее время существует объективная необходимость наращивания инвестиционного
потенциала бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Информационно - аналитические инструменты и механизмы оптимизации
межбюджетных отношений в дальнейшем необходимо совершенствовать в следующих
направлениях: разработка эффективной системы мониторинга бюджетов всех уровней;
регулярный системный анализ и оценка социально - экономического и финансового
состояния субъектов федерации и муниципальных образований; создание и применение
методики оценки качества управления бюджетами всех уровней бюджетной системы.
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В современном обществе стремительно развивается система дополнительного
профессионального образования, что выражается в расширении спектра различных
категорий обучения – от краткосрочного повышения квалификации до получения новых
профессий, путем профессиональной переподготовки. Сложность в оценке качества данной
системы обуславливается тем, что данный вид деятельности подлежит контролю
государственных органов, а также в том, что необходимо учитывать предпочтения
потребителей данных услуг.
Рассмотрением подходов к качеству на данный момент занимались такие авторы как:
А.М. Новиков [3], К.С. Фищенко [4], Н.А. Шмырева [5], М.И. Губанова [5], З.В. Крецан [5],
О. Епимахина [1], М. Зонис [2]. Законодательно данную область регулируют Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ и Письмо
Министерства образования и науки РФ от 3 апреля 2015 г. № АП - 512 / 02 «О направлении
Методических рекомендаций по НОКО». Данные нормативно - правовые акты в большей
степени направлены на оценку качества образовательных услуг с точки зрения
государственного надзора.
По нашему мнению, гораздо более важным является мнение о качестве со стороны
потребителей образовательных услуг. Для управления качеством в образовательной
организации с учетом требований потребителей, необходимо выявить факторы, влияющие
на обеспечение, поддержание и улучшение этого качества.
Существует подход к управлению качеством образовательных услуг, который выражен в
последовательности взаимозависимых видов деятельности, влияющих на качество
образовательного процесса. Такой подход называется «петлей качества образовательного
процесса» [2].
«Петля качества образовательного процесса» включает в себя следующие этапы:
1. Анализ рынка образовательных услуг. Маркетинговое исследование.
Главными задачами исследования рынка образовательных услуг постдипломного
образования являются:

формирование портрета своего потребителя;

поиск потребителей, соответствующих сформированному портрету;

изучение и прогнозирование потребностей в подготовке специалистов профилей,
соответствующих программам обучения учебного центра;

определение спектра целей обучения и перечня факторов, влияющих на принятие
решения об обучении и на его ценность для слушателей;

изучение степени или удовлетворенности образовательными услугами;

выявление конкурентных преимуществ организации на рынке ДПО и др.
Выполнение указанных выше задач является основой управления качеством
образовательного процесса.
2. Проектирование процесса обучения.
Значимость этого этапа состоит в том, что он определяет, не только качество процесса
обучения, но и уровень его конечного результата. При этом единственной задачей данного
этапа является создание учебного проекта, полностью удовлетворяющего запросы
мотивированного пользователя.
3. Обеспечение материально - технической базы.
Задачи этапа – обеспечение педагогов и слушателей современными средствами обучения
и создание для них комфортных и безопасных условий.
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4. Подготовка учебного процесса.
Основная задача подготовки учебного процесса направлена на оптимальную подготовку
учебного материала для максимально эффективного проведения обучения.
5. Процесс обучения.
Данный этап предполагает прямое взаимодействие педагога и слушателя. Уровень
удовлетворенности процессом обучения зависит не только от профессиональных
компетенций преподавателя, но от результатов решения задач вышеупомянутых этапов.
6. Оценка и контроль качества образовательного процесса.
Основной целью данного этапа является совершенствование образовательного процесса.
Оценка качества должна носить регулярный и комплексный характер, охватывая такие
объекты управления качеством, как слушатели, образовательный процесс.
По направленности оценка может быть внешней, когда оценивается степень
удовлетворенности потребителя результатом, и внутренней, когда оценивается
эффективность вложений средств в осуществление образовательного процесса.
Одним из самых сложных этапов «петли качества образовательного процесса» является
маркетинговое исследование методом конкурентного анализа. Данный вид исследования
довольно редко применяется в организациях сферы ДПО, что, по нашему мнению, снижает
эффективность принимаемых управленческих решений, так как именно в ходе такого
анализа можно выявить конкурентную позицию организации на рынке образовательных
услуг, ее преимущества и слабые стороны. Это подтверждают результаты проведенного
нами конкурентного анализа организации сферы дополнительного профессионального
образования ООО «ПрофРост».
Первым этапом данного исследования стала оценка основных конкурентных сил,
действующих на рынке образовательной организации (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1 – Оценка конкурентных сил, действующих на рынке
Конкурентные
силы
Реальные
конкуренты

Потребители

Поставщики

Товары заменители

Описание конкурентных сил
Угрозы

Возможности

Предоставление более
обширного спектра
программ обучения. Как
следствие потеря клиентов
Снижение покупательной
способности организаций из
- за экономического кризиса
Задержка партии бланков
удостоверений

Работа с партнерами в
других регионах

Переход организаций на
самообучение работников
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Работа с
потребителями в
других регионах
Скидки на большие
объемы заказов
удостоверений
Регулярное обучение
ответственных, членов
комиссии и др.
сотрудников
организаций клиентов

Влияние
конкурентны
х сил на
организацию
(0 - 5 балов)
5

4

3

4

Конкурентные
силы

Описание конкурентных сил
Угрозы

Потенциальн
ые
конкуренты
Итого

Возможности
(не поняла какой здесь
товар заменитель, как
связано
Разработка новых
программ и форм их
реализации

Сокращение доли рынка

Влияние
конкурентны
х сил на
организацию
(0 - 5 балов)

3

3,8

Рисунок 1. Степень влияния конкурентных сил на ООО «ПрофРост»
Из диаграммы следует, что самое сильное влияние на учебный центр «ПрофРост» имеет
такая конкурентная сила как «реальные конкуренты». Существует угроза потери клиентов
из - за недостаточного широкого спектра образовательных программ. Возможностью
избежать данной угрозы является работа с партнерами в других регионах, что сильно
увеличивает количество программ обучения.
На втором этапе были отобраны реальные конкуренты организации, сформирован
перечень критериев их оценки и проведена сравнительная оценка конкурентов и ООО
«ПрофРост» (табл.2).
Таблица 2 – Сравнительная оценка конкурентов и ООО «ПрофРост
Критерии оценки
Оценка образовательных организаций
Средня
(0–5 балов)
я
оценка
Безопасность
Центр
ПрофРост
по
+
промышленной Исследуемая
Конкурент 1
безопасности
организация критер
ию
Конкурент 2
Количество программ
4
5
4
4,33
обучения
Уровень цен
4
3
5
4,00
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Возможность через
интернет подавать
заявку на обучение
Компетенция
персонала
Репутация на рынке
Работа с другими
регионами
Время выполнения
услуги
Дополнительные
услуги
Продвижение услуг
Акции на услуги
Средняя оценка

5

3

5

4,33

4

4

4

4,00

5
5

5
3

5
5

5,00
4,33

4

4

4

4,00

3

5

3

3,67

3
3
4,00

5
4
4,10

3
3
4,10

3,67
3,33
4,07

Рисунок 2. Конкурентные позиции, исследуемых образовательных организаций, балл.
На третьем этапе исследования, с учетом результатов первого и второго этапов, проведен
качественный анализ сильных и слабых сторон ООО «ПрофРост» и его реальных
конкурентов (табл. 3).
Таблица 3 – Сильные и слабые стороны ООО «ПрофРост» и его конкурентов
Наименование
Сильные стороны
Слабые стороны
конкурента
и конкурентная
позиция
Безопасность +
Репутация на рынке
Дополнительные услуги
Работа с другими регионами
Акции на услуги
Возможность через интернет
Продвижение услуг
подавать заявку на обучение
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Наименование
конкурента
и конкурентная
позиция
Центр промышленной
безопасности

ПрофРост

Сильные стороны

Слабые стороны

Количество программ обучения
Репутация на рынке
Дополнительные услуги
Продвижение услуг
Уровень цен ниже среднего
Возможность через интернет
подавать заявку на обучение
Репутация на рынке
Работа с другими регионами

Уровень цен выше среднего
Возможность через
интернет подавать заявку на
обучение
Акции на услуги
Дополнительные услуги
Продвижение услуг

Считаем, что конкурентом ООО «ПрофРост», несмотря на чуть более низкую общую
среднюю оценку (4,0 балла против 4,1) следует считать организацию «Безопасность+», т.к.
«Центр промышленной безопасности», как следует из названия, в основном имеет другую
направленность.
По результатам конкурентного анализа были определены такие сильные стороны ООО
«ПрофРост» как уровень цен, возможность через интернет подавать заявку на обучение,
репутация на рынке, работа с другими регионами.
Однако оценка репутации организаций на рынке дополнительного образования
одинакова, исходя из этого на данный момент в конкурентной борьбе могут помогать три
остальные характеристики ООО «ПрофРост. При этом данной образовательной
организации необходимо особое внимание уделить таким характеристикам как:
дополнительные услуги, продвижение услуг, акции на услуги. Кроме того считаем, что
целесообразно расширять связи с предприятиями разных российских регионов, что
позволит наращивать клиентскую базу.
Список используемой литературы:
1. Епимахина, О. Качество образования - это... Управление качеством образования.
2017. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: https: // www.syl.ru / article / 288524 / new _
kachestvo - obrazovaniya - - - eto - upravlenie - kachestvom - obrazovaniya (дата обращения:
21.06.2019)
2. Зонис, М. Качество образовательных услуг — главное условие успеха
[Электронный ресурс] // Новые знания. – 2001. – № 2. – Режим доступа: https: // pandia.ru /
text / 78 / 393 / 40159.php (дата обращения: 18.08.2019)
3. Новиков, А.М. Как оценивать качество базового профессионального образования?
[Электронный ресурс] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков, Н.Ю. Посталюк // Специалист». –
2007. – №№ 9, 10. – Режим доступа: http: // www.anovikov.ru / artikle / kach _ bpo.htm. (дата
обращения: 23.06.2019)
4. Фищенко, К.С. Современные подходы к определению качества образования в
различных системах оценки эффективности [Электронный ресурс] // Экономика и
33

менеджмент инновационных технологий. – 2016. – №1. – Режим доступа: http: //
ekonomika.snauka.ru / 2016 / 01 / 10729 (дата обращения: 07.06.2019).
5. Шмырева Н.А., Губанова М.И., Крецан З.В. Педагогические системы: научные
основы, управление, перспективы развития. [Электронный ресурс]. – Кемерово : Кемер.
гос. ун - т, 2002. – 119 с. – Режим доступа: https: // pedagogical _ dictionary.academic.ru / 1411
(дата обращения: 21.06.2019)
© А. В. Баландина, Н. В. Мамон

УДК 657.371.1

Е.К. Богачева
студент 4 курса, НГУЭУ,
г. Новосибирск, РФ
E - mail: caterina.bogacheva@gmail.com
Научный руководитель: М.А. Еремина
канд. экон. наук, доцент НГУЭУ,
г. Новосибисрк, РФ
Е - mail: maeremina@rambler.ru
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Аннотация. В статье рассматривается инвентаризация обязательств, дано определение,
состав, а также, составлены таблицы с учётом результатов проведения инвентаризации
обязательств. В таблицах представлен учет операций, связанных с инвентаризацией
обязательств в коммерческих организациях. В данной работе помимо таблиц, составлены
схемы, в одной из них отражен состав инвентаризации обязательств, а в другой – случаи
проведения обязательной инвентаризации.
Ключевые слова: инвентаризация обязательств, дебиторская задолженность,
кредиторская задолженность, учёт, обязательства.
Актуальность изучения особенностей инвентаризации обязательств состоит в том, что
для каждой организации является обязательным проведение инвентаризации не только
имущества, но и обязательств.
Ежегодное проведение инвентаризации как средства контроля за наличием имущества и
обязательств установлен приказом Минфина РФ от 13.06.1995 (ред. от 08.11.2010) "Об
утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств" [1].
Инвентаризация обязательств организации проводится для установления достоверности
показателей финансовой отчетности и данных бухгалтерского учета. В процессе
инвентаризации определяется наличие и состояние долгов организации.
Руководитель организации определяет порядок, сроки, даты инвентаризации и
закрепляет это в учетной политике.
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Случаи проведения обязательной инвентаризации представлены на Рисунке 1.

Рисунок 1. – Случаи проведения обязательной инвентаризации
Инвентаризация обязательств предприятия охватывает проверку расчетов, которые
представлены в Рисунке 2.

Рисунок 2. – Состав инвентаризации обязательств
Для проведения инвентаризации расчетов организация, согласно, п. 2.2 Методических
указаний, должна сформировать специальную инвентаризационную комиссию. В
комиссию входят: административные сотрудники, сотрудники бухгалтерии, сотрудники
других подразделений. На усмотрение руководителя, комиссия может включать внешних и
внутренних аудиторов. После формирования комиссии, оформляется приказ руководителя,
содержащий основание для проведения инвентаризации, сроки и состав комиссии.
При инвентаризации дебиторской (кредиторской) задолженности организации проводят
сверку расчетов по каждому должнику в разрезе отдельных договоров и оснований. Этапы
проведения инвентаризации можно увидеть в Таблице 1.
Таблица 1 – Этапы проведения инвентаризации задолженности.
Название этапа инвентаризации дебиторской Описание этапа
(кредиторской) задолженности
Сверка расчетов по поставщикам и подрядчикам
Проводится
анализ
задолженности и авансов в
разрезе
поставщиков
и
подрядчиков на счетах 60, 76.
Сверка расчетов по покупателям и заказчикам
Проводится
анализ
задолженности и авансов в
разрезе
покупателей
и
заказчиков на счете 62.
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Сверка расчетов с персоналом

Проходит проверка расчетов по
оплате труда на счетах 70, 73.
Проверка счетов 68 и 69 на
наличие задолженностей и
переплат по налогам и сборам.
Рассматривается задолженность
на счете 75 по дивидендам и
неоплаченная
часть
собственного капитала.

Сверка расчетов с бюджетом

Сверка расчетов с учредителями

При подтверждении правильности отраженных в учете организации сумм
задолженности, этот факт фиксируется в акте инвентаризации.
По результатам проведения инвентаризации расчетов в бухгалтерском учете на
основании соответствующих первичных учетных документов должны быть оформлены
дополнительные записи, которые отражены в таблице 2.
Таблица 2 – Учет результатов
проведения инвентаризации расчетов
Содержание операции
Дебет
Кредит
Отражена стоимость поставленных 10, 15, 41
60
ТМЦ, обязательства по оплате
которых были выявлены по итогам
сверки расчетов (без учета НДС)
Отражена стоимость работ и услуг, 20, 23, 25, и т.д.
60
потребленных
организацией,
обязательства по оплате которых
были выявлены при сверке
расчетов (без учета НДС)
Начислен НДС со стоимости 19
60
дополнительно принятых к учету
ТМЦ, а также расходов по оплате
работ и услуг
Сторнировочная запись на сумму 10, 15, 41
60
выявленных
при
сверке
недопоставленных ТМЦ
Отражена
сторнированная 20, 23, 25, 26, 29, 44
60
стоимость невыполненных работ,
неоказанных услуг по результатам
сверки расчетов
Отражено сторнирование сумм 19
60
НДС
со
стоимости
недопоставленных
ТМЦ
(недовыполненных
работ,
недооказанных услуг)
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Отражена
задолженность 19
68.НДС
организации
по
уплате
«сторнированных» сумм НДС
Отражена
дополнительно 20, 23, 25, 26, 29, 44
60
начисленная сумма разницы в
стоимости материалов, выявленной
по результатам сверки расчетов
Корректировка
стоимости 20, 23, 25, 26, 29, 44
60
материалов, отпущенных на нужды
производства,
если
она
в
соответствии
с
первичными
документами была завышена
(сторно)
При выявлении занижения стоимости товара
Отражено увеличение стоимости 41
60
поставленных товаров (без учета
НДС)
Отражена корректировка суммы 19
60
НДС
Отнесение на реализацию суммы 90.Себестоимость
41
увеличения
стоимости продаж
поставленных товаров
Отражено списание на расчеты с 68.НДС
19
бюджетом
откорректированных
сумм НДС
Отражено уменьшение суммы 99
90.Прибыль (убыток) от
полученной прибыли от продажи
продаж
товаров
Если выявлено завышение стоимости товаров
Отражена разница в стоимости 41
60
поставленных товаров (сторно)
Отражено сторнирование суммы 19
60
НДС
Отражена задолженность перед 19
68.НДС
бюджетом по НДС в размере
сторнированной суммы НДС
Отражена разница в стоимости 90.Себестоимость
41
реализованных товаров
продаж
(сторно)
Отражено увеличение полученной 90.Прибыль (убыток) 99
прибыли от продажи товаров
от продаж
Корректировка излишне отраженных сумм выручки, которые не подтверждены
актами сверки
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Отражено сторнирование излишне 62
признанных в бухгалтерском учете
сумм выручки от продажи товаров
Отражены
сторнированные
90.НДС
суммы НДС

90.Выручка

68.НДС

Приведенные бухгалтерские записи правомерно применять при исправлении ошибок в
учете и отчетности до даты утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности за
текущий год, согласно Положению по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности».
В ходе проведения инвентаризации расчетов с контрагентами необходимо убедиться в
том, что кредиторская задолженность не засчитывается дебиторской и наоборот.
Получив результаты инвентаризации, руководство организации утверждает их и
выносит решения о создании резервов по сомнительным долгам, списании безнадежной
задолженности, списании задолженности с истекшим сроком исковой давности. Учет
данных результатов можно посмотреть в Таблице 3.
Таблица 3 – Учет результатов
инвентаризации расчетов с контрагентами
Содержание операции
Дебет
Списание кредиторской задолженности с истекшим 60, 76
сроком исковой давности
Отражена сумма сомнительной задолженности
91.Прочие
расходы
Списание нереальной к взысканию задолженности 91.Прочие
дебиторов (в том числе задолженности с истекшим расходы
сроком исковой давности), если предприятием не
создается резерв по сомнительным долгам
Списание нереальной к взысканию задолженности 63
дебиторов на сумму задолженности в счет резерва,
который был создан ранее
Списание нереальной к взысканию задолженности 91.Прочие
дебиторов при недостаточности величины созданного расходы
резерва списывается на финансовый результат в
составе прочих расходов оставшаяся сумма долга в
части, превышающей резерв
Учтен безнадежного долга за балансом организации
007
Учтена сумма, поступившая в порядке взыскания 50, 51, 52
ранее списанной в убыток задолженности
Удаление сведения о долговой сумме

Кредит
91.Прочие
доходы
63
62, 76

62, 76

62, 76

91.Прочие
доходы
007

По результатам инвентаризации, в бухгалтерском учете, можно составить выводы,
связанные с созданием резерва по сомнительным долгам и списанием дебиторской
задолженности, нереальной ко взысканию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ
ПО МЕТОДИКЕ GALLUP INC
Аннотация
Целью исследования является применение методики оценки вовлеченности сотрудников
в практике деятельности предприятия. Методы - методика исследования вовлеченности
сотрудников. По результатам проведенного исследования получены выводы о степени
вовлеченности сотрудников в трудовую деятельность на конкретном предприятии, а
также предложены мероприятия по улучшении действующей системы стимулирования и
вовлечения, что должно привести к повышению лояльности и вовлеченности.
Ключевые слова:
Лояльность, вовлеченность, оценка вовлеченности
Методика оценки вовлеченности сотрудников по GALLUP Inc предполагает
заполнение анкеты из 12 вопросов. Так как вопросы предполагают только закрытые ответы
«да» или «нет», результат такого опроса легко подсчитать и обобщить. После подсчёта
легко выводится обобщенный «индекс вовлеченности». Считается, что в лучших
компаниях значение этого индекса находится в диапазоне 95 - 100 % . Остальным есть куда
стремиться. Вопросы опросника представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Опросник вовлеченности по GALLUP Inc
№ п Вопросы Ответ
/п
Да, нет
1 Знаете ли Вы, что ожидает от Вас работодатель?
2 Имеете ли Вы необходимые материалы и инструменты для надлежащего
выполнения своей работы?
3 Имеете ли Вы возможность ежедневно делать на своей работе то, что Вы
делаете лучше всего?
4 Получали ли Вы за последние семь дней одобрение или похвалу за хорошо
выполненную работу?
5 Относится ли Ваш непосредственный руководитель или кто - либо другой на
работе к Вам как к личности?
6 Кто - нибудь на Вашей работе способствует Вашему профессиональному
развитию?
7 Принимается ли во внимание Ваша точка зрения?
8 Вызывают ли у Вас миссия и стратегия вашей компании чувство значимости
выполняемой Вами работы?
9 Считают ли Ваши коллеги своим долгом качественное выполнение работы?
10 Есть ли у Вас на работе настоящий друг?
11 За последние полгода говорил ли кто - нибудь с Вами на работе о Ваших
профессиональных успехах и достижениях?
12 За последний год были ли у Вас на работе возможности для приобретения
новых знаний и профессионального роста?
Описание исследуемого предприятия (структурного подразделения): Управление
имущественного комплекса (УИК) филиала «ОМО им. П.И. Баранова» АО «НПЦ
газотурбостроения «Салют». В штате УИК состоит 19 человек, 15 женщин и 4 мужчин, в
опросе приняли участие 19 человек.
Результаты использования методики оценки вовлеченности по GALLUP Inc: всего
ответов 228 (19 человек * 12 вопросов) = из них ответы «Да» = 177, ответы «нет» 51, таким
образом индекс вовлеченности = (177*100) / 228 = 77,63 %
Вывод: Уровень вовлеченности УИК равен 77,63 % . Большая часть коллектива,
вовлечена в жизнь предприятия. Но всегда есть к чему стремиться. Регулярный анализ
вовлеченности персонала поможет руководителю увидеть отношение работников к
компании, своей работе, жизни в коллективе. Возможно, наступил период для внедрения
новых условий и правил, помогающих работникам лучше выполнять свои обязанности.
Для повышения вовлеченности сотрудников руководитель должен рассмотреть, разработку
новой программы стимулирования труда и вовлечения в трудовую деятельность,
помогающей работникам четко сформулировать важность их труда в развитии компании.
Рекомендуем лучшим сотрудникам предоставить условия для личностного роста и
профессионального развития, поскольку инициативный, активный персонал, четко
знающий цели и обязанности, является одним из главных факторов успешного роста и
продвижения компании.
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ТЕОРИЯ АУДИТА И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования структурированной теории
аудита, для чего разработана структура научной теории в аудите, введены допущения и
аксиомы, уточнена сущность аудита, цель, задачи и функции аудита, «достоверность» как
целевой критерий в аудите.
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контроль.
Теория аудита позволяет систематизировать накопленный опыт в аудиторской
деятельности и определить дальнейший вектор ее развития. На начальном этапе своего
формирования потребности в единой структурированной теории аудита не возникало, так
как развитие бизнес - процессов и назревшая необходимость в осмыслении практики
ведения учета и подтверждения отчетности опережали потребности в теоретических
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исследованиях в области аудита. Как правило, на этом этапе развития основное внимание
ученых и практиков уделялось разработке методических подходов и технологии
организации и проведения аудиторской проверки.
На современном этапе развития аудита теория представлена фрагментарно. Под теорией
аудита чаще всего понимается и отражается законодательное регулирование аудиторской
деятельности, рассматриваются методические аспекты проведения проверки. Можно
выделить целый спектр проблем, требующих дальнейшего исследования, в частности
уточнение предмета, объекта, функций аудита и оценка роли аудита в системе
экономических отношений.
Отсутствие единого подхода к решению этих вопросов не позволяет совершенствовать
методологию аудита и в условиях кризиса аудиторской деятельности ставится под
сомнение необходимость независимого финансового контроля.
В разгар крупнейшего мирового кризиса 1929 - 1933 гг. и великой депрессии появилась
необходимость в услугах бухгалтеров - аудиторов, при этом изменились и требования к
порядку проведения аудита. Аудит утвердился как эффективный инструмент управления,
предоставляющий качественную, оперативную информацию для принятия решений и тем
самым сыграл важную роль в преодолении кризиса. В свою очередь, кризис повлиял и на
порядок представления финансовой отчетности, а большинство стран ввели
дополнительные требования к раскрытию и публикации информации в годовой отчетности.
Следует отметить, что к серьезной переоценке методологических принципов и
положений как в аудите, так и в системе внутреннего контроля и корпоративного
управления самих компаний привели как крах американской корпорации «Энрон» в начале
2000 - х гг., так и обвинения в адрес крупнейшей аудиторской компании Arthur Andersen.
Были приняты законодательные акты, которые ужесточали требования к представлениям
финансовой отчетности, усиливали порядок организации внутреннего контроля и
регламентировали ответственность топ - менеджмента и собственников. Предпринятые в
связи с этим мероприятия существенно повлияли на методологию аудиторской проверки и
способствовали формированию нового этапа развития в аудите, получившем название
системно - ориентированного.
Очередным переломным моментом в развитии международного аудита стал мировой
финансовый кризис 2008 г., когда полезность аудита была поставлена под сомнение ввиду
недовольства пользователями результатами аудита. Пользователи начали искать
альтернативу аудиту, и на рынке стали появляться новые виды и формы проверок,
концептуально относящихся скорее к консалтингу, но именуемыми аудитом. Это внесло
путаницу как в терминологию, так и в понимание самих видов проверок.
До мирового кризиса 2008 г. основные усилия ученых и экспертов были направлены на
совершенствование методики проверки, поэтому разработке теории аудита уделялось
неоправданно мало внимания. Недостаточная научная разработанность теории аудита и
игнорирование происходящих изменений в современной экономике привели к тому, что
нынешний аудит как деятельность находится в глубоком кризисе [3, с. 16].
В результате проведенного исследования были сформулированы следующие аксиомы,
которые свидетельствуют об отсутствии альтернативы независимому финансовому
контролю и определяют ключевую ценность аудита как для конкретной категории
пользователей, так и для общества в целом.
Аксиома 1. Пользователи финансовой и прочей информации нуждаются в
подтверждении ее достоверности.
42

Аксиома 2. Достоверная информация – залог принятия качественных и эффективных
управленческих решений.
Аксиома 3. Объективная оценка достоверности бухгалтерской (финансовой)
информации в интересах третьих лиц может быть проведена только независимыми
аудиторами.
Аудит не может быть подменен другими видами и формами контроля.
Аудит как вид независимого контроля появился лишь спустя несколько столетий и
возник в ответ на потребности собственников, в связи с разделением функций управления
между собственниками и менеджментом компаний и внешних пользователей, таких как
инвесторы и кредиторы, в условиях трансформации экономических процессов.
Теория бухгалтерского учета сформирована и общепризнана профессиональным
сообществом. Учет позволяет систематизировать факты хозяйственной жизни,
формировать необходимую аналитику и финансовую отчетность для принятия
управленческих решений. Но качество этих решений зависит от достоверности
информации, подтверждение которой и является ключевой задачей аудита. Таким образом,
роль аудита для принятия управленческих решений чрезвычайно важна, но при
формировании теории аудита следует учитывать особенности теории бухгалтерского учета,
влияющие на формирование теории аудита.
Первая особенность. Разработанная теория учета была одобрена научным сообществом
и долгое время в профессиональном сообществе не оспаривалась обоснованность
идентификации предмета, объекта и иных элементов теории бухгалтерского учета. Теория
учета существенно не менялась, но можно констатировать несоответствие теоретических
положений бухгалтерского учета практическим реалиям.
Существуют разные подходы к определению предмета бухгалтерского учета. В
некоторых исследованиях предмет бухгалтерского учета идентифицируется как общая
категория, по мнению других ученых, предмет должен быть сведен к конкретной категории
[1, с.16]. Корректное определение предмета исследования бухгалтерского учета имеет
очень важное значение для развития методологии как учета, так и аудита.
Вторая особенность вытекает из соотношения объекта и предмета в теории
бухгалтерского учета. В научной классификации объект и предмет соотносятся как общее и
частное. Однако в теории бухгалтерского учета исторически сложилась уникальная
интерпретация соотнесения объекта и предмета, когда предмет научной области шире
рассматриваемых объектов.
Третья особенность выражается в разделении учета на три отдельных вида:
бухгалтерский учет, управленческий учет и налоговый учет [1, с.20 - 21].
Четвертная особенность заключается в определении предмета и объекта аудита и
соотнесении их с предметом и объектом бухгалтерскогоучета.
На рис. 1 представлена предлагаемая нами структура теоретической модели аудита.
Теоретическая модель аудита основана на нескольких допущениях и аксиомах [2, с.30].
Первое допущение. STR - ориентированный аудит. Теория аудита основана на таких
ценностях как ответственность, публичность, прозрачность.
Второе допущение. Мультидисциплинарность и прикладное значение аудита. Теория
аудита рассматривается во взаимосвязи с теорией бухгалтерского учета и анализом
хозяйственной деятельности.
Третье допущение. Аудиторское заключение – публичный и официальный документ.
Под аудитом понимается деятельность, целью которой является выражение мнения в
отношении достоверности аудируемой отчетности в официальном документе. Таким
образом, отчетность должна быть регламентирована, иметь назначение, а мнение в
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отношении ее достоверности должно быть отражено в аудиторском заключении. На виды
проверок, не предполагающих по их результатам выражения мнения, данная теория не
распространяется.
В результате исследования нами предложены три аксиомы в аудите:
• аксиома об ограничениях в аудите. Внутренний контроль и система бухгалтерского
учета не являются совершенными;
• аксиома о неизбежном риске аудитора. В рамках аудиторской проверки всегда остается
риск необнаружения ошибок и (или) недобросовестных действий;
• аксиома о субъективности мнения в аудиторском заключении. Мнение аудитора
субъективно, так как основано на его профессиональном суждении.

Рис. 1 - Структура теоретической модели аудита
Переход к кризис - ориентированному этапу предопределяет необходимость дополнения
предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности двумя новыми
предпосылками:
•
рациональность – соответствие методов ведения учета бизнес - среде, в которой
функционирует организация, специфике, характеру и масштабу ее деятельности;
•
состоятельность – отсутствие признаков кризиса и признаков банкротства.
Исторически можно выделить две модели возникновения и развития аудита. Первая
модель – эволюционная, которая возникла и развивалась в странах с развитой рыночной
экономикой. Вторая модель – неэволюционная, основанная на международном опыте и
характерная для тех стран, где аудит внедрялся при переходе от плановой экономики к
рыночной [4, с.519].
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В России аудит развивался по неэволюционной модели, был внедрен «сверху» вместе с
другими элементами рыночной экономики, и несмотря на то, что был основан на
международном опыте, изначально приобрел собственную специфику, обусловленную
историческим влиянием государственного финансового контроля в советский период и
особенностями социально - экономического развития в начале 90 - х гг. ХХ в., в частности
началом становления предпринимательства, неразвитостью рыночных механизмов и
фондового рынка и низкой инвестиционной активностью.
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Аннотация: в статье проводится анализ зарубежного опыта противодействия теневой
экономике, масштабы теневого сектора на территории РФ и причины его возникновения. А
также рассматриваются основные направления межгосударственного сотрудничества
Российской Федерации в противодействии теневому сектору экономики в целях
обеспечения международной экономической безопасности.
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Зарубежные исследования указывают на то, что объем теневого сектора экономики
взаимозависим от отраслевой принадлежности, небольшого размера предприятий,
ориентации менеджеров на личное потребление, а не на рост фирмы. С ним ассоциируются
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дефицит физического и человеческого капитала, слабый уровень технологии, низкий
уровень дифференциации собственности на средства производства, заниженные
требования к инвестициям, а также ограниченное разделение труда.
В настоящее время вопрос противодействия теневому экономическому сектору является
актуальным не только для РФ, но и для ведущих экономик мира.
Голландский ученый А.Буен, а также австрийский ученый Ф. Шнайдер в 2012 году
исследовали 162 страны, в том числе развивающиеся, а также страны с высоким уровнем
дохода, которые входят в Организацию Европейского сотрудничества и развития, страны
Восточной Европы и Центральной Азии.
В ходе данного исследования ученые обнаружили, что, в среднем, размер теневого
экономического сектора составляет около 34 % от уровня ВВП. По их оценкам, такие
страны, как Зимбабве, Боливия, Панама находятся в верхней границе диапазона теневой
экономики, размеры которой составляют 61,8 % , 63,5 % и 66,1 % от ВВП соответственно.
Для таких экономик незаконная деятельность играет более важную роль, чем соблюдение
предписанных законом правил [1].
Если сравнить Российскую Федерацию с такими странами, с которыми мы хотели бы
стоять на одной ступени, – США, страны Западной Европы, – то уровень российской
коррупции и теневых экономических отношений запредельно высок. Многие
исследователи, которые занимаются изучением не только уровня коррупции в
государственных закупках, но и ее феномена в общем, сходятся в том, что чрезмерно
завышенный уровень коррупции является основополагающим барьером в экономическом
развитии.
Следует учитывать, что уровень коррупции в США уже продолжительное время
остается низким, прежде всего этот факт связан с тем, что любой чиновник боится, что
человек, который предлагает ему взятку, сдаст его полиции, также важным фактором,
который препятствует коррупции в США, является деятельность независимых СМИ.
Кроме того, федеральным законодательством Америки установлены процедуры, в
рамках которых правоприменительные органы имеют доступ к финансовым документам
легальных предприятий и к персональным финансовым документам при соблюдении
процессуальных условий.
Закон обязывает банки особо фиксировать финансовые операции, которые
непосредственно связаны с оборотом наличных денежных средств. Законодательство дает
право соответствующим органам исполнительной власти контролировать финансовые
операции, непосредственно связанные с перемещением крупных и вызывающих
подозрение денежных сумм, прежде всего при вывозе американской валюты за пределы
государства.
Анализируя труды различных учёных в различные годы, можно сказать, что масштабы
проявления, причины и последствия теневых процессов экономики до сих пор спорно
обсуждаются в научной литературе и необходимыми становятся дальнейшие исследования,
чтобы улучшить понимание о данном процессе.
Теневая экономика с годами становится всё более предприимчивой, гибкой,
изворотливой, так как ей не требуется рамок для соблюдения формальностей и
регламентов, а мотивы прибыли, т. е. самозанятости, как стимулы к действию, могут быть
во многом значительными [2,с.21].
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В качестве другого примера возьмем Гонконг. В Гонконге основным механизмом в
борьбе с коррупцией является тотальное наблюдение за чиновниками и за членами их
семей, а также за их знакомыми.
В соответствии с законодательством Гонконга работникам министерств разрешается
брать от близких подарки на сумму не превышающую 500 долларов, и то в качестве
подарка на свадьбу или на день рождения. Принимать презенты от незнакомых
запрещается.
При поступлении на службу чиновник обязан предоставить подробный список
родственников и друзей и письменно объяснить, как долго он с ними знаком. Банковские
счета этих людей подвергаются регулярному наблюдению и проверкам, в случае появления
там крупной суммы начинается незамедлительное расследование [3].
Еще одним примером в современной истории является организация борьбы с теневым
сектором экономики в Сингапуре. Там было создано специальное агентство – Бюро по
расследованию случаев коррупции. Несмотря на то, что основная его функция заключается
в расследовании фактов коррупции, оно также обладает полномочиями вести следствие и
по прочим уголовным делам, связанным с коррупцией и другими экономическими
преступлениями.
Бюро по расследованию случаев коррупции обладает правом привлечь к суду любого
гражданина вне зависимости от его статуса, ранга или вероисповедания. Исключений для
госслужащих, занимающих высокие должности, как в РФ, не делается.
Именно наличие таких возможностей у контролирующего органа обеспечивает
Сингапуру стабильное удержание позиции в пятерке стран – общепризнанных лидеров на
мировой арене по борьбе с преступлениями в сфере экономической деятельности и
коррупцией.
Это также способствует и тому, что на протяжении нескольких лет Сингапур был одним
из мировых лидеров на ровне с Гонконгом и Австралией по уровню экономической
свободы и наиболее выгодному условию ведению бизнеса.
Также довольно эффективный механизм борьбы с криминальными процессами в
экономике удалось создать в таких странах, как Новая Зеландия, Дания, Швеция,
Финляндия, Норвегия, Швейцария , Австралия, Нидерланды, Канада, Израиль.
В этих государствах криминализация экономического сектора признается
правительствами в качестве серьезной как внешней так и внутренней угрозой
национальной безопасности. Усилия по противодействию криминальным процессам в этих
странах обеспечиваются точным взаимодействием различных институтов и имеют
хорошие результаты.
Согласно данным ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития)
масштабы теневой экономики в мире достигли 10 трлн долл. США, в ней были
задействованы около 2 млрд чел. (примерно половина всей рабочей силы планеты), причем
в основном она была сконцентрирована в южной части Африки (почти 40 % ВВП всего
региона) и в Латинской Америке (более 35 % ). Странами — лидерами по размеру теневой
экономики (более 60 % ВВП) были Зимбабве, Боливия и Грузия [4].
В 2017 г. по отношению теневой экономики к ВВП лидировали Азербайджан (67 % ),
Нигерия (48 % ), Украина (46 % ), с одной стороны, и Швейцария (6,0 % ) и США (5,4 % ) 8,
с другой стороны.
В 1989 году по решению стран «Большой семерки» при участии Европейской комиссии
была учреждена группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
(ФАТФ) целью которой является борьбы с легализацией преступных доходов во всем мире.
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В 2012 г. создана региональная подгруппа СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан и Украина, в 2015 г. в качестве
наблюдателя присоединилась Индия) на уровне Совета руководителей подразделений
финансовой разведки.
По мнению экспертов, в ближайшем будущем основополагающими аспектами для
размера теневого сектора экономики станут именно экономические факторы, поскольку все
более значимыми становятся экономико - финансовые составляющие, такие как тяжесть
налогового бремени, финансовая привлекательность теневого сектора и глобальные
проблемы.
Только совместные усилия в противодействии теневой экономике и бизнес - структур
предоставят возможность идентифицировать потоки финансовых средств, полученные
незаконным путем.
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Ни для кого не секрет, что экономика основных и потенциальных партнеров
евразийского экономического пространства ориентировочно выглядит следующим
образом: Россия – 6 экономика мира, Турция – 13 экономика мира, Белоруссия, Казахстан,
Сербия, Армения, Киргизстан, Азербайджан не входят в перечень ведущих мировых
экономических игроков [1].
Экономико - региональная система Российской Федерации развивается крайне
неравномерно, отраслевая структура имеет сырьевую специализацию. Тяжелая
промышленность в основном ориентирована на оборонно - промышленный комплекс, либо
на обслуживание экспертно - ориентированных сырьевых отраслей, доля малого и среднего
бизнеса в промышленном потенциале государства непростительно мала, институты
развития созданы либо по формальным признакам, либо ориентированы на федеральный
центр.
В этих условиях, понимаемых как стартовые, традиционный Запад и их сателлиты
развернули против евразийского экономического пространства геоэкономическую войну с
достаточно осязаемыми стратегическими задачами и целями, связанными общей задачей –
недопущении превращения стран, входящих в Евразийский экономический союз и их
стратегических партнеров в полноправных и статусных экономических игроков
глобального плана и оттеснение их на периферию экономического развития с
последующей фиксацией модели их развития как догоняющей.
Организационно - управленческие и экономические механизмы парирования угроз
геоэкономического цивилизационного противостояния стран - систем и их коалиций
многогранны и составляют многотомные труды ученых, специалистов, политических
деятелей и бизнес - элиты [2].
Следует отметить, что в технологии функционирования и развития обществ
евразийской модели не вписываются в стандарты экономики и управления,
разработанные в Западной Европе и США. Англосаксонская модель управления
может быть применена в практике функционирования субъектов экономико региональных
систем
стран
евразийской
ориентации
исключительно
фрагментально. Использование прикладных методик стратегического анализа и
операционного функционирования регионально - экономических систем
евразийского пространства требует как уточнений, так и модернизации самой
методологии их использования. В чистом виде англосаксонская модель не
соответствует анализу состояний и развития стран евразийской модели не по
траектории развития его регионально - экономических систем ни по стилям
управления, ни по системе управления ресурсами, ни по технологиям проектно целевого управления моделями развития.
Серьезным сдерживающим фактором подготовки карты геоэкономической победы на
Евразийском пространстве, в частности России, является крайнее неудовлетворительное
состояние деятельности в разработке инструментов проектного управления в регионально экономических системах, что является убедительным свидетельством региональных
диспропорций в нашей стране.
Выделим на наш взгляд наиболее уязвимые позиции обеспечения экономического роста
регионально - экономических систем в контексте Российской Федерации.
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Инструментарий современного этапа формирования индустриальной политики в
России является необходимым и достаточным условием устойчивого развития
государства. Россия испытывает серьезные проблемы синергетического характера в
практике генерирования и использования практических инструментов и технологий
управления развитием регионально - экономическими системами. Например,
индустриальная региональная модель кластерного типа, создаваемая в ряде
регионов России или формируется на базе существующих со времен СССР научно производственных, технологических, отраслевых заделов, приобретает качество
недопроектированного кластера, что объективно снижает показатели его
конкурентоспособности на евразийских и внутрироссийских рынках.
В экономико - региональных системах явно недостаточно субъектов
предпринимательской деятельности в индустриальной сфере, представляющий малый и
средний бизнес. Подавляющее большинство представляет собой крупные
мегапромышленные корпорации их региональные филиалы, в своей основе
представляющие государственную собственность. Если в оборонно - промышленном
комплексе крупные оборонные предприятия – это эффективный инструмент в
государственной промышленной политике, то в гражданских отраслях и производствах так
называемого
«двойного
назначения»,
наличие
подавляющего
количества
«производственных гигантов» является сдерживающим фактором индустриального
развития и особенно в регионально - экономических системах.
Наличие сдерживающих макроэкономических факторов напрямую влияет на потенциал
системы управления человеческими ресурсами, развития у менеджмента всех уровней
компетентностной модели, связанной с возможностями развития эксклюзивных и
конкурентоспособных регионально - экономических систем [3].
Безусловно, решение проблем развития регионально - экономических систем, конкретно
в Российской Федерации имеет ярко выраженный характер развивающейся экономики, по
основным параметрам соответствует современной научно - практической парадигме в
области экономики и управления.
Каждая из стран, по геоэкономическим принципам, входящих в евразийское экономико политическое пространство имеет как собственную эксклюзивную стратегию развития, так
и естественно, проблемы, связанные как с позиционированием моделей региональной
экономики, так и определением точек роста регионально - экономических систем. Это
касается всех стран, позиционирующих себя как страны евразийской ориентации. Анализ
проблемных полей в функционировании и развитии регионально - экономических систем
каждого государства евразийской ориентации позволяет провести комплексный
стратегический анализ проблем и перспектив их развития, определить механизмы, формы и
методы проектирования и развития межгосударственных совместных проектов и программ,
отвечающим коренным интересам стран, входящих в геоэкономическое евразийское
пространство.
В условиях непрекращающихся геоэкономических войн на евразийском пространстве,
вопросы использования на макро - и микроэкономических уровнях проблемных зон
функционирования регионально - экономических систем стран евразийской ориентации
приобретает системный характер. Система – это прежде всего проектное управление
развитием субъектов региональной экономики и прежде всего в странах производственного
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предпринимательства, создание условий формирования совместных межгосударственных
предприятий индустриальной специализации.
Современная ситуация вокруг российско - турецкого энергетического проекта
«Турецкий поток», других совместных глобальных проектов на евразийском пространстве
убедительно показывает картинку геоэкономических войн на периметре и внутри
евразийского пространства.
Для создания эффекта диверсификации экономической модели государств евразийской
ориентации, целесообразно использовать как возможности анализа проблем развития
регионально - экономических систем внутри государства, так и собственно практику
реализации национальных и региональных проектов, прежде всего инвестиционных, для
решения задач диверсификации регионально - экономических систем.
Решение данных задач позволит снизить риски в развитии экономико инвестиционных межгосударственных моделей, связанных с жесткой привязкой к
совместным мегапроектам, что в условиях непрекращающихся геоэкономических
войн позволит вытащить карту победы, цена которой – устойчивое поступательное
развитие отраслей национальной экономики, повышение конкурентоспособности
промышленной модели государства, синергия от которого будет заделом
индустриальной мощи государства евразийской ориентации.
Политическая сфера внешней среды субъектов экономической деятельности
государств является самым слабым звеном и, прежде всего, в функции
прогнозирования, что в общем - то, естественно для выстраивания экономико политической конкурентной системы мировых геоэкономических лидеров.
Механизмами парирования как геоэкономических угроз, так и негативных
факторов внешней среды объективно диктуют необходимость формирования
функциональной модели делового взаимодействия наших стран в области
промышленной политики и индустриальных нововведений. Суть модели – это
использование и констатация сильных сторон экономико - региональных систем
наших государств и формирование на их основе, с использованием объективных
резервов проблемных полей развития, новых точек роста, институтов развития,
сформированных на межгосударственном уровне, перенос центров деловой
активности со столичного уровня на уровень региональный и муниципальный.
Безусловно, процессы создания межгосударственных институтов развития и
совместных предприятий, прежде всего в индустриальной сфере России и стран партнеров является важным инструментов проектной деятельности конкретных
регионов наших стран и их экономической инфраструктуры.
Таким образом, при успешном решении задач отраслевой специализации и
устойчивого инфраструктурного роста, инвестиционно - промышленная модель
приобретает устойчивые качества, определяет пороговые значения экономической
безопасности субъектов хозяйственной деятельности, регионов, государств, создает
необходимые и достаточные условия геоэкономических побед, обеспечивает
конкурентоспособность и конкурентные преимущества в решении задач микро - и
макроэкономической устойчивости регионально - экономических систем в
глобальных геоэкономических и геополитических изменениях.
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SNW - АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ:
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
Актуальность исследования обусловлена резким возрастанием уровня изменчивости
внешней среды, что вызывает необходимость формирования подходов к управлению таким
образом, чтобы способность предприятия изменяться стала одной из важнейших ключевых
характеристик, определяющих способность предприятия к выживанию в
долгосрочной перспективе. Цель исследования - показать практическое применение
метода SNW - анализа. Методами исследования являются инструменты
стратегического анализа внешней среды предприятия. В результате проведен SNW –
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анализ внешней среды предприятия, который позволил выявить ключевые
проблемные места и точки роста. Исследование показало практическую значимость
и применимость SNW – анализа в практике деятельности российских предприятий.
Ключевые слова:
стратегическое управление, стратегический анализ, стратегия,
Главной чертой современного менеджмента становится гибкость управления,
быстрота реакции на внешние факторы, а также признание ключевой роли
аналитической составляющей, т.е. функции обеспечения менеджеров актуальной,
специально ориентированной на принятие решений информацией о внешней среде
предприятия. Все принимаемые сегодня важные управленческие решения, особенно
стратегические, будут осуществляться в будущем, степень познания которого
принципиально ограничена. Чем менее полна и верна информация о будущем
состоянии внешней среды предприятия, тем выше вероятность того, что результаты
финансового анализа, стратегические планы, коммуникационная программа и т.д.
окажутся неоптимальными или вообще непригодными. Итак, именно степень
полноты информации, другими словами, качество информации о внешней среде
ограничивает эффективность любых других инструментов (функций) менеджмента
и принимаемых с их помощью решений. Для этих целей разработан инструментарий
стратегического анализа. На примере ООО «Новое окно» продемонстрируем
практическое использование (табл.1).

№

Таблица 1. SNW - анализ внутренней среды
ООО «НОВОЕ ОКНО»
Наименование стратегической позиции
Качественная оценка
позиций
S

1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
6

Уровень стратегического менеджмента в
организации
Стратегия развития отдельных направлений в
отрасли
Соответствующее стратегическое развитие
организации
Общие финансовые положения
Состояние текущего баланса
Уровень бухгалтерского учета
Доступность финансовых ресурсов (доноры,
кредиты)
Конкурентоспособность услуг в целом.
Соотношение цена / качество
Структура затрат в целом
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N

W

х
х
х

х
х
х
х

х

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19.1
19.2
19.3
19.4
20
21
22
23

Уровень использования информационных
технологий
Способность к реализации на рынке новых
услуг
Способность к лидерству первого лица
(воспринимают ли в качестве неформального
лидера)
Способность менеджеров к лидерству
Качество МТБ (в том числе по отдельным
видам деятельности)
Профессионализм ключевых специалистов
Профессионализм основного персонала
Уровень маркетинга
Уровень менеджмента
Известность товарного знака. Политика
брендирования.
Репутация на рынке
Репутация как работодателя
Отношения с органами власти
С федеральным правительством
С субъектами РФ
С органами местного самоуправления
С органами налогового контроля
Отношения с профсоюзами
Отношения с поставщиками
Корпоративная культура
Стратегические альянсы

х
х
х

х

х
х

х
х

х
х
х
х
х
х

х

х
х

х

х
х

Перечислим проблемы ООО «НОВОЕ ОКНО», выявленные по результатам
проведения SNW - анализа:
Уровень стратегического менеджмента в организации, стратегия развития
отдельных направлений и соответствующее стратегическое развитие организации
находятся на среднем уровне, хотя они очень сильно влияю на эффективность
деятельности организации, её развитие и уровень конкурентоспособности.
Если говорить об общих финансовых положениях, то здесь следует
отметить, что неудовлетворительным является состояние текущего баланса –
довольно велика пассивная часть из - за постоянной задолженности поставщикам
материалов, необходимых для производства продукции. Также нуждается в
совершенствовании уровень бухгалтерского учета в исследуемой организации.
Средний уровень конкурентоспособности реализуемой продукции.
Невысокий уровень менеджмента и способность менеджеров к лидерству в
исследуемой организации могут приводить к снижению скоординированности и
эффективности деятельности основного персонала (не всегда обладающему
54

должной степенью квалификации), что также негативно отражается на
результатах.
Также невысок и уровень маркетинга в организации, а ведь именно от него
зависит освоение новых рынков и каналов сбыта, привлечение новых клиентов в
зависимости от осведомлённости о потребностях потребителей.
Невысока на рынке репутация компании как работодателя, в основном, по
причине малой известности организации среди широких слоёв населения.
Невысокий уровень корпоративной культуры организации, в основном
ограниченный таким понятием как «корпоративная вечеринка», а не
соответствием целей сотрудников целям организации, разделением одинаковых
ценностей и убеждений. Отсутствие четко сформулированной миссии
существования организации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у организации отсутствует
стратегическое видение, необходимо наращивать стратегические ресурсы и
осваивать технологии стратегического управления.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам эффективности управления в
социальной сфере. Рассматриваются проблемы низкой результативности в данной
области, также методы и пути, способствующие повышению эффективности
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На сегодняшний день одним из преимуществ государственной политики оказывается её
социальное направление. Преимущество социального направления определяется
ответственностью государства гарантировать населению удовлетворительные условия
жизни и умерить экономические, социальные потребности с помощью обеспечения
социальных гарантий.
Социальная сфера - это комплексная деятельность учреждений, деятельность которых
направлена на решение социальных вопросов населения [1,с.28]. Важнейшая область
функционирования государственных учреждений сосредоточена на следующих
направлениях:

повышение уровня и качества жизни населения;

поддержание образования;

предоставление услуг здравоохранения;

контроль за жилищно - коммунальным хозяйством;

развитие культурной политики.
Целью социальной работы является деятельность, которая направлена
усовершенствование сферы жизни людей.
Объект социальной работы – население, субъект управления социальной сферы государство в лице региональных органов власти [5, с. 34].
С тем чтобы идентифицировать конфликтную сторону управления социальной сферы
необходимо проанализировать эффективность и качество социальной сферы всего
аппарата. В пределах определения качества деятельности социальной сферы не
представляется ни одной системы её оценки. Также, это существенно сокращает
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вероятность управлять социальной сферой, поскольку контроль осуществляется
формально. Это определяется различными причинами:

социальная работа определена широким многообразием видов помощи( социально психологическая и материальная);

мобилизация различных специалистов, которые осуществляют различные виды
деятельности;

разнообразие субъектов социальной защиты и помощи, которую им оказывают(
молодежь и молодежная политика, пожилые и помощь данной группе населения);

не существует определенного срока для оценки уровня результативности
социального функционирования.
Следовательно, проблемно создать объективные критерии и целесообразные методы
системы оценки результативности управления в социальной области. Достаточно
проблематично выявить субъекты измерения эффективности и разделить их права.
На данном этапе деятельности социальной сферы возможно выявить определенные
методы оценки результативности управления в социальной сфере. Методология оценки
качества осуществляется по следующим направлениям:
1. Результативное - рассматриваются исключительно положительные результаты
функционирования социальной сферы.
2. Целевое - определяется уровень достижения поставленной цели.
3. Затратное - независимо от цели, затраты должны быть низкими.
4. Системное - рассматриваются все факторы и все риски, которые оказывают влияние
на достижение поставленной цели.
5. Дескриптивное - необходимо определить все соответствия нормам
Законодательства РФ.
Необходимо подчеркнуть, что на эффективность управления в социальной области
воздействуют проблемы, которые связаны с:

недостаточный уровень оплаты труда, в том числе и высококвалифицированным
работникам, которые не готовы учавствовать в трудоемких процессах в области
социальной сферы;

недостаточная заинтересованность руководителей обучать и повышать
квалификацию работников;

небольшой уровень материального стимулирования работников по причине
отсутствия финансовых средств, что влечет лишение мотивации у сотрудников;

аттестация работников проводится на объективном уровне, что влечет утечку
кадров в социальной области.
Данные проблемы носят более локальный уровень и характерны для социальных
учреждений. Однако управление в социальной сфере реализуется государственными
структурами именно на локальном уровне и зависит напрямую от качества работы
специалистов, которые осуществляют свою деятельность [3, с. 81].
В виду увеличения результативности управления в социальной сфере можно
подчеркнуть важные направления, которые являются наоборот эффективными:
1. Создание "конкурентной бюрократии" . Создание среды, в которой
осуществляющие социальную работу государственные органы конкурировали между
собой, при этом, распределяя полученную прибыль самостоятельно.
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2. Появление в социальной сфере негосударственных учреждений. Работа данных
организаций должна финансироваться за счет целевых субсидий и ваучеров.
3. Конкурентный тендер и передача на подряд, при помощи которых появляется
возможность увеличить контроль за качеством услуг.
4. Трансферты и ваучеры. Трансферт представляет собой перемещение средств с
одного счета на другой, ваучер - документ перечисления платежей. При данных условиях,
государство финансирует определенные услуги, а конкретный субъект выбирает, каким из
имеющихся способов воспользоваться услугой. Например, ваучер на образование,
полученный родителями на образование ребенка, позволяет родителям выбрать
самостоятельно школу для бесплатного обучения [4, с. 19 - 20].
Следовательно, программа увеличения результативности управления в социальной
сфере может быть определена на базе комплекса применения одного метода или же
применение методов в комплексе. Это моет предусматривать применение различных видов
средств.
Также, необходимо подчеркнуть, что одним из блокаторов повышения результативности
управления в социальной области выступает человеческий фактор. Непосредственно
человек оказывает большое влияние на любые процессы. И как раз человек в силах
оказывать влияние на всю систему и обратить её в сторону совершенствования.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Аннотация
Данная работа посвящена изучению процессов изменений в организации. В частности
затрагиваются отдельные аспекты, связанные с сопротивлениями и поддержкой персонала
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в процессе реализации изменений. Цель исследования заключается в выявлении
необходимости снижения уровня сопротивлений изменениям персонала и создания
условий для необходимой поддержки с их стороны. Методы исследования – теоретический
анализ и обобщение. Проведенное исследование доказало существование проблемы
повышения уровня поддержки коллективом внедрения инноваций, так же как и отсутствие
единого универсального набора мер по минимизации сопротивления персонала на
предприятии. При этом необходима разработка и дальнейшее совершенствование подходов
к управлению организационными изменениями на предприятиях.
Ключевые слова:
изменения, сопротивления изменениям, конкурентоспособность, развитие организации
В современных условиях успех и повышение уровня конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов связано с необходимостью постоянных совершенствований и
систематических внедрений различного рода изменений. При этом важно учитывать тот
факт, что преобразования не должны восприниматься организацией как «изменения ради
изменений». Их реализация должна быть тщательно продуманным мероприятием, которое
будет направлено на решение возникшей проблемы и обеспечит достаточную
эффективность.
Витальева В.А. и Зуб А.Т. указывают на то, что потребность в проведении изменений
обусловлена влиянием на деятельность организации внешних и внутренний факторов [1, с.
28]. Для того, чтобы их воздействие не носило отрицательный характер руководство
осуществляет спланированные или спонтанные преобразования.
По мнению А.В. Гончарова часто процессы изменений сопряжены с сопротивлениями
их проведения со стороны персонала, в особенности, если это затрагивает их работу [2, с.
86]. Отметим, что стратегические изменения в организации могут одним работникам
обещать перспективу для их карьерного и профессионального роста, при этом угрожая
другим сотрудникам, опасающимся лишиться не только своего положение организации, но
и вовсе должности. Указанное позволяет говорить о наличии со стороны персонала
совершенно различной реакции на преобразования.
В рамках настоящей работы под сопротивлением мы понимаем проблемы, возникающие
в ходе проведении изменений. Как правило, они являются следствиями недостаточно
продуманных действий со стороны руководства организации в отношении членов ее
трудового коллектива.
Анализ литературы по теме исследования позволил прийти к выводу о том, что любые
изменения в уже устоявшихся правилах вызывают волну сопротивлений тех работников,
чью деятельность они затрагивают. При этом основные причины сопротивлений могут
заключаться в следующем: неопределенность со стороны персонала, ощущение ими
реальных и потенциальных потерь или же убежденность в том, что осуществляемые
преобразования им хорошего не принесут.
Изучение теоретических аспектов организационного поведения показало, что с точки
зрения данной науки сопротивление рассматривается как естественное проявление в виду
различных психологических установок персонала, проявляющихся в отношении
рациональности, согласно которым осуществляется взаимодействие, как между
отдельными работниками группы, так и группами.
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Смирнова Я.В. считает, что при анализе и преодолении сопротивлений важно учитывать
не только характер их проведения, но и прежде всего степень перемен [3, с. 248]. Автор
указывает на то, что наиболее мощные по силе проявления сопротивления возможны в тех
случаях, когда перемены являются весьма радикальными и решительными со стороны
руководства; когда перемены происходят внезапно и неожиданно для персонала;
изменения оказывают общее неблагоприятное воздействие на тех, кто в них вовлечен, так
как работники считают себя пострадавшими; ценность изменений воспринимается на
низком уровне; недостаточная информированность персонала о сущность и ходе перемен,
что вызывает с их стороны определенное беспокойство; в прошлом работники уже
сталкивались с неблагоприятными результатами перемен.
Традиционно в литературе с точки зрения степени интенсивности проявления выделены
два вида сопротивлений, а именно: пассивное сопротивление как форма более скрытого
неприятия перемен, при которой персонал начинает трудиться менее эффективно, снижая
результативность своего труда или же выражает свое желание сменить работу; активное
сопротивление проявляется в форме открытых и решительных действий против вводимых
преобразования. Активность может проявляться в виде забастовок и явного уклонения от
внедрения чего - либо нового для персонала.
В науке и практике управления выработан достаточно эффективный инструментарий по
минимизации сопротивлений со стороны персонала организационным изменениям. Мы
считаем, что изменениями, происходящими в деятельности хозяйствующих субъектов
необходимо управлять, чтобы обеспечить необходимую поддержку со стороны
работников.
Обращение к имеющимся примерам реализации изменений и возникающих в их
процессе сопротивлений позволило прийти к выводу о том, что часто поведение
руководства в данных вопросах характеризуется не системностью и отсутствием
целенаправленности мероприятий по предотвращению сопротивлений. Кроме того, нужно
учитывать общую атмосферу в коллективе, так как неблагоприятные отношения могут
стать источником сопротивлений персонала изменениям.
Таким образом, на сегодняшний день проблема повышения уровня поддержки
коллективом внедрения инноваций является очень важной для науки и практики. При этом
требуют дальнейшего совершенствования подходы к управлению организационными
изменениями на предприятии, так как не существует единого универсального набора мер
по минимизации сопротивления персонала на предприятии.
Список использованной литературы:
1. Витальева В.А., Зуб А.Т. Менеджмент организационных изменений в условиях
неопределенности // Экономические науки. - 2017. - № 146. - С. 28 - 32.
2. Гончаров А.В. Управление изменениями в компании // Наука, техника и образование. 2017. - №6. – С. 85 - 87.
3. Смирнова Я.В. Исследование сопротивления персонала организационным изменениям
в крупных экономических системах // Научно - практические исследования. 2017. - № 2(2). С. 248 - 252.
4. Власов Р.Г. Стратегии развития бизнеса на евразийском пространстве: вызовы 21 века
// Евразийское пространство: экономика, управление, институты развития. 2014. № 1. С. 6.
60

5. Власов Р.Г. Аналитическая философия управления - монография / Р.Г. Власов ;
[сибирская ассоц. непрерывного образования]. Омск, 2006. ([изд. 2 - е, доп. и перераб.])
6. Власов Р.Г. Методология современной философии управления учебно - методическое
пособие / Омск, 2005. (2 - е издание)
7. Посаженникова А.В. Управление проектами: проблемы и перспективы, региональные
особенности // В сборнике: Кадровое обеспечение региональной экономики и управления:
правовое поле, проблемы и перспективы материалы Второй международной научно практической конференции. Главный редактор А. И. Калачев. 2007. С. 195 - 200.
8. Власов Р.Г. Россия и Сербия: геоэкономика коммуникаций, стратегия выбора,
цивилизационный излом // В сборнике: Двадцать вторые апрельские экономические чтения
Материалы международной научно - практической конференции . Под редакцией В.А.
Ковалева, А.И. Ковалева. 2016. С. 260 - 264.
9. Власов Р.Г. К вопросу о стратегиях развития бизнеса на евразийском пространстве // В
сборнике: Актуальные вопросы права, экономики и управления сборник статей X
Международной научно - практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 100 - 103.
© Гейдт М.А., 2019

УДК 356

Глазко А.И.
студент группы 2 - ммт - 16
СамГТУ
г.Самара, Российская Федерация
Е - mail: glazgod@mail.ru
Бычкова А.А.
студент группы 2 - ммт - 16
СамГТУ
г.Самара, Российская Федерация
Е - mail: glazgod@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация: В современных условиях развития государства на ряду с проблемой
совершенствования жилищно - коммунального хозяйства (далее ЖКХ), остро встал вопрос
о влияние всех его отраслей на качество жизни населения. Удовлетворенность же
населением качеством жизни, в свою очередь, влечет за собой политическую и
экономическую стабильность государства.
Ключевые слова: жилищно - коммунальное хозяйство, проблемы жилищно коммунального хозяйства, качество жизни, потребности населения.
На текущем этапе развития нашего государства, которое выбрало для себя приоритетные
задачи в развитии и реформировании социально - экономической сферы, основной
проблемой стала стабилизация, а в дальнейшем повышение уровня и качества жизни
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населения. Причина актуализации проблемы удовлетворенности качеством жизни
населения, послужил экономический кризис 2008 - 2011гг, на данном этапе резко
понизился уровень и качество жизни большего числа населения нашей страны,
международный экономический кризис 2014 - 2015гг а вслед за ним и введение санкций
против России, практически полностью дестабилизировали ситуацию с сформировавшимся
2008году средним классом в России. Инфляция в 2014 году составила 11,4 % , в январе
2015 года в годовом выражении достигла максимума с мая 2008 года – 15 % , а в месячном
выражении – максимума, начиная с февраля 1999 года – 3,9 % [1, Электронный ресурс].
От степени вовлеченности всех эшелонов власти в проблему качества жизни населения
зависит не только стабильность всего государства, как политическая, так и экономическая,
но и дальнейшие направления в его развитии. Решение этих проблем требует определенных
политических направлений, избранных государством, где центром всего был бы человек с
его благосостоянием, физическим и социальным здоровьем.
Качество жизни - это системное понятие, определяемое единством его компонентов:
самого человека как биологического и духовного существа, его жизнедеятельности и
условий, в которых она протекает. Отсюда следует, что номенклатура показателей качества
жизни должна включать как объективные характеристики самого человека (или социума),
его жизнедеятельности и условий жизни, так и субъективные оценочные характеристики,
отражающие отношение субъекта к реалиям его жизни [2, с. 3].
В современной России есть несколько определений понятия качества жизни и множество
позиций к определению его структуры, так Росстатом используются комплексность
социально - экономических показателей, данные из Росстата соотносятся с системой
потребительских бюджетов, которые в свою очередь разрабатываются под руководством
Всероссийского центра уровня жизни, а так же дополняются сведениями о показателях
здоровья населения, которые в свою очередь формирует Минздрав России, так же
учитываются и разработки академических институтов РАН, а также системы индексов
развития человеческого потенциала (ООН) и т.д.
Природой понятия качества жизни занимаются не только социологи и философы, данное
понятие не остается без внимания и у психологов, и у экономистов, и у политологов, и
каждый из них определяет свое направление и область изучения в рамках этого понятия.
Проблема в улучшении жилищных условий населения стоит сейчас наиболее остро в
нашей стране, так как с одной стороны несет огромную нагрузку на бюджет государства и
огромную неудовлетворенность со стороны населения, а с другой стороны, невозможность
обеспечить всех доступным и качественным жильем таит в себе социальное напряжение в
обществе [4, Электронный ресурс].
Еще одной проблемой, на сегодняшний день, остается недооснащенность жилья. Так при
подготовке домов к зимнему периоду, в большинстве случаев выясняется, что состояние
внутридомовой инженерной системы не дает возможность качественно провести
нормативные мероприятия, из - за ее физического износа., что в свою очередь повлияет на
аварийность.
Таким образом очевидным становиться связь качества жизни населения и системой
ЖКХ., которая формирует культуры быта населения его образ жизни на данной
территории, что в свою очередь влияет на экономический потенциал и инвестиционную
привлекательность данной территории [4, с. 131].
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На сегодняшнем этапе социально - экономического развития страны, а в частности
уровень в развитии жилищно - коммунальной сферы, не соответствует представлениям,
доминирующим в общественном сознании. А качество и уровень обслуживания не
отвечает ожидаемым представлениям. Затянувшиеся реформы в сфере Жилищно коммунального хозяйства спровоцировали ухудшение исполнения функций структурных
подразделений в этой сфере, что в дальнейшем повлияло на низкое, по сравнению с
зарубежными развитыми странами, качество жизни населения.
Система ЖКХ тесно связана с удовлетворением как первичных так отчасти и вторичных
потребностей человека (физиологических, трудовых, социальных, духовных) а также не
возможна без экологической среды в которой эти потребности будут развиваться и
общественной инфраструктуры (техносфера), они то и задают стандарты уровня жизни в
обществе.
Структура показателей оценки влияния системы ЖКХ на качество жизни значительно
отличается у разных авторов. Мы же остановимся на использовании компонентов,
выделенных из общности А.А. Симаковым:
1. Жилье и его основные характеристики – климатогеографическая зона, город / село,
центр / окраина, престижный / непрестижный район города, степень изношенности жилого
фонда, сейсмо устойчивость жилья; размер, число комнат, число квадратных метров в
расчете на одного проживающего; внешний вид и интерьер жилища; форма пользования,
владения и собственности на жилье; стоимость жилья, объем и структура жилого фонда
избранной территориально административной единицы, производственный потенциал и
структура строительной отрасли, степень развития инфраструктуры рынка жилья.
2. Субъективные и объективные потребности людей в жилье, их уровень, характер и
структура; субъективная (с точки зрения людей) и объективная (согласно стандартам)
степень удовлетворенности этих потребностей.
3. Структура и качество оказываемых жилищно - коммунальных услуг –
водоснабжение, водоотведение, канализация, электроснабжение, газоснабжение,
отопление, обслуживание лифтового хозяйства, обслуживание жилья и мест общего
пользования, капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, телефонизация, наличие
радиоточки и телевизионной антенны, вывоз бытовых отходов, санитарная очистка
прилегающих к жилью территорий, соотношение «цена – качество» оказываемых услуг.
Говоря о об определении характера уровня жизни населения, особое внимание уделяется
показателям обеспеченности жильем и его комфортам, которые напрямую зависят от
уровня коммунальных и социально - культурных услуг, предоставляемых населению.
Таким образом мы доказали прямую взаимосвязь комфортности условий проживания и
качества жизни населения.
В рейтинге агентства Legatum Prosperity Index, в 2017 - 2018 году, собственно, по данным
агентства, Россия в мировом списке занимает 61 место при общем количестве в 142 пункта,
расположившись между Шри - Ланкой и Вьетнамом. При подсчёте данных агентство
ориентируется не только на общегосударственные показатели, но и на качество жизни
самого населения, принимая во внимание уровни зарплат, образовательную систему,
соотношение цен в государстве, жилищные условия, включая комфортность и реального
материального положения среднестатистического гражданина [4, Электронный ресурс].
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Принимая во внимания все выше изложенное становится понятно, что улучшение
жилищно - коммунальных условий наряду с социально - культурными условиями влечет за
собой разительное улучшение качества жизни населения, а это в свою очередь стало
приоритетной задачей нашего государства.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ
КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ

Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что затраты на персонал составляют
значительную долю расходов организации. Персонал является основным носителем
человеческого капитала и интеллектуального потенциала, а также ключевым ресурсом
доходности и быстрого развития организации. Целью данной статьи является изучение
вариантов снижения финансовых потерь организации посредством управления затратами
на персонал. Затраты на персонал приобретают исключительно экономический смысл,
поэтому должны рассматриваться как основной элемент инвестиционного процесса,
направленного на формирование человеческого капитала. Он же считается главным
нематериальным активом организации, без которого невозможно функционирование и
достижение поставленных целей.
Ключевые слова:
Затраты на персонал, финансовые потери, структурирование затрат, бюджетирование.
В настоящее время в экономической науке все большее внимание уделяется такому
направлению как управление затратами. В связи с тем, что доля затрат на персонал
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занимает одно из ключевых мест и имеет устойчивую тенденцию к росту во всех отраслях
экономики, решающее значение приобретает управление затратами на персонал. Однако не
существует общепринятого понятия, ученые и исследователи по - разному трактуют
затраты на персонал.
Так, по мнению А.Я. Кибанова, затраты на персонал организации это: «Интегральный
показатель, характеризующий совокупность расходов, связанных с привлечением,
вознаграждением, стимулированием, решением социальных проблем, организацией работы
и улучшением условий труда персонала» [1].
Затраты на рабочую силу определяются как часть вновь созданной в процессе
общественного воспроизводства стоимости, образующей фонд жизненных средств,
необходимых для воспроизводства рабочей силы в конкретных социально - экономических
и исторических условиях. Данное определение характеризует затраты на персонал как
макроэкономическую категорию, так как обращено к сфере общественного
воспроизводства [2].
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Отказ от альтернативных форм занятости представляет собой процесс, при котором
организация сокращает численность внештатных сотрудников, что улучшает показатели и
позволяет сократить расходы на персонал.
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Сокращение количества рабочих дней – уменьшение отработанных сотрудником часов в
неделю / месяц, что позволит сократить заработную плату на 3–10 % . Дни могут быть
зафиксированы организацией или определяться по желанию сотрудника.
Временное увольнение / длительные неоплачиваемые отпуска является фактическим
увольнением сотрудников, но с намерением снова нанять их, когда ситуация
стабилизируется.
Заключительный этап в управлении затратами на персонал – это четкий учет и
бюджетирование, по итогам которого составляется и принимается бюджет,
предназначенный для оптимального распределения ресурсов (денежных доходов и
расходов) организации на определенный период. Таким образом, бюджетирование является
действенным методом управления финансовыми потерями в краткосрочном аспекте. На
этапе структурирования затрат анализируется удельный вес расходов на персонал в общих
издержках производства, оценивается эффективность их использования. Структурирование
позволяет судить о рациональности организации заработной платы, о степени социальной
защищенности персонала, структуре доходов работающих.
Оценка соответствия стратегии организации со стратегией управления затратами на
персонал позволяет снизить затраты. Так, например, при ликвидационной стратегии стоит
избежать дополнительных финансовых стимулов персонала, его найма и обучения; при
предпринимательской стратегии – сделать акцент на вознаграждение отличившихся
сотрудников. Оценка эффективности затрат позволяет повысить результативность
принимаемых финансовых решений, точность прогнозов, объем доходов, снизить риски и
объемы затраченных ресурсов, предотвратить потери.
При четком учете и бюджетировании организация оценивает финансовые ресурсы,
определяет лимит и направления расходов. Организация будет четко знать, возможно ли
повысить заработную плату, привлечь с рынка лучших специалистов и удержать ценных
кадров. К результатам бюджетирования относится увеличение прибыли и рентабельности,
повышение ликвидности и финансовой устойчивости, повышение прозрачности и
управляемости финансово - экономическим состоянием организации.
Комплекс мероприятий по управлению расходами на персонал индивидуален для
каждой организации и зависит от сферы ее деятельности, размеров и стратегии развития.
Не существует общепринятого механизма, позволяющего снизить затраты, однако
рассмотренный выше подход к управлению затратами на персонал позволяет
систематизировать затраты и значительно снизить финансовые потери.
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В современных условиях в ряде стран с развитой рыночной экономикой возникло новое
взаимодействие между государством и частным бизнесом. Это взаимодействие есть
партнерство, называемое «Public Private Partnership». В России же данное понятие
прижилось под названием государственно - частное партнерство (далее ГЧП). ГЧП
подразумевает под собой совместную деятельность государства и частного бизнеса, с
банками и другими финансовыми организациями. Целью партнерства является решение
наиболее значимых социальных вопросов на территории страны и на всей международной
арене. Это сотрудничество чаще связано с социальной инфраструктурой. Но масштабы
сферы ГЧП, могут и не выходить за рамки муниципальной собственности (ремонт
аварийного жилья).
В России понятие ГЧП в законодательных документах впервые появилось в начале 2000
- х годов. Вопросы местного значения в основном определены Федеральным законом №131
- ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
(ст. 14, 15, 16) и Градостроительным кодексом РФ (от 29.12.2004 г., № 190 - ФЗ).
Следует отметить, что в результате реформ, произошло перераспределение и увеличение
полномочий у региональных властей. Но в это же время доходы в бюджет не увеличились.
Поэтому, в этих условиях, заинтересованным сторонам стоит оглянуться на Запад и
перенять зарубежный опыт использования данной формы сотрудничества, а также
привлечению частного предпринимательства к финансированию и помощи в реализации
социально - значимых муниципальных проектов.
В РФ ГЧП можно рассматривать как мощный механизм экономики, который помогает
совместить существующие инновационные ресурсы и технологии частного сектора и
созданные на государственном уровне. Но из - за того, что внедрение данного партнерства в
практику российского ведения бизнеса идет крайне медленно, еще рано говорить о том, что
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ГЧП повысило национальную и региональную конкурентоспособность. Но
государство и частный сектор не оставляют надежды, что ГЧП выведет реализацию
проектов различных сфер на новый уровень.
На низкую скорость внедрения ГЧП в российскую бизнес - практику повлияло
несколько факторов: несовершенная нормативно - правовая база, нестабильность
экономики, и, как следствие, отсутствие необходимого опыта использования
данного вида партнерства. На сегодняшний момент, общество и социальное
положение государства возлагает на ГЧП не только решение вопросов, связанных с
муниципальной сферой, но и на развитие и модернизацию экономики в целом,
совместный финансовый и трудовой вклад в активизацию использования новой
инвестиционной политики, а также внедрение инновационных разработок в
экономику государственной власти и представителей частного бизнеса. На более
активное использование ГЧП повлиял кризис 2008 года: началось
усовершенствование регионального законодательства, связанного с ГЧП, стали
разрабатываться программы, направленные на предотвращение кризисной ситуации,
включавшие в себя совместную деятельность государственных и частных сфер.
На территории Северо - Кавказского Федерального округа заметно отставание в
использование государственно - частного партнерства. Это можно проследить в
рейтинге развития ГЧП в регионах России, где субъекты СКФО занимают одни из
последних строк.
Таблица 1 - Рейтинг регионов России по развитию ГЧП 2018 - 2019
Рейтинг Субъект Российской Федерации
Доля развития ГЧП в
регионе
1-6
г.Москва
90,1 %
1-6
Самарская область
90,0 %
1-6
г.Санкт - Петербург
90,0 %
27
Ростовская область
67,4 %
45
Ставропольский край
45,4 %
54
Республика Дагестан
37,7 %
62
Кабардино - Балкарская республика
33,1 %
70
Карачаево - Черкесская Республика
26,7 %
73
Чеченская республика
23,7 %
83
Республика Ингушетия
14,8 %
84
Республика Северная Осетия - 13,4 %
Алания
Значение показателя «Уровень развития сферы государственно - частного
партнерства в субъекте Российской Федерации» определяется в соответствии с
методикой, утвержденной Минэкономразвития России, на основе оценки значений
составляющих его факторов: развитие институциональной среды в сфере ГЧП;
нормативно - правовое обеспечение сферы ГЧП; опыт реализации проектов ГЧП.
Сравнив результаты с таблицей 2016 - 2017 года, можно сделать вывод, что
использование ГЧП в Ставропольском крае возросло на 4 % , но рейтинг субъекта
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упал на 7 пунктов. Республика Дагестан за это время поднялась с 75 строки на 54,
изменив свой показатель более чем на 25 % . Также заметен рост использования
ГЧП в Кабардино - Балкарии и Карачаево - Черкессии. Рост показателей Чеченской
республики с 3 % до 23,7 % свидетельствует о активной работе в этой сфере. К
сожалению, республика Северная Осетия остается на последнем месте, немного
увеличив свой показатель.
Развитие СКФО обусловлено политической и экономической целесообразностью.
Регион в перспективе имеет неплохую инвестиционную привлекательность и
способен притянуть инвесторов целым рядом отраслей – от туризма до добычи
полезных ископаемых, но государство для этого должно обеспечить безопасность и
стимулировать бизнес.
Важной частью стратегии социально - экономического развития СКФО до 2025
года должен стать агропромышленный комплекс. Скорое развитие этой области
позволит создать максимальное количество рабочих мест, обеспечит
продовольственную безопасность региона, и будет стимулировать процесс
импортозамещения. Также, благодаря использованию ГЧП в городе Невинномысск
было произведено строительство физкультурно - оздоровительного комплекса. Для
реализации проекта была произведена совместная деятельность Минспорта, туризма
и молодежной политики РФ, партии «Единая Россия», Правительства
Ставропольского края, Администрации Невинномысска и минерально - химической
компании «ЕвроХим». Создание ледовой арены поспособствовало развитию зимних
видов спорта, возможности проведения соревнований по хоккею, фигурному
катанию и в целом дало возможность проведению досуга жителей города. На
данном примере можно увидеть положительное влияние реализации проектов при
помощи ГЧП (привлечение крупных инвестиций, решение социальных проблем).
Для вступления России на новый инновационный путь развития требуются
крупные финансовые вложения, совершенствование законодательной базы для
развития механизмов государственно - частного партнерства. И именно ГЧП
является тем инструментом, который поможет России выйти на совершенно новый
уровень в сфере инновация и развития государства в экономической и социальной
сфере.
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ПРОБЛЕМАТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Целью исследования является проведение анализа действующей системы
стимулирования сотрудников предприятия торговли и анализ причин, мешающих
повышению производительности труда. Методы - системный анализ, статистический
анализ, наблюдение. По результатам проведенного исследования выявлены причины и
слабые стороны существующей системы стимулирования труда сотрудников ООО
«Остин». Предложены мероприятия по улучшении действующей системы, что должно
привести к повышению производительности труда на исследуемом предприятии торговли.
Ключевые слова:
стимулирование, мотивация, нематериальное стимулирование, производительность
труда
В настоящее время добиться успеха, игнорируя проблему мотивации персонала, нельзя.
Осуществление программ стимулирования труда всегда требует больших затрат, но
эффект, который они могут принести, значительно больше. Ведь именно сотрудники
являются главным ресурсом любой компании. Эффективность их работы определяет
результат деятельности организации. Достичь наибольшей отдачи можно только в том
случае, если выгоду от труда работника имеет и компания, и он сам. Поэтому для
достижения наилучших результатов работы компании необходимо найти те мотивы,
которые движут каждым сотрудником в его трудовой деятельности, и создать ему такие
условия, чтобы он мог и хотел выполнить поставленные перед ним задачи. Базой
исследования является компания ООО «Остин», которая имеет собственный бренд одежды
- O'STIN. Компания разрабатывает, производит и продает через собственную фирменную
сеть современную, удобную и доступную одежду повседневного стиля.
Проводя анализ системы стимулирования труда сотрудников компании, были сделаны
следующие выводы: изменения в систему оплаты труда вносятся стихийно, сотрудники не
уведомляются о вносимых изменениях;
существующая в организации система премирования не ставит размер оплаты труда
в зависимость от непосредственной результативности работы персонала;
сотрудники не связывают полученную заработную плату с результатами своего
труда
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Используются материальные методы стимулирования, которые не удовлетворяют
потребность персонала в вознаграждении. Руководство компании поставило цель
эффективным образом и с минимальным объемом затрат достигнуть увеличения прибыли,
используя лишь минимальное материальное стимулирование. В настоящий же момент
работник слабо заинтересован в повышении результативности функционирования
организации.
Вследствие этого, в некоторые периоды функционирования организации ощущается
временный недостаток трудовых ресурсов. Проблема осложняется тем, что
дополнительный набор кадров на предприятии не возможен по причине оптимального
количества персонала в магазинах.
Данная экономическая ситуация сложилась в результате неэффективной организации
системы мотивации на предприятии, и как следствие, несоответствия затрат работника
получаемому материальному вознаграждению. Все это проявляется в существовании
понижающего коэффициента при оплате сверхурочного труда, отсутствии связи между
заработком работника и финансовым результатом деятельности предприятия и др.
Отмеченные проблемы могут быть решены с помощью разработки новой эффективной
системы мотивации на предприятии.
На предприятии слабо функционирует система нематериального стимулирования
персонала, деятельность в этом направлении носит эпизодический характер и
обуславливается личной инициативой прямого руководителя сотрудника.
Основными слабыми сторонами существующей системы стимулирования труда
сотрудников ООО «Остин» так же являются следующие аспекты:
1) в основном при стимулировании, то есть при определении размера оклада и
премиальных, не уделяется внимание дополнительно отработанному времени персонала,
что значительно снижает заинтересованность и производительность. Сотрудника сами
проявляют инициативу так называемой «благотворительности». Не успел сделать в
отделенное каждому рабочее время – оставайся сверхурочно для достижения высоких
результатов.
2) В некоторых случаях используется повременная оплата труда, притом, что в
конечном итоге важен количественный результат. Это также приводит к значительному
снижению производительности труда;
3) Оперативным управлением производственного подразделения занимаются люди,
не имеющие специального образования для осуществления данного вида деятельности. Это
касается категории управляющих магазинами. Их уровень должен сводиться к
образованию не ниже высшего – профессионального со стажем работы не менее 2 лет.
Недостатки системы стимулирования персонала предприятия наиболее явно
проявляются в периоды максимального спроса на продукцию предприятия. Эффективное
стимулирование заинтересованности персонала в повышении результативности
функционирования предприятия возможно лишь при эффективной корректировке системы
мотивации персонала.
Исходя из этого, нами предложена система расчета индивидуальной нефиксированной
премии сотрудников магазинов. Эта премия является частью общей системы
вознаграждения компании и мотивирует сотрудников на достижение высоких
индивидуальных результатов, позволяющих успешно работать их магазину.
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Индивидуальная нефиксированная премия, это не фиксированная часть ежемесячного
оклада, это инструмент управления эффективностью и совершенствования работы
сотрудников. Периодичность. Индивидуальная нефиксированная премия начисляется
индивидуально и рассчитывается ежемесячно. Право. Право на премию имеют сотрудники:
работающие на контрактах на определенный и неопределенный срок, отработавшие
полностью месяц, за который выплачивается премия и являющиеся сотрудниками
компании на момент выплаты премии. Критерии должны быть четкими и исчислимыми.
Таким образом, экономические результаты предложенных мероприятий в первую
очередь отразятся на повышении производительности труда.
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Мотивация воздействует на работников в тот момент, когда они выполняют ту или иную
работу. Потребности, эмоции, симпатия и установки могу являть собой роль мотива. Когда
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мотивация персонала достигает достаточно высокого уровня, она влияет на
производительность труда и как следствие на увеличение прибыли. При устойчивом и
стабильном психологическом климате в компании, затраты на подбор и поиски персонала
снижаются, так как текучесть кадров стремиться к нулевой отметке. Мотивация является
внутренним побуждением человека, которое принуждает его действовать в своих личных
интересах, но вместе с тем и на пользу компании. Стимулирование это внешнее
побуждение персонала к труду. В качестве таких стимулов выступают чаще всего
материальные блага (например прибавка к заработной плате), которые имеет организация.
Чаще всего выделяют два основных вида мотивации работников:
1. Материальная мотивация.
2. Нематериальная мотивация.
Материальная мотивация это основа, на которой стоит вся система мотивации персонала.
Все методы материальной мотивации можно разделить на две части:
Система поощрений – это оплата труда, надбавки, премии и так далее. Сотрудник
получает поощрение за результат успешной работы: чем качественней выполнена работа,
тем выше поощрение. Отсюда следует, что работник старается выполнить задание
наилучшим образом.
Система штрафов – это метод наказания сотрудников, которые плохо или в
ненадлежащий срок выполняют свою работу, которые допускают ошибки, нарушают
правила и так далее. Благодаря материальному взысканию, сотрудник замотивирован
работать без нарушений и соблюдать дисциплину.
Методом поощрения, в котором не участвует финансовая сторона, но так же служит для
улучшения качества работы, является нематериальная мотивация. При анализе самых
частых причин увольнения, можно обратить внимание, что работники увольняются чаще
не из - за финансовых вопросов. Поэтому, чтобы избежать повышение текучести кадров,
необходимо прибегнуть к двум методам мотивации одновременно, и к материальный
мотивации, и к нематериальный мотивации.
Ниже представлены наиболее эффективные методы нематериальной мотивации.
1. Карьерный рост. Качественное, своевременное и полное выполнение работы всегда
должно сопровождаться вертикальной и горизонтальной мобильностью.
2. Благоприятный климат в коллективе. Залог качественного выполнения работ –
сплоченный и дружный коллектив.
3. Официальное трудоустройство и социальный пакет. Для каждого человека важно
знать, что его рабочий день будет нормирован, что он будет иметь право на отпуска, а так
же немаловажно знать о социальных пакетах, которые заключаются, например, в
корпоративном транспорте, бесплатном питании, путевках для детей в разные лагеря и т.д.
4. Культурные и спортивные мероприятия в коллективе. Корпоративные праздники,
различные развлекательные мероприятия создают как раз тот благоприятный климат в
коллективе, о котором говорилось в пункте 4, помимо этого, сотрудники могут
расслабиться и отдохнуть от насущных трудовых будней.
5. Имидж компании. Престижность и узнаваемость компании подразумевает
стабильность для будущих и нынешних работников, а также служит нематериальной
мотивацией.
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6. Обучение за счет компании - отличная нематериальная мотивация.
7. Личная и публичная похвала руководителя. Любой человек любит, когда его хвалят,
что в свою очередь нематериально мотивирует работников эффективно выполнять свои
задачи.
Перечисленные виды нематериальной мотивации далеко не полностью отображены
здесь, они с каждым годом появляются в великом разнообразии, позитивно отражаясь на
персонале при их использовании.
Рассмотрим методы, которые чаще всего используются для оценки эффективности
системы мотивации и стимулирования труда персонала в организации:
1. Опросы. Позволяют получить представление об удовлетворенности персонала. Могут
быть проведены в форме анкетирования или интервью. Как правило, испытуемому
предлагается выбрать (и оценить) из предложенного перечня мотивов, интересов,
потребностей те, которые наиболее точно его описывают, задаются относительно прямые
вопросы о том, насколько сотруднику нравится сама работа, ее условия, отношения в
коллективе, стиль руководства и т.п.
2. Психологические тесты. Тест - задание – это особого рода испытание, по итогам
выполнения которого определяют наличие или отсутствие и степень развития
характерологических черт (свойств личности), например - ориентацию на достижение
успеха.
3. Проективные методы. Зачастую являются комбинацией всевозможных методов –
кейсов (ситуаций), конкретных заданий, интервью, включающих вопросы на первый взгляд
не имеющие отношения к респонденту, например, «Почему, на ваш взгляд, в одной
компании люди работают хорошо, а в другой не слишком стараются?». Предполагается,
что испытуемый выделяет ключевые для него показатели. Основной акцент делается на
диагностику скрытой мотивации сотрудника, причем скрытой, в том числе, и для самого
сотрудника.
Данные методы позволят выявить эмоциональное состояние работников, их оценку
мотивационных факторов, систему мотивации и стимулирования в целом. Затем
производится оценка поведения человека на рабочем месте для того, чтобы выявить
степень его соответствия стандартам. Для этого применяются такие методы, как
видеонаблюдение, ведение рабочих дневников, фотография рабочего времени,
хронометраж. Для того чтобы оценить степень эффективности системы мотивации и
стимулирования, можно использовать социальные и экономические показатели.
Естественно, каждый руководитель должен выбрать наиболее подходящие для его
бизнеса, методы мотивации персонала. Грамотно выбранные методы как материальной, так
и нематериальной мотивации дадут возможность добиться максимальной отдачи.
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НЕСОВЕРШЕНСТВА В ЗАКОНОПРОЕКТЕ "О ТЕРРИТОРИЯХ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ИНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА"
В соответствии с проектом федерального закона «О территориях опережающего
социально - экономического развития и иных мерах государственной поддержки регионов
Дальнего Востока» территория опережающего развития создается по решению
Правительства Российской Федерации и оформляется постановлением Правительства
Российской Федерации. Именно в постановлении, а не законом определяются виды
экономической деятельности, минимальный объем капитальных вложений, применение
или неприменение свободной таможенной зоны, описание границ и максимальные размеры
территории, срок существования территории. Законопроект «О территориях опережающего
социально - экономического развития на Дальнем Востоке Российской Федерации и на
отдельных территориях Российской Федерации» направлен на формирование максимально
благоприятного режима для развития экономического и научного потенциала
Дальневосточного федерального округа.
ТОРы станут территориями, на которых действуют особые правовые режимы
осуществления предпринимательской деятельности и иной деятельности. Разработчики
законопроекта учли международный опыт деятельности наиболее успешных аналогичных
территорий в таких странах Азиатско - Тихоокеанского региона, как Южная Корея, Китай и
Сингапур. В этих странах на особых территориях действуют другие, отличные от обычных,
правила земельных отношений, налогообложения, таможенных процедур и так далее. [1]
Как будут образовываться территории опережающего развития? Уполномоченный
Правительством России федеральный орган исполнительной власти будет вносить в
Правительство предложение по созданию таких территорий. Будут создаваться
управляющие компании, которые займутся непосредственно управлением таких
территорий, и будут выступать застройщиками объектов инфраструктуры, обеспечивать их
функционирование, вести реестр резидентов ТОР, предоставлять необходимые услуги,
такие как бухгалтерские, юридические услуги, услуги таможенного представителя.
Что подразумевается под особым правовым режимом? Это особенности регулирования
отношений, связанных с функционированием ТОР, льготные ставки арендной платы,
особенности налогообложения и осуществления госконтроля и муниципального контроля,
предоставление государственных услуг на территориях опережающего развития,
применение процедуры свободной таможенной зоны, освобождение резидентов от уплаты
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налогов на имущество и земельного налога, и иные особые условия осуществления
деятельности. Законопроект предусматривает особый механизм управления территориями
опережающего развития. Органами управления являются уполномоченный федеральный
орган и управляющая компания. Таким образом, управление территорией и регулирование
деятельности резидентов является прерогативой сугубо федерального центра. Что касается
полномочий субъектов Российской Федерации, то они задействованы только при
заключении соответствующего соглашения о создании территории опережающего
развития на основании решения Правительства Российской Федерации. Более того,
законопроект содержит обширный перечень изъятий из полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления на территории опережающего развития. При этом на субъекты Российской
Федерации и муниципальные образования возлагается обязанность по финансированию
создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных
инфраструктур. [2] Поэтому законопроект требует существенной доработки в части
участия субъектов Российской Федерации, на которых планируется создание территорий
опережающего развития в решении вопросов создания и управления такими территориями.
Также возникает вопрос, что будет после прекращения существования территории
опережающего социально - экономического развития? Каким образом будет
осуществляться ведение предпринимательской и иной деятельности? В чьем ведении
останутся переданные ранее управляющей компании объекты недвижимости? В
законопроекте ответа на эти вопросы нет.
© А.Г. Евсеева, П.В. Евсеев, 2019
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УПРАВЛЕНИИ
ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
кданной статье рассматривается, что для эффективного управления проектами и
портфелями проектов, все бизнес - процессы должны быть структурированы в
соответствии с уровнем управления, алгоритмированы и автоматизированы с помощью
различных IT продуктов. Также в статье приведены основные рекомендации, позволяющие
повысить эффективность управления проектами.
Ключевые слова:
Проект, портфель проектов, управление проектами, строительная отрасль,
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Процесс строительства сопровождается оформлением большого объема различного рода
документации, финансовой и правовой. Поэтому управление проектами в строительстве
обязательно должно применять информационные технологии. Для эффективного
управления проектами и портфелями проектов все бизнес - процессы были
структурированы в соответствии с уровнем управления, автоматизированы с помощью
различных программных продуктов, таких как OraclePrimavera, 1С:Предприятие, Microsoft
CRM и других.
Общая логика алгоритмирования процессов сводится к тому, что деятельность каждого
отдела разбивается на процессы и подпроцессы, а затем и на процедуры, для каждой
процедуры задается определенный алгоритм. Алгоритмы берутся за основу для схемы
реализации проектов, а также создаются «стандарты» организации процессов.
Программы, используемые в настоящее время для контроля и повышения
эффективности управления проектами: Microsoft Project; Project Planner; Primavera; Open
Plan; Time Line [3].
Выгоды от использования этих программ: помогают сокращать время, необходимое для
реализации строительных проектов; сокращение числа проектов, которые не соответствуют
стратегии компании; повышение эффективности использования ресурсов; снижение
перерасходов бюджета; сокращение процента неудачных проектов; сокращение временных
затрат проектных офисов и руководителей проектов.
Сокращение времени на сбор данных и формирования вручную отчетов по статусу
проекта высвобождает временные ресурсы на более приоритетные задачи.
И все же, в России недостаточно внимания уделяется вопросам управления портфелем
проектов в строительстве. Российская действительность такова, что зачастую проекты
выбираются на интуитивном уровне или исходя из выгоды отдельного человека, а не
организации в целом. При оптимальном выборе приоритетов сокращаются сроки
строительства и уменьшаются затраты. Так, например, оптимальное распределение рабочей
силы сокращает сроки строительства и приводит к снижению стоимости строительных
работ [1].
Подготовка исполнительной документации – это обязательная процедура для каждой
строительной компании. И, конечно, немало разработчиков хотят предложить свои
решения. Ведь процедура работы с журналами, документами, актами – сложная и рутинная.
Далее. Словосочетание «автоматическое заполнение форм» может означать что угодно.
К примеру, наличие бланков в программе, которые все равно нужно заполнять вручную,
тоже подходит под эту формулировку. А нужно копнуть чуть глубже. Возьмем
элементарный пример. В большинстве форм шапка и подвал повторяются. Какие - то
подписанты добавляются, удаляются, но есть те, что дублируются из формы в форму. В
идеале должно быть так: на первой форме заполнены подписанты, а если и в другой форме
встретится тот же подписант, то он автоматически добавится в нее. Тоже нужная функция.
Теперь об умалчивании. Вопрос о необходимости импорта смет в программу для
ведения исполнительной документации вообще чаще всего не поднимается. И
действительно, для составления исполнительной документации вся смета не нужна. Нужен
список отдельных работ, но из сметы его получить удобнее и быстрее, чем набивать
вручную или копировать выборочно. А, к примеру, для журнала КС6 - А полезно видеть и
стоимость, и объемы работ из сметы. Вряд ли удобно при заполнении актов скрытых работ,
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испытаний набивать название работ руками. Названия работ для различных актов проще
выбрать из сметы, чтобы они автоматически подставились. А после импорта сметы должен
подставиться еще и перечень исполнительной документации по каждой работе. Здесь же
программа должна показать, какая исполнительная документация уже создана, а какая нет.
Даже если разработчик говорит, что с помощью его продукта автоматизировано
множество производственных предприятий, это совсем не означает, что успешно будет
автоматизирована хоть одна небольшая строительная компания.
Под автоматизацией в данном случае мы понимаем связь данных для заказчика,
подрядчика, исполнителя, ведение укрупненного или детализированного учета, контроль
выполнения работ на участках, формирование внутрифирменных нормативов,
планирование выполнения собственных работ, возможность ведения учета для
специалистов отдела снабжения именно строительной компании, а не учет звонков,
контактов и фиксацию бухгалтерских данных.
Для оценки эффективности управления проектами компания постоянно контролирует
большое количество финансовых показателей, в основе используя модель «DuPont»,
учитывающую три важнейшие составляющие – риски, динамика изменения рисков,
стоимость капитала [4].
Автоматизированные системы позволяют оценивать эффективность компании на всех
уровнях – операционном, управлении проектами, управлении программами, и, в итоге, на
управлении портфелем проектов. Использование специализированного программного
обеспечения для управления портфелем проектов, такого как ServiceNow, позволяет
достичь значительных преимуществ, повысить эффективность работы [4]:
1. Графический интерфейс приложения позволяет изучать данные по проектам внутри
портфеля (задания, сроки использования ресурсов, графики по задачам и этапам)
интуитивно и понятно.
2. Настройка панелей мониторинга обеспечивает контроль за своевременностью
сдачи проектов в рамках определенных требований и бюджета.
3. Заявки по инициации проекта могут быть поданы с помощью различны
интерфейсов (портал самообслуживания, электронная почта и другие).
4. Организация очередности работ позволяет удобно и эффективно управлять
задачами в рамках проекта, определять их важность и приоритеты выполнения.
5. Приложение дает возможность задавать уникальные бизнес - правила,
соответствующие текущим бизнес - процессам, автоматизировать проектные задания.
6. Пользователям системы управления портфелем проектов предоставляется полная
информация о портфелях проектов, отдельных проектах, ресурсах, бюджетах, прогрессе
выполнения и другие актуальные сведения.
7. Приложение позволяет осуществлять совместную работу над проектом,
обеспечивает прозрачность действий, оказывает поддержку в решении каждодневных
вопросов.
8. Членам команды для организации эффективной работы доступны такие встроенные
средства как чат, Live Feed и база знаний, это позволяет взаимодействовать друг с другом в
процессе работы и ускоряет достижение общей цели. Менеджеры проектов могут
управлять затратами и планировать использование ресурсов на протяжении всего
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выполнения, а также создавать проекты в портфеле по запросу пользователя, управлять
спросом на проекты, делать его оценку и отслеживать на протяжении всех этапов.
Таким образом, использование приложения компании ServiceNow по внедрению услуги
Управления портфелем проектов, позволит менеджерам строительных компаний построить
эффективную работу с проектами, а руководителям предоставит полный контроль за всем
портфелем.
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Аннотация
Эффективность деятельности рассматривается в статье с точки зрения зависимости этой
категории от финансовой устойчивости организации. Представлены основные
методикиосновные, определяющие уровень показателей финансовой устойчивости,
непосредственно влияющие на уровень кредитоспособности организации. ᅟИх учет
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позволяет эффективно распределять ресурсы предприятия и обеспечивать его устойчивое
финансовое состояние в нестабильных рыночных условиях.
Коммерческий сектор непосредственно сопряжен абсолютно со всеми областями
экономики, именно поэтому он играет существенную роль в стимулировании
экономического роста государства. Однако стоит отметить, что существенным будет вклад
в ту или иную отрасль экономики, только в случае эффективной работы всей совокупности
коммерческих организаций.
На современном этапе развития экономики нет общепринятых рекомендаций и подходов
к анализу кредитоспобности коммерческих организаций. Это является следствием того, что
отсутствует сформированная база теоретических знаний и необходимый аналитический
инструментарий.
Также усложняет задачу тот факт, что до сегодняшнего дня само понятие
«кредитоспособность» не является утвержденным. Существует множество точек зрения и
подходов к определению данного понятия, и каждая теория по - своему его характеризует.
Бесспорным является тот факт, что данная проблема требует не только лишь
методологического решения. Очень важно применить всю систему полученных знаний на
конкретном практическом примере. При этом стоит отметить, что исследование категории
«кредитоспособности» нужно осуществлять как на уровне отдельных организаций, так и на
уровне всей финансовой системы в целом.
На сегодняшний день основным методом оценки кредитоспособности предприятий
является оценка показателей качества активов, собственного капитала и ликвидности. А
также, критерии оценки по каждому из вышеперечисленных коэффициентов, которые
представлены в рамках 4 - балльной системы [4].
Плюсом данной методики является то, что она направлена также на оценку рисков
деятельности организации. Это предоставляет возможность практически сразу обнаружить
проблемы той или иной фирмы.
Следует также отметить, что данный метод оценки деятельности финансового
учреждения предназначен для внутреннего пользования. То есть результаты анализа,
проведенного с помощью данной методики, не публикуются и не подлежат открытой
печати.
Методика включает в себя сбалансированную систему показателей, которые учитывают
все аспекты деятельности коммерческой организации. Она дает возможность проводить
всестороннее исследование связей внутри предприятия, вовремя обнаруживать как
положительные, так и отрицательные моменты в деятельности фирмы и воздействовать на
них.
Главным отличием сбалансированной системы показателей, включенных в методику, от
произвольного комплекса коэффициентов, является то, что они сгруппированы согласно
конкретным признакам и нацелены на стратегические задачи коммерческой организации
[4].
Главным ориентиром эффективной работы предприятия является структура его баланса,
строящаяся на основе соблюдения конкретных пропорций в активе и пассиве баланса. Как
уже говорилось выше, данная методика позволяет оценить риски деятельности
предприятия, а конкретно возможность наступления негативных событий в результате
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принятия решений по управлению финансовым портфелем, включающим в себя
валютный, кредитный и другие риски.
Наряду с вышерассмотренной методикой, существует ряд основных подходов и
рекомендаций к оценке кредитоспособности предприятия. Главным методологическим
подходом при оценке эффективности работы организации является анализ балансовых
обобщений.
Среди общего числа показателей можно выделить следующие: капитальное уравнение
баланса, уравнение динамического бухгалтерского баланса, модифицированное балансовое
уравнение, основное балансовое уравнение [5].
Капитальное уравнение бухгалтерского баланса представляет собой взаимосвязь
имущества фирмы и ее собственного капитала. Оно может быть представлено в виде
следующей формулы:
СК  А  О , (1)
где СК – собственный капитал организации;
А – активы организации;
О – обязательства организации.
Данное уравнение целесообразно применять при проведении внутреннего анализа
деятельности предприятия, для оценки эффективности использования собственного
капитала с позиции создания добавочного продукта, а также для выявления способов,
направленных на управление издержками фирмы.
Для анализа структуры и динамики прибыли организации, используется уравнение
динамического бухгалтерского баланса. Данная методология анализа предполагает
изучение и оценку прибылей и убытков. Это уравнение имеет следующий вид:
Прибыль  Доходы  Расходы (2)
С помощью данного уравнения можно проводить факторную оценку состояния
коммерческого учреждения и того, насколько прибыльной и эффективной является его
деятельность. При этом факторами, оказывающими влияние на величину результирующего
признака (прибыли), могут выступать: изменение уровня использования имущества фирмы,
изменения маржи прибыли, изменение величины собственного капитала, а также
изменение структуры финансовой деятельности [2].
Следствием этого является то, что с применением данного балансового уравнения можно
определить параметры, которые оказывают непосредственное влияние на величину
прибыли коммерческой организации и впоследствии за счет управления данными
факторами регулировать прибыль фирмы.
Еще одной моделью, которая позволяет провести оценку эффективности использования
всех активов, являющихся собственностью коммерческой организации, является основное
балансовое уравнение, которое имеет следующий вид:
Активы  Собсвенный капитал  Платные обязательства (3)
Оценка эффективности работы банка с применением данной модели дает возможность
исследовать показатели финансовой устойчивости и ликвидности, деловой активности, а
также эффективности управления фирмой.
Также при оценке эффективности деятельности коммерческого банка очень часто
используют наиболее общие методики анализа.
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Например, метод сравнения, который дает возможность сопоставить фактические
показатели с нормативными значениями, с показателями прошлых периодов
деятельности организации. Данный метод очень часто используют для выявления
тенденций развития коммерческой организации, определения резервов роста
доходности и снижения операционных издержек. Важным условием при проведении
анализа эффективности работы организации с использованием сравнительных
методик является сопоставимость изучаемых показателей [3].
Сравнительный метод анализа дает возможность количественно определить
влияние того или иного фактора на конечные результаты деятельности фирмы. Для
этого могут быть использованы следующие виды анализа:
- трендовый анализ (предполагает сопоставление отдельных относительных
показателей на протяжении нескольких периодов с показателями базового периода);
- вертикальный анализ (представляет собой исследование показателей, которые
характеризуют удельный вес частных статей отчетности в общем итоге баланса);
- горизонтальный анализ (оценка деятельности того или иного кредитного
учреждения проводится на основе сравнения как абсолютных, так и относительных
показателей сопоставляемых периодов).
Таким образом, можно отметить, что сравнительный метод анализа дает
возможность получить исчерпывающую информацию об эффективности
деятельности организации. С его помощью можно постоянно отслеживать
изменения показателей деятельности фирмы и отдельных статей баланса, что
позволяет вовремя выявить причины отклонений и предложить мероприятия,
направленные на улучшение деятельности коммерческой организации.
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ВНЕДРЕНИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ,
ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ, В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация
Рассмотрены методы повышения эффективности бюджетирования в сфере
здравоохранения Российской Федерации, проведен анализ и выявлены основные проблемы
системы финансирования учреждений здравоохранения России, определены основные
направления ее совершенствования.
Ключевые слова:
Бюджетирование, ориентированное на результат, модернизация здравоохранения.
Отличительной чертой современного периода в сфере бюджетных учреждений
здравоохранения является высокая потребность в финансовых ресурсах, которая может
быть восполнена через использование финансовых инструментов и методов, применяемых
в системе финансового механизма учреждений здравоохранения. Активное привлечение
медицинских учреждений в отношения, которые предусматривают эффективное
формирование финансовых ресурсов и использование, ориентированное на результат,
имеет большое значение в современных условиях.
В сфере здравоохранения накоплен богатый опыт финансирования, ориентированного на
результат (новый хозяйственный механизм, обязательное медицинское страхование,
целевые программы), который лишь частично используется в целях создания бюджетов,
отражающих взаимосвязь между бюджетными расходами и достигнутыми результатами
[1].
Статус бюджетного учреждения в рыночных условиях с растущей долей коммерческих
медицинских услуг задерживает развитие экономических отношений. Зачастую бывает так,
что обеспечение бюджетной организации осуществляется в соответствием с принципом
содержания, а не оплаты конечного результата.
Предпосылкой
совершенствования
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений была низкая эффективность деятельности сети бюджетных
учреждений [2].
Можно выделить следующие причины недостаточной эффективности использование
бюджетных средств в здравоохранении:
1) содержание большого количества учреждений вне соответствия от оказанного
объема медицинской помощи и ее качества;
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2) отсутствие мотивации к повышению эффективности и ориентированности на
результат;
3) значительный уровень закрытости менеджмента государственных учреждений.
Итак, можно сделать вывод, что одним из ключевых моментов реформирования является
изменение правового статуса бюджетных медицинских организаций.
На сегодняшний день можно поставить задачу - создание условий для уменьшения
затрат (внутренних издержек) и увеличение потока внебюджетных средств.
Для достижения поставленных целей необходимо расширить права бюджетных
учреждений, а финансирование осуществлять не за «койко - дни» или посещение, а за
законченный случай лечения. В свою очередь поступающие доходы находятся в
распоряжении учреждения.
Преимущества использования модели планирования и оплаты на принципах
планирования, ориентированного на результат, заключаются в получении максимума
результата на вложенные ресурсы, в нацеленности на действенность бюджетных
ассигнований, прогнозирование объема медицинской помощи и оптимизацию расходов [3].
В основе реформы в сфере здравоохранения положен переход от управления расходами
к управлению результатами. В свою очередь в стратегию управления по результату
заложена концепция среднесрочного планирования расходов в условиях бюджетных
ограничений и бюджетирования, нацеленного на результат. Можно сделать вывод, что
непосредственной целью реформирования является использование бюджетных
ассигнований с наибольшей эффективностью, а непросто их освоение.
В этих целях необходимо:
- обеспечить соответствие объемов гарантированной медицинской помощи по ОМС и
финансового обеспечения;
- выработать механизм покрытия некоторой доли расходов на медицинскую
деятельность через развитие сторонних источников;
- способствовать развитию конкуренции среди медицинских организаций;
- установить правила разделения средств фондов ОМС между медицинскими
организациями, направленных для сглаживания различий в финансировании госпрограмм
ОМС;
- разработать новые или скорректировать имеющиеся методики формирования тарифов
на медицинскую помощь;
- развивать структуру учета финансов, поступаемых из любых источников, а также их
расходование;
- модернизировать систему закупки медицинских расходных материалов и техники;
- увеличить ответственность фондов ОМС за итоги их работы.
Для дальнейшего совершенствования механизма использования финансовых ресурсов в
сфере здравоохранения рекомендуется, во - первых, создание системы учета объемов
оказанных услуг, которая реализовывалась бы по видам медицинской помощи, а так же
служила основой планирования расходных обязательств ЛПУ. Во - вторых, внедрение
платежной системы, которая более ориентирована на конечный результат, т. е.
законченный случай лечения; В - третьих, изменение финансово - управленческой модели,
основанной бюджетировании, ориентированном на результат. В - четвертых, внедрение
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системы постоянного наблюдения за структурой оказываемой помощи, а также качеством
и доступностью в здравоохранении.
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КРОСС - МАРКЕТИНГ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА
Аннотация:
Данная статья посвящена одному из видов маркетинга – кросс - маркетингу, который
представляет собой взаимовыгодную форму сотрудничества, при которой несколько
компаний совместно продвигают дополняющие друг друга товары либо занимаются
взаимным пиаром. Также рассмотрены инструменты кросс - маркетинга не только в теории,
но и на реальных примерах. В результате проведенного анализа можно с уверенностью
утверждать, что кросс - маркетинг действительно дает возможность продвинуть бренд или
марку, увеличить уровень продаж и существенно повысить общественный статус
предприятия.
Ключевые слова:
Кросс - маркетинг, сотрудничество, инструменты кросс - маркетинга, партнерство,
продвижение.
Кросс - маркетинг — взаимовыгодная форма сотрудничества, при которой несколько
компаний совместно продвигают дополняющие друг друга товары либо занимаются
взаимным пиаром. Он нужен для расширения клиентской базы, повышения числа продаж,
повышения лояльности к брендам, увеличения среднего чека.
Суть кросс - маркетинга состоит в том, что несколько компаний, целевые аудитории
которых пересекаются, продвигают товары друг друга. За счет этого затраты на маркетинг
оптимизированы, а эффект от кросс - маркетинга лучше по сравнению с результатами
других маркетинговых инструментов [2, c. 84].
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Стоит выделить несколько основных преимущества кросс - маркетинга:
 Снижение затрат на продвижение;
Товар теперь рекламирует не только ваша фирма, но и компания - партнер, что позволяет
совместно проводить более крупные акции и мероприятия. Так, например, изготовление
видеорекламы с двумя брендами обойдется во столько же, сколько и с одним. То есть
затраты будут распределяться поровну между партнерами.
 Повышение лояльности к продукту со стороны клиентов;
Одно дело хвалить свою продукцию и совсем другое, когда за ваш товар, пусть и
косвенно, поручается ваш надежный партнер. Кроме того, наличие большого числа бизнес партнеров, само по себе положительно сказывается на известности и популярности бренда.
 Установление долгосрочных отношений с компаниями - партнерами;
Это также приносит дополнительные финансовые выгоды. Такие как, например, при
обмене товарами или совместной закупке со скидкой крупных партий продукции у третьей
стороны.
 Быстродействие;
При правильном использовании технологий кросс - маркетинга результат заметен уже в
первые дни запуска рекламной кампании, а эффект сохранится в течение всего периода
сотрудничества.
 Большее количество контактов бренда с целевой аудиторией [1, c. 163].
Так же в зависимости от продолжительности сотрудничества фирм выделяют два вида
кросс - маркетинга: стратегический и тактический кросс - маркетинг.
Тактический кросс - маркетинг – это краткосрочное одноразовое сотрудничество двух и
более компаний с целью продвижения продукции каждой из них.
Стратегический кросс - маркетинг – это долгосрочное сотрудничество, направленное не
только на разовое увеличение спроса, но и на решение других стратегических задач:
повышение лояльности клиентов и рейтинга самой компании, увеличение целевой
аудитории, расширение ассортимента и т.д.
Помимо двух основных видов кросс - маркетинга, существует еще один – кросс культурный маркетинг. Он имеет место, когда сотрудничают компании из разных стран.
Как и другие виды маркетинга кросс - маркетинг имеет свои инструменты. К ним
относятся:
 Кобрендинг. Представляет собой продолжительное сотрудничество компаний,
когда товары разных брендов реализуются вместе. Ярким примером является продажа
«Кока - кола» в Макдоналдс;
 Совместные рекламные кампании. Представляет собой совместную рекламу двух и
более продуктов. Так, например, всемирно известная сеть «Бургер Кинг» объединилась с
игрой World of Tanks. Сеть бургеров предлагала премиум - технику, игровую валюту,
премиум - аккаунт и много других интересных призов. Аудитории продуктов частично
пересекаются, а потребитель получает весомую выгоду — бесплатные премиум - фишки в
игре;
 Кросс - акции. Это разовые или регулярные предложения скидки на некий товар
при покупке определенного продукта. Так, например, один продвинутый гипермаркет
города Минска в рамках сотрудничества с аквапарком Лебяжий за покупки предоставлял
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скидку 30 - 50 % на термальный комплекс и аквазону. И покупатели охотно ехали в
аквапарк, хотя он расположен в отдаленной части города. Таким образом, кросс - акция
предполагает особо выгодное предложение, от которого глупо отказываться;
 Копакинг – совместная упаковка (и, соответственно, продажа) нескольких товаров,
дополняющих друг друга. Например, джин и тоник, бритва и крем для бритья, пиво и
чипсы.
 Кобрендинговые карты – кредитные или дебетовые карты, по которым можно
получать скидки или кэшбек в определенных магазинах и сетях. Примером может служить
карта «Халва»;
 Совместные мероприятия, такие как, дегустации продукции в супермаркете, где эта
же продукция и продается. Например, в 2018 году журнал Cosmopolitan и Фонд борьбы с
лейкемией проводили очень трогательное мероприятие в сотрудничестве с маникюрными
салонами Nail Spot, Kynsi и Ma&Mi. Всем посетительницам этих салонов до 31 марта
предлагали сделать маникюр с дизайном в виде небольшой красной точки на одном ногте.
Вырученная сумма перечислялась в Фонд в качестве пожертвования людям с
онкологическими болезнями крови [3, c. 314].
Но даже при помощи всех этих инструментов в кросс - маркетинге не получится
добиться успеха, если не соблюдать последовательность его проведения. Процесс
проведения кросс - маркетинговой кампании можно разделить на 6 этапов:
 Постановка целей кросс - маркетинговой кампании. Нужно четко определить цели
(увеличения числа продаж, повышения узнаваемости бренда или привлечения новых
потенциальных клиентов), т.к. от этого будут зависеть средства, при помощи которых
будут решаться поставленные задачи;
 Выбор компаний партнеров, обсуждение условий заключения партнерства и
предстоящих мероприятий. В данном случае важно, чтобы ваш товар и товар вашего
партнера не конкурировали;
 Подсчет примерного бюджета и обозначение сроков сотрудничества;
 Разработка плана кросс - маркетинговой кампании (совместно с партнером). На
этом этапе утверждаются предстоящие мероприятия, определяются ответственные,
расписываются сроки проведения каждого мероприятия, назначаются санкции и бонусы
для партнера;
 Запуск кросс - PR кампании;
 Анализ результатов.
Таким образом, кросс - маркетинг дает возможность обратиться с уже существующим
предложением товара или услуги к новой аудитории. В результате этого клиентами
компании могут стать те люди, которые ничего даже не слышали о ней. А совместно с
партнером можно разработать такой способ взаимодействия, при котором еще больше
людей обратят внимание на предоставляемые товары или услуги.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
НА ОСНОВЕ SWOT –АНАЛИЗА

Аннотация
Цель исследования - показать практическое применение SWOT анализа. Методы
исследования – инструменты стратегического анализа внешней и внутренней среды
предприятия. В результате проведен анализ среды по методу SWOT, который позволил
выявить слабые места во внутренней среде предприятия и определить потенциал его
развития, практическая значимость исследования заключается в том, что оно позволит
менеджменту предприятия скорректировать видение и стратегию предприятия, на базе
которого проводилось исследование, определить новые точки роста и развития.
Исследование показало практическую значимость определения корпоративной стратегии
предприятия на основе SWOT анализа.
Ключевые слова:
стратегическое управление, стратегический анализ, стратегия, SWOT анализ
Резкое возрастание уровня изменчивости внешней среды вызвало необходимость
формирования подходов к управлению таким образом, чтобы способность предприятия
изменяться стала одной из важнейших ключевых характеристик, определяющих
способность предприятия к выживанию в долгосрочной перспективе. В связи с тем, что
влияние внешней среды на получаемые бизнесом конечные результаты (чистая прибыль,
объем продаж и т.д.), стало возрастать вследствие роста конкуренции, дифференциации
потребностей, влияние государства и т.д. особое внимание уделяется способности
предприятия адаптироваться к изменениям во внешней среде. В настоящее время наступает
новая эпоха менеджмента, формируемая в условиях новых рисков, связанных с быстрыми
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изменениями внешней среды. Главной чертой современного менеджмента становится
гибкость управления, быстрота реакции на внешние факторы, а также признание ключевой
роли аналитической составляющей, т.е. функции обеспечения менеджеров актуальной,
специально ориентированной на принятие решений информацией о внешней среде
предприятия. Одной из методик анализа внешней среды является SWOT – анализ. Исходя
из целей исследования опишем результаты определения корпоративной стратегии для
предприятия на основе данного метода. База исследования – ООО «Кронос», предприятие
производит и реализует широкий ассортимент продукции на основе металлокаркасов и
оргстекла.
Возможности: 1. Появление новой технологии; 2. Растущий рынок сбыта,
заинтересованность клиентов в продукции компании; 3. На рынке появились Заказчики в
сфере госзакупок, которые в данный момент выбирает поставщиков. 4. Возможности
модернизации производства, повышение производительности.
5. Наличие новых привлекательных географических рынков. 6. Повысились барьеры
входа на рынок: необходимо получать лицензию на занятие некоторыми видами
деятельности и изготовление продукции.
Угрозы: 1. Появление крупного конкурента 2. Высокая конкуренция при
превалировании ценовых показателей. 3. Появление альтернативных технологий
(аналогов), появление на рынке аналогов оборудования и продукции. 4. Высокая степень
контроля в сфере госзакупок по результатам тендеров, контроль и исполнения обязательств
по контракту со стороны Заказчика и государства. 5. Отсутствие нормативов и
стандартизации существующих технологий. 6. Дефицит специалистов на производстве и
маркетинговой службы.
Сильные стороны. 1. Высокое качество продукции. 2. Лидерство на рынке за счет
клиентоориентированности компании - гибкость в отношениях с Заказчиками. 3.
Квалифицированный обслуживающий персонал. 4. Эксклюзивный подход. 5. Доступ к
кредитным или заемным финансовым ресурсам.
Слабые стороны. 1. Высокая себестоимость продукции. 2. Отсутствует система
повышения квалификации кадров рабочих на производстве. 3. Нехватка полномочий у
начальника производства и отдела продаж, от которых предполагается быстрое
реагирование. 4. Недостаточное количество сотрудников для выполнения долгосрочных
планов.
Согласно методике, обобщим результаты анализа и представим в таблице 1.

матрица
SWOT анализа
Сильные
стороны

Таблица 1. Матрица SWOT - анализа ООО «Кронос»
Возможности
Угрозы

1.
Как воспользоваться
возможностями?
1. Стратегия модернизации
производства, приобретении
оборудования, отвечающее
современным условиям
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2. За счет чего можно снизить
угрозы?
1. Стратегия повышения
квалификации специалистов с
внедрением инновационных
технологий на производстве.

производства продукции.
2. Стратегия влияния на рынок
посредством покрытия большей
доли рынка выпускаемой
продукции.
3. Стратегия диверсификации по
направлениям: жилищное
(благоустройство), архивное
оборудование, строительство и
т.д.
4. Стратегия разработки и запуска
в производство новых видов
продукции, с учетом
организационно - технических
решений производственного,
административного,
коммерческого характера.
5. Стратегия функционального
лидерства.

Слабые
стороны

Ориентиры стратегического
развития
Стратегия:
Максимизация использования
сильных сторон и благоприятных
возможностей
3. Что может помешать
воспользоваться
возможностями?
1. Направления внутренних
преобразований .
2. Стратегия модернизации с
изменением производственной
структуры и расширения
ассортимента выпускаемой
продукции.
3. Стратегия укрепления
организационной культуры.
4. Стратегия внедрения
менеджмента качества.
5. Распределение
ответственности и полномочий за
определенную область
деятельность в организации.
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2. Стратегия серийной выпуска
производимой продукции и
расширение рынка сбыта.
3. Стратегия освоения смежных
рынков.
4. Разработка комплекса решений
по эффективному использованию
имеющихся у предприятия
ресурсов.
5. Стратегия внедрения
менеджмента качества.

Потенциальные стратегические
преимущества
Стратегия:
Минимизация влияния слабых
сторон и максимизация
использования благоприятных
возможностей

4. Самые большие опасности
для моего предприятия?
1. Ограничения стратегического
развития.
2. Стратегия лидерства по
издержкам, снижение
себестоимости продукции и
качественный персонал, который
будет выполнять свою работу и
быстрее, и лучше.
3. Стратегия внедрения
менеджмента качества.
4. Интеграция «назад»: загрузка
производства наращиванием
выпуска типовой продукции до
существующих
производственных мощностей.
5. Стратегия долгосрочного

6. Выявление необходимых
ресурсов, накопление опыта и
возможность применения
методов статистики в
дальнейшем.
7. Наступательная маркетинговая
политика.

привлечения финансового
капитала.
6. Интеграция «вперед»: охват
компанией других видов
деятельности, связанных с
производством, реализацией
иных производственных
ресурсов; девелопмент с целью
расширения производственной
базы, инвестиции в
производство.

Таким образом, на основании проведенного анализа была выбрана стратегия
инвестирования в развитие. Эта стратегия выбирается, когда сильно привлекательный
рынок предполагает возможности для роста, которых может не быть на стадии зрелости
рынка. Существенные инвестиции потребуются для того, чтобы развиваться на основе
своих сильных сторон и затем сохранять высокие темпы роста, характерные для таких
рынков. Поэтому также рекомендовано разработать инвестиционный план развития
предприятия с расчетом финансовых показателей и стоимостной оценки емкости
потенциального рынка сбыта.
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности формирования собственного капитала.
Автором определены причины изменения собственного капитала, в процессе которого
выявляются источники роста (или уменьшения) собственного капитала.
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Финансовый менеджмент отражает понятие капитала с двух сторон. С одной стороны
капитал организации характеризует общую стоимость средств в денежной, материальной и
нематериальной формах, инвестированных в формирование его активов. При этом
характеризуется направление вложения средств. С другой стороны, если рассматривать
источники финансирования, можно отметить, что капитал - это возможность и
совокупность форм мобилизации финансовых ресурсов для получения прибыли.
В процессе хозяйственной деятельности происходит постоянный оборот капитала:
последовательно он меняет денежную форму на материальную, которая в свою очередь
изменяется, принимая различные формы продукции, товара, и другие, в соответствии с
условиями производственно - коммерческой деятельности организации, и, наконец,
капитал вновь превращается в денежные средства, готовые начать новый кругооборот.
По экономическому содержанию собственный капитал представляет собой:

финансовый ресурс, приносящий доход собственникам и основной источник
максимизации их благосостояния;

стоимость активов, не обремененных обязательствами;

главный индикатор уровня финансовой устойчивости, финансовой независимости
предприятия.
Экономическая сущность рассматриваемого объекта финансового менеджмента
раскрывает преемственность целей и задач управления собственным капиталом. Целью
управления собственным капиталом организации является организация и регулирование
финансовыми методами процессов воспроизводства и накопления капитала как основы
роста благосостояния собственников.
Управление процессом воспроизводства осуществляется методами обеспечения
непрерывного кругооборота стоимости, инвестированной во внеоборотные и оборотные
активы, а процесса накопления – методами капитализации, определяющими
мультипликатор собственного капитала. Капитализация — это трансформация вновь
полученных доходов (или их доли) в капитал. Различают:

капитализацию дивидендов — выплата дивидендов в форме новых акций;

капитализацию чистой прибыли — направление определенной части прибыли на
осуществление воспроизводственного процесса.
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Собственный капитал имеет сложное строение, его состав зависит от организационно правовой формы хозяйствующего субъекта.
Собственный капитал отражается в третьем разделе баланса и составляет финансовую
основу организации. Структурно собственный капитал действующего предприятия может
быть представлен уставным фондом, резервным и добавочным капиталом,
нераспределенной прибылью и целевыми финансовыми фондами рисунок 1.

Рисунок 1 - Структура собственного капитала предприятия
Уставный капитал – это стартовый капитал, необходимый организации для
осуществления финансово - хозяйственной деятельности для получения прибыли.
Уставный капитал предприятия определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов. Таким образом, уставный капитал является
основным источником собственных средств [28, с. 243].
Правовая основа уставного капитала определяет его размер и состав; сроки и порядок
внесения вкладов в уставный капитал участниками; оценку вкладов при их взносе и
изъятии; порядок изменения долей участников; ответственность участников за нарушение
обязательств по внесению вкладов.
Формирование уставного капитала зависит от целей создания предприятия и ее
организационно - правовой формой.
Уставный капитал, в зависимости от организационно - правовой формы предприятия,
может выступать в виде (рис. 1.4):

складочного капитала - создается у организаций, устав которых заменяют
учредительные документы, такие как: товарищества на вере, а именно полные и
коммандитные полные товарищества;

паевого либо неделимого фонда - то есть совокупность паевых вкладов всех
участников производственного кооператива, цель которого - совместное ведение
предпринимательской деятельности, к ним относят производственный кооператив (артели);

уставного капитала - в обществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью, акционерных обществах;

уставного фонда - это уставный капитал имущества, закрепленный за предприятием
собственников, который используется для осуществления предпринимательской
деятельности, в унитарных государственных и муниципальных предприятиях.
Уставный капитал является имущественной основой деятельности предприятия, он
определяет долю каждого участника в управлении организацией и гарантирует интересы
его кредиторов.
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Название уставного капитала объясняется тем, что его размер фиксируется в уставе
общества, который подлежит регистрации в установленном порядке [28, с. 245].
Изменение размера уставного капитала предприятия всегда связано с переутверждением
его учредительных документов общим собранием учредителей и их перерегистрацией в
соответствующих государственных органах.
В процессе экономической деятельности у организации появляются возможности
приобрести новое имущество или может возрасти учетная стоимость уже имеющегося
имущества, точнее увеличиваются размеры активов предприятия. Для учета источников
данного имущества или прироста его стоимости в бухгалтерском учете введено понятие
добавочного капитала.
Добавочный капитал – это эмиссионный доход, создаваемый в акционерных обществах
открытого типа и представляющий собой сумму превышения продажной цены акций над
номинальной. Решения вопросов об использовании добавочного капитала и о
дополнительном включении в него принимаются на основе разработок соответствующих
положений.Затем они должны быть закреплены приказом об учетной политике.
Доходы компании, относимые на добавочный капитал, увеличивают собственный
капитал компании, однако не влияют на финансовый результат деятельности компании в
отчетном периоде.
Наряду с добавочным капиталом важнейшим гарантом обеспечения прав инвесторов и
кредиторов является резервный капитал. Законодательство РФ Обязывает как российские
акционерные общества, так и предприятия с участием иностранного капитала формировать
резервный капитал [17, с. 16].
Резервный капитал представляет собой страховой капитал организации,
предназначенный для покрытия общих балансовых убытков при отсутствии других
возможностей их возмещения, а также для выплаты доходов инвесторам кредиторам, если
на эти цели не хватает прибыли. Его средства выступают гарантией третьих лиц. Наличие
данного финансового источника дает последним уверенность в погашении организации
имеющихся обязательств.
Еще одной составляющей собственного капитала является нераспределенная прибыль,
которая представляет собой часть прибыли, не использованной на потребление
собственниками и персоналом. Как правило, эта прибыль предназначена для
капитализации, то есть для реинвестирования в хозяйственную деятельность [28, с. 245].
Нераспределенная прибыль исчисляется, как разница между выявленными на основании
бухучета всех операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса финансовым
результатом за отчетный период и причитающейся к уплате суммой налогов и иных
аналогичных обязательных платежей, уплачиваемых в соответствии с законодательством
РФ, за счет прибыли после налогообложения, включая санкции за нарушения (в том числе
по расчетам с государственными внебюджетными фондами) [17, с. 17].
По своему экономическому содержанию она является одной из форм резерва
собственных финансовых средств предприятия, обеспечивающих его производственное
развитие в предстоящем периоде.
Таким образом, величина собственного капитала – это один из важнейших показателей
финансовой стабильности и устойчивости любого предприятия. В первую очередь именно
уровень собственного капитала является критерием оценки инвестиционной
привлекательности предприятия. В связи с этим проблема управления собственным
капиталом становится основополагающей в деятельности любого хозяйствующего
субъекта, которая заключается в стремлении максимизировать его уровень.
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Управленческий аспект предусматривает, что все выше перечисленные виды
собственного капитала должны классифицироваться на две группы: инвестированный
капитал, то есть капитал, вложенный собственниками в предприятие; и накопленный
капитал - капитал, созданный на предприятии сверх того, что было первоначально
авансировано собственниками.
Управленческие решения, принимаемые учредителями, обуславливают структурные
сдвиги как в составе совокупного капитала, вследствие опережающего темпа роста
собственного капитала по сравнению с заемным, так и изменения в структуре собственного
капитала, оцениваемые темпами внутренней капитализации. На рисунке 1 представлены
возможные источники формирования собственного капитала на жизненном цикле
хозяйствующего субъекта: внутренние и внешние (рис. 1)

Рисунок 1 – Источники формирования собственного капитала
Внутренние источники финансовых ресурсов - преимущественная часть собственного
капитала. Основное место принадлежит прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия, она формирует преимущественную часть его собственных финансовых
ресурсов, обеспечивает прирост собственного капитала, а соответственно, и рост рыночной
стоимости предприятия.
Основное место принадлежит прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, она
формирует преимущественную часть его собственных финансовых ресурсов, обеспечивает
прирост собственного капитала, а соответственно, и рост рыночной стоимости
предприятия.
В составе внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов
основное место принадлежит дополнительному паевому или акционерному капиталу,
который привлекается путем дополнительных взносов средств в уставный капитал или
путем дополнительной эмиссии акций. К прочим внешним источникам формирования
собственного капитала организации относятся безвозмездно передаваемые материальные и
нематериальные активы, а также финансовая помощь [28, с. 248].
Делая вывод, можно отметить,что соотношение собственных оборотных средств и
текущих финансовых потребностях: «Если собственные оборотные средства больше
текущих финансовых потребностей, то у предприятия имеется потенциальный излишек
собственных оборотных средств; если собственные оборотные средства меньше текущих
финансовых потребностей, то предприятие испытывает дефицит собственных оборотных
средств, то есть возникает проблема поисков источников финансирования» [47].
Увеличение собственных средств возможно, как за счет внешних источников (принятие
решения о единовременном увеличении уставного или акционерного капитала), так и за
счет внутренних источников (чистой прибыли организации). Из этого, можно сделать
вывод о значимости и необходимости накопления собственного капитала.
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ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОГО ПРИРОСТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности необходимого прироста собственного
капитала. Автором определены причины, влияющие на изменения собственного капитала,
в процессе которого будет разработан системный подход для оптимизации собственного
капитала.
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Оптимальная структура капитала представляет собой такое соотношение использования
собственных и заемных средств, при котором обеспечивается наиболее эффективная
пропорциональность между коэффициентом финансовой рентабельности и
коэффициентом финансовой устойчивости предприятия, то есть максимизируется его
рыночная стоимость.
Процесс оптимизации структуры капитала предприятия осуществляется по следующим
этапам:

анализ капитала предприятия;

оценка основных факторов, определяющих формирование структуры капитала;

оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня финансовой
рентабельности;

оптимизация структуры капитала по критерию минимизации уровня финансовых
рисков;

оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его стоимости;

формирование показателя целевой структуры капитала.
Основной целью этого анализа является выявление тенденций динамики объема и
состава капитала в предплановом периоде и их влияния на финансовую устойчивость и
эффективность использования капитала.
На первой стадии рассматривается динамика общего объема и основных составных
элементов капитала в сопоставлении с динамикой объема производства и реализации
продукции; определяется соотношение собственного и заемного капитала и его тенденции;
в составе заемного капитала изучается соотношение долго - и краткосрочных финансовых
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обязательств; определяется размер просроченных финансовых обязательств и выясняются
причины просрочки.
На второй стадии рассматривается система коэффициентов финансовой устойчивости
предприятия, определяемая структурой его капитала. В процессе проведения такого
анализа рассчитываются и изучаются в динамике следующие коэффициенты:
-коэффициент автономии. Он позволяет определить в какой степени используемые
предприятием активы сформированы за счет собственного капитала, т.е. долю чистых
активов предприятия в общей их сумме;
-коэффициент финансового левериджа (коэффициент финансирования). Он позволяет
установить какая сумма заемных средств привлечена предприятием на единицу
собственного капитала;
-коэффициент долгосрочной финансовой независимости. Он характеризует отношение
суммы собственного и долгосрочного заемного капитала к общей сумме используемого
предприятием капитала и позволяет, выявить финансовый потенциал предстоящего
развития предприятия;
-коэффициент соотношения долго - и краткосрочной задолженности. Он позволяет
определить сумму привлечения долгосрочных финансовых кредитов в расчете на единицу
краткосрочного заемного капитала, т.е. характеризует политику финансирования активов
предприятия за счет заемных средств.
Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет оценить степень стабильности
его финансового развития и уровень финансовых рисков, генерирующих угрозу его
банкротства.
На третьей стадии оценивается эффективность использования капитала в целом и
отдельных его элементов. В процессе проведения такого анализа рассчитываются и
рассматриваются в динамике следующие основные показатели:

период оборота капитала. Он характеризует число дней, в течение которых
осуществляется один оборот собственных и заемных средств, а также капитала в целом.

коэффициент рентабельности всего используемого капитала.

коэффициент рентабельности собственного капитала. Этот показатель,
характеризующий достигнутый уровень финансовой рентабельности предприятия.

капиталоотдача. Этот показатель характеризует объем реализации продукции,
приходящейся на единицу капитала.
Рассмотрим основные аспекты оценки основных факторов, определяющих
формирование структуры капитала. Практика показывает, что не существует единых
рецептов эффективного соотношения собственного и заемного капитала не только для
однотипных предприятий, но даже и для одного предприятия на разных стадиях его
развития и при различной конъюнктуре товарного и финансового рынков. Вместе с тем,
существует ряд объективных и субъективных факторов, учет которых позволяет
целенаправленно формировать структуру капитала, обеспечивая условия наиболее
эффективного его использования на каждом конкретном предприятии. Основными из этих
факторов являются:

отраслевые особенности операционной деятельности предприятия. Характер этих
особенностей определяет структуру активов предприятия, их ликвидность. Предприятия с
высоким уровнем фондоемкости производства продукции в силу высокой доли
внеоборотных активов, имеет обычно более низкий кредитный рейтинг и вынуждены
ориентироваться в своей деятельности на использование собственного капитала.

стадия жизненного цикла предприятия. Растущие предприятия, находящиеся на
ранних стадиях своего жизненного цикла и имеющие конкурентоспособную продукцию,
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могут привлекать для своего развития большую долю заемного капитала, хотя для таких
предприятий стоимость этого капитала может быть выше среднерыночной (на
предприятиях, находящихся на ранних стадиях своего жизненного цикла, уровень
финансовых рисков более высокий, что учитывается их кредиторами). В то же время
предприятия, находящиеся в стадии зрелости, в большей мере должны использовать
собственный капитал.

коэффициент операционного левериджа. Рост прибыли предприятия
обеспечивается совместным проявлением эффекта операционного и финансового
левериджа. Поэтому предприятия с растущим объемом реализации продукции, но
имеющие в силу отраслевых особенностей ее производства низкий коэффициент
операционного левериджа, могут в гораздо большей степени (при прочих равных условиях)
увеличивать коэффициент финансового левериджа, т.е. использовать большую долю
заемных средств в общей сумме капитала.

уровень налогообложения прибыли. В условиях низких ставок налога на прибыль
или использования предприятием налоговых льгот по прибыли, разница в стоимости
собственного и заемного капитала, привлекаемого из внешних источников, снижается. Это
связано с тем, что эффект налогового корректора при использовании заемных средств
уменьшается. В этих условиях более предпочтительным является формирование капитала
из внешних источников за счет эмиссии акций (привлечения дополнительного паевого
капитала). В то же время при высокой ставке налогообложения прибыли существенно
повышается эффективность привлечения заемного капитала.
С учетом этих факторов управление структурой капитала на предприятии сводится к
таким основным направлениям как установлению оптимальных для данного предприятия
пропорций использования собственного и заемного капитала и обеспечению привлечения
на предприятие необходимых видов и объемов капитала для достижения расчетных
показателей его структуры.

Оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня финансовой
рентабельности. Для проведения таких оптимизационных расчетов используется механизм
финансового левериджа. Проведение многовариантных расчетов с использованием
механизма финансового левериджа позволяет определить оптимальную структуру
капитала, обеспечивающую максимизацию уровня финансовой рентабельности.

Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его стоимости.
Процесс этой оптимизации основан на предварительной оценке стоимости собственного и
заемного капитала при разных условиях его привлечения и осуществлении
многовариантных расчетов средневзвешенной стоимости капитала.

Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации уровня финансовых
рисков. Этот метод оптимизации структуры капитала связан с процессом
дифференцированного выбора источников финансирования различных составных частей
активов предприятия.
Заключительным этапов оптимизации структуры капитала является формирование
показателя целевой структуры капитала. Предельные границы максимально рентабельной
и минимально рискованной структуры капитала позволяют определить поле выбора
конкретных его значений на плановый период. В процессе этого выбора учитываются ранее
рассмотренные факторы, характеризующие индивидуальные особенности деятельности
данного предприятия.
Окончательное решение, принимаемое по этому вопросу, позволяет сформировать на
предстоящий период показатель "целевой структуры капитала", в соответствии с которым
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будет осуществляться последующее его формирование на предприятии путем привлечения
финансовых средств из соответствующих источников.
Формирование оптимальной структуры для прироста и управления собственным
капиталом представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Формирование оптимальной структуры для прироста
и управления собственным капиталом предприятия.
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Структура капитала является фактором, который оказывает непосредственное влияние
на финансовое состояние предприятия. Общее правило обеспечения финансовой
устойчивости - внеоборотные активы должны быть сформированы за счет долгосрочных
источников, как собственных, так и заемных, что полностью не соблюдается.
Таким образом, стоимость капитала представляет собой размер финансовой
ответственности, взятой на себя предприятием за использование данных капиталов в своей
деятельности. Поэтому понятие «стоимость капитала» очень близко по экономическому
содержанию рентабельности капитала.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В системе рыночных отношений важное место занимает рынок – это самый важный
фактор производства труда. На этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей
и работодателей, представляющих государственные, муниципальные, общественные и
частные организации.
Отношения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко выраженный социально –
экономический характер, они затрагивают насущные потребности большинства населения
страны. Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости населения и
оплаты труда.
Изменение ситуации в трудовой сфере является прямым следствием процессов в сфере
производства: жесткость бюджетной и кредитно – денежной политики заставляет
предприятия оптимизировать производственные затраты, что приводит к сокращению
неэффективных рабочих мест. Текущая макроэкономическая политика создала условия для
его реализации [3].
Устойчивость и сбалансированность рынка труда являются одним из факторов,
обеспечивающих конкурентоспособность региона. Основной целью государственной
политики занятости является максимальное повышение уровня занятости населения с
учетом обеспечения профессиональными кадрами приоритетных отраслей экономики.
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На этапе строительства инвестиционных проектов планируется увеличение доли общей
потребности в специалистах с начальным профессиональным образованием. На этапе
эксплуатации потребность в кадрах для реализации инвестиционных проектов будет
сориентирована с ростом доли специалистов со средним и высшим профессиональным
образованием.
При этом приоритетным направлением станет привлечение местного населения,
подготовка и переобучение кадров на территории республики.
Характерным трендом в период до 2018 года станет усиление профессиональной
ориентации молодых граждан, направленной на вовлечение их в промышленные и
инфраструктурные проекты. [3]
Для реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Сибири
будут приняты меры по созданию благоприятных условий для привлечения
высококвалифицированных трудовых ресурсов путем создания мотивационных
механизмов трудоустройство и закрепления.
На сокращение уровня безработицы также отразятся дополнительные меры,
направленные на оказание содействия трудоустройству граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, многодетных родителей, воспитывающих детей – инвалидов,
незанятых инвалидов. Работодателям, создающим специально оборудованные рабочие
места для инвалидов и несовершеннолетних детей, будут оказываться меры поощрения.
Переход к инновационной экономике приведет к изменению сложившейся структуры
занятости населения, будет сопровождаться сокращением неэффективных рабочих мест,
перераспределением работников по секторам экономики, расширением сферы услуг,
развитием инновационных направлений деятельности и возникновением новых
направлений занятости. В этих условиях рынок труда позволит стимулировать создание
новых эффективных рабочих мест, включая гибкие формы занятости, повысить их
оборачиваемость.
Таким образом, на государственном уровне необходимо изменить политику в
отношении трудовых ресурсов: осуществлять вложения в человека, ценить труд в
соответствии с его реальной стоимостью, использовать рабочую силу с полной отдачей,
поскольку этим создается прочный фундамент будущих успехов.
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ЯВНЫЕ И СКРЫТЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ

Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что каждое предприятие несет затраты
на персонал. Поскольку затраты на персонал рассматриваются как инвестиции в
человеческий капитал, на первый план становится вопрос эффективного планирования
статей бюджета на персонал. Целью данной стати является изучение прямых и косвенных
затрат на персонал, посредствам рассмотрения их элементов. Издержки на персонал
являются одним из основных затратных факторов предприятий. Анализ эффективности
затрат на персонал позволяет определить пути оптимизации затрат.
Ключевые слова:
Затраты на персонал, элементы прямых и косвенных затрат, издержки организации.
Одной из основных задач управления персоналом в современной экономике является
учет и измерение факторов, обусловливающих эффективность работы кадрового состава
организации, в частности, уровня и структуры затрат на персонал, поскольку персонал
организации как носитель уникальных знаний и технологий становится одним из главных
ресурсов фирмы. Вложения в персонал рассматриваются как инвестиции, повышающие
ценность человеческого капитала.
В условиях конкуренции одной из главных целей предприятий становится повышение
производительности труда, прежде всего за счет инвестиций в персонал. Переход к
информационной экономике, привел к возникновению потребности в изменении
качественной структуры персонала предприятий. Возник спрос на работников высокой
квалификации, обладающих специализированными знаниями и навыками в узких областях,
связанных с информационными технологиями, управлением и т.д., которых в настоящее
время не хватает в России.
Поскольку затраты на персонал рассматриваются уже как инвестиции в человеческий
капитал, особенно важным становится вопрос эффективного планирования статей бюджета
на персонал. Возникает потребность в разработке действенныхметодик оценки
эффективности краткосрочных и долгосрочных инвестиций в человеческий капитал
организации.
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Современное управление рассматривает затраты на персонал не только как цену
приобретения персонала, но и определяет их с позиций ценности персонала для
организации, его способности приносить будущую выгоду.
Затраты на персонал –общепризнанный для стран с рыночной экономикой интегральный
показатель, включающий совокупность расходов, связанных с привлечением,
вознаграждением, стимулированием, решением социальных проблем, организацией работы
и улучшением условий труда персонала. Наряду с заработной платой сюда относятся
установленные в законодательном порядке и по тарифным соглашениям расходы
работодателей на социальные услуги (т.е. «дополнительные затраты на персонал»), при
этом размер и структура последних могут существенно меняться от фирмы к фирме. В
большинстве организаций расходы на персонал являются вторым по величине фактором
затрат.
Общие расходы на персонал состоят из прямых и косвенных затрат. Прямые затраты
обычно связаны с оплатой отработанного времени или выполненного объема работ.
Косвенные затраты обусловлены необходимостью возмещения дополнительных расходов
по выплате страховых взносов в социальные фонды; по оплате неотработанного времени
(ежегодных отпусков, больничных листов, праздничных дней); по оплате дополнительных
расходов в виде премий к отпуску, тринадцатой - четырнадцатой зарплаты, расходов в
столовой, поликлинике; по оплате профессиональной подготовки работников; по оплате
подоходного и других налогов; по возмещению расходов на жилье для работников.
Составные элементы косвенных затрат на рабочую силу работодателей неодинаковы. Их
сопоставимость достигается путем сравнения доли косвенных затрат в совокупных
расходах на рабочую силу, исчислением затрат на одного занятого работника или за один
отработанный человеко - час.
Основными составляющими издержек являются:
- базовая заработная плата; эта категория включает должностные оклады и выплаты по
часовым тарифным ставкам;
- переменная заработная плата; к этой категории относятся выплаты рабочим сдельщикам, комиссионные, аккордная заработная плата;
- все виды премиальных, включая премии по итогам года, квартала, месяца, разовые
премии за выполнение отдельных заданий;
- доплаты и надбавки к заработной плате (доплаты за работу в сверхурочное время, в
выходные и праздничные дни, надбавки за сменность, непроизводственные премии);
- оплата неотработанного времени (ежегодные отпуска, праздничные дни, время
болезни);
- взносы в фонд страховых пособий (страхование жизни, страхование по болезни и
несчастным случаям);
- стоимость социальных льгот, затраты на медицинское обслуживание, бесплатное
питание, предоставление бесплатных услуг, взносы в фонд пенсий по старости и т.д. К
данной категории относятся издержки на все льготы, как установленные
законодательством, так и предоставляемые организацией в дополнение к требованиям
закона;
- взносы в фонды социального страхования, установленные законодательно, т.е. в
государственные системы социального обеспечения, страхования по безработице,
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действующего в федеральных органах, компенсации работникам, страхования по
временной нетрудоспособности и т.д.;
- издержки организации на уплату государственных и местных налогов на заработную
плату и занятость;
- затраты на найм, пополнение и обучение персонала;
- расходы, не связанные с денежными стимулами (например, расходы на мероприятия,
касающиеся гуманизации труда);
- расходы на работу с персоналом (например, расходы на информационные системы,
заводскую газету, на службу жалоб и предложений; расходы на содержание отдела кадров
и т.д.);
- другие выплаты (выходные пособия, дополнительная помощь безработным и т.д.).
Расходы на содержание персонала - это расходы, которые предприятие платит за работу
(труд). Они выступают в виде выплаты денежных вознаграждений, дополнительных
расходов на содержание персонала, осуществляемых в соответствии с действующими
законами и тарифными соглашениями, или добровольных социальных услуг предприятия.
Прямые затраты, такие, как почасовая ставка заработной платы, четко привязаны к
отработанному времени и могут быть снижены путем сокращения числа рабочих часов, т.е.
они прямо пропорционально зависят от времени, затраченного на работу. В связи с этим
данный вид издержек рассматривается как переменный.
Косвенные расходы в подавляющем своем составе не находятся в прямо
пропорциональной зависимости от отработанного времени. Эти затраты определяются в
расчете на одного работника и в значительной степени не зависят от времени,
затрачиваемого работником на труд. Этот вид затрат получил также название постоянных
(или квазипостоянных) издержек.
По сути, затраты на персонал –это сумма расходов на персонал и потерь, возникающих
вследствие проблем в системе управления персоналом Данный подход предполагает более
глубокое понимание механизмов и процессов формирования, причин, факторов и
последствий изменения расходов на персонал, обеспечивающих принятие обоснованных
решений, приводящих к повышению отдачи от персонала.
На практике, даже при детальном учете всех видов затрат на персонал, обнаруживается
их несоответствие реальным расходам предприятия, объясняющееся в первую очередь тем,
что есть множество аспектов, не включаемых в систему традиционного анализа, –это
потери, возникающие на всех этапах взаимодействия персонала и организации.
Источники и причины потерь различны. Ошибки планирования производства приводят к
тому, что персонал или не загружен, или перегружен работой, поэтому предприятие либо
оплачивает непроизводительно потраченное время, либо вынуждено переплачивать за
переработки. Следствием плохой организации труда становятся вынужденные перерывы в
работе, слишком большие затраты времени на получение инструментов, оснастки,
документов, оплачиваемые так же, как и отработанное время. Список возможных потерь
можно продолжать бесконечно, но уже очевидно, что практически все они связаны с
недостатками в управлении, являющимися основной причиной неконтролируемого роста
затрат на персонал.
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К примеру, по оценкам консалтинговой компании Mercer, Inc. незапланированные
перерывы в работе приводят к потерям производительности на уровне 20 % , а оплата
времени отсутствия может составлять до 35 % от фонда оплаты труда.
Таким образом, можно сделать вывод, что издержки на персонал являются одним из
основных затратных факторов предприятий. Затраты на персонал представляют собой
отношения по поводу образования и распределения фонда средств, направляемых
предприятием на осуществление мероприятий, связанных с функционированием системы
управления персоналом. Анализ эффективности затрат на персонал позволяет выявить не
только причины снижения или повышения эффективности, но и определить пути
оптимизации затрат, что в целом способствует совершенствованию всей системы
управления персоналом предприятия.
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
И ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ КОМПАНИИ ПО МЕТОДУ SPACE
Аннотация
Актуальность исследования заключается в том, что для коммерческих предприятий в
настоящее время факторы внешней среды оказывают существенное влияние на
перспективы развития. Руководителям необходимо владеть инструментами и методами
прогнозирования и анализа фактов внешней среды. Цель исследования - показать
практическое применение метода SPACE. Методами исследования являются инструменты
стратегического анализа внешней среды предприятия. В результате проведен анализ среды
по методу SPACE, который позволит скорректировать видение и стратегию предприятия,
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на базе которого проводилось исследование, критическим фактором является финансовый
потенциал. Исследование показало практическую ценность анализа по методу SPACE и
выявило основные проблемы деятельности предприятия.
Ключевые слова:
стратегическое управление, стратегический анализ, стратегия, сценарий развития
Любое коммерческое предприятие функционирует во внешней среде, которая оказывает
непосредственное влияние на их деятельность. Внешняя среда организации
характеризуется следующими параметрами: изменчивость, неопределенность, сложность,
подвижность. Для целей прогнозирования и планирования необходимо планировать и
прогнозировать параметры внешней среды, для этих целей используются различные
методы стратегического анализа, стратегические матрицы, сравнительные таблицы,
наиболее распространенными являются методы SWOT – анализа, нам же в рамках
исследования перспективным видится метод SPACE. Данный метод представляет собой
матрицу с бальными оценками внешних и внутренних факторов анализируемого
предприятия. По результатом которого строится матрица и определяется квадрант
стратегического выбора (рис.1).
В качестве базы исследования рассмотрим ООО«М - Групп» - это стабильно
развивающая, предприимчивая компания, производящая продукцию высочайшего класса
на российском рынке. В основе движения компании ‒ неукротимое желание быть лучшей
из лучших, стать символом качества, эксклюзива и совершенства.
Согласно методике были определены факторы анализа и проведена их бальная оценка,
результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1. SPACE - анализ ООО «М - Групп»
Шкала
Группа факторов
Описание
оценки от 0
до 6
Факторы стабильности обстановки (ES)
Технологические изменения
мало - много
2
Темпы инфляции
низкие - высокие
5
Изменчивость спроса
малая - большая
5
Диапазон цен конкурирующих
мало - много
4
продуктов
Препятствия для доступа на
мало - много
4
рынок
Давление конкурентов
слабое - сильное
6
Ценовая эластичность спроса
негибкая - гибкая
5
Факторы промышленного потенциала (IS)
Потенциал роста
малый - большой
3
Потенциал прибыли
малый - большой
3
Финансовая стабильность
низкая - высокая
5
Уровень технологии
простая - сложная
4
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Среднее
значение
факторов

4,4

3,9

Степень использования
неэффективное 3
ресурсов
эффективное
Капиталоинтенсивность
большая - малая
4
Легкость доступа на рынок
легко - сложно
5
Производительность,
задействование
низкая - высокая
4
производственных мощностей
Факторы конкурентных преимуществ (CA)
Доля рынка
большая - небольшая
3
Качество продукции
высокое - низкое
5
Жизненный цикл продукта
начальный - конечный
5
Цикл замены продукта
фиксированный 4
сменяемый
Лояльность покупателей
сильная - слабая
3
Использование мощностей
сильное - слабое
6
конкурентами
Вертикальная интеграция
высокая - низкая
3
Факторы финансового потенциала (FS)
Прибыль на вложения
низкая - высокая
2
Финансовая зависимость
несбалансированная 3
сбалансированная
Ликвидность
несбалансированная 4
сбалансированная
Необходимый / имеющийся
большой - малый
4
капитал
Поток средств
слабый - сильный
4
Легкость ухода с рынка
малая - большая
1
Риск предприятия
большой - малый
2

Рис.1. Квадрант стратегического выбора ООО «М - Групп»
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4,1

2,9

Если посмотреть на результат графического построения, видим максимально
удаленную сторону в квадранте IS - ES , из чего делаем вывод, что компания
находится в конкурентном стратегическом состоянии. Это состояние характерно для
привлекательной отрасли. Организация получает конкурентные преимущества в
относительно нестабильной обстановке. Критическим фактором является
финансовый потенциал. Необходимо парировать угрозы, связанные с потерей
финансирования. Основные механизмы: а) поиск финансовых ресурсов б) развитие
сбытовых сетей. Так же мы видим, что максимально удалена сторона и в квадрате
CA - ES, компания находится близко к оборонительному стратегическому
состоянию, необходимо уделить внимание механизму парирования угроз.
Таким образом, нами проведен анализ среды по методу SPACE, который
позволил скорректировать видение и стратегию предприятия, на базе которого
проводилось исследование, критическим фактором является финансовый потенциал.
Исследование показало практическую ценность анализа по методу SPACE и
выявило основные проблемы деятельности предприятия.
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ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА:
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МЕТОДИК

Аннотация
В освещении такого актульного вопроса, как финансовая оценка человеческого капитала,
еще многое требует разъяснения. Целью данной статьи является изучение человеческого
капитала,как нематериального актива организации. Значение теории человеческого
капитала зависит не только от того, можно или нельзя представить его стоимость в
числовом виде. Главная цель теории человеческого капитала заключается в создании
предпосылок для логического обоснования пригодности человеческих ресурсов для
достижения конкурентного преимущества фирмы.
Ключевые слова
Человеческий капитал, нематериальные активы, инвестиции в человеческий капитал,
интеллектуальная собственность.
Обычно под человеческим капиталом понимаются материальные в труде знания,
навыки, опыт. В международной практике наряду с этим используется понятие
«интеллектуальный капитал», которое шире, чем более привычные понятия
«интеллектуальная собственность» и «нематериальные активы», но которое, вместе
с тем, близко по смыслу к понятию «неосязаемый капитал». Человеческий капитал,
в свою очередь, выделяется как элемент в структуре интеллектуального капитала. А
следовательно, он мог бы рассматриваться в составе нематериальных активов.
Однако в наибольшей степени определению нематериальных активов
соответствует другая составляющая интеллектуального капитала, представляющая
собой его наиболее разнотипную часть - структурный капитал. Сюда относятся
права интеллектуальной собственности, информационные ресурсы, инструкции и
методики работы, система организации фирмы и т. д. К структурному капиталу
также относятся систематизированные знания.
Проведенное нами наблюдение представленных на сегодняшний день в
литературе подходов к оценке нематериальных активов свидетельствует об
отсутствии в российской и в международной практике единой выработанной, ясно и
четко закрепленной в законодательстве методики, позволяющей надежно и с
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высокой степенью точности оценить совокупность интеллектуальных активов
компании.
Проанализировав требования российского бухгалтерского и налогового учета к
признанию актива нематериальным, можно увидеть некоторое противоречие в
подходах к оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности и
нематериальных активов. Однако едино одно: ни бухгалтерский учет, ни налоговый
как таковой человеческий капитал к нематериальным активам не относят.
Позиция налогового учета и налогообложения утверждена Налоговым кодексом
РФ, согласно которому «нематериальными активами признаются приобретенные и
(или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и
иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них),
используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или
для управленческих нужд организации в течение длительного времени
(продолжительностью свыше 12 месяцев)». В этом же пункте перечислены еще два
требования, необходимых для признания какого-либо актива нематериальным:
- наличие способности приносить налогоплательщику экономические выгоды
(доход);
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование
самого нематериального актива и (или) исключительного права у
налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе
патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор, уступки
(приобретения) патента, товарного знака).
Основным в определении человеческого капитала является понятие капитала как
самовозрастающей стоимости. С этих позиций человек рассматривается как
определенный объект, который в результате произведенных в него инвестиций
обладает определенной стоимостью. На начальном этапе человек не является
капиталом и представляет собой только определенный потенциал. В связи с этим
человеческий потенциал можно также трактовать как набор инвестиций
(образовательных, здравоохранительных и воспитательных), произведенных в
человека. «Капиталом же человек становится», только являясь субъектом
экономической деятельности, т. е. когда произведенные в него инвестиции
начинают работать и приносить прибыль.
При этом, в зависимости от контекста, под человеческим капиталом понимаются
различные понятия, а соответственно - различная база для измерения. Так, говоря о
человеческом капитале, как о ресурсе и о конкурентном преимуществе компании,
под ним понимается совокупность способностей и возможностей кадров
обеспечивать эффективное функционирование организации. Человеческий капитал
не является собственностью фирмы и поэтому не отражается в составе активов. В
этом его принципиальное отличие от имущественных прав, возникающих, в
частности, из обязательств работников компании. В то же время человеческий
капитал играет едва ли не ведущую роль в формировании стоимости компании. Это
является аргументом в пользу определения стоимости человеческих ресурсов в
целом, а не просто определения цены человеческого капитала. В условиях развитых
рынков капитала конечным ресурсом развития и конкурентоспособности становится
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достигнутая компетентность, т. е. человеческий капитал - качество работника. На
этом строится стратегия наиболее успешных деловых организаций. Задача
заключается в том, чтобы измерить, насколько эффективно организация использует
свой человеческий капитал, и оценить уровень возможных доходов в будущем.
Методологию подобных расчетов пытались разработать фирмы, оказывающие
услуги в области бухгалтерского учета и консалтинга. Так, Артур Андерсен
разработал методику оценки человеческого капитала, в которой рассматривались
ценность, целесообразность и расходность человеческих ресурсов, а опыту
«Прайсвоутерхаус Куперс» принадлежит ряд исследований, целью которых было
представить стоимость человеческих ресурсов в числовом виде.
Н. Бонтис в своей работе приводит три типа моделей учета стоимости
человеческих ресурсов:
1) затратная модель, учитывающая стоимость приобретения, замещения или
альтернативные издержки на приобретение человеческого капитала;
2) модель ценности человеческих ресурсов, которая объединяет немонетарные и
монетарные модели;
3) модель, которая рассчитывает будущие доходы от человеческого капитала.
В связи с этим актуальным представляется вопрос оценки человеческого
капитала, учет инвестиций и измерение полученных результатов.
Фирму как работодателя интересует инструментарий оценки стоимости
человеческих ресурсов, баланс затрат и эффективности их использования.
Концепция управления человеческими ресурсами предполагает инкорпорирование
стоимости человеческих ресурсов в общий баланс активов фирмы. Для бухучета
мало только потенциала оказания услуг, он подлежит измерению, а также должно
быть подтверждение его использования фирмой в течение срока не менее года.
Предлагаются стохастические модели для оценки неопределенности объема
будущих услуг. Различают два аспекта ценности услуг работника:
- ожидаемая условная ценность, которую организация могла бы потенциально
реализовать, если бы работник сохранил свое членство в ней на период всего трудос
пособного возраста (до пенсии);
- ожидаемая реализуемая ценность, которую организация предполагает получить
с учетом текучести. Такие вероятностные ценности услуг зависят также от
привносимых извне обстоятельств: роль, предписываемая работнику в организации,
и качество управления, включая мотивацию.
Реализуемая ценность работника рассчитывается на основе величины ожидаемой
условной ценности работника и вероятности во времени продолжения работы в
компании.
Эффект обучения сводится к тому, что результаты труда« средних» работников
подтягиваются к «лучшим». Непосредственно это выражается в увеличении объема
производимой продукции/услуг в расчете на работника, повышении их качества и
снижении издержек. Продолжительность эффекта обучения обычно ограничена
сроком в два-три года, затем эффект быстро затухает.
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Другие предлагаемые схемы бухгалтерского учета человеческих ресурсов
(хронологический подход) отталкиваются от суммы затрат на замену одного
работника другим. Учет затрат при таком подходе идет по трем статьям:
- на приобретение работника;
- на его профессиональную и социальную адаптацию;
- на обучение.
Таким образом, инвестиции в человеческий капитал списываются по мере
амортизации человеческих ресурсов (по мере утраты полезного эффекта).
Например, затраты на набор персонала соответствуют ожидаемой выслуге лет в
организации. Расходы на обучение и развитие списываются за два-три года (период
ожидаемой полезности). При наборе высокооплачиваемых менеджеров и персонала
для исследовательских подразделений учет затрат (и их снижение) осуществляется
более дифференцированно, часто по 10-15 статьям, но суть дела не меняется.
По срокам окупаемости инвестиции в человеческий капитал сходны с
инвестициями в основной капитал, но не получают отражения в соответствующих
финансовых документах и пока не дают права на налоговые льготы. Издержки от
таких инвестиций отражаются на финансовых показателях фирмы немедленно, а
выгоды в полной мере надо ждать подчас несколько лет.
Зачастую фирмы не заинтересованы проводить обучение персонала базовым
умениям, которые увеличивают человеческий капитал, но в то же время
увеличивают шансы трудоустройства работника в другой фирме.
Интерес представляет концепция материального стимулирования персонала в
условиях так называемого менеджмента, ориентированного на создание ценности
(Value Based Management) — комплексный подход к управлению бизнесом, где
приоритетным считается увеличение стоимости компании в долгосрочном периоде
и, соответственно, повышение инвестиционной привлекательности компании.
Формирование системы материального поощрения сотрудников основано на
программах премирования, связывающих непосредственно доходы сотрудников с
достигнутыми показателями увеличения стоимости компании.
Однако значение теории человеческого капитала зависит не только от того,
можно или нельзя представить его стоимость в числовом виде. Главная цель теории
человеческого капитала заключается в создании предпосылок для логического
обоснования пригодности человеческих ресурсов для достижения конкурентного
преимущества фирмы. При этом важным моментом являются не только
профессиональные знания и навыки отдельных сотрудников фирмы, но также
способы, при помощи которых они будут использованы в производственных и
социальных отношениях.
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АНАЛИЗ КАДРОВЫХ РИСКОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Аннотация
Управление кадровыми рисками в целях повышения экономической безопасности
фирмы предполагает выявление и систематизацию рисков, их анализ, разработку системы
управления, апробацию, последующую оценку результатов и формирование
стратегического плана управления. Использование классификации кадровых рисков
позволяет хозяйствующему субъекту в полной мере ориентироваться в масштабе и глубине
вероятности наступления определенных рисков, с учетом специфики деятельности
предприятия. Персонал хозяйствующего субъекта, выступая ведущим ресурсом
предпринимательской деятельности, является и источником риска. Данная особенность
выводит на первый план именно планомерную и грамотно организованную работу с
коллективом организации как одну из составляющих ее экономической безопасности.
Ключевые слова:
Кадровые риски; экономическая безопасность; экономика труда; менеджмент персонала;
аутсортинг; аутстаффинг; экономическая угроза.
Современные рыночные условия предполагают необходимость пристального
внимания
к
экономической
безопасности
предприятия.
Руководители
хозяйствующих субъектов находятся в поиске эффективных рычагов защиты
бизнеса. Открытость предприятия определяет высокую подверженность внешним
рискам. При этом, именно внутренние риски являются наиболее значимыми из-за
присутствия «человеческого фактора» [1]. Кадровые риски трактуются и как
114

возможность реализации «угроз внешней среды» [2], и как несоответствие
запланированного
результата
деятельности
хозяйствующего
субъекта,
недополучениеи планпотерядоходов опредпо причине ренихнерационального рисковиспользования
человеческих стейресурсов [6]. Возрастающая недоппотребность трудхозяйствующих
а
утечкасубъектов
РФв повышении бизнесэкономической рисковбезопасности htpс помощью трудуправления
кадровыми
а
среда
рисками своюопределяет htpsнеобходимость разработки соответствующей теснойклассификации,
отражающей
т
немуосновные редаспекты котее применения.
Систематизация планкадровых бизнесрисков, хозяйоказываетвлияние
экономическую
с
довгна
безопасность рискхозяйствующего рисксубъекта ивыделвыделяет учетомвнешниеи потревнутренние риски.
Внешними планрисками считаются:экономические, htpполитические, эконсоциальнодемографические, стейприродно-климатические, однойтехногенные допустфакторы, териконкурентные и
прочие. Внутренняя котсреда эконхозяйствующего другихсубъекта рисковопределяет планвнутренние
кадровые другихриски коти подразделяетсяна недоприски ренихсистемы семинауправления рискперсоналом выдели
личностные етсяриски. Разделение формыкадровых такогрисков другихпо их локализации является
условным из-заих допустесной
т
правсвязи прави взаимозависимости: семинвнешний
а
целяхконкурентный рисковриск
являетсядолжендля такогсотрудникавнутренним долженличностным рискамриском. В иаз-современной тормнауке
В средакачестве
стесуществует
мермножество
средаклассификаций
тормкадровых
теснойрисков.
критериевследует потрерассматривать @gmуправленческий
ail
выделфункционал, оснвтипы
е
семинавозможных
етсяпотерь,
долженпериодичность
рисквозникновения,
толькпредсказуемость,
довгдлительность
самыми
допустимость.
Критерий реддопустимости определен именовероятностью однуего терциявоздействия карьи связан рискс
возможностью из-апотерь рискамдля терцияхозяйствующего ровйсубъекта. В тельнозависимостиопредотоценки
вероятности етсяи значимости трудакадрового спиокриска мервыделяют: допустимый, тормкритический
(средний) и утечканедопустимый. Предсказуемость оныкадровых рискрисков однойхозяйствующего
ксубъекта
а
недоппозволяет всеговыделить плановыеи своюпрогнозируемые рисквнутренние целяхриски,и
непредвиденные @gmailвнешние. Периодичность их возникновения, хозяйсподразумевает
еслучайные,регулярные канди постоянные рискомриски.

Критерии неидопустимости
е
допукадровых
ст
хозяйсрисков

Допустимый

Критический

Недопустимый

Схема 1. Критерии другихдопустимости рисккадровых рисковрисков.
рискПо именотипу имеютвозможных htpsпотерь, ческимкадровые самымриски разделяют трудана: финансовые (утрата
денежных тормсредств стейили семинаих эквивалентов), рисккадровые (в рискаспекте трудпотери
а
потресотрудников,
занимающих формыключевые бизнесдолжности), рискморальные (создание генринеблагоприятного
имиджа всегохозяйствующего средасубъекта кандили хозяйсморальный оснвущерб
е
ровйсотруднику),
информационные (утечка выделконфиденциальной меринформации), рискамквалификационные
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(утрата рискнавыков другихи знаний рискамсотрудниками рискаили рискових недополучение), хозяйсматериальнотехнические.
Градация потерькадровых кредитрисков посеминауправленческимфункционалу рискпредполагает
кадровые кредитриски:планирования, правкультурные, терцияриски рискоборота учетомперсонала планпредприятия,
мотивационные, оныразвития оныперсонала, семинариски рискэкономики рисктруда. Зарубежная
практика мериспользует и-заклассификацию никоврисков скуюсвязанных кандс человеческим семинафактором
изпозиции потерьих характера,как полнойколичественного, рисктак и качественного. Кадровые риски
управления @gmailколичественного семинахарактера, htpsопределяются рискамизбытком торымили эконнедостатком
качестперсонала риску хозяйствующего етсясубъекта. Данные выделриски рископределяются htpsразличными
из-за несоответствия бизнесчисленности мерработников рискатекущим
савидами
утечкаущерба
епотребностям именохозяйствующего правсубъекта.
Кадровые хозяйсриски кандкачественного рискомхарактера хозяйсзаключаются рискв несоответствии
фактических эконхарактеристик у персоналапредприятия htpsи предъявляемыхк эконнему
ттребованиям. Наиболее важным являетсяклассификация однойкадровых оснверисков рискана основе
ошибок планв управлении. К никовним ностьотносятся рискриски, эконвызванные теснойнеграмотным терцияи
несвоевременным етаниепланированием имеюткадровой рискамдеятельности, никовк которым хозяйсможно
отнести карьнесоответствующее потерьреальным ренихрыночным потреусловием рисковчисленности рискоми
критериев htpотбора эконперсонала, рисковнеактуальное никоввыстраивание разкадровой ренихполитики
хозяйствующего бизнессубъекта.
В качестсовременных котусловиях, где рискчасто эконпроисходят скуюрезкие трансформационные
процессы, целяхвозникает потерьриск потерьснижения htpsуровня своюуправления эконпрофессиональной
карьерой котсотрудников кандхозяйствующего рисксубъекта, редчто именоусугубляется финансовым
кризисом, ренихв следствиинедостаточностью недопденежных иаз-ресурсов довгдля обученияи
переобучению кандперсонала. Также,термин «управление полнойкарьерой» знаком хозяйсв
основномкрупному поискебизнесу, немумалый @gmailи средний юргпубизнес тормне имеет средао нем стейдостаточно
сазнаний, норматем @gmсамым
ail
рискомувеличивая рисксобственные торымкадровые однойриски.
Корпоративная потерькультура рисковв развитой допуформе
ст
@gmailпозволяет опредснизить карькультурные
кадровые юргпуриски. Грамотный утечкаподход рисковк данному такогформату потреуправления htpsкадрами
определен фактне только выделпроведением плансовместных ческиммероприятий, нормыно и установку
организационной етаниекультурой рискоми активным кредитвнедрением мерв
сесистемы бизнценностей,
ес
разработанную рискасистему нормавсего персонала рискпредприятия, ениае также своевременных
операций, htpнацеленныхна ренихукрепление ровйего котсплоченности[5]. Цель полнойуправления
создании етсятакого рискклимата трудва
сккорпоративной
потерькультурой
@gmailзаключается
немув
хозяйствующем плансубъекте рази установок рискработников, довгкоторые средпозволяют
а
стейоблегчить
процесс эконреализации развсех етаниедругих эконсистем опредуправления поискеперсоналом, из-аа также
сформируют рисковлояльность потрперсонала,
е
рискобеспечивают однойпривлекательность хозяйскомпании рисккак
работодателя генрии эффективное правудержание своюсотрудников. Выделяется, рискамкак правправило,
три качестнаправления рискаразвития терцияэтого именопроцесса: качестдоброжелательная рискатмосфера
тесотрудничества, полнойсистема стейвнутренних именокоммуникаций, опредоткрытая рискови мотивирующая
Корпоративная редкультура, рискакак рискрычаг
ксреда.
а
а
htpминимизации рисковкадровых нормырисков,
всегпредполагает качестсоответствие терцияее нормам меруправленческого именоперсонала, нормамявляющегося
мотивационным @gmailэлементом рисковдля из-асотрудников htpsпредприятия.
етсяпримером
недопи
Корпоративные иаз-нормы такжевключают, довгсоциальную качести экологическую бизнесмиссию,
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повышая тормуровень такогсоциальной трудответственности
а
толькотрудового ренихколлектива, етаниформируя
е
снижениемотивационных тельнокадровых планрисков.
В тормзависимости формыот отрасли факти размера и-забизнеса, терциясоотношение никоввнутренних htpи
внешних
Так,
средакадровых
торымрисков
рискомменяется.
своюкрупные
допусткорпорации,
которыетерциясотрудничают котс иностраннымииа-зкомпаниями, тельноимеют поискеболее хозяйсвысокий ренихпроцент
внешнего трудриска,
а
htpsчем рисксреднее другихпредприятие етсябез нормамзарубежных разпартнеров. В потерьсвою
очередь,полнойу неиепроизводственного рискпредприятия рискболее рискнизкий скуюпоказатель генривнутренних
тесрисков, кандчем семинау консалтингового другихили онырекламного допустагентства. Малый терциябизнес рискимеет
внешних рисккадровых кандрисков,
таквысокий
рисковуровень
немукак
рисковвнутренних,
трудтак
а
рискови
предпочитающийснижать средавнутренний списокриск правмалым трудколичеством
а
такогсотрудников.
Сложность списокв управлении рискомкадровыми онырисками с такогточки никовзрения экономической
безопасности утечкаопределяется скуюфункционированием поискесотрудников скуюодновременно стейв двух
форматах: немуобъекта рази субъекта ренихрисков. Персонал планхозяйствующего стейсубъекта,
выступаетведущим
@gmресурсом
ail
юргпупредпринимательской
@gmдеятельности
ail
рисками
являетсяисточником рискриска. Данная поискеособенность рисквыводит етсяна первый нормамплан
планомерную htpи грамотно потерьорганизованную карьработу планс коллективом потерьорганизации утечкакак
одну @gmиз
составляющих никовее экономической рискабезопасности.
ail
Использование неиклассификации
е
всегокадровых карьрисков кредитпозволяет рискхозяйствующему
субъекту фактв полной опредмере оныориентироваться тормв вероятности потрнаступления
определенных
е
Вне всегозависимости тельноот
оврисков, семинас учетом именоспецифики неидеятельности
е
трудпредприятия.
а
организационно-правовой именоформы рисковхозяйствующий трудасубъект хозяйсимеет хозяйспотребность ческимв
выявлении правкадровых всегорисков ческими их классификации, рисккоторая раздолжна формыбыть хозяйснаглядной
киуниверсальной. Согласно кредитГенри имеютФорду, процветание хозяйспредприятия рискобусловлено,
экосознанием выделкаждого кандчлена списокорганизациик ренихпричастности развитияпредприятия нормами
восприятия выделего опредкак «личного бизнедела».
Человеческий рисккапитал оснвдолжен
с
е
нормамэффективно
содействовать кредиреализации
бизнесплана компании, поддерживать стратегические
т
направления развития, быть вовлеченным и неравнодушным, разделяя ценности и
задачи компании [8]. В целях обеспечения экономической безопасности и снижения
кадровых рисков необходимо двунаправленное воздействие на персонал
хозяйствующего субъекта. С одной стороны, четко организованное планирование и
обоснованность в принятии управленческих решений является важным фактором по
снижению угроз со стороны кадровой составляющей. В качестве второго
направления необходимо определить ориентированность на сохранение и
преумножение интеллектуального потенциала, хозяйствующего субъекта,
выступающего не только в материальной форме в качестве прав на
интеллектуальную собственность, но, и знаний, умений, навыков сотрудников,
определяющих деловую репутацию и конкурентоспособность хозяйствующего
субъекта, то есть в нематериальной, «человеческой» форме.
Список использованной литературы
1. Кашин, Андрей Валентинович Экономическая безопасность предприятия:
управленческие решения: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2014. URL: http: //
www.dissercat.com / content / ekonomicheskaya - bezopasnost - predpriyatiyaupravlencheskie resheniya (дата обращения: 13.10.2019).
117

2. Копейкин Г.К., Потемкин В.К. Менеджмент экономической безопасности. СПб.:
Терция, 2016. 112 с.
3. Модернизация и экономическая безопасность России: Т. 1 / под ред. акад. Н.Я.
Петракова. М.: ИД «Финансы и Кредит», 2015. 568 с.
4. Пантелеева Т.А., Гордеева Е.А. Эффективность труда и пути ее повышения Вестник
Института мировых цивилизаций. 2018. Т. 9. № 2 (19). С. 14 - 18. URL: https: // elibrary.ru /
download / elibrary _ 35225140 _ 16816689.pdf (дата обращения: 13.10.2019).
5. Пантелеева Т.А., Панюшкина Е.С. Кадровая политика в торгово - промышленном
предприятии // Мировые цивилизации. 2017. Т. 2. № 2. С. 5. URL: https: // elibrary.ru /
download / elibrary _ 32482491 _ 54906289. (дата обращения: 13.10.2019).
© М.А. Комаров, 2019

УКД 331

Р.А. Комаров
студент 4 курса ШАДИ (ф) ЮРГПУ (НПИ)
г. Шахты, РФ
E–mail: komarovroman929@gmail.com
Научный руководитель: Э.М. Попова
канд. экон. наук, доцент ШАДИ (ф) ЮРГПУ (НПИ)
E–mail: ella - em@yandex.ru
Научный руководитель: Л.Ю. Семина
преподаватель ПК
E–mail: Sgv2004@yandex.ru

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В российской экономике особую роль играет комплекс мер по развитию и
совершенствованию систем управления организациями. Этот вопрос одинаково актуален
как для вновь создаваемых организаций, так и для действующих производственно хозяйственных систем. В настоящее время в условиях становления новых экономических
отношений в связи с развитием частной собственности, свободного предпринимательства,
реформой государственных предприятий и многих других факторов, повышение уровня
управляемости организацией во многом зависит от наличия регламентов всех
составляющих организационно - экономического механизма управления. Одним из
эффективных элементов такого механизма является регламентация труда работников.
Ключевые слова:
Регламентация труда, совершенствование, трудовое законодательство, закон, труд,
документы.
Эффективному управлению предприятием, тесному взаимодействию всех
подразделений и служб, исключению дублирования в работе способствует
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разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность, четко
определяющих функции, права, обязанности каждого подразделения, а также
отдельных исполнителей с учетом специфических особенностей их деятельности.
Регламентация труда - это утверждение законов, инструкций, руководств и
правил, которые устанавливают порядок работы сотрудников в процессе
выполнения ими должностных обязанностей. Основой регламентации является
«регламент» - комплекс руководств и тезисов, которые устанавливают внутреннюю
систему и процедуру работы правительственного органа, учреждения, компании, а
также регламент проведения заседаний и конференций.
В условиях рыночной экономики регламентация труда персонала организаций
чаще всего носит локальный характер и регулируется документами, которые
разработанныв рамках конкретной организации. Но регламентирование в целом
опирается на ряд законов, постановлений, рекомендаций. К числу таких относятся:
- Гражданский времякодекс службРФ;
- Федеральный @gmailзакон "Об кудакционерных
а
юргпуобществах";
- Трудовой следкодекс осбуюРФ и др.
Регламенты можетруда
т
трудазанимают работключевое службместо спобв системе работуправления даномв целом естьи
разрабатываются даномв рамках работвсех трудэлементов
а
работыуправления ведьорганизацией: местфункций
управления, оргструктуры, законтехнологии юргпууправления, ситемкадрового, формыметодического,
технического законобеспечения кадрыи др.
Регламентация спобсодержания следвыполняемой кудаработы кудасотрудников видпредприятия
е
должна кударешать всегоследующие семиназадачи:
- определение должноработ споби операций, всехкоторые премдолжны служббыть праввозложены трудана
работников;
- обеспечение формыработников бытьнеобходимой бытьим для трудвыполнения
а
числувозложенных итогвна них
задач кудаинформацией;
- распределение трударабот экони операций видемежду можноподразделениями @gmailпредприятия каждыйпо
принципу нужнорациональности;
- установление местоконкретных нужнодолжностных должныобязанностей местдля путемкаждого начетработника
естьв соответствии шадис его можноквалификацией всехи уровнем учётаобразования.
Что законкасается учётацелей деньрегламентации, листето они вновьсводятся учебк организационному
закреплению каждыйрационального стильразделения мерытруда кудаи обеспечению всемиэффективной
организации лии
координации естьтруда сервисменеджеров следи должностной трудподготовке
сте
а
работников премпредприятия.
Всё многообразие ведьрегламентов кудтруда
а
учебможет служббыть трудпредставлено
а
видекак преждесистема,
цель можнокоторой - упорядочение времятруда кудаперсонала. В носирамках
этой
системы
т
шади
тогда
можновыделяются
различные листеформы можетрегламентации ведьтруда - конкретное нормыпредставление всемирегламентов
труда меств виде можносовокупности случаедокументов, вновьсхем, учебграфиков, трудтаблиц,
а
@gmailкоторые начетможно
разделить на: тогдадокументированные оплатыи недокументированные. К бытьним начотносятся:
ет
- устав вторйорганизации;
-полнуюположение начоет подразделении;
-начетдолжностные стильинструкции;
-кудаличностные актмиспецификации;
-кудасхемы оргструктур управления;
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-числуразличные правнормы: трудвремени,
а
живойчисленности, итогвуправляемости;
- правила работвнутреннего актмитрудового работыраспорядка другихи т.д.
Регламентация преждедеятельности трудапредполагает кнопкуустановление преждеоднозначных табелправил
поведения даномв рамках всехопределенной нормыдеятельности. Для моделиперсонала этопрежде решатьвсего
модели ситемвыполнения можработ.
Можно тесновыделить спобтри новыхспособа случаецеленаправленного
ет
управления работымоделями стильповедения трудасотрудников всемив зависимости шадиот жесткости
регламентации:
1) Правила – самый учётажесткий стильспособ формырегламентации. Правила – это должныофициально
зафиксированные своюв регламентирующих закондокументах преждемодели поведения (стандарты
деятельности), рабособлюдение
т
работкоторых деньконтролируется, работыа нарушение путемнаказывается.
Правилами времямогут всехрегулироваться мягкиетехнологические можобласти
ет
другихдеятельности,
например местотехнология службпроизводства, рабоза
которой местследят формыменеджеры учётапо качеству
т
(ОТК);
2) Нормы – неофициальные стильи, как местоправило, сервине
зафиксированные, можноно четко
с
соблюдаемые учётамодели живойповедения, мягкиеследование должныкоторым можконтролируется
ет
сотрудниками всемиорганизации, семинаа их нарушение можнопорицается. Сотрудники эконорганизации,
которые деньпринимают кадрысамое всехактивное премучастие можнов сохранении, всемираспространении экони
контроле ситемза исполнением всехнорм, паролястановятся тогдаего своюлидерами (формальными случаеили
неформальными);
3) Традиции – максимально рабомягкие
т
начеттребования ведьк поведению табелсотрудников, табелпри
которых работсуществует ведьнекоторая другихмодель живойповедения, учебкоторую мерыодобрило тесноруководство,
но нет @gmни
контролирующих итогвее соблюдение решатьлидеров, работыни официальных даномправил. В
ail
данном нормыслучае местмодель даномвыступает случаев качестве должноэталона, послено каждый числучеловек нужнорешает
сам, работследовать табелэтому местоэталону актмиили ведьнет (по можнопринципу «нравится – не труднравится»).
а
В послнастоящее
е
законвремя новыхнеобходимым шадиусловием времядля кнопкудинамики следроста, каждыйзакрепления
на рынке правили числуувеличения можрентабельности
ет
осбуюорганизации итогвявляются бытьмероприятия времяпо
совершенствованию осбуюрегламентации трудтруда
а
учебперсонала.
К премтаким другихмероприятиям законотносятся:
а) Усовершенствование уже трудимеющихся
а
можнометодов местрегламентации каждыйи внедрение
новых;
б) Разработка табелрегламентов учебкадрового дресучёта, трудакоторые нужнопозволят местоболее времядетально
систематизировать эконкадры, новыхчто спобв свою кнопкуочередь кадрыпозволит раборазгрузить
т
сервирабочее
с
юргпувремя
управляющих нужнои даст можнополную можетинформацию даномо сотрудниках;
в) Эффективное тогдасовершенствование работдокументов, трударегламентирующих подбор
персонала. В трудсовременных
а
числуусловиях прежденайти оплатыкачественные семинакадры работыне так решатьпросто, @gmailно
введение юргпуанкетирования итогви профильных учётасобеседований учебдаёт трудакуда тесноболее начетобширную
информацию пароляо соискателях;
г) Разработка куданормативных прежддокументов,
е
оплатыопределяющих времяадаптацию рабои
т аттестацию
персонала. Все всехэти законаспекты мерыочень законтесно можносвязаны. Чем итогвскорее формыадаптируется другихновый
сотрудник, своютем своюбыстрее случаеон начнет эконприносить новыхприбыль новыхи пользу гейцкомпании. В
адаптации труддолжны
а
всемибыть полнуюзадействованы премкак мягкиеруководство, эконтак закони весь ситемостальной
персонал, должныновому тесносотруднику всехдолжно послбыть
е
полнуюкомфортно ведьи интересно;
д) Внедрение полнуюрегламента путемо стимулировании всехработников – исходя преждиз
итогов
е
аттестации всегосотрудников
можно можнопоощрятьполучением можнопремии, нужнокаких-то
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сертификатов, можетвозможностью следоплаты вторйпроезда, послеподарками куди
а т.д. Но мягкиетакже живойдля начеттех,
кто времяне прошел прематтестацию можетнужно случаввести
е
нужномеры «наказания», труднапример
а
каждыйлишение
премии бытьи еёвыдача можтпосле
е
актмивторой гейцуспешной деньпопытки сервиссдачи начетаттестации. В трудаэтом
случае всемисотрудник случаене опустит нужноруки, всегозная, числучто моделизаработанные пароляим средства законон
получитбытьтогда, начеткогда кадрыприложит правадекватные работыусилия;
е) Определение всемисодержаний живойкорпоративных своюстандартов, нормырегламентирующих
дресс-код шадиорганизации, всехежедневную случаподготовку
е
правк работе, бытьфирменный трудастиль
документов актмии работы;
ж) Разработка работи утверждение шадирегламентирующих паролядокументов своюпо корпоративной
этике, моделиустанавливающих ситеммеры деньвзыскания работза нарушение оплатыдисциплины новыхи трудового
распорядка, кадрыгрубое местоотношение носитк клиентам, учебнесоблюдение своюсанитарных шадинорм должнона
рабочем нужноместе сервиси т.д..
При
преждевведении
трудновых
а
гейцрегламентирующих
моделидокументов
можноили
всегопри
совершенствовании следуже учебимеющихся, трудруководство
а
трудобязано
а
всемипроинформировать
сотрудников ведьоб этом. На преждесегодняшний юргпудень должносуществует труданемало трудаспособов
ознакомления работработников живойс новыми трудрегламентационными
а
случаедокументами начети другими
локальными живойнормативными шадиактами. Их дресможно оплатыразделить на«с кадрыживой кадрыподписью» и
«без послеживой актмиподписи».
«С послеживой своюподписью»:
- проставление работниками подписей и даты ознакомления в листе
ознакомления, прилагаемом к документу и сшиваемом вместе с ним;
- проставление работниками подписей и даты ознакомления в специальном табеле
или журнале;
- проставление работниками подписей в листе ознакомления сдокументом,
прилагаемом к трудовому договору (с указанием в тексте договора, что до
подписания трудового договора работник был ознакомлен со всеми документами,
указанным в приложении к нему).
«Без живой подписи»:
- Персональный компьютер. Сотрудник получает электронную карточку с
документом, изучает его на компьютере и нажимает кнопку «Ознакомился»;
- Чат-бот. Работодатель может организовать ознакомление с документами с
помощью чат-бота. Этот вариант подойдет для работников, у которых нет доступа к
персональному компьютеру, но есть смартфон с доступом в интернет. Сотрудник
получает сообщение и ссылку на документ в чат-боте, просматривает документ на
смартфоне, нажимает кнопку «Ознакомился»;
- Инфокиоск. Работник может получить оповещение в виде SMS-сообщения о
том, что необходимо подойти к инфокиоску и ознакомиться с документом.
Авторизацию работников в инфокиоске можно организовать несколькими
способами: путем ввода логина и пароля или считывания данных пропуска (смарткарты) если таковой имеется. После авторизации работник открывает задание на
ознакомление, изучает документ и нажимает кнопку «Ознакомился».
Подводя итог, можно сказать, что для нормальной работы любого предприятия
нужно совершенствовать имеющиеся методы регламентации и внедрять новые
системы управления персоналом. Необходимо грамотно организовывать всю
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систему регламентации. Ведь регламентированный учёт всех направлений
деятельности персонала является фактором повышения эффективности
организационной структуры всего предприятия и его развития.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ НА ПРИМЕРЕ ООО «СТРОЙРЕСУРС»
Аннотация
Для непрерывного функционирования, качественного и количественного развития
предприятие нуждается в постоянном воспроизводстве ресурсов. Эффективное
использование производственных запасов позволяет воздействовать на размер получаемой
прибыли. Таким образом, от эффективного управления производственными запасами
зависит, в конечном итоге, доходность коммерческой организации.
Ключевые слова
Производственные запасы, сырье и материалы, управление, ресурсы
В современных условиях хозяйствования эффективность функционирования
предприятий очень сильно зависит от качества материального обеспечения
производственного процесса. Остро встает вопрос о формировании полной и достоверной
информации о наличии, движении и использовании производственных запасов.
Производственные запасы - это основная составляющая часть оборотных фондов
предприятия, которая включает сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо,
горючее, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, тару и тарные материалы,
запасные части для ремонта основных фондов. Они необходимы для обеспечения
непрерывности производства продукции, предотвращения остановки производственного
процесса из - за возможного нарушения графика поставок, для получения дополнительной
прибыли за счет увеличения закупок сырья [1].
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Однако в последнее время предприятия в процессе анализа издержек обращают
внимание на скопившиеся за годы работы излишние производственные запасы, которые
пролеживают на складах, морально и физически устаревают, теряя свою стоимость, и
фактически замораживают вложенные в них оборотные средства. При этом недостаток
запасов приводит к нарушению ритмичности производства, снижению производительности
труда, перерасходу запасов из - за вынужденных нерациональных замен и повышению
себестоимости выпускаемой продукции [3].
Мы провели анализ и оценку управления производственными запасами в ООО
«Стройресурс», которое находится по адресу Вологодская область, г. Сокол, ул.
Красноармейская 52Б. Основной целью деятельности организации является извлечение
прибыли путем оказания строительных и деревообрабатывающих услуг населению [2].
Доля запасов в составе оборотных активов составила на 2016 год = 57,8 % ; на 2017 год
=85,8 % , на 2018 год =64,3 % . Структура и динамика запасов за 2017 – 2018 года
приведена в таблице 1.
Таблица 1 - Структура и динамика запасов ООО "Стройресурс" за 2017 - 2018 годы
Наименование
На 2017 год
На 2018 год
Изменения
статьи запасов
Сумма, Удельны Сумма, Удельны Сумма,
Темп
тыс.
й вес, % тыс.
й вес, % тыс. руб. роста, %
руб.
руб.
Сырье,
473,4
8,7
2871,2
65,3
2397,8
В 5,07 раз
материалы
и
другие
аналогичные
ценности
Незавершенное 3894
71,9
641
14,6
- 3253
- 83,5
производство
Прочие запасы
726,6
13,5
659,8
15,0
- 66,8
- 9,2
Запасы, всего
5414
100
4395
100
- 1019
- 18,8
Исходя из данной таблицы, видим, что предприятие наращивает объем сырья и
материалов на складе, а от незавершенного производства и прочих запасов старается
избавляться. Рост запасов сырья и материалов характеризуется затовариванием, наличием
некачественного сырья и материалов.
В результате исследования выяснилось, что предприятие использует запасы
неэффективно. Запасы задерживаются на складах, увеличивается количество сырья и
материалов на складе, увеличивается период оборачиваемости запасов, а также
увеличиваются абсолютный и относительный перерасход материальных ресурсов. Данная
информация говорит о негативных тенденциях в управлении производственными запасами.
В качестве мероприятий совершенствования управления производственными запасами
можно предложить следующие методы:
- осуществлять поставку сырья и материалов только под конкретный заказ и в
необходимом объеме;
- выбор надежных поставщиков и покупателей;
123

- применение унифицированной тары;
- реализация неликвидных материалов в полном объеме;
- обеспечение комплексного контроля качества производимой продукции;
- комплексное профилактическое обслуживание оборудования;
Данные мероприятия должны обеспечить предприятию сокращение избытка запасов,
залежалых материалов и готовой продукции на складе, а также повысить эффективность
производства.
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НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

Аннотация
В статье рассмотрены методические вопросы проведения экономического анализа затрат
на производство продукции. Выделены основные этапы и методы проведения анализа
затрат в целом и по отдельным элементам. Отражены подходы к анализу себестоимости
готовой продукции.
Ключевые слова:
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Предприятия в ходе финансово - хозяйственной деятельности ставят своей целью
получение и максимизацию прибыли. Одной из важных задач для достижения этой цели
является сокращение затрат на производство продукции (работ, услуг). Принятие
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эффективных управленческих решений в отношении сокращения затрат невозможно без
проведения экономического анализа.
Анализ способствует формированию надежной, оперативной информационной базы для
выработки адекватных, действенных управленческих решений. При условии, что анализ
проводится оперативно, на основе достоверных сведений об изучаемых объектах, с
использованием научно обоснованных методов исследования [3, с. 98].
Целью исследования стало изучение методов анализа затрат на производство в
сельскохозяйственных организациях по материалам литературных источников.
Исследованием методических вопросов анализа затрат и себестоимости продукции
занимались такие ученые, как: Г.Д. Гребнев, В.П. Зотов, Н.М. Полянская, Г.В. Савицкая и
другие.
По мнению ученых целью анализа затрат и себестоимости продукции является поиск
резервов экономии по всем статьям и элементам.
Анализ обычно начинается с изучения общей суммы затрат в целом и по основным
элементам себестоимости продукции. Анализируется динамика затрат в абсолютных и
относительных величинах, а также структура затрат и ее изменение в определенном
периоде.
На общую сумму затрат на производство оказывают влияние структура продукции,
объем выпуска готовой сельскохозяйственной продукции, а также сумма постоянных и
переменных затрат. При анализе зависимости общей суммы затрат от объема производства
необходимо иметь в виду, что при росте объема производства увеличивается сумма
переменных расходов, а при сокращении производства соответственно уменьшается [4, с.
191]. Постоянные затраты практически не зависят от объемов производства.
Еще одним важным этапом анализа является расчет показателя затрат на рубль общего
объема продукции. Расчет данного показателя помогает установить совокупный уровень
затрат продукции и обеспечивает увязку значений себестоимости и прибыли при
проведении анализа. Он может быть рассчитан как по всему объему продукции, так и по
отдельным ее видам. Вместе с тем нужно учитывать, что изменение затрат на рубль объема
продукции зависит не только от динамики затрат, но и от ряда других факторов. В связи с
этим без соответствующего факторного анализа этот показатель не пригоден для оценки
выполнения плана по себестоимости продукции [2, с. 134].
При проведении анализа производственных затрат изучается их динамика и структура по
экономическим элементам: затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды,
материальные затраты, амортизация, прочие затраты.
По мнению Г.Д. Гребнева [1, с. 147], «такой анализ позволяет определить каким является
производство - материалоемким, трудоемким и т.д. Высокая издержкоемкость отдельных
видов продукции определяет необходимость усиления режима экономии, увеличения
объемов производства, изменения структуры ассортимента продукции и т.д.».
Объектом учета затрат и анализа может быть весь объем реализованной продукции,
центры, отдельные технологические процессы и операции. Анализ затрат зависит от
способа учета затрат. Реализовать возможности управления затратами в полном объеме
позволяет нормативный способ учета затрат. Обязательной составляющей данного вида
учета является выявление отклонений фактических затрат от нормативных, их
классификация по причинам и виновникам [2, с. 125].
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Для установления причин изменения себестоимости анализируют фактическую
себестоимость по отдельным видам готовой продукции, сравнивают фактический уровень
затрат на единицу продукции с плановыми (нормативными) данными текущего и прошлых
периодов как в целом по виду продукции, так и по отдельным статьям затрат.
В ходе анализа затрат и себестоимости продукции важно учитывать инфляционную
составляющую, так как инфляция оказывает существенное влияние на рост цен на
материальные ресурсы (семена, корма, нефтепродукты, удобрения и др.) и основные
средства.
Таким образом, комплексное применение различных методик экономического анализа с
учетом фактора инфляции дает возможность изыскивать резервы снижения затрат на
производство и себестоимость отдельных видов продукции, а, следовательно, увеличивать
прибыльность сельскохозяйственного предприятия.
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ФИНАНСОВЫЙ РИСК КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
ОЦЕНКА И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Рассматривается понятие финансового риска организации, его характерные особенности,
причины и основные способы его количественной оценки. Представлены варианты
регулирования финансового риска.
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В современных условиях организации работают в высоко рискованной бизнес - среде,
вызванной не только внешними факторы, но и дезориентированностью руководства в
вопросах регулирования рисков, Поэтому важно построить грамотную систему оценки и
управления рисками.
Деятельность организации подвержена совокупности рисков. Однако вопросы
финансового риска несут в себе особую актуальность. Финансы предприятия обеспечивают
формирование, распределение, использование капитала, доходов, тем самым способствуя
воспроизводству операционного процесса. Кроме того современные организации –
активные субъекты рынка финансовых услуг. Они прибегают к использованию заемного
капитала, осуществляют финансовые сделки с ценными бумагами и пр.
Идентификация понятия «финансовый риск» – не простая задача. Л.С. Савицкая [3, с.
343] под финансовым понимает риск, который возникает при осуществлении сделок с
ценными бумагами, либо денежными средствами в рублях или валюте и характеризуется
возможными денежными потерями. Она классифицирует финансовые риски на валютные,
инвестиционные и кредитные. Последний Л.С. Савицкая трактует как вероятное
невыполнение организацией своих финансовых обязательств перед кредиторами, в то
время как Ф.А. Красина [2, с. 149] рассматривает его с другой стороны, как риск
возникновения у предприятия убытков вследствие нарушения платежной дисциплины его
дебиторов. Существование двух трактовок обоснованно, поскольку кредитный риск имеет
отношение к обеим сторонам сделки: как к кредитору, так и к заемщику. В.В. Ковалев [1, с.
255] и вовсе сужает финансовый риск до риска, обусловленного структурой источников
финансирования компании, которые, в большинстве случаев, подразумевают
необходимость исполнения обязательств перед внешними инвесторами. Ковалев
практически отождествляет финансовый риск с кредитным риском в его авторском
понимании Л.С. Савицкой.
Для целей исследования будем использовать определение финансового риска В.В.
Ковалева и рассматривать данный риск с позиции его кредитной природы. Финансовый
риск особенно ярко проявляется в силу увеличения заемных средств в структуре капитала в
целях генерирования прибыли.
Как ощутить проявление финансового риска? Он обыкновенно сопровождается риском
неплатежеспособности со свойственным ему снижением уровня ликвидности оборотных
активов. В худшем случае риск неплатежеспособности перерастает в снижение или потерю
финансовой устойчивости, может быть инициирована процедура банкротства.
Не так сложно идентифицировать рисковую ситуацию, сколько дать ей количественную
оценку, целях чего используется финансовый леверидж.
1. Согласно западноевропейской концепции финансовый леверидж понимается как
использование заемных средств для увеличения ставки доходности собственного капитала.
Рассчитывается показатель эффекта финансового рычага (ЭФР). ЭФР имеет процентное
выражение (в том числе и отрицательное) и свидетельствует о том, насколько процентов
организация увеличила или сократила рентабельность собственного капитала посредством
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привлечения заемного. Именно при сокращении рентабельности собственных средств
реализуется финансовый риск.
2. Согласно американской концепции ЭФР выражается в показателе уровень
финансового рычага (УФР). УФР показывает, на сколько процентов изменилась чистая
прибыль при изменении прибыли до вычета процентов и налогов на 1 % . При отсутствии
исторических данных УФР определяет, во сколько раз прибыль EBIT превосходит
налогооблагаемую прибыль. С позиции УФР финансовый риск выражается в том, какую
часть балансовой прибыли фирма тратит на выплату процентов по кредиту.
Так, ЭФР и УФР позволяют определить уровень финансового риска предприятия. Чем
выше ЭФР (УФР), тем выше финансовый риск, и наоборот.
Кроме механизма финансового левериджа для изучения степени подверженности
организации финансовому риску могут использоваться коэффициенты финансовой
устойчивости и ликвидности: коэффициент автономии, финансовой независимости, а также
абсолютной, быстрой и текущей ликивдности. Превышение установленных по данным
показателям нормативных значений – сигнал к увеличению финансового риска.
По результатам проведенной оценки степени финансового риска разрабатывается
механизм воздействия на него с целью минимизации. Предложены действующие способы
снижения финансового риска.
1. Наращивание величины рентабельности активов (ROA) над средней расчетной
ставкой процента в целях своевременного погашения компанией собственных финансовых
обязательств, чего можно достичь за счет оптимизации коммерческих и управленческих
расходов, а также более рационального использования производственных мощностей.
2. Использование преимущественно краткосрочных кредитов и такого условно
бесплатного источника финансирования как кредиторская задолженность в целях снижения
средней расчетной ставки процента.
3. Наконец, необходимо воздействовать на «плечо» финансового левериджа. Сократить
долю привлеченных заемных средств одномоментно нельзя, можно лишь прекратить их
наращивание, чтобы постепенно уменьшать их долю в капитале фирмы. Единственный
выход – наращивание собственного капитала, однако он может быть негативно воспринят
собственниками из - за снижения рентабельности собственного капитала.
Таким образом, в современной экономической среде финансовый риск предприятий
является одним из наиболее опасных, поскольку реализация его в действительности чревата
к потерей финансовой устойчивости, следующей за ней процедурой банкротства и
сворачиванием деятельности фирмы. Поэтому необходимы постоянный контроль за
динамикой финансового риска, своевременная количественная оценка его возможных
негативных последствий, а также разработка действенных путей их минимизации.
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Аннотация. Государственным (муниципальным) учреждениям казенного типа при
составлении бюджетной сметы на 2019 год необходимо будет руководствоваться
новыми Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет казенных учреждений. В данной статье рассмотрим основные
положения.
Ключевые слова: бюджет, казенные учреждения, смета.
Annotation. The state (municipal) institution of the state type in the preparation of budget
estimates for 2019 will need to be guided by the new General requirements for the procedure for
the preparation, approval and maintenance of budget estimates of state institutions. In this article we
will consider the main provisions.
Key words: budget, state - owned companies, estimates.
Общие требования служат основой для утверждения главным распорядителем средств
федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета) своего порядка
составления, утверждения и ведения смет для подведомственных учреждений.
Федеральные казенные учреждения должны составлять, утверждать и вести смету, не
содержащую сведения, составляющие гостайну, в форме электронного документа. Он
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
лица с использованием государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Составление сметы – это установление объема и распределение направлений расходов
бюджета на основании доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств на
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения
функций казенного учреждения (включая бюджетные обязательства по предоставлению
бюджетных инвестиций и субсидий юрлицам (в том числе субсидии бюджетным и
автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов).
Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных
показателей, являющихся неотъемлемой ее частью. Обоснования (расчеты) составляются в
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процессе формирования проекта закона (решения) о бюджете (п. 8 Общих требований) [1].
Обоснования (расчеты) утверждаются руководителем учреждения (обособленного
(структурного) подразделения учреждения без прав юридического лица) (п. 10 Общих
требований) . Сроки формирования проекта сметы устанавливаются порядком главного
распорядителя.
Если порядком главного распорядителя предусмотрено согласование сметы учреждения
распорядителем бюджетных средств, осуществляющим распределение ЛБО, то
согласование оформляется после подписи руководителя учреждения (уполномоченного
лица) грифом «Согласовано» (п. 8 Общих требований).
Смета утверждается в следующие сроки:

Рисунок 1 – сроки утверждения сметы
Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) направляются распорядителем
бюджетных средств (учреждением) главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств не позднее одного рабочего дня после утверждения сметы (п. 13 Общих
требований).
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В ГОСУДАРСТВЕННОМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
Аннотация:
Статья посвящена рассмотрению понятия «электронное правительство», его
использованию в государственном и муниципальном управлении. Также даны определение
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и основные элементы понятия. Выявлены особенности электронного правительства как
инструмента инновационной политики государства.
Ключевые слова:
Электронное правительство, основные элементы электронного правительства,
особенности электронного правительства, информационно - коммуникационные
технологии, государство, общество.
В настоящее время необходимо быстрое и четкое функционирование государственного и
муниципального управления. Одной из причин этого является развитие информации и
электронно - информационных средств, которое затронуло все сферы и институты
общества. Данное явления не обошло и систему государственного и муниципального
управления: в середине 90 - ых годов прошлого столетия появилась концепция
электронного правительства.
Концепция электронного правительства в условиях перехода к информационному
обществу и последующего развития последнего очень качественно и глубоко разъяснила
технические возможности для прямого участия граждан в деятельности органов
государственной власти, для доступа населения к информации о деятельности власти, для
усиления обратной связи между органами власти и обществом. Этим данная концепция
очень быстро завоевала себе популярность во всем мире, в том числе и в Российской
Федерации [4].
В наиболее полном смысле электронное правительство – это использование всех
информационных и коммуникационных технологий от факсов до спутниковой связи для
усовершенствования ежедневной деятельности правительства [1].
Электронное правительство позволяет оптимизировать, ускорить и усовершенствовать
доступ граждан к управленческой информации, услугам и экспертизе. По мнению
исследователей, «оно является практической реализацией того наилучшего, что может
предложить правительство».
В электронном правительстве выделяют 3 основных элемента, которые представлены на
рисунке 1 [1].

Рисунок 1 – Основные элементы электронного правительства
В России создание «электронного правительство» связано с повышением запросов
населения на практическое использование всех возможностей, предоставляемых новыми
информационными технологиями, прежде всего, в интересах граждан, а также малого и
среднего бизнеса[2].
По нашему мнению, электронное правительство позволяет более быстро получить ответ
на свой запрос, установить связь с органом связи через электронные приемные и интернет 131

обращения. Именно в этом и заключается основная цель создания электронного
правительства.
Электронное правительство имеет несколько отличительных особенностей, которые
одновременно являются и преимуществами. Они показаны на рисунке 2 [3].

Рисунок 2 – Особенности (преимущества) электронного правительства
Особое внимание хотелось уделить стандартизации, которая позволяет:
 увеличивать скорость операций;
 сократить число сотрудников бюрократического аппарата;
 упростить взаимоотношения людей с различными отделами;
 снизить издержки управления.
Однако электронное правительство не способно решать все проблемы, а тем более
решить глубоко укоренившиеся проблемы управления. Используемые информационные и
электронные ресурсы не призваны заменить людей, не созданы как альтернатива для
классической системы государственного и муниципального управления. Электронное
правительство создано как дополнение и развитие базы управления, делая ее современной,
динамичной и гибкой [3].
Таким образом, электронное правительство выступает инструментом проводимой
государством инновационной политики. Оно способно повлиять на прозрачность
деятельности органов власти, а также на установление более эффективных
взаимоотношений с населением. Данная технология уже показала свою эффективность и
действенность. Необходимо и дальше внедрять и совершенствовать такой инновационный
механизм управления.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА:
МИРОВОЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
Аннотация:
Одним из успешных способов развития малого и крупного бизнеса является
франчайзинг. Сегодня ведение бизнеса путем франчайзинга позволяет многим
предпринимателям открыть свой бизнес с минимальными рисками. В статье было
рассмотрено понятие «франчайзинг», главные особенности функционирования
франчайзинга, а также отечественный и зарубежный опыт.
Ключевые слова:
франчайзинг, франчайзер, франчайзи, договор франчайзера, роялти, торговый знак,
паушальный взнос
Что необходимо сделать, чтобы в скором времени выйти на крупный рынок торговли,
чтобы стремительно окупить затраченные средства в бизнесе, иными словами выйти в
плюс? Одним из более приемлемых вариантов на сегодняшний день – это франчайзинг.
Франчайзинг – это способ развития бизнеса, основанный на «сдачи в аренду» товарного
знака, если выражаться юридическим языком, франчайзинг – это способ комплексного
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лицензирования, когда вместе с товарным знаком (или коммерческим обозначением)
пользователю представляется также лицензия на комплекс ноу–хау [6, с. 153].
Достаточно много ученых занимаются исследованием теории и практики франчайзинга.
Среди них такие украинские ученые – Бут Т.П., Кузьмин А.Е., Ляшенко В.И., Мирончук
Т.В., Шкромада В.В., Цират А.В., и зарубежные специалисты – Ануфриева Л.П., Майер
Дж.М., Свитков М.Р., Лопушанский Т.В., Килимник И.В. и другие. В своих работах и
публикациях они предлагают различные подходы и пути решения имеющихся
дискуссионных вопросов и проблем.
Приобретение франшизы регламентируется таким документом, как договор
франчайзера. В этом договоре устанавливаются отношения между франчайзером, так
называют человека, который продает франшизу, и франчайзи, простым языком, тот кто
приобретает франшизу. В этом договоре прописываются рекомендации и жесткие
требования, которые нарушать франчайзи строго запрещено, помимо этого
устанавливается стоимость передачи прав на пользование брендом, товарным знаком, а
также период уплаты. Условия, пользования брендом и торговым знаком, прописываются в
этом договоре и варьируются от простых, например, рекомендации о стилистике и окраске
объектов, и более строгими требованиями, такими как униформа сотрудников,
определенное количество и фирмы компьютеров.
Можно отметить главные особенности франчайзинга [1, с. 1107]:
 за использование товарного знака франчайзер получает «проценты» с франчайзи;
 для получения права вступления в систему бизнеса, франчайзи обязательно делает
начальный вклад;
 франчайзер делится собственной системой бизнеса.
Одно из преимуществ приобретения франшизы является использование уже
опробованной и испытанной годами модели ведения бизнеса, которая уже показала свою
экономическую эффективность, а также приобретение франшизы позволяет франчайзи
получить помощь от франчайзера с появляющимся сложностями при ведении бизнеса, в
том числе, разработать наилучший ассортимент, предоставить налаженную систему
логистики и т.д. К тому же франчайзи имеет финансовую и юридическую
самостоятельность.
Открытие бизнеса путем приобретения франшизы дает возможность предпринимателю
снизить затраты на маркетинг, так как бренд уже обладает определенным количеством
лояльных клиентов.
Предпринимателю гораздо проще осуществлять планирование бизнеса своего, так как
франшиза дает возможность получить от франчайзера подробный бизнес - план, а также
сумму инвестиционных затрат.
На сегодняшний день в открытом доступе предоставлено большое количество
предложений по открытию бизнеса путем приобретения франшизы. Для начала нужно
определиться в каком направлении есть желание вести бизнес (сфера общественного
питания, производство и пр.), а после выбрать из интересующих компаний наиболее
подходящую из собственных инвестиционных возможностей [3].
Далее необходимо оценить рыночный потенциал бизнес - идеи в регионе, а также самого
франчайзера. Первоначально оценить перспективы идеи исходя из таких показателей, как
численность населения, наличие торговых площадей, которые будут соответствовать
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требованиям франчайзера. Это важно для франчайзи сделать , так как заявленные
показатели доходности и окупаемости бизнеса франчайзером, можно будет применить
только к крупным мегополисам.
Оценка франчайзера должна осуществляться комплексно, на основе ряда критериев [3]:

опыт работы компании на рынке;

количество работающих предприятий по франшизе, их финансовые показатели,
динамика открытия и закрытия;

наличие зарегистрированного товарного знака;

условия выхода из бизнеса;

требования к поставщикам материалов и оборудования – многие недобросовестные
компании стремятся заработать и на этом, предлагая заведомо невыгодные, кабальные
условия для франчайзи;

какая поддержка оказывается франчайзером.
Стоимость франшизы складывается из нескольких составляющих, как правило, в
договоре предусмотрен единовременный взнос за право использования торговой марки, то
есть платят паушальный взнос. Также в договоре может быть прописана сумма отчислений
за использование франшизы (фиксированная, единоразовая или процент от продаж). Эти
платежи называются роялти и являются своего рода арендной платой за торговую марку.
Но такое требование может заменяться регламентированным количеством ежемесячных
закупок у франчайзера. В некоторых франшизах также предусмотрены ежемесячные или
ежегодные платежи в маркетинговый фонд [2, с. 80].
Помимо указанных платежей предприниматель также несет все стандартные затраты –
зарплата работников, закупка оборудования, ремонт помещения, арендные платежи, и пр.
История развития франчайзинга уже перевалила за столетие. Одна из первых компаний,
которая стала применять деловые отношения по типу франчайзинга, является компания
Зингер. Компания основана в 1851 году и занималась производством и обслуживанием
швейных машин. Основатель Исаак Зингер стал заключать договора о передачи франшизы
крупным торговцам, в особенности - право продавать и оказывать услуги по ремонту
швейных машин на определённой территории США. Таким образом, основатель компании
смог реализовать первую в мире систему франчайзинга, что позволило крупной компании с
помощью минимальных затрат развернуть крупную сеть обслуживания швейных машин,
не повышая цен на продукцию.
В 20 - х годах в США стал развиваться товарный франчайзинг. Устанавливались
отношения между владельцами розничных магазинов и оптовиками, где оптовый продавец
предоставлял розничным магазинам скидки на их продукцию, использование практически
за весьма невысокую плату торгового знака, сохраняя возможность розничным продавцам
оставаться независимыми.
Во время экономического кризиса 30 - х годов в США стал развиваться франчайзинг в
нефтяной сфере. Стали появляться первые прообразы сетевых бензоколонок,
принадлежавшие независимым компаниям, и пользователям торговых брендов.
Практиковалось передача мелким предпринимателям отдельные станции в аренду [5, с. 27].
Достаточно длительное время классический франчайзинг не видоизменялся и оставался
по типу отношений права франчайзера - франчайзер и товары - услуги.
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Дальше развитие франчайзинга происходит после Второй мировой войны, когда Рэй
Крок заинтересовался небольшим рестораном братьев Макдональдс в Сан Бернадино, где
после успешных деловых переговоров смог стать обладателем франшизи на купли продажи ресторанов данной сети. Позже Рей Крок смог основать комапнию Мак Дональдс
Систем Инк., которая стала строить отношения по типу бизнес - франчайзинг, когда
франшиза включает в себя целую систему ведения бизнеса[7, с. 28].
Если говорить о франчайзинге в Российской Федерации, то он только начинает набирать
широкое распространение. Договор франчайзера в российском законодательстве
регламентируется договором коммерческой концессии [7, с. 75].
Важно отметить, что далеко не все франчайзеры предоставляют свои предприятия для
договора коммерческой концессии, например, у ресторана Мак Дональдс в собственном
владении находится 15 % от общего числа ресторанов в мире, а 85 % принадлежат
национальным дистрибьютерам. Корпорация сохраняет за собой жесткий регламент,
например, стиль, цвет и форма оборудования, униформы сотрудников и т.д.
В России франчайзинговая деятельность еще не так сильно распространена, но в
последние года стал прослеживается активный рост количества франчайзеров. Если
говорить о наглядных примерах, то компания 1С является самой масштабной
франчайзинговой сетью в России и превышает на сегодня более 6000 франчайзи, так по
оценки TAdviser на поступления от франчайзи компании «1 С» приходится около 90 %
всей выручки и составляет около 36 млрд.руб. Также на основе франчайзинга компания X5
Retail Group заключила партнерские соглашения с большим количеством известных
магазинов, так как Пятёрочка, Перекресток, Перекресток Экспресс, Карусель [7, с. 76].
Таким образом, франчайзинг - это заключение соглашения между франчайзером и
франчайзи, на передачу готовой бизнес модели вместе со множеством рекомендаций. В
России с каждым годом все больше набирает популярность эта бизнес модель, так как дает
предпринимателю быстрее выйти на крупный рынок с наименьшими рисками, а контроль и
поддержка со стороны опытного франчайзера дает франчайзи боле уверенно себя
чувствовать на конкурентном рынке.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА УРОВНЕ РЕГИОНА
Аннотация
Цель исследования - разработка мероприятий по повышению адаптивности предприятия
к изменяющимся условиям окружения и обеспечение устойчивого развития на основе
проектирования и методического обеспечения системы мониторинга. Методы
исследования – инструменты стратегического анализа внешней и внутренней среды
предприятия. В результате исследования проанализированы теоретические материалы в
части исследования механизмов взаимодействия организации с внешней средой,
исследована внешняя среда предприятия на уровне региона, сформирована оценка по
основным компонентам, оказывающим наибольшее влияние на развитие регионального
филиала;
спроектирована систему мониторинга внешней среды предприятия и дана оценка
предлагаемым организационным изменениям. Таким образом, разработано методическое
обеспечение системы мониторинга: аналитическая записка, досье конкурента и т.д.
Ключевые слова:
развитие, стратегическое управление, стратегический анализ, мониторинг
Современному предприятию необходимы такие методы управления, которые позволяют
увязать стратегические цели с оперативными задачами, существующими бизнес процессами и конкретными людьми внутри предприятия. В качестве базы исследования
нами был выбран Омский филиал ОА «Теле2» - телекоммуникационная компания
оказывающая широкий спектр услуг.
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В процессе исследования данной организационной структуры и внешней среды филиала
нами были выявлены следующие проблемные поля, мешающие эффективному развитию
предприятия:
наличие стратегических угроз развитию предприятия, влияние которых следует
нивелировать;
затянутая система принятия решений на уровне высшего руководства;
недостаточность информационной базы для принятия стратегических решений,
влияющих на развитие предприятия;
медлительность реакции на изменения рынка и действия конкурентного окружения;
Анализ выявленных проблем указывает на следующие факторы их обуславливающие:
высокая неопределенность и низкая стабильность элементов внешней среды;
несоответствие между реальной функциональной нагрузкой руководителей
филиала и возложенными на них функциями по штатному расписанию;
отсутствие систематической деятельности по реализации и контролю выполнения
стратегических решений;
элементы системы стратегического управления рассредоточены по иерархии
управления и не регламентированы;
на уровне филиала не используется инструментарий по стратегическому анализу и
прогнозированию развития как предприятия, так и элементов внешней среды;
В силу выявленных причин, в условиях появления новых рисков, связанных с
изменениями внешней среды, очевидна необходимость создания системы поддержки
стратегических решений – мониторинга внешней среды оператора сотовой связи на
региональном уровне, регламентация функций мониторинга.
Нами предложен управленческий алгоритм по внедрению системы мониторинга на
предприятии. Согласно данному алгоритму был проведен управленческий анализ
потенциала предприятия и условий ведения деятельности (использование методики SNW анализа). Также проведено закрепление функций мониторинга за сотрудниками филиала
определены ключевые компетенции.
Для того, чтобы повысить адаптивность предприятия к изменяющимся условиям
внешней среды и обеспечить устойчивое развитие, нами была спроектирована системы
мониторинга национального оператора на уровне региона.
Нами была введена дополнительная организационная единица, которая непосредственно
подчиняется директору филиала. Цели и задачи данной единицы: поддержка
управленческих решений по управлению филиалом, обеспечение менеджмента
информацией, основанной на результатах деятельности по сбору и аналитической
обработке данных о внешней среде. Поиск путей развития, позволяющих получить
конкурентные преимущества, разработка новых подходов к ведению бизнеса,
открывающих пути к захвату лидерства на региональном рынке, своевременное раскрытие
планов конкурентов, комплексное наблюдение за экономической и политической
ситуацией в регионе. Функция сбора информации распределена по всей организации, что
позволяет увеличить взаимосвязь между отделами в приделах предприятия, что в свою
очередь позволяет увеличить автономию от центрального управления, растет потребность в
координации на микро - уровне.
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Нами разработано методическое обеспечение системы мониторинга: аналитическая
записка, досье конкурента и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что единственно правильным поведением
национального оператора на уровне региона для достижения эффективного долгосрочного
функционирования и успешного развития является повышенное внимание осуществлению
мониторинга внешней среды, для чего необходима разработка и осуществление
систематической деятельности с учетом региональной специфики филиалов при
соответствующем кадровом, финансовом, техническом обеспечении. Только при этом
условии можно рассчитывать на эффективность принимаемых стратегических и
оперативных управленческих решений.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СЕМЬИ
Аннотация: В настоящей статье поднимается проблема реализации экономической
функции семьи. В связи с чем возникает необходимость рассмотрения проблем в этой
области и предложения путей решения.
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Функция – это деятельность семьи, направленная на удовлетворение определенных
потребностей каждого его члена. Реализация семьей ее функций имеет огромное значение
не только для каждого члена семьи и родственников, но и также для общества и
государства в целом.
Экономическая функция — получение материальных средств одних членов семьи для
других, экономическая поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов
общества.
Однако в современных реалиях существуют различные проблемы, связанные с
реализацией экономической функции семьи в том числе, удовлетворения как
индивидуальных потребностей, так и семейных. Размер заработной платы, минимальный
размер оплаты труда, прожиточный минимум, уровень безработицы – это экономические
показатели, которые неразрывно связаны с осуществлением экономических функций
семьи.
Так, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Башкортостан, в 2018 году средняя номинальная заработная
плата по субъекту составила 33752,8 рублей, что на 3395,1 рублей больше по сравнению с
2017 годом (30357,7 рублей)1. Стоит отметить, что средняя номинальная заработная плата
не является ведущим показателем, ввиду того, что номинальный доход – это все
поступающие денежные средства во владение и пользование субъекту без каких - либо
регулярных денежных высчитов. К ним относятся коммунальные услуги, налоги, платежи
по кредитным договорам, платежи по алиментным обязательствам и др. В этой связи,
разница между номинальной и реальной заработной платой может быть достаточно
существенной и составлять до 50 - 60 % .
Непосредственно акцентируя внимание на минимальном размере оплате труда (МРОТ)
необходимо отметить, что в соответствии с законодательными новеллами в Федеральном
законе № 481 - ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О
минимальном размере оплате труда» с 1 января 2019 года на территории РФ МРОТ
составляет 11280 рублей в месяц2. Еще одной новеллой трудового законодательства
является приравнивание МРОТ и прожиточного минимума трудоспособного человека. В
этой связи, ежегодно МРОТ будет увеличиваться ровно на столько, сколько будет увеличен
прожиточный минимум3. С учетом уральского коэффициента в Республике Башкортостан
МРОТ на 2019 год составляет 12972 рубля.
Мы считаем, что, не смотря на определенную тенденцию реформирования
законодательства в положительную сторону, размер МРОТ и прожиточного минимума
является недостаточным для реализации экономических функций семьи в части
удовлетворения всех необходимых потребностей каждого члена. Денежная сумма,
1

Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Республике Башкортостан. Режим доступа: URI: http: // bashstat.gks.ru 03.09.2019.
Официальный интернет - портал правовой информации. Режим доступа: URI: https: //
pravo.gov.ru 03.09.2019
3
Официальный сайт правовой информации «Российская газета». Режим доступа: URI: https: //
rg.ru 03.09.2019.
2
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соответствующая МРОТ и прожиточному минимуму, не способна обеспечить полноценное
развитие и существование как детей, так и представителей старшей возрастной группы.
Безработица – это определенная экономическая категория, представляющая часть
экономически активного населения не занятых в производстве благ и услуг4.
Уровень безработицы населения в возрасте 15 - 72 в процентах к численности
рабочей силы на 2018 год по Республике Башкортостан составляет 4,5 % (86,7 тыс.
человек). По Российской Федерации в целом данный показатель равен 4,8 % (3673,1
тыс. человек)5. При наличии такого явления как безработица реализация
экономических функций семьи является невозможным. В этой связи существует
необходимость снижения уровня проявления данного явления и как результат, его
полного устранения путем реформирования законодательства и разработки системы
соответствующих мероприятий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация экономических
функций семьи является невозможной в полной мере без эффективного
регулирования определенной сферы общественных отношений государством в лице
органов государственной власти, системы законодательства РФ и ее реализации,
разработки и осуществления различных программ, направленных на повышения
уровня жизни человека, семьи и общества в целом. Государству необходимо
акцентировать внимание, прежде всего, на размере МРОТ и прожиточном
минимуме, которые являются недостаточными для реализации экономических
функций семьи, свободного развития человека. Также существует важность в
устранении безработицы путем создания всех необходимых условий для
комфортного, а главным образом, доступного труда всем и каждому6.
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
Аннотация. В статье рассмотрены возможности логистических технологий в
деятельности предприятий. Рассмотрены современные виды логистических технологий,
которые возникли в процессе эволюции логистики как науки и бизнеса в целом.
Ключевые слова: логистика, логистические технологии, управление бизнесом
В современных условиях влияние цифровизации прослеживается в изменениях
административных, производственных и коммерческих процессов. Цифровые решения уже
вышли за рамки информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) или ERP - систем
и позволяют разрабатывать новые бизнес - процессы и модели, в т.ч. интегрировать всю
цепочку создания стоимости. Новые технологии позволяют переключить продажу и другие
важные элементы, связанные с предоставлением сервиса, в цифровую среду. Например, по
результатам опроса PwC Global Digital IQ Survey 2018, 54 % компаний ожидают
увеличения выручки за счет цифровизации. Компании могут использовать цифровизацию
для: упрощения процессов, изменения услуг, продуктов и бизнес моделей и сокращения
влияния нехватки специалистов. Ожидается, что цифровизация изменит подход
потребителей к взаимодействию с бизнесом. Изменения уже можно наблюдать в процессах
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онлайн и мобильного заказа и оплаты транспорта, в т.ч. такси, каршеринг и общественный
транспорт. Вскоре такие услуги и вовсе могут перестать считаться инновационными.
Логистическая технология – это стандартная (стандартизированная) последовательность
(алгоритм) выполнения отдельной логистической функции и логистического процесса в
функциональной области логистики и / или в логистической системе, поддерживаемую
соответствующей информационной системой и воплощающую определенную
логистическую концепцию. В свою очередь, логистическая концепция – это «платформа
для поддержки бизнеса и инструментарий оптимизации ресурсов фирмы при управлении
основными и сопутствующими потоками» [22, с. 99].
В процессе развития логистики появились и получили интенсивное развитие такие
логистические технологии, как: RP – Requirements / resource planning (планирование
потребностей / ресурсов); JIT – Just - in - time (точно в срок); LP – Lean Production («плоское
производство»). Среди прочих логистических концепций, появившихся в последние время,
можно отметить: DDT – Demand - driven techniques (логистика, ориентированная на спрос);
SCM - Supply chain management (управление цепью поставок); Time - based logistics
(логистика в реальном масштабе времени); Value added logistics (логистика добавленной
стоимости); Virtual logistics (виртуальная логистика) и другие.
Указанным концепциям и технологиям соответствуют базовые (стандартные)
логистические подсистемы. Практика применения этих подсистем в логистике связана с
автоматизацией звеньев логистических систем или внутренних технологических процессов,
внедрением корпоративных информационных систем (КИС), в которых эти подсистемы
зачастую являются информационно - программными модулями.
По данным изучения Организации экономического сотрудничества и развития, к 2030
году объем грузовых транспортировок вырастет как минимум в полтора, а контейнерных в четыре раза [17]. В этой ситуации задача России – интегрироваться в глобальную
транспортную сеть, чтобы не терять, как сейчас, возможный доход в пределах 500 - 600
млрд. долларов в год. Именно такова ориентировочная стоимость перевозки грузов,
которые идут в обход России, поскольку из - за состояния транспортной и логистической
инфраструктуры она пока не может гарантировать их доставку в сохранности и точно в
срок. Те логистические компании, которые смогут войти в эту глобальную цепочку, однозначно будут эффективнее и прибыльнее работать. Структура рынка транспортных и
логистических услуг показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура рынка транспортных и логистических услуг, %
Как видно из рисунка 1, структура рынка значительно отличается по миру и России. В
России преобладают грузоперевозки (87,2 % ), в то время как такие услуги как комплексная
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логистика, управленческая логистика, складирование и дистрибуция являются
неразвитыми.
Логистика рассматривается в качестве фактора повышения конкурентоспособности
предприятий. В связи с этим становятся актуальными задачи нахождения способа контроля
издержек и показателей, наиболее корректно отражающих связь логистики с основными
экономическими и финансовыми индикаторами фирм.
Таким образом, логистике принадлежит важная роль в деятельности современного
предприятия. Планирование бизнеса с использованием логистических технологий способно
значительно повысить эффективность управления организацией, привести к снижению
издержек и росту прибыли.
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Аннотация.
Транснациональная корпорация (ТНК) – это особый вид крупнейшей корпорации (или
союз организаций разных стран), у которой есть заграничные капиталовложения (активы),
проще говоря, это компания, владеющая филиалами в двух и более странах.
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Актуальность данной темы состоит в том, что транснациональные компании
обеспечивают развитие производства, устанавливают цены на рынках, а также теория
международной маркетинговой политики ТНК открывает пути и перспективы перед
практикой российских компаний, расширяет ее горизонты. Той или иной человек, где бы он
ни был, в некой степени подвергнут влиянию со стороны ТНК. Напрямую мы можем не
воспринимать воздействие ТНК, но ежедневно мы употребляем продукцию,
произведенные ими. ТНК - это используемые нами продукты питания, нефтехимические
продукты, новые информационные технологии, автомобили, новейшие беспроводные
связи, а также современное машиностроение, широкий ассортимент продукции, способный
удовлетворить любой спрос. Однако у ТНК есть и отрицательные стороны: регуляризация
продукции, ослабление конкуренции со стороны малого и среднего бизнеса, загрязнение
окружающей среды развивающихся стран. Это также ТНК. Таким образом, четко оценить
деятельность компаний нельзя.
Выделяются распространенные признаки ТНК:
1. Специфика реализации. Предприятие реализует большую часть своего товара за
рубежом и наряду с этим ощутимо влияет на мировой рынок.
2. Специфика местонахождения производства. За рубежом могут находиться филиалы и
компании.
3. Особенности прав собственности. Директора компаний – граждане различных стран.
Любому предприятию достаточно иметь всего лишь один признак, чтобы оказаться в
группе транснациональных корпораций. Несмотря на это, есть некоторые большие
предприятия, обладающие одновременно тремя этими признаками.
Отличительные особенности транснациональных корпораций
ТНК – это активные участники мирового разделения труда и помогают его развитию.
Они определяют систему международного производства, созданную на создании дочерних
компаний, филиалов, подразделений по различным странам мира. Они проникают в
высокотехнологичные, наукоемкие отрасли производства, которым необходимо большие
инвестиции и высококвалифицированные персоналы. Вместе с тем, становится очевидным
проявление развития монополизации данных отраслей ТНК.
Значительной чертой деятельности мировых корпораций является разнообразие их
производства и услуг. Например, шведский автомобильный концерн «Вольво» производит
известные на весь мир машины, а так же множество другой техники, включая двигатели
для самолетов. ТНК, имеет больше 50 крупных филиалов разной специальности в Швеции
и несколько десятков заграницей, собирает моторы для катеров, двигатели для самолетов,
продукты и даже пиво («Приппс»).
Развивающая политика в области активов и научно - исследовательских работ в мировом
масштабе основывается транснациональными корпорациями. Примером развития мировой
корпорации может послужить всеми известный Apple. У предприятия есть Интернет магазин и более 500 филиалов и магазинов по всей стране, где можно приобрести
цифровые продукты. Apple считается одной из огромных предприятий в мире и самой
лучшей технологической компанией, превзойдя корпорацию Microsoft.
Компания была основана в США Стивом Джобсом и Стивом Возняком, 1 апреля 1976
года был собран персональный компьютер. Уже на тот момент у Apple был конкурент «Альтаир 8800». В 1977 году на выставке West Coast Computer Fair был продемонстрирован
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персональный компьютер «Apple II». Считается, что именно ПК «Apple II» открыл дорогу в
новую индустрию — производство персональных компьютеров.
Корпорация Apple была признана самой лучшей компанией в мире уже в 2007 году. По
данным журнала на 7 июля 2019 года «25 крупнейших ИТ - компаний в списке «Fortune
500» » этого года первое место занимает Apple уже второй год подряд и снова стала самой
доходной ИТ - компанией в этом году. Доход Apple вырос на 7 % за год и составил 182,8
млрд. долларов.
Сегодня Apple — крупнейший на планете производитель электроники. Компания
создала уникальную репутацию благодаря нововведенным технологиям и прекрасному
дизайну.
Расширяя свои границы, ТНК применяют разносторонние формы овладения
международного рынка. Эти формы в основном опираются на контрактных отношениях.
Мировая маркетинговая и логистическая политика
В современных реалиях важной деталью мировой маркетинговой политики ТНК
является потребность к индивидуализации. Проблема заключается в соединении
стандартизации и индивидуализации, но так как различия на рынках разных стран будут
сохраняться, тенденции к адаптации, скорей всего, будут доминировать.
У некоторых ТНК, например, «Nestle», фундаментальной стратегией компании является
создание ценностей для общества, что сопутствовало бы и созданию ценностей для
акционеров. При этом стратегия маркетинговой политики компании строится следующим
образом:
1. Атакующая стратегия или стратегия наступления.
2. Оборонительная или удерживающая стратегия.
- Стратегия позиционирования
- Стратегия брендинга
В настоящее время многие зарубежные фирмы стремятся не столько к созданию
однотипных для всех рынков товаров, сколько к возможно максимальной стандартизации
производственных процессов при адаптации продукции, системы ее сбыта и продвижения
к определенным местным условиям.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ряд мер технологических приёмов разработки своей экономики также принимает и
Россия. Помимо различных действий по активизации инновационной деятельности ТНК,
привлечения высококвалифицированной рабочей силы, Россия принимает ряд мер по
стимулированию и направлению потоков ПИИ(Прямые иностранные инвестиции),
осуществляемых ТНК, в своих интересах.
Российские компании при выходе на мировые рынки встреаются с различными
преградами:
■ нехватка денежных средств и практического опыта у российских ТНК для
осуществления тотальных стратегий (в первую очередь, это относится к всем известным
ТНК - "М Видео", "Ашан" и тд);
■ низкая капитализация и неустойчивость развития российского банковского сектора;
■ слабая конкурентоспособность российских предприятий на международных рынках
■ географическая структура инвестиций российских ТНК, в основном, характеризуется
вложением финансовых ресурсов в страны СНГ и Восточной Европы;
■ отрицательный имидж российских ТНК в прогрессивных странах, которые относятся к
российскому рынку как к рынку с «не высокими стандартами» и охваченные коррупцией.
■ нет четко разработанной формы государства по отношению к мировым целям ТНК;
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Российским ТНК необходимо переходить к использованию долгосрочных стратегий
расширения конкурентных преимуществ, например, внедрение инновационных решений,
совершенствование технологий процессов производства и управления, повышение
качества выпускаемого товара и др., а не заострять внимание на стратегиях снижения
издержек производства или поиску больших инвестиций.
Тем не менее, российские ТНК находятся только на первоначальной стадии
интернационализации своей деятельности.
В условиях глобализации экономики российские ТНК должны участвовать в покупке
относительно дешевых природных ресурсов при помощи инвестирования средств в свои
дочерние компании за рубежом.
Ключевые слова.
Инновации, транснациональная компания, развитие, стратегия, внедрение, разработки.
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ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ РФ
CHANGES IN MANDATORY RESERVES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация
В статье раскрывается сущность изменения нормативов обязательных резервов,
проводится анализ резервов РФ.
Abstract
The article reveals the essence of changes in mandatory reserves, analyzes the reserves of the
Russian Federation.
Ключевые слова: Обязательные резервы, Центральный банк, денежно - кредитная
политика.
Key words: Mandatory reserves, Central Bank, monetary policy.
Денежно кредитная политика рассматривается в качестве важнейшего направления
государственного регулирования экономики. По мнению известного автора, Лаврушина
О.И. денежно - кредитная - это важнейшее направление экономической политики
государства. Она имеет центральное место в развитии национальной экономики
государства и должна способствовать достижению макроэкономического развития.
Рассмотрим один из важнейших инструментов денежно - кредитной политики, таковым
являются нормативы обязательных резервов, депонируемые в Банке России [8].
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Для начала стоит объяснить что же такое резервируемые средства и целесообразность их
изменения и контроля. Так, резервируемые обязательства - это обязательства кредитной
организации в валюте РФ, а также ин6остранной валюте. Они включают:
1. Обязательства кредитных организаций перед физическими лицами.
2. Обязательства кредитных организаций перед юридическими лицами.
3. Обязательства кредитных организаций перед банками - нерезидентами в валюте РФ
и иностранной валюте.
4. Иные обязательства.
Обязанность выполнения нормативов обязательных резервов возложена на кредитные
организации ст. 25 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и
возникает с момента получения лицензии Банка России на право совершения
соответствующих операций.
На основе данных, приведенные в таблице, проанализируем изменения нормативов
обязательных резервов РФ (таблица 1).
Из данной таблицы, видно, нормативы обязательных резервов делятся на три вида,
которые мы рассмотрели ранее, а также подразделяются на долгосрочные и краткосрочные
обязательства в валюте РФ и иностранной валюте. Стоит обозначить несколько
определений:
1. Банк с базовой лицензией - это наличие у банка возможности упрощенного
регулирования своей деятельности, а также ограничение деятельности с иностранными
клиентами и возможности открытия счетов в зарубежных банках. Минимальный размер
капитала составляет 300 млн.руб.
2. Банк с базовой лицензией - все кредитные организации. Минимальный размер
уставного капитала составляет 1 млрд.руб.
Таблица 1. Изменение нормативов обязательных резервов
Норматив по
Норматив по
обязательствам перед
обязательств Норматив по иным
юридическими лицами ам перед
обязательствам
нерезидентами
физическими
лицами
за
по
за
по
исключение долгосрочны
исключением долгосрочны
м
м
долгосрочных м
долгосрочны
х
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
валю инос валю инос валю инос валю иностр валю инос
те
тран те
тран те
тран те
анной те
тран
Росс ной
Росс ной
Росс ной
Росс валют Росс ной
ийск валю ийск валю ийск валю ийск е
ийск валю
ой
те
ой
те
ой
те
ой
ой
те
Феде
Феде
Феде
Феде
Феде
раци
раци
раци
раци
раци
и
и
и
и
и
01.01.1 5,00 7,00 5,00 7,00 5,00 6,00 5,00 7,00
5,00 7,00
730.11.1
7
Дата
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Для банков с универсальной лицензией, для небанковских кредитных организаций
01.12.2 5,00 7,00 5,00 7,00 5,00 6,00 5,00 7,00
5,00 7,00
017 31.07.2
018
01.08.2 5,00 8,00 5,00 8,00 5,00 7,00 5,00 8,00
5,00 8,00
018 31.03.2
019
01.04.2 4,75 8,00 4,75 8,00 4,75 8,00 4,75 8,00
4,75 8,00
019 30.06.2
019
01.07.2 4,75 8,00 4,75 8,00 4,75 8,00 4,75 8,00
4,75 8,00
0193
Для банков с базовой лицензией
01.12.2 5,00 7,00 5,00 7,00 1,00 6,00 1,00 7,00
1,00 7,00
017 31.07.2
018
01.08.2 5,00 8,00 5,00 8,00 1,00 7,00 1,00 8,00
1,00 8,00
018 31.03.2
019
01.04.2 4,75 8,00 4,75 8,00 1,00 7,00 1,00 8,00
1,00 8,00
019 30.06.2
019
01.07.2 4,75 8,00 4,75 8,00 1,00 8,00 1,00 8,00
1,00 8,00
019
Для начала рассмотрим изменения нормативов по долгосрочным и краткосрочным
обязательствам перед юридическими лицами в валюте РФ и иностранной валюте.
Обязательства в волюте РФ имеют одинаковую тенденцию к снижению. Однако
обязательства в иностранной валюте, начиная с 01.08.18г. имеют тенденцию к увеличению
и в дальнейшем стабильны.
Обязательства перед физическими лицами имеют довольно неоднозначные
перспективы. Банки с универсальной лицензией в валюте РФ имеют тенденцию снижения
к концу исследуемого периода, а нормативы обязательных резервов банков с базовой
лицензией в валюте РФ имеют одинаковый показатель с 2017гг. по 2019г., однако он
значительно ниже нормативов по обязательствам перед юридическими лицами. Нормативы
по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте, что банков с
универсальной лицензией, что банков с базовой лицензией, на протяжении всего
анализируемого периода увеличиваются, что означает снижение кредитной активности
коммерческих банков.
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Объем нормативов по иным обязательствам банков с универсальной лицензией в
краткосрочной и долгосрочной перспективе имеют абсолютно идентичные показатели с
нормативами по обязательствам перед юридическими лицами.
Для более наглядного понимания изменения обязательных резервов, следует обратить
внимание на рисунок, представленный ниже.

Рисунок. Изменение обязательных резервов 2017 - 2019гг.
Данный график наглядно подтверждает нестабильное положение нормативов. Снижение
нормы обязательных резервов происходит с целью стимулирования экономического роста.
Также на графике отчетливо видны точки подъема данного показателя, что определяется
целью сохранить предложение денег и сдержать развитие инфляционных процессов [10].
Таким образом, можно сделать вывод, что денежно - кредитная политика страны
находится в постоянном развитии и предпринимает различные средства для стабилизации
экономики. Резервные требования устанавливаются в целях ограничения кредитных
возможностей кредитных организаций, а также для поддержания денежной массы в
обращении. Для воздействия на объем и структуру привлеченных ресурсов следует
устанавливать и изменять количество обязательных резервов, тем самым оказывает
влияние на денежно - кредитную политику. Уменьшение норм позволяет банкам шире
использовать сформированные кредитные ресурсы, а увеличение кредитных вложений
ведет к росту денежной массы. Также можно сказать, что в условиях спада производства,
увеличение резервов стимулирует инфляционные процессы в экономике. Если же объем
денежной массы превышает лимиты установленные денежно - кредитной политикой, то
Центральны Банк проводит политику кредитной рестрикции путем увеличения нормативов
обязательных резервов, вынуждая банки уменьшить объем активных операций.
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ИНДУСТРИЯ 4.0

Аннотация
Индустрия 4.0 – это так называемый «проект будущего». Стратегический план развития
экономики, предусматривающий прорыв в области информационных технологий. Но в
отличие от остальных проектов, где развивают IT - технологии в сторону социальных сетей,
развлечений, коммуникаций, индустрия 4.0 ставит задачу подключения к сети
промышленного оборудования и целых производств.
Ключевые слова:
Индустрия 4.0, информационные технологии, производственные процессы,
промышленные революции, интеллектуальные технологии.
Индустрия 4.0 - это подход, который характеризуется повсеместным распространением
сети Интернет и проникновением информационных технологий во все аспекты жизни
общества и промышленности, начиная от повседневной жизни и заканчивая сферой
производства. Для индустрии 4.0 характерно использование интернета вещей и больших
данных в производстве, когда все ссылки связаны между собой посредством интернета и
даже в индивидуальном порядке находят способы снижения затрат.
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В современном мире руководитель компании посредством одного смартфона может
получить полную информацию о производственных процессах: какие изменения
происходят и каковы способы оптимизации бизнес - процессов, над которыми работают
сотрудники? Сами компании будут создавать продукты, адаптированные к потребностям
отдельного целевого клиента, будь то личный транспорт, изготовленный в соответствии с
потребностями требовательного клиента, или одежда, которая учитывает характеристики
фигуры. В то же время необходимо учитывать, что изменения в производственных
процессах не должны повлечь за собой повышение затрат: подключив все элементы через
сеть, можно найти оптимальный и недорогой способ обработки заказов.
Кроме того, для индустрии 4.0 характерны: рациональное использование ресурсов
технических и природных, наиболее эффективное энергосбережение, безотходное
производство, что подразумевает переработку всех отходов и использование их в
производстве новых товаров, энергии или сырья.
В целом было 4 промышленных революции:
1. Во время первой промышленной революции стали появляться паровые двигатели,
которые были повсеместно внедрены в производство, что позволило автоматизировать
некоторые технологические процессы.
2. В период второй промышленной революции они начали использовать электричество в
качестве ресурса для автоматизации технологических процессов. Кроме того, было
необходимо массовое производство и было введено понятие «разделение труда».
3. Во время третьей промышленной революции они начали внедрять информационные
системы и различные виды электроники. Он начал пытаться автоматизировать большую
часть производственного процесса.
4. Во время четвертой промышленной революции автоматизация достигла почти
полного уровня автономии. На данном этапе почти не требуются человеческие ресурсы для
изготовления продукции.
Появлению четвертой волны промышленной революции поспособствовало быстрое
развитие технологий и массовое распространение Интернета. Кроме этого, в последнее
время многие обеспокоены вопросом экологии – этой сфере уделяется всё больше
внимания: современные интеллектуальные технологии предназначены для верного расчета
оптимальных решений, наносящих меньший ущерб окружающей среде.
Другой причиной является стремление человека организовать место для своей
повседневной деятельности в соответствии с наиболее удобными и разумными решениями,
которые только можно придумать. Таким образом, индустрия 4.0 дает возможность
обычному работнику меньше отвлекаться от рутинной работы, развивать более творческую
деятельность и, в конечном итоге, иметь в распоряжении больший запас свободного
времени. В то же время качество продукции не только не снижается, но, наоборот,
значительно улучшается.
Программу «Индустрия 4.0» впервые приняли на государственном уровне в 2011 году в
Германии. Это был стратегический план для экономического развития страны и
приближению её к лидерской позиции. Однако сейчас Китай является лидером по
производству робототехники. В 2014 году президент Китая Си Цзиньпин выступил в
Академии наук Китая с речью о предстоящей революции роботов, которая сначала
трансформировала Китай, а затем и весь мир.
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В последнее время китайские компании стали значительно увеличивать инвестиции в
высокотехнологичные разработки по всему миру и, следовательно, по информации,
представленной международной федерацией робототехники (IFR), с 2013 года рынок
промышленных роботов Китая стал самым великим в мире. Прогнозируется, что к 2020
году в Китае будет, в среднем, 150 роботов на каждые 10 000 рабочих мест в
промышленности, что в три раза больше, чем в 2015 г.. Странам с развитой экономикой,
например, США и Германии, теперь будет очень трудно преодолеть уровень развития
Восточного дракона. Но это вовсе не значит, что им теперь не стоит пытаться. К примеру, в
2014 году в США был создан некоммерческий консорциум промышленного интернета.
Даже Япония не опаздывает и обсуждает свои концепции подключенной фабрики
(подключение к сети заводов) для развития своей отрасли.
В Российской Федерации внедрение и использование новых технологий началось
приблизительно в то же самое время, что и в других странах. Однако, учитывая размеры
государства и бюрократической системы, рост оцифровки производства как национальной
идеи не идет в желательном темпе.
В Российской Федерации была принята 2017 г. специальная дорожная карта «Технет»
(передовые технологии производства). По инициативе президента Владимира
Владимировича Путина идет подготовка программы цифровой экономики на 2024 год.
Хоть сама по себе дорожная карта является самостоятельным документом, а не призывом
или приказом приступать к немедленным действиям, некоторые российские компании уже
пытаются реализовать принципы индустрии 4.0. Среди них - «Газпром», «Ростехнологии»,
«Роснефть», «Росатом», а также финансовый сектор, представленный, например,
Сбербанком, который планомерно расширяет сферу применения информационных
технологий в своей деятельности. Однако сейчас все вышеперечисленные компании
внедряют инновационные технологии с явным энтузиазмом, осознавая преимущества
инвестиций в будущее. Между тем, по словам министра связи Российской Федерации
Николая Никифорова, сейчас нам нужно работать заранее. «Эта технология не ждала нас, и
мы ждали технологии, нам нужно расставить приоритеты в технологиях, основанных на
долгосрочном цифровом подходе, и создать среду, в которой мы сможем поощрять
инновационные процессы и инвестиции в инновации», - сказал Никифоров. Глава
Сбербанка России Герман Греф, описывая свою точку зрения, заявляет, что тратить время
на устаревшие подходы к организации производства уже невозможно. «Первым
следствием четвертой революции является колоссальный разрыв в доходах между
победившими странами и проигравшими странами», - предупредил Греф, очевидно, исходя
из того факта, что новые технологии изменяют не только бизнес, производство, общество,
но и само по себе государство. Кстати, Казахстан уже перевел систему оцифровки
производства прямо на уровень госстратегии. Президент Нурсултан Назарбаев отозвался об
«Индустрии 4.0» как о приоритетном проекте, благодаря которому «можно уменьшить
воздействие таких негативных факторов, как нехватка высококвалифицированной рабочей
силы, большие расстояния даже без доступа к морским торговым путям и небольшого
внутреннего рынка». В результате текущие государственные программы в стране тесно
связаны с реализацией принципов и стратегий индустрии 4.0. Казахстанские частные
организации приняли решение пойти по этому пути ещё раньше. Опыт одной из
крупнейших мировых компаний, работающих в горнодобывающей и металлургической
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отраслях, с производственной деятельностью в Казахстане, Африке и Бразилии, - Eurasian
Resources Group (ERG), - является отличным примером внедрения индустрии 4.0 в
компаниях.
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На сегодняшний день в маркетинге выработалось понимание, что территорию вполне
возможно ассоциировать с торговой маркой. Различные характеристики, такие как объём
валового внутреннего продукта, культура, географическое положение, климат,
промышленные ресурсы и т.п., в совокупности составляют образ территории, который
повышает её конкурентоспособность [1]. Кроме перечисленных составляющих можно
искать оригинальные идеи привлечения внимания и инвестиций. В пример можно привести
случаи, когда малые города и сёла, удачно создав бренд своей территории, получали
известность по всему миру.
154

Под продвижением территории понимается комплекс мероприятий по доведению
информации о достоинствах территориального продукта до потенциальных потребителей
(жителей, инвесторов, туристов и т.п.) и стимулированию у них желания воспользоваться
его выгодами [3].
Внимание к формированию программ продвижения территории также обусловлено
получившей начало в России разработкой стратегий развития регионов и городов, а также
поиском направлений повышения их конкурентных преимуществ для повышения
инвестиционной привлекательности, привлечения туристов и новых жителей, развития
экспорта, бизнеса, сферы услуг, формирование новых рабочих мест. Вполне ясно, почему в
системе приоритетов деятельности региональных и местных органов власти на
лидирующих позициях находится формирование позитивного имиджа территории.
Под программой продвижения территории понимают управленческий документ,
который реализует установки развития территориипосредством маркетингового подхода и
его коммуникационного инструментария. Использование программы не представляется
возможным без определения целей развития территории и направлений их достижений,
необходимых ресурсов, а также реализации всего потенциала администрации данной
территории.
Программы продвижения территории делятся на несколько групп, представленных на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Характеристика групп программ продвижения территории
Каждая группа программ продвижения территории имеет свои преимущества и
недостатки. При попытке их синтеза может возникнуть проблема, заключающаяся в
дифференциации взглядов и способов работы их разработчиков (маркетологов,
культурологов, девелоперов, экономистов) [2].
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Программу продвижения территории можно сравнить с планом продвижения продукции
какой - либо компании. Отличие программы заключается в том, что территория вместе с
комплексом услуг для деятельности потребителя и есть товар.
Таким образом, под программой продвижения территории понимается конкретный
инструмент маркетинга территории, сориентированный на создание и продвижение
имиджа региона. Это комплекс действий, выявляющих и поддерживающих конкурентные
достоинства региона, которые способны сохраняться на протяжении долгого времени.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В ПРАКТИКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ПРИХОТЬ
Аннотация
Цель исследования – рассмотреть актуальность стратегического управления,
возможности использования стратегического анализа в практике деятельности
предприятия. Методы исследования – инструменты стратегического анализа внешней и
внутренней среды предприятия. Результаты исследования позволили сделать вывод о
целесообразности и практической значимости использования инструментов
стратегического анализа в практике деятельности предприятий реального сектора
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экономики. Выводы, полученные по результатам исследования свидетельствует о
необходимости наличия стратегического видения.
Ключевые слова:
стратегическое управление, стратегический анализ, стратегия
Если попросить менеджеров оценить насколько их ежегодные стратегические планы за
последние шесть - семь лет соответствовали отдаленным целям, то можно обнаружить, что
траектория развития, выбор обслуживаемых рынков, инвестиционные программы и даже
определение ключевых компетенций и основных направлений деятельности фирмы
менялись гораздо чаще, чем это требовалось для удержания конкурентных преимуществ.
Стратегическое видение в данном случае обеспечивает определенный «кумулятивный
эффект» от решений, последовательно принимаемых месяц за месяцем, год за годом.
Если компания в течение длительного периода времени будет двигаться по пути одного
стратегического видения, это обеспечит сосредоточение усилий отдельных лиц,
функциональных отделений и всей фирмы на одной цели. Во многих известных компаниях
такой концентрации усилий на долгосрочных целях нет. Обычно в качестве горизонта
планирования выбирается срок от 2 до 10 лет в зависимости от инвестиций, которые
требуют особенности рынка, на котором работает предприятие.
ООО «Монблан» имеет эффективную систему управления, которая обладает
следующими характеристиками:
 ориентация на стратегию, позволяющую сконцентрировать усилия на приоритетах
развития организации.
 проектный подход, позволяющий быстро и динамично реализовывать новые
проекты.
 координация и взаимодействие подразделений.
 система учета и мониторинга, которая своевременно предоставляет достоверную
информацию, необходимую для принятия решений и обеспечивает обратную связь.
 оптимальная логистическая система.
Общая стратегия развития заключается в повышении и наиболее полном использовании
потенциала общества с ограниченной ответственностью «Монблан» (удовлетворение
потребности населения в пластиковых окнах) нацелившись на следующие стратегические
приоритеты:
1. Сбыт – интенсификация сбыта путем гибкой ценовой политики, расширения
ассортимента предоставляемых услуг, завоевания новых сегментов рынка, создания
положительного имиджа общества с ограниченной ответственностью «Монблан» с
помощью проведения рекламных акций.
2. Человеческий ресурс – считается наиболее важным ресурсом современной
организации по причине того, что от его состояния зависит воспроизводство всех
остальных ресурсов. Поэтому обществу с ограниченной ответственностью «Монблан»
необходимо тщательно проводить отбор, контроль посещаемости, обучение и
переобучение, моральное и материальное стимулирование персонала.
3. Маркетинг – проведение всесторонних маркетинговых исследований для
выявления требований современного рынка, определения имеющихся и завоевания новых
целевых групп потребителей, выявление преимуществ и отставаний конкурентов.
4. Финансы – обеспечение финансовой устойчивости общества с ограниченной
ответственностью «Монблан», то есть нахождение высоко над точкой безубыточности,
привлечение инвесторов и вложения средств в перспективные направления бизнеса.
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5. Производство – увеличение объемов производства путем наращивания
производственных мощностей, расширения штата работников цеха, снижения общего
объёма затрат на материалы и издержек производства, рациональное использование и
своевременная амортизация оборудования.
Для того, чтобы повысить адаптивность предприятия к изменяющимся условиям
внешней среды и обеспечить устойчивое развитие, необходимо использовать инструменты
стратегического анализа и применять их на практике. Поиск путей развития, позволяющих
получить конкурентные преимущества, разработка новых подходов к ведению бизнеса,
открывающих пути к захвату лидерства на региональном рынке, своевременное раскрытие
планов конкурентов, комплексное наблюдение за экономической и политической
ситуацией в регионе, все это позволяют реализовывать методы стратегического
менеджмента.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Цель – определение подходов к формированию основ регионального планирования
институтов развития в условиях диспропорций в системе региональной экономической
политики федеративного государства. Методология - сравнительный анализ. Выводы и
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результаты: проведен анализ проблем формирования оснований и принципов становления,
функционирования и прогресса институтов развития, предложена классификация
институтов регионального развития
Ключевые слова:
институты развития, кластерная политика, управление, потенциал, экономика, регион
Исходя из постулатов современной регионологии, «регион» или «регионально экономическая модель» представляет собой самоорганизующийся и саморазвивающийся
контур управления, находящийся в достаточно устойчивой системе межотраслевых,
межсекторных, межрегиональных и международных экономических связей и
коммуникаций [1].
Экономическая модель развития Российской Федерации – это не задача наращивания
темпов, не задача догнать страны лидеры мировой экономики и созданные ими
региональные институты развития, а комплекс задач и решений, связанных с
экономической структурой государства, ее эффективностью и конкурентоспособностью.
Важнейшим приоритетом системы региональной экономической политики является
формирование эксклюзивных институтов развития. При этом институты должны быть
достаточно разнообразны и должны обеспечивать многоцелевую направленность
регионального развития.
Регионально - экономическую систему при определенных внутренних обстоятельствах
следует рассматривать как автономную. Данная постановка вопроса приводит к
необходимым изменениям форм и методов управления региональным развитием с
включением постоянно действующего мониторинга антикризисного менеджмента,
направленного на методологию проектного управления и обеспечения устойчивого
функционирования точек роста внутри регионально - экономических систем. Цель
очевидна – это создание внутри модели регионально - экономической системы
инновационного фундамента, связывающим элементом которого, должны стать
технологические матрицы, с целью обеспечения долгосрочной конкурентоспособности
региона. Реализация этого подхода требует трансформации институтов развития, перехода
их контура управления на принципы проектно - целевого управления.
К первой группе институтов развития следует отнести организационные структуры,
созданные или рекомендованные к реализации по решению федеральных органов власти и
управления.
Ко второй группе относятся институты, ориентированные на региональные особенности
и связанные с технологиями инновационного развития, с инвестиционными проектами и
программами, ориентированными на внедрение проектно - целевого метода в области
регионального планирования и управления, на активизацию предпринимательской среды в
формате укрепления горизонтальных связей, в том числе через кластерные формы развития
бизнеса, государственно - частного партнерства, проектного планирования.
Кластерный подход позволяет объединить полюса роста внутриотраслевой структуры
регионально - экономической модели в единую систему с неоспоримыми преимуществами,
в том числе конкурентными, связанными с воздействием эффектов масштаба и синергии,
что является исключительно эффективным инструментом в использовании
международного инвестиционного и технологического потенциала, способствует развитию
горизонтальных сетевых коммуникаций по диффузии модернизационных инициатив и
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сигналов, позволяет создать масштаб комплексности решения задач международного,
федерального, регионального и муниципального уровня.
Технологии и методы формирования кластерных структур со статусом института
регионального развития способствуют реализации региональной стратегии устойчивого и
опережающего роста, промышленной политики, основанной на формировании
оптимальной отраслевой структуры, построенной на инновационных принципах, создание
институциональных и инфраструктурных условий для привлечения инвестиций в развитие
не только целого, но и структур – систем входящих в него элементов, формированию
конкурентной среды, а значит развитию производственного предпринимательства в
сегменте малого и среднего бизнеса.
В целях обеспечения развития территории региона целесообразно создавать потенциал
кластерных структур путем формирования на базе якорных участников кластера
направлений, определяющих лицо кластера, его специализацию и ключевые вопросы,
подлежащие отражению в программе развития территориального кластера. В дальнейшем,
в результате развития тех или иных направлений, возможны изменения приоритетов и
появление новых направлений. Естественно, что все эти процессы не в состоянии само
организоваться и само реализоваться исходя из наличия доброй воли и стремления
участников кластера. Необходимо наличие структуры, осуществляющей управление
процессами, направленными на поддержание и развитие кластерных инициатив и
являющейся ответственной за экономические, экологические и социальные последствия
деятельности бизнес - кластера. [3]
При рассмотрении этого, как кажется на первый взгляд, естественного вывода и
обращении к сегодняшней ситуации мы видим, что созданные в нашей стране кластеры
управляются организациями координаторами в виде органов исполнительной власти
регионов, а так же центрами кластерного развития, некоммерческими партнерствами,
акционерными обществами.
При попытке осознания способов и методов управления кластерами приходится
сталкиваться с некоторыми затруднениями, которые выражаются в том, что при описании в
нормативно - правовых актах порядка и общих правил формирования кластера об
организации осуществляющей управление упоминается в тексте документов, без
раскрытия её содержательной части.
Учитывая наличие государственного регулирования в вопросе кластерной политики и те
задачи, которые должны решать кластерные структуры в развитии территорий, хочется
выразить надежду на скорое формирование и внедрение стандарта, определяющего
необходимый минимум ключевых параметров для оценки эффективности кластера и его
органа управления в виде унифицированных показателей, а так же возможности выделения
и дальнейшего тиражирования лучших практик.
Так же, рассматривая вопросы управления кластером как механизмом создания
инновационной экосистемы на территории и исходя из задач, определяемых в нормативно правовых актах в части развития международной научно - технической и производственной
кооперации, хотелось бы выразить надежду на проведение дальнейшее проработки вопроса
в целях определения правил и стандартов, способствующих налаживанию диалога с
представителями бизнеса других стран с использованием понятной для обеих сторон
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терминологии, не только полностью заимствованной из опыта зарубежных коллег, но и
адаптированной к экономическим условиям нашей страны.
Результаты анализа принципов построения и задач деятельности технопарков и
кластеров свидетельствуют о том, что кластер и технопарк являются разными программами
в рамках инновационной политики государства, нацелены на поддержку проектов разного
типа. Тем не менее, кластеры и технопарки рассматриваются как два типа инструментов
поддержки развития в субъектах Российской Федерации.
Институализация проектно - целевых возможностей в развитии регионально экономических систем евразийского пространства чрезвычайно важна, современна, однако
не заслуженно недооценена.
В функционализации регионально - экономических систем, методология формирования
проектно - целевого метода и превращение его в полноценный институт развития требует
соблюдения ряда ключевых позиций.
Во – первых, проекты и программы должны быть встроены в комплекс системы
стратегического планирования и прогнозирования и логично из целей и задач устойчивого
развития регионально - экономических систем.
Во –вторых, в этих условиях стратегическое проекты превращаются в конкретные
институты развития.
Таким образом, институционализация развития региональных экономических систем
приобретает признак комплексности, что позволяет эффективно решать задачи
формирования евразийской модели развития на современном этапе глобализации
процессов мировой политики и экономики.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ:
МЕТОД ЭНЕРГОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦИКЛОВ

Любой экономический район Российской Федерации имеет свою отраслевую
специализацию, которая обуславливается экономическими факторами. Как
говорилось, выше экономические районы образуются и развиваются на базе
общественно - территориального разделения труда.
Образование экономического района – это всегда объективный процесс, который
выражается через территориальное разделение труда посредством применения ряда
методов. Один из них мы и рассмотрим в статье
Метод энергопроизводственных циклов (ЭПЦ). Создатель этого метода Н.Н.
Колосовский дал следующее определение данному методу – вся совокупность
производственных процессов, которые последовательно развёртываются в
экономических районах на основании сочетании определённого вида сырья и
энергии.
Такой метод ЭПЦ построен на учете конкретной последовательности
производственных стадий, осуществление которых необходимо доя производства
самого конечного продукта. Метод ЭЦП выстраивает данную последовательность
от самой ипервой стадии - добыча сырья. Стоит отметить, что цель использования
ЭЦП - проведение классификации районов их территориальной структуры, и
проведение дробного районирования. Для достижения данной цели необходима
разработка иерархической системы циклов и их классификация. Классификация
циклов основывается на рассмотрении их в качестве определенной совокупности
взаимообусловленных производственных процессов, которые получают свое
развитие в зависимости от сочетания вида сырья и энергии. Вид и количество
используемой энергии также определяет характер производственных процессов.
Данные обстоятельства позволяют обобщить процессы, то есть генерализовать
энергопроизводственные циклы, и выстроить их иерархию.
На представленных основаниях выделяются три важных ступени:
1) Генерализованные циклы.
2) Подциклы.
3) Ветви развивающихся циклов.
Генерализованные циклы - совокупность производственных «цепочек», которые в
процессе производства сменяют друг друга, кᴏᴛᴏᴩые обязательно рассматривают
162

переработку всех видов однотипного сырья (или всех компонентов комплексного
сырья). В генерализованные циклы могут включаться процессы, которые
используют разнотипные виды сырья.
В данном случае, производственная близость основных технологических
процессов каждой из последовательности ограничивается однородностью
показателей их энергоемкости и трудоемкости.
Подциклы – представляют собой совокупность цепочек производственных
процессов, в которых используются разные виды однотипного сырья и в кᴏᴛᴏᴩой
технология основных производственных процессов каждой «цепочки» близка. На
второй ступени классификации выделяются подциклы в случаях «расшифровки»
генерализованного энергопроизводственного цикла.
Развитие ветвей ЭЦП происходит на основе сочетания сырья и энергии, которые
свойственны основному процессу при производстве одного типа готового продукта.
Ветви ЭЦП характеризуются единой последовательностью процессов производства,
куда входят добыча или производство сырья, переработка отходов и иные процессы,
обслуживающие производство. Циклы, применяемые на каждой ступени анализа
производственного комплекса используются в определенных целях.
Генерализованные циклы используются, когда необходима классификация
районных производственных комплексов, а подциклы требуются для проведения
анализа внутрирайонной территориальной организации производительных сил.
Ветви циклов обязательны и при анализе территориальной структуры комплексов
подрайонов, микрорайонов.
Уровень развития ЭЦП и экономических связей между циклами, составляющими
район, зависит от степени развития самого хозяйства страны в общем и конкретных
условий района: имеющегося состава сырья, особенностей энергетических ресурсов,
хода и этапа исторического процесса
хозяйственного освоения района, трудовых и национально - культурных
особенностей населения. Эти моменты привносят свою специфику в структуру
района и создают отличающиеся друг от друга производственно - территориальные
комплексы экономических районов.
Развитие энергопроизводственных циклов и экономические связи между теми
циклами, которые составляют район, зависят от уровня развития экономики страны
и в целом и в конкретных условиях и районах. Все конкретные моменты вносят
свою специфику в развитие и совершенствование в типовую структуру района и
создают особенные и индивидуальные характеристики системы, что отличает
производственный комплекс каждого экономического района друг от друга.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Статья отражает возможные варианты реализации инновационных проектов в области
функционирования государственных бюджетных организаций, занятых вопросами
осуществления молодёжной политики на территории Российской Федерации.
Рассматривается функция маркетинга в организациях такого типа. Определяется роль
новых инновационных проектов в развитии бюджетных организаций. Оценивается
количественный эффект от их внедрения.
Ключевые слова
Бюджетные организации, проект, маркетинг, молодёжная политика, функция,
эффективность, государственный сектор, экономика, инновации, количественный эффект.
Объект исследования – государственные бюджетные организации. Предмет
исследования – инновационные проекты в области функционирования государственных
бюджетных организаций. Задача – обоснование эффективности реализации
инновационных проектов в государственном секторе экономики.
Государственные бюджетные организации, осуществляющие молодежную политику на
территории РФ, можно назвать бюджетными организациями социальной сферы. Они
проводят свою деятельность в соответствии с законодательством РФ.
Молодежная политика РФ регулируется целым рядом нормативно - правовых актов. На
сегодняшний момент времени действует Постановление ВС РФ от 03.06.1993 № 5090 - 1
«Об Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской
Федерации», Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403 - р «Об утверждении
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года>, Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326 - р (ред. от 30.03.2018) «Об
утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»,
Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726 - р «Об утверждении Концепции
развития дополнительного образования детей».
В этой связи бюджетные организации, относящиеся к социальной сфере, должны
разработать
свои
варианты
стратегического
развития,
соответствующие
институциональным установкам молодежной и культурной политики государства.
Инновационным проектов в этой области является SMM - маркетинг. Это комплекс
маркетинга, позволяющий бюджетной организации, относящейся к социальной сфере,
продвинуть свои услуги в социальных сетях. Данное направление является
инновационным. Во многих бюджетных организациях отсутствуют отделы маркетинга.
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Функция маркетинга совмещена с финансово - экономической функцией организации. Это
является основной проблемой в реализации инновационных проектов развития.
Бюджетные организации развиваются за счет государственных финансовых
поступлений. Для их привлечения необходим расчет экономической эффективности от
реализации инновационных проектов в будущем. Для экономического обоснования
привлечения дополнительного финансирования можно воспользоваться системой формул,
представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Расчет показателей эффективности реализации
инновационных проектов развития
бюджетной социальной организации.
Показатель
Формула
Пояснения
D ( ЭГ )
Эффективность
Эффективность
К эф 
Pобщ
инвестиций
инвестиций
в
где Кэф– коэффициент деятельность бюджетных
социальных организаций
эффективности;
D(ЭГ)–
результат определяется
(доходы)
от отношением результата
реализации
инвестиционного проекта от
(поступления от всех инвестиционного проекта
видов
деятельности, к затратам на его
получение
величина эффекта);
Pобщ – затраты (текущие
затраты и капитальные
вложения).
Чистый доход (годовой NV (ЭГ )  D  Pобщ
Разница
между
экономический эффект)
результатом (доходом) от
инвестиционного проекта
и
затрат
в
инвестиционный проект
NV
Рентабельность
Измеряется в долях или
,
PI 
I
инвестиций
процентах
где NV – годовая
прибыль от реализации
проекта (при оценке
эффективности
инвестиций
вместо
прибыли
можно
принимать
экономию
текущих затрат (расходов
по
основному
виду
деятельности)
в
результате
реализации
P ;
проекта
I
–
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Расчетный
окупаемости

капитальные вложения в
создаваемые объекты).

срок Т  I .
ок. р
NV

Срок
окупаемости Т  I ,
ок
NV
дополнительных
где

I – дополнительные
капитальных вложений
капитальные вложения
по
одному
из
сравниваемых вариантов
( I1  I 2 ); NV – прирост
экономического эффекта
(доходов).
Срок
окупаемости Т  I ,
ок
Cтек
дополнительных
капитальных вложений где
Cтек экономия
при отсутствии учета текущих затрат (расходов
величины доходов от по
основной
основной деятельности
деятельности).

При
расчете
общей
эффективности проект
считается эффективным
при
соблюдении
следующих условий:
NV  0, PI  1, Т ок. р  Т н .
Нормативный
срок
окупаемости
принимается
в
зависимости от характера
инвестиционного проекта
(5–10 лет).
Если
результаты
инвестиций различаются
не только текущими
затратами и в расчетах
учитывается
величина
доходов от основной
деятельности
Если
результаты
инвестиций различаются
только
текущими
затратами и в расчетах не
учитывается
величина
доходов от основной
деятельности

Представленные в таблице 1 формулы подтверждают аналогию в обосновании
эффективности реализации инновационных проектов в государственном и в
негосударственном секторах экономики. Отличие составляет лишь качественная оценка
полученного эффекта. Если это молодежная политика, то качественная оценка эффекта
определяется снижением латентной преступности и падением уровня безработицы среди
молодежи на территории функционирования данного рассматриваемого бюджетного
учреждения.
Список использованной литературы:
1. Постановление ВС РФ от 03.06.1993 № 5090 - 1 «Об Основных направлениях
государственной молодежной политики в Российской Федерации».
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ О РОЛИ СТАНДАРТОВ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация
В статье представлена сравнительная характеристика стандартов менеджмента качества
в отношении их действия на социально - экономические системы. Рассмотрены требования
к организациям, преемственность внедряемых стандартов, совместимость с другими
системами менеджмента организации, предназначение стандартов. Сделаны выводы об
основных подходах к построению стандартов менеджмента качества 9001.2008 и
9001.2015.
Ключевые слова
Стандарты менеджмента, организация, аудит, требования, преемственность, система
менеджмента, процессный подход, риски, совместимость, анализ.
Объект исследования – организации, являющиеся социально - экономическими
системами и применяющие стандарты менеджмента качества. Предмет исследования –
стандарты менеджмента качества. Задача – сравнительный анализ ISO 9001:2008 и ISO
9001:2015.
Проанализируем отличительные особенности стандартов менеджмента качества 2015
года от СМК 2008 в отношении их действия на объект исследования.
Таблица 1.Сравнительная характеристика стандартов менеджмента качества ISO
по критерию воздействия на объект стандартизации.
Характеристики
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ ISO 9001:2008 СТАНДАРТ ISO 9001:2015
Общие положения
Внедрение
системы Потенциальными
менеджмента
качества выгодами для организации
должно
быть от внедрения системы
стратегическим решением менеджмента
качества,
организации.
основанной на данном
Проектирование
и международном стандарте,
внедрение
системы являются: a) способность
менеджмента
качества постоянно
поставлять
организации
продукцию
и
определяются:
а) предоставлять
услуги,
окружающей ее средой, которые
отвечают
изменениями в этой среде требованиям потребителей,
и рисками, связанными с а также применимым
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этой
средой;
б)
ее
меняющимися
потребностями;
в)
ее
специфическими целями;
г)
ее
выпускаемой
продукцией;
д)
ее
применяемыми
процессами;
е)
ее
размерами
и
организационной
структурой.

Основные требования к Данный международный
системе
менеджмента стандарт
может
быть
качества
использован внутренними
или внешними сторонами,
включая
органы
по
сертификации,
чтобы
оценить
способность
организации
выполнять
требования потребителей,
законодательные
и
нормативные требования,
применимые к продукции,
а
также
собственные
требования организации.

Преемственность

При
разработке
настоящего
международного стандарта
168

законодательным
и
нормативно - правовым
требованиям; b) развитие
возможностей
для
повышения
удовлетворенности
потребителей; c) учет
рисков и возможностей,
связанных с ее контекстом
и целями; d) способность
демонстрировать
соответствие
установленным
требованиям
системы
менеджмента качества.
Настоящий
международный стандарт
может
применяться
внутренними и внешними
сторонами.
Предназначение
настоящего
международного стандарта
не
подразумевает
необходимость:
унификации
структуры
различных
систем
менеджмента качества; привязки документации к
структуре
разделов
настоящего
международного
стандарта; - применения в
организации конкретной
терминологии,
используемой в настоящем
международном стандарте.
Требования к системе
менеджмента
качества,
установленные
в
настоящем
Настоящий
международный стандарт
основан на принципах

Предназначение стандарта

были учтены принципы
менеджмента
качества,
заявленные в ИСО 9000 и
ИСО 9004.
Настоящий
международный стандарт
не
предполагает
единообразия структуры
систем
менеджмента
качества
или
документации. Требования
к системе менеджмента
качества, установленные в
настоящем
международном стандарте,
являются дополняющими к
требованиям к продукции.

На
что
опирается Чтобы
организация
международный стандарт функционировала
результативно, она должна
установить (определить)
многочисленные
связанные между собой
виды
деятельности
и
осуществлять
их
менеджмент. Деятельность
или совокупность видов
деятельности,
использующая ресурсы и
управляемая в целях того,
чтобы сделать возможным
преобразование «входов»
(входящих элементов) в
«выходы»
(выходящие
элементы),
может
рассматриваться
как
процесс. Часто «выход»
одного процесса напрямую
формирует
«вход»
следующего процесса.
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менеджмента
качества,
описанных в ISO 9000.

Предназначение
настоящего
международного стандарта
не
подразумевает
необходимость:
унификации
структуры
различных
систем
менеджмента качества; привязки документации к
структуре
разделов
настоящего
международного
стандарта; - применения в
организации конкретной
терминологии,
используемой в настоящем
международном стандарте.
Настоящий
международный стандарт
использует
процессный
подход, включающий в
себя цикл PDCA (Plan – Do
– Check – Act) и риск ориентированное
мышление.

Совместимость с другими При
разработке
системами менеджмента
настоящего
международного стандарта
должное внимание было
уделено положениям ИСО
14001:2004,
чтобы
улучшить совместимость
этих двух стандартов в
интересах
сообщества
пользователей. В

Требования к организации

Организация
должна
создать,
документально
оформить,
внедрить,
поддерживать в рабочем
состоянии
систему
менеджмента качества и
постоянно повышать ее
результативность
в
соответствии
с
требованиями
данного
международного
стандарта.
Организация
должна: а) установить
(определить)
процессы,
необходимые для системы
менеджмента качества, и
их
применение
в
организации; б) установить
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Настоящий
международный стандарт
связан с ISO 9000 и ISO
9004 следующим образом:
- ISO 9000 «Системы
менеджмента
качества.
Основные положения и
словарь»
содержит
положения, являющиеся
принципиальной основой
для должного понимания и
внедрения
данного
международного
стандарта; - ISO 9004
«Менеджмент
для
достижения устойчивого
успеха
организации.
Подход
на
основе
менеджмента
качества»
содержит
руководящие
указания для организаций,
которые решили идти
дальше
требований
настоящего
международного
стандарта.
Организация
должна
определить
границы
применения
системы
менеджмента
качества,
чтобы
установить
ее
область. При определении
области
применения,
организация
должна
рассмотреть: a) внешние и
внутренние
факторы
(обстоятельства);b)
требования
соответствующих
заинтересованных сторон;
c) продукцию и услуги
организации. Организация
должна применять все
требования
настоящего

последовательность этих
процессов
и
их
взаимодействие;
в)
установить критерии и
методы, необходимые для
обеспечения
результативности как при
осуществлении
этих
процессов, так и при
управлении
ими;
г)
обеспечивать
наличие
ресурсов и информации,
необходимых
для
поддержки осуществления
этих процессов и их
мониторинга;
д)
осуществлять мониторинг,
измерять
(где
это
возможно) и анализировать
эти процессы, а также е)
предпринимать действия,
необходимые
для
достижения
запланированных
результатов и постоянного
улучшения этих процессов.
Менеджмент
этих
процессов
должен
осуществляться
организацией
в
соответствии
с
требованиями настоящего
международного
стандарта.
Организация
должна
постоянно
повышать
результативность системы
менеджмента
качества
посредством
использования политики и
целей в области качества,
результатов
аудитов,
анализа
данных,
корректирующих
и
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международного
стандарта,
если
они
применимы
в рамках
установленной
области
применения ее системы
менеджмента
качества.
Информация об области
применения
системы
менеджмента
качества
организации должна быть
доступна,
а
также
поддерживаться
в
актуальном состоянии в
виде документированной
информации.
Область
применения
должна
устанавливать
охватываемые
виды
продукции и услуг, а также
включать обоснование в
отношении тех требований
настоящего
международного
стандарта,
которые
организация определила
как не применимые к
области применения ее
системы
менеджмента
качества.
Организация
должна
постоянно
повышать
пригодность, адекватность
и
результативность
системы
менеджмента
качества.

предупреждающих
действий, а также анализа
со стороны руководства.
Международные стандарты качества в 2015 году используют тот же процессный подход,
опираются на постоянное повышение результативности систем, как и стандарты качества
2008 года. Отличие в развитии риск - ориентированного мышления, результативности
системы менеджмента от использования стандарта менеджмента качества, усложнения
составляющих цикла PDCA,
Список использованной литературы:
1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 9001:2008. Система менеджмента качества.
Требования.
2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 9001:2015. Система менеджмента качества.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ
СТАНДАРТОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 2008 И 2015 ГГ.
Аннотация
Статья посвящена анализу структуры стандартов менеджмента качества организаций.
Выделены тенденции изменения состава стандартов менеджмента качества. Определены
преимущества развития стандартов качества.
Ключевые слова
Стандарты менеджмента, состав, тенденции, качество, недостатки, преимущества,
структура, организация, перспективы, требования.
Объект исследования – система менеджмента качества организации. Предмет
исследования – стандарты менеджмента качества организации. Задача – сравнение
структуры стандартов менеджмента качества.
Таблица 1. Сравнение состава международных стандартов ISO
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Наименование раздела
СТАНДАРТ ISO 9001:2008 СТАНДАРТ ISO 9001:2015
Предисловие.
Предисловие. Введение.
Вводная часть
Введение.
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Область применения

1 Область применения 1.1
Общие положения 1.2
Применение
2 Нормативные ссылки
Нормативная связь
3 Термины и определения
Терминология
Характеристика системы 4 Система менеджмента
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Стандарт менеджмента качества 2015 года имеет преимущественное значение по
сравнению со стандартом менеджмента качества 2008 года. В стандарте 2015 года
изменилась структура в сторону усложнения процесса PDCA. Большее значение уделено
рискам. Нет прямой увязки со стандартом 14001. Отдельным разделом выделены процессы
по постоянному улучшению системы, а также аудиту и анализу системы. Большее
внимание уделено ресурсам организации. Наблюдается тенденция к увязке менеджмента
качества с другими системами организации. Большее значение придается качественному
удовлетворению оформленных потребностей потребителей продукции. Развитие
стандартов идет в сторону повышения конкурентоспособности организаций.
Список использованной литературы:
1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 9001:2008. Система менеджмента качества.
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Аннотация: Цифровой экономикой называют деятельность, в которой ключевым
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа которых позволяют существенно повысить
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования. Данная статья
рассматривает влияние цифровой экономики на энергетическую промышленность и
тенденцию внедрения элементов цифровой экономики в энергетике.
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Рисунок 1 – Составляющие мировой экономики
Для начала хотелось бы рассказать о цифровой экономике в целом. Мир непрерывно
меняется, и в последние годы все чаще приходится слышать про увеличение доли
современных технологий и инноваций в развитии экономики. Передовые технологии
улучшают эффективность производственных и бизнес - процессов. Стандартные подходы и
методы работы изменяются по мере проникновения новейших технологий во все новые
отрасли и сферы жизнедеятельности человека.
Соответственно, цифровой называется экономика, основанная на информационно коммуникационных технологиях. К «цифровой занятости» можно отнести любые рабочие
места в цифровом секторе и цифровые рабочие места в нецифровом секторе. Влияние
цифровых технологий ощущается как на глобальном, так и на локальном уровне. Во первых, цифровая экономика как совокупность новых отраслей представляет собой
быстрорастущую часть мировой экономики в ее традиционном понимании. В последние
годы развитие современных технологий привело к возникновению огромных рынков
сотовой связи, интернет - услуг и т.д. Во - вторых, новые технологии оказывают
трансформирующее воздействие на некоторые аспекты деятельности устоявшихся
хозяйствующих субъектов, что, в основном, заключается в замене налоговых механизмов
работы (будь то средства коммуникации или промышленные станки) на цифровые (или
имеющие в себе цифровые элементы), а также дальнейшей модернизации (например, уже
имеющегося ПО).
На рисунке 1 схематично представлено место цифровой экономики в мировой
экономике. «Центром» цифровой экономики называется сложившийся технологический
сектор информационно - коммуникационных технологий, работу которого обеспечивают
компании, производящие программное и аппаратное обеспечение. За рамками
информационно - коммуникационного ядра цифровая экономика дает основу для развития
новых моделей, цифровых платформ и сервисов, позволяющих вести новые виды
экономической деятельности. Именно эта часть создает больше всего вызовов
регулированию и экономическому устройству. Поскольку цифровая экономика оказывает
влияние на традиционные отрасли, что приводит к существенным изменениям в
глобальном масштабе, ее границы размыты (как показано на рисунке 1). При этом
традиционные отрасли мировой экономики также трансформируются под влиянием
информационно - коммуникационных технологий.
В настоящее время цифровизация является основным направлением для возможного
улучшения российской экономической сферы на уровне мира. На данной ступени развития
энергосети нашей страны, как раз находятся на этапе цифровизации, что способствует не
только улучшению всей промышленности в целом, а также развитию экономики.
Цифровизация позволит энергетическим предприятиям увеличить доход на 5 - 10 %.
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Современные IT - решения – это инновационные решения на пути перехода предприятий
к цифровой сфере.
Опыт технологических решений в области цифровизации в полной мере может быть
использован в российской энергетике. В данный момент на предприятиях по производству
электрической и тепловой энергии используют следующие элементы цифровой экономики,
как способ улучшения общей экономической сферы страны. Цифровизация выстраивается
вокруг инновационных технологий, в том числе технологий децентрализованной генерации
энергии, таких как виртуальные электростанции и хранилища энергии. Ниже перечислены
некоторые методы решения:
1. облачный сервис для прогнозирования электропотребления на сутки вперед;
2. наличие баз данных;
3. внедрение оптических и электронных элементов;
4. автоматизация технологических процессов;
5. метод обслуживания оборудования за счет наблюдаемости технологических
процессов;
6. математическое
и
имитационное
моделирования
процессов
через
специализированные программы.
Цифровизация предполагает глубокую перестройку системы внутренних процессов
организации – от сокращения количества шагов и страниц документации до автоматизации
принятия решений. Также цифровая трансформация способствует сокращению
повторяющихся действий, таких как подключение новых потребителей, упрощается
обслуживание сети и управление инвестициями, данными по оборудования, что
положительно сказывается на экономической составляющей.
При организации данных проектов необходима стандартизация данных, собираемых из
множества источников. Внедрение “умных” счетчиков увеличивает количество данных по
сравнению с ручным сбором.
Рассмотрим более детально элементы цифровой экономики в действии на примере
современных подстанций.
В настоящее время в России запускаются новые уникальные проекты цифровой
трансформации в крупных энергетических компаниях. Начинается реализация проектов,
связанных с интеллектуальной сетью Smart Grid. «Цифровая подстанция» - составляющая
данной сети. Еще на этапе проектирования экономия может составить от 10 - 15 % , так как
при проектировании традиционным способом часть финансовых затрат составляет оплата
физического труда. К экономии, кстати, можно отнести тот момент, что устройства КРУ,
РЗиА и т.д. сразу смонтированы на заводе и готовы к установке.
Еще одним примером экономии с помощью цифровизации можно считать подстанцию
500 кВ «Южная», на которой установлены новейшие цифровые устройства передачи
аварийных сигналов и команд (УПАСК), и модернизировано микропроцессорное
оборудование удаленного контроллера противоаварийной автоматики централизованной
системы противоаварийного управления ОЭС Урала, которая позволяет автоматически в
режиме реального времени на основе расчета электроэнергетического режима для текущей
схемно - режимной ситуации выбрать оптимальные управляющие воздействия для
обеспечения устойчивости энергосистемы при возникновении аварийных ситуаций. Новые
устройства произведены в России, их внедрение значительно сокращает количество
используемых проводных каналов связи на подстанции. Данный фактор способствует не
только упрощению, а также сокращению экономических затрат, что положительно
сказывается на общей картине финансовой сферы промышленности.
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Цифровизация электросетевого комплекса позволит сократить время ликвидации аварий
в среднем с 6,5 часа до 1 часа, а также предупреждать нарушения в системе и отключение
потребителей. Каждое нарушение, которое происходит в сети, автоматически
"обнаруживается" и передается в центр. Разъединители и выключатели изолируют
поврежденный участок и переводят энергоснабжение потребителей по резервным линиям.
Примерная экономия при использовании данного нововведения составляет около 20 % , что
является серьезным показателем и возможностью реализации сэкономленных финансов в
других сферах. Данный показатель достигается за счет того, что выше описанные действия
происходят без участия человека. Раньше по звонку потребителя энергетики выезжали на
место, искали повреждение и в ручном режиме "запитывали" потребителей.
В ближайшее время будут широко востребованы комплексные решения в области
электроэнергетики. Управление такими системами будет осуществляться на основе
цифровых технологий и анализа больших данных.
Таким образом, можно сделать вывод, что наличие элементов цифровой экономике в
энергетике положительно влияет на общее развитие промышленности и является
неотъемлемой частью, но цифровая экономика еще, по крайней мере, 8 - 15 лет будет
сильно зависима от традиционной. На текущем этапе развития технологий и при текущем
состоянии рынков цифровую экономику следует рассматривать не как цель, но как
средство повышения эффективности промышленной деятельности.
Литература:
1. Чичёв С.И. Методология проектирования цифровых подстанции в формате новых
технологий / С.И. Чечёв, В.Ф. Калинин, Е.И. Глинки. М.: Издательский дом “Спектр”, 2014.
– 228 с.
2. Новый российский цифровой комплекс внедрен в электросетях страны
[Электронный ресурс].: «Комсомольская правда», 2019 – Режим доступа https: //
www.ural.kp.ru / daily / 27022.4 / 4084363 / - 15.10.2019.
3. Епифанов А.М. В цифровых подстанциях мы видим огромный потенциал //
Электроэнергия. Передача и распределение, 2016 №1 (34). С. 6–9.
4. World Trade Center Moscow[Электронный ресурс].: «Цифровая экономика и пути её
развития», 2019 – Режим доступа https: // wtcmoscow.ru / services / international - partnership /
analitycs / tsifrovaya - ekonomika - i - puti - ee - razvitiya / - 20.11.2019.
© С.Е. Сыроваткин, А.Ш. Акулова

УДК 33

Ю. В.Турулёва
Орловский Государственный Университет им. И. С. Тургенева, Орёл
E - mail: julia.turuleva@yandex.ru
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация:
В статье рассмотрено определение экономического анализа, изучено определение
предмета экономического анализа и его основные виды, представлена концепция
экономического анализа.
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Анализ представляет собой метод научного исследования явлений и процессов, в основе
которого лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы.
В экономике анализ применяется с целью выявления сущности, закономерностей,
тенденций экономических и социальных процессов, хозяйственной деятельности на всех
уровнях.
Экономический анализ признан обосновывать с научных позиций решения и действия в
области экономики, способствовать выбору лучшего варианта действий.
Экономический анализ представляет собой науку, которая изучает экономику
организаций, их деятельность с точки зрения оценки их работы по выполнению бизнес планов, оценки их имущественного и финансового состояния и с целью выявления
неиспользованных резервов повышения эффективности деятельности организаций [1, С.
34].
Существует значительное количество трактовок понятия «экономический анализ».
На рисунке 1 раскрывается данное понятие в интерпретации разных ученых.

Экономический анализ
Автор

Определение

О.В. Грищенко

система специальных знаний, базирующихся на законах развития и
функционирования систем и направленных на познание методологии
оценки, диагностики и прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности предприятия

А.Д. Шеремет

вид управленческой деятельности, предшествующий принятию
управленческих решений и сводящийся к обоснованию этих
решений на базе имеющейся информации

Г.В. Савицкая

это научный способ познания сущности экономических явлений
и процессов, основанный на расчленении их на составные части
и изучении во всем многообразии связей и зависимостей

А.А.Сафонов

функция управления производством, направленная на исследование
хозяйственных процессов и явлений, выявление факторов и причин,
их обусловивших, изучение экономических явлений в процессе
выполнения текущих и перспективных планов, предварительную
ориентацию в итогах деятельности предприятий, объединений и
отраслей, оценку достигнутых ими конечных результатов, выявление
текущих и перспективных резервов повышения эффективности
производства

Рис. 1 Определение термина «экономический анализ» различными авторами
Можно выделить следующие основные предметы экономического анализа:
1) имущественное состояние предприятия;
2) финансовое состояние предприятия;
3) текущая хозяйственная деятельность предприятия.
180

Объектами экономического анализа являются экономические результаты деятельности
хозяйствующего субъекта; финансовое состояние; платежеспособность; ликвидность;
финансовые результаты; объем производства и продажи; себестоимость; обеспеченность
трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами, характер их использования.
Основные концепции экономического анализа представлены на рисунке 2.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА
1)имущественное состояние предприятия;
2) финансовое состояние предприятия;
3)текущая хозяйственная деятельность предприятия

ОБЪЕКТ АНАЛИЗА
1) экономические результаты деятельности хозяйствующего субъекта;
2)финансовое состояние; платежеспособность;
3)ликвидность;
4)финансовые результаты;
5)объем производства и продажи;
6) себестоимость;
7)обеспеченность трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами

ЗАДАЧИ АНАЛИЗА
1) установление эффективного использования материальных и трудовых ресурсов,
2) осуществление контроля расчета коммерческих расходов,
3) осуществление контроля над резервами на всех стадиях производства,
4) изучение бизнес-планов и бизнес-процессов,
5) определение оптимальности управленческих решений

СТАДИИ АНАЛИЗА
1) формирование системы показателей,
2) качественный анализ изучаемого явления;
3) количественный анализ этого явления;
4) оформление выводов и конкретных рекомендаций

Рис. 2 Концепция экономического анализа
Метод экономического анализа представляет собой способ познания и изучение
экономических явлений и процессов.
Он характеризуется следующими специфическими чертами:
1) применяется для исследования системы нормативных, учетных и отчетно статистических данных;
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2) предусматривает выбор системы показателей для оценки анализируемых явлений и
процессов в зависимости от их содержания;
3) предусматривает выявление и измерение взаимосвязи влияния факторов на
показатель, который анализируется.
В зависимости от содержания анализа, выполняемых им функций и задач, стоящих перед
ним, экономический анализ можно подразделить на два основных вида: финансовый и
управленческий анализ (Рисунок 3).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ФИНАНСОВЫЙ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

Внутрихозяйственны
й финансовый
анализ

Внутрихозяйственны
й производственный
анализ

Внешний
финансовый
анализ

Анализ обоснования и реализации бизнесплана

Анализ показателей прибыли

Анализ системы маркетинга

Анализ показателей рентабельности

Экономический анализ эффективности
хозяйственной деятельности предприятия

Анализ платежеспособности предприятия

Анализ условий производства

Анализ ликвидности предприятия

Анализ использовании производственных
ресурсов

Анализ
использования
капитала

Анализ объема продукции

Анализ использования заемных средств

Анализ
взаимосвязи
себестоимости,
объема продукции и прибыли

Рейтинговая
эмитентов

оценка

собственного

предприятий

-

Рис. 3. Виды экономического анализа
Экономический анализ базируется на системе экономической информации. Основные
источники информации, необходимые для проведения экономического анализа
представлены на рисунке 4.
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Источники информации

Бухгалтерская отчетность
организации

Отчетность предназначена для
оценки
финансовоэкономического
положения
организации

Данные
управленческого учета

Данные предназначены ля оценки
инвестиционной, производственной и
финансовой
деятельности
организации

Данные службы
маркетинга

Данные предназначены для
оценки
рыночной
деятельности организации

Пользователи результатов анализа
Внешние
пользователи

Внутренние пользователи

Рис. 4. Источники информации для экономического анализа
Таким образом, рассмотрев основные теоретические аспекты экономического анализа
можно отметить, что он является неотъемлемой частью, так как дает возможность
определить сильные и слабые стороны финансово - экономической деятельности
организаций.
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ИНВЕСТОРЫ КАК ВАЖНАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация: В данной статье рассматривается роль инвесторов как важной
аудитории территориального маркетинга. Также, рассматривается значение
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государства в разработке инвестиционной политике, что именно привлекает инвесторов
на конкретной территории. На примере Ставропольского края происходит оценка
инвестиционной политики и возможностей территории.
Ключевые слова: маркетинг территории; инвесторы; инвестиционная политика
государства; привлекательность территории.
В настоящее время целью развития территории любого региона является повышение
уровня жизни его населения. Это возможно в процессе маркетинговой деятельности,
которая имеет свои особенности при формировании инвестиционного рынка.
Маркетинг территории – это деятельность в интересах региона, внутренних его
субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована данная
территория [1].
Во всем мире органы местного самоуправления используют определенные инструменты
маркетинга, поскольку конкуренция между территориями за инвестиции только
усиливается. Поэтому одной из проблем является выбор целевой аудитории инвесторов,
которых интересуют конкретные преимущества территории и возможности реализовать
важные коммерческие проекты.
Каждая территория, будь то регион или объект федерации, город или муниципальное
образование, имеют право вести инвестиционную политику, которая предусматривает
разработку концепции привлечения инвестиций. Для этого выбираются приоритетные
направления развития территории с целью укрепления и продвижения товаров и
технологий,
развития
импортозамещающих
производств
и
модернизации
промышленности. Таким образом, формируется определенный набор инвестиционных
ресурсов, которые либо способствуют вложению инвестиций, либо ограничивают
инвестиционную привлекательность территории. Это может быть и экономико географическое положение территории, и уровень социально - экономического развития, и
природно - ресурсный потенциал, и уровень жизни населения, инфраструктура, и
особенности сфер хозяйства, и экологическое состояние [1].
Что именно станет привлекательным для инвесторов, зависит от цели, которую ставят
они перед собой. В любом случае, в правильной инвестиционной политике не должно быть
проигравших. Поэтому при грамотном маркетинговом подходе позиционирования
территории, то есть создании привлекательного образа, повышающего его
конкурентоспособность, появляется возможность не только привлечь наиболее выгодных
инвесторов, которые получат прибыль от своих вложений, но и сама территория
приобретет статус потенциально выгодной для инвестиций и сможет задать вектор своего
дальнейшего экономического развития.
Следует помнить, что инвесторов как целевую аудиторию территориального маркетинга
интересуют преимущества инвестирования перед другими проектами, высокая доходность
и низкие риски, а так же получение рыночных преимуществ от реализации проектов [1].
На мой взгляд, в настоящее время инвестиционная политика Ставропольского края
находится на достаточно высоком уровне развития. Об этом свидетельствует информация,
которая находится в открытом доступе на сайте Министерства экономического развития
края, интернет - портале об инвестиционной деятельности в крае.
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В Стратегии развития Ставропольского края до 2035 года указаны цели и
инвестиционные приоритеты. Так, в первую очередь, стратегической задачей
инвестиционной политики является развитие промышленной инфраструктуры системы
индустриальных парков, направленно на повышение конкурентоспособности ключевых
кластеров. Как результат, ожидается рост ВРП, создание новых рабочих мест, увеличение
объема налоговых поступлений и развитие технологий [2].
Также отмечено снижение инвестиционной активности Ставропольского края в таких
отраслях, как транспорт и связь, здравоохранение и социальные услуги, операции с
недвижимостью и финансовая деятельность. Это ведет к возрастанию процента
коммерческих займов организаций данных отраслей, замедляющих их инвестиционную
активность.
Таким образом, чтобы привлечь инвесторов в регион, необходимо максимальное его
позиционирование, государственная поддержка инвестиционных проектов, следует
стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. Также, стоит помнить, что риск – дело
благородное и обеспечить венчурное финансирование при взаимодействии и поддержке
органов власти.
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АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА И ЕЕ НЕОБХОДИМОСТЬ
КАК ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

Аннотация
В работе рассматривается аудиторская проверка как способ решения экономических
задач и её необходимости в принятии решений.
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На современном этапе экономического развития нашего общества, аудиторская проверка
и аудиторское заключение становятся одними из определяющих факторов в принятии тех
или иных решений не только в финансово - экономической сфере, но и в правовой.
Что же подразумевает под собой аудиторская проверка? Аудиторская проверка –
процедура установления факта достоверности финансовой отчетности предприятия,
занимающейся финансово - экономической деятельностью. Аудиторское заключение, в
свою очередь, – это документ, выражающий мнение аудитора по отношению к
достоверности и соответствию закону предоставляемой отчетности [1, с. 134]. Существует
ошибочное мнение, что аудиторская деятельность направлена на исправление выявленных
ошибок в проверяемой финансовой отчетности. На самом деле, деятельность аудитора
ограничивается нахождением ошибок и неточностей, и предоставлением рекомендаций по
решению тех или иных возникших проблем.
Рассмотрим классификацию аудита по виду его необходимости и определим их отличие.
Существует:
 обязательный аудит;
 инициативный аудит.
Обязательный аудит проводится в организации для предоставления данных
аудиторского заключения в государственные структуры. Инициативный аудит проводится
по собственному желанию руководителя организации для выявления и устранения
внутренних проблем.
Главный документ, регламентирующий аудиторскую деятельность в Российской
Федерации, федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307 - ФЗ
(последняя редакция) определяет случаи, при которых необходимо проведение
обязательного аудита, осуществляющегося ежегодно:
 если организация является акционерным обществом;
 если ценные бумаги организации находятся в обращении на фондовой бирже;
 в случаях, когда организация является профессиональным участником рынка
ценных бумаг, специализированным посредником кредитного и страхового рынков,
негосударственным фондом и т.д;
 в случаях превышения доходов от экономической деятельности 400 миллионов
рублей суммы активов 60 миллионов рублей;
 в иных случаях, установленных федеральными законами [2].
Таким образом, обязательная аудиторская проверка необходима государственным
структурам для получения информации о достоверности финансовой отчетности,
соответствия ее нормативные актам и законности деятельности организации для
предотвращения случаев мошенничества и отмывания денежных средств. В настоящее
время использование метода ускоренной амортизации часто наблюдается в организациях с
участием государства для проведения мошеннических операций, на что должен обратить
внимание компетентный аудитор.
Не редки случаи, когда аудиторская проверка необходима и для правоохранительных
органов для установления фактов незаконного вывода денежных средств на
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неустановленные или офшорные счета и иных экономических преступлений. В данном
случае аудиторское заключение становится непосредственной частью судопроизводства.
Инициативный аудит, как было отмечено выше, проводится на добровольной основе и за
его отсутствие не предусмотрены какие - либо санкции по отношению к организации.
Существует несколько причин, по которым руководство организации может прибегнуть к
помощи аудиторской организации или индивидуального аудитора:
 изменение руководствующего состава;
 уход главного бухгалтера с должности;
 желание руководства удостовериться в качестве и правильности налогового и
бухгалтерского учета;
 грядущая налоговая проверка.
Помимо этого, в проведении аудиторской проверки организации могут быть
заинтересованы и сторонние лица как коммерческие банки для решения вопроса о
предоставлении кредита, потенциальные инвесторы, планирующие тем или иным способом
инвестировать средства в организацию, а так же государственные органы.
Таким образом, можно прийти к выводу, что аудиторская проверка на данном этапе
экономического развития становится одним из основных экономических инструментов,
необходимых для решения сложных экономических проблем как внутри, так и вне
организации.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные теоретические вопросы возникновения
так называемой «семибанкирщины», являвшейся важнейшей олигархической ячейки в
истории Российской Федерации. Рассмотрены причины данного явления, современное
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состояние изучаемого понятия, а также предложены мероприятия, направленные на
недопущение подобных негативных процессов в среднесрочной перспективе.
Ключевые слова: олигархия, семибанкирщина, электоральный цикл, выборы,
президент, приватизация, кризис, финансовый кризис.
Annotation. The article deals with the main theoretical issues of the emergence of the so - called
«semibankirshchina», which was the most important oligarchic cell in the history of the Russian
Federation. The causes of this phenomenon, the current state of the concept under study, as well as
proposed measures aimed at preventing such negative processes in the medium term.
Keywords: oligarchy, semibankirshchina, electoral cycle, elections, President, privatization,
crisis, financial crisis.
В современной России каждый электоральный цикл сопровождается масштабным
переделом собственности в пользу людей, особо приближенных к власти. На наш взгляд, на
протяжении всей истории России передел в пользу олигархов являлся практически
неотъемлемым сопутствующим фактором, негативно влияющим на общее развитие
экономики страны. Как отмечают некоторые авторы, начать отсчет влияния и расцвета
олигархии на экономическую составляющую развития нашей страны необходимо с марта
1996 года [4, с.254].
В тот год действующий президент Ельцин встретился с семью владельцами крупного (в
основном банковского) бизнеса, которые приняли решение поддержать его переизбрание
на второй срок, чтобы не допустить возврата к власти коммунистов. Следовательно, в те
годы реальная власть в стране принадлежала уникальному образованию под названием
«семибанкирщина».
На наш взгляд, термин «семибанкирщина» появился в момент, когда журналист Андрей
Фадин опубликовал в газете свою статью под названием «Семибанкирщина как
новорусский вариант семибоярщины». Стоит отметить, что журналист погиб 19 ноября
1997 года, спустя год после опубликования данного понятия [3, с.164].
Борис Березовский 1 ноября 1996 года провел интервью, в котором впервые озвучил
журналу Финансовое Время список тех человек, которые владели более чем половиной
российской экономики. Кроме того, было очевидно, что эти же люди серьезным образом
влияют на важнейшие внутриполитические решения, принимаемые в Российской
Федерации. Данные решения играли серьезную роль в политической и экономической
составляющей политики того времени. Как отмечают многие исследователи, олигархи в тот
период владели крупнейшими средствами массовой информации, имевшими негласную
цель – обеспечить переизбрание Ельцина на следующий президентский срок [1, с.178].
Так появился список олигархов, серьезным образом влиявших на экономику Российской
Федерации:
1. Борис Березовский – владевший «ЛогоВаз»;
2. Михаил Ходорковский - владевший «Роспром Груп (бывший «Менатеп»)»;
3. Михаил Фридман - владевший «Альфа - Групп;
4. Пётр Авен – также владевший «Альфа - Групп»;
5. Владимир Гусинский - владевший «Мост Груп»;
6. Владимир Потанин - владевший «Онэксимбанк»;
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7. Александр Смоленский - владевший «СБС - Агро (Банк Столичный)»;
8. Владимир Виноградов - владевший «Инкомбанк»;
9. Виталий Малкин - владевший банком «Российский кредит».
К середине 1990 - х годов в банковских рядах определилась «группа лидеров», куда
попали, по разным оценкам, от 10 до 15 крупнейших на тот момент кредитных организаций
России. К тому времени банки приобрели не только экономический, но и политический вес:
получили контроль над масс - медиа, научились формировать общественное мнение и т. д.
Президентская кампания 1996 года стала новым этапом сближения крупного капитала и
власти. В марте 1996 года президент Борис Ельцин провел встречу с группой банковских
руководителей, обещавших финансировать предвыборную кампанию президента в обмен
на будущие послабления.
27 апреля 1996 года в СМИ было опубликовано письмо крупных российских
бизнесменов «Выйти из тупика!», получившее впоследствии название «Письмо 13 - ти».
Тринадцать бизнесменов, подписавших обращение, направленное, прежде всего,
кандидатам в президенты Борису Ельцину и Геннадию Зюганову, призвали предотвратить
угрозу развала экономики страны [1, с.179].
Совместная работа над президентскими выборами 1996 года примирила двух некогда
враждовавших между собой олигархов Бориса Березовского и Владимира Гусинского.
Вклад контролируемых ими телеканалов ОРТ и НТВ в победу Ельцина трудно
переоценить. В качестве «компенсации» за свой вклад в победу Березовский получил пост в
правительстве, а Гусинский рассчитывал купить «Связьинвест» - холдинг, которому
принадлежат все телекоммуникационные активы государства.
Приватизация первого транша - 25 % плюс 1 акция «Связьинвеста» - состоялась в июле
1997 года, и на этот раз «молодые реформаторы» Анатолий Чубайс, Борис Немцов и
Альфред Кох, занимавшие в правительстве ключевые посты, решили провести честный
конкурс и продать акции тому, кто больше заплатит. В результате пакет акций ОАО
«Связьинвест « был продан за $1,875 млрд кипрскому консорциуму Mustcom Ltd, в составе
которого главную роль играли ОНЭКСИМ Банк Владимира Потанина и фонд Джорджа
Сороса Quantum Fund. Пакет в итоге достался Джорджу Соросу, который назвал
впоследствии это приобретение своей худшей инвестицией: ведь через год в России
разразился финансовый кризис, в результате которого стоимость акций упала в несколько
раз.
Однако летом 1997 года Владимир Гусинский и Борис Березовский посчитали себя
обманутыми, и разразилась «олигархическая война» медиамагнатов против «молодых
реформаторов». В ее ходе Чубайс и Немцов добились отставки Березовского с поста
заместителя секретаря Совбеза. В ответ был спровоцирован «книжный скандал». Соавторы
труда об истории приватизации в России, среди которых был и Анатолий Чубайс, получили
по $90 тыс. за не написанную еще книгу. В результате сначала своих постов лишились
несколько членов команды Чубайса, а 20 ноября 1997 года был уволен с поста министра
финансов и сам Анатолий Борисович [2, с.226].
Следующим шагом стал крупный передел в российской цветной металлургии, пик
которого пришелся на следующий предвыборный цикл - 1999 - 2000 годы. К тому времени
более половины предприятий черной и цветной металлургии контролировались компанией
Trans World Group (TWG). Еще в начале 90 - х это был мелкий алюминиевый трейдер,
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работавший на Лондонской бирже металлов и принадлежавший братьям Дэвиду и
Саймону Рубенам. В 1991 году они в партнерстве с братьями Михаилом и Львом Черными
начинают активно работать с производителями алюминия бывшего СССР. Уже в 1992 году
через TWG продается более половины алюминия российского производства. Тогда же, на
волне ваучерной приватизации, начинается скупка металлургических предприятий России.
К исходу XX века TWG, в которой решающую роль играют уже братья Черные,
контролировала значительную часть предприятий черной и цветной металлургии. Однако
ситуация, при которой львиная доля прибыли оседает на счетах TWG, не устраивала
директоров Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова и Саянского
алюминиевого завода Олега Дерипаску. Кроме того, нет единства и между братьями
Черными, которые поразному видят развитие бизнеса.
В конечном итоге братья делят свой бизнес. Лев Черной принимает сторону братьев
Рубенов. Они продают часть своих алюминиевых активов Роману Абрамовичу в надежде,
что у того хватит средств и влияния для борьбы с другим альянсом, который заключили
Михаил Черной и Олег Дерипаска.
К 1999 году у братьев Черных сложилась настолько неблагоприятная репутация, что они
предпочли выдвинуть на первые роли «младших партнеров»: Романа Абрамовича и Олега
Дерипаску. Начался процесс избавления от конкурентов и консолидации алюминиевых
активов в созданной Михаилом Черным и Олегом Дерипаской «Объединенной компании
«Сибирский алюминий» («Сибал») [2, с.225].
В результате Анатолий Быков лишился контроля над Красноярским заводом и поста
директора, был объявлен в международный розыск, а позже арестован и осужден.
Новокузнецкий алюминиевый завод был обанкрочен и достался «Сибалу», а его бывшие
владельцы, братья Живило, вынуждены были скрываться из - за выдвинутого против них
обвинения в подготовке покушения на кемеровского губернатора Амана Тулеева.
Сегодня Олег Дерипаска в партнерстве с Виктором Вексельбергом владеет практически
всей российской алюминиевой отраслью и рядом алюминиевых и глиноземных
предприятий по всему миру.
Таким образом, в ходе проведенного исследования можно сделать вывод, что
«семибанкирщина» - популярный термин, появившийся после декларации представителей
крупного бизнеса о поддержке Бориса Ельцина на выборах 1996 года. На встрече с первым
президентом России присутствовали Борис Березовский (АВВА, АвтоВАЗ), Владимир
Гусинский (группа МОСТ), Михаил Ходорковский (Группа «Роспром», МЕНАТЕП),
Александр Смоленский (СБС), Михаил Фридман («Альфа - Групп»), Владимир Потанин
(ОНЭКСИМ Банк) и Владимир Виноградов (Инкомбанк).
Наибольшие властные амбиции имел, безусловно, Михаил Ходорковский. Уверенность в
поддержке Запада была и у самого Ходорковского. Причем, она была настолько сильной,
что он заявлял: «в случае моего ареста через пару часов на Красной площади высадится
десант НАТО». Тем не менее, арест состоялся, как и последующая посадка.
Эта посадка произвела весьма отрезвляющее впечатление на российский олигархат: уже
в первом квартале 2004 года МНС зафиксировало десятикратный рост собираемости по
налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), в 2003 году НК «ЛУКОЙЛ» добровольно
доплатила в бюджет более $103 млн. После «дела ЮКОСа» практически все нефтяные
компании уточнили свои позиции по уплате налогов и стали вносить в бюджет значительно
большие суммы. В 2004 году рост сбора налогов составил 250 % от уровня 2003 года.
Спустя год после посадки Ходорковского суммарный бюджет РФ составил 6 трн. 170 т.р.
Для сравнения в 2004 году - всего 3 трн. 326 т.р. А собираемость налогов с нефтяного
сектора поднялась в 3,4 раза, хотя можно встретить и утверждения о 80 - кратном росте.
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Летом 2002 года российский президент принял участие в работе IV съезда Торгово промышленной палаты России. Там он попытался донести до представителей
отечественного бизнеса простую мысль о том, что вывезенные из России капиталы не
находятся за границей в безопасности. Наоборот, велика угроза их заморозки и,
соответственно, потери контроля над ними со стороны владельцев [5, с.83].
«Социальная ответственность бизнеса« стала с тех пор трактоваться как необходимое
условие существования этого самого бизнеса. Происходят реальные посадки за невыплату
заработной платы.
В 2010 году Владимир Путин предостерег бизнесменов от использования «серых схем»
и ухода от уплаты налогов. «Хотел бы напомнить, что улучшение бизнес - климата - это
улица с двусторонним движением, и далеко не все здесь зависит от государства», - заявил
он на встрече с представителями «Деловой России». Грабительская приватизация по тихому вытесняется усилением роли государства в экономике.
Таким образом, «Семибанкирщина» продержалась у власти почти 10 лет, но в «нулевые»
правила игры резко изменились. Это было уже другое государство и другая власть,
диктовать которой свои условия, как в 90‐ые, у олигархов не получилось.
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Аннотация
В статье рассматривается комплекс маркетинга территории, анализируются его
компоненты, исследуются особенности его разработки.
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Высокий уровень жизни населения, высокая конкурентоспособность, инвестиционная
привлекательность региона – всё это может быть достигнуто посредством такого
инструмента как маркетинг территории. Маркетинг территории представляет собой
разновидность маркетинга, который принимает за объект внимания и продвижения
территорию, реализуется внутри территории и за её границами и ориентирован на
формирование, развитие, результативное продвижение и применение конкурентных
преимуществ в её интересах, интересах внутренних и внешних субъектов, в партнерстве с
которыми заинтересована территория [2].
Комплекс маркетинга территории представляет собой набор управляемых параметров,
управляя которыми можно наиболее эффективным образом удовлетворить потребности
людей и экономических субъектов в общественных благах, услугах и ресурсах территории.
На рисунке 1 представлены компоненты комплекса маркетинга территории [1].

Рисунок 1 – Компоненты комплекса маркетинга территории
Специфичность объекта маркетинга, то есть территории (страна, регион, город),
обусловливает особенности данных компонентов. Рассмотрим четыре основных элемента
комплекса маркетинга территорий.
Территориальный продукт рассматривают как комплексную структуру, слагаемыми
которой являются:
- определённые характеристики территории (территория – объект своего
месторасположения в пространстве);
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- территория как конкретное место, где, проживая и / или реализуя деятельность, он
получает доходы и их расходует (территория – объект своих экономических и социальных
интересов в момент времени «сейчас» и / или в момент времени «завтра»);
- система организации и качество менеджмента территории, который осуществляют
органы государственной власти (территория – социально организованная сила,
воздействующая на его жизнь и деловую активность на этой территории).
Цена территориального продукта представляет собой затраты, которые несут его
потребители. В некоторых ситуациях субъект маркетинга территории не является
собственником всех видов ресурсов на его территории и издержки на производство,
сохранение, развитие территориального продукта могут быть «оплачены» из бюджетов
разных уровней. Некоторые ресурсы в принципе не могут быть оценены в денежной
форме. В продукте территории порой проблематично оценить риски будущих периодов.
Определяя стоимость ряда услуг общественного характера, необходимо брать в учёт
факторы технического, экономического и политического характера.
Размещение, или «место» территории может характеризоваться её географическим
положением, наличием административных границ, транспортной доступностью,
взаимодействием с другими территориями и занимаемой ролью в данных отношениях.
Оценка и рациональное применение места территориального продукта даёт возможность
эффективного развития специализации и выстраивания оптимальных кооперативных
связей территории.
Продвижение территории осуществляется посредством проведения рекламных и
PR - кампаний с целью повышения информированности о территории, создания
привлекательного ее образа. Несмотря на то, что продвижение территории является
завершающим компонентом, зачастую начинать следует именно с расширенного
информирования всех возможных потребителей, заинтересованных лиц о
находящихся на территории ресурсах, возможностях, формирующихся
перспективах развития территории.
Таким образом, особенности основных компонентов комплекса маркетинга в маркетинге
территорий обусловлены спецификой объекта маркетинга, которым выступает сама
территория. В конечном счёте, территория в комплексе с её ресурсами и затратами по
реорганизации, средствами распределения её потенциала и её продвижение можно
рассматривать как инструменты, позволяющие обеспечивать формирование образа
территории, улучшение имиджа, рост её престижа, деловой и социальной
конкурентоспособности и устойчивое развитие территории.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА:
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ

Аннотация
Целью исследования является применение методики оценки лояльности сотрудников в
практике деятельности предприятия. Методы - методика исследования лояльности
сотрудников. По результатам проведенного исследования получены выводы о степени
лояльности сотрудников в трудовую деятельность на конкретном предприятии, а также
предложены мероприятия по улучшении действующей системы стимулирования и
мотивации, что должно привести к повышению лояльности и вовлеченности.
Ключевые слова:
Лояльность, вовлеченность, оценка вовлеченности
Термин «лояльность» происходит от англ. «loyal» - «верный». Таким образом,
лояльность сотрудника представляет собой преданность целям и ценностям компании,
деятельность, которая поддерживает и помогает реализовать эти цели. Лояльное отношение
можно рассматривать как заинтересованность сотрудника работать на пользу организации,
отстаивать ее интересы в различных сферах бизнеса. Чем выше уровень лояльности, тем
более надежным является сотрудник. Выделяют несколько уровней, причем каждый
последующий обеспечивает более высокую степень преданности компании.
На наш взгляд, одним из наиболее эффективных методов оценки уровня лояльности
сотрудников может быть методика и , которая была разработана ими в 1999г. на основе
шкалы равнокажущихся интервалов Л. Терстоуна. Шкала Терстоуна стала одним из
основных методов в социальной, политической, организационной психологии. Она
использовалась при измерении отношения людей к власти, расизму, национализму,
различным общественным организациям. Вполне возможно применить этот метод для
оценки лояльности сотрудников компании. Методика состоит из ответа на 2 вопроса.
Вопрос 1. С какой долей вероятности от 0 до 10, Вы могли бы рекомендовать свою
компанию в качестве места работы друзьям, знакомым?
Вопрос 2. Что является основной причиной такой оценки?
Ответы сотрудников представлены в таблице 1.
Респондент
1

5

2
3
4

0
3
7

Таблица 1. Ответы сотрудников
Ответ на
Ответ на вопрос 2
вопрос 1
Работа расположена рядом с домом, удобный
график
Отсутствуют перспективы, низкая ЗП
Низкая ЗП, плохой коллектив
Удобный график, стабильная ЗП
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6
6
8
4
7
10
7
7
5
4
5

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

7
5
5
6
4
8
8
9
9
10
1
8
4

Работа возле дома, хороший коллектив
Интересная работа, лояльное начальство
Стабильная ЗП, хороший коллектив
Неудобный график, угнетающая работа
Неплохая ЗП, дружный коллектив
Отличная работа, удобный график, стабильная ЗП
Хорошая работа, работа возле дома
Лояльный коллектив, стабильный заработок
Низкая ЗП, работа не далеко от дома
Низкая ЗП, нестабильный коллектив
Удобный график, использую данное место для
подработки
Дружный коллектив, интересная работа
Средний уровень ЗП
Нагрузка соответствует ЗП
Удобно данную работу совмещать с учебой
Низкий уровень ЗП, далеко от дома
Стабильный заработок
Сплоченный коллектив, адекватное начальство
Неплохой дополнительный заработок
Свободный график, работа рядом с домом
Работа является любимым делом
Отсутствует соц. пакет, нестабильная ЗП
Люблю работать с людьми, интересная работа
Нет соц. пакета, далеко от дома

Таблица 2. Данные после обработки и расчета eNPS
Респондент
Ответ на
Категория
вопрос 1
1
5
Критик
2
0
Критик
3
3
Критик
4
7
Нейтрал
5
6
Критик
6
6
Критик
7
8
Нейтрал
8
4
Критик
9
7
Нейтрал
10
10
Промоутер
11
7
Нейтрал
12
7
Нейтрал
13
5
Критик
14
4
Критик
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Средняя
оценка
Общее кол - во

5
7
5
5
6
4
8
8
9
9
10
1
8
4
6

Критик
Нейтрал
Критик
Критик
Критик
Критик
Нейтрал
Нейтрал
Промоутер
Промоутер
Промоутер
Критик
Нейтрал
Критик

28

100 %

Критики – 15 человек (53 % );
Нейтралы – 9 человек (32 % );
Промоутеры – 4 человека (14 % ).
eNPS = 6
Выводы:
1 На текущий момент оценка организации является низкой. Такая оценка говорит о
большой вероятности сопротивления изменениям в организации.
2 В данный момент сотрудники организации не являются лояльными, при расширении
бизнеса малая вероятность того, что сотрудники разделят сложности и риски.
3 Вывести персонал на более лояльный уровень, чтобы коллектив мог пережить
возможные сложности при расширении бизнеса вместе с организацией не покидая ее.
Рекомендуемые мероприятия по повышению лояльности сотрудников:
1 Позволить сотрудникам (опытным) принимать решения самостоятельно, не дожидаясь
одобрения управляющего.
2 Внедрить ежемесячные собрания, на которых бы подводили итоги о результатах
каждого сотрудника и награждали работников выполнивших (перевыполнивших) план.
3 Регулярно отправлять сотрудников за счет организации на различные курсы
повышения квалификации, на курсы развития новых профессиональных навыков.
4 Внедрить к основной премии дополнительную систему премиального вознаграждения
за переработки, работу в праздничные дни.
5 Предоставить возможность сотрудникам самостоятельно составлять рабочий график.
6 Предоставить сотрудникам основной социальный пакет, отсутствующий в
организации.
7 Предоставить сотрудникам служебное транспортное средство. Данное предложение
было бы актуально , так как организация работает с 7.00 утра до 22.00 вечера.
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8 Предоставлять скидки сотрудникам и близким родственникам на предоставляемые
услуги организацией.
9 Дарить подарки именинникам. (Например, спортивное питание, сертификат на массаж,
в бассейн и др.)
10 Награждать сотрудников дополнительными бонусами (например, премией,
грамотами) за самостоятельное профессиональное развитие, которое непосредственно
связано с работой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
В ФИТНЕС - ЦЕНТРЕ «FLEX GYM»
Аннотация
Целью исследования является применение методики оценки вовлеченности сотрудников
в практике деятельности предприятия. Методы - методика исследования вовлеченности
сотрудников. По результатам проведенного исследования получены выводы о степени
вовлеченности сотрудников в трудовую деятельность на конкретном предприятии, а
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также предложены мероприятия по улучшении действующей системы стимулирования и
вовлечения, что должно привести к повышению лояльности и вовлеченности.
Ключевые слова:
Лояльность, вовлеченность, оценка вовлеченности
Чтобы узнать насколько вовлечен персонал в свою работу будем использовать методику
оценки вовлеченности персонала под названием «Q12».
Вопросы подбираются таким образом, чтобы сотрудник мог дать положительный или
отрицательный ответ. Другие формы ответов не допускаются. Если работник
заинтересован в своей работе, это будет видно по его тесту.
Данное анкетирование проводится в следующих направлениях:

Заинтересованность работника в жизни и росте компании.

Вовлеченность в рабочий процесс.

Инициативность, преданность компании, личностные качества сотрудника.
Работникам компании предлагают тест, состоящий из 12 пунктов. Опрос проводится
анонимно. Нужно ответить «да» или «нет». У данной методики существует восемь правил:
1 В анкете может быть не более 12 вопросов.
2 Оптимальная периодичность опроса — раз в год, не чаще.
3 Анонимность — залог объективности сведений.
4 Электронный вариант удобен для сотрудников и облегчает анализ данных.
5 Все сотрудники получают идентичные опросники.
6 Делать выводы можно только после анализа дополнительных критериев: стажа работы,
производительности труда, общей текучести кадров и пр.
7 Индекс вовлеченности нужно считать не только по всей компании, но и по
подразделениям.
8 Анализировать данные имеет смысл в том случае, если ответы дают не менее 50 %
работников в разных должностях.
Опросник представлен в таблице 1.
Таблица 1. Опросник вовлеченности
Вопросы
Варианты ответов
да
нет
Знаете ли Вы, чего от Вас ожидают на работе?
У Вас есть все необходимое, чтобы выполнять работу
качественно и в срок?
Есть ли у Вас возможность выполнять ту работу, которая
удается Вам лучше всего?
Получали ли Вы похвалу от руководства за последний
квартал?
Можно ли назвать Ваши отношения с начальством
доброжелательными?
Один из Ваших коллег или руководитель способствует
Вашему личному развитию?
Считаются ли коллеги или начальство с Вашим мнением?
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Вы разделяете ценности компании и понимаете, какой
вклад вносит Ваша работа в общий результат?
Ваши коллеги – профессионалы своего дела?
Есть ли у Вас друзья на работе?
За последние полгода кто - то обсуждал с Вами
результаты работы?
Была ли у Вас за последний год возможность подняться
по карьерной лестнице?
Пройдя данный тест остается подсчитать результаты. Чтобы определить индекс
вовлеченности, необходимо посчитать положительные и отрицательные ответы в каждом
опроснике, а затем сложите количество выбранных вариантов «да» во всех анкетах. То же
самое сделайте с ответами «нет». Затем число положительных ответов надо перевести в
проценты. К примеру, в опросе участвовали 100 сотрудников. Общая сумма
положительных ответов — 612, максимальное возможное число — 1200 (100 анкет по 12
вопросов в каждой). Вовлеченность персонала — 51 % (612 × 100 % : 1200).
Опрос не дает исчерпывающей картины и точных цифр, ведь человеческий фактор
исключать нельзя. Но благодаря массовой оценке можно определить направление, в
котором стоит двигаться. Также можно определить по какой причине увольняются люди,
если у Вас есть текучка кадров.
Мы проводим исследование на вовлеченность персонала в фитнес - центре «Flex Gym».
Сеть данного фитнес - центра имеет 7 клубов и располагается в разных уголках города.
Клубы оснащены всем необходимым оборудованием и набором услуг для продуктивных
тренировок. Кардиозона, тренажерный зал, персональные тренировки и групповые занятия,
залы боевых искусств, просторные раздевалки, душевые, сауна, детская комната - все это
обеспечивает максимально комфортное времяпрепровождение в фитнес - центрах. Так как
в каждом клубе во главе стоят разные управляющие, мы тест будем проводить в филиале в
котором работаем. Штат в исследуемом клубе составляет 28 человек, в состав входят
администраторы клуба, менеджеры по продажам, тренерский состав, сервис - менеджер,
клининг и управляющий клубом.
После проведения и подсчётов тестирования мы получили такие результаты:
В опросе участвовали все сотрудники – 28 человек;
Общая сумма положительных ответов – 171;
Возможное максимальное количество положительных ответов – 336;
Вовлеченность персонала = 171 × 100 % : 336 = 51 % .
Узнав результат теста (вовлеченность персонала 51 % ) нельзя делать поспешные
выводы, так как данный тест организация испытывает на себе впервые. Но благодаря
данному результату четко видно, что персонал вовлечен в свою работу лишь на половину.
Подробно изучив анкеты сотрудников руководителю есть над чем задуматься и есть время,
чтобы что - то поменять, например, хвалить свой персонал за качественную работу
выполненную в срок, способствовать развитию персонала, поработать над тем, что
половина персонала не являются профессионалами своего дела. Спустя год следует
повторить опрос по данной методике, чтобы увидеть улучшения или же ухудшения в
организации.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СМАРТ - ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ: ГАРМОНИЗАЦИЯ ЦИКЛА ОЦЕНИВАНИЯ
И ПОДОТЧЕТНОСТИ ИНСТИТУТОВ
Аннотация
Актуальность исследования обусловлена ускорением цифровизации экономики и
формированием институциональных основ смарт - промышленной политики. Целью
является определение модели цикла оценивания и подотчетности институтов, их
гармонизация в рамках контекстуальных факторов на основе аналитического метода.
Предложено согласование миссии и ценностей государственного сектора, среды
поручительства и его операционной способности. Рекомендована диверсификация
промышленной политики с переориентацией от средств управления входами к оцениванию
результатов на основе ROME - подхода.
Ключевые слова
Смарт - промышленная политика, аналоговые дополнения, подотчетность институтов,
цикл оценивания
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Эффективное использование потенциала цифровой революции и получение максимума
цифровых дивидендов требует углубления взаимодействия технологий с другими важными
для развития факторами - аналоговыми дополнениями (по терминологии Всемирного банка)
[1]. Аналоговый фундамент состоит из нормативно - правовой базы, которая создает
динамическую деловую среду с использованием цифровых технологий для конкуренции и
инноваций; навыков, позволяющих работникам, предпринимателям и государственным
служащим использовать возможности нового киберфизического мира; подотчетных
институтов, использующих Интернет для расширения прав и возможностей граждан.
Недостаток подотчетности и фокус культуры оценки на краткосрочных результатах с
системными проблемами приводят к тому, что любые самокорректирующиеся механизмы
ослабляются. Такая дисфункциональная природа государственного сектора не позволяет
развивающимся странам скачкообразно развивать культуру государственного сектора,
которая содержит премию на клиентскую ориентацию, оценку и подотчетность
результатов. Развитию такой культуры будет способствовать решение проблемы
гармонизации цикла оценивания и подотчетности институтов.
Проблемы формирования новой смарт - промышленной политики, соответствующей
институциональной среды исследуются D. Rodrik, E. Cohen, J. Foreman - Peck, В.
Кондратьевым, В. Дементьевым, В. Геец, Я. Жалило и др. Общими вопросами оценки и
мониторинга экономического развития занимаются международные организации ОЭСР,
ООН, Всемирный банк (ВБ), Группа по кооперации в области оценки (ECG) с целью
усиления использования оценки для повышения эффективности развития и прозрачности
управленческих решений, исполнительной культуры в области policymaking.
Целью исследования является определение аналитической модели цикла оценивания и
подотчетности институтов в рамках контекстуальных факторов, обеспечивающих решение
проблемы дисфункциональности государственного сектора и корректирующие стратегии в
смарт - промышленности.
В формировании институциональных основ смарт - промышленной политики требуется
решение вопросов гармонизации цикла оценивания и подотчетности институтов,
дисфункциональности государственного сектора и операционной способности,
бюрократической культуры, инноваций в политике, стратегического цикла управления.
Аналитическая модель цикла оценивания в данном исследовании рассматривается в
пределах контекстуальных факторов. Цикл оценивания и подотчетности является моделью
отношений между государственными институтами и исполнительной властью. Он
содержит три составляющих: информацию (или вход), действие (или продукт) и
соответствующие меры (или результат). Модель предполагает, что присутствие
минимального уровня информации - основное обязательное ограничение на эффективную
работу цикла. Анализ контекстуальной информации необходим для объяснения работы
цикла. Ключевыми контекстуальными факторами рассматриваются: отношение
политических лидеров к коррупции, подотчетности и прозрачности; природа гражданского
общества и гражданских отношений; история отношений между гражданами и
государством; политическая и избирательная среды; напряженность социальных
отношений; структура экономики; правила и методы, связанные с публичной
информацией; практика управления в государственной службе.
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В некоторых случаях степень функционирования цикла может быть объяснена
непосредственно внутренними факторами цикла. Но часто на цикл большое влияние имеют
социальные, политические и экономические факторы, формирующие среду, в пределах
которого работает цикл, и которые должны приниматься во внимание в формировании
стратегии для выстраивания операционной мощности. Структура цикла помогает
сосредоточить внимание на соответствующих видах вмешательств в пределах
приоритетных отраслей промышленности. Например, если ограничение на эффективную
деятельность, результативность данного публичного института было на уровне входов,
необходимо проанализировать комбинацию количества, качества, оперативности,
своевременности и релевантности информационного потока.
Все методы оценки влияют на стимулы. Аргументация сосредоточения на одном аспекте
правительственной стоимости (например, краткосрочной финансовой дисциплине)
приводит к тому, что долгосрочная перспектива оценивания становится трудной для
реализации. Краткосрочный дисциплинирующий эффект правительственного контроля над
правительственной стоимостью стимулирует менеджеров концентрироваться на входах и
правилах, а не на результатах. Такое стимулирование декларируется на международном
уровне, а концентрация реформ на этих факторах укрепляет его и сокращает потенциал
правительственных менеджеров и политиков (policy makers) в реализации более
всесторонних перспектив стоимости в будущем. Для решения проблемы
дисфункциональности государственного сектора (как результат, который не является
драйвером в развивающихся странах, вызывающий трудности в реформировании)
необходимо рассмотрение миссии и ценностей государственного сектора, его среды
поручительства и операционной способности.
Миссия государственного сектора и ценности. Социальные ценности и нормы,
воплощенные в Конституции или в программных документах, утвержденных годовых
бюджетах могут быть полезными ориентирами для мандатов государственного сектора и
их ценностей. Широко признанные неписаные социальные нормы должны быть также
учтены. В индустриальных странах миссии и ценности государственного сектора
разъяснены с точки зрения среднесрочной структуры политики. Например, в Новой
Зеландии есть формальное требование, что политика такого типа может быть вынесена на
обсуждение в Парламенте до 31 марта (два - три месяца перед проектом бюджета) [2]. К
ценностям государственного сектора в развивающихся странах обращаются редко потому,
что ориентация государственного сектора остается "командным пунктом" вместо того,
чтобы служить гражданскому обществу.
Среда поручительства включает официальные (бюджетные процессы и институты) и
неформальные институты участия и оценивания. В индустриальных странах строго
соблюдаются такие институциональные нормы, как работа институтов в предоставления
среды для удовлетворения целей государственного сектора, действия разных уровней
правительства согласно Конституции и в осуществлении противовесов отклонениям от
норм поведения. При этом существуют законные избиратели и санкции рынка против их
несоблюдения. В развивающихся странах несоблюдение институциональных норм часто не
мониторится и не подвергается каким - либо санкциям.
Операционная способность и ограничения. Доступная операционная способность может
обойтись бюрократической культурой или стимулами, вознаграждающие поиск ренты,
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«командный пункт», коррупцию и патронаж с небольшим отзывом на преимущества
граждан в предоставлении услуг и практически полным отсутствием возможностей
оценивания - мониторинга со стороны граждан - избирателей. Некоторые ключевые
положения для лучшего понимания операционной способности: совместимость
бюрократической культуры с достижением социальных целей; наличие юридически
обязательных договоров относительно публичных менеджеров по производительности
результатов; участие гражданского общества в улучшении определенных ограничений;
правительственная реорганизация и реформы.
Индустриальные страны отвечают большинству вышеупомянутых требований, которые
остаются без внимания в случае развивающихся стран. Расхождение между миссией,
средой поручительства и операционной способностью содействует низкой
производительности государственного сектора в поставке общественных услуг. Кроме
того, поставка с точки зрения продукции и результатов обычно не отвечает предпочтениям
граждан.
Поэтому проблема реформы государственного сектора заключается в том, что в любом
развитии страна должна согласовать миссию и ценности государственного сектора, среду
поручительства и его операционную способность так, чтобы эта согласованность былa
завершенной, что корреспондирует с этими тремя аспектами управления. Такая задача
является пугающей для многих развивающихся стран, потому что они часто имеют
высокие цели, но испытывают недостаток в среде поручительства, которая способна к
переводу этих целей в структуру политики. Эта проблема часто дополняется
бюрократическими стимулами, которые делают любую доступную операционную
способность для применения к полностью дисфункциональной структуре политики. За эти
годы индустриальные страны показали значительные изменения в производительности их
государственных секторов. Эти изменения были вызваны не через систему иерархических
средств управления (фокус в большинстве развивающихся стран), а через усиленную
оцениваемость относительно гражданского общества. Оценивание по результатам далее
было усилено подотчетностью руководителей из законодательной власти. В целом акцент
системы оценивания и подотчетности был переориентирован от средств управления
входами (твердые средства управления) к оцениванию результатов (мягкие средства
управления). Разные страны диверсифицировали политики для достижения таких
преобразований. Базовая структура таких реформ была основана на каркасе ROME подхода - ориентированного на результаты управления и оценки (results - oriented
management and evaluation) [3]. С использованием ROME основанная на результатах
(resultsbased) цепь служит базисом для измерения производительности государственного
сектора: Программные цели Входы Промежуточные входыПродукцияРезультаты Влияние
Достижение. Resultsbased цепи предполагают: для того, чтобы построить культуру
оценивания и подотчетности по результатам, нужно контролировать виды деятельности
программ и входы (ресурсы, используемые для производства результатов), включая
промежуточные входы и выходы (количество и качество товаров и произведенных услуг),
результаты (прогресс в достижении программных целей), влияние (цели программы) и
достижения (преимущества или вред от программ для социума). Такой фокус в
управленческой практике укрепляет соединение прав собственности и подотчетности
принципалов - агентов в достижении общих целей на условиях взаимного доверия.
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Таким образом, Rome - оценивание и подотчетность становятся положительными и
перспективными составляющими, основанными на беспрерывной и систематической
обратной связи и обучении, которые являются элементами институциональных основ
смарт - промышленной политики развития. ROME также предоставляет высшему
руководству конкретные доказательства для принятия решений о распределении ресурсов.
Структура предложенной аналитической модели цикла оценивания и подотчетности
поможет сосредоточить внимание менеджеров на соответствующих видах вмешательств в
пределах приоритетных отраслей смарт - промышленности, а контекстуальные факторы
обеспечат рекомендации по эффективным корректирующим стратегиям.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
Данная статья актуальна, так как приоритетным вектором развития национальной
экономики сегодня является внедрение инноваций для более эффективной работы ведущих
отраслей. Цель статьи - проанализировать результаты применения инновационных
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технологий, законов и разработок в сельскохозяйственном секторе экономики. Приведены
примеры роботизации в области сбора и обработки продукции, а также отражены затраты
сельхозпредприятий на внедрение технологий. Выявлены тенденции к производству
органической продукции и рассмотрены антикризисные меры для поддержания
стабильности работы сельхоз отраслей.
Ключевые слова
Сельскохозяйственное производство, инновационные технологии, роботизация,
аграрный сектор, «зеленая» продукция, антикризисное управление
Сельскохозяйственная деятельность – это сфера, которая в значительной степени
поддерживает оптимальный уровень продовольственного обеспечения народа, и как
следствие, благосостояния нации. Одним из приоритетных национальных проектов России
является сельскохозяйственное производство. Известно, что использование инновационных
технологий в управлении отечественными сельхозпредприятиями – неотъемлемая часть их
успешной деятельности, повышающие их экономическую эффективность, увеличение
сбыта продукции на рынке, а внедрение технологий способствует росту
конкурентоспособности организации как на мезо - , так и на макроуровне.
Инновации, в свою очередь, являются ведущим фактором социально - экономического
развития общества, обеспечивают не только рост валового внутреннего продукта, но и его
качественные изменения, предопределяющие качество экономического роста, что, в свою
очередь, является важным элементом устойчивого развития.
С помощью использования IT - технологий, сбор сельскохозяйственных данных будет
генерировать огромное количество содержательных разнообразных сведений, сохраняемых
в «облаке». Эти данные могут быть использованы в качестве доказательной базы, что
сократит время, затрачиваемое на проведение инспекций на фермах и в целом сократит
затрачиваемые денежные средства. Роботизация сельского хозяйства позволит
использовать агродроны для исследования полей, через анализ почвы и мониторинг
посевов, что упростит и сделает более качественным процесс сбора урожая [1, с. 6]. В
мировой практике активно используются сельскохозяйственные роботы. Уже сегодня
агроботы способны самостоятельно выполнять: посев семян или рассады, сбор урожая,
удаление органических продуктов на животноводческих фермах. Многие проекты с
агроботами все еще разрабатывается, однако, вскоре они станут полноценными трудовыми
единицами на производстве, чаще всего используемыми в агробизнесе. Различные датчики
– это инструменты, позволяющие в режиме реального времени следить за важными
параметрами производства, прогнозировать риски и будущий урожай. В конечном
результате эффективного и массового внедрения инноваций в повседневную жизнь
сельхозпредприятий приведет к работе на более высоком управленческом уровне.
Однако, для создания высокопроизводительного экспортно - ориентированного
аграрного сектора, недостаточно простого внедрения технологий. В новых экономических
условиях требуется прямое взаимодействие между вузовской и отраслевой наукой.
Необходима подготовка высококвалифицированных кадров, готовых работать в
изменяющихся условиях, а также тесное взаимодействие университетов и научных центров
с организациями реального сектора экономики [2, с. 6]. Фундаментом для этого должна
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стать государственная поддержка в области прикладной науки с ориентацией на внедрение
готовых научных разработок.
Большинство сельхозпредприятий осуществляет внедрение технологических инноваций
за счет привлечения сторонних организаций, что часто обусловлено отсутствием или
нехваткой собственной научно - исследовательской базы.
Затраты на технологические нововведения в сельском хозяйстве явно не соответствуют
задачам интенсивного развития отрасли. Ещё в 2016 г. их объем расходов составил порядка
15 млрд руб., основная часть которых, почти 80 % , приходилась на растениеводство и
животноводство.
Рассматривая подробнее, доля затрат на инжиниринг составляет 17,7 % , при том, что в
растениеводство вкладывается 37,5 % . Расходы на другие «интеллектуальные» виды
инновационной деятельности, такие как приобретение программного обеспечения,
маркетинговые исследования, переподготовка и обучение персонала — незначительны
(суммарно менее 3 % ). Темпы обновления выпускаемой продукции продолжают быть на
низком уровне, выпуск преимущественно нацелен на внутренний рынок. Импорт в России
сельхозпродукции составляет 10 млрд долл на 2019 год, при этом экспорт продукции
составляет всего 3,5 млрд. долл., то есть в три раза меньше. Таким образом, увеличение
прибыли от экспорта продукции сельского хозяйства можно достичь за счёт увеличения
экспорта продукции более высокой переработки.
Инновационная деятельность в сельском хозяйстве преимущественно реализуется путем
расходов собственных средств предприятий, составляющих 59,3 % в общей структуре
затрат на технологические инновации. Далее, среди источников финансирования
выделяются кредиты и займы, поскольку сельскохозяйственные предприятия зачастую не
имеют достаточных финансовых ресурсов для осуществления долгосрочных инвестиций.
Вклад остальных источников минимален: бюджетная поддержка суммарно обеспечивает
лишь 1,1 % затрат на технологические инновации, а иностранные инвестиции имеют
крайне низкую долю - 0,5 % . В целом, вклад инновационной продукции в развитие
сельского хозяйства невысок и составляет всего 1,4 % , при том, что в ряде европейских
стран к категории «инновационной продукции» относят в Испании — 12,7 % , Дании —
11,6 % ; Нидерландах — 9,2 % продукции сельскохозяйственных предприятий.
Информацию о нововведениях сельхозпредприятия получают преимущественно не от
научных организаций, а через региональные управления сельского хозяйства. Развитие
инфраструктуры сельскохозяйственного консультирования могут оказать существенную
помощь в своевременном обновлении стратегии работы предприятий.
Сейчас остро стоит проблема экологии и она касается сектора сельского хозяйства в том
числе. На данный момент органическое хозяйство в России все еще находится в зачаточном
состоянии, однако обладает мощным потенциалом для выхода на мировой уровень. Один
из основных трендов в сельском хозяйстве на сегодня – это производство продукции со
знаками «эко» и «органик» [3, с. 6].
Переходы на стандарты органического хозяйствования и принятие соответствующей
нормативной базы может способствовать увеличению объёмов ВВП страны и доходов
предпринимателей, занятых в сфере сельского хозяйства, а также повышению ценности
пищевой продукции для населения. Именно поэтому, со следующего года в РФ
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планируется введение закона об органике, к тому же, в скором времени будет создан
защищенный бренд отечественной органической продукции [4, с. 6].
Экономическая система России переживает инновационный кризис, который
проявляется в резком снижении управляемости процесса создания и внедрения инноваций,
недостатка источников финансирования, вследствие чего, свертывания деятельности
исследовательские организации. Именно поэтому, поиск решений проблем управления
инновационными проектами становится одной из важнейших задач антикризисного
управления. В рамках антикризисного управления предприятиями сельского хозяйства,
инновационные подходы рассмотрены в проекте федерального закона «О
сельскохозяйственном консультировании», целью которого является решение основных
проблем российского агропромышленного комплекса.
Агрострахование – один из инновационных способов антикризисного управления
сельхозпредприятиями, а государственное страхование обеспечивает им финансовую
стабильность. Правовую основу агрострахования в России закрепляет Федеральный закон
от 05 июля 154 2011 года № 260 - ФЗ «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О
развитии сельского хозяйства». Основа эффективности антикризисного управления
сельскохозяйственными предприятиями заключается в сохранении аграрных ресурсов для
продолжения производства. На этом строится продовольственная обеспеченность,
сохранение рабочих мест и расширение возможностей для дальнейшего воспроизводства
продукции [5, с. 6].
Роль
науки
в
эффективном
инновационном
развитии
национального
сельскохозяйственного производства является решающей. При условии инвестирования
научных разработок, выявляются и вырабатываются меры по устранению негативных
тенденции в развитии отрасли. Через создание государством стратегии развития
благоприятных экономических условий и совершенствование нормативно - правовой базы
инноваций, создается конкурентоспособная, качественная научно - техническая продукция,
в полной мере удовлетворяющая потребности населения.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена концепция социального маркетинга как инновационной
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В необходимости инновационного развития нуждаются все отрасли экономики страны.
Появление новых технологий обеспечивает конкурентоспособность любого государства на
мировой арене. Развитие инноваций в любой отрасли вырабатывает необходимость
предъявления требований к методам, формам, содержанию управленческой деятельности.
Происходит появление новых управленческих технологий, направленных на взаимосвязь
процессов обновления элементов социальной и экономической систем.
Наибольшую необходимость в инновационном развитии, а также разработке
инновационных подходов нуждается муниципальное управление. Формирование системы
экономических и правовых основ, развитие принципов, взглядов и правил местного
самоуправления является важным элементом в системе отношений российского
федерализма.
Использование маркетинговых подходов является эффективным механизмом изменения
общей стратегии экономических и социальных реформ. Их применение позволяет
эффективно изучить специфику муниципальных структур в проведении финансовой,
инвестиционной, внешнеэкономической и социальной политики. На современном этапе
расширение, углубленное внедрение маркетинговых технологий в направлении
преобразования социальной сферы позволяет ввести такое понятие, как «социальный
маркетинг в муниципальной сфере».
Одной из функций стратегического управления является социальный маркетинг.
Органам власти известны проблемы, которые необходимо решить, а для этого формируется
цель. Именно стратегии позволяют их реализовать.
Цель социального маркетинга – максимальное удовлетворение потребностей граждан в
рамках выделенных общественных затрат.
Определение социального маркетинга в муниципальной сфере строится на следующих
составляющих:
1. Социальная сфера понимается как специфическая сфера развития общества;
2. отрасли социальной сферы распределяются на две группы: отрасли, вызванные
удовлетворить социальные потребности общества (образование, культура, искусство) и
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отрасли, призванные удовлетворять бытовые потребности (жилищно - коммунальное
хозяйство и т.д.);
3. услуги, которые оказываются отраслями социальной сферы, должны относиться к
категории общественных услуг;
4. формирование рынка социальных услуг должно через воздействие субъектов
социальной политики с помощью налогов, правовых норм и государственных расходов;
5. социальные услуги это обязательные общественные блага необходимые каждому;
6. соответствие общественных благ потребностям не индивидуального, а общественного
потребителя, общественно призванными потребностями.
Инфраструктура социального маркетинга определяется как система видов деятельности
и отраслей, которые способствуют комплексному воспроизводству человека, в процессе
исполнения его личных и общественных потребностей, с помощью предоставления
различных социальных услуг.
Она включает в себя следующие подсистемы: социально - оздоровительная, материально
- бытовая, образовательно - духовная, социально - экономическая и коммуникационная.
Обеспечение реальных социальных гарантий и льгот создает проблему изучения рынка
социальных услуг, как в крупных городах РФ, так и в сельских поселениях. Поведение
потребителей социальных услуг, в соответствии с образом жизни в конкретном
муниципальном образовании позволяет органам исполнительной власти построить
маркетинговый прогноз и стратегический план развития рынка социальных услуг и
управление сельским поселением или городом. Решение данной проблемы является
внедрение принципов и инновационных технологий социального маркетинга в управлении
муниципальным образованием на основе исследований.
Таким образом, социальный маркетинг в муниципальной сфере является
инновационным способом повышения значимости местного самоуправления, а также
корректировка и развитие муниципального рынка, обеспечивает полное удовлетворение
потребностей населения значимых для них услугах и товарах.
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Аннотация:В статье исследуется государственное регулирование регионального
промышленного развития на примере Республики Дагестан.Подчеркивается, что одним из
инструментов регулирования промышленного развития Республики Дагестан является
промышленная политика.Вырабатываются предложения по стимулированию
промышленного развития с учетом региональных особенностей обеспечения социально экономического развития.
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Abstract:The article examines the state regulation of regional industrial development by the
example of the Republic of Dagestan. It is emphasized that one of the instruments for regulating the
industrial development of the Republic of Dagestan is industrial policy. Proposals are being made
to stimulate industrial development, taking into account regional characteristics of ensuring socio economic development.
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Под промышленным сектором экономики региона мы можем понять репродуктивную
целостность совокупности производительных сил и экономических отношений в области
промышленного производства между заинтересованными субъектами и субъектами
предпринимательской деятельности, в результате которых товары находятся на разных
стадиях готовности[3, с. 1781].
Развитие промышленности в Республики Дагестан можно определить как сложный
процесс трансформации элементов сферы его промышленного производства, приводящий
к качественным преобразованиям в промышленности в регионе и, в конечном итоге, к
положительным результатам изменений в его экономические, социальные и
природообразующие сферы[1, с. 64].
Республика Дагестан является регионом с достаточно развитой промышленностью. На ее
территории сейчас расположено 276 крупных промышленных предприятий с
численностью работающих около ста тысяч человек и несколько тысяч средних и малых
предприятий.
Реализация стратегических целей взаимоувязана и во многом зависит от создания
высококонкурентной институциональной среды.
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По прогнозам социально - экономического развития в 2020 - 2025 гг. республика должна
войти в двадцатку субъектов - лидеров по объему валового регионального продукта и
индексу развития человеческого потенциала.
Реализация главной стратегической цели позволит достичь уровня экономического и
социального развития, соответствующего статусу Республики Дагестан как передового
субъекта Российской Федерации XXI века. В 2020 - 2025 гг. республика должна войти в
двадцатку субъектов - лидеров по объему валового регионального продукта и индексу
развития человеческого потенциала [5].
Республика имеет большой потенциал для увеличения производства электроэнергии.
Развитие гидроэнергетики может также расширить площадь орошаемых земель. Однако из
- за экологического ущерба, нанесенного крупными гидроэлектростанциями, в будущем, по
- видимому, основной упор следует сделать на строительстве малых и мини - ГЭС.
Топливная промышленность является одной из крупнейших отраслей промышленности.
Основным производителем нефти и газа является ассоциация АО «Дагнефть». Нефть
является основным экспортным товаром. В последние годы топливная отрасль остается
одной из самых стабильных, ее доля в структуре промышленности значительно
увеличилась.
Кроме того, существуют возможности для расширения добычи нефти и газа как за счет
разработки нефтегазового месторождения Инче - Море, так и за счет увеличения
нефтеотдачи, которая в среднем составляет около 20 % . Большие перспективы связаны с
продолжением разведки и освоения глубокого бурения[2, с. 326].
Как сообщает Росстат, индекс промышленного производства в I квартале 2019 года по
сравнению с I кварталом 2018 года составило 102,1 % ; в марте 2019 года по сравнению с
мартом 2018 года – 101,2 % ; в марте 2019 года по сравнению с февралем 2019 года – 110,3
% . То есть темпы роста снизились более, чем в 2 раза. Однако эти общие цифры надо
разложить на составляющие, чтобы понять, где «болевые точки» [5].
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности за I
квартал 2019г. уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 5,9 %
и составил 94,1 % (I квартал 2018г.– 99,4 % ). Снижение индекса обусловлено сокращением
объемов в промышленном производстве, а также сокращением объемов работ по виду
деятельности «Строительство».
Индекс промышленного производства за I квартал 2019г. к соответствующему периоду
2018г. составил 66,2 % , против 114,3 % в I квартала 2018г. На фоне падения
промышленного производства по сравнению с первым кварталом 2018 года, снижение
составило: производство компьютеров, электронной и оптической продукции - в 2,7 раза
(ОАО «Азимут»), производство прочих транспортных средств и оборудования - в 2,6 раза
(ОАО «Концерн КЭМЗ»), производство электрооборудования - на 28 % (ООО
«Электротен»). В тоже время наблюдается увеличение производства за I квартал 2019 года
против I квартала предыдущего года готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования – в 2,4 раза (ОАО «Дагдизель»), производства, передаче и распределении
электроэнергии – на 8,2 % (ОАО «Филиал ПАО «Русгидро» - Дагестанский филиал) [4].
Машиностроение является второй по величине отраслью по объему производства и
численности работников. Отсутствие собственной сырьевой базы и избыток трудовых
ресурсов определяли его специализацию в основном в неметаллоемких, но трудоемких
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отраслях. Машиностроительные предприятия в основном производят полуфабрикаты.. В
машиностроительном комплексе очень мало прибыльных конечных производств; поэтому
разрыв в отношениях между предприятиями очень резко отразился на этой отрасли.
По стоимости основных фондов отрасль занимает первое место в отрасли (34 % ), но в то
же время имеет самый высокий уровень амортизации (42 % ). В связи с этим инжиниринг
больше всего нуждается в инвестициях, новых технологиях и современных подходах.
Кроме того, основную часть этого комплекса составляют оборонные предприятия, где
сосредоточен большой научно - технический и инженерный потенциал[2, с. 328].
Основными видами машиностроительной продукции являются различное судовое,
авиационное и электрооборудование, насосы, дизельные двигатели, приборы,
компьютерная техника, шлифовальные машины, полиграфическое оборудование и техника
для пищевой промышленности, пылесосы, магнитофоны и другие товары народного
потребления.
Несмотря на современные трудности, машиностроение имеет большие перспективы для
дальнейшего развития, и прежде всего, благодаря потенциалу, имеющемуся на
предприятиях этой отрасли: научно - техническом, ресурсном, кадровом. Наибольшие
возможности есть в производстве различного мини - оборудования, товаров для дома.
Наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов, низкие затраты на рабочую силу,
минимальная потребность в материальных затратах для организации производства, а также
возросший спрос на мировом и внутреннем рынке таких продуктов делает их производство
очень прибыльным бизнесом.
В связи с разрывом многих межхозяйственных связей необходимость
внутриреспубликанской интеграции возросла.
Металлургическая промышленность представлена малыми предприятиями. В основном
они занимаются ремонтом промышленного и строительного оборудования, подвижного
состава железных дорог, средств связи, судов и транспортных средств[1, с. 69].
Химическая промышленность представлена Махачкалинским заводом стекловолокна,
который производит стекловолокно. Из химических предприятий следует также назвать
Махачкалинский лакокрасочный и Буйнакский шинный ремонтные заводы. Развитие этой
отрасли в будущем должно основываться на трех основных условиях: ориентация на
местное сырье, экологическая безопасность и взаимосвязь производства с потребностями
республиканского и мирового рынков. Хорошей базой для развития отрасли являются
запасы нефти и газа, промышленная вода, известняк и различное химическое сырье[1, с.
70].
Легкая промышленность - одна из старейших в республике. Здесь развито текстильное,
трикотажное, швейное, ковровое и кожевенно - обувное производство. Основное место
занимает текстильная промышленность, представленная в основном предприятиями по
переработке шерсти и хлопка.
Исследования показали, что наряду с несомненным наличием значительного потенциала
развития Республики Дагестан и его значительного вклада в развитие российской
экономики, существует ярко выраженная недостаточная эффективность регулирования
промышленного развития.
На наш взгляд, одной из важнейших причин недостаточно высокой эффективности
государственного регулирования промышленного развития в Республики Дагестан
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являются существующие методологические противоречия в определении основных
категорий, связанных с промышленной политикой, неполное и / или неэффективное
использование методов и инструментов для реализации региональной промышленной
политики.
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В МУРОМЦЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Аннотация
Рекреация предполагает активное взаимодействие человека и природы, не связанное с
производственной деятельностью. Наиболее широкое и глубокое научное изучение
получила лесная рекреация. Но следует заметить, что не менее благотворно на человека
действует горная, водная и вообще природная рекреация [1, c. 44].
Ключевые слова:
Туризм, рекреация, Муромцевский район, использование земли, деятельность
Некоторые виды деятельности создают эмоциональную разгрузку человека. К их числу
относятся пешие, велосипедные, верховые, водные прогулки, пикники, отдых на поляне,
осмотр достопримечательностей и пейзажа, фотографирование, охота, рыбная ловля, сбор
ягод, грибов и т.д.
Важным основополагающим моментом организации использования земли является
установление размеров и размещение рекреационных зон. Для этого производится
изучение отдельных участков землепользования с точки зрения наличия рекреационных
качеств. Для этого изучаются следующие условия:
оценка рекреационных свойств территории;
оценка бальнеологических свойств растительности, воды, воздуха;
уровень шума;
эстетическая оценка пейзажа;
оценка условий для организации рекреационной деятельности.
Оценка рекреационных свойств территории заключается в выявлении таких
характеристик природного или антропогенного ландшафта, которые позволяют вызвать
интерес людей к рекреационной деятельности.
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Следует также отметить, что эстетичный благоустроенный сельскохозяйственный
антропогенный ландшафт, особенно в отдельные сезоны года, также может создать
рекреационную привлекательность, например, период цветения и созревания плодов и
растений. При организации кратковременного отдыха в лесу, на берегу водоема или в
другом месте важное значение имеет эстетичность, живописность пейзажа на
ограниченном пространстве. Кроме того, имеет значение температурный режим и
влажность воздуха, его чистота, обособленность и закрытость мест отдыха [2, 32].
На сегодняшний день туризм в муниципальном районе находится на стадии перехода от
сезонного к постоянному за счет разнообразия туристических продуктов и культурно спортивных мероприятий.
Приоритеты развития туризма на период реализации:
–
повышение привлекательности Муромцевского района как объекта туристической
индустрии региона за счет формирования и продвижения брендов культурно туристических территорий, организации и проведения мероприятий, привлекательных для
туристов;
–
стимулирование инвестиционной активности в сфере туризма, развитие туристской
инфраструктуры;
–
повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в сфере туризма на территории Муромцевского района;
–
увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере
туризма и сервиса [3, c. 17].
Для повышения привлекательности объектов туризма, создания условий для
привлечения массового потока отдыхающих, требуются инвестиции на улучшение
дорожной инфраструктуры к туристическим объектам, создание объектов туристского
сервиса, разработка комплексных туристических маршрутов, включающих программы
развлечения и отдыха.
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39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, членкорреспондент РАЕ
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, членкорреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
состоявшейся 3 декабря 2019 г.
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 260 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 205 статей.
3. Участниками конференции стали 353 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

