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At the current stage of social development - computer games are not only a way to entertain like they used to
be, they’ve become a huge industry that uses all the achievements of marketing and psychology [1]. Everyone has
seen a lot of weak-willed people staring at their mobile phones and pressing colorful shapes that chaotically appear
at the screen [2, 3, 4]. The reason of such behavior is a trend of the gaming development industry which main idea
is «to catch and attach» player, making him pay for absurd things that he doesn’t need instead of creating an unique
and quality content, that worth buying.
The market of PC-games is various and covers almost every area of social life, from social interaction to war
activity in all the past periods of human history and hypothetical future. There are many simulators developed that
are offering people to try a role of: strategist (Age of Empires), racer (Need for Speed) and all kind of sportsman in
sports simulators from Electronic Arts. However sometimes you can find also a devious solutions such as “I am
Bread” – the bread simulator, The Rock simulator and The Goat simulator, which means that some percent of
people prefer being bread or just pretending someone instead of trying to achieve goals in real life.
The Gaming Industry is a huge area for potential scientific researches not only for economists but
psychologists and behaviorists as well. Examine behavior of different people in stress situations, see the decision
making process of people of different ages, genders and professions – this is all easy by involving them into games,
because exactly during the game process people are attracted enough to stop pretending and behave the way they
would behave in real life situations. PC-games and MMORPGs have a huge human resource.
One of the most successful solution is to recreate a real processes as a simulation inside the game, which
means to use the crowd funding in a row of MMORPGs or online/offline -games, to reproduce the situation in
advance and see all the results before it happens itself [5]. Players will be offered to independently define the
probable results of some events, and also to find the unique ways of solving assigned tasks.
Here are couples of possible options of recreating experiments:
a) Creating so-called simulation with a use of already existed game.
MMORPG Lineage II is one of the most successful examples of market relationships imitation and
represents a set of social situations modeled spontaneously by the players themselves in a middle-age fantasy
9
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world. The formation of market occurs according to the supply and demand law, which means that in “competitive
market” the unit price for particular goods may vary depending on a supply and demand amount. Deficit (that can
be created manually) of a key resource may cause absence or overpriced cost of the final product what can also
increase the demand. This framework may be used to simulate the social and economic interactions between people
or groups of people. As a result we can not only see the full picture of the process progress, but also to realize the
motivation of players in decision making.
b) Creating simulation with a use of gaming mechanics:
For a demanded situation we select a game with a set of game mechanics and mathematical variables that fit
the required ones, such: Geo-data (physical characteristics of a surface), possibility of terraforming and a game
logic. SimCity4 (Electronic Arts, 2004) is a great example of such simulation. The player here tries a role of a
mayor and offered to build the abstract town with a set of tools, such as roads/infrastructure objects, social objects,
landmarks etc. Fundamentally important not only to build a correct transport logistics but also to meet the budget,
follow the demands of citizens and social services.
Such framework can be used to find optional logistics and urban planning policy.
c) Simulation of a new framework.
Depending on available resources it is possible to create an absolutely new and unique framework.
On facilities of a modern industry the core problem is an interaction between structural divisions. To prevent
the crisis situations and creating the preventive measures against crashing of facility’s functionality within the
current article’s conception it is offered to recreate a simulation in a gaming area and detect the weak links of a
production chain.
A structure of average testing facility is taken as an example.
To detect potentially weak links in a structure of facility it is necessary to accomplish following steps:
1. Set a structure of a facility.
2. Define the core structural divisions.
3. Distribute the functions according to the real ones.
4. Model and modify the parameters of a system (funding cuts, staff of employees, etc.), which can help us to
detect the weak links.
After finishing the simulation it is necessary to conduct analysis of obtained results to define the optimal
decision.
Figure 1 is a block diagram of a structure of average testing facility with interactions between divisions
shown as arrows with Latin characters.

Figure 1. Block diagram of a structure of average testing facility and interactions between divisions.
Standard scheme of interactions between divisions can be described the following way:
a) Transferring the order from commercial div. to div. of technical calculations to define the work
completion time, labor intensity and the costs.
10
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b) Transferring data back to commercial div.
c) Transferring data from commercial div. to planning and economic div.
d) Transferring data to legal division to create the contract.
e) Transferring data to planning and economic div.
f) Transferring contract to Acquirer.
g) Agreement from Acquirer.
h) Transferring plans and data to the testing laboratories.
i) Work performance.
j) Reporting to the Acquirer
We model the analogical situation in an area that fits the parameters, and then players recreate the situations
where they have to complete the task. After completion we make statistical analysis of possible decisions and pick
the most acceptable option.
Summary.
During the run analysis it is possible to suppose that PC games have all the attributes to become a great
framework to run necessary scientific researches in an area of simulations. At current moment there are more and
more researches done in this area by western specialists, what shows relevance of this area [8].
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ЗНАЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В статье раскрываются значения ведения финансового, налогового и управленческого учета. Сделан
вывод о том, что управленческий учет является самым важным для самого предприятия.
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управленческие решения.
Главная задача любого руководителя при открытии бизнеса, это грамотно и с минимальными
затратами организовать учет и отчетность.
Сегодня система учета и отчетности на российских предприятиях должна быть сродни западному
«контроллингу». Здесь бухгалтерский, налоговый, финансовый учет, выполняя свои непосредственные
функции, органично дополняет учет управленческий и является фундаментом для всей информационной
системы предприятия. Конечно, законодательно любая организация должна вести только учет, платить
налоги и предоставлять в соответствующие инстанции отчетность. Очевидно, что эффективность принятия
управленческих решений напрямую зависит от полноты и качества информации, которой обладает
руководитель. Сбор, систематизация, интерпретация и хранение данной информации и входит в понятие
управленческого учета.
Нельзя утверждать, что бухгалтерский учет является частью управленческого или что это абсолютно
самостоятельные виды учета на предприятии. Скорее, все вышеперечисленные виды являются
составляющими и взаимодополняющими частями учета на предприятии, которые совместно с
маркетинговыми планами, системами учета рабочего времени и управления персоналом и представляют
собой информационную систему предприятия.
Различия видов учета на предприятии заключаются, прежде всего, в их целях. Бухгалтерский учет, в
узком смысле этого понятия это, согласно законодательству, «упорядоченная система сбора, регистрации и
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении
путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций» [1].
Предотвращение отрицательных результатов деятельности и выявление внутренних резервов обеспечения
финансовой устойчивости организации является его основной целью. Налоговый учет также
регламентируется законодательством. Это, прежде всего Налоговый Кодекс Российской Федерации. Целью
налогового учета в организации малого бизнеса является определение доходов, расходов и иных,
необходимых для целей налогообложения финансово-хозяйственных показателей, формирование
налогооблагаемых баз, доказательство правильности налоговых расчетов.
Основными потребителями финансового учета являются внешние заинтересованные лица. Его целью
является отражение общей картины финансового положения организации, исчисление конечных
результатов ее деятельности. Счета финансового учета служат для обобщения информации о наличии и
движении имущества и источников их образования. Данные финансового учета являются
общедоступными, не содержат коммерческой тайны и, в некоторых случаях, подлежат публикации.
В системе управленческого учета и анализа необходимо собрать информацию для анализа и принятия
решений в формах, разработанных в самой компании [2, с. 247]. Управленческий учет, наверное, самый
важный для руководства предприятия, но отечественный бизнес традиционно уделяет ему недостаточно
внимания. Оно и понятно - закон не обязывает вести такой учет в организации. Однако, размышляя о
введении управленческого учета в своей организации, о специалисте, способном осуществлять эту
функцию, необходимо четко понимать - только управленческий учет является максимально достоверным и
имеет своей целью именно сбор, систематизацию и хранение конфиденциальных данных о деятельности
организации непосредственно для руководителя. Эти данные необходимы для принятия грамотных и
своевременных управленческих решений, от качества которых напрямую зависит финансовая стабильность
организации.
От учета, ведущегося бухгалтером, управленческий учет отличается еще и тем, что принимает во
внимание будущие, прогнозные величины, учитывает некоторые маркетинговые показатели (например,
долю рынка конкурентов или «будущий рубль»), а также многие нематериальные факторы, такие как,
например, производительность труда или мотивацию сотрудников. Собственно, структура управленческого
учета устанавливается на каждом предприятии индивидуально, исходя из специфики его деятельности.
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Основной принцип, которым нужно при этом руководствоваться - управленческий учет должен учитывать
все факторы и события, влияющие или могущие повлиять в будущем на экономические показатели
предприятия.
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ТИПОЛОГИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
THE TYPOLOGY OF MUNICIPALITIES

Аннотация
Повышенный интерес к вопросам местного самоуправления объясняется его ролью в современном
мире. Оно является, с одной стороны, институтом власти, с другой - представляет собой эффективный и
социально ориентированный механизм управления на местном уровне. Пока еще наука содержит
противоречия о муниципальном устройстве, что негативно сказывается на неэффективности деятельности
органов местного самоуправления.
Ключевые слова
муниципальное образование, типология муниципальных образований.
Оптимизация муниципального управления должна стать постоянной заботой как законодательных,
так и исполнительных органов в центрах российских регионов. Постоянно меняющаяся экономическая
реальность предъявляет новые требования к качеству муниципального управления, однако его реформа
далека от завершения - как в юридическом, так и в экономическом плане.
В современной юриспруденции муниципальные структуры классифицируются по нескольким
признаков. Основными из них являются:
1. Территориальная привязка;
2. Географические размеры населённого пункта (площадь, численность населения);
3. Развитость его инфраструктуры, основные отрасли, представленные хозяйствующими субъектами;
4. Статус населённого пункта (город краевого, посёлок городского типа, сельское поселение);
5. Электоральные предпочтения населения.
Отдельные способы классификации местных территориальных образований значимы, в первую
очередь, для юриспруденции и оказывают влияние на юридическую теорию и практику, не имея реального
значения для деятельности этих образований. Это, в частности, деление населённых пунктов на
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территориальные и поселенческие. Данное деление находит своё место в юридических теориях, на основе
которых разрабатываются нормативно-правовые акты. Другие типологии созданы на законодательном
уровне и оказывают реальное влияние на жизнь данного муниципального образования.
Один из важных факторов - плотность сельского населения в том или ином регионе. Если она ниже
средней по России более, чем в три раза, этот субъект РФ заносится в список регионов с низкой
плотностью сельского поселения. Данные списки утверждаются Правительством России и
пересматриваются не чаще, чем 1 раз в 5 лет.
Статья 131 Основного Закона закрепляет статус муниципального самоуправления не только в
городах и сельских поселениях, но и на других территория, где присутствует какое-либо население.
Другими словами, в настоящее время реализуется скорее не поселенческий, а территориальный принцип
управления внутри регионов. При этом до 2003-го года термины «населённый пункт» и «поселение» были
синонимичны.
Существует весомое различие между муниципальными образованиями городского и сельского
уклада. Это различия проявляется в образе жизни, ведении хозяйства, плотности расселения и т.д. Кроме
того, для жителя города приоритетом является целевая функция (чаще всего связанная с материальным
фактором), то для обитателей сельских поселений не менее важна связь с природой.
Понятие «поселение» трактуется весьма широко. Этот термин закреплён действующей Конституцией
страны в качестве территориальной базы местного самоуправления.
Градостроительный и Земельный кодексы России используют данный термин формально, в качестве
муниципального объекта. Однако ФЗ № 152 «О наименовании географических объектов» раскрывает
данное понятие более широко. Поселением называются любые населённые пункты - города, посёлки
городского типа, районы, волости.
Росстат использует в своей работе две общефедеральные системы регионального деления - по
ОКАТО и ОКТМО. В классификаторе ОКАТО рассматриваются региональные районы, населённые
пункты, районы в пределах городов, округа, сельсоветы и т.д. Разделение территорий по ОКТМО
осуществляется по несколько иному принципу. В данном случае субъектами являются муниципальные
районы, округа, территориальные единицы сельских поселений. Оба классификатора имеют взаимную
увязку. Коду ОКТМО какого-либо региона соответствуют коды ОКАТО населённых пунктов, входящих в
данный регион.
Некоторые учёные предлагают рассматривать в качестве отдельных типов муниципальных
образований различные ЗАТО, бизнес-инкубаторы, наукограды и т.д. Но это весьма спорная позиция. Как
правило, эти центры расположены на территории уже существующих муниципальных объектов. Центр
инноваций «Сколково» территориально находится в двух поселениях Одинцовского района Московской
области. Поэтому вряд ли стоит выделять эти образования - скорее, они заслуживают отдельного подхода в
рамках существующей системы.
Основы реформирования самоуправления на местах заложены в 131-ФЗ. Согласно этому документу,
существует два уровня местного самоуправления. Верхний - это управление в пределах региональных
районов. Районным центром является город или посёлок с наибольшей значимостью для этого
образования. Нижний уровень управления осуществляется в пределах городского или сельского поселения.
В литературе отмечается, что каких-либо чётких критериев для определения субъектов местного
самоуправления и их разграничения в данном ФЗ не содержится. Между тем, они необходимы. Данными
критериями могут стать численность населения того или иного субъекта, площадь территории, на которой
он расположен и суммарный финансово-экономический потенциал данного образования (уровень развития
промышленности, сельского хозяйства, других определяющих отраслей, количество реальных или
предполагаемых налоговых поступлений и т.д.).
Таким образом, этот вопрос требует дальнейшего осмысления, однако и на данном этапе механизм
муниципального управления следует признать стабильно работающим.
Список использованной литературы:
1. Алексеев В.М. Географическая политкорректность // Молодой ученый. 2016. № 16 (120). С. 225-229.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ОСНОВНОЙ ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА
Аннотация
В статье рассматривается вопрос влияния федеральных и муниципальных уровней власти на развитие
социального предпринимательства в России, современное положение социального бизнеса и перспективы
его развития.
Ключевые слова
бизнес; социальный бизнес; социальное предпринимательство; государственная поддержка; драйверы
развития; финансирование.
Для современной России понятие "социальный бизнес" новое, с которым знаком узкий круг людей,
прежде всего это бизнесмены, которые понимают, что государство не способно самостоятельно на
некоммерческой основе полностью справляться со своими социальными обязанностями перед обществом.
Социальный бизнес — это принципиально новый вид деятельности. До сих пор бизнес всегда был
сосредоточен на самом себе и имел единственную цель — получение прибыли. В отличие от
традиционного, социальный бизнес извлекает прибыль, решает проблемы общества и помогает ему
функционировать более эффективно. Он принимает вызовы общества, комбинируя деловые ноу-хау со
стремлением повысить качество жизни, и фокусируясь не на самом себе, а на окружающем мире. [1, c. 100 ]
По данным Агентства стратегических инициатив, на 2014 год социальным предпринимательством в
России занимается только около 1 % компаний, для сравнения в Европе этот показатель приближается к
25 %.
Государственная поддержка социальному предпринимательству в России на законодательном и
исполнительном уровнях власти фактически отсутствует, кроме этого мало полезной информация о
социальном предпринимательстве.
Для развития социального бизнеса в нашей стране, первостепенным драйвером должно быть
государство, которое благодаря своим ресурсам может дать толчок в развитии перспективного направления
современного предпринимательства. [ 2 ]
На 2016 год в законодательстве РФ отсутствует отдельный общеправовой раздел о социальном
предпринимательстве, нет достаточной законодательной базы, которая должна урегулировать все вопросы
социального предпринимательства, упростить создание и снизить налоговое бремя для социальных
предпринимателей.
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Чтобы получить льготы по налогообложению, российские социальные предприниматели обычно
используют различные формы некоммерческих организаций (НКО), а практически все коммерческие
становятся субъектом малого и среднего предпринимательства (МСП) действуя на общих основаниях,
которые тяжелым бременем ложатся на плечи бизнесменов, многие из которых подмечают, что от
государства им нужна не только финансовая поддержка, сколько снижение административного давления и
упрощенное взаимодействие с надзорными органами. Если дать возможность развиваться социальному
бизнесу более эффективно, ключевые экономические проблемы можно будет решить гораздо быстрее. [ 3 ]
Хотя на федеральном и региональном уровнях в России отмечаются попытки поддержки социального
предпринимательства, в целом оно финансируется недостаточно, не охватывая всё многообразие этого
явления.
Сегодня необходимо сформулировать и предложить региональным органам власти конкретные
методики, типовые схемы привлечения социальных предпринимателей к массовому оказанию социальных
услуг. [ 4, c. 50 ]
Взаимодействие власти и социального предпринимательства отражается в отдельных регионах РФ.
Так, в Ярославской области создана общественная организация «Центр социального партнерства». Одна из
задач Центра — создание комфортных условий деятельности НКО в регионе через формирование
благоприятной нормативной базы , активизации работы диалоговых площадок власти и общества, создание
специального СМИ для НКО, а также непосредственная поддержка самих НКО в области, а
в Череповце мэрией совместно с ПАО «Северсталь» создано НП «Агентство городского развития»,
деятельности которого стала поддержка социального предпринимательства: финансовая, имущественная,
информационно-консультационная и бизнес-образование.
Поддержка социального предпринимательства может быть не только финансовой, для создания
социальных благ требуется еще знание, опыт, и помощь властей. В настоящее время все больше
осуществляется развитие нефинансовых программ поддержки социального бизнеса. Социальное
предпринимательство является важной составляющей социального инжиниринга в России. [ 5, c. 188 ]
В период спада экономики социальный бизнес обладает рядом конкурентных преимуществ. Он менее
маржинален, а значит, в меньшей степени подвержен рыночной цикличности, более устойчив к изменению
конъюнктуры.
Существует тенденция, что социальное предпринимательство в ближайшие несколько лет будет
расти как количественно (число предприятий, объемы производства и выручки), так и качественно,
охватывая все новые сектора, что соответствует общему направлению на структурной перестройки
экономики. У социального бизнеса в регионах есть еще одна немаловажная миссия — формировать новый,
позитивный образ предпринимателя в глазах местных сообществ, задавать направление на созидательную
деятельность и активную гражданскую позицию. [ 6 ]
Список использованной литературы
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ЗНАЧЕНИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы постановки системы бюджетирования затрат в системе
управленческого учета. Также раскрыты проблемы автоматизации системы бюджетирования
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Управление организацией на современном этапе сопровождается внедрением системы
бюджетирования. Если ранее информация о сущности бюджетного управления являлась теорией, то
сегодня интерес к данной сфере принимает практический аспект. Бюджетирование активно используется
компаниями как технология финансового планирования. Но при этом не все компании рассматривают
бюджетирование как реальный инструментарий для эффективного управления и достижения
стратегических целей предприятия [1, С. 32].
Внедрение бюджетирования будет эффективным при правильном определении понятий и
инструментов, которыми оперирует данная система. Также нужно четко представлять, кто в ней принимает
участие, какие затраты планируется понести и какие результаты ожидается получить. Однако не всегда
руководители компаний понимают, какие результаты приносит внедрение системы бюджетирования. А
ведь именно они отвечают за формирование и исполнение бюджетов. Поэтому для осуществления
контроля исполнения принимаемых организацией бюджетов должностные лица должны знать очередность
и статьи, по которым их формируют и планируют. Внедрение системы бюджетирования связано с
возникновением большого количества проблем. Зачастую организации в качестве первого этапа выбирают
разработку форматов бюджетов. Однако данный подход может привести к провалу - неотработанные
процессы сбора необходимых данных могут привести к опозданию формирования бюджета. Или же
бюджет просто будет создан с большим опозданием, и уже нельзя его будет принимать в качестве
инструмента принятия решения.
Основными задачами, встающими перед организацией при создании бюджета, являются:
- системы бюджетирования, заключающиеся в разработке финансовой структуры, в границах которой
будет вестись непосредственно процесс;
- форматы бюджетов, их структура и формы;
- организация бюджетирования, направленная на разработку регламентов и назначение
ответственных лиц;
- автоматизация и иная техническая сторона процесса бюджетирования, использование специального
программного обеспечения [3, С. 32].
Внедрение бюджетирования – комплексный процесс. В него должны входить осуществление
программных и административных мероприятий. Они должны использоваться совместно, так как работать
с последующим внедрением бюджетирования только с использованием программного обеспечения
невозможно. Не принимая во внимание организационную часть данного процесса, компания рискует
получить неэффективную систему бюджетирования. За принятием бюджета должен следить специально
обученный специалист. В качестве простейшей и наиболее дешевой автоматизированной системы
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бюджетирования часто используется программа Microsoft Excel. Она позволяет вводить любые формулы и
строить практически любые взаимосвязи и прогнозы, внедряя туда информацию из учетных систем.
Однако у бюджетирования на основе Excel есть недостатки. Первое, это то, что в этой системе даже
два сотрудника не могут одновременно работать. Второе - невозможно составлять несколько вариантов
бюджета. Для нового варианта бюджета необходим свой файл. А это приводит к путанице. При этом
обобщая данные надо работать вручную, вызывая этим ошибки и несоответствия данных. И еще - все
данные доступны всем пользователям, тогда как на практике некоторые данные должны быть доступны
только менеджменту. Наконец, бюджетирование при большом массиве данных в этой системе также
затруднено.
В последние годы все больше российских разработчиков предлагает свои системы бюджетирования.
Они обычно отличаются более низкой ценой и лучшей интегрированностью с другими российскими
пакетами. Например, стоимость внедрения системы бюджетирования питерской компании «Инталев»
начинается от 12-15 тысяч долларов США. И к тому же, она отлично интегрирована с самой популярной
бухгалтерской системой «1С» [3].
Однако, автоматизированная система бюджетирования не заменит специалистов и менеджеров,
принимающих решения. Задача автоматизации системы бюджетирования - создать общую понятийную и
информационную среду, благодаря которой управленческие решения будут приниматься быстрее,
спокойнее и точнее.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
На экономический рост экономики РФ сильное влияние оказывает объем инвестиций в основной
капитал. В данной работе дана оценка динамики уровня инвестиций в основной капитал, а также проведен
факторный анализ уровня инвестиций в основной капитал в РФ.
Ключевые слова
инвестиции в основной капитал, индекс объема ВВП, динамика уровня инвестиций, парный коэффициент
корреляции, регрессионный анализ.
Инвестиции в основной капитал являются одним из важнейших факторов экономического роста и
экономического развития РФ. Инвестиционная активность предопределяет уровень социально18
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экономического развития, темпы экономического роста страны. На сегодняшний день данный показатель
является важнейшей составляющей общего объема вложений любого предприятия, однако в процессе
производства в зависимости от того, какими являются основные потребности того или иного предприятия,
объем инвестиций в основной капитал может меняться и довольно значительно. Эффективность
использования инвестиций в коммерческих организациях в значительной мере зависит от проводимой ими
инвестиционной политики, а инвестиционная политика, в свою очередь, должна быть тесно связана с
планом экономического и социального развития и направлена на его реализацию. Инвестиции в основной
капитал являются основой для ускорения НΤΠ и перевода на инновационный путь развития предприятия,
поэтому для современной рыночной экономики РФ очень важно постоянно увеличивать объемы
инвестиций в основной капитал [1, 2]. Попробуем изучить взаимосвязь уровня инвестиций в основной
капитал и других экономических явлений. На рисунке 1 представлена динамика уровня инвестиций в
основной капитал с 2000-2014 гг..

Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал в РФ,%
Проведем корреляционно-регрессионный анализ уровня инвестиций в основной капитал в РФ за
период 2000-2014 гг. Для этого будем использовать следующие факторы: Y - объем инвестиций в основной
капитал, темп роста %; X1 - объем ВВП, темп роста %; X2 - степень износа основных фондов, %; X3 - курс
доллара, темп роста %; X4 - уровень инфляции, %; X5 - показатель финансового результата организаций,
темп роста %.
С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которой нужно сделать
вывод о факторе, который может быть включен в модель парной регрессии (табл. 1). Корреляционная
матрица получена с помощью табличного редактора MS Excel в пакете анализа [3].
Таблица 1
Корреляционная матрица влияния факторов на уровень инвестиций в основной капитал
Y
X1
X2
X3
X4
X5

Y
1
0,93807978
-0,356023835
-0,56927619
0,314836176
0,433697716

X1

X2

X3

X4

X5

1
-0,409677012
-0,44610079
0,413453402
0,397891286

1
0,156619894
-0,845723904
-0,395746444

1
0,219143605
-0,71046803

1
0,023218442

1

19

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-1/2016

ISSN 2410-700Х

Из корреляционной матрицы видно, что наиболее тесная связь наблюдается между результативным
признаком Y и факторным Х1, так как значение коэффициента корреляции является наибольшим. На
основании полученных данных проведем регрессионный анализ.
Таблица 2
Регрессионный анализ
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

Регрессия
Остаток
Итого

Y-пересечение
Переменная X1

df
1
13
14
Коэффициенты
-102,2517547
2,017893264

Регрессионная статистика

Дисперсионный анализ
SS
MS
1044,071428
1044,071428
142,3819057
10,95245428
1186,453333
Стандартная ошибка
21,63650582
0,206675411

0,93807978
0,879993674
0,870762418
3,309449242
15

F
95,327623

t-статистика
-4,725890381
9,76358656

Значимость F
2,37322E-07

P-Значение
0,00039627
2,37322E-07

По результатам регрессионного анализа получено следующее уравнение регрессии:

y  102, 25  2,02 x1
Множественный коэффициент корреляции равен 0,938, что свидетельствует о прямой и тесной связи
между признаками [4]. Коэффициент детерминации равен 0,88, следовательно, 88 % вариации уровня
инвестиций в основной капитал зависит от фактора, включенного в модель. На остальные неучтенные в
модели факторы приходится 12%.
Анализ полученного уравнения регрессии позволяет сделать вывод о том, что в среднем с
увеличением объема ВВП на 1% объем инвестиций в основной капитал в среднем будет увеличиваться на
2,02%.
Проведем оценку значимости параметров уравнения с помощью t-критерия Стьюдента. ta  4,73 ,

tb  9, 76 , tтабл  2,16 . Так как полученные параметры уравнения больше табличного значения, то они
являются статистически значимыми.
Проверка адекватности модели осуществляется с помощью расчета F-критерия Фишера. Fфакт  95,3
, Fтабл  4,67 . Так как Fфакт  Fтабл , то нулевая гипотеза отклоняется и уравнение регрессии является
статистически значимым. Построенная модель может применяться для принятия решений и осуществления
прогнозов.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в динамике уровень
инвестиций в основной капитал имеет тенденцию к снижению. Объем инвестиций в основной капитал
существенно зависит от объема ВВП, это можно объяснить тем, что с увеличением ВВП растет
рентабельность деятельности предприятий и это позволяет им больше инвестировать в основной капитал,
так как увеличиваются доходы от экономической деятельности. Проанализировав соответствующие
показатели, можно заранее повлиять на них в нужном направлении. Для эффективного развития экономики
России необходимы масштабные инвестиции в производство, в обучение и в новые технологии. Создание
стабильных экономических условий, в том числе благоприятных для иностранных инвесторов, может
способствовать улучшению инвестиционного климата в стране.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация
В статье раскрываются особенности управленческого анализа в сельском хозяйстве. Анализируются
основные положения применения управленческого анализа в сельском хозяйстве
Ключевые слова
Управление, сельское хозяйство, анализ, организация, бизнес-процессы, стратегия,
конкурентная среда.
Сельским хозяйством называют особый вид деятельности, направленный на выращивание,
переработку и производство продукции, а также на оказание соответствующих услуг. Основными его
отраслями являются животноводство и растениеводство. От того, насколько развитым будет сельское
хозяйство как отрасль производства той или иной страны, во многом зависит благосостояние ее народа.
Работа сельскохозяйственного предприятия должна тщательно контролироваться. Однако контроль
должен состоять не только в проверке выполнения заданий руководства и вычислений показателей
финансовой деятельности, но также должен включать в себя глубокий анализ ситуации и разработку путей
улучшения существующего положения дел. Данная процедура известна как управленческий анализ [4, с.
34].
Ни одно предприятие не может существовать достаточно длительное время без внесения каких-либо
изменений в схему его работы, организационную структуру, схему подчинения и проведения бизнесопераций. Управленческий анализ ставит целью составить полную картину состояния предприятия на
определенный момент, и на основании полученных данных составить рекомендации касательно того, как
повысить эффективность работы фирмы. Именно благодаря данным анализа и становится возможным
составление долгосрочных перспективных стратегий развития организации, а значит, появляется и
возможность планирования и прогнозирования будущих результатов деятельности. Кроме того,
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своевременный мониторинг ситуации позволяет вовремя обнаружить какие-либо проблемы в жизни
фирмы, которые впоследствии могут статьи причиной серьезных кризисных ситуаций.
В сельском хозяйстве система управления должна быть построена так, чтобы ее основным
мотивирующим фактором являлись затраты. Такая система управления затратами должна обеспечить
точную и своевременную информацию о затратах с любой необходимой для управления степенью
детализации, выявлять и расширять высокорентабельные направления деятельности и на этой основе
повышать эффективность сельскохозяйственного производства [1, с. 184].
О важности и необходимости использования инструментов анализа отмечается в исследованиях
современных ученых [2].
Для каждого направления и отрасли характерны свои особенности как самого процесса производства,
так и его исследования. Так, анализ производства продукции растениеводства призван отобразить
адекватность принимаемых руководством и службой менеджмента предприятия управленческих решений.
Наиболее показательными в этом анализе выступают параметры объемов производства товарной
продукции, объемы ее реализации в целом по предприятию и по ассортиментному перечню, ее качество и
ритмичность выпуска. В сельском хозяйстве анализ производства продукции отражает и оценивает его
параметры в натуральных величинах, в некоторых случаях – в условно-натуральных. При этом
оцениваются такие показатели, как объем валовой и чистой товарной продукции, а при оценке реализации
оцениваются показатели отгруженной и реализованной товарной продукции. Валовая продукция
представляет собой величину стоимости всего совокупного произведенного предприятием товара. В этот
показатель включается и незавершённое производство. Все показатели отражаются в сопоставимых ценах.
Стоимость продукции, произведенной компанией или предприятием без учета стоимости незавершенного
производства, образует товарную продукцию, которая в отчетах отражается в оптовых ценах [3, с. 98].
Управленческий анализ в сельском хозяйстве помогает предприятию решить такие задачи:
 позволяет формировать достоверную информацию об имущественном состоянии предприятия, его
деятельности, которая используется внутренними пользователями, в их число входят учредители,
руководители собственники и участники предприятия, а также внешними пользователями – кредиторами,
инвесторами, банковскими, финансовыми и налоговыми органами, поставщиками и многими другими;
 подавать информацию для совершения контроля над неукоснительным соблюдением действующего
законодательства во время осуществления операций связанных с движением обязательств и имущества, а
также с использованием всех существующих ресурсов. Все это должно выполняться в соответствии с
утвержденными на законодательном уровне нормативами, сметами и нормами;
 предотвращать и не допускать возникновения негативных явлений в деятельности предприятия;
 выявлять внутрихозяйственные резервы, которые помогают обеспечить финансовую стабильность
предприятия и мобилизовать их;
 проводить оценку реального использования всех выявленных резервов.
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Аннотация
В настоящей статье проведена оценка современных тенденций развития налоговой системы
Российской Федерации. Представлен анализ актуальных изменений в налоговом кодексе и дана их оценка.
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В рыночной экономике налоги объективно необходимы, они выполняют важную роль в наполнении
бюджетов всех уровней. Налоговая система должна быть хорошо налаженной, четко действующей [10-13,
15-16], отвечающей условиям развития общественного производства. Актуальность выбранной темы
связана с тем, что в настоящее время вводится очень много поправок в Налоговый Кодекс РФ. Поэтому в
данной статье будут рассмотрены основные изменения налогообложения России. Считается, что
совершенствование налоговой системы должно реализовываться в направлении настройки существующей
системы налогообложения, мобилизации дополнительных доходов за счет улучшения качества налогового
администрирования, сокращения теневой экономики [1-9], изъятия в бюджет сверхдоходов от
благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры.
В частности в 2016 году были внесены поправки в НК РФ [14]. В статье рассмотрены основные
изменения по следующим направлениям: налог на прибыль организаций; акцизное налогообложение; налог
на добавленную стоимость; налог на доходы физических лиц.
С 1 января 2016 года Федеральным законом от 08.06.2015 № 150-ФЗ были внесены следующие
изменения относительно налога на прибыль организаций:
амортизируемым признается имущество с первоначальной стоимостью свыше 100 тыс. руб. Больше
компаний могут вносить только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль. Это связано с
увеличением с 10 млн до 15 млн руб. лимита среднеквартальной суммы доходов от реализации,
определяемого за предыдущие четыре квартала.
Также претерпели изменения и налоги на акцизы: с 1 января 2016 года ставки акцизов на некрепкий
алкоголь, табачные изделия и автомобили возросли; с 1 апреля 2016 года возросли акцизы на бензин всех
классов (п. 1 ст. 193 НК РФ). По сравнению со ставкой на бензин класса 5, действующей с 1 января, акциз
повысился примерно на 35% и достиг 10130 руб. за 1 т. Ставка на бензин, который не соответствует этому
классу, увеличилась почти на 25% (до 13100 руб. за 1 т). Это второе повышение ставок акцизов на бензин с
начала года. Они уже увеличивались 1 января.
А вот некоторые изменения в НК РФ относительно налога на добавленную стоимость: с 1 января
2016 года для подтверждения нулевой ставки НДС контрактом признаются один или несколько документов
(п. 19 ст. 165 НК РФ). Контракт может состоять как из одного документа, подписанного сторонами, так и из
ряда документов, которые свидетельствуют о том, что участники достигли соглашения по всем
существенным условиям сделки; с 1 июня 2016 года чтобы получить вычет акциза при возврате товаров,
нужно соблюсти несколько условий (п. 5 ст. 201 НК РФ). Если покупатель вернул подакцизные товары
(кроме алкогольной и спиртосодержащей продукции), то продавец может получить вычет уплаченного
акциза. Для этого в течение года после возврата ему нужно сделать следующее: необходимо одновременно
представить декларацию и документы, подтверждающие возврат товаров и перечисление или зачет
покупателю уплаченных сумм; требуется уплатить акциз при реализации возвращенных товаров.
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Особый интерес вызывают изменения, которые были внесены на основе Федерального закона от
02.05.15 № 113-ФЗ (НДФЛ): уплачивать НДФЛ можно будет позже (пп. 6, 7 п. 1 ст. 223 НК РФ, п. 6 ст. 226
НК РФ). Меняются сроки исчисления и уплаты НДФЛ. С 2016 года уплатить НДФЛ нужно будет в такие
сроки: с отпускных и пособий – не позднее последнего дня месяца; с зарплаты – не позднее следующего
дня после выплаты дохода; с подотчетных – в последний день месяца утверждения авансового отчета.
Налоговики смогут блокировать банковские счета налогового агента за опоздание с подачей расчета по
НДФЛ (п. 3.2 ст. 76 НК РФ).
Изучив состояние налоговой системы, сделаем вывод, что она проходит адаптацию к рыночным
отношениям. На сегодняшнее время налоги в рамках государственного регулирования рыночной
экономики стали, играть качественно новую роль – они становятся одним из средств формирования
единого экономического пространства для государств. Налоговое звено должно быть стабильным,
взаимоотношения между государством и налогоплательщиком носить правовой характер, устранить
налоговое бремя равномерно распределить его между различными категориями налогоплательщиков,
соизмеримость с доходами, удобство, равенство перед законом и, наконец, издержки по сборам налога
должны стремится к минимуму.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЫНОЧНОГО ПОДХОДА
Аннотация
Статья отражает взгляд автора на особенности определения рыночной стоимости земельных участков
при помощи использования сравнения с аналогами на развитом рынке. Рассмотрены основные
отличительные свойства земельных участков, как объектов оценки, а также наиболее важные факторы,
влияющие на рыночную стоимость земельных участков.
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Оценка, оценочная деятельность, рыночная стоимость, обьекты оценки, земельные участки, категория
земель, рыночный подход, сравнительный подход, факторы стоимости.
Основной отличительной особенностью земельных участков, как объектов для проведения оценки,
являются их объективные физические характеристики, как, например:
- отсутствие срока эксплуатации,
- отсутствие возможности их свободного воспроизведения (в отличие от других объектов
недвижимости),
- отсутствие физического износа,
- множественность направлений их использования (например, в качестве основы для размещения
недвижимости, выращивание сельскохозяйственных культур и т.д.). [1]
Категория земель, к которой принадлежат земельные участки (сельскохозяйственное назначение, под
жилую застройку, садоводство и т.д.), является важным ценообразующим фактором. Кроме того, в
значительной степени на стоимость может влиять возможность перехода земельных участков в другие
категории.
В связи с вышеуказанными объективными характеристиками земельных участков, как объектов
оценки, одним из наиболее применимых подходов при определении рыночной стоимости, может являться
рыночный (сравнительный). При использовании данного подхода, необходимо проводить анализ рынка и
учитывать влияние различных ценообразующих факторов.
Наиболее важные факторы, влияющие на стоимость аренды и продажи земельных участков, и их
диапазон приведены в таблице 1.
Таблица 1
1
Факторы, влияющие на стоимость аренды и продажи земельных участков
№
п/п
1
2

Факторы стоимости
Передаваемые права
Условия финансовых расчетов при приобретении земельного участка

1

Составлено автором

25

Возможное влияние на стоимость, %
мин
макс
-20
20
-5
5
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3
4
5
6
7
8
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Условия продажи
Местоположение
Конфигурация участка
Транспортная доступность
Общая площадь
Юридическая состоятельность
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-15
-30
-20
-5
-30
-20
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Продолжение таблицы 1
0
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5
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20

1. Передаваемые права (собственность-аренда), в данном случае корректировка может достигать
20%, привлекательными являются земельные участки, находящиеся в собственности, что же касается
аренды (за исключением долгосрочной) – то это значительный фактор, снижающий стоимость при прочих
равных условиях.
2. Условия финансовых расчетов (собственные средства – заемные), данный фактор также имеет как
повышающее стоимость, так и понижающее влияние, и корректировка достигает ±5.
3. Условия продажи (рыночные – вынужденные) определить массовую относительную
корректировку с приемлемой достоверностью и точностью не представляется возможным – каждый объект
требует индивидуального подхода.
4. Местоположение. Основной ценообразующий фактор. Мощнейшей составляющей является
близость к крупным городам. Продавцы оценивают такую разницу в 20% и более.
5. Наличие коммуникаций. Фактор, учитывающий наличие/отсутствие подключенных коммуникаций
(электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, центральная канализация) или возможность
подключения, от рядом проходящих магистралей. Также, с учетом специфики РФ, следует учитывать
наличие согласованных и утвержденных технических условий на подключение коммуникаций.
6. Транспортная доступность. Данная корректировка отражает ряд факторов, влияющих на
стоимость, таких как:
- качество и удобство подъезда – данный фактор отражает качество и удобство подъезда к объекту;
расставляя баллы, во внимание принимается направление подъездных дорог (улицам с односторонним
движением присваивается более низкий балл), качество дорожного покрытия, наличие уклона и т.д.;
- близость к центральным магистралям – фактор, характеризующий степень близости объекта к
основным автомагистралям, с учетом их значимости и направлений движения.
В случае расположения рассматриваемого объекта в населенном пункте, не имеющем статуса
областного или районного центра, транспортную доступность можно рассматривать относительно границ
населенных пунктов (аналогично фактору «местоположение»). Средним значением разницы в стоимость
можно считать 5%
7. Общая площадь. Как правило, в зависимости от общей площади земельного участка изменяется
стоимость квадратного метра. Зависимость в данном случае обратная: чем больше площадь, тем меньше
стоимость удельной единицы.
8. Юридическая состоятельность. Объект оценки, на который оформлены должным образом
правовые и технические документы, намного привлекательнее юридически проблемных. Диапазон
значений варьируется в пределах: ±20%.
Ценообразующих факторов достаточно много и не ограничиваются вышеперечисленными, но как
показывает практика, остальные не оказывают существенного влияния на стоимость земельных участков.
Список использованной литературы:
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© Бугаян А.С. , Демиденко Т. И., 2016
26

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УДК

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

332

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-1/2016

ISSN 2410-700Х

Валеева Розалия Назифовна
Студентка 3курса ИЭС УГНТУ,
г. Уфа, РБ
valeeva.rozelia2017@yandex.ru
Научный руководитель: Байрушина Фларида Фатиховна
Ст. преподаватель ИЭС УГНТУ, г. Уфа, РБ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Аннотация
В
данной
статье
рассмотрены
бюджеты
трёх
субъектов
Федерации, а точнее республики Башкортостан, Татарстан и Удмуртии.
Даны определения региональному бюджету, доходам и расходам бюджета.
Сделаны выводы о различности показателей по регионам.

Российской

Региональный бюджет – форма образования и расходования денежных средств на финансовый год,
предназначенных для исполнения расходных обязательств соответствующего субъекта РФ.
Доходы
бюджетов
субъектов
РФ
–
денежные
средства,
поступающие
в безвозмездном и безвозвратном порядке, в соответствие с законодательством РФ.
Расходы бюджетов субъектов РФ – это денежные средства, направленные из бюджетного фонда на
финансовое обеспечение выполняемых задач и функций регионов РФ.
Рассмотрим бюджеты трех республик, находящиеся рядом
относительно друг друга, то есть
являющимися соседями, проанализируем, сравним данные 2015 года, прогнозные значения на 2016, 2017,
2018 и 2019 года
Бюджет
Башкортостана
на
2015
год:
объем
доходов
составил
144,5
млрд.
рублей, расходы составили 144,6 млрд. рублей. Благодаря полученным сверхплановым доходам и оптимиза
ционным мероприятиям, дефицит оказался минимальным и составил 145 млн. рублей.
Бюджет Республики Татарстан: доходы составили в 2015 году 201,6 млрд. рублей, общий объем
расходов – 212,4 млрд. рублей, дефицит составляет 10,8 млрд. рублей. Такая сумма доходов сложилась,
благодаря изменениям в бюджете (изменения коснулись налога на прибыль, а это плюс еще 5,2 млрд.
рублей), это позволило дополнительно получить 10,2 млрд. рублей. В результате был покрыт дефицит
бюджета.
Бюджет Республики Удмуртии.
Ее доход на 2015 год составил 51,66 млрд. рублей, объем расходов — 56,36 млрд. рублей, а дефицит
4,7 млрд. рублей.
Отразим эти цифры, для наглядности, в таблице.
Таблица 1
Бюджеты регионов на 2015 год
Доходы
Расходы
Дефицит

Башкортостан
144,5 млрд. рублей
144,6 млрд. рублей
145 млн. рублей

Татарстан
201,6 млрд. рублей
212,4 млрд. рублей
10,8 млрд. рублей

Удмуртия
51,66млрд. рублей
56,36млрд. рублей
4,7млрд. рублей.

Исходя из таблицы, можно сделать вывод:
1)наибольший доход бюджета, в рассматриваемом году, получил Татарстан;
2)объем дефицита в Башкортостане оказался наименьшим;
3)среди трех республик наименьший доход в Удмуртии.
Теперь рассмотрим примерные бюджеты регионов на 2016 год.
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Таблица 2
Прогнозируемые данные исполнения бюджетов регионов за 2016 год
Доходы
Расходы
Дефицит

Башкортостан
126,17 млрд. рублей
136,17 млрд. рублей
10 млрд. рублей

Татарстан
160,6 млрд. рублей
166,4 млрд. рублей
5,8 млрд. рублей

Удмуртия
55,19 млрд. рублей
59,60 млрд. рублей
4,40 млрд. рублей

Данная таблица показывает, что в Башкортостане и Татарстане доходная часть
бюджета уменьшилась, в Удмуртии увеличилась.
Расходная статья сократилась в Удмуртии и Татарстане, поэтому их дефицит составил 4,40 млрд.
рублей и 5,8 млрд. рублей, соответственно. В то время как в Башкортостане затраты, относительно
2015года, понизились, но дефицит увеличился.
Рассмотрим прогнозные значения бюджетов регионов на ближайшие три года.
Основные параметры бюджета Башкортостана на 2017 —2019 года.
В законопроекте, от 27 октября, представлены плановые доходы и расходы бюджета Башкортостана
на 2017, 2018 и 2019 годы. Доходы 2017 года определены суммой 114,4 млрд. рублей, 2018 года — 117,3
млрд. рублей, 2019 года – 120,8 млрд. рублей. Предполагается, что расходы в 2017 году составят 123,9
млрд. рублей, в 2018 году — 126,3 млрд. рублей, в 2019 году – 129,3 млрд. рублей.
Проанализировав данные можно сделать вывод, что доходы
республиканского бюджета растут, но и расходы не отстают в своём росте.
По данным Минфина РБ прогнозируется сокращение дефицита, на каждый год от 9,5 млрд. рублей в
2017 году, до 9 млрд. рублей в 2018 году и 8,5 млрд. рублей в 2019 году.
Неизменными останутся источники формирования бюджета: это
акцизы, налоги на прибыль
организаций и на доходы физических лиц, имущественные налоги и доходы от использования государственного имущества.
В расходной статье бюджета, как и в предыдущие годы, будет преобладать социальная составляющая
– более 70 процентов.
Рассмотрим проект регионального бюджета Республики Татарстан на 2017 – 2019 годы.
Сумма доходов на 2017 год планируется в размере 166,78 млрд. рублей, в 2018 год – 172,23 млрд.
рублей, на 2019 год – 175,94 млрд. рублей.
Расходы на 2017 год запланированы в сумме 174,35 млрд. рублей, на 2018 год – 185,77 млрд. рублей,
на 2019 год – 191,07 млрд. рублей.
Дефицит бюджета Татарстана на 2017 год составит 7,56млрд. рублей. Причем в последующие годы
бюджетный дефицит будет только расти (в 2018 г. – 13,5 млрд., в 2019 г. – 15,1 млрд. рублей).
Самый большой источник дохода бюджета в 2017 году останется налог на доходы физических лиц,
налог на прибыль и налог на имущество организаций.
Значительная часть расходов в 2017 году пойдут на социальные нужды (увеличение размера
стипендии, повышение заработной платы) и составят 70,1% от общего числа расходов.
По данному региону можно сделать краткий вывод: рост доходов сопровождается ростом расходов и
увеличение дефицита бюджета.
Проект бюджета Удмуртской Республики на 2017, 2018 и 2019 годы.
Доходы республики в 2017 году составят 57,83 млрд. рублей, расходы – 58,876 млрд. рублей,
дефицит – 1,793 млрд. рублей. В структуре доходной части 49,44 млрд. составят налоговые и неналоговые
поступления в бюджет Удмуртии, в том числе 42% (20,98 млрд. рублей) придется на налог на прибыль,
29% (14,5 млрд. рублей) – на НДФЛ.
Основная часть казны региона составят налоги, расходы будут направлены на восстановление дорог.
В 2018 году доходная часть бюджета составит 57,90 млрд. рублей, в 2019 – 58,41 млрд. рублей.
Расходная часть составит в 2018 году 45,31 млрд. рублей, в 2019 – 55,13 млрд. рублей.
Несмотря на, относительно, скромный бюджет в Удмуртии планируется профицит в размере 12,6
млрд. рублей и 3,28 млрд. рублей, в 2018 и 2019 годах соответственно.
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Таким образом, в плане доходов намечается увеличение, статья расходов будет колебаться, и в
результате регион придет к профициту бюджета.
Проиллюстрируем выше сказанное таблицами.
Прогнозные значения бюджета на 2017, 2018 и 2019 года.
Таблица 3
Прогнозные значения бюджета регионов на 2017 ГОД
Доходы
Расходы
Дефицит

Башкортостан
114,4 млрд. рублей
123,9 млрд. рублей
9,5 млрд. рублей

Татарстан
166,78 млрд. рублей
174,35 млрд. рублей
7,56 млрд. рублей

Удмуртия
57,10 млрд. рублей
58,9 млрд. рублей
1,79 млрд. рублей

Если сравнивать эту таблицу и вторую мы увидим, что в Башкортостане числовые значения,
анализируемых аспектов, понизились. Доходы у оставшихся двух субъектов увеличились. В плане
дефицита и расходов у Татарстана наблюдается повышение, у Удмуртии понижение.
Таблица 4
«Прогнозные значения бюджета на 2018»
Доходы
Расходы
Дефицит

Башкортостан
117,3 млрд. рублей
126,3 млрд. рублей
9 млрд. рублей

Татарстан
172,23 млрд. рублей
185,77 млрд. рублей
13,5 млрд. рублей

Удмуртия
57,90 млрд. рублей
45,31 млрд. рублей
—

Профицит

12,6 млрд. рублей

Сравнивая четвертую и третью таблицу, мы видим, что у Башкортостана первые два показателя
увеличились, третий уменьшился. В Татарстане повысились все три показателя. В Удмуртии доходы
повысились, расходы сократились, и образовался профицит.
Таблица 5
«Прогнозные значения бюджета на 2019»
Доходы
Расходы
Дефицит

Башкортостан
120,8 млрд. рублей.
129,3 млрд. рублей
8,5 млрд. рублей

Татарстан
175, 94 млрд. рублей
191 07 млрд. рублей
15,1 млрд. рублей

Удмуртия
58,41 млрд. рублей
55,13 млрд. рублей
—

Профицит

3,28 млрд. рублей

Если мы рассмотрим третью, четвертую и пятую таблицу, то заметим, что в Татарстане на
ближайшие три года прогнозируют увеличение всех трех показателей. В Башкортостане наблюдается
стабильное сокращение дефицита и увеличение первых двух показателей. В Удмуртии доходы постепенно
увеличиваются, расходы изначально сокращаются, после возрастают, и на смену дефициту приходит
профицит.
В заключении можно сказать, что, несмотря на соседское расположение субъектов, их показатели
оказались неодинаковыми. Хотя субъекты сами по себе разные, они отличаются: уровнем развития
технологии, экономики; различаются в социальной сфере; Татарстан является регионом донором, а
Башкортостан и Удмуртия это регионы дотационники, и, конечно же, их отличают направления
распределения денежных средств, находящиеся в бюджете.
Список использованной литературы:
1. Сайт Минфина России;
2. Сайт Минфина Республики Башкортостан;
3. Сайт Минфина Республики Татарстан;
4. Сайт Минфина Республики Удмуртия.
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Аннотация
В статье рассмотрены некоторые аспекты развития российской туристической индустрии в
современных условиях. Проанализированы факторы прямого и косвенного влияния туризма на
макроэкономические показатели, приведены статистические данные за последние пять лет.
Ключевые слова
Туристская индустрия. Экономика. Въездной туризм. Внутренний туризм.
Туризм, являющийся на сегодняшний день социальной-экономическим феноменом, во многих
странах стал бурно развивающейся индустрией. Российская туристическая индустрия претерпевает
качественные изменения, приобретая черты динамичной, эффективной и цивилизованного сектора
экономики. Это связано с тем, что туристическая индустрия оказывает влияние на все сферы
экономической, социально-культурной деятельности, активизируя мировой рынок товаров и услуг,
содействуя притоку инвестиций в различные отрасли экономики, обеспечивая повышение занятости
населения. В туристической отрасли, помимо непосредственно средств размещения, функционируют и
другие отрасли, а именно — транспортная, промышленная, торговая, общественного питания и др.
Поэтому развитие туристической отрасли в настоящее время является одним из государственных
приоритетов современной России.
Индустрия туризма влияет не только на российский и зарубежный рынок, но и на местную
инфраструктуру. Благодаря дополнительным рабочим местам, влиянию на ВВП страны, увеличению
валютных поступлений и общему росту жизни населения можно говорить о таких явлениях, как прямое и
косвенное воздействие на экономику страны (региона)[1,с.87].
Прямое воздействие осуществляется посредством покупки товаров и услуг, которая, в свою очередь,
обеспечивает рост дохода страны (региона). Косвенное воздействие заключается в трате финансов туристов
в месте пребывания. Их траты создают доход для страны в целом, будучи повторяющимся явлением.
Если говорить о влиянии туризма на экономику страны, не стоит забывать об обратном влиянии
экономики страны на туризм. Существует три экономических фактора, так или иначе влияющих на
туристическую индустрию, такие как: инфляция; повышение процентных ставок по кредитам; колебания в
курсе обмена валют.
Изменение курса покупки и продажи иностранной валюты по отношению к местной, и наоборот,
приводит к тому, что туристы начинают с осторожностью пользоваться услугами туристических фирм, либо
и вовсе отказываются от поездки. Увеличение стоимости туристической путевки всего на 5% приводит к
падению спроса на нее не менее чем на 8-10 % [2].
О влиянии туризма на экономику России можно судить по следующим статистическим данным. Так, в
2016 году в городах Российской Федерации существенно возрос внутренний туристический поток: в Крым
— на 23 %, в Казань — на 17 %, в Ингушетию — на 14 %, в Грузию — на 13 %, в Ханты-Мансийск — на 6
30
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%. Данные приведены в сравнении с 2015 годом [2].
Стоит отметить, что в прошлом году Россия вошла в десятку самых популярных мест для иностранных
туристов, что нашло отражения в исследованиях Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
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Рисунок 1 – ТОП-10 самых популярных стран мира в период 2015 г. (в млн. туристов, посетивших страну)
За последние пять лет существенно возросло число международных прибытий в Москву, и не
снижается с течением времени (рисунок 2)
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Рисунок 2 – Число международных прибытий через московские аэропорты за период 2009-2016,
млн. прибытий
Важно также констатировать, что в 2016 году доля внутреннего туризма выросла на 22 %. Об этом
было сказано на совещании президента В.В.Путина Олегом Сафоновым — главой Ростуризма. Сафонов
отметил, что «открытие Турции стало дополнительным стимулом для повышения качества услуг на
российских курортах и «мгновенно привело к снижению цен» на их сервис» [3].
Если затрагивать вопрос въездного туризма в Россию, то нужно сказать, что весьма популярным
направлением в 2016 году являлось Приморье. По сравнению с прошлым годом турпоток вырос более чем
на 50 %. За год там побывало более 184 тысяч китайских туристов. Приморский край является вторым по
популярности регионом среди жителей КНР. По экспертным оценкам, к концу года турпоток составит более
200 тысяч человек.
Для иностранных туристов, несомненно, привлекательными являются круизные туры по рекам
России. По словам заместителя генерального директора компании «Мостурфлот» С. Гончаровой, в 2016
году рост пассажиров из-за границы достиг 20%. Важно и то, что процент возвратных клиентов среди
пассажиров речных круизов достигает 80%, а средняя цена речного круиза по стране составляет 55 тыс.
рублей [4].
Данная статистика позволяет сделать выводы, что в условиях сохраняющейся нестабильной
экономической ситуации в стране и в мире российский туристический рынок имеет хорошие перспективы
развития. Оценки экспертов на развитие туризма в 2017 году положительны и прогнозируют дальнейшее
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развитие въездного и внутреннего туризма в стране. С этой целью необходимо создавать и продвигать
новый, привлекательный для туристов имидж России на базе комплексного подхода и единой стратегии.
Список использованной литературы:
1. Гладилин В.А., Юрина В.П., Грицай С.Е. Некоторые проблемы и приоритетные направления развития
туризма и рекреации КМВ//Вестник Института дружбы народов Кавказа. Теория экономики и управления
народным хозяйством, 2015. -№ 2 (34). - 169с.
2. Сетевое издание «Интерфакс Туризм» [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://tourism.interfax.ru
3. Сетевое издание «Lenta.ru» [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://lenta.ru
4. Ассоциация туроператоров России [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.atorus.ru
© Васильева Д.В., Грицай С.Е., 2016

УДК 331.56

Всяких Юлия Владимировна
канд. экон. наук, доцент
г. Белгород, РФ
Е-mail: julija-vsjakih@rambler.ru
Огородникова Светлана Игоревна
студентка БГТУ им. Шухова
г. Белгород, РФ
Е-mail:svetlana.ogorodnickova2016@yandex.ru
БЕЗРАБОТИЦА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ И ОБЪЕКТ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация
Статья посвящена анализу одной из важнейших социально-экономических проблем Российской
Федерации – безработицы. Представлены тенденции в развитии безработицы в РФ в настоящее время,
проанализированы возможности преодоления безработицы и обеспечения занятости в России. Можно
сказать, что критерий безработицы - это один из главных показателей для определения общего состояния
экономики. Статистическое исследование помогает нам определить текущее положение безработицы в
стране и является фундаментом для принятия решений по борьбе с данным явлением.
Ключевые слова
безработица, рынок труда, экономическая политика, кадры, статистика.
Усовершенствование экономики описывается тем, на сколько продуктивно употребляются
имеющиеся средства, а также трудовые ресурсы. Поддерживать постоянную занятость–это одна из
приоритетных целей экономической политики. Рыночной экономике характерен установленный уровень
безработицы. И хотя число не имеющих работу людей изменяется каждый год. М. Кейнс говорил, что при
капитализме не может быть никакой системы, определяющую полную занятость. В это случае экономика
скорее всего уравновешена при определенном уровне безработицы.
Рынок рабочей силы очень ценная, а также многоплановая сфера экономической, социальной и
политической жизни всего социума. На рынке труда оценивается стоимость рабочей силы, а также
формулируются принципы ее найма и размер зарплаты, среды труда, шанс приобретения образования, а
также профессионального роста.
Рынок труда проявляет кое-какие тенденции в развитии занятости, ее главных структур,
следовательно, в социальном разделении труда: подвижность рабочей силы, размеры и динамику
безработицы.
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Неполная занятость - это такое состояние, при котором проведенная работа не предписывает
цельного эксплуатирования профессиональной подготовки работника, расходится с его ожиданиями и не
дает возможности получать такую заработную плату, какую он мог бы иметь, выполняя ту работу в таком
же объеме, на которую мог бы претендовать.
В экономической, социальной литературе используются различные термины для определения
“безработица”:
Безработица - это социально-экономическое явление, когда часть экономически активного населения
не занята в изготовлении товаров (услуг).
Безработица - это феномен в экономике, когда часть экономически активного населения, которая
желает работать, не имеет возможности применить свою рабочую силу.
Безработным по определению Международной Организации Труда можно назвать лицо, которое не
имеет работы в данный момент и делает активные попытки найти работу. То есть человек готов приступить
к работе немедленно.
Можно сказать, что в действительной экономической жизни безработица – это избыток рабочей силы
над спросом на нее. Если смотреть на статистику разных высокоразвитых стран, то безработными можно
назвать граждан, которые свободны от работы на момент проведения исследования о статусе их занятости,
а также лиц, которые пытались найти работу в течении четырех недель и были зарегистрированы на бирже
труда.
Структуру безработицы можно описать такими признаками как:
1. половозрастным
2. профессионально-квалификационным
3. социальным
А именно, по полу с подробным описанием незащищенных в социальной жизни безработных
женщин, по возрасту с четким рассмотрением молодежной безработицы, а также безработицы людей,
относящихся к предпенсионному возрасту. Сюда можно отнести также разделение по социальным группам,
к которым относятся: люди с рабочим статусом, как и техническая, гуманитарная интеллигенция, а также
служащие граждане. Сортировка может происходить и по семейному положению лиц с фильтрацией
многодетных или неполных семей, по уровню образования человека, по профессиональным группам, по
уровню доходов и обеспеченности, по причинам и др.
Исследования безработицы указывают на то, что в обществе сложилось негативное отношение к
безработице. Однако к положительным сторонам безработицы можно отнести следующие: способствует
повышению качественной структуры рабочей силы, улучшает ценность рабочего места, а также заставляет
людей ценить труд, повышает дисциплину, производительность труда, мотивирует к обучению новой
профессией, направляет более ответственно подходить к смене рабочего места, а также межличностным
отношениям в трудовом коллективе.
Сейчас в мировой практике используется два главных способа измерения безработицы: на основе
данных соответствующих служб о зарегистрированных безработных и общенациональных выборочных
обследований домохозяйств.2
Эти методы имеют как достоинства, так и недостатки. Выборочное изучение населения помогает
найти практически все категории безработных. А также данные исследований очень удобны для
межстрановых сравнений. В то же время возможности применения этого способа весьма ограничены. Для
постоянного качественного проведения опросов на основе репрезентативной выборки, а также быстрой,
оперативной обработки их результатов необходимы соответствующее технологическое обеспечение,
эффективная рабочая сила и конечно финансовые затраты. Еще любое выборочное исследование
объективно предполагает наличие статистической ошибки. В процессе разделения выборки ошибка
выборки становится все более значимой. А на каком-либо этапе выборка может потерять
репрезентативность.
«Рынок труда и занятость населения». Вопросы статистики №9/2002

2
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Разные концептуальные положения, которые составляют выборку, а также вопросы анкеты
постоянно видоизменяются. Это приводит к несовместимости данных за разные периоды времени.
Плюсы учета безработицы на основе данных регистрации состоят в том, что при этом не нужно
масштабных финансовых затрат. А отчетность является сплошной, непрерывной. Это позволяет без труда
разбить сезонные изменения занятости, безработицы, а также иных характеристик рынка труда от
долговременных тенденций их деформаций.3 Сплошная статистика развернуто характеризует ситуацию в
каждом субъекте страны, а также условия безработных по разным категориям. В этом случае
дезагрегирование само по себе не уменьшает достоверность показателей.
По данным выборочных исследований определяют число лиц, которые не имеют работу, и которые
усиленно ищут ее, которые готовы приступить к работе немедленно. Сначала дается информация об
абсолютной численности безработных людей в стране и по субъектам отдельно.
В России сбор, а также разработка данных службами занятости проводятся на основе ведомственного
государственного статистического наблюдения по формам, которые утверждены Госкомстатом России,
которые заполняются с месячной, квартальной, а также полугодовой периодичностью. В месячной
отчетности предусмотрены показатели, которые описывают общее число лиц, которые обратились в
службы занятости в поисках работы, а также процессы их регистрации в качестве безработных, снятия их с
учета в связи с трудоустройством, оформлением на досрочную пенсию и направлением на
профессиональное обучение. Тут же предусмотрена информация о потребности, которые предъявляют
предприятия в работниках, а также о назначениях, выплатах пособий по безработице.4
Квартальная и полугодовая отчетности служб занятости представлены наиболее развернутым
списком показателей, которые характеризуют: социально-демографический состав как общей численности
людей, которые ищут работу, так и тех лиц, кто официально является безработными; распределение
безработных по продолжительности безработицы; масштабы профессионального обучения; квотирование и
помощь в сохранении и появлении новых рабочих мест для обеспечения трудоустройства и занятости
граждан страны.
Рынок труда - это один из основных рыночной экономики. Он является системой общественных
отношений в согласовании интересов работодателей и наемной рабочей силы.
Важным составляющим состояния рынка труда представляется уровень безработицы.
Большинство экономистов считают, что полная занятость –это абстрактное понятие, которое не
может быть совместимо с идеей развитого рыночного хозяйства. Но все же безработица должна быть в
конкретных рамках, в пределах которых достигаются режим высокого роста и ситуации экономической
стабильности.
Основной путь решения проблемы безработицы - это экономический рост производства, что
приведет к увеличению темпа роста численности занятых в экономике.
Создание рынка труда в России, его прогнозирование - это неотъемлемая часть формирования
рыночного механизма. Главными направлениями его регулирования должны стать: борьба против спада
производства; недопущение массовой безработицы; принятие мер по повышению уровня жизни населения
и другое.
В России, как можно заметить, идет формирование конкретных систем государственного контроля
рынка трудовых ресурсов. Кое-что уже сделано, к примеру: появился Закон о занятости; сделана
государственная служба занятости; расширился механизм переподготовки профессионалов; законно
закрепился прожиточный минимум и минимальная зарплата граждан. Опека государства о проведении в
России наиболее глобальной и эффективной политики о занятости, которая является необходимой
гарантией для экономически активного населения. Именно это и есть важнейший пункт государственной
власти над рынком труда. И если, система контроля будет устойчиво обновляться и усовершенствоваться,
то можно говорить о новых этапах эволюции многоукладной экономики.
Вопросы статистики №9 2007г. Регистрируемая безработица: гендерный аспект А.Д. Попов
Вопросы статистики №2 2009г. Государственная служба занятости как помощник в трудоустройстве 2000-2007г. А.Д.
Попов
3
4
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КРУПНОГО И МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация
Статья посвящена анализу такого экономического явления как франчайзинг. Представлены
тенденции в развитии франчайзинга в некоторых областях бизнеса в РФ в настоящее время. Раскрыты
некоторые аспекты статистики Международной ассоциации франчайзинга. В работе выявлены
преимущества франчайзинга в развитии бизнеса.
Ключевые слова
франчайзинг в России, статистика, франчайзер, бизнес, предпринимательство.
В последнее время в России явно оживился процесс подъема предпринимательства. Объединяясь,
малый и крупный бизнес организовывают активное функционирование экономики, увеличение
экономического влияния страны, преобразование экономических и социальных показателей государства:
уменьшение безработицы, предельное утоление нужд населения в товарах и услугах, пополнение
госбюджета. Среди эффективных форм подобного слияния выделяют франчайзинг, который, обладая
вековой историей, не так давно закрепился в России и на данном этапе является малоизученной сферой
бизнеса.
Франчайзинг − это такая бизнес-система, которая включает в себя фирму (франчайзер),
разработавшую, удачно употребившую и занимающуюся сбытом частей личного тиражируемого бизнеса, и
фирм или индивидуальных предпринимателей (франчайзи), в свою очередь, купивших у франчайзера право
владения его товарным знаком и способами руководства бизнесом.
Франчайзер передает франчайзи разрешение на пользование популярным брендом, осведомляет о
хитростях личного бизнеса и дает некую уверенность в неуязвимости бизнеса, ведь практикой обоснована
его результативность. Тем временем франчайзи разделяет с франчайзером свои финансы и, в некоторой
степени, свою самостоятельность. Франчайзинг является достаточно результативным за счет основных
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франшизных технологий: практическое просвещение о бизнес-процессах, что дает возможность привлечь в
бизнес недостаточно опытный, но способный к развитию персонал; и систему субфранчайзинга, которая
позволит формировать сетевой бизнес на обширных территориях.
Так, франчайзером называют обладателя франшизы, иными словами, это собственник бизнеса,
развивающегося под его руководством в виде большого количества идентичных по форме и содержанию
малых бизнесов ("точек"). Под точкой подразумевается, к примеру, булочная, автомастерская, ломбард и
другие подобные организации [3].
Судя по опыту стран мира, франчайзинг активнее расширяется там, где есть шанс заполучить
влияние на большую территорию и, как итог, значительное увеличение выручки. Импонирование такого
бизнеса для возможных последователей во франчайзи обосновывается статистикой Международной
ассоциации франчайзинга. В среднем, более 85% самостоятельных малых предприятий по определенным
основаниям прекращают свою деятельность в течение пяти лет, а в системе франчайзинга – лишь 14%; в
США новая франчайзинговая точка регистрируется каждые 8 минут рабочего дня; число крупных
франчайзинговых сетей превысило 1500 в более 75 отраслях бизнеса [2].
На данный момент преобладающая часть российских франчайзинговых систем относится к
сравнительно небольшим. Однако замечается склонность к увеличению систем франчайзинга. На рисунке 1
отражена структура распределения франчайзинга в России по отраслям.

Рисунок 1 – Структура российского франчайзинга [2]
Целесообразно говорить о восьми ключевых видах деятельности в России, в которых успешно
применяется франчайзинг. Исходя из рисунка 1 следует, что лидирует торговля, занимающая 46% рынка
франчайзинга, 22% рынка занимает питание, после располагаются бытовое обслуживание (11%), сфера
развлечений, путешествий и спорта (7%). Также необходимо выделить, что в обслуживании бизнеса
франчайзинг набирает обороты, большое распространение получила розничная торговля и питание.
Однако, в таких отраслях, как учебные центры, охрана здоровья и автотранспорт франчайзингу еще только
предстоит набирать популярность, так как они находятся на последних местах иерархии.
Широкую распространенность товарного франчайзинга можно обусловить таким обстоятельством,
что, по обыкновению, цена этих франшиз невысокая, подавляющую часть инвестиций расходуют на
приобретение продукции, а франчайзеры зачастую не предъявляют паушальный взнос своим франчайзи и
предоставляют "хорошие" скидки при закупке продукции.
Мировой практикой установлено, что франчайзинг следует расценивать как эффективный метод
развития бизнеса для компаний, которые уже добились желаемых результатов и хотят совершенствоваться
далее.
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Следовательно, франчайзинг как форма взаимодействия крупного и малого предпринимательства
выступает максимально перспективным и не менее эффективным. Способен улучшаться не только как
отечественная система, но и с участием зарубежных компаний и предпринимателей. Так, государство имеет
возможность поторопить образование общеэкономической инфраструктуры развития малого и среднего
предпринимательства в России при побуждении развития франчайзинговых сетей и контролировании этого
процесса в рамках единой политики.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие экономической безопасности в здравоохранении, оценка
экономической безопасности организаций здравоохранения, угрозы экономической безопасности
Ключевые слова
Экономическая безопасность, здравоохранение, угроза, оценка, цели, модернизация, совершенствование
Во многом экономическая безопасность зависит от управления и особенностей оказания
медицинских услуг. Обеспечение контроля является проблематичным в силу нахождения системы
здравоохранения в состоянии реформирования и постоянной модернизации и совершенствования.
В динамичных условиях рынка развитие качества услуг в организациях здравоохранения является важным
критерием социально-экономического развития страны, так как от данного показателя зависит качество
жизни населения. Поэтому рассмотрение вопроса об экономической безопасности в сфере здравоохранения
является достаточно актуальным и значимым с точки зрения повышения эффективности работы
учреждений здравоохранения [2, c. 120].
Под экономической безопасностью организаций здравоохранения следует понимать защищенность
его научно-технического, производственного и кадрового потенциала от различных угроз экономического
характера (прямых либо косвенных). Данные угрозы могут быть вызваны рядом факторов: неэффективная
научно-промышленная политика государства; формирование неблагоприятной внешней среды; отсутствие
эффективных мер поддержки со стороны государства.
Основная цель экономической безопасности организаций здравоохранения заключается в обеспечении
его устойчивого и эффективного функционирования на современном этапе развития, а также создание
необходимых условий и факторов для развития и роста данных организаций в перспективе [3, c. 54].
Структуру и составляющие экономической безопасности организаций здравоохранения можно
рассмотреть на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структура экономической безопасности организаций здравоохранения [5, c. 30]
Финансовая составляющая экономической безопасности организаций здравоохранения определяется
как комплект работ по формированию и обеспечению высокого уровня платежеспособности организации и
ликвидности ее оборотных активов, а также формирование оптимальной структуры капитала в целях
повышения финансовой устойчивости.
Оценка финансовой составляющей экономической безопасности производится по следующим
направлениям:
- изучение финансово-хозяйственной отчетности;
-проведение финансового анализа на базе отчётности;
расчет
показателей
платежеспособности,
финансовой
устойчивости,
ликвидности,
производительности труда и т.д. [4, c. 36]
Интеллектуальная и кадровая составляющая являются одним из важнейших элементов
экономической безопасности организаций здравоохранения. Она заключается в обеспечении организации
высококвалифицированным персоналом, а также в организации условий по повышению квалификации и
обучению сотрудников организаций здравоохранения.
Политико-правовая составляющая экономической безопасности организации здравоохранения
заключается в правовом обеспечении организации, а также соблюдение организацией и его персоналом
всех нормативно-правовых актов (как внешних так и внутренних), регулирующих деятельность
медицинских организаций
Экологическая составляющая экономической безопасности организации здравоохранения
заключается в оптимизации финансовых затрат с целью обеспечения соблюдения экологических норм с
минимальными финансовыми потерями.
Силовая составляющая экономической безопасности организации состоит из следующих
структурных элементов:
- обеспечение физической безопасности персонала медицинского учреждения;
- обеспечение сохранности имущества организации;
- снижение негативного влияния условий внешней среды;
Санитарно-эпидемиологическая составляющая заключается в обеспечении безопасности
функционирования организации здравоохранения в целом для общества, а также для отдельного индивида
в санитарно-эпидемиологическом аспекте. Также необходимо отметить важнейший элемент данной
составляющей: минимизация вредного влияния объектов на окружающую среду и на общество.
Исходя из составляющих экономической безопасности организаций здравоохранения можно
сформулировать три группы угроз:
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- нерациональное использование ресурсов, которое приводит к неравномерной нагрузке на
медицинский персонал, а также территориальному неравенству по обеспечению медицинской помощи;
- неразвитость инновационной деятельности, что является прямым следствием неэффективности
производственной инфраструктуры здравоохранения;
- отсутствие сбалансированной модели медицинского страхования;
- старение основных фондов организаций здравоохранения.
Инструментами оценки угроз экономической безопасности организаций здравоохранения являются
данные как экономической, так и медицинской статистики.
Важнейшим документом в сфере безопасности организаций здравоохранения следует выделить
Стратегию национальной безопасности РФ до 2020 года, утвержденную указом № 537 Президента РФ от 12
мая 2009 г. [1].
Эффективным способом укрепления экономической безопасности организаций здравоохранения
является государственное акционирование. Но следует учесть тот факт, что данный способ может повлечь
за собой увеличение стоимости на медицинские услуги, снижение доступности медицинской помощи для
малообеспеченных слоев населения, что впоследствии может привести к более глобальной проблеме –
снижение уровня социальной безопасности.
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СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА В КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
В статье раскрываются проблемы управления строительными организациями на современном этапе
развития экономики. Анализируются возможности использования управленческого анализа при
управлении строительной организацией в целях повышения эффективности ее функционирования
и развития.
Ключевые слова
Управление, строительство, анализ, строительная организация, бизнес-процессы, стратегия,
конкурентная среда.
В последние годы в строительной сфере произошли существенные изменения, которые в той или
иной степени повлияли на важные сферы в управлении и организации строительного производства.
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Экономический анализ управленческой деятельности представляет собой совокупность методов научного
исследования, основанных на изучении составных элементов экономического процесса или явления, в их
целостном единстве и с учетом многообразия связей и взаимодействий между ними [3, с. 504].
Система менеджмента в капитальном строительстве становится не просто важным направлением
обеспечения эффективного хозяйствования, но и объективно необходимым условием и инструментом
самого существования субъектов хозяйствования. Для построения качественной системы управления,
включающей в себя элементы управления собственно производством промышленной продукции,
управление персоналом предприятия и его качеством, учет рынка, его конъюнктурных характеристик и
потребностей, аналитические данные о состоянии конкурентов и их технологического потенциала и многое
другое, необходим современный механизм управления [1, с. 54].
В свою очередь, действие этого механизма должно строиться на основе научно обоснованной и
экономически эффективной стратегии управления. И, наконец, научность и эффективность стратегии
управления, достигаются во многом тем, каким образом организован на предприятии или фирме
управленческий анализ в отраслях, имеющих отношение к конкретному производственному процессу.
О важности и необходимости исследований особенностей проведения анализа в различных сферах
отмечается в работах современных ученых [2]. Управленческий анализ в капитальном строительстве
предполагает исследование следующих аспектов:
Анализ внешней и внутренней среды предприятия – предполагает выявление основных факторов,
оказывающих влияние на фирму как снаружи, так и изнутри. По сути, анализ внутренней и внешней сред
является там самым SWOT анализом, где SW является анализом внутренней среды, а OT – анализом среды
внешней.
Анализ организационной структуры фирмы – является частью анализа внутренней среды, однако
чаще всего выносится отдельным пунктом. А управленческий анализ, проводящийся без понимания того,
как работает фирма, не может быть результативным.
Анализ использования основных средств, оборотных активов и трудовых ресурсов – данные виды
анализа дают возможность оценить общую эффективность работы предприятия. Благодаря проведению
данных видов анализа появляется возможность выявить скрытые ресурсы, которые помогут существенно
повысить эффективность работы предприятия. Таким образом управленческий анализ помогает перейти от
экстенсивного пути развития к интенсивному.
Анализ финансовых результатов и бухгалтерской документации – помогает выявить слабые места и
ошибки в построении и функционировании системы бухгалтерского учета на фирме. Благодаря этому
появляется возможность обнаружения ошибок в отображении реально существующей ситуации в
документах.
Факторами, которые обуславливают объективную необходимость управленческого анализа в
капитальном строительстве выступают:
 управленческий анализ в отраслях производственного процесса на предприятии является стадией
всего управленческого цикла;
 он дает представление о реальном положении предприятия на рынке и его потенциальных
возможностях по продвижению своей продукции;
 процедура и результаты анализа позволяют более эффективно проводить адаптацию предприятия к
динамично меняющимся условиям внутренней и внешней экономической ситуации.
Внешний анализ, предназначен, главным образом, тем субъектам, которые непосредственно не
связаны с принятием управленческих решений по конкретному предприятию или фирме. Этот вид анализа
дает представление об общей успешности предприятия, его имидже, состоянии активов и перспективах
развития. Недостатком этого вида можно считать то, что применяемые при финансовом анализе методы,
показывают в основном открытую ретроспективную экономическую информацию, а источники
достижения успехов фирмы или причины недостатков в работе остаются скрытыми. [4, с. 258]
В заключение отметим, что целью анализа заказа является обеспечение того, что требования
к строительной продукции точно определены, недвусмысленны, оформлены документально и могут быть
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выполнены. Данный подход дает возможность однозначного понимания заказа. Поэтому при анализе заказа
необходима четкость в определении требований заказчика (потребителя) и установление возможностей
строительной организации для выполнения требований подрядного договора.
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СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО ПРОЕКТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация
В статье представлен анализ потенциала российских банков по обеспечению финансирования
инвестиций в экономику и уровень развития проектного кредитования в России. Итоги исследования
показывают недостаточный уровень развития банковской системы РФ для обеспечения инвестиций в
экономику и актуальность развития проектного кредитования.
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Банковская система, инвестиции, потенциал банков, проектное кредитование.
Современное состояние экономического развития России обуславливает необходимость создания
высокотехнологичных мощностей, которые позволили бы поставлять конкурентоспособный товар, как на
внутренний, так и на внешний рынок. Одним из существенных препятствий на пути реализации этих целей
является отсутствие у хозяйствующих субъектов достаточных ресурсов для финансирования новых
проектов. Сочетание геополитических и экономических вызовов привело к тому, что предприятия
оказались в очень сложной ситуации: для поддержания инвестиций не хватает, ни собственных ресурсов,
ни привлеченных и заёмных.
Традиционно в России одним из субъектов финансирования инвестиционных проектов выступало
государство. Но государственный бюджет не в состоянии финансировать неограниченное количество
долгосрочных проектов, а привлечение иностранных инвестиций в сложившейся ситуации практически
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невозможно. Поэтому успешность экономической деятельности предприятий в инвестиционной сфере всё
теснее находится в зависимости от степени привлечения кредитных ресурсов банков.
Здесь возникает необходимость оценки ресурсного потенциала банковской системы страны.
Исследования показывают, что развитие банковской системы тесно связано с развитием экономики страны
и одновременно оказывает влияние на её дальнейшее успешное развитие. [2, с. 42]
Для раскрытия потенциала банковской системы необходимо дать характеристику основных её
показателей, которые представлены в табл. 1.
Таблица 1
Потенциал банковской системы России в 2011-2015гг.
Показатели
Активы, млрд. руб.

2011
47095,7

2012
49509,6

2013
57423,1

2014
77653,0

2015
79545,0

Среднее
62245,3

Капитал, млрд. руб.

5805,4

6112,9

7064,3

7928,4

8948,3

7171,9

Кредиты нефин. орг.

20673,8

20917,4

23678,0

29536,0

31230,9

25207,2

ВВП РФ, млрд. руб.

59698,1

66926,9

71016,7

77945,1

80804,3

71278,2

Активы к ВВП, %

78,9

74,0

80,9

99,6

98,4

86,36

Капитал к ВВП, %
Кредиты/ВВП, %

9,7
34,6

9,1
31,3

9,9
33,3

10,2
37,9

11,1
38,7

10,01
35,15

* Итоговые значения на 31 декабря соответствующего года. Данные Банка России. Расчёты авторов.

В высокоразвитых экономиках показатель отношения активов к ВВП доходит до 350%, кредитов
нефинансовым предприятиям к ВВП – до 200%, собственного капитала кредитных организаций к ВВП – до
16% [4, с. 50]. В России только по итогам 2015 года активы банков поравнялись с номинальным объёмом
ВВП. Отношение кредитов нефинансовым предприятиям к ВВП находится на уровне 38%, а собственного
капитала кредитных организаций к ВВП составляет 11%.
Несмотря на положительную динамику развития кредитного процесса, объём денежных ресурсов
банков нельзя рассматривать как достаточный. Особенно выразительно это видно при сравнении объёмов
выданных банковской системой кредитов. По этому показателю Россия отстаёт от высокоразвитых стран в
5-7 раз.
Следующий показатель, характеризующий потенциал банков в развитии экономики – доля
банковских кредитов в общем объёме инвестиций в основной капитал. Аналитические сведения по
структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования за 2011-2015гг. представлены в
табл. 2.
Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования за 2011-2015гг., %
Показатели
Собственные средства

2011
41,9

2012
44,5

2013
45,2

2014
45,7

2015
50,2

Среднее
45,5

Привлеченные средства

58,1

55,5

54,8

54,3

49,8

54,5

В т.ч.: кредиты банков

8,6

8,4

10

10,6

8,1

9,1

средства других организ.

5,8

6,1

6,2

6,4

6,6

6,2

бюджетные средства

19,2

17,9

19

17

18,3

18,3

средства вышестоящих организаций

19

16,8

13

13,2

н/д

15,5

прочие средства

5,5

6,3

6,6

7,1

н/д

6,4

* Итоговые значения на 31 декабря соответствующего года. По данным ФСГС.
Анализ показывает, что доля банковских кредитов в инвестициях отечественных предприятий
составляет в среднем 9%. При этом, если в течение 2011-2014 годов происходило увеличение доли
кредитных ресурсов банков в инвестициях, то в 2015 году наблюдается сокращение на 2,5 процентных
пункта. В развитых странах мира, где инвестиционный кредит является основным источником
долгосрочных инвестиций в реальный сектор экономики, доля кредитных ресурсов намного выше: 32,5% в
США, 41,8% в Германии, 15,3% в Китае [1, с. 15]. Таким образом, банковские ресурсы пока не являются
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решающими источниками финансирования инвестиций в РФ, и увеличение их роли будет сопровождаться
только увеличением самой банковской системы страны.
Самой важной становится значение собственных ресурсов организаций в обеспечении инвестиций,
доля которых за период выросла на 8,3 пункта (с 41,9 до 50,2%). Теперь их доля выше, чем доля всех
привлеченных средств.
Доля бюджетных ресурсов в инвестициях в основной капитал сохраняется на высоком уровне весь
исследуемый период. Их среднее значение в 2 раза выше доли банковских кредитов и составляет 18,3%.
Стоит отметить, что не все организации могут рассчитывать на этот источник инвестиций. Эти средства
могут получить лишь некоторые компании на приобретение отдельных видов оборудования, осуществить
капитальный ремонт, но построить, например, крупное производство за счёт только бюджетных средств не
представляется возможным. Именно поэтому в России крайне мало в последние годы строится новых
производств, крайне слабо развиваются новые отрасли. Традиционно, в развивающихся экономиках новые
предприятия строятся за счёт привлечения крупных иностранных кредитов, доля которых в инвестициях
отечественных компаний в последние годы мизерна (1,2% по итогам 2015 года). Кроме того, не стоит
забывать о том, что доминирующими на рынке долгосрочного кредитовании являются банки с
государственным участием. [3, С. 24]
Теперь проведём анализ реализации проектного кредитования в России. Динамика основных
показателей проектного кредитования в России представлена в табл. 3. Как показывают данные, объёмы
проектного кредитования в России за исследуемый период резко сократились. По сравнению с 2011 годом
в 2015 году проектных кредитов выдано в 18,6 раза меньше. Доля проектных кредитов, выданных в России
от мировых объёмов, сократилась с 5,3 до 0,2%, т.е. в 26,5 раз. Количество сделок, финансируемых за счёт
проектного кредитования, за 2015 год составила всего один проект, хотя во все предыдущие периоды
составляла не менее четырёх.
Таблица 3
Динамика показателей проектного кредитования в РФ
Показатели

2011

2012
5095,9

2013
2404,2

2014

2015

4373,4

608,5

Среднее

Проектное кредитование, млн. долл. США

11302,4

4756,9

Доля в мировом объеме, %

5,3

2,6

1,2

1,7

0,2

2,2

Количество проектов, шт.

4

4

6

5

1

4,0

* По данным International Financing Review. URL: http://www.ifre.com.
Для сравнения мы систематизировали данные по распределению долей от мирового рынка
проектного кредитования по странам БРИКС и Турции. (табл. 4).
Таблица 4
Доля проектного кредитования стран БРИКС и Турции в мировом рынке проектного кредитования, %
Страна

2011

2012

2013

2014

2015

Среднее

Россия

5,3

2,6

1,2

1,7

0,2

2,2

Китай

0,1

1,0

0,1

0,4

0,1

0,3

Индия

21,1

10,7

7,3

4,0

6,0

9,8

Бразилия

3,9

1,8

1,6

3,6

3,4

2,9

Южная Африка

0,1

1,4

1,2

0,1

0,9

0,7

Турция

1,3

1,6

3,5

3,2

3,6

2,6

* По данным International Financing Review. URL: http://www.ifre.com.
Как видно из таблицы, наиболее привлекательным для проектного кредитования на международном
рынке является рынок Индии, средняя доля за исследуемый период которой составила 9,8%. Далее по
привлекательности рынка финансирования проектов идут Бразилия (2,9%), Турция (2,6%), Россия – 2,2%,
Южная Африка – 0,7% и Китай – 0,3%. Китай стоит отметить отдельно, так как правительство КНР
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предпочитает другие способы финансирования инвестиций и располагает существенными финансовыми
ресурсами, позволяющими, по-сути, отказаться от такого инструмента как проектное кредитование.
Анализируя объёмы кредитов на цели проектного финансирования и инвестиционного кредитования
в России за более длительный период (2000-2015гг.) можно сделать вывод о том, что механизм проектного
финансирования в РФ развивался довольно успешно до 2013 года. При этом важным является факт участия
в финансировании международных и транснациональных финансовых институтов. Резкое снижение
объёмов проектного кредитования связано с обострившимися политическими и как их следствие,
экономическими рисками.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются современные проблемы и перспективы развития налогообложения в
Российской Федерации. Важность развития налоговой системы бесспорна. Учитывая роль налогов в
современном обществе, государство обязано осуществлять комплекс многосторонних мер, которые
должны быть направлены на достижение максимального уровня государственных финансов. С этой целью
в государстве используется налоговая политика, которая, является одним из инструментов, и подлежит
исполнению по средствам налогового администрирования.
Ключевые слова
налогообложение, налоги, налогоплательщики, доходы, налоговое бремя, налоговые органы, налоговая
система.
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В последние годы одной из самых острых и нерешённых проблем, стоящих перед нашей страной
является проблема, связанная с налогообложением.
Эффективная экономика немыслима без создания эффективного института налогообложения,
который является основным проводником государственных интересов, и представляет собой закономерный
результат проводимой государством налоговой политики.
Эффективное налогообложение, можно обеспечить, решив ряд проблем и обеспечив гармоничное
сочетание выбранного налогового механизма с целями и задачами, которые ставит перед собой государство
при управлении экономикой страны.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день одной из самых острых
проблем нашей экономики является нехватка финансовых ресурсов, а налоги являются одним из наиболее
важных источников пополнения бюджета государства и влияют на развитие рыночных отношений. В свою
очередь от бюджета зависит то, насколько успешно будет развиваться общество в стране.
Для современной налоговой системы России характерно множество проблем, одной из которых
является фискальный характер, который присущ налоговой политике в части косвенного налогообложения.
Данная проблема затрудняет межотраслевой небанковский перелив капитала и ставит барьеры на пути
развития финансовых операций. В этой связи кажется несправедливым изъятие любых денежных средств,
поступивших на счета предприятий, в уплату НДС.
Налоговую политику России можно охарактеризовать принципом «взять всё, что можно». При этом
государству уготована «налоговая ловушка», когда повышение налогов не сопровождается ростом
государственных доходов.
Следует отметить и проблему нестабильности налогового законодательства, когда вносятся поправки
и изменения, имеющие обратную силу, ликвидируются ранее введенные привилегии, что создает
дополнительный источник риска для инвесторов. Государство должно гарантировать соблюдение
стабильности налогов и правил их взимания в течение значительного периода времени. Налоги не должны
пересматриваться чаще, чем раз в несколько лет. При этом обо всех планируемых изменениях
налогоплательщиков необходимо извещать до периода их действия, а не ставить перед уже свершившимся
фактом [1, с.262].
В настоящее время продолжает иметь место недостаточная четкость и ясность положений
нормативных документов по налогообложению, их противоречивость и запутанность. Это значительно
затрудняет изучение данных документов налогоплательщиком, в связи с чем, его ошибки при исчислении
налогов остаются неизбежными.
Одной из основных проблем является конфликтность налоговых правоотношений, где один участник
налоговых правоотношений (налоговые органы) имеет возможность применить от имени государства к
другим участникам (налогоплательщикам) меры принуждения. В связи с этим возникает необходимость
защиты налогоплательщиков от неправомерных действий налоговых органов. Последние в свою очередь
руководствуются задачей по на-полнению бюджетной системы и поэтому непосредственно заинтересованы
в применении к налогоплательщику штрафных финансовых санкций. В результате деятельность налоговых
органов по контролю за соблюдением налогового законодательства остается недостаточно эффективной [2,
с.436].
Одной из самых сложных и слабо разработанных считается система ответственности
налогоплательщика за налоговые правонарушения. Сегодня уровень налоговой культуры остаётся низким.
Об этом свидетельствуют данные о росте правонарушений и преступлений, связанных с сокрытием
доходов от налогообложения, в том числе, в крупных и особо крупных размерах [3, с.73].
Существенной проблемой также остается борьба с производством подпольной алкогольной
продукции. Ежегодный доход подпольных алкогольных производителей на территории одного региона
составляет по самым скромным подсчетам 300 млн. рублей. Данный теневой бизнес наносит существенный
ущерб и законным производителям алкогольной продукции, так как они недополучают причитающуюся им
долю прибыли, и, соответственно,бюджету региона [4, с.217].
В действующей налоговой системе к проблемам налогообложения можно отнести основные
проблемы налога на доходы физических лиц, которые существуют в настоящее время. Налог на доходы
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физических лиц (НДФЛ) взимается с доходов граждан в денежном виде за отчетный период. Так же как и
любой другой налог, НДФЛ является одним из важных экономических рычагов государства.
НДФЛ по значимости источников государственных доходов стоит в приоритете по сравнению с
другими налогами. Так, поступления от подоходного налога занимают наибольший удельный вес в
структуре доходов бюджетов разных уровней. Рассмотрим удельный вес НДФЛ в доходах
консолидированного бюджета и бюджетов субъектов Федерации за 2013-2015 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Удельный вес доходов от НДФЛ в бюджеты за 2013-2015 гг.
Бюджет
Консолидированный бюджет
РФ, %
Консолидированный бюджет
субъекта федерации, %

2013

2014

2015

21

22

22

39

41,9

43

Из представленных в таблице данных можно увидеть, что доля поступлений по налогу на доходы
физических лиц имеет стабильный характер, показатели по бюджету субъекта Федерации с каждым годом
возрастают на некоторую долю процентов. По указанным в таблице данным можно сделать вывод, что
НДФЛ является одним из основных налогов, образующих бюджет. Объем поступлений зависит от
заработной платы и роста доходов населения.
К основным проблемам НДФЛ относят:
1. Достижение оптимального соотношения между экономической эффективностью и социальной
справедливостью налога. Данная проблема наиболее сложна, так как на общих этапах развития экономики
ставится выбор приоритета между социальной справедливостью и экономической эффективностью налога.
2. Низкий уровень доходов населения нашей страны по сравнению с развитыми странами. Особенно
остро стоит проблема в периоды экономического кризиса, когда заработную плату уменьшили у
большинства граждан до прожиточного минимума.
3. Система контроля налоговых органов за чрезмерными доходами физических лиц практически
отсутствует. Налоговые органы РФ не могут обеспечить 100%-ю собираемость налогов.
4. В российской практике наблюдается массовое укрывательство от налогов людей, имеющих
достаток выше среднего, особенно при сдаче в аренду собственного имущества, незарегистрированной
частной практике по образовательной деятельности.
5. Проблема выбора ставок налога на доходы физических лиц. Актуальность решения этой проблемы
можно объяснить тем, что именно подоходный налог в основном определяет величину налогового бремени
граждан. В данное время активно ведутся дискуссии по вопросу, связанному со справедливостью принятых
ставок по НДФЛ. В настоящий момент в России действует 13%-ная плоская ставка [5, с.316].
Чтобы налоговая система в РФ была более эффективной, следует принять определённые меры по её
совершенствованию:
1. Предоставить финансовым органам РФ право издавать дополнительные нормативно-правовые
акты по вопросам налогового регулирования, которые необходимо конкретизировать и детализировать,
если той информации, которая содержится в других нормативно-правовых документах в области налогов и
налогообложения недостаточно [1, с.264].
2. Сделать так, чтобы система налогового администрирования базировалась не только на
историческом и научном опыте, но и принимала во внимание постоянно меняющуюся как внутреннюю, так
и внешнюю среды, которые оказывают влияние на развитие экономических и социальных аспектов
развития общества.
3. Необходимо обеспечить повышение профессионального уровня работников налоговых органов.
4. Приоритетом деятельности налоговых органов должна стать проверка исполнения налогового
законодательства, а не выполнение каких бы то ни было планов по сбору налогов.
5. Нужно усовершенствовать систему разъяснительных работ с гражданами в целях повышения
налоговой культуры.
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6. Введение прогрессивной ставки налога. В настоящее время обсуждается много вариантов по
данному вопросу. Законопроект предлагает установить прогрессивную шкалу налога на доходы
физических лиц в зависимости от размера доходов гражданина за год. Действующую ставку в 13%
предлагают сохранить только для дохода до 2 млн рублей в месяц, либо до 24 млн рублей в год. С дохода,
превышающего 24 млн рублей, предлагается взимать налог со ставкой 25%. В отношении доходов от 100
млн рублей до 200 млн рублей - 35%, а от 200 млн рублей - 50%. В свою очередь правительство дает
отрицательное заключение на депутатские инициативы, ссылаясь на стабильность собираемости данного
налога в настоящее время [5, с.318].
Это лишь небольшой круг проблем, которые касаются налогообложения в России и будоражат нашу
налоговую систему. Оценивая любую налоговую систему, следует исходить из того, что она представляет
собой сложный, эволюционный социальный феномен, тесно связанный с состоянием экономики.
В статье освещены основные проблемы, связанные с совершенствованием налогообложения, а также
возможные пути решения этих задач, поскольку эта тема является особенно актуальной в настоящее время.
Налоговая система является важнейшим инструментом государства по стимулированию развития
экономики и социального прогресса в стране. Совершенствование налоговой системы Российской
Федерации позволит быстро и надёжно решить практически все вопросы, мешающие стране нормально и
достойно развиваться.
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА КАЧЕСТВА КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ УСЛУГИ В СФЕРЕ
ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы развития маркетинга консультационных услуг.
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Большое внимание уделяется описанию некоторых свойств качества консультационных услуг.
Приведены примеры решения проблемы развития электронного бизнеса в сфере консультационных услуг.
Ключевые слова
Маркетинг консультационных услуг, консультационные услуги, качество консультационных услуг,
электронный бизнес
В настоящее время, одним из основных направлений формирования стратегических конкурентных
преимуществ является предоставление консультационных услуг в среде Интернет более высокого качества
по сравнению с конкурирующими аналогами. Цель статьи рассмотреть некоторые свойства качества
консультационных услуг в сфере электронного бизнеса.
Согласно парадигмы управления качеством услуг интернет-провайдеров, сформулированной
Паршенцевым В.А [2, с.38-40], - ожидания клиентов формируются на основе уже имеющегося у них
опыта, информации, получаемой по прямым (личным) или по массовым (неличным) каналам
маркетинговых коммуникаций. По нашему мнению, потребители выбирают консультанта, и после их
предоставления сравнивают свое представление о полученной услуге со своими ожиданиями. Если
представление о предоставленной консультационной услуге не соответствует ожиданиям, клиенты теряют
к консультационной фирме всякий интерес, если же соответствует или превосходит их ожидания, они
могут вновь обратиться к этому консультанту. Клиент всегда стремится к определенному им соответствию
цены услуги и ее качества. Как правило, клиент консультационной услуги в сфере электронного бизнеса
реже жалуется на ее высокую цену, чем покупатель физического товара. Если он считает цену завышенной,
то просто уходит без покупки. Неудовлетворенность услугой ведет к большим потерям в доле рынка.
Именно поэтому консультант должен как можно точнее выявлять потребности и ожидания своих целевых
клиентов. К сожалению, по мнению Афанасиади К.Г. [1,с. 93-101] о качестве консультационной услуги
труднее судить и еще труднее его определить.
Отечественный опыт управленческого консультирования в сфере электронной коммерции показывает
[5, с.109-111], что для различных задач существует предельное качество, которого можно добиться в
каждом конкретном случае. Мы согласны с мнением Чернышевской Е.И. и Артемьева О.А. [4, с.55-57] - на
некоторые параметры ситуации не могут влиять ни Заказчик, ни консультант. По нашему мнению, иногда
качество ограничивается ресурсами предприятия или необходимостью быстрого принятия решений.
Реальная возможность влияния на задачу существует для Заказчика только в части выбора времени
консультирования.
Консультант управляет качеством консультирования во время выполнения задания. Возможности
контроля со стороны Заказчика не данном этапе невелики. Однако, у Заказчика существует возможность
выбора консультанта для выполнения задания [3, с.34-37].
Личность Заказчика определяет качество консультирования в большей степени, чем все остальные
факторы. Но знание этого факта недостаточно для реализации его на практике. Заказчик не имеет
возможности произвольно изменять собственное мировоззрение. Факторы качества, подконтрольные
Заказчику, должны быть обязательно им проработаны. Недостаточная предварительная проработка часто
приводит к негативным последствиям. Приведем некоторые примеры:
1. Девятидневные курсы для он-лайн консультантов посещал руководитель одного из предприятий «жертва» неверного выбора. До этого он сам пользовался услугами консультантов для оптимизации
оргструктуры предприятия, получил схему, срисованную из книги «Менеджмент», и несколько цитат в
качестве отчета, решил, что консультирование - «легкий хлеб», и поступил на курсы. По окончании курсов
он получил сертификат «международного образца», подтверждающий его квалификацию консультанта.
«Негативными последствиями» здесь можно считать, во-первых, недостижение им полезного результата
при использовании консультирования; во-вторых, его впечатление о консультировании, как о
шарлатанстве, применить которое он готов, если удастся «подцепить» заказчика.
2. Например, крупный банк объявил конкурс на своем сайте на проведение исследований для нового
финансового проекта. Для выбора консультантов банк имел предварительную информацию,
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опубликованную на сайте экспертов - мнение экспертов - о лучших специалистах в нужной области. Тем не
менее, главным критерием выбора стала стоимость услуг. Агентство, выигравшее конкурс, предоставило
отчет, который полностью забракован Заказчиком. Банк прервал контракт, и пригласил для повторных
исследований профессионалов.
По нашему мнению, основные причины отсутствия качества консультационных услуг в сфере
электронной коммерции, которые актуальны для российской практики управленческого консультирования,
следующие:
1. Неправильное определение целей проекта при предварительной он-лайн диагностике
2. Отсутствие навыков работы с клиентами в среде интернет
3. Перегрузка рабочих команд
4. Плохой подбор персонала на задания
5. Изменение клиентом желаний и потребностей во время проекта
6. Проблемы с отношением к делу и мотивацией
7. Сжатие проектных бюджетов
8. Невозможность доступа к опыту в фирме при отсутствии личного контакта с клиентом
9. Неадекватно подготовленный персонал
10. Недостаток стимулов для выполнения качественной работы
11. Убогие методологии
12. Излишнее доверие к стандартным методологиям
13. Неадекватный вспомогательный персонал
По нашему мнению, ключевые качества консультантов следующие:
1. Широкие общественные интересы;
2. Уверенность в себе:
 объективность
 рассудительность
 психическая и интеллектуальная уравновешенность
3. Гибкость ума:
 обоснованность и упорство в поиске решений
 аналитические способности
 тактическое и стратегическое мышление
4. Технические навыки:
 академическая подготовка
 практические приемы работы
5. Опыт:
 от работы на предприятиях
 от деятельности как консультанта , в том числе в среде Интернет
6. Знание отрасли и предмета консультирования:
 теоретическое
 практическое.
Люди агрессивны в запросах обратной связи от своих клиентов, и их способы реализации услуги - это
то, с чем непосредственно сталкивается клиент. Способы реализации услуги существенно зависят от
поставщика. Именно они формируют представление клиента о качестве услуги.
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ
УСЛУГ В ИНТЕРНЕТ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы развития маркетинга консультационных услуг. Большое
внимание уделяется описанию некоторых возможностей повышения качества консультационных услуг.
Приведеныфакторы повышения качества консультационных услуг в Интернет-среде.
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В настоящее время проблемы повышения качества консультационных услуг в сфере электронного
бизнеса [1, c.93-101]. Ключевой фактор - предоставление таких консультационных услуг, которые
удовлетворяли бы и превосходили ожидания целевых клиентов [2, c.38-40]. В статье рассматриваются
некоторые возможности повышения качества консультационных услуг.Выделим некоторые возможности
повышения качества консультационных услуг:
1. Найм
2. Обучение во время работы
3. Система он-лайн обратной связи с клиентом
4. Поведение руководства
5. Создание культуры/климата качества
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6. Предложения (качество переговоров)
7. Система рецензирования работы коллег - во время проектов
8. Система вознаграждения - для старших
9. Система рецензирования работы коллег - по окончании проектов
10. Процесс продвижения по карьерной лестнице управления проектами
11. Процедуры мониторинга работы в интернете
12. Развитие и улучшение методологий
По нашему мнению, выделяются следующие факторы, определяющие качество консультирования в
Интернет-среде:
 Задача (само предприятие, микро- и макросреда, конкретная сложившаяся ситуация).
 Консультант (его личный опыт, квалификация, личностные качества, цели и мотивы).
 Заказчик (его мировоззрение, опыт, личностные качества).
Очень часто восприятие услуги клиентом происходит через представление о приемлемых сроках ее
исполнения [3, c.34-37]. В данном случае для клиента временные рамки оказываются важнее цены и
репутации консультанта. При этом восприятие сроков обслуживания оказывается более сложным, нежели
упрощенная оценка роли фактора времени [4, c.55-57]. Например, когда клиент включен в очередь в 1-2
человека (никак не 5-6), то это ведет к лучшему восприятию качества услуги, чем при полном отсутствии
очереди.
По нашему мнению, с одной стороны, клиенты очень чувствительны к ситуациям, в которых им
приходится подолгу ожидать исполнения консультационной услуги. Таким образом, у них складывается
предвзятое отношение к ее качеству. Неоправданное в глазах клиента сокращение времени обслуживания
может далеко не всегда восприниматься ими как благо. Плохо, когда консультант не торопится предложить
свои услуги, но еще хуже воспринимается ситуация, когда он излишне напорист. Справедливо и то, что
клиенты готовы согласиться на некоторые уступки в ситуациях пикового спроса, но только тогда, когда
консультант занят обслуживанием других клиентов, а не болтает по телефону.
Следует также отметить, что фактор времени консультант и клиент воспринимают по-разному [5,
c.109-111]. Например, консультанты рассчитывают сроки предоставления услуги с момента подписания
договора на консультационное обслуживание, а клиент обычно с момента возникновения проблемы. Поразному относятся они и к рабочему времени: для консультанта это 8-часовой рабочий день при
пятидневной рабочей неделе, а клиент хотел бы, чтобы его обслуживали круглосуточно и без выходных.
Учитывая, что воспринимаемое клиентом качество консультационной услуги всегда имеет важнейшее
значение, руководителям консультационных фирм необходимо стремиться к введению количественных
параметров (показателей), помогающих оценивать процесс обслуживания и влиять на него.
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НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы развития маркетинга консультационных услуг. Приведены
условия повышения качества консультационных услуг в сфере электронного бизнеса. Большое внимание
уделяется развитию сервисной культуры интернет-среды.
Ключевые слова
Маркетинг консультационных услуг, консультационные услуги, условия повышения качества
консультационных услуг, электронный бизнес, сервисная культура интернет-бизнеса
В настоящее время интернет-технологии внедряются активно в консультационную сферу [1, c.93101]. Решение проблемы повышения качества консультационных услуг становиться актуальным в сфере
электронного бизнеса [2, c.38-40]. Цель статьи - рассмотреть некоторые условия повышения качества
консультационных услуг.
По нашему мнению, достижение качества консультационной услуги связано с выполнением
следующих трёх условий.
1. Качество услуги и удовлетворенность клиента. Качество познается только в сравнении с ценой,
которую приходится за него заплатить. Человек, ограниченный в средствах, но желающий быстро решить
проблему, окажется на седьмом небе от счастья, если заплатит за консультационную услугу минимальную
цену.
2. Удовлетворенность клиента и сила отношений. Существуют барьеры для выхода из отношений.
Кто-то будет обращаться к одному консультанту, потому что “надежнее”, кто-то доверять одному, ибо не
любит перемены мест, в том числе структуры отчетов. Иногда отношения будут сдерживать внешние
барьеры: экономические, географические, временные и т.д..
3. Сила отношений и их длительность. Очень часто отношения длительны по причине
существующих барьеров выхода из них. Но, возвращаясь к теме качества, отношения критичны к каждому
своему эпизоду. Всего один критический эпизод может привести к разрыву отношений и испортить успехи,
достигнутые в прочих эпизодах, называемых рутинными. Например, неправильно поставленный диагноз
проблемы консультантом убьет желание консультироваться у него клиенту. Хотя в другой вечер тот же
клиент может просто не обратить внимания на это.
Консультационную услугу нельзя заменить на стадии он-лайн консультирования, как это можно
делать с товарами [3, c.34-37]. Тем не менее, контроль над качеством через маркетинговые исследования
позволяет выявить источники будущих проблем с тем, чтобы упредить их появление.
Вежливость сотрудника в общении, умение вызвать доверие к себе и другие качества его работы,
связанные с измерениями, уверенность и сопереживанием, упираются в индивидуальные характеристики
человека. Побуждать человека проявлять свои качества будет господствующая в консультационной
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организации сервисная культура интернет-среды. Добиваться появления и поддерживать сервисную
культуру можно тремя способами. Большую роль играет подход к найму людей, готовых поддержать
ценности и нормы сервисной культуры в интернет-среде. Немаловажно мотивирование - воздействие
санкциями культуры на соблюдение людьми этих ценностей и норм. Наконец, ценности и нормы должны
быть донесены до сотрудников в процессе обучения работы в интернете и коммуникации.
Соблюдение норм сервисной культуры зависит не от приобретенной квалификации (по выполнению
отдельных рабочих функций), а от личностных качеств сотрудника. Главным же из них выступает мораль,
соответствующая культурным нормам. Например, реформа North Bank предполагала замену опытных
менеджеров своих отделений молодыми сотрудниками, но движимыми потребностями клиента.
Таким образом, усвоение простейших норм нравственности – важнейший залог становления
консультанта как личности, развития норм сервисной культуры. У человека, не постигшего эти нормы, с
детства формируется тяжелый характер. Консультант с подобным характером неприятен в общении и
вносит разлад в свой трудовой коллектив. Такому человеку профессия консультанта противопоказана.
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Россия и ее регионы, вступив в третье тысячелетие, столкнулись с глобальной экономической
проблемой построения стратегически конкурентоспособной экономики. Основой экономического роста
является оптимальное сочетание таких факторов, как: ресурсы (природные, производственные,
человеческие, финансовые и др.); процессы преобразования ресурсов (технологии); спрос на ресурсы;
эффект синергизма от сочетания этих факторов.
Рассматривая цели, факторы экономического роста, управляемые категории и движущие силы,
можно увидеть, что все они являются частями потенциала экономической системы.
На сегодня в нашей стране отсутствует единая стратегия обеспечения развития экономики с учетом
рыночных условий и требований экологической безопасности в регионе, не осуществляется
управленческий учет эколого-экономической деятельности, неэффективна существующая структура и нет
бизнес-планирования в этой сфере. Поэтому на уровне региона необходимо формировать стратегические
планы, программы устойчивого развития управления экономикой региона с учетом экологической
безопасности [2, с. 438].
В современном обществе, основанном на массовом потреблении, удобство и комфорт являются
основными благами цивилизации. Активное использование плодов технического прогресса, появление
специализированной тары и упаковки, приводит по экспоненте к увеличению продуцирования мусора
современным человеком. Согласно данным Министерства природных ресурсов, среднестатистической
российской семьёй ежегодно выбрасывается порядка 1,6 тонны бытовых отходов, в том числе более 145 кг
пластмассовых и почти 100 кг бумажных отходов, а также почти тысяча стеклянных бутылок.
По результатам проведенного опроса ВЦИОМ, общая оценка экологической ситуации - скорее
негативная. Наличие экологических проблем в стране признают 85% респондентов, в населенном пункте
их проживания - 79%. Наибольшую экологическую опасность представляют бытовые и промышленные
отходы, а также – транспорт.
54

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-1/2016

ISSN 2410-700Х

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Как бы Вы оценили экологическую
ситуацию…

По Вашему мнению, что сегодня представляет
наибольшую экологическую опасность для окружающей
среды в нашем регионе?

(в % от опрошенных)

в стране в
целом

(в % от опрошенных, любое число ответов)

в нашем населенном
пункте

o Экологическая ситуация в месте проживания оценивается
более положительно в сравнении с ситуацией в стране в
целом.
o Основной
признак экологического неблагополучия –
большое количество бытовых отходов (58%).

3

Рисунок 1 – Оценка экологической ситуации в России
Критичней оценивают экологическую ситуацию жители столиц и респонденты с высоким
образовательным уровнем. Общая оценка экологической ситуации - скорее негативная. Наличие
экологических проблем в стране признают 85% респондентов, в населенном пункте их проживания 79%. Наибольшую экологическую опасность представляют бытовые и промышленные отходы, а также –
транспорт.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ: ОЦЕНКА ДИНАМИКИ

По Вашему мнению, что сегодня представляет наибольшую экологическую
опасность для окружающей среды в нашем регионе?
(в % от опрошенных, любое число ответов)

Значимость проблематики бытовых отходов в различных группах
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Рисунок 2 – Оценка экологической опасности по видам отходов
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Правильное и рациональное обращение с отходами – первостепенная проблема и задача всей страны
в целом. Однако именно для региона СКФО данная проблема имеет первостепенное значение, поскольку
специфика Северного Кавказа и Кавказских Минеральных Вод – эколого-курортного особо охраняемого
региона, имеющего туристско-рекреационную составляющую предполагает чистоту, порядок, отсутствие
несанкционированных свалок и захламлений.
Непереработанные отходы и несанкционированные свалки провоцируют несколько негативных
моментов:
Во-первых, снижается туристско-рекреационная и инвестиционная привлекательность региона (а
ведь именно туризм и сервис являются приоритетной отраслью региона СКФО);
Во-вторых, при неосмотрительно пренебрежительном отношении к проблеме загрязнения существует
реальная угроза загрязнения и порчи подземных минеральных вод и качественного состава
гидроминеральной базы. А ведь в регионе уникальное сочетание типов и видов минеральной воды,
снижение качества и порча которой лишат конкурентного преимущества и эколого-курортной
бальнеологической уникальности региона;
В-третьих, загрязнение мусором и свалки отрицательно влияют на санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения.
Как известно, состав и качество климато-бальнеологических ресурсов КМВ не имеет аналогов на
Евро-Азиатском континенте. В то же время известны и проблемы КМВ: развитие промышленности, старый
неканализированный фонд, а имеющаяся канализация в городах курортах изношена на 70-80%. По
отдельным показателям предельно допустимые концентрации вредных веществ в почве во 2-ой и 3-ей
зонах округа горно- санитарной охраны превышают норму в 10–100 раз.
Данная ситуация обусловлена не только несовершенным законодательством в части обращения с
отходами производства и потребления, не только в низком финансировании создания правовой базы, но и в
достаточно низкой эколого-правовой, бытовой культуре населения, должностных лиц, руководителей
выборных органов, руководителей предприятий.
По данным Департамента Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу, «в год на
территории округа образуется около 3 млн. тонн только твердых бытовых отходов.
При этом мест размещения отходов, отвечающих требованиям экологического законодательства,
насчитывается всего 15. Только один субъект СКФО – это Карачаево-Черкесия - имеет 3 полигона
размещения отходов, полностью обеспечивающих потребности республики. При этом проведённые по
указанию Департамента проверки выявили в КЧР 53 несанкционированные свалки, что позволяет говорить
о неблагополучной ситуации в области обращения с отходами даже в этом субъекте СКФО»[1, с.23].
Ответственность за утилизацию мусора в настоящее время лежит на муниципалитетах (бытовые
отходы утилизируют органы местного самоуправления, промышленные и бытовые отходы – районные
власти, городские округа реализуют все виды деятельности в отношении обращения всех видов отходов).
Учитывая, что подавляющее большинство муниципалитетов малобюджетно, проблемы с утилизацией
отходов решались исторически неэффективно, можно говорить о накопленном прошлым экологическом
ущербе. Муниципалитеты вправе распоряжаться 40% от суммы платы за негативное воздействие на
окружающую среду, однако, объемы платежей настолько незначительны в связи с малым количеством
промышленных объектов в целом по СКФО; в связи с тем, что не все предприятия, обязанные уплачивать
данные платежи, поставлены на учет.
Следует также сказать, что проблемы обращения с отходами не могут быть решены лишь
посредством создания полигонов и строительством нескольких мусороперерабатывающих заводов. В
соответствии с санитарным законодательством, подавляющее большинство отходов требует специальной
утилизации.
Полагаем, что решение проблемы может состояться лишь в том случае, если государство
перераспределит полномочия в области обращения с отходами. Представляется интересным разработка
региональной госпрограммы по поддержке развития новых перерабатывающих производств, основанных
на различных инновациях последнего времени.
По данным исследований ВЦИОМ, большинство респондентов приоритетным направлением
решения экологических проблем определили ликвидацию свалок бытовых и промышленных отходов,
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организацию переработки мусора.
ПРИОРИТЕТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
По Вашему мнению, в чем состоят приоритеты экологической политики России?
(в % от опрошенных, любое число ответов)

o Активные действия государства в направлении утилизации мусора, бытовых и промышленных
отходов являются ключевыми ожиданиями населения в отношении экологической политики.

9

Рисунок 3 – Приоритеты экологической политики России
Очень благоприятной деятельностью для инвестиций является бизнес по переработке мусора. Вопервых, мусороперерабатывающих компаний относительно немного, тогда как самого сырья хватает на
всех – на одного человека приходится около 250 кг бытовых отходов за год. Во-вторых, предприниматель
может организовать приём различных типов мусора. Высокая рентабельность производства превращает
переработку мусора в весьма доходный бизнес: так из 1 кг пластиковых отходов можно получить до 0,8 кг
вторичного сырья. Сегодня классический подход к утилизации отходов (в контейнер – на свалку –
рекультивация) становится малоэффективным, а также потенциально опасным - токсичные отходы
представляют определённую угрозу для экологии и здоровья человека. В режиме бальнеологических
курортов СКФО необходимо особо остро возвращаться к проблеме недропользования, с которой связан и
вопрос контроля за сбором, хранением и переработкой мусора, поскольку это напрямую влияет как на
качество подземных вод, так и на экологическое состояние региона в целом[5, с.12].
По мнению экспертов-экологов, достижение 30-35 % переработки бытового мусора является
достижимой и окупаемой задачей, однако при условии поддержки государства как на федеральном, так и
на региональном, муниципальном уровне. Как правило, свалки располагаются за городами, часто за
промзонами, поэтому для промышленной переработки мусора можно использовать корпуса заброшенных
заводов. Такая же практика переработки бытового мусора применяется на Западе. Так в странах Евросоюза
заводы по переработке мусора являются обязательным элементом фильтрации отходов.
Как правило, нет универсальной формулы, каким должно быть предприятие по переработке мусора.
Многое зависит от стартовых возможностей предпринимателя [3, с.28]. Считается, что производство
следует размещать с одной стороны не далеко от свалки, с другой – не ближе 600 метров от жилых домов.
Результаты переработки пластиковых отходов — вторичные полиамид, поливинилхлорид, полипропилен,
полиэтилен. Потреблять продукцию мусоропереработчиков могут любые предприятия, производящие
пластиковые предметы широкого потребления (за исключением изделий, которые входят в
непосредственный контакт с пищевыми продуктами, фармпрепаратами и т.п.). Из 1 кг отсортированных
пластиковых отходов “выходит” 0,8 кг вторичного полиэтилена.
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Один из самых сложно утилизируемых видов отходов — пластиковая упаковка, которая
утилизируется полностью только спустя 200 лет. К сожалению, о централизованном раздельном сборе
твердых бытовых отходов пока только ведутся разговоры. Причиной сложившейся ситуации можно
назвать отсутствие финансовых средств. В связи с данным положением у предприятий среднего и малого
сегмента перерабатывающего бизнеса существуют благоприятные условия для формирования первичного
капитала и развития предприятия.
Таким образом, становление бизнеса по переработке мусора достаточно динамично и привлекательно
в инвестиционном плане: низкая конкуренция в отрасли, широкий спектр, большие объемы и низкая
себестоимость сырья. Представляется интересным, что окупаемость вложенных средств достаточно
быстрая. Помимо “чистой” переработки отходов предприятия впоследствии осваивают производство
изделий из вторичного сырья. Максимально рентабельной может быть именно глубокая переработка
отходов.
Региону СКФО жизненно необходимо осваивать данное направление, поскольку туристскорекреационная привлекательность региона напрямую зависит от чистоты территорий, качественного
состава гидроминерализированной базы, наличия здоровой экосистемы региона.
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Аннотация
Работодатели все чаще используют аутстаффинг как инструмент антикризисного управления. В
статье рассматриваются преимущества и недостатки использования аутстаффинговой услуги для компании
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Стремительное развитие экономики и менеджмента способствует появлению новых бизнестехнологий, способов их организации и применения. В современных условиях экономики многие
работодатели все чаще используют аутстаффинг как инструмент антикризисного управления.
Аутстаффинг - это переоформление работников в штат другой компании, в результате чего
работники продолжают работать на территории прежнего работодателя и выполнять прежние функции,
однако роль и обязанности работодателя официально переходят сторонней компании-аутстафферу [1].
Основная цель аутстаффинговой услуги - это решение вопросов, связанных с оптимизацией штатного
расписания и оперирования бюджетом компании, а также снижением рисков, связанных с решением
трудовых споров. Аутстаффер берет на себя функции выплаты заработной платы, уплаты налогов, ведет
кадровый учет сотрудников, исполнения трудового законодательства. В то же время сотрудник выполняет
работу непосредственно для компании, являющейся фактическим заказчиком. [2]
Однако есть определенные риски, связанные с аутстаффингом. Во-первых, могут возникнуть
проблемы, связанные с управлением персонала изменившейся структуры организации, что может привести
к понижению эффективности труда.
Во-вторых, разделение на штатных сотрудников и сотрудников-аутстафферов психологически
уменьшает доверие к компании.
Однако все вышеперечисленные минусы могут быть нивелированы эффективной и слаженной
работой команды компании-аутстаффера. Только обращение в профессиональную компанию-аутстаффера
является гарантией доброкачественности и надежности применения механизма заемного труда.
Преимущества аутстаффинга для компании:
 сокращение расхода средств на ведение кадрового учета;
 сокращение расходов на поиск квалифицированного персонала и удержание ценных
сотрудников на их рабочих местах;
 возможность использовать труд работников для выполнения сезонных работ, периодических
работ и проектов;
 решение проблем, связанных с заполнением «непопулярных» вакансий;
 снижение правовой и юридической ответственности за персонал;
 отсутствие проблемы излишней текучести кадров;
 возможность максимально оптимизировать штатное расписание;
 возможность использовать упрощенную систему налогообложения;
 рост инвестиционной привлекательности предприятия;
 избавление себя от проблем, связанных с проверками работающего персонала сторонними
службами. [4]
Преимущества аутстаффинга для работников:
 официальная занятость с наличием трудового договора;
 стабильность заработной платы;
 наличие основных трудовых гарантий;
 соответствие заработной платы выполняемой работе;
 приобретение опыта, необходимого для дальнейшей трудовой карьеры;
 возможность реализовать свой творческий потенциал, работать в интересных проектах;
 возможность пережить период безработицы;
 возможность менять места работы и не искать их самим;
 возможность делать перерывы в работе, т.е. работать во временных проектах. [4]
Недостатки аутстаффинга для компании:
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 отсутствие возможности в полной мере контролировать мотивированность сотрудников и
повышать степень их профессионального развития;
 невозможность четкого контроля за качеством выполняемой сотрудниками работы. [3]
Недостатки аутстаффинга для работников:
 отсутствие гарантий постоянной занятости, а также льгот и гарантий, которые есть у
работников постоянного штата;
 отсутствие перспектив роста;
 низкий уровень заработной платы, ее нестабильность.
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Аннотация
Современное развитие российской экономики невозможно без определения потенциала предприятия.
Понятие «потенциал» на сегодняшний день в экономической литературе трактуется очень разнообразно.
Для правильного определения потенциала предприятия необходимо определить структуру ресурсов
предприятия обуславливающих потенциал. Многообразие ресурсов и их комбинаций возникает
необходимость оптимального соотношения и подбора ресурсов для получения максимального эффекта.
Ключевые слова
Потенциал, ресурсы, ресурсный потенциал, инвестиции, инвестиционный потенциал, экономический
потенциал
В условиях усиливающихся сложностей развития российской экономики определение ресурсных
возможностей должно стать приоритетным направлением стратегии любого хозяйствующего субъекта.
Тенденция зависимости экономического роста от состояния потенциала очевидна, всегда отмечалось
создателями теории экономического роста, подтверждается практикой хозяйствования.
Для определения потенциала предприятия как объекта исследования экономической науки
необходимо остановиться на теоретических подходах к определению категории эконмического потенциала
в исследованиях отечественных и зарубежных ученых-экономистов. На сегодняшний день существует
множество различных определений и трактовок понятий «потенциал», «ресурсы», «ресурсный потенциал».
Необходимо остановиться на уточнении понятия.
Следует отметить, что термин «потенциал» широко применяется в экономической литературе в
качестве количественной оценки и выступает как природный, инвестиционный, интеллектуальный,
экономический, ресурсный, трудовой и т.д. Методика оценки потенциала явлений, имеющих относительно
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однородную структуру, разработана достаточно с точки зрения целевой направленности.
Согласно определению, приведенному в Большой Советской Энциклопедии, в общем виде
«потенциал», без определения его видов, представляет собой совокупность средств, запасов, источников,
имеющихся в наличии, которые могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для
достижения цели. Иногда термин потенциал трактуется как «возможности» или «способность», но в
каждый определенный момент времени можно обозначить совокупность средств, определяющих данную
способность [1].
В словаре русского языка С.И. Ожегова, словаре современного русского литературного языка К.А.
Тимофеева, в российском энциклопедическом словаре A.M. Прохорова встречается еще одно определение
«потенциала» как величина, характеризующая широкий класс силовых полей в данной точке, открывающее
целый ряд понятий в физике, химии, математике [2].
Широкая трактовка смыслового содержания термина «потенциал», приведенная в Большой
Советской Энциклопедии, позволяет применить его к различным отраслям науки и деятельности человека в
зависимости от того, о какой силе, средствах, запасах, источниках идет речь. Это толкование заключает в
себе два аспекта: наличие ресурсов и целевую направленность их использования.
Известный специалист в области исследования региональной экономики К.М. Миско дает
определение потенциала как предел человеческих познаний внутренних, скрытых возможностях
результативного использования изучаемого объекта, которые могут быть количественно оценены и в
конечном счете реализованы при идеальных условиях практической деятельности [3].
В таком же обобщенном виде А.Н. Азрилиян и другие предлагают понимать под потенциалом
совокупность имеющихся средств, возможностей в какой-либо области [4]. В научных публикациях можно
встретить и другие подходы к рассматриваемой проблеме.
По мнению А.Н. Люкшинова потенциал предприятия представляет собой совокупность его
возможностей по выпуску продукции (оказанию услуг) [5]. Помимо внутренних переменных он включает в
себя и возможности общеорганизационного руководства – управленческий потенциал. Управленческий
аспект потенциала является предметом самостоятельного исследования и включать управленческий
потенциал как переменную его вида не является обоснованным. Более того, автор не раскрывает
внутренние переменные, которые он включает в потенциал.
Трактование «потенциала», данное Т.Ф. Рябовой: «Потенциал –совокупность имеющихся факторов
производства, интеллекта, производственных резервов и возможностей, способных обеспечить выпуск
высококачественных товаров, необходимых для удовлетворения всесторонних запросов различных
категорий населения страны» [6].
Действительно, потенциал есть источник удовлетворения всесторонних запросов различных
категорий населения страны, однако рассматривать в совокупности факторы производства,
производственные резервы и возможности дифференциации их отличительных свойств вряд ли
целесообразно.
Заслуживает внимания подход Т.Г. Храмцовой к определению «потенциала». В ее интерпретации:
«потенциал – это не только и не просто количество ресурсов, но и заключенная в них возможность
развития системы в заданном направлении [7]. Возможности должны быть реализованы. Как в механике
потенциальная энергия реализуется в кинетическую, так и в экономике реализация потенциала находит
воплощение в результатах деятельности».
Эффективность деятельности предприятия во многом обусловлена правильным формированием
состава и структуры экономического потенциала.
Для установления взаимосвязи элементов, формирующих экономический потенциал предприятия,
была определена его функциональная структура, которая учитывает все функции организации и
представлена совокупностью потенциалов, каждый из которых отражает возможность использования
соответствующих ресурсов и реализацию соответствующих функций (рисунок 1).
В каждой компоненте экономического потенциала предприятия присутствует нематериальная часть.
На нематериальную сферу экономического потенциала обычно обращают недостаточно внимания и
относят ее к качественной характеристике трудового потенциала либо включают в инновационный
потенциал.
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Поскольку обе сферы экономического потенциала предприятия –материальная и нематериальная – в
процессе деятельности непрерывно изменяются, очень важно достижение пропорциональности между
элементами используемого потенциала как внутри каждой сферы, так и между сферами. В конечном итоге
именно нематериальная сфера экономического потенциала предприятия определяет ту часть ресурсного
потенциала, которая должна быть вовлечена в производственный процесс, характер комбинации отдельных
видов ресурсов и их сбалансированность, а значит, и уровень эффективности использования всего
потенциала.

Рисунок 1 – Структурные элементы экономического потенциала предприятия
Модель формирования экономического потенциала предприятия (рисунок 2.), позволяющая
отобразить его структурные компоненты включает в себя совокупность ресурсов (с учетом их объема и
качества) и определяет ресурсные возможности предприятия.

Рисунок 2 – Модель формирования экономического потенциала предприятия
Поскольку существует возможность маневра ресурсами и их определенной трансформации из одного
вида в другой, то система сталкивается с необходимостью выбора оптимальной комбинации ресурсов из
множества альтернативных вариантов. Множественность возможных комбинаций ресурсов объективно
определяет множественность значений ресурсного потенциала.
Существующие методики оценки экономического потенциала предприятия (метод денежной оценки
элементов потенциала; индексный метод; ресурсно-регрессионный метод; индикативный метод; метод
приоритетной оценки ресурсов и др.) позволяют лишь в определенной мере измерять количественное
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влияние отдельных производственных факторов с учетом довольно широкого спектра их качественных
характеристик на результативность функционирования аграрных формирований.
При выборе методики оценки потенциала предприятия необходимо исходить из целей данной
оценки. Если при централизованном планировании эта оценка служила базой для доведения контрольных
цифр производства и реализации продукции, то в условиях рыночной экономики функции оценки
ресурсного потенциала естественным образом трансформировались. В настоящее время оценка внутренних
возможностей предприятия интересует, в первую очередь, собственников и инвесторов. Основным
критерием ресурсного потенциала в этом случае являются либо масса прибыли, которую можно
сравнительно устойчиво получать, используя имеющиеся ресурсы, либо величина чистой текущей
стоимости.
Вывод. Таким образом, под потенциалом следует понимать совокупность средств, запасов,
возможностей, использование которых позволяет достичь экономический эффект. С учетом многообразия
ресурсов, их форм и возможности трансформации возникает необходимость оптимального подбора
комбинаций ресурсов для получения максимального эффекта. При определении величины потенциала
предприятия используется разнообразные методики зависящие от целевой направленности определения
потенциала.
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Аннотация
Рассмотрена взаимосвязь логистики и ресторанного бизнеса, выявлены некоторые проблемы и
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способы их решения, спроектированы мероприятия по совершенствованию
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логистика, маркетинг, ресторанный бизнес, ресторанные и товаропроводящие сети.
Логистика в современном мире охватила все сферы социальной, экономической, хозяйственной,
предпринимательской, коммерческой, торговой деятельности на региональном [1-3], национальном [4,5],
международном уровне [6-8], включая в том числе досугово-развлекательный и ресторанный бизнес со
своими специфическими особенностями и этапами эволюции [9]. Как показывает системный анализ у него
есть особенные логистические аспекты [10] принципы разработки стратегии развития в соответствии со
стратегией развития логистики в России [11,12].
Ресторанный бизнес несколько тоньше, чем представляется многим, однако это не умаляет его
экономической обоснованности научно-технического потенциала [13] и предпринимательского
фундамента. Здесь всё, как в любом коммерческом проекте: инвестор, исполнитель, потребитель, прибыль,
убытки. Так пошла эволюция, что в Москве, да и в регионах, общепит получает развитие в основном
сетевой форме с подключением к товаропроводящим сетям [14]. Такое расширение вполне оправдано,
поскольку сетью можно захватить больше потребителей, причём как количественно (добавляются новые
гости), так и качественно (один и тот же гость приходит в разные точки).
Опыт моей профессиональной деятельности в этой области показывает, что новые заведения сетей
сначала открывались, они же через некоторое время закрывались; менялся операционный менеджмент,
руководители отделов, партнёры, поставщики, клиенты. Ресторанный бизнес очень динамичен, поскольку
быстро развивается, зависит от цен на сырьё, поскольку насыщен конкурентами, зависит от поставок
пищевых продуктов и напитков [15], оперативно реагирует на изменение условий, например, в России
приходится учитывать влияние продовольственного эмбарго [16], последствия экономических санкций
европейских стран [17,18].
Профессиональное кредо моей работы - смотреть на потребителей из-за бара, в живую, понимать,
что они хотят, как им нравится наши товарные и сервисные продукты и устраивает ли их цена. Мне всегда
хотелось идти от интересов и потребностей гостя - делать бизнес под него, ориентируясь на его желания и
возможности. К сожалению, те, кто стоит у руля бизнес проектов, редко видят реальную действительность,
поскольку у них на вооружении сухие цифры, что тоже правильно-финансовый анализ, маркетинговые
исследования, организация логистики, прогнозирование спроса - это естественно не филькина грамота, а
это важные и необходимые исследования. Но фактический результат показывал, что работа ведётся с
существенными ошибками, поскольку план по выручке не выполняется, много списаний, претензий,
пустые залы, долги и прочее. Тем не менее, это не помешало автору полюбить эту сферу, и, в скором
времени, проведя параллель между общепитом и изучаемой мной логистикой, увидел, как много общего
между ними. Захотелось принимать участие в стратегических и тактических решениях и самому
придумать, спроектировать и внедрить свой бизнес проект, например, один ресторан или сеть ресторанов.
До сих пор моё слово и предложения имело относительно невысокий удельный вес, поскольку
принимал решения в рамках своих должностных обязанностей специалиста, бармена, кассира, менеджера,
кависта… Автору в этой сфере доверяли совершать закупки, делать заказы, производить что-либо с учётом
спроса, оптимизировать рабочее пространство, налаживать связь между функциональными звеньями,
составлять меню, работать с партнёрами. На тот момент я не понимал всех тонкостей и не видел подводных
камней с предпринимательской стороны, но любое движение оценивалось как инвестиция - «а что нам это
даст?», «выгодно ли это будет?», «в какую цену мы можем выставить эту позицию на полку/витрину/в
меню?» и т.п.
Автор исследования обратил основное внимание на принципы ценообразования, налогообложение,
затраты и издержки, на себестоимость, на окупаемость, на конкурентоспособность [19], маркетинговую
стратегию и рекламу [20,21]. Стал интересоваться глобальными затратами, учитывать каждую мелочь,
отслеживать цены за электроэнергию, аренду, раздаточный материал, упаковку, посуду, инвентарь…,
поскольку в логистике нет мелочей, в ней все процессы интегрированы в комплексе, как подтверждается
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теорией и практикой [22]. Это дало мне новый импульс и толчок в круг предпринимателей. И этот опыт
автору удалось приобрести.
Летом 2013 года мне доверили организацию безалкогольного фито-бара на форуме «Селигер».
Следует отметить, что это ярчайшие ощущения. Начиная с закупки оборудования и заканчивая сборами
домой. Конечно, всё проходило в щадящем режиме, поскольку не было кассы, налогов, ндфл и прочих
пошлин, даже аренду не платили, более того, хорошие отношения с организаторами форума помогли
заметно снизить закупочные цены, что поспособствовало уверенному демпингу. Спрос, к сожалению, не
был угадан в объемах и он явно превысил предложение. Только успевал ездить закупаться и поэтому
личный автомобиль прямо спасал данный бизнес. Тогда на практике убедился, что транспорт и
своевременные
поставки
решают
многое.
Результатом
профессиональной
двухнедельной
предпринимательской деятельности стал выход в существенный плюс доходов, говоря логистическим
языком окупаемости достигли за первую неделю, за вторую работали на прибыль. Лично автор столько за
месяц не зарабатывал, как за эти две недели.
В результате этого смело заявлю, что поверил в себя, как предпринимателя и ресторатора,
менеджера, маркетолога и логиста, даже часть вырученных средств вложил в курсы рестораторов в
«Барменской Ассоции России», поскольку убедился, что не ошибся в выбранной сфере. И до сих пор
принадлежу ей, только бизнес направление поменялось и уже три года принимаю участие в развитии
нового тренда в России, а именно «Винный бар», один из них стал объектом исследования моей дипломной
работы.
Возвращаюсь к вопросу относительно сетей. Недавно было принято решение развивать наш проект в
качестве сети. Для этого необходимы некоторые условия, которые предстоит создать. Спроектировать
логистическую систему для планируемой сети. Для начала требуется провести анализ действующего
предприятия, выявить все недостатки (а они одни точно есть, а другие могут возникнуть), разработать и
предложить мероприятия по их решению, после чего оценить по экономическим параметрам
целесообразность создания сети. В таблице ниже приведены цели и проектируемые мероприятия для
достижения этих целей.
Цели
Повышение уровня сервиса с 73% до
90%

Путь к достижению
Внедрение информационной системы бронирования столов для
проектированной сети баров
Более грамотная организация посадочных мест

Снижение затрат на закупки на 20%

Получение скидок от поставщиков, уменьшение издержек за счёт
централизации закупок и создания собственного кондитерского и
заготовочного цехов

Увеличение товарооборота в 5 раз

Привлечение гостей, организация мощностей и продаж на новых точках,
введение карт лояльности
Новые принципа ценообразования,
Мотивация, обучение персонала под стратегию сети

Увеличение прибыли на 15% после
окупаемости

В абсолютном значении, следует отметить, что затраты компании в этом бизнесе увеличатся, но в
относительной, будущей песпективе фирма получит отличный результат, поскольку по проведенным
расчетом проектируемых затрат они окупятся менее, чем за год. Возможно прогнозы весьма позитивны и в
некоторой степени даже наивны, нет поводов для сомнений на данном этапе в современных условиях
затраты максимально учтены, а величина дохода должна быть организована и получена [23].
Работа выполнена на кафедре логистики ГУУ в соответствии с методологией научных исследований
[1,].
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Статья посвящена вопросам совершенствования системы оценки конкурентоспособности
персонала. В работе проанализированы и дополнены факторы конкурентоспособности персонала.
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Процесс управления персоналом как часть организации производства получил свое развитие после
зарождения такой науки как менеджмент. По нашему мнению, именно она дала толчок в развитии системы
повышения эффективности персонала. Точные принципы и способы организации и планирования
производства, оптимальные системы и процедуры играют значительную роль, но, несмотря на это, успех
фирмы зависит от конкретных людей, которые работают на предприятии, их знаний, квалификации,
компетентности, мотиваций, дисциплины, восприимчивости к обучению и способности правильно решать
возникающие задачи. При анализе конкурентоспособности предприятия зарубежные и отечественные
экономисты выделяют множество факторов от качества и характеристик продукции до системы
обслуживания клиентов. Однако, предприятие не может быть успешным без конкурентоспособного
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персонала.
В целом, конкурентоспособность персонала, как и конкурентоспособность предприятия, довольно
широкое понятие, включающее в себя множество немаловажных аспектов, таких как прибыль на долю
вложенного капитала; знания, умения специалиста, претендующего на предлагаемую должность; качество,
привлекательность выпускаемой принятым персоналом продукции и т.д. Кроме того,
оценку
конкурентоспособности персонала следует осуществлять, исходя из его конкурентных преимуществ,
которые играют различную роль для самого персонала. Виды конкурентных преимуществ персонала
можно разделить на внешние (конкурентоспособность организации, в которой работает специалист) и
внутренние (личные качества работника).
Оценка определенной группы персонала может производиться по формуле

(1)
где: Кn – Уровень конкурентоспособности конкретной категории персонала; N – количество
экспертов; 7 – количество качеств персонала, подлежащих рассмотрению, ai – весомость качества; bij –
оценка экспертом качества персонала по пятибалльной шкале (1 – отсутствует, 2 – редко, 3 – средне, 4
часто, 5 систематически) [1].
Петрова И.Л. предложила свой подход к комплексной оценке конкурентоспособности персонала на
предприятии. Она строится на использовании баллов ( aij) и значимости (bij) [2]:
Ki = å aij × bij
(2)
Гришновой Е.А. и Шпырко А. считали, что конкурентоспособность персонала – это функция от его
качества и цены [3] и включает следующее: объективные, субъективные и ценовые характеристики качеств
работника.
Несомненно, вышеперечисленные подходы, предложенные до появления, либо сразу после
появления новой России, несут собой существенные преимущества, основополагающие критерии, без
которых невозможен качественный анализ персонала на предприятии, тем более оценка эффективности его
работы. Но, несмотря на это, все три метода не включают внешнюю составляющую как ситуацию на рынке
труда, а также общее изменение рынка, экономической и политической ситуаций страны в системе
мировых отношений. Развитие экономики никогда не останавливается. С течением времени всего лишь
идет перераспределение сил между странами, отраслями отдельно рассматриваемого эмитента, а также
рабочей силой и т.д. Давая развитие одной рыночной нише, циклично развивается и другая. Так
достигается поступательное развитие экономики без концентрации сил на каждом отдельном сегменте. В
виду всего вышесказанного, необходимо отметить значимость адаптации методик анализа под
изменяющуюся структуру. По нашему мнению, для более глубокого анализа на предприятии необходимо
выделить новые факторы повышения конкурентоспособности персонала в современных условиях:
1. Глобализация финансовых рынков. Это подтягивает рынок трудовых ресурсов (высокая миграция
рабочей силы, которая заключается в оттоке высококвалифицированных специалистов, наиболее лояльных
к требованиям работодателей), что оказывает определенное ценовое давление на национальный рынок
трудовых ресурсов, что является мощным стимулом для каждого работника к повышению своей
конкурентоспособности для предприятия [4].
2. Инновационная модель развития экономики, которая делает персонал не просто рабочей силой, а
интеллектуальным ресурсом.
3. «Новый менеджмент персонала» обеспечивает повышение конкурентоспособность уже
качественно новой рабочей силы на предприятии.
4. Научно технический прогресс и международная кооперация.
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Таким образом, интеллектуальный капитал становится на первое место, вытесняя физический труд, а
также простые системы управления. В России довольно сложно представить переформирование экономики
и ориентацию на совершенного противоположные критерии качественной оценки персонала организации,
но несмотря на это, с 1990-х годов мы идем к этому шаг за шагом. В этой связи перед менеджментом лежат
такие задачи, как мониторинг внешних факторов влияния на конкурентоспособность персонала (уровень
инфляции, угрозы финансового кризиса и уровня безработицы, показателей денежно-кредитной политики
государства), а также уровень конкуренции на конкретном рынке труда [5], что позволит понять
конкурентоспособен ли персонал на анализируемом предприятии, или нет, а также положит начало
процессу поиска методов повышения его конкурентоспособности.
Все вышеперечисленные факторы можно анализировать в разработанной для предприятия
компьютерной программе, которая будет:
1. Высчитывать фотографию рабочего времени каждого сотрудника, сидящего за компьютером;
2. Фиксировать время на выполнение договора с клиентом (от звонка клиенту с предложением до
отгрузки продукта в месте назначения);
3. Рассчитывать эффективность работы сотрудников: количество заключенных договоров, общая
сумма, принесенная компании за анализируемый срок.
4. Включать электронный документооборот, то есть собственную офлайн базу данных для
предприятия, что упрощает ведение учета и проверок.
5. Разрабатывать систему премирования каждого сотрудника в зависимости от объема или качества
выполненной работы.
6. Возможно применение проверочных тестов по специальности в данной программе.
Данный подход существенно упрощает работу кадровых служб предприятия, снижает риски ошибок,
а также предусматривает всестороннюю проверку со стороны руководства эффективности, качества работы
сотрудников, мотивации к труду, желания работать и возможности к труду. Понимая, к какому типу
относится тот или иной сотрудник, руководитель может увеличить эффективность его работы, просто
переместив, например, с должности начальника отдела до обычного служащего, если человек
работоспособен, усидчив, но не общителен. Таким образом, минимизируя издержки на проведение
долговременных оценок конкурентоспособности своего персонала, особенно, в случае, когда на
предприятии работает больше 500 человек, где экспертная оценка представляется слишком трудозатратой,
основные трудовые показатели специалистов могут сканироваться весь рабочий день. Несомненно, в
настоящее время существует множество разных видов программ для оценки персонала, но они являются
более специализированными и включают ограниченное количество функций. Во времена новых
технологий необходимо разрабатывать индивидуальные концепции для каждого предприятия и персонала
для повышения их конкурентоспособности.
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В данной статье рассматривается контроль и анализ исполнения бюджетов на предприятии и влияние
его результатов на систему мотивации и стимулирования работников, вовлеченных в бюджетный процесс.
Ключевые слова
Бюджетирование, анализ отклонений, мотивация, система стимулирования.
«Контроль является одной из завершающих стадий управления финансами компании, выступая в то
же время необходимым условием управления ими. Важным объектом финансового контроля являются
финансовые показатели бюджетов предприятия»[1, С. 124-125].Внедрение системы бюджетирования в
компании – задача сложная, кропотливая и многоуровневая. «Эффективное бюджетирование базируется на
следующих факторах: прогнозирующая способность; налаженные каналы коммуникации, четкие
полномочия и обязанности; точная, надежная и своевременная информация; сочетаемость и доступность
информации; поддержка на всех организационных уровнях: высшем, среднем и нижнем»[2, С. 164].
Наряду с бюджетами на предстоящий период в процессе бюджетирования составляются отчеты об
исполнении бюджетов за истекший период. Отчеты по бюджетам сводят воедино информацию по
планированию, учету, контролю и анализу бизнес-процессов. Менеджеры должны отслеживать
выполнение бюджетов и выявлять так называемые «узкие места» в деятельности компании.
«Отчеты по бюджетам могут готовиться ежемесячно, поквартально, по полугодиям и раз в год. В
периодических отчетах сопоставляются запланированные и отчетные данные. По результатам сравнения
проводится так называемый анализ план-факт отклонений, т.е. оценка уровня отклонений фактических
показателей от плановых. Если отклонения превышают предельно допустимый уровень, то оценивается
насколько велико их влияние на эффективность функционирования организации, выявляются причины
таких отклонений»[3, С. 87].
Анализ план-фактных отклонений позволяет определить требующие первоочередного внимания
проблемные области хозяйственной деятельности, выявить не предусмотренные в процессе разработки
бюджетов возможности, а также оценить деятельность каждого центра ответственности и его
руководителей. При установлении ответственных за возникшие отклонения необходимо учитывать
реальную возможность влияния подразделения на полученный результат. Для того чтобы система контроля
исполнения бюджета была полноценной, необходимо разработать систему мотивации сотрудников за
выполнение запланированных показателей. Таким образом, подтверждается выполнение в процессе
бюджетирования мотивационной и стимулирующей функций.
«Мотивационная функция бюджетирования осуществляется через действующую на предприятии
систему стимулов, которая включает в себя:
 экономические стимулы: зависимость величины заработной платы от результатов бюджетного
планирования; увеличение уровня экономического потенциала и финансовой устойчивости предприятия в
зависимости от эффективности планирования;
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 социальные стимулы: возможность самореализации личности, степень участия работников в
самоуправлении, социальный статус работника на предприятии;
 морально-этические стимулы: деловой имидж фирмы, непосредственно зависящий от качества
финансового планирования, и престижность работы в ней» [4, С. 386].
Система стимулирования должна охватывать по возможности весь персонал компании, как основной,
так и обслуживающий, поскольку каждый сотрудник, заинтересованный в повышении результатов своей
работы, будет в той или иной степени повышать эффективность работы компании в целом. Одной из
проблем, с которыми сталкиваются руководители предприятий при постановке системы бюджетирования,
является непонимание менеджерами компании важности процесса бюджетирования. Многие менеджеры
воспринимают бюджет как дополнительную нагрузку к своим обычным должностным обязанностям.
Отсюда нежелание вникать в тонкости и правила бюджетирования, существующие в компании, бездумное
планирование в надежде на то, что при согласовании планов специалисты по бюджетированию
самостоятельно исправят недочеты. Другим вариантом поведения менеджеров в данной ситуации может
быть привлечение специалистов по бюджетированию для составления планов. В обоих случаях при
нежелательном для менеджера развитии ситуации он может отказаться от ответственности за исполнение
таких «коллективных» бюджетов.
Для решения данной проблемы предлагаются следующие методы:
Во-первых, поддержка и активное распространение топ-менеджментом в компании идей
бюджетирования. Это может выражаться в регулярному делении внимания вопросу бюджетирования на
собраниях руководства и всех сотрудников компании. Кроме того, возможно проведение корпоративных
тренингов, посвященных объяснению важности процессов бюджетирования.
Во-вторых, предлагается рассматривать бюджет, как договор между менеджером и компанией, в
соответствии с которым менеджер берет на себя ответственность за достижение запланированных
показателей, а компания обязуется предоставить необходимые для этого ресурсы. В этом случае
менеджеры сами будут заинтересованы в составлении максимально точных бюджетов.
В-третьих, полезно постоянное обучение как менеджеров компании, так и ее рядовых сотрудников
работе с бюджетами: планированию, исполнению, контролю и анализу. Все специалисты, вовлеченные в
бюджетный процесс, должны четко осознавать и разделять основные принципы, цели и ограничения
компании. Очень действенны назначение ответственных за поддержание в актуальном состоянии
методологии системы бюджетирования и разработка процедур ее актуализации.
В-четвертых, стоит связать систему вознаграждения сотрудников компании с системой
бюджетирования. В этом случае руководство компании можно мотивировать на выполнение общих целей,
которые ведут к реализации стратегии, а система мотивации рядовых сотрудников может быть связана с
выполнением бюджета по центру ответственности, к которому данный сотрудник относится.
Нередки ситуации нарушения сроков бюджетного процесса, когда у сотрудников компании
появляются более «важные дела», и возникают конфликтные ситуации между подразделением,
ответственным за бюджетный процесс, и другими подразделениями компании. Избежать этой проблемы
можно при условии заинтересованности руководства фирмы в эффективной работе системы
бюджетирования и его умении четко расставлять перед подчиненными приоритеты. В качестве
радикального метода подойдет введение штрафных санкций за несоблюдение сроков регламента, при этом
сумма штрафа может быть невелика. Однако более действенным способом является информационное
воздействие. Это может быть перечисление нарушителей на общем собрании сотрудников компании,
упоминание их имен в корпоративных средствах массовой информации и т. п.
Наиболее действенным видом мотивации является личный пример, который подает руководитель
своим подчиненным. Отношение руководителя к своей работе, ее стиль и стиль общения с подчиненными
создает определенную атмосферу в коллективе, которая оказывает влияние на качество трудовых
процессов. Правильное построение отношений с подчиненными и личный пример руководителя способен
вовлекать работников в общее дело, что в свою очередь положительно сказывается на производительности
труда.
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Методы вовлечения работников в процесс принятия решений по бюджетному планированию
обеспечивают: совместное выявление проблем; участие при решении проблем; совместное принятие
решений; улучшение коммуникации и сотрудничества между специалистами, руководителями и
подразделениями, в том числе между производственными подразделениями и аппаратом управления.
Разработать систему стимулирования можно следующим образом:
1. определить основные блоки планируемых исходных данных для каждого подразделения и
сотрудников, отвечающих за составление и выполнение бюджетов;
2. определить шкалу вознаграждений/взысканий для каждого сотрудника за выполнение отдельных
бюджетов;
3. определить шкалу бонусов для руководителей и финансовой службы (ориентация на выполнение
результирующих бюджетов и эффективность работы системы);
4. определить сумму вознаграждений всех сотрудников и рассчитать ее долю в планируемой чистой
прибыли.
Основные принципы эффективной системы стимулирования:
1. реальность достижения показателей, при которых начисляются бонусы;
2. сумма вознаграждения должна быть существенной, чтобы заинтересовать сотрудников
(вознаграждение в размере 5% от зарплаты вызовет негативную реакцию);
3. сумма вознаграждений должна быть соизмерима с прибылью компании, в противном случае
затраты на поощрение сотрудников превысят эффект от внедрения системы.
Мотивация менеджеров – это базовый коллективный и индивидуальный механизм вдохновения для
достижения поставленных целей и задач проекта. Система мотивации не должна быть излишне
усложненной, поскольку сотрудники, ответственные за достижение определенных планируемых
показателей, должны иметь возможность самостоятельно определять, что им необходимо сделать, чтобы
получить желаемое вознаграждение.
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г. Уфа, Республика Башкортостан

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена анализу основных коэффициентов финансовой устойчивости организаций
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Республики Башкортостан и российской Федерации. Коэффициенты автономии и обеспеченности
собственными оборотными средствами рассмотрены в динамике за 1995-2015 гг.
Ключевые слова
Финансовая устойчивость организаций, коэффициент автономии, коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
Финансовая устойчивость организаций является гарантией экономической устойчивости города,
региона, страны в целом.
В экономической литературе рассматривается множество коэффициентов финансовой устойчивости,
которые фактически являются отношением различных комбинаций статей баланса (преимущественно
пассивов). Основными показателями, характеризующими степень финансовой независимости предприятия,
являются коэффициент автономии и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.
Если коэффициент автономии (финансовой независимости) менее 0,5 (50%), то финансовое состояние
организации считается неустойчивым, и существует вероятность, что организации будет затруднительно
рассчитаться в полном объеме со всеми кредиторами в разумные сроки. Рост коэффициента автономии
свидетельствует об увеличении финансовой независимости предприятия, снижении вероятности
финансовых затруднений в будущих периодах.
Рассмотрим основные коэффициенты финансовой устойчивости по Российской Федерации в целом и
по Республике Башкортостан.
Таблица 1
Динамика коэффициентов финансовой устойчивости организаций (без субъектов малого
предпринимательства) по Российской Федерации, %
Год
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

2014
2015

Коэффициент автономии

14,2
(-) 1,0
(-) 5,6
(-) 17,0
(-) 11,9
(-) 7,4
(-) 7,0
(-) 6,6
(-) 8,2
(-) 10,6
(-) 12,5
(-) 13,3
(-) 10,5
(-) 14,1
(-) 18,8

76,5
80,7
73,9
65,5
62,2
59,9
60,9
60,1
57,7
54,4
56,2
57,1
55,9
50,5
51,6

(-) 14,1
(-) 17,8
(-) 25.5
(-) 30,7
(-) 41,2
(-) 42,6

52,4
50,8
48,2
45,3
40,1
39,9

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Основные коэффициенты финансовой устойчивости, рассчитанные по организациям РФ в целом (см.
табл.1), свидетельствуют о непрекращающемся снижении финансовой устойчивости. В середине 90-х годов
доля собственных средств предприятия достигала 70-80%, при том, что нижняя граница этого показателя
обычно принимается на уровне 50-60%. Не последнюю очередь, на наш взгляд, на значение коэффициента
73

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-1/2016

ISSN 2410-700Х

автономии в этот период оказали влияние переоценки основных средств по заранее заданной государством
системе коэффициентов, весьма далекой от реальных рыночных цен. Соответственно, не нераспределенная
прибыль, а «раздутый» добавочный капитал в части прироста стоимости имущества по переоценке являлся
основной составляющей собственного капитала у российских организаций. Таким образом, качество
собственного капитала оставляло желать лучшего.
На протяжении 2000-х гг. коэффициент автономии снижался, т.е. темпы прироста собственных
средств отставали от темпов прироста заемных средств. В 2012 г. коэффициент перестал удовлетворять
рекомендуемому значению 50% и составил 48,2%, т.е. предприятия Российской Федерации предпочитали
заемное финансирование, нежели финансирование за счет собственных средств. Снижение коэффициента
продолжилось и в 2015 г. собственные средства российских предприятий составляли уже менее 40%.
Не менее удручающую картину рисует нам коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами. Начиная с 1996 г. значение коэффициента СОС перманентно отрицательно, это означает, что
не только оборотные средства российских организаций полностью формируются за счет привлеченных
средств, но и часть основных средств. Значит, инвестиционная деятельность осуществляется ими в
последние годы за счет наращивания краткосрочных обязательств. Причем дефицит собственных
оборотных средств в последние годы составляет уже более 40%!
Динамика коэффициентов финансовой устойчивости по Республике Башкортостан в целом схожа с
динамикой коэффициентов по РФ (см. табл.2).
Таблица 2
Динамика коэффициентов финансовой устойчивости организаций (без субъектов малого
предпринимательства) по Республике Башкортостан, %
Год

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Коэффициент автономии

7,2
2,2
(-) 5,3
4,1
11,2
10,3
9,9
(-) 0,6
4,7
3,6
(-) 5,63
4,6
(-) 12,41
(-) 9,24

75,1
68,6
64,1
64,3
64,8
64,6
64,6
61,2
62,5
64,3
60,3
58,6
57,8
60,1

(-) 14,2
(-) 18,65
(-) 12,88
(-) 12,16
(-) 16,9
(-) 8,39

56,5
49,3
48,2
44,8
38,2
37,2

Значение коэффициента автономии перестало удовлетворять рекомендуемому значению 50% в 2011
г., составив 49,3%. В 2015 г. доля собственных средств предприятии Республики Башкортостан составила
всего 37,2%, т.е. ниже, чем по России в целом.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами предприятий Республики
Башкортостан не был перманентно отрицательным до 2008 г., в отличие от коэффициента по России в
целом. Но, начиная с 2008 г., вследствие наступления финансового кризиса, предприятия Республики
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Башкортостан испытывают дефицит собственных оборотных средств, хотя и не такой глубокий как
предприятии по России в целом. В 2015 г. его значение составило (-) 8,39%.
Таким образом, статистические данные свидетельствуют о том, что финансовая устойчивость
предприятий Российской Федерации в целом и Республики Башкортостан продолжает снижаться.
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Аннотация
Данная статья посвящена бюджетированию, его целям и месту в системе управленческого учета
организации, а также рассмотрению бюджета организации, как основного элемента эффективной
деятельности любой организации.
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Бюджетирование, бюджет, финансовое планирование, управленческий учет, финансовый учет, учет затрат.
Постановка проблемы. Любая организация стремится к повышению эффективности своей
деятельности. Основным рычагом воздействия на эффективность организации является ее бюджет.
Бюджетом организации можно назвать план, разработанный на определенный период времени,
представленный в количественных (чаще всего денежных) показателях, созданный с целью наиболее
эффективного достижения стратегических ориентиров. Это позволяет сделать вывод, что правильное
использование бюджета прямо пропорционально влияет на развитие организации в целом.
Цель работы – проанализировать и раскрыть содержание бюджетирования, а также определить его
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место в системе управленческого учета.
Изложение основного материала. Зарубежные страны с развитой рыночной экономикой отделяют
бюджету особое внимание. Говоря о бюджетировании Панов М. М. утверждает, что Королевский институт
управленческого учета Великобритании определяет бюджет как план, представленный в денежном
выражении, подготовленный и принятый на определенный период времени, в котором указывается, какой
доход должен быть получен и/или какие затраты должны быть сделаны в течение этого периода, а также
какой капитал предполагается использовать для достижения данной цели [1].
В процессе достижения поставленных целей организации сталкиваются с различными проблемами,
инструментом решения которых выступает бюджетирование.
В книге «Бюджетирование: шаг за шагом» авторы делят процесс бюджетирования на три сегмента –
планирование, разработку и контроль бюджетов, то есть деятельность в рамках этапа планирования и
осуществления бюджета. Бюджетирование, это процедура составления и принятия бюджетов, одна из
составляющих системы финансового управления, предназначенная для оптимального распределения
ресурсов хозяйствующего субъекта во времени. Таким образом, бюджетирование – процесс составления
планов показателей деятельности предприятия и контроля за их исполнением [2].
Бюджетирование взаимозависимо с системой мотивации персонала. Внедрение эффективной
системы мотивации персонала положительно скажется на работу системы бюджетирования. Это связанно с
уровнем мотивации сотрудников на выполнение утвержденных бюджетов. Поэтому следует внедрять
систему мотивации параллельно системе бюджетирования или раньше неё.
Сущность бюджетирования состоит в разработке системы планов производственно-финансовой
деятельности предприятия и его структурных подразделений исходя из текущих и стратегических целей
функционирования, а также контроля за выполнением этих планов и использования корректирующих
воздействий на различные отклонения. В информационном отношении – это система, объединяющая
результаты процессов планирования, анализа, учета и контроля стоимостных показателей деятельности
организации [3].
Бюджетирование состоит из трех основных элементов: планирование, учет и контроль.
Планирование бюджета является одним из ключевых элементов бюджетирования, так как выступает
основой для внутрифирменного планирования. Исходя из поставленных стратегических целей, организация
распределяет финансовые ресурсы. Бюджет придает количественную определенность выбранным
перспективам деятельности, все затраты и результаты приобретают денежное выражение. Бюджетирование
способствует созданию четких целей и задач во время разработки бизнес стратегии.
Составление бюджетов это одна из главных задач управленческого учета. Система учета позволяет
накапливать сохранять и в последствии использовать точные данные о ресурсах организации, ее
подразделениях, видах продукции или комбинации этих показателей. Благодаря бюджетированию у
руководителей и работников появляется возможность получать достоверную информацию и сравнивать
результаты деятельности с намеченными целями.
Бюджетирование играет огромную роль в управленческом учете. Она отражает движение денежных
средств, финансовых ресурсов, счетов и активов предприятия в максимально удобной форме, позволяет с
легкостью использовать соответствующие показатели финансовой деятельности в наиболее приемлемом
для принятия эффективных управленческих решений виде.
Очень важно контролировать использование бюджета. Бюджетный план представляет собой набор
показателей или критериев, процесс исполнения которых должен быть под жестким контролем, что
позволит оценить деятельность организации на любом этапе, путем сопоставления фактических данных с
плановыми показателями.
Во время контроля использования бюджета управленческий учет использует различные способы
анализа текущего состояния. В зависимости от цели анализа различают: перспективный, оперативный и
ретроспективный бюджетный анализ.
Перспективный бюджетный анализ позволяет оценить процесс деятельности с позиции перспективы
его развития и использования бюджетов. Его целью является изучение способов достижения
стратегических и тактических целей организации и реальность их исполнения.
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При формировании бюджетов чаще всего используется оперативный бюджетный анализ, основной
целью которого является оценка отклонений исполнения фактических показателей от намеченных.
Оперативность означает прежде всего своевременность выявления отклонений, а также быстрого
нахождения путей их ликвидации.
Ретроспективный анализ проводится по итоговым результатам деятельности, за период,
установленный бюджетом. Проводится он по документированным источникам информации на базе
бухгалтерской и статистической отчетности, что позволяет типизировать процедуры анализа.
Использование компьютерной техники существенно сокращает сроки проведения анализа и позволяет
более подробно изучать влияние выявленных факторов на результаты деятельности. Целью
ретроспективного анализа является оценка напряженности бюджетных показателей, установление причины
отклонения от бюджетных показателей и устранение их.
Исходя из вышесказанного можно сказать, что бюджетирование обеспечивает лучшую координацию
хозяйственной деятельности, повышает адаптивность предприятия к изменениям факторов внутренней и
внешней среды, снижает возможность ошибок в управлении, формирует единое видение планов
предприятия и возникающих в процессе их осуществления проблем, обеспечивает мотивацию
специалистов и более ответственный подход к принятию решений. Это позволяет ему занять одно из
ключевых мест в процессе становления организации и ее будущему существованию.
Бюджетирование тесно связано с управленческим учетом и является составной частью его системы.
Экономически эффективная деятельность организации возможна только в том случае, если она имеет четко
заданные достаточно напряженные, но реальные для выполнения стоимостные параметры затрат и
результатов. Бюджетирование – это процесс определения таких параметров, планирования движения
ресурсов по предприятию на заданный будущий период времени. Когда параметры заданы, необходим учет
и контроль их исполнения, составляющий основу управленческого учета и анализа.
Вывод. Бюджетирование и управленческий учёт в целом играют огромную роль в
функционировании и развитии нынешних предприятий в условиях большого количества конкурентов и
сложного экономического состояния окружающей среды. Планирование бюджета позволяет качественно
управлять всеми ресурсами и эффективно их использовать для получения максимальной прибыли.
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Аннотация
Рассматриваются финансовые и другие критериальные показатели, по которым характеризуются
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малые производства. Для категории «малых предприятий» верхняя граница денежной выручки должна
находиться в пределах до 800 млн руб. Все коммерческие организации при числе работников менее 15
человек относятся к категории «микропредприятий». Отмечается, что в мировой практике отнесение
производств к соответствующей категории определяется не финансовыми потоками и активами, а
численностью работающих.
Ключевые слова
Бизнес, законодательство, критерии, практика.
Сегодня к малому бизнесу относятся предприятия, зарегистрированные как ООО, ИП, крестьянскофермерские хозяйства и другие отвечающие установленным законодательством критериям [2]. Нашим
законодательством установлено, что годовой оборот для «микропредприятия» (до 15 человек) не должен
превышать сумму в 120 млн руб. или € 1,7 млн по обменному текущему курсу евро. Для категории «малых
предприятий» (до 100 человек) верхняя граница денежной выручки должна находиться в пределах от 120
до 800 млн руб. или от € 1,7 млн. до € 11,2 млн ) [1, 5].
Увеличение размера по критерию выручки дает преимущества в приобретении современной техники
и другого оборудования для целей развития бизнеса для случаев, когда ранее установленный критерий не
был на это рассчитан. Дает возможность участникам малого бизнеса существенно увеличивать
товарооборот и прибыль, повышать качество продукции, реализовать другие более широкие возможности
для развития бизнеса [4]. Доля малого бизнеса в нашей стране по показателю веса в валовом национальном
продукте без учета погрешностей расчетов сегодня составляет 25,5%. Интересно отметить, что в 2012 году
эта доля составляла несколько большую величину – около 27%. Снижение (хотя и медленное) этого
показателя свидетельствует о негативном росте неблагоприятных факторов экономической среды в нашей
экономике.
Критерии классификации, используемые в других странах представляют значительный интерес в
качестве базы сравнения и поиска наработанной практики возможностей решения изучаемой проблемы. По
мнению многих экспертов, исследователей, разработчиков ЗФ РФ№ 209, принятая отечественная градация
уровней бизнеса по числу работников значительно приближена к классификации бизнеса, принятой в
странах Европы. Разработчики в значительной мере использовали наработанный европейской практикой
опыт [3]. С другой стороны, проведенные нами сравнения показывает, что отечественные критерии
отнесения бизнеса к той или иной категории являются более «жесткими». Этот факт можно объяснить
традиционной, более низкой производительностью живого труда в нашей экономике, чем в странах
Европы. Сравниваемые показатели по продажной выручке с большим лагом отличаются от уровней
сравнения по числу работников, хотя можно рассуждать и в обратном порядке.
Стоимость основных производственных фондов, других активов отечественных предприятий, как
правило, также значительно отличаются по удельным показателям в расчете на производственного
работника. Показатели фондовооруженности, энергообеспеченности работника аналогичным образом
говорят не в пользу отечественного малого предпринимательства, на сегодня действительно они все еще
значительно ниже европейских уровней. Из этого вытекает вывод, что в нашей стране, классификационные
критерии градации предприятий должны отличаться от европейских критериев в направлении расширения
требований.
Это позволяет расширить и повысить
возможности использования экономических
инструментов поддержки малого бизнеса на федеральном и региональном уровнях через использование
налоговых, социальных и других преференций.
Таким образом, удельные показатели числа функционирующих производств малого бизнеса в
развитых странах мира значительно выше уровня численности малых предприятий в нашей стране
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УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Аннотация
Грамотный бизнесмен-тот, кто хорошо осведомлен и корректно оценивает дела фирмы, стремясь
улучшить ситуацию. Дабы быть успешным, следует действовать, исходя из фактов, основанных на
цифровых значениях, благодаря которым оцениваются показатели компании. Статья посвящена тому, как
рационально управлять компанией благодаря статистическим данным.
Ключевые слова:
Статистика; статистические показатели; компания; бизнес; потребление; производство; развитие;
товары; ценность.
Люди, имеющие свой бизнес, часто сталкиваются с определенными проблемами. Каждый бизнесмен
должен задать себе всего лишь пару вопросов: Хватает ли ему данных, которые он собирает и
анализирует для принятия решений? Надежны и достоверны ли они?
Те, кто только начинают свой бизнес, действуют, опираясь лишь на ощущения. Они наивно
полагают, что если объем продаж увеличивается, то это уже хорошо, и они стремятся сделать ещё больше.
Если же неожиданно возникает спад, то они пытаются разузнать обстановку у знакомых или у
конкурентов. Но чем больше они получают информации об общей ситуации на рынке, тем больше это
усугубляет их дела, а не приводит в норму, как планировалось изначально. Они пытаются, засучив рукава,
выкручиваться. Не зря существует фраза “везет тому, кто везет”.
Но не только начинающие владельцы бизнеса терпят поражения. Такое наблюдается даже в
процветающей компании, когда после ухода руководителя в отпуск, его поездки в командировку или
элементарной болезни, организацию фактически берет под свой контроль наемный менеджер.
Но ведь все гораздо проще. Существует такой метод управления на основе статистик, в чем же его
суть? Метод управления компанией на основе статистик -это не обычный сбор данных для сложного
анализа, а точная и простая технология, позволяющая получить однозначный рост.
79

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-1/2016

ISSN 2410-700Х

Это так же просто, как покупка вещей в интернете. Нельзя оценить качество товара лично, не сходив
в магазин, и невозможно обойти все магазины мира, чтобы удостовериться, что информация, данная в
интернете правдива. Опираясь на текущие статистики, нужно наметить конкретные мероприятия для
вашей организации. Совершая набор таких простых действий, несомненно будет заметен рост, несмотря на
какие-либо негативные моменты из вне.
Данная тема является актуальной, так как правительство стремится улучшить экономику нашей
страны. Данная цель напрямую зависит от деятельности предприятий, которые должны быть основаны на
эффективных методах, в том числе и на пользовании системой статистик.
Использование системы статистик – первоочередное действие в любой компании клиентов.
Рассуждения консультанта по вопросам управления Клауса Хилгерса на эту тему были точны. Он считал,
что управление на основе статистик – обеспечение правильного управления компанией. При негативной
обстановке( будь то экономический спад, появление новых конкурентов или неудачная рекламная
компания)бизнесмены обдумывают изменять цену или оставить на том же уровне. Необходимо
контролировать любые изменения(негативные, в том числе не забывая о позитивных), происходящие в
компании. В этом поможет такой метод, как управление на основе статистик.
Администратор-практик Л. Рон Хаббард разработал такую систему управления, применяемую
практически повсеместно. Она позволяет успешно управлять бизнесом и держать под контролем все
бизнес процессы. Управление автомобилем сравнивается с системой управления. Неплохо, если владелец
транспортного средства имеет приборы, которые показывают скорость, наличие бензина, уровень масла,
состояние аккумулятора. Вы наблюдайте за приборами и смело можете утверждать, что приключается с
машиной[3, c. 157]. Бизнесмену нужно наглядно видеть показатели работы предприятия, чтобы знать о его
жизнеспособности. Соблюдая это простое правило, бизнесмен узнает, как работают различные
подразделения, и при необходимости анализирует , какие из них стоит улучшить или изменить.
Для оценки работы компании нужно иметь систему количественного измерения произведённого
продукта. Каждой фирме надо интересоваться производством и предоставлением клиентам ценного
конечного продукта(то, что передается другим за поддержку). Поддержка – это пища, жильё, деньги,
сотрудничество. Если руководители смогут определить данный продукт, то соответственно им не составит
труда разработать и статистику, отражающую количество продукта, созданного отдельным работником,
отделом или организацией. Также можно применять и несколько статистических показателей сразу для
каждого из последних в отдельности.[2, c.220]
Таким образом, статистические показатели необходимы для того, чтобы достойно оценивать
деятельность сотрудников; чтобы анализировать и оценивать сегодняшнее положение компании, а также
понять, какие из предложенных мероприятий по ее улучшению являются эффективными. А также
управление, основанное на таком методе эффективнее и безопаснее, управления, основанного на слухах
или интуиции.
Одна из основных ошибок компаний состоит в том, что они не наносят на графики статистические
показатели. Но грамотный бизнесмен знает, что в любой момент времени ему может понадобиться
произвести сравнительный анализ данного уровня производства и более раннее.
Перед тем, как внедрить систему управления на основе статистик необходимо сначала сделать
оптимальной структуру предприятия. Во-первых, необходимо устранить повторение функций в разных
подразделениях. Во-вторых, нужно выстроить подразделения так, чтобы структура предприятия
показывала основной производственный цикл:
Разработать основную стратегию;
Нанять персонал;
Контроль качества;
Создание торговых представительств или агентской сети.[1, c.142]
Кроме этого для всей организации, для каждого подразделения и каждого сотрудника должен быть
сформулирован произведенный ими продукт. Каждый продукт должен иметь единицу измерения. Продукт
любого сотрудника можно измерить (то есть для каждого продукта может и должна существовать
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«статистика»). Для того продукта, который нельзя измерить существуют способы, помогающие исправить
это: или необходимо по-другому определить продукт, или найти данному сотруднику другое занятие.
В результате при введении статистик владельцы бизнеса должны:
Определить, что они создают(ценный конечный продукт компании, отделов, сотрудника) Нужно
помнить, что главным аспектом является корректная формулировка, ведь от нее непременно зависит
результат применения системы управления на основе статистик.
Найти саму статистику, корректно отражающую ЦКП организации. Это является одним из
важнейших этапов, так как возможны неточности.
Создать систему, отслеживающую статистики фирмы. Выделить статистики по подгруппам, в
соответствии с наименованием организации.
Использовать разнообразные графики для различных статистик. Причем отмечать необходимо
ежедневно. При нехватки времени нужно постараться хотя бы ежемесячно.
Проверять графики необходимо постоянно, разбираясь в ключевых моментах.
Улучшать статистики благодаря письменной стратегии. Ведь дела фирмы идут в гору, если
использована успешная стратегия. К тому же необходимо настроить сотрудников на работу, основанную на
этой стратегии.
Поощрять работников за их успехи в делах фирмы.
В заключении можно сказать, что грамотный бизнесмен-тот, кто хорошо осведомлен и корректно
оценивает дела фирмы, стремясь улучшить ситуацию. Дабы быть успешным, следует действовать, исходя
из фактов, основанных на цифровых значениях, благодаря которым оцениваются показатели компании.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА – ОПЫТ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Аннотация
В статье рассмотрено понятие социальной ответственности бизнеса, выделены и раскрыты две ее
формы: внутренняя и внешняя социальная ответственность. Рассмотрена концепция корпоративной
социальной ответственности на примере крупных российских компаниях.
Ключевые слова
Социальная ответственность бизнеса, корпоративная социальная ответственность, социальный проект.
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Социальную ответственность бизнеса или корпоративную социальную ответственность можно
определить как вклад бизнеса в развитие и формирование определенных отраслей экономики и сфер
общества посредством реализации некоторых социально-значимых проектов и программ.
Можно выделить две формы социальной ответственности бизнеса:
1. Внутренняя социальная ответственность предполагает создание безопасных условий труда,
своевременную выплату заработной платы, гарантию развития потенциала, создание достойной системы
социальных льгот, оказание медицинских услуг и помощь сотрудникам в трудной жизненной ситуации;
2. Внешняя социальная ответственность бизнеса – спонсорство и благотворительность, охрана
окружающей среды благодаря участию в экологических проектах, взаимодействие с обществом.
В настоящее время менеджмент российских компаний выдвигает на первый план концепцию
корпоративной социальной ответственности. Рассмотрим опыт крупных российских компаний в области
социальной ответственности.
ПАО «Газпром», глобальная энергетическая компания, ежегодно проводит множество общественных
проектов, оказывая помощь в развитии культуры и искусства, науки, образования, спорта, пропаганде
здорового образа жизни. Рассмотрим основные социальные проекты компании.
Одним из наиболее значимых проектов культурного обмена является Фестиваль искусств ПАО
«Газпром». Его идея – в сближении и установлении более тесных связей между представителями двух
компаний за счет развития межкультурной коммуникации, знакомства с укладом жизни и традициями
России и Китая.
Одним из ключевых социальных проектов компании в области поддержки спорта является
программа «Газпром – детям». Ее цель – создание условий для гармоничного интеллектуального,
духовного и физического развития детей и подростков, привлечение как можно большего их числа
в спортивные секции и творческие кружки.
«Газпром» также традиционно проводит новогодние благотворительные акции для детей,
нуждающихся в социальной поддержке [1].
Компания МТС, крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, определяет
следующие направления корпоративной социальной ответственности: поддержка молодых инноваторов,
обучающие проекты по использованию Интернета для детей и людей старшего возраста, развитие
волонтерства, создание среды для социализации сотрудников и продвижение экологически-ответственного
образа жизни.
Одной из частей социальной ответственности компании МТС является благотворительность.
Основным проектом в данной области является программа «Подари добро!» для помощи детям, которые
нуждаются в срочном лечении [2].
Компания «РЖД», являясь крупнейшей транспортной компанией России, рассматривает социальную
ответственность как основополагающий принцип деятельности. Важной составляющей стратегии
компании является осуществление природоохранной деятельности. Главная цель «РЖД» в сфере экологии
– забота о благополучии природной среды и здоровье людей.
Одним из основных проектов в области экологии является мероприятие «Зеленый миллион». В
рамках данного мероприятия была проведена масштабная акция по высадке деревьев и кустарников [3].
Таким образом, на сегодняшний день корпоративная социальная ответственность стала частью
бизнес-активности, а российские компании уже имеют большой опыт в данной области.
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1. Официальный сайт ПАО «Газпром» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/.
[Дата обращения: 04.11.2016]
2. Официальный сайт ПАО «МТС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.company.mts.ru/.
[Дата обращения: 04.11.2016]
3. Официальный сайт ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rzd.ru/. [Дата обращения:
05.11.2016]
© Кожевникова В.А., 2016
82

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

УДК 330

№11-1/2016

ISSN 2410-700Х

Козлов Александр Иванович
канд. экон. наук, доцент РАХН и ГС,
г. Дзержинск, Нижегородская область, РФ
Е-mail: kai.51@mail.ru
ЗНАЧИМОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация
По мере движения современной экономики становится очевидным, что лишь человеческий капитал
является единственным источником создания прибыли. Для поддержания конкурентоспособности
организации на рынке, необходимо найти такие методы, которые способствуют повышении
информированности о людях, его способностях создавать дополнительную стоимость (человеческий
капитал). В связи с чем, современная экономика подсказывает нам о необходимости инвестирования в
информационные технологии.
Ключевые слова
человеческий капитал, леверидж человеческого капитала, информации о человеческом капитале,
инвестиции в человеческий капитал
Annotation
With the development of modern economics it is becoming clear that human capital is the only source of
income foundation. To maintain the entity’s competitive power in the market, it is obvious to find the methods
which contribute to the raising public awareness and its ability to produce the additional value (human capital). In
this regard, modern economics informs us about the necessity of investment in the information technologies.
Key words
human capital, leverage of human capital, information about human capital, investment in human capital
Человеческий капитал это важнейший актив любого субъекта хозяйствования. Люди единственный
элемент, производящий стоимость, все остальное лишь вспомогательные элементы производящие
стоимость, т. е. инертный потенциал. По своей природе материальные активы ничего не прибавляют в
добавленную стоимость, пока человек не начнет его использовать. В связи с этим, организация, создающая
благоприятные условия труда, будет развиваться.
Чтобы поддержать хорошую конкурентоспособность организации на рынке, необходимо найти такие
методы, которые повышают его информированность о людях, его способностях создавать дополнительную
стоимость (человеческий капитал).
В постиндустриальной экономике инструменты производства воздействуют на информацию, которая
сообщает нам, как и когда необходимо изменить соответствующие сведения о человеческом потенциале.
Для этого необходимы электронные технологии собирающие необходимые данные о человеческом
капитале и быстро ими оперировать. Производственный цикл организации начинает замыкаться лишь
тогда, когда люди узнают, какие сведения им нужны, где, когда, в каком виде и от кого. Умение
анализировать и интерпретировать данную информацию - единственный способ решения проблемы
нехватки квалифицированных специалистов.
В последние годы в постиндустриальной экономике экономисты поняли, что люди, а не деньги,
являются решающим фактором успешного развития предприятия. По последним данным более половины
стоимости валового внутреннего продукта страны создается человеческим капиталом [1 ,c.156]. А в
развитых странах данный показатель превышает две трети стоимости внутреннего продукта страны. По
мере движения современной экономики, основанной на знаниях, становится очевидным, что именно
человеческий капитал является единственным источником создания прибыли. Имущество организации,
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бездеятельно без человеческого капитала. Единственным ключом к повышению доходности организации и,
как следствие, к здоровой экономике это повышение производительности человеческого капитала.
Рыночный механизм хозяйствования признал леверидж человеческого знания, как источник роста ее
рыночной стоимости. Сегодня леверидж человеческого капитала значительно превосходит свою
балансовую стоимость во много раз. Леверидж - это использование фиксированных активов для
увеличения окупаемости инвестиций или реализации продукции.
В настоящее время потребность в информации о человеческом капитале, заключается в том, что
информационные возможности, которыми располагает организация, не достаточны. Большинство
сведений, содержащихся в организационных базах данных о человеческом капитале, собраны и
организованы так, что не могут помочь руководству использовать свои возможности с проблемами
управления в области человеческого капитала.
Еще сложнее осуществить стоимостную оценку человеческого капитала. При определении
стоимостной оценки человеческого капитала, следует учесть наличие двух аспектов: экономического и
духовного. Конечно, духовная ценность людей важна, но все измерения стоимостного вложения являются
измерением человеческого капитала. Только люди производят меновую ценность, используя свои
врожденные способности, приобретенные умения к управлению инструментами. Данный вид стоимости
отражается в бухгалтерской отчетности. Но стандартная бухгалтерия не может отражать истинное
положение по двум причинам.
Во-первых, бухгалтерская отчетность сосредотачивает свое внимание на внутренней сущности
организации. Ее основная цель - сохранить имущество предприятия.
Во-вторых, она отражает прошлое имущественное состояние организации на определенную дату
прошедшего времени. Если нам нужно взглянуть в прошлое, т. е. назад, то бухгалтерия справится с этой
задачей. Но сегодня нас интересуют те вопросы, которые отобразят ее финансовое благосостояние в
перспективе, на действиях, которые помогут увеличить стоимость на рынке. Мы не добьемся успеха
финансирования будущего, постоянно глядя в прошлое. Появление новых форм бухгалтерского дела
отображающих формирование добавленной стоимости и метода сбалансированных показателей, - верный
шаг в правильном направлении ведения бухгалтерского дела. В связи с чем, будем считать бухгалтерию
тем, чем она является на самом деле, но не будем отрицать другие полезные подходы.
Только информация, которой владеет и распоряжается человек, и его способность поделиться ею
определяют ценностный потенциал субъекта экономики. Сегодня информация и люди связаны как никогда:
одно не может работать без другого. Современный менеджмент нуждается в своевременных и
существенных, и - самое важное - организованных сведениях больше, чем в огромных зданиях, большом
количестве оборудования. Управленческий менеджмент обязан своевременно вкладывать полезные данные
о человеческом капитале и обучать сотрудников по управлению персоналом использованию таких
сведений. Отсутствие мотивации делиться сведениями большой урон в добывании стоимости. Владение
информацией бесполезно до тех пор, пока мы не узнаем, как, зачем и когда поделиться ею. Отсюда следует
вывод: долгосрочная прибыльность и рентабельность работы организации зависит от создания культуры
предоставления информации. Это необходимое условие современного управления интеллектуальным
человеческим капиталом.
Чтобы развить интеллектуальные возможности и повышать коэффициент инвестиций в человеческий
капитал, необходимо учесть все аспекты этого вида ресурсов. Нам нужно создать такую панель управления
человеческим капиталом, которая давала бы нам новые данные и обучала бы всех, как понимать ее сигналы
эффективно и точно.
Итак, технология управления трудовыми ресурсами производства, совмещенная с обучением, должна
сделать работников всех уровней управления более производительными.
Современный управленческий менеджмент должен отвечать за своевременное предоставление
персоналу информации во имя нескольких целей.
Во-первых, информация о действиях сотрудников организации необходима для расчета различных
показателей финансовой и производственной деятельности организации.
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Во-вторых, финансовая отчетность говорит нам о том, что произошло в производственной
деятельности организации, а данные о человеческом капитале сообщают почему это произошло.
В-третьих, если мы управляем во имя перспективы развития организации на рынке, то нам нужны
показатели не только отставания, но и лидирования. Их нельзя найти в традиционных понятиях о прибыли
и потерях производственной деятельности организации.
Данные о человеческом капитале организации показывают, что единственным активным ее
имуществом являются люди, которые преуспевают в своей задаче продвижения организации к ее
перспективным целям. Когда мы начнем понимать, как эти показатели соотносятся между собой,
поддерживают и продвигают друг друга, то становиться очевидным создание большего объема
интеллектуальных возможностей. Потери предприятия при отказе делать это часто неочевидны, но
потенциально разрушительны.
В связи с этим разработка оценки человеческого капитала и его соотношение с другими
экономическими показателями деятельности любого экономического субъекта является на сегодняшний
день приоритетом, как в области теории, так и практики.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПО ДВИЖЕНИЮ
ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ
Аннотация
В докладе рассматривается эффективность бизнес-процессов по движению импортных товаров.
Автором доказана необходимость эффективности оптимизации процессов с помощью использования
складов аутсорсеров, сетов, услуг сюрвейеров, экспертизы товаров, передачи работ на склад, четкой работы
по договорам, претензиям поставщикам.
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Эффективность бизнес-процессов, импортные товары, аутсорсинг склада, сеты, услуги сюрвейеров,
передача работ на склад, четкая работа по договорам, претензии поставщикам.
В условиях глобализации и мировой интеграции компании производят продукцию в Китае или
других странах, а затем импортируют в Россию.
К сожалению, данные анализа специалистов
свидетельствуют [1], что у российских производств недостаточно современных мощностей для выпуска
необходимого товара большими партиями и поэтому предприятия стараются оптимизировать свои бизнес процессы и снизить риски. Оптимизировать и повысить эффективность бизнес-процессов по движению
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импортных товаров можно по разным направлениям.
Во-первых, компании могут хранить товары на своих собственных складах, арендованных, или
пользоваться услугами складов - аутсорсеров. Аутсорсинг склада - это передача организацией
определённых бизнес - процессов или производственных функций на обслуживание другой компании,
специализирующейся в соответствующей области. Пользуясь складским аутсорсингом, компания
эффективно подходит к учету и прозрачной отчетности [3], уменьшает работу бухгалтерии и освобождает
себя от таких затрат, как обслуживание складских помещений (начисления заработной платы сотрудникам
склада и отчислений, содержание помещения и др.), транспорта, и оплачивает только услуги аутсорсинга.
Организация может сосредоточиться на основном виде деятельности и увеличить свою инвестиционную
привлекательность, проинформировав своих партнеров и контрагентов [3] о системном снижении расходов
и рисков [6].
Во-вторых, некоторые организации получают импортный товар не ассортиментом, а готовыми
сетами, на которых указан адрес пункта назначения. Магазины составляют акты о недостаче или излишке
товара в сете. Использование сетов позволяет не содержать сеты на складах, не делать подборку товара, а
быстро оборачиваться (разгрузка, приемка, отгрузка), уменьшая тем самым и экологические расходы [7] и
активно продвигать свои товары [5].
В-третьих, использование услуг сюрвейера, позволяет провести независимую компетентную
экспертную оценку количества [2] и качества груза, оценить рисковые события на начальном этапе и
предъявить претензии партнерам. Экспертиза грузов на всех этапах транспортировки выгодна для
получателей, перевозчиков, отправителей, позволяет избежать повреждений, хищений товаров.
В-четвертых, оптимизация процессов происходит и после снижения цены товара или окончания
сезона продаж данного товара, что влияет на итоговый финансовый результат [6]. Конечно, главное для
компаний, это быстро реализовать продукцию по первой цене до периода скидок, акций, уценок, но если
этот период наступил, то остатки сезонного товара могут перемещаться в маленькие складские помещения,
для того чтобы через короткий промежуток времени передать товар в дисконт магазины или посмотреть в
каком городе в этом же магазине этот товар продается больше и своевременно переместить его туда.
В-пятых, проведение экспертизы товаров при возврате от покупателя важно при оптимизации
процессов, ведь каждый проданный товар по первой цене составляет часть будущей прибыли.
В-шестых, работу по приемке, учету, движению товаров рационально передать из бухгалтерии на
склад специалисту по ТМЦ для разгрузки бухгалтерии, снижении затрат на офисные помещения, так как
складские помещения дешевле.
Таким образом, благодаря использованию услуг аутсорсинга склада, сюрвейера, получения товаров
сетами, экспертизы товаров, целесообразности передачи работ по приемке, учету, движению товаров на
склад специалисту по ТМЦ из бухгалтерии, четкой работы по договорам, претензиям партнеру, компании
оптимизирует свои бизнес - процессы и снижают риски.
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Аннотация
Статья посвящена правовому регулированию инновационной деятельности на территории
Республики Коми. Рассмотрены основы государственно-правового регулирования в РФ, в Республике
Коми. Определен перечень наиболее распространенных мер государственной поддержки.
Ключевые слова
инновация, инновационная деятельность, государственно-правовое регулирование, государственная
поддержка инновационной деятельности
Согласно федеральному закону № 127-ФЗ от 23.08.1996 г. «О науке и государственной научнотехнической политике» государство оказывает поддержку инновационной деятельности в целях
модернизации российской экономики, обеспечения конкурентоспособности отечественных товаров, работ
и услуг на российском и мировом рынках, улучшения качества жизни населения.
Возрастающее значение инновационных идей и процессов для экономики привело к необходимости
государственного регулирования инновационных процессов, государственного управления инновационной
деятельностью.
Государство должно регулировать инновационный процесс, так как в настоящее время именно он
определяет перспективы развития страны.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 525 от 11.05.1999 г.
«Об образовании
правительственной комиссии по научно-технической политике» основным органом, координирующим
деятельность министерств и ведомств в научно-технической и инновационной областях, является
Правительственная комиссия по научно-технической политике, которую непосредственно возглавляет
Председатель Правительства.
Основными функциями комиссии является обеспечение согласованной работы федеральных органов
исполнительной власти и исполнительных органов субъектов РФ, Российской академии наук, отраслевых
академий наук по формированию и реализации государственной научно-технической политики,
стимулирование реализации в производстве научно-технических достижений, определение путей
реформирования научно-технической сферы в условиях рыночной экономики.
А также некоторые функции государственных органов в инновационной сфере:
87

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-1/2016

ISSN 2410-700Х

- аккумулирование средств на научные исследования и инновации;
- координация инновационной деятельности;
- стимулирование инноваций, конкуренции в данной сфере, страхование инновационных рисков;
- создание правовой базы инновационных процессов, особенно системы защиты авторских прав
инноваторов и охраны интеллектуальной собственности;
- кадровое обеспечение инновационной деятельности;
- формирование научно-инновационной инфраструктуры;
- обеспечение социальной и экологической направленности инноваций;
- повышение общественного статуса инновационной деятельности;
- региональное регулирование инновационных процессов;
- регулирование международных аспектов инновационных процессов.
Важнейшим элементом воздействия государства на инновационный процесс является правовое
регулирование.
Конституция РФ определила научно-технический прогресс как главные факторы удовлетворения
материальных и духовных потребностей. Гражданам РФ гарантируется свобода научно-технического
творчества. Интеллектуальная собственность охраняется законом (ст.44).
Нормы Конституции являются исходными для правовой регламентации управления инновациями.
Также регулирование вопросов развития инновационной деятельности осуществляется с учетом
следующих нормативно-правовых актов:
- «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018
года» (утв. Правительством РФ 14.05.2015 г.) - правовой обеспечение организационного и финансового
стимулирования инновационной деятельности;
- Распоряжение Правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008 г. «Концепция долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 г.» - правовой обеспечение организационного и
финансового стимулирования инновационной деятельности;
- федеральный закон № 127-ФЗ от 23.08.1996 г. «О науке и государственной научно-технической
политике» - правовой обеспечение организационного стимулирования инновационной деятельности;
- федеральный закон № 70-ФЗ от 7.04.1999 г. «О статусе наукограда РФ» - правовой обеспечение
функционирования территорий инновационной деятельности;
- федеральный закон № 116-ФЗ от 22.07.2005 г. «Об особых экономических зонах РФ» - правовой
обеспечение функционирования территорий инновационной деятельности;
- федеральный закон № 139-ФЗ от 19.07.2007 г. «О российской корпорации нанотехнологий» правовое обеспечение центров разработки и реализации наукоемких технологий;
- федеральный закон № 284-ФЗ от 25.12.2008 г. «О передаче прав на единые технологии» - правовое
обеспечение объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации;
- федеральный закон № 316-ФЗ от 30.12.2008 г. «О патентных поверенных» - правовое обеспечение
объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации;
- федеральный закон № 359-ФЗ от 14.12.2015 г. «О федеральном бюджете на 2016 год» - правовой
обеспечение финансового стимулирования инновационной деятельности;
- Письмо Президента РФ № Пр-576 от 30.03.2002 г. "Основы политики Российской Федерации в
области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу";
- Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2020 года (проект);
- Закон Республики Коми № 104-РЗ от 15.11.2006 г. «О государственной поддержке инновационной
деятельности на территории Республики Коми» и др.
В соответствии со ст.72, 73 Конституции РФ вопросы науки находятся в совместном ведении
государства и субъектов. Это дает регионам право самим принимать собственные законы.
На территории Республики Коми государственная поддержка инновационной деятельности
осуществляется в соответствии с законом Республики Коми № 104-РЗ от 15.11.2006 г. «О государственной
поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми» и иными нормативными
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правовыми актами Республики Коми.
Основными задачами научно-технической политики Республики Коми являются:
- развитие правовой базы в сфере регулирования научной деятельности в республике;
- создание инфраструктуры научной, научно-технической и инновационной деятельности,
обеспечивающей интеграцию потенциала науки, образования и производства;
- формирование республиканского заказа на научную и научно - техническую продукцию для
академической, вузовской и отраслевой науки, направленного на решение социально-экономических
проблем республики;
- концентрация ресурсов научного потенциала республики на решение приоритетных направлений
научно-технической деятельности в сфере экономики, экологии, развития наукоемких технологий,
совершенствования национально-государственных отношений;
- развитие научных исследований, имеющих прикладной характер;
- развитие изобретательства и рационализаторства, поддержка патентоведения и коммерческой
реализации патентов;
- углубление интеграции науки и образования с целью повышения качества подготовки специалистов
для новых высокотехнологичных производств;
- содействие притоку молодежи в науку и закрепление ее в сфере научной деятельности;
- содействие организации научных конференций, симпозиумов, съездов, проводимых на территории
Республики Коми.
Согласно республиканскому закону основной целью государственной поддержки инновационной
деятельности на территории Республики Коми являются устойчивое экономическое развитие Республики
Коми на основе использования ее инновационного потенциала и повышение качественных показателей
уровня жизни населения Республики Коми.
Основными задачами государственной поддержки инновационной деятельности на территории
Республики Коми являются обеспечение рационального сочетания механизмов государственного
стимулирования субъектов инновационной деятельности и рыночных механизмов, реализация
институциональной, ресурсно-кредитной, налогово-бюджетной политики, направленной на:
- освоение производства принципиально новых для Республики Коми видов продукции и технологий;
- повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой на территории Республики Коми;
- формирование условий, направленных на создание, развитие и эффективное использование
инновационного потенциала Республики Коми;
- содействие переходу организаций реального сектора экономики на режим устойчивой
инновационной активности;
- увеличение поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней;
- развитие инновационной инфраструктуры, в том числе создание условий для осуществления
экспертного, правового и иного обеспечения инновационной деятельности;
- вовлечение в экономический и гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности и
результатов интеллектуальной деятельности;
- расширение системы кадрового обеспечения инновационной деятельности.
С целью стимулирования и развития инновационной деятельности в Республике Коми субъектам
инновационной деятельности предоставляется государственная поддержка в следующих формах:
- предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий;
- предоставление налоговых льгот субъектам инновационной деятельности, инновационные проекты
которых включены в перечень инновационных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации
на территории Республики Коми;
- участие в создании юридических лиц, осуществляющих инновационную деятельность;
- предоставление средств республиканского бюджета Республики Коми на развитие инновационной
инфраструктуры на территории Республики Коми в рамках государственных программ Республики Коми
(подпрограмм, мероприятий государственных программ);
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- предоставление субъектам инновационной деятельности бюджетных кредитов за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, государственных гарантий Республики Коми;
- финансирование за счет средств республиканского бюджета Республики Коми инновационных
проектов, отобранных на конкурсной основе;
- содействие созданию инфраструктуры инновационной деятельности;
- разработка механизмов поддержки инновационной деятельности;
- содействие субъектам инновационной деятельности при обращении к федеральным органам
государственной власти с целью получения средств федерального бюджета;
- информационное обеспечение инновационной деятельности;
- содействие развитию кадрового потенциала в инновационной сфере;
- содействие продвижению инновационных разработок, поддержка участия и представления
инновационных проектов субъектов инновационной деятельности на выставках, ярмарках, конференциях и
иных информационно-рекламных мероприятиях;
- содействие развитию международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в
инновационной сфере и иное.
В 2005 году были утверждены Основные направления политики Российской Федерации в области
развития инновационной системы на период до 2010 года, в 2006 году - Стратегия развития науки и
инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года.
Этими документами определенны и заложены основы инновационной системы РФ, начата работа по
формированию инновационной инфраструктуры и модернизации экономики на основе правовых,
организационных, экономических и технологических инноваций.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ В КОМПАНИИ
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Аннотация
В последние годы в управленческой теории и практике большое внимание уделяется проблемам
организационной культуры. Анализируя содержание организационной культуры в качестве одной из ее
важнейших характеристик можно выделить отношение к риску. В этой связи нам представляется, что
изучение отношения к риску на современных российских предприятиях имеет большой теоретический и
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практический интерес. Одной из наиболее актуальных проблем предпринимательской деятельности
является своевременное выявление рисков различной природы, определение вероятности и времени их
наступления с целью их минимизации и предотвращения нанесения возможного ущерба
производственной, технологической, коммерческой, финансовой и другим видам деятельности
организации. [1, с. 20]
Каково же реальное отношение к риску на современных российских предприятиях? С целью
ответить на этот весьма актуальный вопрос нами было проведено исследование компании «Газпром
нефть» в 2013-2015 г.г.
Ключевые слова
предпринимательская деятельность, риск, управление рисками, стратегия предприятия.
Существование рисков на предприятии обусловлено воздействием объективных и субъективных
факторов среды, которые в логической взаимосвязи оказывают непосредственное влияние на
формирование поведенческой стратегии организации в системе рыночных отношений. В связи с
этим приоритетной задачей при управлении рисками выступает идентификация возможных областей
риска в производственно-хозяйственной
деятельности предприятия, которая заключается в
установлении причин предопределяющих возникновение рисковых ситуаций [2, c.37].
«Газпром нефть» – вертикально интегрированная компания, одна из крупнейших в нефтегазовой
отрасли России, основные виды деятельности которой – разведка, разработка, добыча и реализация нефти и
газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. Компания поставляет свою продукцию для
широкого спектра отраслей в России и по всему миру. Действия Компании по развитию своего бизнеса в
2015 г. соответствуют долгосрочным планам, направлениям развития и целям, сформулированным в
Корпоративной стратегии. Несмотря на непростые макроэкономические условия, «Газпром нефть»
добилась значительных результатов в 2015 г. и успешно преодолела вызовы кризисного периода. Компания
сохранила свои позиции на рынке и продемонстрировала рост по ряду ключевых показателей.
Сложившаяся на сегодняшний день экономическая конъюнктура является значимым фактором для
Компании и может потребовать локальных изменений, таких как корректировка графика и очередности
реализации проектов. Компания допускает возможность смещения краткосрочных приоритетов в сторону
проектов с коротким сроком окупаемости и проектов, обеспечивающих положительный денежный поток в
среднесрочной перспективе. Тем не менее, ключевые долгосрочные цели «Газпром нефти» остаются
актуальными, достижимыми и неизменными.
Стратегия компании демонстрирует устойчивость к изменению внешней среды. Большую роль в этом
играет система внутреннего контроля Компании, которая направлена на обеспечение финансовой
устойчивости «Газпром нефти», достижение баланса между ростом стоимости компании, прибыльностью и
рисками, эффективное ведение хозяйственной деятельности, обеспечение сохранности активов, выявление,
исправление и предотвращение нарушений, своевременную подготовку достоверной отчетности и в
результате повышение инвестиционной привлекательности Компании. Оценку эффективности системы
управления рисками осуществляет Совет директоров компании [4, с.37].
Процессы управления рисками в Компании определяются корпоративной политикой в области
управления рисками и единым корпоративным стандартом «Интегрированная система управления рисками
(ИСУР)», охватывающим все существенные активы «Газпром нефти». ИСУР осуществляет непрерывный
процесс выявления, оценки и управления рисками. Инструменты анализа и управления рисками
интегрированы в ключевые корпоративные процессы. В Компании постоянно развивается
методологическая база по ИСУР, включающая общие рекомендации по количественной оценке рисков
планирования проектов и бизнес-планирования, а также подробные методики для оценки наиболее
существенных рисков. Ответственность за управление рисками и подготовку отчетности по ним
определяется в соответствии с системой линейного и функционального управления. За каждым из рисков
закрепляется «владелец риска», ответственный за управление им. На уровне каждой функции и ключевого
бизнес-процесса определены координаторы по рискам среди руководителей, которые распространяют и
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поддерживают применение корпоративных принципов управления рисками. Сроки и задачи по анализу
рисков учитывают особенности и требования каждого бизнес-процесса, на уровне которого осуществляется
управление рисками. Система управления рисками охватывает, помимо финансовых и операционных
рисков, риски социального и экологического характера, в том числе риски, связанные с кадровыми
ресурсами, промышленной и экологической безопасностью.
Рассмотрим управление социальными и экологическими рисками в компании.
Описание риска

Меры по управлению рисками
Риски, связанные с кадровыми ресурсами
Успешное достижение стратегических целей во многом
«Газпром нефть» предлагает конкурентоспособное
зависит от усилий и способностей ключевых сотрудников, в
вознаграждение, включающее заработную плату и
том числе квалифицированных технических кадров.
вознаграждение за результат, а также пакет социальных льгот.
Неспособность привлекать и удерживать персонал с
Компания разрабатывает и реализует программы формирования
нужными навыками и опытом может
кадрового резерва, обучения и развития персонала,
негативно сказаться на привлекательности «Газпром нефти»
направленные на обеспечение ее потребностей в
как работодателя. К факторам, увеличивающим кадровые
квалифицированном персонале на текущий момент и в будущем.
риски,
«Газпром нефть» совершенствует процедуры подбора кадров и
относятся растущий дефицит квалифицированных
проводит мероприятия, направленные на снижение текучести
специалистов
кадров и развитие персонала. Компания реализует программу
и, как следствие, увеличивающаяся конкуренция на рынке
социальных инвестиций в регионах своего присутствия,
труда в России и за рубежом.
направленную, в том числе на улучшение качества жизни
сотрудников и их семей.
Риски, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда
Компания подвержена рискам в отношении безопасности
«Газпром нефть» стремится обеспечить безопасные условия
сотрудников и своей производственной деятельности.
труда для своих сотрудников, чтобы избежать травмирования
Данные риски могут возникать вследствие поломок или
или гибели людей, а также привлечения Компании к
отказа оборудования, стихийных бедствий, терактов,
ответственности и нанесения ущерба ее деловой репутации.
действия или бездействия персонала. Любой из этих
Компания осуществляет постоянный надзор и контроль опасных
факторов риска может оказать существенное негативное
ситуаций и угроз безопасности. Повышенное внимание
влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты
уделяется соблюдению техники безопасности.
деятельности и репутацию «Газпром нефти».
Экологические риски
Производственная деятельность «Газпром нефти» сопряжена Компания в полной мере осознает ответственность перед
с потенциальным риском нанесения ущерба окружающей
обществом за создание безопасных условий труда и сохранение
среде или ее загрязнения. Это может привести к
благоприятной окружающей среды. «Газпром нефть»
возникновению гражданской ответственности и
обеспечивает соблюдение природоохранных стандартов и
необходимости работ по устранению ущерба. Экологические следит за изменениями в экологическом законодательстве в
риски и затраты, связанные с соблюдением экологических
различных странах, в которых она осуществляет свою
требований или обязательств, могут возрастать по мере
деятельность. Компания также реализует программы по
расширения производственной деятельности Компании,
минимизации негативного воздействия на окружающую среду,
роста ее активов.
охране природы и сохранению биологического разнообразия.

Компания придает большое значение поддержанию высокого уровня деловой этики, добросовестной
деловой практики. В 2014 г. «Газпром нефть» приняла «Политику в области противодействия
мошенничеству и коррупции», устанавливающую стандарты поведения для всех сотрудников компании
при взаимодействии с должностными и любыми частными лицами. В рамках реализации политики
компания планирует произвести оценку места коррупционного риска в системе управления рисками
компании, разработать локальный нормативный акт, сформировать стратегию по коммуникационному
сопровождению внедрения политики и обучению сотрудников. Система внутреннего контроля компании
направлена на обеспечение финансовой устойчивости «Газпром нефти», достижение баланса между ростом
стоимости компании, прибыльностью и рисками, эффективное ведение хозяйственной деятельности,
обеспечение сохранности активов, выявление, исправление и предотвращение нарушений, своевременную
подготовку достоверной отчетности и в результате повышение инвестиционной привлекательности
Компании. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля
«Газпром нефти» определяются Советом директоров Компании. Комитет по аудиту Совета директоров
организует оценку эффективности функционирования системы и представляет отчет о результатах оценки
акционерам в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров. Создание и поддержание
функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля является зоной ответственности
Правления и Генерального директора. В Компании действует горячая линия информирования о фактах
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нарушений законодательства, внутренних процедур, корпоративного Кодекса любым работником
Компании или любым членом органа управления или органа контроля [5, с.41].
Эффективность реализации стратегии по управлению рисками зависит от правильности
расчетов максимально возможных убытков по каждому виду риска в сопоставлении с объемом
капитала предприятия, подвергаемого данному риску, и в сопоставлении возможного убытка с общим
объемом собственных финансовых ресурсов [3, с 19].
Таким образом, применение подходов управления рисками позволяет найти оптимальный баланс
между действиями, направленными на получение прибыли, и действиями, направленными на
обеспечение безопасности, тем самым способствуя необходимой и достаточной защищенности бизнеса,
так как прибыль и безопасность – это основные факторы, которые интересуют собственника любого
бизнеса.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВКИ ДИСКОНТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Аннотация
Данная статья посвящена такому важному показателю для инвестиционной деятельности как ставка
дисконта. Рассматриваемый показатель является основным нормативом при осуществлении операции по
дисконтированию. Ставка дисконта используется при расчете чистого дисконтированного дохода (NPV),
который является важнейшим критерием оценки эффективности инвестиционных проектов. От
правильного определения ставки дисконтирования зависит решение по выбору инвестиционного проекта.
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Ключевые слова
Инвестиционный проект, проектный анализ, ставка дисконта, проектные риски, NPV.
Annotation
This article focuses on such an important indicator for investment as the discount rate. This indicator is the
basic norm in the implementation of operations on discounting. The discount rate used in calculating the net present
value (NPV), which is an important criterion for evaluating the effectiveness of investment projects. The proper
determination of the discount rate depends on a decision on the selection of an investment project.
Key words
Investment project, project analysis, discount rate, project risks, NPV.
Участник инвестиционной деятельности принимает решение об участие, либо не участие, в
инвестиционном проекте, основываясь на оценке эффективности проекта. Данная оценка проводится на
основе “итогового” денежного потока. Процесс реализации проекта разбивается на равные по времени
шаги, для каждого из которых определяется чистый денежный приток фирмы. В этом случае показателем
эффективности проекта будет являться чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) [1, с. 43].
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле [2, с. 25]:



NPV =

m

m

m

(1)

где m — чистый денежный приток на m-м шаге;

m — коэффициент дисконтирования денежных потоков шага m.
При расчете данного показателя проводится операция дисконтирования денежных потоков, т.е.
приведение их разновременных значений (относящиеся к разным шагам периода) к их ценности на
определенный период времени. Дисконтирование разновременных чистых притоков проекта производится
для учета их неравноценности. Для проведения дисконтирования необходимо знать такой норматив, как
коэффициент дисконтировнаия.
Брейли Ричард и Майерс Стюар в своих работах понимают под коэффициентом дисконтирования
сегодняшнюю стоимость одной дененжой единицы, полученной в будущем [3, с.14]. Коэффициент
дисконтирования рассчитывается по следующей формуле:
𝛼(𝑡) =

1
(1+𝐸)𝑡−𝑡

0

(2)

где:
t – момент времени дисконтирования;
t 0 – период времени, к которому происходит приведение;
Е – ставка дисконта.
Под ставкой дисконта понимается максимальная доходность альтернативных и доступных для
инвестора направлений инвестирования.
В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов различают три
вида ставки дисконта: ставка участника проекта, социальная и бюджетная ставки [2, с. 24].
Ставка дисконта участника проекта отражает максимальную доходность от альтернативных видов
инвестирования, доступных данному участнику. В данном случае ставка дисконта выбирается самим
участником.
Социальная ставка дисконта характеризует минимальные требования общества к уровню
общественной эффективности инвестиций. Данная ставка устанавливается государственными органами с
учетом прогнозов экономического и социального развития страны. Социальная ставка может изменяться в
зависимости от региона.
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Бюджетная ставка дисконта устанавливается федеральными или региональными органами, и она
используется для расчета показателей бюджетной эффективности и отражает альтернативную стоимость
бюджетных средств.
Так как ставка дисконта участвует в расчетах показателей эффективности инвестиционных проектов,
то от правильного выбора ставки могут зависеть решения, принимаемые по проекту. Так, при заниженной
ставки дисконта, инвестор может принять для реализации проекты, которые являются для него
недостаточно эффективными. А при завышенной ставки инвестор может отказаться от участия в проекте,
который на деле является выгодным для него.
Поэтому далее будут рассмотрены различные способы определения ставки дисконта.
Исходя из определения ставки дисконта, следует, что в качестве ставки дисконта для проекта можно
использовать доходность альтернативных вложений, доступных для инвестора. Но в данном подходе
имеются свои ограничения, о которых упоминают авторы Методических рекомендаций. Так в качестве
альтернативных вложений можно рассматривать только тиражируемые проекты. Установление ставки на
уровне какого-либо не тиражируемого (эксклюзивного) проекта, может привести к ошибкам. В данном
случае можно использовать безрисковую ставку дисконта (Risk free rate). Под безрисковой ставкой
понимается доходность ,получая от работы с финансовыми инструментами, которые имеют минимальный
риск для вкладчика. На практике за безрисковую ставку принимают доходность по банковскому депозиту
или государственным облигациям США.
Все модели риска и доходности в финансах отталкиваются от процентной ставки, доступной
инвестору при безрисковых инвестициях и от премии за риск, которую инвестор должен требовать,
осуществляя инвестиции при ином риске, отличном от нулевого [4, c. 201]. Реализация любого
инвестиционного проекта связана с риском и неопределенностью, поэтому при расчете эффективности
ставку дисконта представляют в виде суммы безрисковой ставки и премии за риск (Risk Premium, RP). Для
учета риска в ставке дисконта используют два метода: кумулятивный метод и метод оценки капитальных
активов.
При использовании кумулятивного метода выбирается определенный ряд факторов, влияющих на
возможность неблагоприятных последствий, после чего оценщик выбирает по каждому из факторов
уровень премии за риск. Финальная премия за риск рассчитывается как сумма премий по всем факторам. В
качестве подобных факторов можно рассматривать положение в секторе экономики, уровень менеджмента,
кредитную историю предприятия, изменения спроса и цен, необходимость проведения НИОКР и т.п.
Кумулятивный метод имеет ряд недостатков и особенностей:
- одни и те же риски не должны учитываться одновременно в ставке дисконта и в денежных потоках
проекта;
- размер премии за риск устанавливается экспертно, поэтому результат носит субъективный характер;
- предполагается, что все факторы являются независимыми и в смысле риска дополняют друг друга;
- некоторые риски могут быть локальными по времени, поэтому учитывать влияние подобных рисков
на ставку дисконта для всего срока реализации проекта некорректно;
- разные варианты одного проекта могут иметь разные риски.
Данный метод рекомендуется применять для финансовых проектов так как такие проекты
предполагают единовременные детерминированные безрисковые расходы с последующим получением
рискованных доходов.
В модели оценки капитальных активов (Capital Asset Pricing Model, CAPM) представлен иной подход
к установлению ставки дисконта. В модели CAPM реализация проекта связана с внешней и внутренней
неопределенностью. Внешняя неопределенность одинакова для всех участников финансового рынка и
проявляется в неопределенности доходностей различных финансовых инструментов. Внутренняя
неопределенность относится к самому проекту.
Все финансовые инструменты, обращающиеся на рынке, образуют рыночный портфель, вложения в
который дают случайную доходность 𝜉𝑚 , в среднем равную 𝑟𝑚 и имеющую дисперсию 𝐷𝑚 . Согласно
модели CAPM, оптимальным для любого инвестора будет: вложить часть средств в безрисковый актив, а
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остальные средства в рыночный портфель, либо взять кредит, после чего вложить собственные и заемные
средства в рыночный портфель.
Если на рынке обращается финансовый инструмент, дающий на следующем шаге случайную
доходность 𝜉, то его средняя доходность r связана с доходностью рыночного портфеля формулой, которая
является бета-моделью:
𝑟 = 𝑟0 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟0 ) (3)
где 𝛽 =

𝑐𝑜𝑣(𝜉,𝜉𝑚 )
𝐷𝑚

– отношение ковариации доходностей данного инструмента и рыночного пакета к

дисперсии доходности рыночного пакета;
𝑟0 – безрисковый доход.
Модель CAPM справедлива только для обращающихся на рынке тиражируемых финансовых
инструментов, по которым имеется баланс спроса и предложения. Реальные инвестиционные проекты
такими инструментами не являются. Поэтому использование CAPM для установления ставки дисконта
приводит к ошибкам в расчете интегрального эффекта проекта [2, с. 124].
Еще одним способом определения ставки дисконтирования является использование значения
средневзвешенной цены капитала (WACC). Следует отметить, что применение показателя WACC в
качестве ставки дисконта обосновано для дисконтирования денежного потока фирмы на весь
инвестированный капитал и не применима для расчета эффективности денежного потока на собственный
капитал. Экономический смысл расчета WACC состоит в расчете минимально допустимого уровня
доходности проекта. Формула расчета WACC имеет вид:
𝐸

𝐷

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑒 𝑉 + 𝑟𝑑 (1 − 𝑡) 𝑉

(4)

где re – ожидаемая доходность собственного капитала;
rd – ожидаемая доходность заемного капитала;
E/V – доля собственного капитала;
D/V – доля заемного капитала;
V – капитал компании (V=E+D);
t – ставка налога на прибыль.
У способа использования WACC в качестве ставки дисконта есть ряд недостатков:
- средневзвешенная стоимость капитала может изменяться в результате осуществления инвестиций;
- WACC усредняет все риски предприятия, так как для всех инвестиционных проектов используется
одинаковая ставка дисконта [5, с.124];
- нельзя использовать в условиях инфляции;
- не отвечает на вопрос об эффективности проекта для данного его участника и не нужен, если,
помимо эффективности проекта надо проверить его реализуемость.
Определение ставки дисконта является сложным и ключевым этапом оценки инвестиционного
проекта. Рассмотренные методы определения ставки дисконта являются наиболее часто встречаемыми в
практике. При выборе метода оценки необходимо учесть в каких целях делается оценка и какие начальные
условия. Это позволит наиболее точно произвести оценку.
Список использованной литературы:
1. Дисконтирование денежных потоков в задачах оценки эффективности инвестиционных проектов и
стоимости имущества / С.А. Смоляк ; Центр. экон.-мат. ин-т РАН. М. : Наука, 2006. – 324 с. –
(Экономическая наука современной России). – ISBN 5-02-033792 (в пер.).
2. Методические рекомендации по оценки эффективности инвестиционных проектов / 2008 г.
Руководители: В.В. Коссов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров.
3. Принципы корпоративных финансов / Брейли Ричард, Майерс Стюарт / Пер. с англ. Н. Барышниковой. –
М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 1008 с: ил. ISBN 978-5-9693-0089-7 (рус).
4. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов. / Дамодаран Асват. / Пер. с
англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1324 с.
5. Попков В.П., Семенов В.П./ Организация и финансирование инвестиций. – 2001. – 224с.
© Корякин А.С., 2016
96

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

УДК 336

№11-1/2016

ISSN 2410-700Х

Кравченко Дмитрий Витальевич
аспирант РГЭУ (РИНХ)
г. Ростов-на-Дону
e-mail: dominickrow@gmail.com

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РФ
Аннотация
В данной статье автор рассматривает особенности законодательного регулирование деятельности
малых промышленных предприятий в настоящее время.
Автор предлагаем критерии отнесения
промышленных предприятий к категории малого бизнеса, а также некоторые механизмы стимулирования
их развития в области нормативно-правового регулирования.
Ключевые слова
Малые предприятия, промышленность, экономические аспекты, правовое регулирование,
налогообложение малых промышленных предприятий.
Проблема малого и среднего бизнеса заложена уже в определении предпринимательства.
Предпринимательство всегда сопряжено с риском, который не всегда можно предугадать. Из-за риска
предприятия не могут устоять на рынке и многие из них перестают существовать. Но чем больше
первоначальный капитал, вложенный в предприятие, тем выше его шансы выстоять в конкурентной борьбе.
Возникает следующая большая проблема: недостаток инвестиционных ресурсов, недоступность кредитов.
Банки при выдаче кредитов должны быть уверены, что предприятие будет платежеспособным, им
необходим продуманный бизнес-план, который будет во многом зависеть от того, какими знаниями
обладает будущий предприниматель, насколько реально он оценивает свои возможности и т.д. У
предпринимателя должны быть хорошая кредитная история, «качественный» залог. Большинство малых и
средних предприятий - это предприятия, занимающиеся торговой деятельностью и общественным
питанием. Необходимо повысить долю предприятий, обслуживающих науку, занимающихся наукой.
Именно они способны принести большой объем инвестиций в бюджет и это наиболее перспективная
область предпринимательской деятельность в век информационных компьютерных технологий и научнотехнического прогресса.
Следующая проблема малого бизнеса: высокие налоги и взносы. В зависимости от типа
налогообложения: традиционная система налогообложения или упрощенная система, предприниматель
платит разные процентные ставки. Но есть и обязательные платежи в различные фонды, например,
страховые взносы и затраты на бизнес. Поэтому предприниматели несут большие денежные потери и им
становится невыгодно вести бизнес.
В целях поддержки малого бизнеса в Налоговый кодекс РФ с 2015 года включены нормы о так
называемых налоговых каникулах. Их суть в том, что в течение определенного периода времени
налогообложение будет осуществляться по ставке 0%. Однако такая льгота коснулась далеко не всех
предпринимателей и затронула не все налоги.
Правом на обложение налогом по нулевой ставке смогут воспользоваться лица, которые:
 впервые зарегистрированы в качестве ИП начиная с 2015 года;
 находятся на УСН или патентной системе уплаты налогов;
 ведут бизнес в социальной, научной или производственной сферах (конкретные виды деятельности,
подпадающие под льготный режим, определяются региональным законом). Воспользоваться льготой
начинающие бизнесмены смогли только при расчете налога по упрощенной системе налогооблажения.
Административные барьеры и коррупция – одна из самых больших проблем, сдерживающих
развитие малого бизнеса. Под административными барьерами следует понимать наличие многочисленных
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подзаконных актов, противоречия между различными уровнями законодательства (федеральным и
региональным), большой объем отчетности, большое количество контролирующих органов и т.д. Считаем,
что необходимо устранить противоречия между федеральным и региональным уровнями законодательства;
проверки, проводимые различными органами необходимо снизить, сделать их более согласованными;
также необходимо предоставлять предпринимателям всю необходимую информацию касательно
требований со стороны контролирующих органов.
Таким образом, можно выделить следующие проблемы, которые есть сейчас в малом и среднем
бизнесе:
 малая доля предприятий, занимающихся наукой или обслуживающих науку;
 сложность в получении кредитов со стороны кредитных организаций;
 высокие налоги;
 административные барьеры и коррупция;
 отсутствие компетентных кадров.
Таким образом, решение данных проблем поможет малому предпринимательству развиваться более
активно, а значит, будут создаваться новые товары (работы, услуги), будут создаваться новые рабочие
места, будет развиваться экономика страны.
© Кравченко Д. В., 2016
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Аннотация
Статья содержит в себе мнение автора на особенности организации деятельности малых
промышленных предприятий в современных российских условиях. Автор предлагаем критерии отнесения
промышленных предприятий к категории малого бизнеса, а также некоторые механизмы стимулирования
их развития в области нормативно-правового регулирования.
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Во всех странах, включая Россию, большое внимание уделяется развитию малых предприятий.
Процесс нормативно-правового регулирования деятельности малого бизнеса протекает с той или иной
степенью успешности. Причём законодательное оформление экономических аспектов малого бизнеса,
несмотря на многочисленные исследования в данной области, опирается скорее на постфактическое
оформление сложившейся практики, чем на экономически обоснованное регулирование деятельности
малых предприятий и их организационно-правовых форм, масштабов и предельно допустимых значений
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роста малого бизнеса, использующего упрощённые методы учёта и отчётности и льготное
налогообложение.
Прежде всего, необходимо определить, что является малым промышленным предприятием и каковы
пределы его роста, когда оно уже перестаёт быть таковым.
С одной стороны, в любом виде деятельности, для его осуществления имеются объективно
обусловленные минимально допустимые и достаточные сочетания средств производства и рабочей силы.
Очевидно, что в различных сферах значения факторов производства будут различны, и в некоторых из них
создание продукта потребует значительных затрат капитала и использования большого количества рабочей
силы (например, авиастроение, химическая промышленность, фармацевтическая и др).
Вместе с тем, и в приведённых отраслях создание отдельных составляющих конечного продукта
возможно на малых предприятиях, если подобная деятельность экономически целесообразна в некоторой
временной перспективе. Cледовательно, первым этапом экономического обоснования создания малых
предприятий и формирования адекватной характеру их деятельности системы регулирования является
определение сфер деятельности, где с позиций общества, целесообразно развитие малого бизнеса. Такой
перечень не может являться чем-то постоянным, его следует пересматривать в зависимости от
количественных и качественных трансформаций, происходящих в общественном производстве.
Следующим моментом является определение размеров малых предприятий,
масштабов их
деятельности и пределов экономического роста, когда они уже переходят в новое качественное состояние
и не могут относиться к малому бизнесу. Здесь необходимо вернуться к целевому назначению малых
предприятий.
С одной стороны, существует заинтересованность общества в развитии малого бизнеса для
удовлетворения потребностей в услугах и товарах, которые могут эффективно производиться в рамках
такой организационной формы. Тогда создаются условия для минимизации затрат малого бизнеса на
ведение учёта и отчётности и иных аспектов деятельности, не связанных непосредственно с его целевым
назначением.
С другой стороны, объективно существуют границы допустимых потерь от гипотетических
недополучений налоговых поступлений при использовании малыми предприятиями упрощённых форм
учёта и отчётности, позволяющих теоретически уменьшать налоговые отчисления. Объёмы потенциально
недополученных средств можно оценивать косвенными, сравнительными методами, например, используя
значения среднего процента налоговых поступлений с рубля реализованной продукции в том или ином
виде деятельности.
Определённые таким образом возможные потери бюджета на первом этапе, целесообразно
сравнивать с затратами общества на содержание не занятого в общественном производстве
трудоспособного населения, которое пока ещё работает в малом бизнесе, и потерями налоговых
поступлений в случае закрытия тех или иных малых предприятий при использовании общепринятых для
среднего и крупного бизнеса методов учёта, отчётности и налогообложения.
С этих позиций возможно освобождение малых предприятий от уплаты налогов до достижения ими
величины гипотетического дохода, равного затратам общества на поддержание безработных в количестве
занятых, в настоящий момент, в малом бизнесе (в данном случае затраты производства должны
определяться без прямых затрат на оплату труда и не учитывать начисления на заработную плату). При
этом необходимо законодательно ограничить объёмы реализации продукции и услуг и соответствующего
им гипотетического дохода, достижение которых будет означать выход малого предприятия за указанные
границы. Такие ограничения следует устанавливать дифференцированно по видам деятельности, учитывая
эффективность соединения средств производства с рабочей силой, на основе статистических данных о
результатах деятельности малых предприятий и их общественной значимости.
На втором, последующем этапе, начинается взимание налогов по той или иной упрощённой
системе. При этом рост объёма производства, с использованием упрощённого налогообложения,
ограничивается величиной, когда доход предприятия не достигает некоторой величины, например,
среднестатистического значения зарплаты в данном виде деятельности. То есть, на втором этапе
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начинается взимание налогов по той или иной упрощённой методике, но до тех пор, пока масштабы работы
малого предприятия не достигнет определённого уровня, который можно рассматривать как экономически
обоснованный предел его развития. В зависимости от конкретной экономической ситуации величину
максимально допустимого размера дохода для малого предприятия можно менять, но с учётом
вышеприведённого условия.
Собственно говоря, проблема стимулирования развития предприятий малого бизнеса во многом
обусловлена необходимостью снижения их затрат на ведение учёта и отчётности, определения сумм
налоговых платежей. Это обстоятельство приводит к необходимости появления упрощённых форм учёта
результатов деятельности малых предприятий и их налогообложения, что создаёт предпосылки возможных
злоупотреблений и порождает необходимость определения предельно допустимых размеров этой формы
предпринимательства.
В качестве базы налогообложения, исходя из приведённой аргументации, представляется
целесообразным использовать доход малого предприятия, определяемый как разница между объёмом
реализации и затратами, за исключением затрат на оплату труда. Этот же показатель необходимо положить
в основу отнесения предприятия к малому бизнесу, вместо используемой в настоящее время численности
занятых на нём работников.
Для практической реализации данного предложения необходимо определить размеры дохода по
видам деятельности малых предприятий на основе статистических данных и законодательно определить
его размеры, когда налог не взимается, взимается по упрощённой системе, становится максимально
допустимым. При этом появляется возможность унифицировать существующие формы упрощённого
налогообложения малого бизнеса (налог с оборота, патент, вменённый налог) за счёт введения норматива
отчислений от фактически полученного дохода. Возникнет единая, экономически обоснованная система
создания и развития малых промышленных предприятий.
© Кравченко Д. В., Щемелев С. Н., 2016
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИРУЕМОГО КАПИТАЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
Аннотация
Исследовано влияние структуры инвестируемого капитала, формируемого из трех источников, на
рентабельность собственного капитала и на внутреннюю норму рентабельности инновационного проекта.
В результате анализа расчетов показателей эффективности инновационного проекта, произведенных с
использованием математической модели, выявлено влияние доли венчурного капитала на зависимость
рентабельности собственного капитала от доли заемного капитала в инвестиционном капитале. Показана
возможность использования трендовых моделей для решения задачи оптимизации структуры
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инвестиционного капитала, формируемого из трех источников.
Ключевые слова
Инвестируемый капитал, венчурный капитал, собственный капитал, заемный капитал,
инновационный проект.
Одной из задач, решаемых инвестором при формировании инвестируемого капитала инновационного
проекта, является задача выбора и оптимизации структуры инвестируемого капитала, формируемого из
различных источников. В данной работе исследуется влияние структуры инвестиционного капитала на
рентабельность собственного капитала, т. е. показатель, учитывающий интересы собственников компании,
и на внутреннюю норму рентабельности инновационного проекта (IRR).
Рентабельность собственного капитала - РСК рассчитывается как отношение дисконтированного
чистого приведенного дохода (NPV) к собственному капиталу:

Р
T

где: NPV  

CFi

i
i 1 (1  r)

ск



NPV
,
CK

 I0 - дисконтированный чистый приведенный доход,

(1)
руб. [1, c.279],

Т – горизонт планирования, годы,

CFi - денежный поток в i – м периоде, i=1,2,…,T ,
r – ставка дисконта,
I0 – объем инвестиций, руб.
Внутренняя норма рентабельности определяется как ставка дисконта, при которой NPV=0 [1, c.289]:

T
CFi
 I =0 .

i 0
i=1 (1+IRR)

(2)

Для решения задачи анализа влияния структуры инвестируемого капитала на величину показателей
эффективности инновационного проекта, таких как РСК и IRR, была разработана математическая модель,
позволяющая вычислять значения РСК и IRR при следующих допущениях и исходных данных:
 инвестиционный капитал формируется из трех составляющих: собственного капитала (СК),
заемного капитала в виде банковского кредита (ЗК) и венчурного капитала (ВК);
 ставка по банковскому кредиту возрастает с ростом доли заемного капитала;
 при использовании венчурного капитала доля чистой прибыли, ежегодно перечисляемая в
венчурный фонд, предоставивший капитал, равна доле венчурного капитала в инвестируемом капитале;
 ставка дисконта принимается равной учетной ставке ЦБ РФ – 10,5%, т.е. на уровне безрисковой
ставки альтернативных вложений.
Кроме вышеперечисленных допущений, в качестве исходных данных задается длительность
инвестиционного проекта (горизонт планирования) Т и прогнозируемые денежные потоки проекта по
годам реализации проекта CFi, i=1,2,…,T.
Для расчетов рентабельности собственного капитала при заданных параметрах инновационного
проекта была разработана математическая модель для расчета показателей экономической эффективности
привлечения инвестиций в виде электронной таблицы Excel.
Расчеты проведены при вышеуказанных допущениях и следующих параметрах инновационного
проекта:
 горизонт планирования инновационного проекта Т=3 года;
 денежные потоки возрастает по годам реализации проекта: 1год - CF1=0,5 I0, 2 год - CF2=0,9 I0, 3
год - CF3=0,95 I0;
 годовая процентная ставка по банковскому кредиту линейно возрастает с ростом доли заемного
капитала с 19% при доле заемного капитала 0,1 (10%) до 25% при доле заемного капитала 0,7 (70%);
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 срок кредитования – 3 года с ежемесячными процентными выплатами, при погашении кредита
используется аннуитетный график погашения.
Пример расчетов с использованием разработанной математической модели зависимости
рентабельности собственного капитала (СК) от доли заемного капитала (ЗК) при различных долях
венчурного капитала (ВК) приведен в виде графиков на рисунке 1.
Анализ графиков, приведенных на рисунке 1, показывает, что при сделанных допущениях и заданных
параметрах инновационного проекта зависимость рентабельности собственного капитала от доли заемного
капитала качественно изменяется при изменении доли венчурного капитала. При изменении доли
венчурного капитала от 10% до 20% наблюдается постоянный рост рентабельности собственного капитала
при увеличении доли заемного капитала в пределах от 10% до 70%. При доле венчурного капитала 25%
зависимость качественно меняется.

Рисунок 1 – Рентабельность собственного капитала в зависимости от доли
заемного капитала при различных значениях доли венчурного капитала (ВК)
Так, с увеличением доли заемного капитала от 10% до 60% наблюдается рост рентабельности
собственного капитала, что объясняется эффектом финансового левериджа, а при дальнейшем возрастании
доли заемного капитала до 70% – рентабельность собственного капитала снижается за счет ежегодных
отчислений из прибыли венчурной компании. Таким образом, можно сделать вывод о наличии
оптимального значения доли заемного капитала, равного 60%, обеспечивающего максимальное значение
рентабельности собственного капитала 27% при доле венчурного капитала 25% в инвестируемом капитале.
При доле венчурного капитала 30% рентабельность собственного капитала имеет понижательный тренд с
увеличением доли заемного капитала. Это позволяет сделать вывод, что
в условиях данного
инновационного проекта привлечение венчурного капитала с долей в инвестируемом капитале 30% и более
становится неэффективным [2, с. 46].
Недостатком графического метода решения задачи оптимизации структуры инвестируемого
капитала, состоящего их трех источников является его приближенность. Для повышения точности решения
данной задачи могут быть использованы нелинейные полиномиальные зависимости рентабельности
собственного капитала от долей заемного капитала при заданном значении доли венчурного капитала.
Для аналитического описания зависимости рентабельности собственного капитала (РСК) от доли
заемного капитала (ЗК) при доле венчурного капитала 25% с помощью графического редактора Excel была
получена формула в виде полинома третьего порядка
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РСК = -0,9708ЗК + 0,8956ЗК - 0,1534ЗК + 0,2444,
достаточно точно аппроксимирующая результаты компьютерного моделирования (коэффициент
детерминации R2 = 0,95).
Полученная полиномиальная модель позволяет аналитически решать задачу оптимизации структуры
инвестируемого капитала, состоящего из трех источников.
3

2

При доле венчурного капитала 25% из условия экстремума

d PCK
0
d ЗК

получаем ЗКопт=56%,

РСК max=27%. Это означает, что максимальная рентабельность собственного капитала в размере 27% в
рассматриваемом инновационном проекте будет достигаться при следующей структуре инвестируемого
капитала: доля заемного капитала равна 56%, доля венчурного капитала 25%, доля собственного капитала
19%.
На графиках, приведенных на рисунке 2, показана зависимость внутренней нормы рентабельности
инновационного проекта (IRR) от доли заемного капитала при различных значениях доли венчурного
капитала.
Анализ графиков показывает, что как увеличение доли заемного капитала, так и увеличение доли
венчурного капитала в инвестиционном капитале приводит к значительному снижению внутренней нормы
рентабельности. Следовательно, привлечение заемного и венчурного капиталов для инвестирования
инновационных проектов можно рекомендовать только для проектов с высокой доходностью.

Рисунок 2 – Внутренняя норма рентабельности (IRR) в зависимости от доли
заемного капитала при разных значениях доли венчурного капитала (ВК)
Таким образом, данный метод позволяет с использованием разработанной математической модели
производить анализ структуры инвестируемого капитала инновационных проектов, формируемого из трех
источников финансирования, и вырабатывать рекомендации по выбору структуры инвестируемого
капитала.
Список использованной литературы:
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА ИЗ ЕВРОСОЮЗА
Аннотация
В данной статье изучены точки зрения различных политиков и представителей информационных
агентств по поводу выхода Великобритании из Евросоюза. Также указаны статистические данные
референдума, который состоялся в стране 23 июня 2016 года. Были выявлены возможные положительные и
отрицательные последствия, которые ожидают Британию и всю еврозону в целом после выхода страны из
ЕС.
Ключевые слова
Евросоюз, Великобритания, референдум, выход из ЕС, последствия.
В 1963 и 1967 году Великобритания подавала заявку на вступление в Европейское Экономическое
Сообщество, но оба раза ей было отказано в этом, так как Шарль де Голль, президент Франции, наложил
вето на оба предложения. По его мнению, экономика Великобритании являлась несовместимой с
экономикой Европы. Но после того, как де Голль ушел в отставку, Великобритания вновь подала заявку, и
1 января 1973 года присоединилась к ЕЭС.
На момент вступления в ЕЭС британская экономика являлась одной из самых слабых в Западной
Европе, но, тем не менее, с самых первых лет пребывания в ЕЭС страна старалась сохранять
самостоятельность в принятии некоторых важных для нее экономических решениях, благодаря чему у
Британии не раз возникали разногласия с партнерами по Евросоюзу[6].
Через 43 года после вступления Великобритании в Евросоюз 23 июня 2016 года произошел
референдум, на котором был поставлен вопрос о выходе Великобритании из ЕС. В голосовании приняли
участие граждане Великобритании, Ирландии и стран Содружества наций. В референдуме приняло участие
более 46,4 млн. человек. В результате за то, чтобы покинуть ЕС, проголосовало 51,89%. По мнению
Информационного агентства России «ТАСС» данный референдум носил рекомендательный характер, то
есть результаты голосования могли бы быть вынесены на рассмотрение в парламенте, который мог бы не
согласиться с волеизлиянием граждан и вынести отрицательный ответ по данному вопросу. Но премьер
Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что исполнит волю британского народа[4], хотя считает, что
членство Британии в ЕС крайне полезно для страны.
Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) считали, что это поможет стране
развивать собственную экономику, пересмотреть сельскохозяйственную политику в свою пользу, решить
вопрос с мигрантами, которым она не в силах отказать из-за принципа свободы передвижения рабочей
силы, действующего в странах Евросоюза, но противники Brexit утверждали обратное: в случае выхода из
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ЕС существенно возрастут налоги и тарифы, возрастет безработица, а уровень экономики в стране
значительно снизится. Многие эксперты сходятся во мнении, что для Великобритании выход из ЕС
является невыгодным.
Шотландия также выступает против выхода их Евросоюза. Никола Старджен, первый министр
Шотландии, считает, что членство в ЕС способствует развитию экономики и сохранению рабочих мест в
стране. 51% шотландцев, опрошенных в июне 2016 года, согласились с мнением министра и готовы
проголосовать за то, чтобы Британия осталась в составе ЕС. В. Познер в одной из своих статей написал,
что, скорее всего, Шотландия выйдет из состава Великобритании[4]. По данным, указанным на сайте
РиаНовости, Шотландская национальная партия ведет неформальные переговоры с европейскими
партнерами по вопросу сохранения членства в ЕС.
В Северной Ирландии 56% опрошенных проголосовало против выхода Великобритании из ЕС.
Референдум расколол страну: англичане и уэльсцы проголосовали за выход страны из ЕС.
Для бизнес-позиции Великобритании также невыгоден выход из ЕС. Практически все крупные
компании выступают за сохранение членства страны в Евросоюзе, так как данное сотрудничество
способствует наиболее легкому продвижению товаров на международном рынке и сохранению
сотрудников по всему континенту[7].
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева заявляет,
что, по данным некоторых опросов, противниками членства Великобритании в ЕС являются 42%
опрошенных, а сторонниками – 38%. Но открытым остается вопрос о том, как проголосуют те, кто
определится со своей позицией в ближайшее время.
Таблица 1
Результаты референдума по странам Великобритании, 2016 г.*
Страна
Англия
Шотландия
Уэльс
Северная
Ирландия
Гибралтар
Всего

Остаться в ЕС
13 266 996 (46,6 %)
1 661 191 (62,0 %)
772 347 (47,5 %)
440 707 (55,8 %)

Выйти из ЕС
15 188 406 (53,4 %)
1 018 322 (38,0 %)
854 372 (52,5 %)
349 442 (44,2 %)

Явка в %
73,0 %
67,2 %
71,7 %
62,7 %

19 322 (95,9 %)
16 141 241 (48,11 %)

823 (4,1 %)
17 410 742 (51,89 %)

83,5 %
72,21 %

* таблица оставлена на основе статистических данных, опубликованных на сайте Википедия
Тем не менее ясно одно - решение выхода Великобритании из Евросоюза негативно повлияло на
экономику страны: Британский фунт стерлингов в начале торгов достиг минимального значения за
последние 30 лет. Суммарное падение составило свыше 11% против доллара США и швейцарского франка,
свыше 8% против Евро, 16,7% против японской иены[7]. На фондовом рынке также произошел обвал,
инвесторы начали избавляться от всех британских активов и увеличивать вложения в государственные
долговые бумаги, что привело к снижению их доходности[2].
Председатель Евросовета Дональд Туск считает, что процесс выхода Великобритании из Евросоюза
займет более двух лет[6].
Выход Великобритании из Евросоюза для мировых рынков будет означать снижение фондовых
рынков, замедление темпов роста мировой экономики, падению цен на нефть. МВФ прогнозирует, что рост
ВВП в Великобритании в 2017 году замедлится до 1,1%. По утверждению исследовательского института
«Открытая Европа», к 2013 году ВВП Великобритании будет расти на дополнительные 1,6% в год. Центр
экономической эффективности при Лондонской высшей школе экономики считает, что ВВП Британии
может сократиться до 9,5%[5].
По прогнозам Европейского Центрального банка выход Великобритании из Евросоюза
поспособствует снижению темпов роста экономики еврозоны, мировая экономика замедлится на 0,2%. Но,
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тем не менее, существуют предположения, что негативный эффект влияния решения о выходе страны из
ЕС будет краткосрочным. Впоследствии экономика нормализуется и направит свои силы в другое русло.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Экономическая политика государства осуществляется посредством финансово-кредитных
инструментов, одним из которых является финансовый мониторинг. Государственный финансовый
мониторинг - это система мер, направленных на обеспечение экономической обоснованности
использования финансовых ресурсов в государстве, предупреждения и выявления финансовых нарушений.
Проблемы совершенствования государственного контроля актуальны всегда и особенно в настоящее время.
Финансовый контроль, охватывающий все сферы жизни общества, должен быть нацелен на повышение
экономического стимулирования, эффективное использование финансовых, трудовых и материальных
ресурсов.
В настоящее время работа органов государственного финансового контроля в России
характеризуется несогласованностью и отсутствием четкого взаимодействия. В первую очередь, это
связано с тем, что не создана монолитная система контроля за финансовыми потоками и использованием
государственной
собственности.
Полномочия
контрольных
органов
страны
определяются
многочисленными законодательными актами, которые нередко допускают дублирование при выполнении
соответствующих функций. Бесспорно такая ситуация негативно сказывается на развитии страны.
Сегодня в Российской Федерации отсутствует теоретически проработанная и законодательно
оформленная концепция общегосударственного финансового контроля.
Различные предложения,
обсуждаемые в экономической литературе, ограничиваются только государственным контролем и
основываются на двух подходах. [2, c.102]
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Первый подход является отражением точки зрения многих авторов, рассматривающих
преобразование действующих органов финансового контроля в единую иерархически выстроенную
систему, т.е. объединение всех контролирующих и надзорных органов в единый федеральный орган,
который будет подчиняться Счетной палате РФ. Одним из основных положений данного подхода является
усиление роли Счетной палаты как органа, который осуществляет функции контроля за бюджетным
процессом и за эффективностью, целесообразностью расходования средств государства.
Второй подход по поводу построения системы государственного финансового контроля в России
является полной противоположностью первого подхода. В данном подходе авторы негативно относятся к
созданию единой иерархически выстроенной контрольной системы,
возглавляемой
единым
государственным органом. Они считают, что монолитность многоуровневой соподчиненности по принципу
иерархической замкнутости не позволит своевременно реагировать на динамичное изменение рыночных
отношений. В данном подходе системность рассматривается как наиболее рациональное соотношение
между элементами централизации и децентрализации органов контроля, а также обеспечение взаимосвязи
деятельности контрольных органов при сохранении их самостоятельного статуса.
Исходя из вышерассмотренных мнений экономистов можно сделать вывод, что структура
государственной системы контроля должна складываться, с одной стороны, из высших органов
государственной власти и управления, наделенных полномочиями Конституцией РФ и законодательными
актами в области государственного контроля, а с другой стороны, составной частью структуры
государственной системы контроля могут стать специальные контролирующие органы, которые действуют
сегодня, например, Федеральное казначейство и Росфинмониторинг. В полномочия данных органов входят
создание своих территориальных органов, делегирование им своих функций и прав. В каждом из
перечисленных подходов присутствуют преимущества и недостатки. При обсуждении возможных
концепций организации государственной системы финансового контроля основное влияние уделяется
проблеме контроля за бюджетным процессом, за эффективностью и целесообразностью расходования
средств государства.
Единственным государственным органом финансового контроля на федеральном уровне, задачи,
статус и порядок деятельности которого определены в установленном законом порядке является Счетная
палата РФ, которая за весь период своей деятельности показала себя эффективным органом финансового
контроля. В результате проверок Счетной палатой выявляются многочисленные нарушения в бюджетной
сфере. Но, как правило, результатом этой деятельности является констатация фактов выявленных
нарушений, а не их устранение. Ведущую роль в России отводят правосудию. Из этого следует, что
актуальной проблемой является неучастие представителей Счетной палаты РФ в судебных делах в
интересах государства. [4, 85 c.]
Для повышения эффективности правоохранительной системы государства в настоящее время
необходимы разработка и принятие комплекса поправок к действующим федеральным законам. Российские
экономисты предлагают следующие меры:
1) необходимо конкретизировать ответственность государственных должностных лиц за нарушения
закона при исполнении федерального бюджета и при распоряжении государственной собственностью;
2) следует уточнить нюансы наступления ответственности должностных лиц за неисполнении
поручений контрольных органов, в том числе и Счетной палаты;
3) требуется введение подконтрольности Центрального Банка Российской Федерации проверкам
Счетной палаты, а также в формировании и исполнении собственной сметы расходов, в поступлении
доходов и формировании прибыли;
4) необходимо принятие форм финансовой отчетности всех органов государственной власти;
5) следует наделить Счетную палату РФ правом выступать в судах с исками в защиту интересов
государства в случае установления фактов незаконных сделок.
Довольно часто в последнее время выдвигается идея сконцентрирования функций финансового
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контроля в стране исключительно в полномочиях Счетной палаты РФ. Но экономисты предполагают, что
Счетная палата РФ не сможет справиться с задачей широкомасштабного контроля за всеми финансовыми
потоками. В России сегодня насчитывается более 150 тысяч распорядителей и получателей средств только
федерального бюджета. А с учетом получателей средств из бюджетов остальных уровней, а также
хозяйствующих субъектов, использующих имущество государства, численность контрагентов варьируется
в пределах 3-3,5 миллионов. Из этого следует вывод, что Счетная палата не в состоянии контролировать
каждого получателя бюджетных средств. [1, 36 c.]
Некоторые экономисты предлагают преобразовать Счетную палату РФ в компактный, своевременно
реагирующий на изменения социально-экономических условий развития орган независимого контроля за
эффективностью формирования государственных ресурсов, использования бюджетных средств и
распоряжения собственностью государства. В связи с этим Счетная Палата, прежде всего, должна
составлять и выполнять комплексные программы финансового мониторинга приоритетных
государственных мероприятий и направлений народнохозяйственного развития страны. Также экономисты
предлагают включить в Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» норму об
обязательной взаимосвязи с ней деятельности контрольных органов власти в сфере финансов. [3, 125 c.]
Принятие вышеизложенных решений позволило бы в существенной мере ликвидировать
обособленность, разрозненность и дублирование в деятельности Министерства финансов РФ
и правоохранительных органов.
Избежать неоправданных многочисленных проверок одних и тех же объектов различными
структурами и гораздо эффективнее использовать имеющиеся ресурсы помогло бы согласование при
планировании проведения мониторинговых мероприятий. И что не менее важно, согласование помогло бы
повысить эффективность мер по устранению выявленных нарушений, связанных с нецелевым
использованием бюджетных средств и противозаконным распоряжением объектами федеральной
собственности, а также обеспечить наказание субъектов виновных в хищении государственного имущества
и средств.
В законодательном порядке целесообразным является урегулирование ряда вопросов взаимодействия
Счетной палаты и Генеральной прокуратуры. Например, в США в процессе работы высшего органа
финансового контроля с момента выявления нарушений, к проверкам также привлекаются и сотрудники
прокуратуры.
Согласованность действий органов финансового контроля в настоящее время не обеспечена.
Полномочия ряда государственных органов, осуществляющих финансовый контроль по проведению
проверок за целевым использованием государственных средств, как правило, пересекаются.
Подводя итоги можно отметить, что первостепенной функцией органов финансового мониторинга в
Российской Федерации должен стать контроль за законным, эффективным и целевым использованием
средств государства каждым получателем финансовых ресурсов.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОСТАНОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
В статье рассматривается проблемы и перспективы внедрения системы управленческого учета на
малых и средних предприятиях в РФ.
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Казалось бы, ведение управленческого учета необходимо для больших предприятий, где
аккумулируются потоки аналитической информации. Однако существует объективная необходимость
постановки управленческого учета и на малых предприятиях. Применение системы управленческого учет один из мощных инструментов эффективной деятельности любого предприятия.
Малые предприятия играют ключевую роль в экономике. Поэтому оптимизация их деятельности
является стратегической задачей. Решить эту задачу можно путем внедрения системы управленческого
учета.
На сегодняшний день процесс реформирования системы бухгалтерского учета в РФ идет в
соответствии с МСФО в целях его адаптации к требованиям рыночной экономики и, несомненно, это
приведет и к дальнейшему развитию управленческого учета, как составной части информационной
системы любого предприятия [2, с. 249].
К основным проблемам постановки управленческого учета относятся [1]:
– нежелание руководителей подразделений своевременно предоставлять полную информацию об их
деятельности;
– отсутствие локальной компьютерной сети;
– нежелание отдельных сотрудников перестраивать свою деятельность;
– противодействие финансовой бухгалтерии, внедрению управленческого учета, как
профессиональных конкурентов [1, с. 247].
На малых предприятиях собственник максимально приближен к персоналу. Такую структуру
управления имеет много российских предприятий.
С ростом конкуренции прибыль предприятия начинает снижаться, усиливается фискальная функция
государства. В этот момент возникает потребность в определении проблемных мест в деятельности малого
предприятия. Для этого требуется постановка системы управленческого учета. Собственник соглашается с
необходимостью ее постановки. Однако чаще всего, управленческий учет сводится к набору электронных
таблиц, в формате Excel, как средство «автоматизации» учета. Для рядового персонала это вызывает
трудности: форматы таблиц меняются, одни и те же данные перекладываются на новый лад. При этом,
каждый сотрудник делает таблицы «для себя» учитывая данные, которые необходимы ему. Так, постановка
управленческого учета затруднена. Сопротивление работников связано с нежеланием менять сложившийся
стиль работы. Для ее преодоления необходимо разъяснить им, что новая система сократит трудозатраты по
вводу первичных данных в систему, а также время на подготовку отчетов.
Помимо методологического аспекта, организационно-управленческий аспект является одним из
основных вопросов, определяющих успешность внедрения системы управленческого учета на малых
предприятиях.
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Аннотация
В статье рассматриваются методы оплаты товаров и услуг с помощью Интернет сети.
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С развитием высоких технологий Интернет можно рассматривать не только как средство для
манипуляций информацией, но и как инструмент оплаты, что влечет за собой экономию времени и его
рациональное использование. Электронная система дает пользователям свободу действий. Теперь, сидя в
кресле, можно оплатить штрафы, коммунальные платежи, налоги, кабельное телевидение, заказать пиццу
или игрушку. И всё это ̶ одним кликом мыши, достаточно лишь пополнить счет [1, c 135].
Существует несколько методов оплаты через Интернет:
1) пластиковые карты;
2) цифровые деньги;
3) интернет-банкинг.
Наиболее распространенный метод- оплата пластиковыми картами.
1. Пластиковая карта ̶ носитель достаточно большого объема информации, главными
разделами которой являются:
1) информация о выдавшем карту банке;
2) информация о хозяине.
Таблица 1 ̶ Классификация пластиковых карт
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2. Цифровые деньги ̶ система электронных платежей, работающих по определенным правилам[3, c
1) инициатор внедрения системы - определенный банк;
2) каждый банк оперирует своими денежными средствами.
Системы оплаты через Интернет

Таблица 2

3. Интернет-банкинг — система управления собственным расчетным счетом в режиме онлайн.

Рисунок 1 ̶ Характеристики систем интернет-банкинга

Рисунок 2 ̶ Защита систем интернет-банкинга [4]:
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Рисунок 3 ̶ Преимущества Интернет-банкинга [5]

Таким образом, в настоящее время существует много способов оплаты через Интернет, позволяющих
пользователям значительно сэкономить время, финансы и силы.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ
Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть как существующие в современном мире информационные
системы могут влиять на развитие бизнеса. Все чаще при организации всевозможных систем опираются на
информационные технологии на базе компьютерных разработок. Этот шаг позволяет упростить принятие
управленческих решений.
Ключевые слова
Информационные системы, информационные технологии, Интернет, бизнес процесс.
Информационные системы в современном мире занимают первое место среди всех возможных
систем. Сейчас сложно представить человека без выхода в Интернет, а еще 5 лет назад для многих он
казался чем-то новым и неизведанным. С помощью сети Интернет и других возможных информационных
систем можно успешно вести бизнес. В этом и заключается актуальность исследования данной темы.
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Целью исследования стало изучение того, как существующие в современном мире информационные
системы могут влиять на развитие бизнеса.
При изучении данной темы рассматривался вопрос, что такое «информационные системы». В рамках
данной статьи решили дать свое определение этого термина. Итак, информационные технологии в малом и
среднем бизнесе – это комплекс мер, которые способствуют успешному развитию бизнеса процесса, в
частности, систематическому получению прибыли, созданию и открытию новых филиалов, поиск лучших
условий, активной рекламе и тд, посредством созданием системы сбора, обработки, хранения и передачи
актуальной информации. Следует сказать, что это заключает в себе создание множества
взаимодополняющих частей, которые представляют собой одно целое и направлены на успешный
результат.
Следовательно, информационные технологии - одни из «главных помощников» малого и среднего
бизнеса при работе с информацией [3, с. 94].
Суть информационных технологий – действие всех элементов по заданному алгоритму. При этом все
элементы могут отражать результат таким образом, чтобы была возможность его использования в
дальнейших процессах. Нельзя получить ожидаемый результат от работы этой системы без опоры на
алгоритм работы информационных систем [1, с.147].
Сейчас при организации всевозможных систем чаще всего опираются на информационные
технологии на базе компьютерных разработок. Такой шаг дает возможность выстроить быструю, надежную
и качественную связь между элементами системы и в дальнейшем помогает устроить работу всех
элементов на много успешнее. В соответствии с этим, уже сейчас наблюдается резкий скачок в продажах
всех компьютерных технологий. Еще пару лет назад внедрение компьютерных технологий использовали,
как средство сокращения рабочего персонала. Сейчас наступило сокращение данной тенденции, которую
можно отметить как позитивный тренд в работе многих предприятий [2, с.227].
Развитие малого бизнеса при помощи сети Интернет стало очень актуальным в наши дни. С
помощью различных приложения и социальных сетей можно активно и выгодно продавать свой товар или
услугу [4, с. 57]. Достаточно создать аккаунт в сети Instagram, иметь достаточное число подписчиков
(реальных людей, которые будут просматривать Ваш профиль), добавить фотографии своего товара или
услуги, оставить в комментариях свои данные. И все готово! Этот предельно простой механизм способен
достаточно прорекламировать Ваш товар. Аналогичных социальных сетей и приложений сейчас становится
все больше и больше.
Таким образом, был сделан вывод о том, что технические возможности для реализации различных
решений в области построения информационных систем в современном мире чрезвычайно широки и
вполне доступны. Сегодня есть возможность подключиться к локальной сети компании в любой момент.
Сервер компании передаст нужную информацию, где бы вы ни были. Руководитель может контролировать
работу подчиненного откуда угодно в режиме реального времени. Важной особенностью ставится то, что
руководство компаний малого и среднего бизнеса уже отвечают на вопросы: в решении каких
управленческих задач целесообразно использовать информационные технологии; каковы цели и
результаты от их внедрения в компании? В крупных компаниях существуют специальные отделы, которые
могут помочь ответить на эти вопросы.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРИМЕРЕ
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
Аннотация
Деятельность любой организации зависит от эффективного использования кадрового потенциала. В
связи с этим в данной статье рассмотрены актуальные вопросы использования трудовых ресурсов
предприятия. Проведен анализ трудовых ресурсов на примере ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Ключевые слова
трудовые ресурсы, кадровый потенциал, экономически активное и пассивное население.
Abstract
The activities of any organization depends on the effective use of human potential. In this regard, the article
considers topical issues of usage of labor resources of the enterprise. The analysis of labor resources on the
example of PJSC "Nizhnekamskneftekhim".
Key words:
labour resources, personnel potential economically active and passive populations.
Состояние и развитие общества в значительной степени определяется количеством и составом его
населения. Частью населения и фактором экономического развития общества являются человеческие
ресурсы, также оперируют категориями «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал общества».
Современная мировая экономика, как правило, на первый план выдвигает значение таких
нематериальных активов, как знания, инновации и особенно – трудовые ресурсы.
Необходимо отметить, что в экономической литературе понятие «трудовые ресурсы» очень часто
сравнивают с трудовым или кадровым потенциалом, что, на наш взгляд, не вполне верно. Некоторые
авторы, такие как Шлендер П.Э., Кокин Ю.П., считают, что «трудовые ресурсы» представляют собой
категорию, занимающую промежуточное положение между экономическими категориями «трудовой
потенциал» и «совокупная рабочая сила». Они отмечают, что трудовые ресурсы – это трудоспособная часть
населения, которая, обладая физическими или интеллектуальными возможностями, способна производить
материальные блага и оказывать услуги.
Профессор А.Я. Кибанов трактует понятие «трудовые ресурсы» как главную общественную силу
производства, включающую трудоспособную часть населения, которая в свою очередь способна принимать
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участие в общественной деятельности, занимаясь производством благ и услуг, с помощью своих
интеллектуальным и психофизиологическим качеств.
Понятие же «кадровый потенциал» отражает ресурсный аспект социально-экономического развития.
Кадровый потенциал можно определить как совокупность способностей всех людей, которые заняты в
данной организации и решают определенные задачи.
Показатели величины трудовых ресурсов зависят от установленных государством возрастных границ,
в зависимости от социально-экономических
условий.
В зависимости от степени участия в общественном производстве, трудовые ресурсы делятся на:
активную и пассивную категории.
К первой части относятся занятые и безработные. Экономически неактивное население включает не
желающих работать по каким-либо причинам; инвалидов, получающих пенсии и не занимающихся
никакой деятельностью, лиц, которые получают пенсии по старости, на льготных условиях.
Безработными считаются лица в возрасте от 16 лет, не имеющие работы, но занимающиеся поиском
работы или пытающиеся организовать собственное дело. К данной категории также относятся лица,
которые обучаются по направлению служб занятости либо выполняют оплачиваемые общественные
работы, получаемые через те же службы.
В настоящее время, роль трудовых ресурсов существенно возросла, так как они являются одной из
важнейших составляющих производства.
Успешное развитие
предприятия, его
конкурентоспособности, выпуска
высококачественной
продукции обуславливается, в первую очередь, трудовыми ресурсами компании. Именно трудовые ресурсы
рассматривают как наиважнейшие ресурсы организации. Для анализа эффективности использования
трудовых ресурсов на предприятии чаще всего используют более емкое и современное понятие «трудовой
потенциал». Понятия «трудовой потенциал» и «кадровый потенциал» являются фактически
идентичными. Социальный аспект трудовых ресурсов выражается в таком явлении, как человеческий
потенциал, экономическим проявлением которого является кадровый потенциал. Кадровый потенциал
организации –это общая (количественная и качественная) характеристика персонала как одного из видов
ресурсов, связанная с выполнением возложенных на него функций и достижением целей перспективного
развития предприятия. Это имеющиеся и потенциальные возможности работников, как целостной системы
(коллектива), которые используются и могут быть использованы в определённый момент времени в
процессе труда. От эффективности использования труда в процессе производства во многом зависят
показатели объема производства продукции, уровень себестоимости и качества выпускаемой
продукции, возникающий в связи с этим финансовый результат, а, в конечном счете, и экономический
потенциал хозяйствующего субъекта. Именно поэтому анализ трудовых ресурсов играет важную роль в
успешной деятельности предприятия.
Основными задачами анализа трудовых ресурсов являются оценка полноты использования фонда
рабочего времени; анализ производительности труда; анализ фонда оплаты труда; оценка обеспеченности
трудовыми ресурсами. Исследуем анализ трудовых ресурсов предприятия на примере ПАО
«Нижнекамскнефтехим».
Таблица 1
Динамика среднесписочной численности персонала
Категория

персонала

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Среднесписичная численность
всего,чел.
В т.ч.
Руководители
Специалисты

17815

16772

16109

Абсолютное
2013-2014 гг.
-1043

отклонение
2014-2015 гг.
-663

2346
2730

2180
2684

2207
2513

-166
-46

27
-171

Служащие

289

335

242

46

-93

Рабочие

12450

11573

11147

-877

-663

В таблице 1 представлена динамика среднесписочной численности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за
2013-2015 гг.
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Исходя из данных можно сделать вывод, что на предприятии наблюдается тенденция сокращения
среднесписочной численности персонала на 2015 год по сравнению с предыдущими годами.
Структура персонала за 2013 – 2015 года подверглась изменениям, связанным с увольнением
сотрудников. В 2015 году количество руководителей увеличилось на 27 человек, количество специалистов,
напротив, сократилось на 171 человек, количество рабочих сократилось на 663 человека, так же
сократилось количество служащих на 93 человека.
Рассмотрев структуру среднесписочной численности персонала, можно сказать, что структура
персонала за 3 года существенно изменилась, и связанно это прежде всего с сокращением сотрудников.
Значительный рост персонала приходится на 2013 год и составляет 17815 человек по сравнению с 2014 и
2015 годами.
Если рассмотреть коэффициент текучести кадров, то в 2014 году он составил 6,53%, что на 1,41%
больше, по сравнению с 2013 годом и на 0,07% меньше, чем в 2015 году. Увеличение текучести кадров в
2014 году связано с переменами на рынке труда.
Средний возраст сотрудников на предприятии составляет 39 лет. Доля молодежи до 30 лет в 2015
году составила 27,4% от общей численности, что на 0,2% меньше, по сравнению с 2014 годом и на 2,1%
меньше, чем в 2013 году. Отсюда можно сделать вывод, что прослеживается тенденция сокращения.
Предприятие же, в свою очередь, для удержания молодежи выполняет целый комплекс мероприятий, а
также разрабатываются и реализуются меры для улучшения жилищных условий работников. Исходя из
всего этого можно сказать, что на данном предприятии проводится эффективная кадровая политика.
Таким образом, изучение данного вопроса и принятие мер по результату анализа требует
своевременного устранения причины неблагоприятных изменений, а также тщательного наблюдения за
обеспеченностью и эффективным использованием трудовых ресурсов на исследуемом предприятии.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема оценки эффективности управления запасами, как важней шего
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элемента в системе управления деятельностью предприятия. Определены основные подходы и методы
оценки результативности управления запасами. Предложена методика интегральной оценки управления
запасами.
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индикаторы.
Эффективность деятельности промышленного предприятия во многом определяется эффективностью
его управления. Одной из значимых сфер в общей системе управления является управление запасами,
обеспечивающее ритмичное и бесперебойное производство и реализацию продукции при минимальных
издержках на обслуживание запасов. Управление запасами это достаточно трудоемкий и затратоемкий
процесс, оказывающий значительное влияние на ликвидность, платежеспособность, кредитоспособность и
финансовую устойчивость предприятия, что обязывает его в условиях жесткой конкуренции уделять
данной проблеме существенное внимание [1]. Это в свою очередь актуализирует проблему оценки
управления запасами и послужило целью данного исследования.
Как любая сфера деятельности, управление запасами требует контроля, позволяющего сделать вывод
о достижении стоящих перед управлением целей и получении определенного результата. В данном
контексте под эффективностью управления запасами нами понимается соотношение результата
деятельности предприятия к затратам на систему управления запасами. При этом стоит отметить, что
данный показатель не в полной мере отражает эффективность именно управления запасами, поскольку
отделить влияние других факторов системы управления в целом, практически не возможно.
Результативность – это степень достижения целей управления запасами, удовлетворяющая потребности
предприятия. Улучшение или ухудшение управления запасами достаточно сложно отслеживать без
осуществления его оценки. Многие предприятия, особенно малые, не проводят такую оценку,
ограничиваясь в лучшем случае, анализом оборотных средств, поскольку запасы составляют основную их
долю. Крупные компании уделяют значительное внимание данной сфере управления основываясь на
следующих основных принципах:
- запасы сырья, имеющие высокую себестоимость, должны минимизироваться;
- излишние запасы возможны только в условиях роста цен на них и большом спросе;
- наличие достаточных страховых взносов для оперативного выполнения заказов важных клиентов [2].
Сегодня существует множество подходов и методов в оценке управления как такового, которые
можно с успехом адаптировать и непосредственно к управлению запасами. К таким подходам можно
отнести: систему расчета частных эффектов, систему сбалансированных показателей (ССП - Balanced
Scorecard), ключевые показатели эффективности (KPI - Key Performance Indicators), комплексную оценку
результативности управления, матрицу оценки через интегральный коэффициент результативности
управления и др.
О результативности управления запасами можно судить по итогам выполнения общих целей
«Политики» в сфере управления запасами, устанавливаемых предприятием. Каждое предприятие, исходя из
конкретных целей и имеющихся возможностей, строит собственную систему оценочных индикаторов, в
которой определяются важные элементы, необходимые для достижения целей управления запасами.
Оценку результативности управления запасами можно проводить на основе показателей,
сгруппированных в четыре блока, представленных на рисунке 1, каждый из которых имеет индикаторы
параметров результативности.
Контролировать уровень результативности управления запасами необходимо постоянно, для этого
желательно иметь интегральный показатель, который позволит отслеживать динамику изменений, как в
сторону повышения, так и снижения результативности управления.
Для этих целей можно использовать матрицу, позволяющую через интегральный коэффициент
оценить результативность управления запасами за определенный период, сравнить с предшествующим
периодом, а также просчитать прогнозные показатели с учетом мер, направленных на совершенствование
этого управления.
Чтобы привести качественные и количественные критерии результативности к общему
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интегральному показателю, необходимо при помощи экспертных оценок получить их балльную оценку.

Рисунок 1 – Показатели оценки результативности управления запасами
Для этих целей, исходя из специфики производства, возможностей учета и др. индивидуальных для
конкретного предприятия факторов предварительно разрабатываются значения индикаторов,
соответствующих определенному уровню балльной оценки. Кроме того необходимо определить весомость
каждого индикатора, выбранного для оценки результативность управления запасами. Совокупность
весовых индексов должна составлять 100 единиц.
По результатам определенного периода фактические значения принятых для оценки индикаторов
оцениваются суммой баллов, согласно установленной шкале. Затем баллы корректируются в соответствии
с весовой значимостью, после чего определяется итоговый суммарный индекс, являющийся конечной
оценкой результативности управления запасами.
Результаты оценки дают сигнал к дальнейшему анализу по выявлению причин изменения уровня
результативности, выявлению резервов и разработке мер по совершенствованию управления запасами.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ВЫДЕЛЕНИЯ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА
Аннотация
По зарубежному опыту показаны возможности выделения малого аграрного хозяйствования.
Предлагается простая форма анализа развития малого агробизнеса по количественным показателям.
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проводить системную господдержку. Повышает рыночную власть малых
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Отметим, что в мировой практике критерии отнесения предприятия к соответствующей категории
чаще всего определяются не формируемыми финансовыми потоками и активами предприятия, а простой
численностью работающих [2, 6]. Мы предлагаем вести практический учет числа работников, годовой
денежной выручки, поголовья, и площади сельскохозяйственных угодий.
Рассматривая критерии классификации бизнеса, используемые в других странах, отметим, что они
представляют значительный интерес в качестве базы сравнения и поиска наработанной практики
возможностей решения изучаемых проблем. Например, в Германии насчитывается порядка трех миллионов
предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), что доказывает их важную роль в экономической и
социальной жизни общества. В Германии основным критериальным показателем при формировании
размерных категорий предприятий, как и у нас, принята численность работающих. Производства с числом
работников от одного до девяти человек относят к «мелкими», с 10-19 работающими к категории "малых".
Организации от 20-ти до 250 работников относят к «средним». Следует отметить, что в этой стране по
численности доминирует категория «малых» производств с 10-19-ю работниками. «Мелкие» производства
с численностью до 9 человек там имеют годовой оборот около €1,2 млн или $1,3млн. В нашей стране
производство в похожей группе «микропредприятие», к которым и относятся малые аграрные формы
хозяйствования, может с 27.07.2005 г. иметь верхнюю планку товарооборота до 120 млн руб. или €1,68
млн. Малые аграрные формы хозяйствования (10-19 работников) в ФРГ производят порядка 40% ВВП,
этот сектор обеспечивает занятость 50% работающим сегодня в стране, средние же предприятия
обеспечивают рабочие места 21% занятых, «большой бизнес – 29 процентам работающего населения.
Поэтому, в отличие от нашей страны, социальный климат там определяет малый бизнес, а не
крупный, как в нашей стране. МСБ Германии выступает основным работодателем. С другой стороны
средний и крупный бизнес выступает заказчиком многих производственных позиций бизнес для малых
производств, таким образом, они очень поддерживают последний, своими заказами формируют «малому»
большую занятость на рынке труда [1, 3, 5].
Правильная классификация, отнесение видов бизнеса помогает во всех странах, проводить
правильную избирательную политику поддержки развития отдельных секторов экономики. Помогает
выравнивать условий хозяйствования, регулирует возможности фактора рыночной власти для всех
категорий бизнеса [4]. В США сегодня насчитывается более 25 млн малых производств и только в 100 тыс.
предприятий работают более 100 человек. В подавляющем числе предприятий этой страны численность
работников составляет в среднем 5 чел. и очень велика роль предприятий с работниками в 1-2 человека,
особенно в сфере услуг.
Мы предлагаем анализировать динамику развития малого агробизнеса по годовой реализационной
выручке, числу работников (производительность), размеру площади и поголовью животных. Учет числа
работников и годовой денежной выручки дает возможность малому хозяйствованию анализировать и
динамику производительности труда, принимать управленческие решения по целесообразности
инвестирования денежных средств в инновации, совершенствование технологий производства в
инфраструктуру собственной реализации.
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КРИЗИС ССУДНОГО ПРОЦЕНТА КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация
В статье рассматривается проблема применения европейскими банками отрицательной ставки
рефинансирования как проявление кризиса основ капиталистического способа производства. Указываются
причины, цели и следствия данного явления, а так же способы его регулирования.
Ключевые слова
Ссудный процент, Европейский Центральный банк, отрицательная процентная ставка, кредитование,
ставка финансирования дефицита ликвидности.
Развитие современного общества на данном этапе эволюции, сталкивается с рядом политикоэкономических проблем. Многие проблемы уже давно и хорошо известны, отработан алгоритм их решения.
Но некоторые из них ранее перед обществом не возникали. Соответственно не имеется адекватных и
эффективных методик их разрешения. Одной из таких проблем является кризис ссудного процента - как
основы капитализма, и современного мироустройства.
В конце 2013г. международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s отметило, что кризис в
Евросоюзе приобрел долгосрочный характер, и обусловлен фундаментальными причинами: социальнополитическими, социальными, демографическими.
В 2014г. Европейский Центральный банк, усиливает меры стимулирования инвестиций в экономику
путем введения отрицательной процентной ставки по депозитам. Банки ушли в минус и переключились на
ценные бумаги. Произошел взрывной рост объема гособлигаций с отрицательной доходностью с 6,8% от
мирового объема, до 25%[1]. Далее отрицательный процент переходит с пассивных (депозитных) операций
банков на активные, появляются отрицательные кредиты.
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В настоящий момент основная ставка рефинансирования для ЕЦБ - минус 0,05%; ставка
финансирования дефицита ликвидности Нацбанк Дании - минус 0,50%; ставка кредитования Нацбанка
Швейцарии - минус 0,05%. ЦБ Швеции операции РЕПО (краткосрочные займы под залог ценных бумаг) минус 0,35%. По последним данным, в Дании ключевая процентная ставка уже минус 0,65%. Банк Англии
намерен пойти по этому пути.
Помимо прочего на фоне падения реальных процентных ставок стагнируют и инвестиции. По
данным ОЭСР, доля ВВП, инвестируемая в категорию, включающую заводы и оборудование, упала в
Евросоюзе, и в США. В США она упала с 8,4% ВВП в 2000 году до 6,8% в 2014 году, в ЕС - с 7,5% до
5,7%, за тот же период [2].
В итоге, не смотря на все принимаемые меры, в экономиках Еврозоны, Швеции, Швейцарии, и
Японии отрицательные ставки положительного результата не дают. Ни в одной из этих стран, не видно
возврата к росту экономики и полной занятости. А в некоторых случаях результат совершенно
неожиданный: ставки по кредитам выросли.
Причины введения отрицательной процентной ставки:
• Нулевой экономический рост;
• Спад в потреблении;
• Дешевые товары увеличивают значимость покупателя по отношению к производителю и ведут к
установлению новой точки экономического равновесия.
Как мы понимаем, цели применения отрицательной процентной ставки:
• Стимулирование экономики, через стимулирование потребления, поощрение инвестиций в акции
компаний;
 Рост экономического потенциала за счет уменьшения сбережений, наполнений денег, т.к.
гражданам становится невыгодно откладывать;
• Поддержание экспорта путем ослабления национальной валюты. Чем ниже ставка, тем слабее
валюта, конкурентоспособнее экспортеры, сильнее экономика страны.
• В недавнем прошлом поддержание инфляции в необходимых пределах, недопущение шоков и
обесценивания денег.
Основная проблема отрицательной процентной ставки – это создание валюты-фондирования на базе
этой денежной единицы. И японская иена, и швейцарский франк, и евро – это хедж - валюты нашего
времени. А это повышает спрос на них и их курс против остальных валют в ситуации паник (но навязанные
США Евросоюзу санкции против России гасит спрос на евровалюту). Можно сказать, что ЦБ загнали себя
в тупик и значимые изменения не предвидятся. Снижение реальных ставок по гособлигациям до -3% и
даже -4% мало меняет ситуацию. Отрицательные ставки приносят ущерб балансам банков, при этом
эффект богатства перевешивает незначительный рост стимулов к кредитованию.
Заслуживают внимания, также, следующие моменты: во-первых, низкие процентные ставки
стимулируют компании больше инвестировать в капиталоемкие технологии, приводящие к падению спроса
на труд в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что в краткосрочной перспективе безработица
снижается. Во-вторых, положение пожилых людей, зависящих от процентных доходов, ухудшается, и они
сокращают свое потребление сильнее, чем его наращивают те, кто получает выгоду от данных мер. А это
уничтожает текущий совокупный спрос. В-третьих, иррациональное, но общепринятое стремление к более
высокой доходности, вынуждает инвесторов наполнять свои портфели рискованными активами, подвергая
экономику риску еще большей финансовой нестабильности.
Однако у банков возникает закономерный вопрос, что делать с деньгами. Альтернативой хранению
денег на счетах в ЦБ могли бы быть депозиты в банках-контрагентах. Но у них та же проблема – откуда
брать средства на проценты по депозитам, если активные операции не увеличиваются, а следует, не растет
и доходность. Эксперты опасаются, что эпидемия отрицательных кредитов может захватить всю Европу
так, как отрицательный процент резко повысил спрос на ипотечные кредиты, а они в свою очередь сильно
оживили рынок недвижимости. И здесь возникают две серьезные угрозы.
Во-первых, может произойти перегрев рынка недвижимости с последующим обвалом, что
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спровоцирует общий экономический кризис с трудно прогнозируемыми последствиями.
Во-вторых, ипотечные кредиты имеют плавающую процентную ставку. А если завтра минус
превратится в плюс? Это окажется катастрофой для многих клиентов банков.
Таким образом, мировая экономика столкнулась с фундаментальными проблемами, с которыми ранее
не сталкивалась. Базовые элементы, краеугольные камни общепринятой экономики - дефицит и роль денег
- чрезвычайно ослабли. Их упразднение вкупе с прибавочной стоимостью, вынуждает человечество к
поиску других форм развития экономики, изменению экономических аксиом и моделей. Однако
экономическая и политическая элиты стремятся сохранить существующую модель. Они готовы на любые
шаги, от раздачи денег, до развязывания мировой бойни, но не пытаются пересмотреть аксиомы и найти
другой путь.
События 2008 года, когда экономическая и финансовая катастрофа была предотвращена, вселяют
надежду на благополучный исход и в этот раз. Основным условием для этого является необходимость
Центральному Банку сосредоточиться на восстановлении и поддержке желания и возможностей локальных
банков кредитовать производственный сектор.
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ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ТОВАРОВ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ
Аннотация
В любой организации, в том числе и в оптовой торговле, немаловажным является должное
документальное оформление всех хозяйственных операций. В статье рассмотрены общие первичные
документы, которые оформляет организация оптовой торговли при реализации товаров. Автор также
представил особенности документооборота при различных условиях поставки и отгрузки товаров оптовым
покупателям.
Ключевые слова
Оптовая торговля, реализация товаров, документооборот, первичные документы.
Согласно п. 1 ст. 9 федерального закона №402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит
оформлению первичным учетным документом [2].
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Унифицированные формы учетных документов утверждены постановлением Госкомстата России.
Также следует отметить, что формы первичных учетных документов определяет руководитель
экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета. То есть организация может самостоятельно разрабатывать и утверждать формы
первичных учетных документов, которые она использует для отражения фактов своей хозяйственной
деятельности. При этом должно соблюдаться наличие обязательных реквизитов первичного учетного
документа, предусмотренное федеральным законом №402-ФЗ, а именно:
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием
единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц),
ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц [2].
Как мы видим из вышеперечисленных требований, печать на первичных учетных бумагах не является
обязательной. В свою очередь, федеральный закон от 6 апреля 2015 года №82-ФЗ отменил с 7 апреля 2015
года обязательное требование для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью
иметь печати, что обусловлено с переходом на электронный документооборот, в котором вместо печатей
используется цифровая подпись. В связи с этим, отказ от заверения актов и накладных ошибкой с точки
зрения законодательства являться не будет. Однако, если организация использует унифицированные
формы первичных документов, которые предполагают оттиск печати организации, необходимо ее ставить.
В противном случае организация будет нарушать указания по заполнению данных форм документов, где,
как правило, отражено, что наличие всех реквизитов является обязательным, в том числе и оттиск печати
или штампа.
Также наличие печати на документе служит своего рода дополнительным подтверждением
полномочия представителей сторон сделки.
Составление первичных документов бухгалтерского учета должно проходить непосредственно при
проведении хозяйственной операции или сразу по ее окончании. При этом необходимо соблюдать правила
формирования и заполнения документа:
- первичные документы, в большинстве случаев, оформляются на готовых бланках. Однако не
запрещено использование и других законодательно разрешенных способов;
- разрешается использование штампа, факсимиле;
- для заполнения применяются черные или синие чернила;
- в документе не должно быть необоснованных исправлений, либо подчисток. Исправлять ошибки,
допущенные при оформлении документа, можно лишь корректурным способом (то есть, зачеркнув
неверную информацию и надписав правильную). При этом ставится пометка «исправлено», проставляется
текущая дата и ставится подпись ответственного лица.
Помимо первичных документов на бумажных носителях, можно применять и электронные
документы. Электронная первичная документация создается виде электронных данных при помощи
электронных средств, которые также применяются при передаче, хранении и преобразовании электронных
первичных документов в визуальный формат.
Перед поставкой товаров между контрагентами заключается договор купли-продажи. Зачастую
оформляют договор поставки товаров. По такому соглашению товар приобретают исключительно для
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предпринимательской деятельности. То есть товар по нему нельзя передавать людям для личного,
семейного, домашнего и иного подобного использования.
В общем случае при отгрузке товаров продавец оформляет:
- счет-фактуру, если, конечно, он является плательщиком НДС (п. 3 ст. 168 НК РФ);
- товарную накладную по форме, утвержденной руководителем организации, например, по форме
№ТОРГ-12 (ч. 4 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ).
При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),
передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти
календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи
имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав [1].
С целью уменьшения объема документооборота хозяйствующего субъекта организации оптовой
торговли могут заменить эти два документа на один - универсальный передаточный документ (УПД).
Федеральная налоговая служба разработала и утвердила форму такого документа, который
объединил в себе счет-фактуру и первичный документ. В нем предусмотрены все реквизиты, которые есть
в обычном счете-фактуре, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.12.11 №1137, а также в
УПД есть дополнительные строки и графы, где нужно указывать код товара и другие реквизиты товарной
накладной. Универсальному передаточному документу может быть присвоен статус«1» или статус «2».
Статус «1» у УПД позволяет данным документом заместить как счет-фактуру, так и накладную. При
этом УПД одновременно применяется при проведении расчетных операций, связанных с налогом на
добавленную стоимость и при признании расходов при формировании налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль организаций в соответствии с главной 25 НК РФ.
Статус «2» позволяет заменить только товарную накладную. В этом случае данные расходы могут
быть приняты к налоговому учету на основании УПД, однако для отражения в учете сумм НДС
необходимо оформление счета-фактуры поставщика.
Далее рассмотрим особенности документального оформления операций, связанных с продажей
товаров в сфере оптовой торговли, по которым законодательством предусмотрена вариабельность, и
представим данные в виде таблицы 1.
Таблица 1
Применение первичных учетных документов в зависимости от специфики операции
по реализации товаров оптом*
Сущность
совершаемой
операции

Вариант совершения
хозяйственной операции

Наименование
первичных учетных
документов

1. Безналичные расчеты

Счет поставщика,
платежное требование,
выписка банка

2. Расчеты наличными

Приходный кассовый
ордер, кассовый чек,
доверенность

1. Открытая тара

Спецификация

2. Закрытая тара

Упаковочный ярлык

1. За пределами
территории покупателя

Доверенность от
покупателя

2. Склад покупателя

Доверенность не
требуется

Расчетные операции

Использование тары
при транспортировке

Место отгрузки
(передачи товара)
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Особенности применения документов и
(или) проведения операции
Счет поставщика, а также платежное
требование могут не применяться.
Выписка банка подтверждает
поступление денежных средств
Необходимость соблюдения предельной
суммы расчетов наличными (100 тыс.
руб.) между юридическими лицами по
одной сделке
Унифицированная форма не
установлена
Указываются срок реализации товара,
если на него есть ограничение, и срок
действия товара согласно его
сертификату.
Могут использоваться
унифицированные формы № М-2, №М2а, или разработанная
Необходимо подтверждение получение
товара покупателем (подпись, печать)
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1. Перевозка силами
Путевой лист
продавца / покупателя
автомобиля
Транспортная
накладная, товарнотранспортная
Может различаться в зависимости от
Вид транспортировки
2. Перевозка сторонней
накладная;
вида транспорта. Например, коносамент
организацией
транспортная
используется при осуществлении
железнодорожная
морских перевозок
накладная, коносамент,
грузовая накладная
При наличии отметки о приеме товара
1. Оплачивается
Транспортная
транспортные расходы могут быть
покупателем отдельно
накладная
Метод учета
приняты к учету
транспортных
Транспортная
расходов у продавца
2. Включены в
накладная не
стоимость товара
обязательна

*составлена автором

Товары в организациях торговли и общественного питания реализуются как за наличный расчет, так
и по безналичному расчету [7, с. 216].
Наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками
наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут
производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте,
эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных
расчетов (далее - предельный размер наличных расчетов) [3].
Тара представляет собой изделие для размещения товара. Тара, применяемая в торговле, должна
отвечать экономическим, техническим, санитарно-гигиеническим, эстетическим требованиям [9, с. 12].
Спецификация применяется в том случае, когда отфактурованная партия товара упаковывается в
ящики, бочки и т.п. В спецификации перечисляется каждое отдельное место с товаром и проставляется его
масса [4].
Упаковочный ярлык применяется при упаковке товара. Выписывается в трех экземплярах
работником организации на каждое отдельное место (ящик, тюк и т.п.), подписывается материально
ответственными лицами и упаковщиком [4].
Доверенность (формы N М-2 и N М-2а) применяются для оформления права лица выступать в
качестве доверенного лица организации при получении материальных ценностей, отпускаемых
поставщиком по наряду, счету, договору, заказу, соглашению [5].
С учетом судебной практики к реквизитам доверенности можно отнести: наименование
«доверенность»; место выдачи (составления и подписания); дату выдачи (составления и подписания);
полное наименование представляемого (для юридического лица – полное наименование юридического
лица, а для физического лица – фамилия, имя и, при его наличии, отчества); полное наименование
представителя (его фамилия, имя и, при его наличии, отчество); содержание полномочий; образец подписи
представителя [8, с.13].
В случае наличия договора перевозки груза подтверждение затрат организации на перевозку груза
автомобильным транспортом и факта его транспортировки осуществляется на основании как транспортной
накладной, так и накладной формы N 1-Т, используемой в бухгалтерском и налоговом учете [6].
В случае если договор перевозки не заключался и покупатель собственным транспортом вывозит
товар со склада грузоотправителя, услуги по перевозке не оказываются и транспортная накладная не
составляется, а затраты на перевозку груза и факт его транспортировки подтверждаются путевым листом на
транспортное средство [6].
Таким образом, при оформлении первичных документов по хозяйственным операциям реализации
товаров в оптовой торговле необходимо обращать внимание на наличие следующих обстоятельств:
- организация может самостоятельно разрабатывать формы документов, оформляемых при
реализации товаров (за исключением кассовых документов), при соблюдении обязательных реквизитов,
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предусмотренных ст. 9 федерального закона №402-ФЗ, а также утверждения форм приказом руководителя
или в качестве приложения к учетной политике;
- оттиск печати в первичном документе не обязательно, в случае, если организация отказалась от
использования печати в своей деятельности и в применяемых формах первичных учетных документов не
предусмотрен реквизит для печати»;
- применять универсальный передаточный акт целесообразно в случае, если для УПД установлен
статус «1», что позволяет заменить два первичных документа (счет-фактуру и накладную) одним.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы организации стратегического планирования в современной страховой
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компании. Показана Система внешних и внутренних финансовых отношений страховой компании.
Продемонстрированы результаты SWOT-анализа исследуемой страховой компании. Предложены варианты
для выбора альтернатив стратегических решений
Ключевые слова
стратегическое планирование, страховая компания, стратегические решения, анализ, выбор альтернатив
Мировой опыт показывает, что ни одна, даже высокоразвитая страна не может не испытывать
циклических подъемов и спадов в экономике. Не все предпринимательские структуры одинаково
чувствуют эти колебания. Выигрывают те, кто умеет прогнозировать ситуацию и своими продуманными и
оперативными действиями возвращать дела к лучшему.
В условиях рыночной экономики, рост самостоятельности предприятий и их ответственности за
результаты деятельности возникает объективная потребность выяснения тенденций развития финансового
состояния и перспективных финансовых возможностей. На решение таких вопросов и направляется
финансовая стратегия [1].
Динамичное развитие отечественного страхового рынка, приход иностранных инвесторов,
повышение конкурентоспособности предопределяют использование современных финансовоэкономических методов управления, реализация которых возможна через систему финансового
стратегического планирования.
Страховая организация не является изолированным, обособленным участником финансового рынка.
Проведение ее финансово-хозяйственной деятельности характеризуется системой внешних и внутренних
отношений (рис. 1).
Внутренние финансовые отношения страховщика
 Обеспечение выполнения интересов собственников.
 Расчеты с персоналом компании.
 Отношения между участниками общества взаимного страхования.
 Отношения между структурными подразделениями компании.







Внешние финансовые отношения страховщика
Отношения страховщика с государством.
Отношения страховщика с перестраховщиками.
Отношения со страховыми посредниками (агентами и брокерами).
Отношения с объединениями страховщиков.
Отношения с потребителями страховых услуг.

Рисунок 1 – Система внешних и внутренних финансовых отношений страховой компании
Для обеспечения полного выполнения взятых на себя обязательств (как внутреннего так и внешнего
характера), удовлетворения финансовых потребностей страховые компании признают необходимость
стратегического управления. Именно, с помощью которого можно учитывать непрерывный процесс
поисков и внедрения новых методов управления, ориентированных на последовательное
совершенствование страхового дела. Обработка стратегии должна учитывать адаптацию к внешней среде,
внутреннюю координацию и организационное предвидение. Поэтому стратегические программы нужно
составлять достаточно гибкими, чтобы при необходимости их можно было переориентировать или
модифицировать.
С помощью финансовой стратегии можно решить следующие задачи:
- эффективно управлять компанией при интенсивном изменении внешних факторов финансовой
среды (изменение экономической политики государства, колебания конъюнктуры рынка);
- обеспечение операционной и инвестиционной деятельности страховщика на перспективный период;
- обеспечение конкурентных преимуществ развития и работы на рынке страховщика при изучении
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возможностей конкурентов;
- диверсифицировать деятельность страховой компании с учетом прогнозного риска.
Основой стратегического планирования является финансовый анализ деятельности страховой
компании. Объектом исследования является открытое акционерное общество «СК МАКС». Страховая
группа «МАКС» создана в 1992 году.
СК«МАКС» является универсальной страховой компанией и предлагает классические виды
страхования. Ключевыми видами являются КАСКО и ОСАГО, «Зеленая карта», страхование имущества,
личное страхование и обязательное страхование.
В 2015 году 77,4% всех взносов пришлось на страхование наземного транспорта, при этом 52,5%
взносов – это сборы по обязательному страхованию.

13%
Зеленая карта

10%

46%

Другие виды страхования
ОСАГО

11%

Страхование имущества
Личное страхование

20%

Рисунок 2 – Структура страхового портфеля СК«МАКС» в 2015 году
Источник: построено автором по данным отчетности компании
Структура страхового портфеля по клиентам в соответствии с объемами страховых взносов и по
каналам продаж в соответствии с заключенными договорами страхования отображена на рисунках 3 и 4
соответственно

21%

79%

Договоры с юридическими лицами

Договоры с физическими лицами

Рисунок 3 – Структура страхового портфеля СК«МАКС» по клиентам в 2015 году
Источник: построено авторами по данным отчетности компании
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3%
2%

15%
80%

Корпоративные клиенты
Банкострахование
Страховые посредники
Собственная агентская сеть

Рисунок 4 – Структура страхового портфеля СК«МАКС»по каналам продаж согласно договоров
страхования, заключенных в 2015 году
Источник: построено авторами по данным отчетности компании
Анализ активов страховой компании СК «МАКС» представлен в табл.1

Таблица 1
Анализ показателей активов страховой компании СК «МАКС» за 2013-2015 гг.,тыс.руб
Отклонение

Содержание

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Доходные вложения в
материальные
ценности

2014г. к 2013г.
сумма
%

2015г. к 2014г.
сумма
%

337679

333424

329169

-4255

98,74

-4255

98,72

Основные средства

996174

982559

972301

-13615

98,63

-10258

98,96

Финансовые вложения

333015

332870

332870

-145

99,96

0

100,00

12467

17387

27701

4920

139,46

10314

159,32

731209

546402

718588

-184807

74,73

172186

131,51

1933993

2805906

2011ё222

871913

145,08

-794684

71,68

11584350
15933600

12410499
17433438

12725801
17120806

826149
1499838

107,13
109,41

315302
-312632

102,54
98,21

Отложенные
налоговые активы
Доля
перестраховщиков в
страховых резервах по
страхованию жизни
Дебиторская
задолженность
Денежные средства
Итого активы

Составлено авторами

По данным таблицы видно, что общая сумма активов страховой компании в 2014 году увеличилась
на 9,41%, в 2015 году в сравнении с 2014 годом показатель снизился и составил 17120806 тыс.руб.
17433438
17500000

17120806

17000000
16500000

15933600

16000000
15500000
15000000
2013

2014

2015

Рисунок 5 – Динамика активов страховой компании «МАКС» за 2013-2015гг, тыс.руб.
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Таким образом, в страховой компании наблюдается тенденция нерациональности использования
высоколиквидного имущества организации.
Собственный капитал страховой компании СК «МАКС» за 2013-2015 гг. представен в табл. 2.2
Таблица 2
Анализ собственного капитала страховой компании СК «МАКС», за 2013-2015 гг., тыс.руб.
Содержание

Отклонение (+,-)
2014г. к 2013 г.
2015 г. к 2014г.
сумма
%
сумма
%

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2100000

2800000

2800000

700000

133,33

0

100,00

30725
105000

30725
140000

30725
140000

0
35000

100,00
133,33

0
0

100,00
100,00

Нераспределенная прибыль

943801

717146

688581

-226655

75,98

-28565

96,02

Итого собственный капитал

3179526

3687871

3659306

508345

115,99

-28565

99,23

Уставной капитал
страховой компании
Переоценка имущества
Резервный капитал

Составлено авторами

Капитал страховой компании в 2014 году возрос и составил 3687871 тыс.руб., в 2015 году капитал
страховой компании снизился до уровня 3659306 тыс.руб.
Двукратный рост объема собственных средств компании в 2014 году произошел прежде всего за счет
увеличения дополнительного капитала. Рост уставного капитала и собственных средств компании
свидетельствует о динамичном развитии компании и является условием дальнейшего увеличения объемов
деятельности компании.
На рис.6. представлена динамика роста собственного капитала страховой компании за 2013-2015 гг.
3687871

3659306

3700000
3600000
3500000
3400000

3179526

3300000
3200000
3100000
3000000
2900000
2013

2014

2015

Рисунок 6 – Динамика роста собственного капитала страховой компании за 2013-2015гг., тыс.руб.
Проведем оценку структуры пассива страхования компания СК «МАКС» за 2013-2015 гг. (табл. 3)
Таблица 3
Оценка структуры пассива страховой организации СК «МАКС» за 2013-2015 гг., тыс.руб.
Уровень показателя
Показатели
Удельный вес собственного капитала в валюте
баланса (коэффициент финансовой автономии
предприятия), %
Удельный вес заемного капитала (коэффициент
финансовой зависимости), %

Отклонение (+,-)
2014 г. к
2015 г. к
2013 г.
2014г.

2013г

2014г

2015г

19,95

21,15

21,37

1,20

0,22

80,05

78,85

78,63

-1,20

-0,22

Составлено авторами
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Как видно из данных таблицы 3 основной удельный вес в структуре пассивов страховой компании
приходится на заемный капитал, соответственно по годам мы имеем следующую картину: 2013 - 80,05 %, в
2014 году -78,85 %,в 2015 году 78,85 %.
90,00%

80,05%

78,63%

78,85%

80,00%
70,00%

Уд. вес собств. капитала в
валюте баланса (коэф. фин.
автономии предприятия), %

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

19,95%

21,15%

21,37%

20,00%

Уд. вес заемного апитала
(коэф. фин. независимости),
%

10,00%
0,00%
2013

2014

2015

Рисунок 7 – Структура пассивов страховой компании СК «МАКС» за 2013-2015 гг.
Проведем анализ заемного капитала страховой компании за 2013-2015 гг. (табл. 4)
Таблица 4
Анализ обязательств страховой компании СК «МАКС» за 2013-2015гг., тыс.руб.
Отклонение (+,-)
Содержание
Страховые резервы
Оценочные
обязательства
Кредиторская
задолженность
Доходы будущих
периодов
Итого

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2014 г. к 2013 г.

2015 г. к 2014 гг.

сумма

%

сумма

%

11569104

12822218

12853084

1253114

110,83

30866

100,24

59920

85568

97965

25648

142,80

12397

114,49

1124499

837439

510318

-287060

74,47

-327121

60,94

551

342

133

-209

62,07

-209

38,89

12754074

13745567

13461500

991493

107,77

-284067

97,93

Страховые резервы страховой компании в 2014 году в сравнении с 2013 годом возросли на 10,83 %, в
2015 году в сравнении с 2014 годом показатель возрос на 0,24 %.
Оценочные обязательства страховой компании в 2014 году в сравнении с 2013 годом возросли на 42,8
%, в 2015 году показатель возрос на 14,;9 %.
В страховой компании наблюдается снижение кредиторской задолженности, в 2014 году в сравнении
с 2013 годом показатель снизился до 837439 тыс.руб, в 2015 году в сравнении с 2014 годом показатель
снизился на 327121 тыс.руб.
Обязательства страховой компании в 2014 году возросли в сравнении с 2013 годом на 7,77 %, в 2015
году в сравнении с 2014 годом наблюдается снижение на 284067 тыс.руб.
Анализ прибыли страховой компании представлен в табл. 5
Таблица 5
Анализ прибыли страховой компании СК «МАКС» за 2013-2015 гг., тыс.руб.
Отклонение (+,-)
Содержание
Заработанные страховые
премии

2013 г.

15429556

2014 г.

14526341

2015 г.

16276942
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2014 г. к 2013 г.
сумма,
тыс.руб
-903215

2015 г. к 2014 гг.

%

сумма,
тыс.руб

%

54,15

1750601

112,05
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Доходы по инвестициям

1165062

804611

1032526

-360451

69,06

Прочие доходы
Прибыль до
налогообложения

609004

502848

618088

-106156

82,57

115240

122,92

1104995

726357

296120

-378638

65,73

-430237

40,77

897437

676345

271435

-221092

75,36

-404910

40,13

Чистая прибыль (убыток)
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Продолжение таблицы 5
227915
128,33

Составлено авторами
По результатам данной таблицы можно сделать вывод, заработанные страховые премии в 2013 году
составили 15429556 тыс.руб, в 2014 году показатель составил 14526341 тыс.руб., в 2015 году 16276942
тыс.руб.
В результате финансовой деятельности страховая компания "МАКС" в 2013 году получила чистую
прибыль в размере 897437 тыс.руб, в 2014 году 676345 тыс.руб, в 2015 году 271435 тыс.руб.
На рис.8 представлена динамика чистой прибыли за 2013-2015 гг.
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Рисунок 6 – Динамика чистой прибыли за 2013-2015 гг., тыс.руб.
Таким образом, страховая компания «МАКС» является динамично развивающейся компанией.
Для получения наиболее полной картины по текущей ситуации компании, а также для выбора
дальнейшей стратегии, проведем SWOT-анализ (табл. 5).
Таблица 5
SWOT-анализ исследуемой страховой компании
Сильные стороны
1.Одна из крупнейших страховых компаний на
рынке России
2.Оказывает
существенное
влияние
на
формирование страхового рынка
3.Хорошо развитая разветвленная филиальная сеть,
охватывающая всю территорию страны
4.Многолетний
успешный
опыт
работы,
сформированный имидж.

Слабые стороны
1.Убыточность некоторых подразделений компании в сфере
ОСАГО.
2. Слабая система контроля на нижних уровнях управления
3.Отсутствие налаженной системы информирования сотрудников о
результатов их труда.
4.Старение кадров на верхних звеньях управления.

Возможности
1.Закрепление репутации как надежной и солидной
компании.
2.Рост спроса на качественные страховые продукты
в ближайшем будущем
3.Введение
обязательного
медицинского
страхования
4.Уменьшение конкуренции на рынке ОСАГО

Угрозы
1.Притензии антимонопольной службы к компании
2.Экономическая нестабильность в стране
3.Нестабильное финансовое положение клиентов.

Составлено авторами

Анализ данных представленных в таблице 5 показывает, что сильные стороны компании это: одна из
крупнейших страховых компаний на рынке РФ; оказывает существенное влияние на формирование
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страхового рынка; хорошо развита разветвленная филиальная сеть, охватывающая всю территорию страны;
многолетний успешный опыт работы; сформулированный имидж.
Потенциальные возможности: закрепление репутации как надежной и солидной компании; рост
спроса на качественные страховые продукты в ближайшем будущем; введение обязательного
медицинского страхования; уменьшение конкуренции на рынке ОСАГО.
Для реализации возможностей путем использования сильных сторон компании «МАКС» были
предложены следующие мероприятия: поглощение мелких страховых компаний; предоставление
всевозможного страхования по требованию клиента; заключение договоров с банками о предложении
страхования своего здоровья в «МАКС»; упрощение процесса страхования.
Слабыми сторонами компании были определены: убыточность некоторых подразделений компании в
сфере ОСАГО; слабая система контроля на нижних уровнях управления; отсутствие налаженной системы
информирования сотрудников о результатов их труда; старение кадров на верхних звеньях управления.
Для устранения слабых сторон компании, воспользуемся возможностями и проведем такие
мероприятия: предоставление различных комплексных программ страхования ОСАГО; возможность
страхования ОСАГО по желаемым клиентом видам рисков; проведение аудита убыточных подразделений
компаний; проведение дополнительных тренингов для убыточных подразделений компаний.
Потенциальные угрозы для компании: претензии антимонопольной службы к компании;
экономическая и политическая нестабильность в стране; нестабильное финансовое положение клиентов.
Группой стратегического планирования компании определяется перечень основных процессов (1012), или сфер деятельности, которые наиболее влияют на успешную работу компании. например:
а) В сфере менеджмента: Уровень высшего руководства; Уровень среднего менеджмента;
Организационно-штатная структура; Функциональные обязанности; Отчетность в работе; Организация
выполнения; Культура делопроизводства; Мобильность в принятии управленческих решений;
Ознакомление персонала с миссией, целями, ценностями; Творчество и возможность воплощения новаций;
другие.
б) Качество правил, типовых документов, методической литературы: Достаточность;
конкурентоспособность; Качество юридической обработки; Качество актуарного обеспечения;
оформления; Проблемы в разработке и корректировке; Проблемы в использовании; Проблемы в
объяснении и консультировании; другие.
Путем анонимного анкетирования эти показатели получают оценку (10-балльная шкала) от
специалистов центрального офиса компании и от руководителей региональных подразделений. Показатели
рейтингуемых, и из последних в рейтинге определяются те, которые оказывают наибольшее негативное
влияние на работу компании. При этом оценивается работа конкретных специалистов или отдельных
подразделений – только функция, а еще лучше – продукт по данной функции.
Проводится повторный опрос участников в открытом режиме (фактор субъективизма и зависимости
опрошенных уже устранены), и определяются варианты решений. Эти варианты также могут оцениваться
для реализации.
Вариантом выбора альтернатив стратегических решений является применение адаптированной к
страхованию матрицы И. Ансоффа – совершенствование деятельности (сервиса, каналов аквизиции ),
продуктовой экспансии, развития рынка (новых географических и клиентских сегментов) и
диверсификации [2]. В страховании эта идея И.Ансоффа реализуется в виде вышеприведенной
декомпозиции стратегической цели.
Дальнейшими шагами разработки СП является составление мероприятий, тематические группировки,
выделение задач, и объединение их в стратегии. Для этого применяются методы Дельфи, кейсов [3], в
форме симпозиума, дебатов, концентрических кругов [4] и другие. Важно, чтобы форма плана содержала
следующую информацию:
Стратегия – задачи – мероприятия. Все эти три категории – измеряемые в количественных
показателях и во времени, и каждая из них должна иметь единого установленного ответственного, даже
если исполнителей мероприятия (задачи)будет несколько из разных подразделений. По принципу
проектного менеджмента определенном специалисту предоставляются полномочия старшего группы
исполнителей и он несет полную ответственность за выполнение мероприятия, задачи, или реализацию
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стратегии. Далее, по каждому мероприятию устанавливается срок исполнения, и, что важно, – определяется
продукт на выходе, потребители, и ответственный секретарь, что должно вести учетные функции.
В ходе выполнения плана возможны ряд нежелательных ситуаций, для локализации которых
предлагается следующее [5].
Во-первых, все мероприятия выполнены, а цели не достигнуты – «ошибка в том, что меры (как
минимум часть из них) формальные, и не влияют непосредственно на достижение цели». Должна быть
проведена четкая декомпозиция цели по количественным параметрам - от стратегии, задач, мероприятий и
в обратном направлении. Проверкой этого вопрос после начала реализации плана (через месяц, декаду ):
«На сколько процентов достигнут цели, выполнено стратегию (задачу)?». Отсутствие четкого ответа
является признаком формального плана.
Во-вторых, имеет место конфликт между исполнителем и потребителем «относительно
количественных, а особенно качественных показателей продукта. Устранение этого возможно путем
заблаговременного письменного определения исполнителем и утверждения потребителем (или
руководителем задачи или стратегии) требований к продукту. В случае, если требования выполнены – к
исполнителю претензий быть не может. Если же требования не были утверждены – исполнитель должен
удовлетворить все требования потребителя».
В- третьих, «исполнитель после первой попытки сдачи продукта не успевает к намеченному сроку
устранить замечания потребителя». Должно быть составлено регламент, согласно которого, например,
предыдущее представление проекта продукта исполнителем должно состояться в течение двух третей
срока, выделенного на его выполнение.
Кроме того, регламентом должны быть предусмотрены и другие ситуации, например –
невозможность выполнения и соответствующие действия сторон, обоснование изменения сроков или сути
мероприятий (задачи) и т.д.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЖИВАЕМОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ
БАНКРОТСТВА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТУРОПЕРАТОРОВ
Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть положение туристических компаний на российском рынке, а
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также проанализировать внутренние процессы туристической компании, негативно влияющие на
финансовое состояние предприятия. В результате проведенного анализа основных экономических
показателей финансово-хозяйственной деятельности компании, автор доказывает, что неэффективное
использование ресурсов компании может привести к неконкурентоспособности на рынке туристических
услуг.
Ключевые слова
туристический рынок, анализ финансово-хозяйственной деятельности, экономические показатели
Туризм на сегодняшний день является одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире и играет
одну из главных ролей в мировой экономике. Поэтому вопросы о будущем данной отрасли мирового
хозяйства, о перспективах и динамике ее развития являются очень значимыми. А актуальность вопроса
обеспечения выживаемости туристической компании в современных условиях банкротства туроператоров
не вызывает сомнений.
От правильного построения принципов управления данным бизнесом будет зависеть не только
репутация компаний, но и репутация отрасли туризма в целом. Проанализировав достаточно большой
объём информации и мнения экспертов, можно выделить следующие основные проблемы, с которыми
могли столкнуться туристические компании на российском рынке данного вида услуг, а также предложить
следующие пути решения:
1. Проблема: большинство путевок продается по цене не выше ее себестоимости из-за ограничений
во времени их продаж или же из-за низкого спроса. [3] Решение: необходимо около 51% от совокупного
объема путевок продавать по цене не ниже ее себестоимости.
2. Проблема: чартерные самолеты выполняют перелеты независимо от количества находящихся на
них пассажиров, так же как блоки номеров в отелях остаются незаселенными. В итоге, несут потери и
авиакомпании, и владельцы отелей. [3] Решение: туристические компании должны адекватно оценивать
ситуацию спроса на туристические услуги. И в зависимости от ситуации выбирать тот или иной вариант
своих действий (в соответствии с заранее разработанной тактикой).
3. Проблема: многие туристические компании продолжают свою деятельность, несмотря на наличие
больших задолженностей перед контрагентами. В результате, такие компании продолжают работать,
надеясь на получение прибыли, тем самым усугубляя свое положение, что может привести к банкротству.
[3] Решение: туристические компании должны тщательно следить за финансовым состоянием своей
компании, а именно отслеживать способность финансировать свою деятельность в текущем и будущем
периодах (например, создание аудиторского отдела, который будет отслеживать актуальную информацию в
сфере бухгалтерского учета и аудита).
4. Проблема: курс евро и доллара в свете последних политических событий на международной арене
возрос. [3] Денежные средства некоторых туроператоров были в рублях, в то время как оплата за рубеж
осуществлялась в долларах или евро. Следовательно, туроператоры сталкивались с дополнительными
затратами за перечисление денежных средств контрагентам. [2] Решение: применение мониторинга как
средства систематического и объективного наблюдения за событиями, имеющими влияние на
экономические показатели с целью их оценки и прогнозирования тенденций. Результаты мониторинга
дают возможность вносить корректировки в финансовое управление компанией, что способствует
повышению эффективности бизнеса.
5. Проблема: в современном мире умножается с большой скоростью количество туристических
компаний, деятельность которых во многом не соответствует заявленному качеству. [3] Решение:
необходимо ввести лицензию на занятие данным видом деятельности, что обеспечит большую
ответственность компаний перед туристами, а так же повысит уровень входа на данный вид рынка.
В рамках данной работы было проведено исследование, объектом которого выступило ООО «World
travel», которое помимо функций туроператора (организация поездок, предоставление определенного
набора туристических услуг) выполняет функции турагентства – посредника между желающими
приобрести путевки и ее организаторами. Основные экономические показатели работы этого туроператора
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приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «World travel»
№ п/п

2013г. к 2012г., %

3

Показатели
Выручка от реализации товаров,
услуг
Себестоимость реализованных
товаров, услуг
Затраты на 1 руб. реализации

4

Прибыль от продаж

5

7

Среднегодовая стоимость
основных средств
Среднесписочная численность
персонала
Фондоотдача

8

Фондоемкость

руб./руб.

0,04

0,05

125,58

9

Фондовооруженность труда

тыс. руб./чел

19,08

23,04

120,76

10

Оборотные средства

тыс. руб.

9121

22804

250,02

11

Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств
Рентабельность
производственных фондов
Производительность труда
одного работающего
Среднегодовая заработная плата
одного работающего

обороты/год
%

1,35
128,46

1,02
97,07

75,56
75,56

тыс. руб./чел.

493,2

474,1

96,13

тыс. руб./чел.

41,3

66,5

161,02

1
2

6

12
13
14

Ед.изм.

2012 г.

2013г.

тыс. руб.

12330

23231

188,41

тыс. руб.
коп.

7010
56,9

14506
62,4

206,93
109,67

тыс. руб.

5320

8725

164,00

тыс. руб.

477

1129

236,69

чел.
руб./руб.

25
25,85

49
20,58

196
79,6

Из данных таблицы 1 видно, что выручка от реализации услуг возросла за исследуемый период на
88,41%. В то же время темпы роста себестоимости реализованных товаров/услуг выше темпов роста
выручки от реализации. Это привело к тому, что прибыль от продаж увеличилась на 64%. Среднегодовая
стоимость основных средств предприятия увеличилась за исследуемый период на 136,69%. Кроме того, в
рассматриваемом периоде произошло увеличение численности персонала предприятия на 96%.
Изменились обобщающие показатели использования основных фондов. Наблюдается понижение
уровня использования основных фондов, следовательно, издержки работы фирмы увеличиваются,
требуются дополнительные капиталовложения для осуществления деятельности фирмы. Выявлено
повышение фондоемкости, что означает отсутствие экономии труда. Также степень оснащенности труда
рабочих увеличилась. Это связано с увеличением стоимости основных средств, темпы роста которых
превышают темпы роста численности персонала.
Стоимость оборотных средств предприятия за
исследуемый период увеличилась на 150,02%.
Важнейшим показателем использования оборотных средств на предприятии является коэффициент
оборачиваемости оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств снизился на
24,44%. Замедление оборачиваемости приводит к увеличению потребности фирмы в оборотных средствах.
Ускорение оборачиваемости оборотных средств может быть достигнуто за счет использования следующих
факторов: опережающий темп роста объемов продаж по сравнению с темпом роста оборотных средств;
совершенствование системы сбыта (привлечение клиентов); повышение качества предлагаемых услуг и их
конкурентоспособности.
Следует отметить, что за исследуемый период численность персонала предприятия увеличилась, а
производительность труда работников сократилась на 3,87%, в связи с чем выручка от реализации
увеличилась только на 88,41%.
По результатам проведенного анализа основных экономических показателей финансовохозяйственной деятельности ООО «World travel» можно сделать вывод, что наблюдается неэффективное
использование всех ресурсов предприятия, в том числе трудовых ресурсов и оборотных средств, что ведет
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к увеличению себестоимости, а это, в свою очередь, ведет к неконкурентоспособности на рынке
туристических услуг (увеличение цены услуги без повышения её качества).
В соответствии с выявленными причинами, негативно влияющими на финансовое состояние
предприятия, необходимо провести мероприятии по их минимизации. Пути решения выявленных проблем:
модернизация имеющихся объектов основных фондов, более эффективное использование основных и
оборотных средств, сокращение численности штатных работников, проведение проверки на соответствие
требованиям рентабельности филиалов компании, применение мероприятий по переориентации
ассортиментной политики (в нынешних условиях возможно эффект даст – увеличение предложений по
внутренним направлениям). [1]
Таким образом, главная цель развития сферы туризма должна заключаться в формировании
современного конкурентоспособного туристического комплекса, создающего условия для устойчивого
развития туризма в России. Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
формирование современной стратегии продвижения туристического продукта на внутреннем и
международном рынках и гибкая тактика, создание условий для развития выездного и въездного туризма,
повышение качества туристического обслуживания.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация
В данной статье рассмотрено текущее состояние российского рынка ценных бумаг. В связи с тем, что
отечественный рынок является развивающимся, а значит, обладает всеми чертами и проблемами
развивающихся рынков ценных бумаг, возникает ряд проблем, обязательных к решению. Имеющиеся
проблемы тормозят развитие рынка, однако, согласно мнению экспертов, отечественный фондовый рынок
имеет достаточно радужные перспективы развития.
Ключевые слова
Рынок ценных бумаг, биржи, мировой финансовый центр, региональная экономика
В своем настоящем виде отечественный фондовый рынок существует сравнительно недавно, поэтому
ему свойственны все характеристики, типичные для развивающегося рынка, а именно:
 Резкие ценовые колебания и отсутствие стабильности;
 В обращении только малая часть зарегистрированных бумаг и, как следствие, низкая
капитализация рынка;
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 Несбалансированность политики, проводимой компаниями-эмитентами и, как следствие, низкий
уровень объема привлекаемых через облигационные выпуски средств;
 Большая часть российских компаний руководствуется своими принципами, а не
общепризнанными теориями структуры капитала;
 Региональное развитие неравномерно: все крупнейшие площадки находятся в Москве и СанктПетербурге (4 наиболее крупных), в некоторых субъектах таковые вообще отсутствуют что, естественно,
является преградой для деятельности региональных инвесторов;
 Информационная прозрачность остается достаточно низкой, а политические риски наоборот
высокими;
 Зависимость экономики России от цен на энергоносители и сырьевые ресурсы остается высокой,
следовательно, колебания мировых цен на газ, нефть, никель и тому подобное не может не отражаться в
динамике российского рынка;
 Уровень профессиональной подготовки участников рынка низок, нет опыта решения различных
задач, следовательно, большое количество «проигравших» участников;
 Степень интеграции в мировую финансовую систему остается невысокой (объем операций
иностранных инвесторов сильно зависит от внешних факторов: различные мировые рейтинги,
политические риски, степень открытости рынка);
 Построение сложных схем хеджирования рисков и использование торгов инструментами срочного
рынка характерно очень малой доли инвесторов [3].
Все вышеперечисленные характеристики являются скорее минусами нынешнего российского
фондового рынка. Отсюда вытекает ряд задач, обязательных к выполнению, для развития отечественного
рынка:
• Совершенствование нормативно-правовой базы для грамотной и эффективной регламентации
деятельности участников рынка;
• Разработка новых инструментов (в том числе срочных, предлагаемых для инвестирования;
• Развитие технической организации работы торговых площадок;
• Снижение политических рисков посредством поэтапного снижения зависимости рынка от
политической атмосферы;
• Углубление процесса интеграции российского фондового рынка в мировую финансовую
систему;
• Унификация ключевых рабочих узлов и стандартизация базовых элементов систем;
• Привлечение широких слоев частных и институциональных инвесторов;
• Возможная коммерциализация организаторов торгов, с целью повышения эффективности их
деятельности.
Кроме того, названные черты не могут не отражаться в процессе формулирования инвестиционных
стратегий. Можно выделить следующие ключевые моменты, которые предопределяют общую
направленность большинства рыночных стратегий.
Прежде всего, крайне сложно делать долгосрочные прогнозы, а это значит, что большинство
стратегий краткосрочные. В случае инвестирования на период более года владелец средств, скорее всего,
предпочтет передать свои активы и доверительное управление. Стоит отметить, что рынок облигаций будет
являться целевым сегментом. Так, высокая волатильность обязывает инвестора всегда быть готовым к
оперативным действиям: ответным реакциям, таким как пересмотр портфеля. Естественно, инвестору
нужно понимать, что от оперативности и грамотности его действий зависит результат торгов.
К тому же, на сегодняшний день существует тенденция к насыщению рынка мелкими инвесторами,
которые стремятся за короткий промежуток времени и без крупных вложений получить большую прибыль.
Такими мелкими инвесторами являются малые предприятия или отдельные граждане, однако они, как
правило, не имеют достаточно профессиональных навыков для принятия эффективных решений. Отсюда
следует то, что «срок жизни» таких инвесторов на бирже редко превышает один-два месяца. Кроме того,
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из-за увеличения активности мелких инвесторов брокеры предлагают свои услуги посредника. Поэтому
появляется огромное количество различных рекламных кампаний, информационных атак со стороны
брокеров, которые, естественно, заинтересованы в продолжительном сотрудничестве. Так, в последнее
время, каждый уважающий себя профессиональный участник рынка организовывает разнообразные
учебные курсы, таким образом, пытаясь поднять уровень подготовки своих клиентов для работы на
фондовом рынке.
Как уже было сказано, в России функционирует не очень много бирж. В настоящей работе будет
уделено внимание одной из них, а именно Московской бирже [2]. На данной бирже торгуются многие
ценные бумаги, в том числе государственные. Опять же наблюдается нестабильность. Кроме того, стоит
отметить, что многие иностранные компании ушли с российского рынка перестали торговаться на
российской бирже.
Таким образом, российский рынок ценных бумаг характеризуется высокой волатильностью, малым
количеством торговых площадок, низким интересом к финансовым инструментам со стороны широкого
круга инвесторов, большим количеством непрофессиональных участников и распространением интернеттрейдинга. Для улучшения ситуации и решения имеющихся проблем нужно, во-первых, повышения
интереса населения к подобной деятельности, совершенствования нормативно-правового регулирования,
улучшения коммуникаций между субъектами федерации (либо организация региональных бирж) для
привлечения региональных инвесторов.
Российский фондовый рынок не относится к стабильным к развитым системам, поэтому достаточно
сложно говорить что-то определенное по поводу перспектив его развития, однако в нашей стране
существует множество управляющих компаний, которые предоставляют информацию по поводу динамики
развития рынка и перспектив на определенное время.
Отдел анализа рынков «Открытие Брокер» [1] представил стратегию развития российского
фондового рынка на 2016 г. Аналитики этой компании формулируют достаточно радужные перспективы
российскому фондовому рынку в 2016 г. Так как все риски российской экономики в 2014-2015 гг. были
реализованы, достаточно высока вероятность повышения интереса инвесторов, во-первых, к компаниямлидерам, во-вторых, к компаниям-представителям давно забытых инвесторами отраслей экономики.
В данном исследовании говорится, что все плохое, что могло случиться, уже случилось с российской
экономикой, низшая точка рынка пройдена, максимум пессимизма и страха инвесторов обозначен, поэтому
сейчас можно говорить о начале долгосрочной восходящей тенденции в показателях российских активов.
Кроме того, о росте привлекательности российского рынка для инвесторов чистый ввоз капитала в
Россию в третьем квартале 2015 г., который был зафиксирован впервые с 2009–2010 гг. Также стоит
отметить, что Банк России заявляет о возможности дальнейшего снижения базовой ставки после
замедления инфляции и стабилизации инфляционных ожиданий, что привлекает инвесторов в сегмент
гособлигаций. Зарубежные портфельные инвесторы за последние месяцы отметились крупными покупками
акций российского банковского сектора. При этом по оценкам Минфина, в феврале-марте 2016 г. можно
ожидать принятия закона об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) купонного дохода
по корпоративным облигациям. Власти России также планируют скорректировать и продлить
неработающую амнистию капиталов.
Стоит отметить, что долгосрочные рекомендации по российским акциям остались неизменны:
 Сектора химии и нефтехимии;
 Акции производителей драгоценных металлов и камней;
 Сельхозхолдинги с потенциально наиболее интересными на российском рынке.
Также управляющей компанией «Арсагера» было проведено исследование [2], результаты которого
представлены на рисунке 1, где показаны основные макроэкономические показатели по России за период с
2003 по 2015 год.
Капитализация российского фондового рынка стагнировала в течение пяти лет и только в 2015 г.
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наметилась тенденция к росту. При этом сальдированная чистая прибыль предприятий России за этот срок
выросла на 88% (значительный рост произошел в 2015 г. на фоне девальвации рубля), а номинальный ВВП
России почти удвоился. Лишь в 2015 году наметилась тенденция к росту национального фондового
индекса. На конец 2015 г. значение коэффициента P/E (цена/прибыль, показывает степень уверенности
инвесторов в будущем компании, а также то, сколько инвестор готов платить за каждый рубль этих
прибылей; значение меньше 10 говорит о пессимистичном настрое, значение более 30 – об оптимистичном)
фондовых рынков с развитой экономикой в среднем составило 19, P/E S&P500 – превысило 21, в то время
как P/E российского фондового рынка находился на уровне 8,2.

Рисунок 1 – основные макроэкономические показатели РФ 2003-2015 гг.
Как банковский, так и прочие секторы российской экономики в 2015 г., находясь в жестких условиях
внешнего финансирования, вынуждены были осуществлять погашение внешней задолженности при
минимальном за последние годы размере наращивания иностранных активов (главным образом, в форме
прямых инвестиций).
По поводу перспектив мирового фондового рынка можно сказать следующее: наблюдается тенденция
к небольшому снижению цен на акции, однако ведутся активные работы по разработке и популяризации
новых инструментов (в первую очередь деривативов), что поможет мировому рынку ценных бумаг иметь
стабильный рост в среднесрочной перспективе.
Таким образом, можно сделать следующие выводы о перспективах российского фондового рынка:
 Российский фондовый рынок остается одним из наиболее интересных и недооцененных рынков в
мире
 Рекомендованные отрасли: химия и нефтехимия, драгоценные металлы и камни, сельское
хозяйство.
 Высокие доходности на фондовом рынке, скорее всего, приведут к увеличению интереса населения
к вложениям в ценные бумаги;
 Уровень индекса ММВБ для целей бизнес-плана (составления прогноза) на конец 2016 года
рассчитывается на уровне 2130.
По поводу текущего положения мирового и российского рынка ценных бумаг можно отметить
наличие некоторого затухания и общего спада, который в большей степени проявляется на российском
рынке ввиду высокой волатильности, однако вместе с постепенным выходом из мирового кризиса
улучшатся дела и на мировом рынке ценных бумаг. Также стоит отметить, что разработка новых
инструментов способствует скорейшему выходу из кризиса.
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В статье дается понятие такому термину, как процесс управления. Рассматриваются факторы
эффективной реализации процессов управления. Проводится классификация данных факторов по
различным признакам.
Ключевые слова
Процесс управления, факторы эффективной реализации, классификация.
Процессом управления называется совокупность отдельно существующих видов деятельности,
функционирование которых направлено на упорядочивание и координацию деятельности предприятия,
его развитие и развитие структурных элементов для достижения стоящих перед ними целей.
Эффективность процесса управления зависит от влияния ряда факторов.
Данные факторы можно подразделить на интенсивные и экстенсивные. Первые обеспечивают рост
эффективности управления за счет качественных изменений, например, совершенствования организации и
условий труда. Вторые подразумевают увеличение численности рабочих, технического оборудования
управленцев и т.д.
Также различают факторы научно-технические, обуславливающие уровень автоматизации труда;
организационные (рациональность структуры управления, использование кадрового потенциала,
эффективность документооборота, уровень дисциплины); экономические (материальная ответственность);
социально-психологические, например, мотивация труда; технические; физиологические (санитарногигиенические условия труда).
Квалификационный уровень персонала, а также состояние оборудования относятся к прямым
факторам эффективности. В то же время, например, психологический климат относится к косвенным
факторам эффективной реализации управленческих процессов. Прямые факторы непосредственно влияют
на эффективность управления, косвенные – опосредованно.
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Каждый из рассмотренных факторов может воздействовать на систему управления в отдельности, а
также в совокупности с остальными. При совокупном положительном влиянии факторы обеспечивают
значительный рост эффективности управления, а при отрицательном – ее снижение. Роль менеджеров
состоит в том, чтобы планомерно воздействовать на указанные факторы. Рост эффективности должен стать
объектом постоянной управленческой деятельности на всех уровнях организации [2].
К числу факторов эффективной реализации процесса управления помимо вышеперечисленных также
относятся:
– научно-технический уровень управления и корпоративная культура;
– обеспеченность процесса управления информацией;
– уровень систематизации и формализации процесса управления;
– организационные формы и совокупность методов управления;
– интенсификация управления и усиление целевой ориентации;
– оптимизация циклов управления;
– сокращение продолжительности переходных процессов [1, с.36].
Потенциальная возможность эффективного осуществления процесса управления производством
обуславливается наличием, степенью полноты и совершенства применяемых в управленческом процессе
перечисленных факторов.
Однако существует ещё одна группа факторов эффективной реализации управленческих процессов.
Рассмотрим их подробнее:
– физические возможности и интеллект менеджера, его врожденные и приобретенные качества и
способности для осуществления управленческой деятельности;
– средства и возможности производственной среды, с помощью которых работники, коллектив,
общество производят продукцию или услуги, то есть оказывает усиливающие воздействие на умственные и
физические способности персонала;
– социальные условия, которые способствуют раскрытию творческих способностей отдельного
работника и коллектива в целом;
– совместное воздействие вышеперечисленных факторов, влияние которых на управленческий
процесс увеличено их интеграцией.
Не менее важным фактором является учёт возможных рисков и способы снижения негативного
воздействия этих рисков на предприятие. Под риском понимается опасность принятия ошибочного
решения. Поскольку понятие «риск» означает опасность каких-либо потерь, за ним следует отклонение от
цели, которое негативно сказывается на функционировании предприятия. Любое управленческое решение в
какой-либо степени является рискованным, так как точный результат принятого решения никогда не
известен.
Таким образом, как было сказано выше, каждый из перечисленных факторов имеет возможность
влиять на систему управления сам по себе, в отдельности, а также в совокупности с другими. Роль
управленческого персонала состоит в том, чтобы планомерно воздействовать на указанные факторы.
Повышение уровня эффективности должно стать предметом постоянной управленческой деятельности на
всех уровнях организации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАЛОБЮДЖЕТНЫХ КОНКУРСОВ В РАЗВИТИИ СООБЩЕСТВА В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аннотация
Проведено сравнение многобюджетного конкурса и малобюджетного конкурса в социальной сети
«Вконтакте» для выявление наиболее выгодного и более эффективного продвижения своего бизнеса в
социальных сетях без помощи рекламы.
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На сегодняшний день, продвижения своего бизнеса, с помощью социальных сетей, набирает все
большую популярность среди рекламщиков. Одной из успешных видов рекламы в социальных сетях, для
российских предпринимателей, является реклама в социальной сети «Вконтакте» [1]. Помимо тизеров и
рекламных баннеров, можно развить свой бизнес с помощью конкурсов за призы.
Проведение конкурсов в сообществах, для привлечения целевой аудитории (ЦА), является очень
полезным и эффективным средством. Много людей участвуют в конкурсах, чтобы бесплатно получить
приз и потом отписаться от сообщества, но и с ними приходят и будущие клиенты, которых тематика
Вашего сообщества интересна. Но на призы в конкурсе можно тратить большое количество денежных
средств, а можно обойтись и минимальными затратами. Для более подробного анализа нужно сравнить эти
два вида конкурса.
Для примера будет использовано сообщество «Художественная ковка» в социальной сети
«Вконтакте». Они занимаются производством металлоконструкций в Санкт-Петербурге. В данном
сообществе был проведен мини-конкурс и полноценный конкурс с большими затратами на его призы.
На рисунке 1 приведен скриншот полноценного конкурса, в котором были потрачены много
денежных средств. На рисунке 2 показан скриншот проведенного мини-конкурса.
На рисунке 1 можно увидеть, что призы были разноплановые, включая тематические, кованные
элементы от фирмы ручной работы. Общие затраты на конкурс, включая рекламу, составили примерно 10
тыс. рублей.
На рисунке 2 можно увидеть, что бюджет проведенного конкурса составлял 300 рублей и рекламных
акций не проводилось.
После проведения полноценного конкурса количество подписчиков в сообществе не много
прибавилось, но среди них клиентов особо не появилось. Графики вступления в сообщество, во время
проведения большого конкурса не сохранилось.
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Рисунок 2 – Скриншот мини-конкурса

Пост о мини-конкурсе, который рекламировал большой конкурс в будущем, вызвал большую
заинтересованность среди подписчиков. А за сутки, до подведения итогов, произошел огромный наплыв
подписчиков из ЦА. Репосты мини-конкурса во многом превзошли репосты из большого конкурса.
На рисунке 3 можно увидеть количество посетителей и просмотров в день подведения итогов по
мини-конкурсу.
На рисунке 4 можно увидеть статистику вступивших и отписавшихся подписчиков сообщества.

Рисунок 3 – Количество уникальных посетителей и
просмотров сообщества
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Рисунок 4 – Количество вступивших и
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Во время проведения мини-конкурса кузнец получил несколько реальных заказов, чего не было после
проведения большого конкурса. Цель конкурса достигнута вполне и окупаемость конкурса была в
несколько раз выше, чем бюджет самого конкурса, что говорит о успешном проведении конкурса. Также
выросла средняя статистика посещаемости, после проведения мини-конкурса, выросла на 15%. А в поиске
это сообщество вышла на 1 место в тематическом поиске, и они стали лидерами своей тематики в
социальной сети «Вконтакте».
Работники в сфере SMM предпочитают оценивать результаты конкурсов и рекламных компаний по
стоимости перехода и стоимости подписчика. Данные результаты можно увидеть в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты проведения большого конкурса и мини-конкурса
Вид конкурса:

Стоимость перехода, руб.:

Большой конкурс:
Мини-конкурс:

10
2.11

Стоимость подписчика,
руб.:
20
3.9

Появление новых заказов:
Нет
Да

По итогам сравнения можно сделать вывод, что даже скромные призы всегда находят желающих их
получить, а эффект "сарафанного радио" делает своё дело. Данное решение не утверждает, что всегда
полноценные конкурсы проигрывают в эффективности малобюджетным, но малобюджетные конкурсы
проще проводить и на их проведение не требуется много денежных средств.
При желании мини-конкурсы можно проводить постоянно. Заканчивается один мини-конкурс,
начинается уже другой, но их главное грамотно преподнести. Если правильно всё делать, то бюджет на
рекламу можно превращать бюджет на мини-конкурсы и получать большую выгоду как в подписчиках, так
и в заказах. А для проведения полноценных конкурсов нужно тратить много денег и не факт, что он сможет
окупиться и принести Вашему бизнесу прибыль.
Список используемой литературы:
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тизерами//Прорывные научные исследования как двигатель науки. – 2016. – С.132-137.
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НАЛОГОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Аннотация
Увеличение государственных инвестиций в развитие человеческого капитала в условиях бюджетной
неустойчивости не представляется возможным, в связи с чем, целесообразно рассматривать косвенные
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инструменты, такие льготное налогообложение. Целью исследования являются проблемы налоговой
поддержки частных инвестиций в образование и здравоохранение, как приоритетных направлений развития
человеческого капитала в современной России.
Охарактеризованы динамика и объемы налоговых льгот, направленных на стимулирование частных
инвестиций в развитие человеческого капитала. Сделаны заключения о низкой результативности налоговых
вычетов по НДФЛ, недостатке своевременной и полной информации для проведения мониторинга
Ключевые слова
человеческий капитал, развитие человеческого капитала, образование, здравоохранение, инвестиции в
человеческий капитал, налоговые льготы, результативность налоговых льгот
Текст
Современное состояние международных экономических отношений, неопределенность развития
России, также свидетельствуют о необходимости усиления роли человеческого капитала в отечественной
экономике.
Под инвестициями в человеческий капитал принято понимать суммарные вложения в профилактику и
поддержание здоровья, в получение образования, в приобретение профессиональных знаний и
квалификации, в смену места жительства, в поиск информации на рынке труда, вложения в развитие и рост
человека как личности. Наиболее приоритетными областями инвестирования в современной России
являются образование и здравоохранение, так как именно эти сферы определяют качество человеческого
капитала, с помощью которого реализуются общественные интересы.
Источниками формирования инвестиций в человеческий капитал являются затраты времени и
финансовых средств семьи, предприятия, государства.
Инвестиции в рамках отдельной семьи большинство авторов признают начальными, так как базовые
элементы человеческого капитала формируются именно в семье с момента рождения ребенка за счет
материальных и нематериальных затрат родителей [1, c. 16]. За последнее десятилетие в совокупных
потребительских расходах населения доля расходов на образование сократилась почти вдвое: с 1,8% в 2005
г. до 1% в 2014 г. [4, c. 44]. Доля расходов на здравоохранение незначительно возросла: от 4,15% в 2005 г.
до 5,48% в 2014 г. [6, c. 255]. Отсутствие существенного прироста инвестиций в образование и
здравоохранение со стороны населения во многом объясняется демографическим спадом.
Значимым источником развития человеческого капитала являются корпоративные инвестиции.
Организации заинтересованы в повышении квалификации и переподготовке специалистов, оплате расходов
на лечение и профилактику заболеваний своих сотрудников. Инвестиции организации в образование и
здравоохранение в значительной степени зависят от общеэкономической ситуации в стране: по
полученным оценкам объем инвестиций сократился в результате кризиса 2008 г. и в течение последующих
лет, вплоть до 2014 г. так и не достиг докризисного уровня [5, c. 58].
Важнейшим источником инвестиций в человеческий капитал являются государственные
инвестиции. Государству принадлежит ведущая роль в формировании и реализации стратегии развития
экономики, составной частью которой является развитие человеческого капитала. В абсолютном
выражении объемы государственных расходов на образование до 2015 г. увеличивались небольшими
темпами. Аналогичные тенденции можно увидеть при анализе государственных расходов на
здравоохранение: общая сумма расходов постоянно увеличивается (рис. 1).
Однако в общем объеме государственных расходов удельный вес расходов на образование и
здравоохранение из года в год постепенно снижается (рис. 2). Особенно существенное сокращение
государственных расходов по этим направлениям наблюдается в 2015 году. Сокращение доли расходов
государства на образование и здравоохранение во многом объясняется существующим дефицитом бюджета,
и общей направленностью мер государства на стабилизацию экономики, а не на экономический рост.
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Рисунок 1 – Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на образование и
здравоохранение, млрд. руб.
Кроме того, результаты исследований многих отечественных ученых свидетельствуют о том, что
государственных инвестиций в условиях неопределенности недостаточно для развития человеческого
капитала в России.
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Рисунок 2 – Удельный вес расходов на образование и здравоохранение в расходах консолидированного
бюджета РФ, %.
В более ранних работах авторами отмечалось, что косвенные инструменты стимулирования развития
человеческого капитала, такие как льготное налогообложение, не менее важны, чем непосредственное
расходование бюджетных средств на развитие систем образования и здравоохранения [3, c. 22]. Налоговые
инструменты стимулирования развития человеческого капитала структурированы по источникам
инвестиций: для корпоративных и частных инвесторов.
Для корпоративных инвестиции в человеческий капитал основными инструментами стимулирования
авторами были определены налоговые преференции по налогу на добавленную стоимость, налогу на
прибыль организаций, налогу на имущество организаций [3, c. 23].
Для частных инвесторов в человеческий капитал инструментами стимулирования являются
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налоговые преференции по налогу на доходы физических лиц. Механизм исчисления НДФЛ не
предполагает полного освобождения от уплаты налога, однако, определенные виды доходов и расходов
граждан, связанные с получением образования, лечением и профилактикой здоровья, освобождены от
налогообложения.
Предоставляемые налоговые преференции целесообразно анализировать по направлениям
инвестирования: на цели образования, поддержания и профилактики здоровья. По направлению
инвестирования в образование статьей 217 НК РФ предусмотрено освобождение от налогообложения
доходов:
- компенсационных выплат различного характера, в том числе, связанных с повышением
профессионального уровня работников;
- грантов, предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и искусства;
- международных, иностранных или российских премий за выдающиеся достижения в области науки
и техники, образования, культуры, литературы и искусства;
- стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов или докторантов учреждений
высшего профессионального образования или послевузовского профессионального образования;
- сумм платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным общеобразовательным
и профессиональным образовательным программам, его профессиональную подготовку и переподготовку в
российских образовательных учреждениях;
- прочих.
По направлению инвестирования в здравоохранение предусмотрено освобождение от
налогообложения доходов:
- сумм компенсации стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения РФ,
выплачиваемых работодателями своим работникам;
- сумм, уплаченных работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, их супругам,
родителям, детям в возрасте до 18 лет;
- прочих.
Кроме широкого перечня необлагаемых доходов, действующая система налоговых вычетов по налогу
на доходы физических лиц предусматривает уменьшение налогооблагаемых доходов налогоплательщика
на суммы расходов, направленных на получение образования и поддержание здоровья. Ключевыми
инструментами здесь можно назвать социальные налоговые вычеты на оплату обучения и медицинского
обслуживания, как самого налогоплательщика, так и членов его семьи. Каждый их социальных налоговых
вычетов имеет свои особенности и порядок предоставления.
В количественном выражении объемы налоговых вычетов по направлению инвестирования в
образование имеют тенденцию к росту (табл.1).
Таблица 1
Суммы социальных налоговых вычетов по НДФЛ, по направлению инвестирования в образование [9]
Вид вычета

Код вычета

Социальные налоговые вычеты по суммам, уплаченным за
обучение детей в возрасте до 24 лет по очной форме
обучения
Социальные налоговые вычеты по суммам, уплаченным за
свое обучение, за обучение брата (сестры) в возрасте до 24
лет по очной форме обучения
Общая сумма НДФЛ, подлежащая возврату из бюджета по
декларациям

Сумма предоставленных социальных
налоговых вычетов, тыс. руб.
2013

2014

321

14 750 646

15 896 340

320

13 604 621

14 164 874

-

131 398 203

162 922 704

Составлено авторами

По выбранным кодам налоговых вычетов в 2014 году по сравнению с 2013 г. рост составляет 7,8% по
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коду 321, и 4,1% по коду 320. Удельный вес выбранных социальных вычетов в общей сумме НДФЛ,
подлежащей возврату из бюджета по декларациям, имеет тенденцию к сокращению: по коду 321 от 11,23%
в 2013 году до 9,76% в 2014 г.; по коду 320 – от 10,35% до 8,69% за соответствующие периоды.
Возрастающие объемы предоставляемых налоговых преференций, направленных на развитие
человеческого капитала сами по себе не могут служить критерием его развития. Поэтому, представляется
целесообразным оценивать анализируемые налоговые инструменты с позиций их результативности. Под
результативностью следует понимать достижение предполагаемых целей, выраженных в определенных
результатах, для обеспечения которых налоговые льготы были установлены [7, c. 47].
Критериями результативности налоговых преференций по направлению инвестирования в
образование могут выступать:
- повышение уровня образования населения;
- рост занятости;
- рост уровня оплаты труда.
Для расчетов были использованы данные Росстата [8]. Значения показателя численности населения с
высшим образованием составили 1060 тыс. чел. (или 0,73%) в 2013 году и 1017,7 тыс. чел. (или 0,69%) в
2014 г. Значения показателя численности населения со средним профессиональным образованием
составили 404 тыс. чел. (или 0,28%) в 2013 году и 418 тыс. чел. (или 0,28%) в 2014 г.
Значения показателя занятых в экономике также имеют тенденцию к небольшому росту и составляют
71391 тыс. чел. или 49,69% в 2013 г., и 71539 тыс. чел. или 48,91% в 2014 г.
Умеренными темпами возрастают также и среднедушевые доходы населения – 25928 руб. в 2013 г. и
27766 руб. в 2014 г.
Приведенные цифры косвенно характеризуют возрастающую потребность в стимулировании
инвестиций в образование, так как численность населения, имеющего среднее профессиональное
образование, число занятых и среднедушевые доходы увеличиваются. Однако в общей численности
населения удельный вес данных показателей остается неизменным или уменьшается. При этом разница
между ними косвенно свидетельствует и о нерезультативности применяемых мер поддержки, так как
показатели результативности увеличиваются отстающими темпами по сравнению с ростом объемов
налоговых вычетов (табл. 1).
По направлению инвестирования в здравоохранение анализ предоставляемых социальных налоговых
вычетов позволяет сделать выводы об аналогичных тенденциях (табл. 2). Объемы вычетов возрастают по
всем представленным кодам, хотя и более интенсивно, чем по направлению инвестирования в образование.
Наибольший прирост в 2014 г. по сравнению с 2013 г. наблюдается по коду 325 – 93,72%, и коду 326 –
42,05%, наименьший – по коду 324 – 28,55%.
Таблица 2
Суммы социальных налоговых вычетов по НДФЛ, по направлению инвестирования в здравоохранение

Вид вычета

Код вычета

Социальные налоговые вычеты по суммам, уплаченным за
лечение и приобретение медикаментов (за исключением
расходов по дорогостоящему лечению)
Социальные налоговые вычеты по расходам по
дорогостоящему лечению
Социальные налоговые вычеты по страховым взносам,
уплаченным по договорам добровольного личного
страхования, а также по договорам добровольного
страхования супруга или супруги, родителей и (или) своих
детей в возрасте до 18 лет
Общая сумма НДФЛ, подлежащая возврату из бюджета по
декларациям

Составлено авторами
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Сумма предоставленных социальных
налоговых вычетов, тыс. руб.
2013

2014

324

18 571 895

23 874 992

326

6 311 936

8 966 409

325

338 792

656 334

-

131 398 203

162 922 704
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Однако удельный вес представленных вычетов в общей сумме НДФЛ, подлежащей возврату по
декларациям, имеет тенденцию к росту, хотя и незначительному:
- вычеты по расходам на лечение и приобретение медикаментов – 14,13% в 2013 г., 14,65% в 2014 г.;
- вычеты по расходам на дорогостоящее лечение – 4,8% в 2013 г., и 5,5% в 2014 г.;
- вычеты по расходам на уплату страховых взносов – 0,26% в 2013 г., и 0,4% в 2014 г.
Результативность налоговых преференций по направлению инвестирования в здравоохранение в
большинстве научных работ по данной тематике представлена показателем увеличения продолжительности
жизни.
Увеличение показателя продолжительности жизни также нельзя назвать значительным – 70,8 лет в
2013 г. и 70,9 лет в 2014 г. Рост показателя составляет 0,14%, тогда как объемы налоговых льгот по
направлению инвестирования в здравоохранение возрастают значительными темпами (табл. 2), что также
косвенно свидетельствует и о низкой результативности применяемых инструментов налогового
стимулирования.
Исследуя вопросы результативности инструментов налогового стимулирования в действующей
практике налогообложения, авторами был сделан вывод, что методики оценки их эффективности принятые
и действующие в регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации, реализуются не в
полной мере. В отдельных регионах России существует бессистемный и фрагментарный подход к оценке
эффективности льгот, в ряде регионов такая оценка не проводится.
Существующие методики оценки эффективности налоговых льгот основаны на статистических
данных, собираемых из форм налоговой отчетности. Следует отметить, что представленные в этих формах
данные не могут являться репрезентативным инструментом анализа эффективности инструментов
налогового стимулирования в силу своей неполноты: отсутствует детальная классификация потерь за счет
применения налоговых льгот и комплексный анализ выпадающих доходов бюджетов от предоставления
налоговых преференций.
Рассмотренные авторами льготы по налогу на доходы физических лиц не являются результативными,
так как динамика роста объемов предоставляемых льгот значительно опережают рост показателей уровня
образования, занятости, доходов и продолжительности жизни населения.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы привлечения инвестиций в экономику Российской
Федерации. В настоящее время в России распространены различные защитные механизмы инвестирования
и государственные гарантии, но, несмотря на это, инвесторы постоянно сталкиваются с огромным
количеством рисков. Ключевой является инвестиционная политика, которая способна влиять на структуру
накоплений и сбережений граждан, их инвестиционную активность, так как государственное
регулирование тесно взаимосвязано с рыночными механизмами, действующими в нашей стране.
Ключевые слова
Инвестиционная активность, иностранные инвестиции, норма накопления, платежеспособный средний
класс, проблемы привлечения инвестиций, российская экономика.
Ключевая цель инвестирования – это возврат собственных вложений инвесторов, как в натуральном,
так и в стоимостном выражении, не зависимо от характера и формы инвестиций. Натуральная форма в
данной ситуации – это возврат средств в качестве реального объема продукта. А различные кредитноденежные формы и отношения являются стоимостным выражением.
Мультизадачность возврата и сохранности ранее вложенных средств представляет собой основу для
принятия решения об инвестициях.
Гарантом для возврата инвестиций и их мультиплицирования для иностранных инвесторов будет тот
факт, что инвестиции осуществляются совместно с государством. Это уже сложившееся убеждение,
которое не требует объяснений. Ведь государство, главным образом, ставит на карту собственный имидж,
что гарантирует такой инвестиции более высокий уровень защиты.
Несмотря на это, согласно статистическим данным, приток инвестиций в экономику России
достаточно стабилен [6]. По мнению аналитиков, благодаря региональному срезу инвестиций в основной
капитал и их характеру обеспечен стабильный приток иностранных инвесторов в стране. Лидерами
являются – Сахалинская область, Приморский край, Краснодарский край, Красноярский край, Республика
Татарстан. Именно в перечисленных регионах заметно ощущается приток инвестиций, тогда как в других
регионах страны – упадок, либо полное отсутствие инвестиций [7].
Инвестиции в лидеров экономического развития – это государственные деньги, причем,
направленные в социальное строительство, а не только в промышленное производство, что оказывает
положительное влияние на экономику и население страны. Благодаря именно государственным
инвестициям в социальные и инфраструктурные проекты, инвестиционный спад невозможно
зафиксировать в целом по стране. Правда, эффективность таких инвестиций вопрос спорный. Безусловно,
проекты социального характера – полезны для населения и инфраструктуры страны, но смогут ли они
создать дополнительный экономический эффект при отсутствии инвестиций в промышленное
производство?
Инвесторы знают, что политические риски и доступность капитала неразрывно связаны с
прибыльностью и окупаемостью, что оказывает непосредственное влияние на реализацию новых проектов
151

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-1/2016

ISSN 2410-700Х

в России. Капитал в свою очередь находится под контролем государства: государственные банки, крупные
государственные компании.
Денежная политика, проводимая Российской Федерацией, лишает свою экономику возможности для
самостоятельного генерирования долгосрочных кредитов и сужает спектр направлений развития
экономики до экспорта сырья и импорта инвестиций.
Норму накопления принято считать одним из самых распространенных факторов высокой
инвестиционной привлекательности. Невысокая норма накопления может зависеть от неэффективной
инвестиционной политики. Принято считать, что если она менее 20%, то в стране нет инвестиционного
климата. В России норма накоплений выше 20%, по данным Росстата на 2016 [9] год, но можно ли
утверждать о высокой инвестиционной привлекательности страны, основываясь только на этом? К
сожалению, скорее всего, нет. Причина в том, что основой данного показателя являются инвестиции как
бизнеса и домашних хозяйств, так и государства. Именно за счет собственных инвестиций государство и
создает иллюзию активной инвестиционной деятельности в рамках национальных границ.
Стоит заметить, что накопления нужно перерабатывать, а не вывозить из страны.
К сожалению, сейчас частный сектор не в состоянии обеспечивать модернизацию экономики своими
инвестициями, из-за чего происходит явный крен в сторону оттока данного капитала из страны.
Наибольшей активностью обладает топливно-энергетический комплекс, который занимает около
трети в общем объеме.
Таким образом, на сегодняшний день очень малая доля населения России вовлечена в процесс
полезного инвестирования и составляет лишь 1%. Согласно данным аналитиков, около 25% всех проектов в
стране не имеют отношения к деятельности государства по стимулированию инвестиционного процесса.
Роль государства в этой ситуации должна иметь четкий характер – выработка и проведение системной
инвестиционной политики, в том числе региональной, которая должна учитывать не только решение
проблем экономики страны, но и решение вопроса о повышении благосостояния граждан: грамотная
инвестиционная политика способна повлиять на структуру накопления и сбережений граждан, их
инвестиционную активность. Тогда инвестиционный климат в нашей стране обретет новый рыночный и
эффективный вид в глазах мирового сообщества.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ВЗРЫВОВ И СРЕДСТВА ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются такие явления, как взрывы, и определены их последствия. В результате
изучения данной темы дано определение экономическому ущербу от взрывов, выявлены составляющие
экономического ущерба. Так же в статье автором показаны средства предотвращения ущерба от взрывов
взрывных устройств.
Ключевые слова
Экономический ущерб, взрыв, взрывное устройство, материальный вред.
В современном мире все чаще возникают ситуации связанные с угрозой взрыва. Взрывы имеют
особенности направленные не только на усиление поражающих факторов, они имеют политические и
экономические мотивы, религиозный фанатизм и криминальный аспект, акции устрашения и социальный
прессинг. В конкретном случае страдают культурные, промышленные, финансово-экономические и прочие
объекты, а самое важное - страдают люди.
В юридической литературе имеются определения понятий «взрывчатое вещество», «взрывное
устройство», «средство взрывания» трактуются no-разному. Наиболее часто для определения названных
понятий используют комментарии к УК РФ и работу «Российское уголовное право.
Под взрывчатыми веществами следует понимать химические соединения или механические смеси
веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению – взрыву.
Понятие «взрыв» (исключая ядерный взрыв) можно сформулировать следующим образом: взрыв в
широком смысле этого слова представляет собой процесс быстрого физического или химического
превращения системы, сопровождающийся быстрым переходом ее потенциальной энергии в механическую
работу [1].
Эти определения не всегда дают однозначного ответа о применимости ст. 222 и 223 УК РФ. Нормы
закона в них не конкретизируют, какое должно быть минимальное количество взрывного вещества, за
которое наступает уголовная ответственность. Угроза общественной безопасности должна оцениваться
специалистом исходя из поражающих свойств в каждом конкретном случае. Помимо угрозы общественной
безопасности взрыв может нанести так же экономический ущерб.
Основной составляющей экономического ущерба является материальный ущерб от взрыва. При
повреждении взрывом зданий, сооружений, основных фондов, и другого имущества материальный
ущерб будет равен стоимости их восстановления по действующим нормам, за вычетом износа по
установленным нормам амортизации. Износ может определяться из процентного соотношения
стоимости отдельных частей или стоимости отдельных узлов, агрегатов к общей стоимости.
Для полного подсчёта материального ущерба используется следующие три значимые
составляющие.
Причиняемый взрывом вред является материальным. Он определяется исходя из значения
прямых фактических потерь, которые последовали в результате уничтожения или повреждения
пожаром и сопутствующими ему признаками (огнем, ударной волной, дымом, высокой температурой,
водой) основных фондов и материальных ценностей.
Рассмотрим учет основных фондов после взрыва. Они делятся на три вида:
 Спасенные - основные фонды, которые находились в зоне действия взрыва и после него
могут в дальнейшем использоваться по своему первоначальному назначению;
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 Поврежденные - основные фонды и материальные ценности, которые после дополнительного
восстановления можно дальше использовать по первоначальному назначению;
 Уничтоженные - основные фонды не поддающиеся восстановлению.
 При определении ущерба так же учитываются расходы на ликвидацию последствий взрыва, а
также другие расходы, связанные с вынужденным простоем производства и потерей в
недополученной прибыли [1].
В состав ущерба следует включить и затраты на эвакуацию, возмещение ущерба жизни и
здоровью пострадавших третьих лиц и их лечение, траты на обеспечение жизненно важных систем
(например: подвоз воды)
Один из способов минимизации ущерба от взрыва взрывного устройства - страхование. На данный
момент в России существует страхование только от взрывов на производстве или пожаров, а страхование
от взрывов взрывных устройств отсутствует. Следовательно, можно сделать вывод, что минимизация
невозможна - только устранение ущерба.
Для устранения экономического ущерба от взрывов необходимо своевременно обнаружить и
обезвредить взрывное устройство. Рассмотрим мероприятия направленные на данные направления.
Наиболее эффективно для обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств использование рамок
металлоискателя и специально обученных на поиск взрывчатки собак. Целенаправленный поиск
взрывчатых веществ и боеприпасов осуществляется при проведении специальных операций, получении
информации из оперативных источников и по получению анонимных сообщений об угрозе взрыва.
Для осуществления поиска взрывных устройств сотрудники ОВД должны иметь представления об
отличительных признаках, характерных для этих объектов, местах их возможного сокрытия и средствах
маскировки.
До обнаружения взрывного устройства при наличии оснований для его поиска необходимо провести
следующие мероприятия:
 организовать оцепление предполагаемой опасной зоны при помощи постов и условных знаков,
границу зоны оцепления оценивают исходя из конкретной обстановки;
 спланировать эвакуацию людей из опасной зоны. При эвакуации из производственноадминистративных зданий можно использовать план гражданской обороны;
 осмотреть территорию. Осмотр поручается оперативно-следственной группе, в состав которой
входит кинолог со специально обученной на поиск взрывчатых веществ собакой;
 организовать поиск взрывоопасных объектов по их демаскирующим признакам;
 обследовать места возможного сокрытия взрывного устройства при его транспортировке или
закладке [1].
Взрывное устройство может содержать от нескольких десятков граммов до нескольких килограммов
взрывчатого вещества, и для обнаружения малых количеств взрывчатых веществ лучшим детектором до
сих пор все еще является собачий нос.
Необходимо помнить, что до прибытия специалистов группы разминирования нельзя проводить
никаких исследований с взрывоопасными предметами, кроме дистанционной фото-, видеофиксации
данных объектов и обнаруженных следов. Исследования можно проводить только с разрешения сапера
после обезвреживания им взрывного устройства.
При обнаружении взрывных устройств необходимо принять следующие меры:
 выполнить комплекс тех же мероприятий, которые проводятся при обнаружении подозрительного
предмета (эвакуация, оцепление места происшествия и т.д.);
 провести фотосъемку и (или) видеосъемку взрывоопасного объекта;
 сделать подробное описание взрывного устройства. Особое внимание следует уделить надписям и
маркировочным обозначениям, а также другим индивидуализирующим признакам;
 провести поиск свидетелей и очевидцев, опросить их на предмет уяснения кому принадлежал или
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кто принес взрывоопасный объект;
 провести детальное изучение объекта после извлечения сапером из взрывного устройства
взрывателя и получения от него подтверждения, что данное устройство безопасно в обращении [1].
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РОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассмотрено понятие терроризма и его проявления. Автором представлено
определение антитеррористической деятельности, ее роль в современном обществе и нормативное
регулирование. В результате изучения темы определена сложившаяся организация антитеррористической
деятельности.
Ключевые слова
Антитеррористическая деятельность, организованная преступность, финансирование терроризма,
противодействие терроризму.
Современный терроризм представляет собой сложное социально-политическое явление,
проявляющееся как опасная форма поведения отдельных индивидов и целых организованных групп,
которая нарушает общественный порядок, резко обостряет конфликтные ситуации, дестабилизирует
процесс общественной жизни. Рост террористической угрозы, усиление уровня организации субъектов
терроризма ставит широкий спектр актуальнейших задач, требующих безотлагательного решения. Это не
только выработка качественной стратегии противодействия возникающим новым формам терроризма и
поиск антитеррористических мер, но и проблема создания универсального механизма мониторинга
террористической угрозы и системы принятия управленческих решений, направленных на погашение
террористической активности.
Терроризм и организованная преступность стали неотъемлемыми антисоциальными явлениями
современной российской действительности. К проявлениям терроризма относятся насилие или угроза его
применения в отношении физических лиц или организаций; уничтожение или угроза уничтожения
имущества и других материальных объектов; создание угрозы гибели людей, причинения значительного
ущерба либо иных общественно опасных последствий и многое другое.
Все эти проявления влияют на выполнение оперативно-служебных задач ОВД, которые в последнее
время все чаще сталкиваются с террористами, применяющими взрывчатые вещества и взрывные
устройства. Деятельность террористических организаций представляет наибольшую угрозу национальным
интересам и безопасности личности, общества и государства. Именно поэтому роль антитеррористической
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деятельности так велика и весьма важна правильная ее организация.
Анализ практической деятельности ОВД по предупреждению террористических актов
свидетельствует о том, что успешное выполнение задач достигается за счет хорошего знания личным
составом своих обязанностей и прав, строгого соблюдения указов, постановлений, законов и других
нормативных актов, умелых и грамотных действий при обнаружении взрывных устройств в различных
условиях, знания тактико-технических характеристик взрывных устройств промышленного производства,
средств взрывания и самодельных взрывных устройств, современного материального технического
обеспечения и высокой морально-психологической подготовки.
Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской
Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации,
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с
ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти.
Основным нормативным актом, регламентирующим деятельность по противодействию терроризму
является Закон о противодействии терроризму, который определяет правовые и организационные основы
противодействия терроризму в Российской Федерации, субъекты этого противодействия, основы их
взаимодействия и роль иных государственных и негосударственных органов и граждан в противодействии
терроризму.
Понятийно терроризм в названном законе определяется как, идеология насилия и практика
воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления
или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации предусматривает следующие
меры:
 предупреждение (профилактика) терроризма;
 борьба с терроризмом;
 минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма [1].
Учитывая высокий уровень ресурсного обеспечения современного терроризма, необходимо
принимать меры по предупреждению финансирования террористической деятельности. Для
противодействия финансированию терроризма был принят федеральный закон "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от
07.08.2001 N 115-ФЗ.
В соответствии с данным законом, к мерам, направленным на противодействие финансирования
терроризма, относятся:
 обязательные процедуры внутреннего контроля;
 обязательный контроль;
 запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами [2].
Успех в деятельности по предупреждению преступлений террористического характера определяется
наличием заранее хорошо разработанного типового оперативного плана действий, постановкой конкретной
задачи каждому участвующему в операции, четкими действиями каждого сотрудника в боевой обстановке,
безотказной работой всех средств связи и других технических средств, умелыми и решительными
действиями руководителя операции, безукоризненной исполнительной дисциплиной и высокой
профессиональной подготовкой всего личном состава.
Сотрудники ОВД должны быть подготовлены к действиям в сложной обстановке не только
физически, но и профессионально, и психологически. Именно в сложной обстановке проявляются
психологические противоречия, которые есть в каждом человеке и в группах людей - противоречия между
инстинктом самосохранения и служебным долгом, исполнительностью и инициативой, ответственностью и
156

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-1/2016

ISSN 2410-700Х

самоутверждением, смелостью и осторожностью.
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ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
В данной статье рассматриваются методы решения одной из самых актуальных проблем
современного развития российской экономики – безработица, которая в кризис приобрела массовый
характер. В таких экономических условиях компании сталкиваются с одинаковой проблемой –
оптимизацией расходов. Ситуация на рынке труда, сложившаяся в течение нескольких последних лет, а
также изменения в системе налогообложения вынуждают работодателей принимать кардинальные решения
по минимизации затрат на оплату труда работников. Применение приведенных методов поможет избежать
принятие неправильных решений, а также негативных последствий в результате борьбы с ней.
Рассмотренные методы с примерами в сфере управления персоналом в период экономического кризиса
дают наглядное представление о большем эффекте практического применения, чем сокращение персонала.
Ключевые слова
безработица, аутсорсинг, аутплейсмент
В условиях переходной экономики России именно от государства в значительной мере зависит
эффективность деятельности предприятий, прежде всего создание цивилизованного рынка и правил игры
на этом рынке.
Влияние государства заключается в создании правовой системы основы жизнедеятельности страны,
обеспечении правопорядка в стране и ее национальной безопасности, стабилизации экономики (в первую
очередь снижении уровня безработицы и инфляции); обеспечении социальной защиты и социальных
гарантий; защите конкуренции;
снижении уровня безработицы на уровне предприятия.
Проблема безработицы является одной из основных социально-экономических проблем
современного развития российского общества. Безработица влечет за собой расточение в огромных
масштабах главной
производительной
силы
общества
рабочей
силы, существенное
сокращение потенциального валового и национального дохода страны. При неполном использовании
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ресурсов рабочей силы экономическая система работает, не достигая максимума своих производственных
возможностей. Таким образом, показатель безработицы является одним из ключевых показателей для
определения общего состояния экономики, для оценки его эффективности. В силу этого проблема
безработицы в Российской Федерации приобретает исключительную актуальность. Поэтому изучение и
анализ проблемы безработицы и путей ее решения является целью данной работы, а также предложения по
оптимизации расходов в сфере управления персоналом в период экономического кризиса.
Анализ экономической компоненты макроокружения позволяет понять то, как формируются и
распределяются ресурсы. Для организации это необходимо, как и доступ к ресурсам.
Для изучения экономического состояния страны необходимо провести анализ ряда показателей:
величины ВНП, темпов инфляции, уровня безработицы, производительности труда, норм
налогообложения, платежного баланса и т.п. Важно обращать внимание на такие факторы как общий
уровень экономического развития, добываемые природные ресурсы, тип и уровень развитости
конкурентных отношений, структура населения, уровень образованности рабочей силы и величина
заработной платы.
Ситуация на рынке труда, сложившаяся в течение нескольких последних лет, а также изменения в
системе налогообложения вынуждают работодателей принимать кардинальные решения по минимизации
затрат на оплату труда работников. Конкуренция на рынке требует минимизации себестоимости
продукции. Однако это невозможно сделать без сокращения расходов на оплату труда, без определения
оптимальной численности работников.
По мнению многих экономистов, одним из самых распространенных способов быстрого сокращения
затрат на персонал является сокращение численности или штата работников. Несмотря на некоторые
дополнительные расходы, связанные с компенсационными выплатами при сокращении, этот способ дает
быстрый и заметный эффект экономии фонда оплаты труда.
Увольнение – явление, которое в кризис приобрело массовый характер. Многие компании,
ориентируясь исключительно на сокращение объемов расходов, сокращают численность персонала, но не
руководствуются качественными характеристиками каждого сотрудника. Решения по поводу сокращения
принимаются не всегда обдуманно не только с точки зрения морального отношения к сотрудникам, но и с
учетом развития бизнеса даже в условиях кризиса. Распределение функционала квалифицированного
уволенного сотрудника среди оставшихся в компании специалистов ухудшает общий результат работы.
В кризис компании сталкиваются с одинаковой проблемой – оптимизацией расходов. И малый, и
средний, и крупный бизнес находятся сегодня в ситуации неопределенности. Политическая и
экономическая нестабильность увеличивает риски дальнейшего развития компаний, поэтому
необходимость сокращения расходов порождает множество неправильных решений. Вследствие этого,
объемы продаж резко снижаются, клиенты аннулируют контракты, новые партнеры откладывают
сотрудничество до лучших времен, возникают финансовые проблемы с выплатами долгов и кредитов,
финансовая дисциплина со стороны заказчиков не исполняется. Это далеко не полный список проблем, с
которыми сталкиваются компании.
Первым альтернативным решением снижения расходов на оплату труда является менее болезненный
вариант для компании и персонала - сокращение рабочих часов. Это достаточно человечный способ по
отношению к людям, которые проработали в компании добросовестно много лет и принесли компании
высокий результат. В результате данного метода сохраняются рабочие места, есть общее ощущение
стабильности, надежность работодателя. Кроме того, понимающие сотрудники оценят тот факт, что в
нелегкие для бизнеса времена компания не хочет терять свои ценные кадры. Персонал будет ценить своего
работодателя и работать с еще более высокой отдачей. Многие предпочтут работать меньше, чем
уволиться, ведь дополнительное время может обеспечить возможность дополнительной подработки. Люди
продолжают получать зарплату, стабильную, хоть и небольшую. Самое главное преимущество данного
варианта заключается в том, что бизнес продолжает существовать и это положительно отразится на его
развитии в будущем. Так, например, в одной из компаний отрасли машиностроения, которая осуществляла
деятельность по производству общестроительных работ, возведению зданий генеральный директор
158

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-1/2016

ISSN 2410-700Х

компании издал приказ о переводе по инициативе работодателя всех сотрудников управления
информационного обеспечения на неполную рабочую неделю (8 рабочих часов в неделю) с
пропорциональным уменьшением заработной платы. Персонал сохранил свои рабочие места и в
последующем, когда компания прекратила деятельность путем реорганизации в форме присоединения к
другой компании, персонал получил свои рабочие места с полными графиками работы.
Вторым альтернативным решением данного вопроса является новый метод «безболезненного
увольнения» - аутплейсмент. Аутплейсмент (от англ. outplacement — «трудоустройство уволенных») - это
практическая помощь кандидату в поиске нового места работы, подготовка к предстоящим
собеседованиям, консультирование о состоянии рынка труда и реальная оценка шансов конкретного
кандидата. В пакет услуг входят консультация психолога, оценка профессиональных знаний и навыков,
подготовка индивидуальных планов по поиску работы, обеспечение консультационной поддержки в
режиме on-line, составление профессионального резюме. Прибегая к аутплейсменту, работодателям удается
сохранить репутацию своей компании и подстраховаться от неприятностей, связанных с увольнениями,
например, от сплетен, пересудов или даже судебных разбирательств, к которым нередко прибегают
увольняемые. Первооткрывателями российского аутплейсмента были западные компании Manpower
и DBM Inc., а также российские компании — представительства западных рекрутинговых агентств –
Cornerstone, Vivat Personnel и Анкор.
Третьим альтернативным решением является аутсорсинг (от англ. outsourcing, внешний источник) —
это передача организацией определенных бизнес-процессов или производственных функций на
обслуживание
другой
компании,
специализирующейся
в
соответствующей
области.
Многие компании принимают это новшество и передают некоторые функции (частично или полностью)
специальным сторонним организациям. Наиболее распространенными видами аутсорсинга являются:
бухгалтерский учет, юридическое сопровождение, управление персоналом, кадровое делопроизводство,
информационные технологии, маркетинг и др. Следует отметить как положительные, так и отрицательные
стороны данного метода. Положительными сторонами данного метода являются экономия времени и
средств компании, то есть сокращение издержек на оплату труда и рабочего места, а также на техническое
оснащение рабочего места. В результате применения аутсорсинговых услуг работу выполняет более
высококвалифицированный персонал, а то время как компания не отвлекается на проведение
второстепенных работ. К минусам можно отнести возможную утечку информации компании, поэтому
следует прибегать к помощи только проверенных подрядчиков. Примером служит гигант, не понаслышке
знающий о преимуществах аутсорсинга, - компания ИКЕА. Собственного производства ИКЕА практически
не имеет, однако она сотрудничает с 2500 поставщиками, проверенными годами. Логистические функции
ИКЕА также делегированы сторонним организациям.
Приведенные методы оптимизации расходов в сфере управления персоналом в период
экономического кризиса дают наглядное представление о большем эффекте практического применения
альтернативных сокращению персонала методов в практике предприятия.
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ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Аннотация
Инвентаризация является одним из основных средств внутреннего контроля в организациях всех
форм собственности, поэтому формальное отношение к ней недопустимо. Ненадлежащее проведение
инвентаризации и отражение ее результатов может привести к ряду существенных последствий, к которым
относится недостоверность наличия имущества и обязательств. Инвентаризация служит средством не
только вскрытия и выявления недостач и злоупотреблений, но и предупреждения их в будущем. В данной
научной статье рассматриваются принципы и особенности проведения инвентаризации, а также отражение
ее результатов в бухгалтерском учете
Ключевые слова
Инвентаризация, фактическое наличие, излишки, недостачи, корреспонденция счетов.
Инвентаризация в хозяйствующих субъектах проводится с целью выявления соответствия
фактического наличия основных средств по местам их эксплуатации или нахождения данным
бухгалтерского учета.
Фактическое наличие и техническое состояние объектов устанавливаются членами
инвентаризационной комиссии в присутствии с материально ответственными лицами путем
непосредственного осмотра по месту нахождения.
Итоги инвентаризации заносятся в инвентаризационные описи основных средств (ф. № ИНВ-1) в
разрезе каждого наименования объекта с обязательным указанием его инвентарного номера.
Инвентаризационная опись составляется в двух экземплярах, один из которых передается в бухгалтерию, а
второй остается у материально ответственного лица. Материалы, подтверждающие результаты проверки,
подписываются всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами [1].
Далее рассмотрим отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете.
Рассмотрим первый вариант, когда выявленный объект новый и на его балансовую стоимость не
начислялась амортизация. В данном случае приход осуществляется по рыночной оценке и рассматривается
как внереализационные доходы организации с предварительным отнесением на Дт счета 08 «Вложения во
внеоборотные активы», Кт счета 91 «Прочие доходы и расходы»: субсчет 1 «Прочие доходы».
После оформления необходимых формальностей, требуемых для постановки на баланс объекта,
последний оприходуется: Дт счета 01 «Основные средства», Кт счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
Если объект не новый, то наряду с бухгалтерской проводкой, указанной выше, следует сделать запись
и на сумму износа: Дт счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы», Кт счета 02
«Амортизация основных средств».
Далее рассмотрим второй вариант, когда выявленный объект не относится к объектам недвижимости,
т. е. не требует предварительной государственной регистрации. В данном случае, по нашему мнению,
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возможно не отражать оприходование его через счет 08 «Вложения во внеоборотные активы».
В учете оприходование данного объекта оформляется следующей бухгалтерской проводкой: Дт счета
01 «Основные средства» – по остаточной стоимости, Кт счета 99 «Прибыли и убытки». Одновременно
оформляется бухгалтерская запись на сумму амортизации: Дт счета 01 «Основные средства», Кт счета 02
«Амортизация основных средств».
Ну и наконец, третий вариант, который в методологическом плане дает основание выявленный
излишек рассматривать как добавочный капитал. Это не исключает его из числа объектов налогообложения
на прибыль. При подобном подходе опасения отдельных экономистов насчет того, что зачисление такого
имущества в добавочный капитал будет расценено аудитором (налоговым органом) как попытка сокрытия
налогооблагаемой прибыли, являются безосновательными [2]. Действительно, в данной ситуации, в учете
возможны следующие записи, не исключающие требования законодательства РФ по исчислению налога на
прибыль: Дт счета 01 «Основные средства» – по первоначальной стоимости, Кт счета 99 «Прибыли и
убытки». Одновременно делается бухгалтерская запись: Дт счета 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)», Кт счета 83 «Добавочный капитал».
Если по результатам инвентаризации обнаружена недостача, то в зависимости от ее характера
формируется и соответствующая методика отражения на счетах. Так, некомпенсируемые потери,
предусматривается относить сразу на финансовые результаты организации по остаточной стоимости: Дебет
счета 99 «Прибыли и убытки», Кредит счета 01 «Основные средства» [3].
При наличии ранее накопленной амортизации по данному объекту за период его эксплуатации суммы
по ней относятся на уменьшение балансовой стоимости списываемого объекта: Дт счета 02 «Амортизация
основных средств», Кт счета 01 «Основные средства».
По недостающим или полностью испорченным основным средствам используется счет 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей»: Дт счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», Кт счета
01 «Основные средства».
Результат превышения суммы уценки объекта над суммой дооценки его, зачисленной в добавочный
капитал по итогам переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, отныне также подлежит
отнесению на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» [4].
На сумму дооценки основных средств в учете составляется бухгалтерская проводка: Дт счета 01
«Основные средства», Кт счета 83 «Добавочный капитал»: субсчет 1 «Прирост стоимости имущества по
переоценке».
Одновременно подлежит дооценке и сумма ранее начисленного износа по указанным средствам: Дт
счета 83 «Добавочный капитал»: субсчет 1 «Прирост стоимости имущества по переоценке», Кт счета 02
«Амортизация основных средств».
Список использованной литературы:
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3. Сальников В.В., Бабыкина Е.С. Измерение затрат в системе управленческого учета / Материалы Х
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4. Сальников В.В. Эффективность малых предприятий в сельском хозяйстве / Политематический сетевой
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ПОЛИТИКА TQM В КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация
В данной статье рассматривается политика TQM как подход к руководству, а также ситуации, в
которых данную политику следует применять.
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Метод управления качеством, называемый Total Quality Management (TQM) или «Всеобщее
управление качеством», давно и широко используется в ряде промышленно-развитых стран для
непрерывного совершенствования качества продуктов и услуг.
Специфика всеобщего управления качеством состоит в том, что если раньше на предприятиях
принимались компромиссные решения по таким параметрам, как объем выпускаемой продукции, сроки
поставки, затраты и качество, то теперь на первый план выдвигается качество продукции, и вся работа
предприятия подчиняется этой цели. Таким образом, управление всеми сферами деятельности предприятия
организуется исходя из интересов качества.
TQM трактуется как подход к руководству предприятием, нацеленным на качество, основанный на
участии всех его членов и направленный на достижение долгосрочного успеха путем удовлетворения
требований потребителя и получения выгоды для членов предприятия и общества [1, с. 25].
TQM призвана развивать успех предприятия по следующим направлениям:
 всесторонний учет потребительских требований;
 сохранение постоянной клиентуры;
 привлечение новых потребителей;
 повышение эффективности организационных процессов;
 снижение затрат за счет уменьшения потерь;
 повышение прибыльности;
 захват большей рыночной доли;
 поддержание конкурентного преимущества;
 ориентация на персонал.
Далеко не все организации могут похвастаться высоким уровнем качества своей продукции или
услуг. Существуют препятствия, из-за которых компания не может повысить уровень качества своей
деятельности. К ним можно отнести:
 (очевидно) низкое качество материалов, из которых изготовлена продукция;
 слабая конкуренция;
 плохо продуманная корпоративная культура;
 отсутствие необходимого финансирования и т.д.
Рассмотрим более подробно связь всеобщего управления качеством и корпоративной культуры
организации.
Политика TQM основывается на том, что в современных условиях решение проблемы качества все
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больше определяется человеческим фактором, то есть отношением людей к делу и отношением
руководителей к персоналу. От того, как будет преподносить себя и свою деятельность руководитель, во
многом зависит отношение персонала к делу.
Существуют различные ситуации, когда необходимо применить TQM при управлении персоналом.
Наиболее распространенная ситуация это конкуренция между сотрудниками или даже отделами, а иногда –
откровенная вражда. В данном случае TQM предполагает общий поиск ошибок в процессах, а не взаимные
обвинения, выдвигаемые отделами по отношению друг к другу. Только так можно добиться общей
эффективности процессов.
TQM позволяет каждому отделу точнее уяснять свои задачи и выстраивать эффективное
взаимодействие для их решения. В результате все делают нужную работу в нужное время. Такой подход
способствует появлению гордости за свой труд у работников предприятия, что слишком часто
недооценивается. Для многих сотрудников, особенно желающих построить карьеру, это послужит сильной
мотивацией, что существенно повысит качество деятельности организации в целом.
Для повышения уровня качества организации необходимо также обучение персонала. Оно как бы
включается в общую систему мотивации коллектива, подталкивая на большие подвиги по карьерной
лестнице.
Обучение должно быть непрерывным, сопровождающим работников в течение всей их трудовой
деятельности, и иметь различные формы: семинары, деловые игры, специальные тесты и т.п.
Руководству необходимо инициировать творческий потенциал работников в определенном
направлении, где концепция TQM подразумевает такие понятия как корпоративная культура, стиль
руководства, демократизация управления. Концепция ставит качество в центр всей производственной
деятельности, предопределяющей удовлетворение требований потребителя и, как следствие, улучшение
экономического и социального положения предприятия.
Список использованной литературы
1. Сапунова Т.А., Филипчук К В. Практические вопросы обеспечения качества радиоэлектронной
аппаратуры в проектных организациях. Вестник ИМСИТ номер 4 2015г. С.24-28.
© Сапунова Т.А., Случевская П.А., 2016
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Аннотация
Важнейшей задачей предприятия является грамотная оценка эффективности действующей системы
менеджмента качества. В данной статье рассматриваются два основных подхода к оценке системы
менеджмента качества. И предложения для улучшения оценки эффективности системы менеджмента
качества.
Ключевые слова
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В стандартах ISO серии 9000 одним из основных инструментов совершенствования деятельности
организации в области качества является измерения результативности действующей системы менеджмента
качества. Однако в стандартах не предлагается определённого механизма комплексной оценки
результативности поэтому вопросы, связанные с проблемой адекватной объективной оценки, а также
последующего анализа результативности системы менеджмента качества приобретают вид задачи как
теоретической, так и практической значимости для каждого отдельно взятого предприятия .
Следует отметить, что в настоящее время не разработаны общие методики оценки эффективности
функционирования системы менеджмента качества предприятия, поэтому каждое предприятие решает эту
проблему по-своему.
Требования, которыми необходимо руководствоваться в процессе разработки комплексной оценки
результативности системы менеджмента качества, заключены в стандарте ISO 9001:2008. «Системы
менеджмента качества. Основные положения и словарь» п.5.6 «Анализ со стороны руководства»[1]. Также
в этом стандарте перечислены основные данные, необходимые для анализа со стороны руководства. Этот
анализ должен включать в себя оценку возможностей улучшения и потребности в изменениях системы
менеджмента качества организации, в том числе в политики и целях в области качества.
Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать в себя следующую
информацию:
 результаты аудитов (проверок);
 обратная связь от потребителей;
 функционирование процесса несоответствие продукции;
 статус предупреждающих и корректирующих действий;
 последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства.
Основными подходами, которые в настоящее время пользуются для оценки и анализа в системе
менеджмента качества являются аудит и оценка затрат на качество и прибыли, как важнейшего элемента
системы менеджмента качества. Несомненными достоинствами аудита являются его формализованность,
систематизированность, независимость. Результаты аудита основывается на фактах, что полностью
согласуется с принципами стандартов серии ISO 9000 [1]. Однако этот подход имеет ряд недостатков.
Проводимые на предприятиях проверки не обеспечивают постоянной, системной оценки элементов
системы менеджмента качества и всей системы в целом. Эффективность и полнота аудита в значительной
мере зависят от квалификации и опыта аудиторов. Проверки носят статический характер, так как аудитор
лишь фиксирует ошибки и недостатки, но не дает сведений о том, что стало причиной ошибки. В тоже
время выполнения минимальных требований стандарта не может служить полноценным свидетельством
эффективности функционирования системы менеджмента качества, так как это соответствует
приблизительно 17% от идеальной модели системы качества предприятия[2]. В результате проверок, как
правило, практически отсутствуют количественные показатели оценки эффективности системы
менеджмента качества. Безусловным недостатком аудита является отсутствие оценки экономической
составляющей обеспечения качества, которая во многом определяет эффективность системы менеджмента
качества[3].
Таким образом, анализ применяемых в настоящее время подходов к анализу и оценке системы
менеджмента качества показывает, что каждый из них лишь частично оценивает эффективность
функционирования системы менеджмента качества. Именно это и обуславливает необходимость
разработки системы комплексной оценки эффективности функционирования системы менеджмента
качества. Разрабатываемый комплекс модели мониторинга, анализа и оценивания системы менеджмента
качества должен охватывать все элементы и основные процессы, обеспечивающие качество
промышленного предприятия. А так же должен решать следующие задачи: осуществление
параметрического анализа и оценки системы менеджмента качества по соответствующему множеству
оценочных показателей, выбор баз для сравнения методов расчета и правил интерпретации результатов в
зависимости от целей анализа, формирование вариантов изменения значений показателей и их оценку.
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В статье на основе изучения трактовок различных авторов уточнена сущность и особенности
антикризисного управления предприятием как специфической формы менеджмента
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Понятие «антикризисное управление», «антикризисный менеджмент» являются сравнительно
новыми в экономической литературе. Однако в настоящее время словосочетание антикризисное
управление или антикризисный менеджмент все чаще употребляются учеными и практиками. Но до сих
пор существуют разногласия в толковании данного понятия и определении его сущности.
Антикризисное управление - сравнительно молодая, но весьма быстро развивающаяся область
менеджмента. Пристальное внимание специалистов по управлению к данной проблематике вызвано рядом
объективных причин. Кризисные ситуации, время от времени возникающие в любой организации, требуют
от менеджеров и сотрудников действий, во многом отличающихся от их типичного поведения в процессе
повседневной работы [1, с.3].
Хотя существует мнение, что управление социально-экономической системой в определенной мере
должно быть всегда антикризисным [2, с.8].
Содержание, основные направления и проблематика антикризисного управления весьма обширны и
многоаспектны.
Отечественные экономисты трактуют это понятие по-разному. Так А.Г. Грязнова дает следующее
определение: «Антикризисный менеджмент – это такая система управления предприятием, которая имеет
комплексный, характер и направлена на предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса
явлений посредством использования всего потенциала современного менеджмента, разработки и
реализации на предприятии специальной программы, имеющей стратегический характер, позволяющей
устранить временные затруднения, сохранить и приумножить рыночные позиции при любых
обстоятельствах, при опоре в основном на собственные ресурсы» [3, с.7-8].
С приведенным определением можно поспорить. Так, по мнению автора, предприятие должно
опираться не только на собственные ресурсы.
Антикризисный менеджмент как управление организацией в состоянии, близком к изменению её
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структурного качества, или технологию предупредительных мероприятий представляется целесообразным
рассматривать в широком и узком смысле.
Антикризисный менеджмент в широком смысле – это всеобщая управленческая деятельность в
организации по переводу её из неустойчивого состояния (стагнации, коллапса) в равновесное,
сбалансированное воспроизводство. Особенностью такого менеджмента является чрезвычайно высокая
степень неопределенности внутренней и внешней среды организации.
Антикризисный менеджмент в узком смысле – это кратковременные управленческие действия в
масштабах всей организации или достаточно длительные управленческие действия в одном из её
элементов, который находится в переходном состоянии или предрасположен к изменению качества.
В такой постановке кризисный менеджмент определяется как специфическая управленческая
деятельность во время кризисного состояния организации. В периоды кризисного состояния организации
главной целью её менеджмента становится достижение улучшений в организации путем
общеорганизационных и локальных мероприятий, направленных на преодоление отрицательных явлений в
воспроизводственном процессе всей организации или её элементов [4, с.16-17].
Многие авторы работ по антикризисному управлению ориентированы на предприятия, кризис в
которых уже наступил, и необходимы меры по выведению их из этого состояния. Суть же антикризисного
управления гораздо шире и здесь автор согласен с трактовкой Э.А. Уткина: «Главной задачей
антикризисного управления является обеспечение такого положения предприятия на рынке, когда о
банкротстве речи идти не должно, а упор делается на преодоление временных трудностей, в том числе и
финансовых, посредством использования всех возможностей современного менеджмента, разработки и
практической реализации на каждом предприятии специальной программы, имеющей стратегический
характер, которая позволила бы остаться на плаву при любых рыночных коллапсах и коллизиях» [5, с 12].
Анализ мнений различных исследователей позволяет автору предположить, что сущность
антикризисного управления выражается в его цели – это разработка и первоочередная реализация мер,
направленных на нейтрализацию наиболее опасных явлений, приводящих к кризисному состоянию для
обеспечения наиболее прочного положения на рынке и стабильно устойчивого развития предприятия [6,
с.116].
Параметры конкретной системы антикризисного управления (АУ) во многом зависят от причин
возникновения кризиса на предприятии, соответственно, факторы, определяющие кризисные ситуации,
влияют и на формирование системы АУ.
По мнению автора, адекватные антикризисные мероприятия могут быть проведены только, если
выявлены факторы (причины) кризиса [7, с.75].
Кроме того, при формировании системы антикризисного управления важно ориентироваться на
существующие определенные закономерности [8, с.140 ].
Антикризисное управление характеризуется своей системой управления, набором механизмов
управления, специфическими процессами и технологиями управления, стилем управления [2, с.10].
Исходя из описанных взглядов ученых можно сделать вывод, что антикризисное управление является
специфической формой управления и существенно отличается от обычных приемов менеджмента своей
целью, применяемыми управленческими инструментами и др.
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РЕКЛАМА КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Реклама является неотъемлемой частью продвижения торговых предприятий. Для успешного
осуществления торговли
требуется проводить мероприятия по активному продвижению и
информированию потребителей. Реклама способствует развитию торговых отношений, и зачастую несет в
себе полезную информацию о товарах и услугах.
Ключевые слова
Реклама, торговля, целевая аудитория.
Реклама является неотъемлемой частью продвижения торговых предприятий. Сколько будут
существовать деньги, столько и будет существовать торговля. Но для того чтобы она успешно
осуществлялась, требуется проводить мероприятия по активному продвижению и информированию
потребителей. Ведь помимо того что реклама развивает торговлю (по образному выражению Людвига
Метцеля она является «двигателем торговли»), она обычно несет в себе полезную информацию о товарах и
услугах. К разновидностям рекламы относят достаточно широкий спектр маркетинговых мероприятий,
таких как наружная реклама, Интернет-реклама, реклама в прессе, телевизионная и радиореклама.
Сегодняшний рекламный рынок отличается перенасыщенностью, а традиционная реклама ATL
(Above the Line) часто неэффективна. Это объясняется тем, что, прежде всего, изменилось отношение к ней
самого потребителя, который уже не обращает внимания на привычные средства массовой информации
(радио, ТВ, прессу). Цена такой рекламы растет, а отдача уменьшается [1, с. 44].
На данный момент самой популярным направлением рекламирования считается использование
наружной рекламы. Спрос на нее в городах очень высок но, к сожалению, возможность улиц не
безгранична, а её чрезмерная концентрация ведёт лишь к снижению спроса. Что же делать рекламным
агентствам? Они начинают искать новые креативные пути продвижения.
Рассмотрим основные направления развития некоторых видов рекламы, которые появились, но еще
не стали такими популярными, либо стандартными.
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Реклама в самолетах и аэропортах
Западные агентства уже давно и очень активно занимаются созданием рекламы для размещения в
самолетах. И эта практика закономерна. Эффективность подобного рода рекламы обусловлена тремя
факторами: избранностью аудитории, продолжительностью контакта и уникальностью рекламного
носителя. Длительность и интенсивность воздействия рекламы, размещенной на бортах воздушных судов,
превышает аналогичные показатели других рекламных носителей, ее контакт с аудиторией продолжается
весь рейс.
Сегодня, наконец, и российские авиакомпании предоставляют место для рекламы. Почему же
реклама в самолетах выгодна? Во-первых, в самолете пассажир на протяжении нескольких часов полета
сидит практически неподвижно, он не может выйти, прогуляться или подышать свежим воздухом. Он
поневоле начинает изучать предложенную ему обстановку: обратит внимание на подголовники,
обязательно пролистает все буклеты и журналы, вложенные в кармашки кресел.
Что же касается целевой аудитории - большей частью это обеспеченные, активные и мобильные
люди в возрасте 20-45 лет, в основном туристы и бизнесмены. В наши дни большинство людей очень
заняты, мало кто может себе позволить просто почитать журнал без рабочей на то необходимости. В
самолете же для пассажира созданы все условия, для того, что бы изучить предложенную ему печатную,
сувенирную и рекламную продукцию.
Ключевыми преимуществами рекламы в аэропорте являются также время контакта и аудитория. В
аэропортах, из-за особенности замкнутого пространства, продолжительность воздействия рекламы на
потребителя гораздо выше.
Теперь перейдём к наружной рекламе. Наружная реклама в виде билборда существует многие годы,
но такой формат появился относительно недавно.
Экстендер – это смесь обычного билборда с интерактивной рекламой. Другими словами, это
дополнительные элементы рекламной конструкции, выходящие за поля стандартных размеров, т.е.
увеличение рекламной площади за счет прикрепленных к ней частей. Эти элементы могут быть разных
форм и размеров, плоские и объемные, включать в себя дополнительную подсветку и светодиодные
экраны. У этого вида рекламы есть множество весомых плюсов:
1. Необычность и нестандартность;
2. Большая вероятность привлечения внимания потенциальных клиентов;
3. Увеличение времени просмотра рекламной информации в несколько раз;
4. Возможности для проявления фантазии и креативности [3, с. 261].
Реклама в сети Интернет и социальных сетях на сегодняшний день это самый современный способ
размещения рекламы. Самая распространенная реклама в сети - баннерная. Это графическое изображение
небольших размеров, которое может быть анимировано. Обычно такая реклама содержит логотип
рекламодателя, товар или рисунок. Ее цель привлечь внимание и перенаправить потенциального клиента на
сайт продавца.
Не менее эффективна контекстная реклама. При этом используется все тот же баннер, но его
размещают строго на тех сайтах, которые полностью соответствуют тематике рекламируемого продукта
или услуги. Это повышает шансы привлечь потенциальных клиентов. Очень много людей пользуются
социальными сетями. 90% Интернет-аудитории имеет аккаунты в Фэйсбуке, Одноклассниках, ВКонтакте,
Инстаграме. Разместить рекламу в Интернете при помощи социальных сетей можно абсолютно бесплатно.
К преимуществам рекламы в социальных сетях относят: возможности использования привычного
интерфейса на комфортной для себя территории; возможность онлайн-контакта с заинтересованным лицом;
удобная демонстрация достоинств рекламируемого продукта; клиентам не нужна дополнительная
регистрация [2, с. 164].
С помощью социальных сетей представители фирм проводят маркетинговые исследования, ведут
поиск целевой аудитории, выясняют, какой тип коммерческого контента наиболее интересен для
различных возрастных групп. Новые клиенты находятся с помощью конкурсов, поощрительных акций.
Представленные направления рекламирования сегодня начинают набирать свою популярность, и, на
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наш взгляд, будут актуальны в будущем.
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Рассмотрим термин «бюджетирование» и что он значит для нашей бухгалтерской теории и практики.
Термин является новым и поэтому важно разобраться в сущности этого понятия, найти его исторические
корни, понять, в чем его новизна и есть ли смысл использовать его в отечественном управленческом учете.
Что же такое бюджетирование? Это процесс планирования будущих операций предприятия и
оформление его результатов в виде системы бюджетов.
Сущность бюджетирования заключается в том, что исходя из стратегических и тактических целей,
планируется деятельность организации, помогает организации более эффективно принимать решения,
выполнять эти решения и осуществлять контроль над их выполнением. В процессе деятельности и после
завершения отчетных периодов выявляются ошибки и отклонения, анализируются их причины и
принимаются соответствующие управленческие решения [1].
Планирование и бюджетирование появились очень давно. По мере нарастания хозяйственной
деятельности человека возник вопрос об учете сделанного.
Сначала был простой учет (простая бухгалтерия), который показывал хозяйственную жизнь в тех
единицах, которые были в то время.
В прошедшие далекие времена существовала простая бухгалтерия, то есть регулярно наблюдали за
ходом хозяйственного процесса. Те первоначальные наработки учета дали возможность взять под контроль
все средства, как денежные, так и материальные.
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Но этот учет, как и всё имел недостатки: в отчетах использовался приблизительный учет; носил
простой характер регистрации. Он был несовершенен, то есть полностью не раскрывался экономический и
юридический смысл. В то время учет был очень простой, не было учетных средств для определения
прибыли, на итоги мало обращали внимание, контроль за правильностью учетных записей тоже был
слабый.
Ещё в начале Средневековья (476г.) продолжала сохраняться и быть главной традиция римской
бухгалтерии. Римская система учета славилась развитой системой регистров, то есть здесь не просто велись
учетные книги, а существовала их развитая взаимосвязанная система.
Позже купцы стали создавать посреднические суды, где вырабатывали специальные требования к
записям. Например, правильный и хронологический порядок записей, отсутствие пропусков в
бухгалтерских книгах между записями.
В то же время формируются два основных направления учета: камеральная и простая бухгалтерия.
Сущность камеральной бухгалтерии заключалась в том, что особым и главным объектом учета
являлась касса. Все поступления и выплаты из неё строго регистрировались и были на особом учете.
Расходы и доходы, которые осуществлялись через кассу, заранее планировались.
В отличие от камеральной бухгалтерии, простая бухгалтерия включала в себя не только кассу, но и
учет имущества. Все имущественные счета велись по принципу дебет – кредит.
В эпоху Возрождения появляются новые потребности торговли, а именно: в банках появляются и
изучаются новые формы счетов, к записям стали применяться новые комбинации.
Впервые применили эти формы итальянские купцы, так как Италия в то время была не только
интеллектуальным центром, но и центром всемирной торговли.
Развитию бухгалтерии способствовало великое изобретение XV столетия – книгопечатание.
Возникновение двойной записи дало толчок к переходу к новому этапу учета.
В 1458 г. систему двойной записи описал Бенедетто Котрульи в рукописной книге «О торговле и
современном купце». Также в 1494 г. Была напечатана книга, в которой описывалась система двойной
записи, её автором был Лука Пачоли. Он описал закон двойной записи и показал, что, основываясь на нем,
в любом хозяйстве можно построить целесообразную систему счетов и книг [2].
Двойная запись в более удобном и полном виде отражала хозяйственный процесс. Система счетов
простой бухгалтерии дополнилась счетами собственных средств, а материальные счета получили
денежную оценку, вследствие чего все факты хозяйственной жизни стали отражаться дважды.
Благодаря появлению операционных счетов, установилось наблюдение за капиталом и прибылью.
Это дало возможность перейти от простого денежного учета к учету всех операций в денежном выражении.
Двойная запись, став неотъемлемой частью бухгалтерского учета, превратила весь учет в стройную
систему, облегчающую контроль, как за сохранностью ценностей, так и за управлением ими.
В условиях рыночной экономики необходимо, чтобы и система учета в большей степени отражала
все происходящие процессы, связанные с деятельностью компаний [3]. В этой связи возрастает и роль
бюджетирования. С одной стороны, бюджетирование является
финансовым инструментом
управленческого контроля, а с другой – подсистемой управленческого учета.
Список использованной литературы:
1. Карпов А.Е. Бюджетирование как инструмент управления / А. Е. Карпов. – 2-е изд. – М.: Результат и
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ В СФЕРЕ СЕРВИСА
Аннотация
Вопрос инновационные технологии продаж в сфере сервиса такой же злободневный, как и само
человеческое общество. Если взглянуть на перечень товаров торговой сфере, то одним и довольно важным
пунктом, который интересует мировое сообщество является проблема инноваций. На сегодняшний день не
возможно представить существование какой-либо развивающейся и стремящейся к большой прибыли
компании, без применения инновационных технологий.
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Инновации, технология продаж, прибыль, сервис
Вопрос инновационные технологии продаж в сфере сервиса такой же злободневный, как и само
человеческое общество. На протяжении развития человеческого общества формировались идеи развития
торговых отношений, т.е. они заложены в самом жизненном укладе человеческого общества. Мы живем в
разных частях мира, у нас разные продукты, климат, ресурсы, ценности. Все это может и должно
становится продуктами товарооборота на международном уровне. Нужно так же помнить, что в основе
международной торговли всегда лежали идеи получения выгоды от взаимодействия с другими странами,
увеличение объемов производства, либо товарооборота, либо ресурсов. На сегодняшний день эти процессы
достигли пика, так как мы живем в век глобализации.
Однако, если взглянуть на перечень товаров торговой сфере, то одним и довольно важным пунктом,
который интересует мировое сообщество является проблема инноваций. Естественно, человек несколько
изменил представление об оказании услуг, приобретении товаров и сегодня почти каждый магазин имеет
электронный магазин и свой веб-сайт[1].
Кроме того, такое положение вещей так же обосновано процессами охватившими сегодня весь мир.
Миграционные процессы, трудовая миграция, быстрая социальная мобильность и легкость
трудоустройства позволяет сегодня людям не привязываться к одним и тем же местам и потому,
товарооборот так же не может стоять на месте, необходимо мобильно реагировать на потребности
населения и предоставлять все по первому же требованию. Так вполне возможно предоставление
образовательных услуг, имея лицензию и разрешение на преподавательскую деятельность преподаватель
любой области знания может переехать в другой город, другую страну, на другой континент и при этом
вести лекции удаленно. Точно так же происходит и в сфере торговли, когда различные магазины, такие как
AliExpress, ebay и т.д. предоставляют быструю доставку дешевых аналогов необходимых товаров
заказанных через интернет.
Важно отметить и то, что развитие международной торговли переводит общество на качественно
новый уровень и если раньше вопрос торговли ограничивался ресурсами, то теперь в век инновационный
технологий, в период становления постиндустриального общества – общества информационного ресурсы
становятся вторичным товаром, а на первое место выходят услуги по перевозке, доставке, обучению,
отдыху и т.д. и все это так же можно отнести к категории товаров, так как все кто их получает – платят за
право использования. Единственная разница между услугой и товаром заключается в том, что услуга – это
единовременное явление, которое можно получить в определенные сроки, а товар возможно приобрести в
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неограниченное пользование.
Торговля услугами на мировом рынке сегодня занимает важное место в системе международных
отношений. И конечно же, структура международного рынка услуг включает в себя такие составляющие
как поставщик, потребитель и сферы распространения.
Т.е. по сути, торговля услугами – это обслуживание потребителя, это сервис, которым продавец
обеспечивает своего клиента. И на сегодняшний день, поднимая вопрос инновационных технологий
продаж в сфере сервиса, можно подчеркнуть, что все агентства, которые обслуживают своих клиентов
предоставляя им различные услуги, опираются на такие вещи, как Интернет-ресурсы, социальные сети,
система быстрого оповещения и другие инновации, которые предлагает современный рынок. По сути,
инновации в сфере продаж – это движущие силы развития всего общества, в основе которых лежит
грамотно продуманная реклама. Последняя будет стремиться к общедоступности, а потому так же
задействует различного рода электронные формы работы с потребителем[2].
Однако, поднимая вопрос инноваций продаж в сфере сервиса, нужно привести ряд примеров, так,
внедрение компьютерной техники на предприятии значительно облегчило жизнь всему персоналу. 1С
система позволяет рассчитывать поставки, закупки, продажи, оплату труда и коммунальные платежи, а так
же вести остальную бухгалтерию не заводя для этого многотомные журналы регистрации. Кроме того, как
уже отмечалось, компьютерные технологии, так же позволяют расширять аудиторию, за счет социальных
сетей и прочее
Так же выделяют организационно-технологические инновации в сфере продаж и оказания услуг, в
данном плане можно привести пример по организации труда персонала, который будет регулироваться
менеджером по персоналу, в соответствие с новыми стандартами, что обеспечит качество работы и
соблюдение норм безопасности и законодательства.
Существуют управленческие инновации, которые в свою очередь используют современные
предприниматели, с целью постоянного совершенствования деятельности совей организации. Т.е.
управленческие инновации связаны в первую очередь с постоянным внедрением технических или
организационных новинок руководством[3].
Таким образом, компании, которые можно отнести к наиболее часто прибегающим к различным
методам внедрения и использования инновационных технологий, можно отнести, такие магазины как
«Магнит», «Перекресток», «М. Видео», «Эльдорадо». Компаниям использующим сетевой маркетинг в
качестве инновации можно отнести клининговые организации, предлагающие свои услуги и в то же время
продающие свою продукцию «Kirby», «Amway» и д.р. Кроме того, сегодня активно используют
инновационные технологии туристические фирмы, сети ресторанов и пиццерий, разнообразные фирмы –
организаторы развлечений и отдыха.
На сегодняшний день не возможно представить существование какой-либо развивающейся и
стремящейся к большой прибыли компании, без применения инновационных технологий.
И естественно, что большая часть инновационных технологий уже давно принята, апробирована и
усовершенствована на Западе, что обусловлено их первенством в самом процессе разработки технологий.
А так же близкими связями с таким передовыми странами, как Китай и США, которые выпускают наиболее
распространение во всем мире компьютерные технологии, различного рода робототехнику и т.д.
Таким образом, говоря на тему «Инновационные технологии продаж в сфере сервиса» нужно
отметить, что современное общество движется в сторону прогресса ускоренными темпами и ряд продавцов
при первой же возможности берут на заметку и реализуют в рамках своей фирмы ту или иную форму
инновационной деятельности. Важно отметить, что большая часть нововведений приходит в Россию из
Западных стран, куда проникает из Японии, т.е. в плане инноваций мы может отнести свое государство к
отстающим странам. Но в вопросе введения в оборот различные полезные техники и методы продаж наша
страна и в первую очередь отечественные предприниматели стремятся догнать и перегнать весь мир.
Список использованной литературы
1. Бабурин В.А., Гончарова Н.Л. Маркетинг в сфере сервиса – Спб.: Питер, 2014
2. Инновационный менеджмент в сервисной деятельности// http://studopedia.ru/2_7853_innovatsionniy172

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-1/2016

ISSN 2410-700Х

menedzhment-v-servisnoy-deyatelnosti.html
3. Инновации в сфере услуг// https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fguap6442.3dn.ru%2F_l d%2F0
%2F4_SU0.doc&name=4_SU0.doc&lang=ru&c=5814d811a81f
© Сидельникова Д. С., Козлова Е. И., 2016

УДК 331.08

Слепцова Екатерина Викторовна
канд. экон. наук, доцент КубГУ,
г. Краснодар, РФ
Зинченко Александр Владимирович
магистрант КубГУ,
г. Краснодар, РФ
E-mail: sleptsova.kat@yandex.ru (alex.mvo@mail.ru)

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ С
УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Sleptsova, Ekaterina Viktorovna
cand. ekon. sciences, associate Professor Kuban state University,
Krasnodar, Russia
Zinchenko Alexander
master student of Kuban state University,
Krasnodar, Russia
E-mail: sleptsova.kat@yandex.ru (alex.mvo@mail.ru)
CONCEPTUAL MODEL OF PERSONNEL MANAGEMENT WITH
ACCOUNT OF THE PECULIARITIES OF THE STATE SERVICE
Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам построения модели управления персоналом в системе
государственной службы. Изменение требований к системе государственного управления, введение
профессиональных стандартов – все это повышает значимость кадровой политики. Авторами проведен
анализ проблем кадровой политики на госслужбе с учетом современных требований, а также рассмотрены
концептуальные подходы к формированию эффективной модели управления персоналом организации.
Ключевые слова
Управление персоналом, кадровая политика, концепции управления персоналом.
Управление персоналом в системе государственной службы неразрывно связано с эволюцией школ
научного управления и науки «государственное управление». Возрастающие требования к повышению
эффективности государственной службы неизбежно отражаются на концептуальных подходах к
управлению персоналом.
Специфика государственной службы обусловливает ряд требований к государственному служащему,
таких как: профессионализм, лояльность, беспристрастность, строгая дисциплина, законопослушность.
Деятельность государственных служащих осуществляется в строгих рамках нормативно-правовых актов.
Именно это предопределяет характер управления персоналом в системе государственной службе.
Изменения в системе государственного управления РФ привели к значительным переменам в
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организации и содержании деятельности государственных органов, увеличению объемов работы, к
количественным и качественным изменениям в структуре персонала. Следствием явились усложнение
условий работы с персоналом на всех этапах кадровой политики.
Теорией и практикой доказано, что грамотное управление персоналом является эффективным
средством улучшения организации и функционирования органов государственной власти. Результатом
управления персоналом является высокая организованность, чёткое определение функций, установление
иерархии должностей, преодоление дублирования работы, укрепление исполнительской дисциплины,
урегулирование служебных отношений. В современных условиях основной целью управления персоналом
является формирование индивидуального профессионала с высокой квалификацией, ответственностью и
коллективистской психологией.
Важным фактором повышения роли персонала в современной организации является изменение
возможностей контроля за сотрудниками и повышение значимости самоконтроля и самодисциплины.
Контроль - одна из важнейших функций управления человеческими ресурсами. Это связано с
возрастающей сложностью труда, повышением роли знаний и навыков в процессе труда. Особенно трудно
осуществлять постоянный контроль за представителями не стандартного труда, связанного с творчеством,
инновациями, научной деятельностью. Для этого требуется, прежде всего, самоконтроль, предпосылкой
которого является высокий уровень сознания, ответственности и самодисциплины, а также контроль над
окончательными результатами.
Следующим фактором изменения роли персонала в организации является изменение форм
организации труда. Такие изменения включают в себя, в первую очередь, все более широкое использование
коллективных форм организации труда как в масштабах всей организации, а также в отдельных его
подразделениях, а также на уровне отдельного работника, принимая во внимание его личные интересы и
мотивацию. По своему характеру государственная служба является «коллективистской», что приоритет
общих, коллективных целей в системе управления, связи между личными отношениями и успеха работника
с процветанием всей организации, коллективного интереса своевременного и качественном выполнении
работ.
Третий фактор - повышение образовательного и культурного уровня работника, рост его личных
потребностей и трудовой деятельности. Современный работник стремится найти в трудовой деятельности
смысл, стать активным участником, хочет более эффективно использовать свой творческий личный
потенциал.
Всё это нашло свое отражение в четвертом факторе повышения роли персонала в современной
организации – развитии демократии на государственной гражданской службе и в обществе.
В современной науке существует несколько базовых концепций управления персоналом, однако в
практике государственной службы не все применимы. По нашему мнению, наиболее прикладной является
концепция компетентностного подхода.
В основе концепции компетентностного подхода в управлении персоналом организации лежит
возрастающая роль личности работника, знание его психологии, умение формировать правильные
мотивационные установки и направлять его деятельность в соответствии с решением тех задач, которые
стоят перед организацией. Такой подход к управлению персоналом приобретает особую значимость,
поскольку в практической деятельности позволяет обобщить и реализовать целый спектр вопросов
адаптации к внешним условиям индивида в построении новой системы управления персоналом
организации [1, с. 16].
Важным преимуществом компетентностного подхода в управлении персоналом является
переориентация целей управления персоналом от решения оперативных кадровых проблем (таких как
своевременность обучения сотрудников или замещение руководящих должностей) к стратегическим целям
всей организации, выходящим за пределы обычной ответственности службы управления персоналом.
Концепция исходит из того, что недостаточно просто повысить компетентность, усовершенствовать
навыки и поведение сотрудников. Результатом управления персоналом должно быть повышение
продуктивности труда и организационные изменения, которые повысят эффективность работы организации
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в целом. Поэтому цели управления персоналом в контексте компетентностного подхода формулируются
так, чтобы показать, что данные процессы могут улучшить деятельность организации путем достижения
более высоких результатов работы, изменения поведения сотрудников. Таким образом, данная концепция
концентрирует внимание не на процессе или операционных результатах работы, а на механизмах и
инструментах управления на основе компетентностного подхода и их влиянии на долгосрочную
эффективность организации.
Ориентация на приоритеты развития организации требует, с одной стороны, построения такой
системы управления персоналом, которая способна содействовать реализации долгосрочной стратегии
организации, а, с другой – ставит задачу активизации механизмов саморазвития и самоорганизации
сотрудников, поскольку активное участие в процессах улучшения деятельности организации невозможно
без вовлеченности на основе высокой внутренней мотивации к самостоятельному поиску и развитию
знаний и индивидуальных способностей. Поэтому важнейшей функцией системы управления персоналом
на основе компетентностного подхода является создание среды, поддерживающей и направляющей
саморазвитие персонала.
Важное отличие концепции компетентностного подхода в управлении персоналом от других
концепций состоит в определении ее объекта. Многие концепции определяют в качестве объекта
управления знания и навыки работников, что далеко не всегда отражает реальную потребность
организации. Рассматриваемая концепция ставит на первое место потенциал сотрудника - способности,
мотивацию и поведенческие установки, что создает мощный импульс к их активному участию в
деятельности организации, росту удовлетворенности трудом, и формированию на этой основе постоянной
потребности в совершенствовании знаний, умений и компетенций.
Данная концепция позволяет реализовать базовые принципы управления персоналом: системности,
комплексности, актуальности, непрерывности, преемственности, опережающего развития, саморазвития,
эффективности.
Следует отметить, что для реализации компетентностного подхода существующие в большинстве
государственных организаций службы управления персоналом мало пригодны. Этот факт объясняется
рядом причин. Во-первых, несмотря на наличие в организации функциональной подсистемы «управление
персоналом», реальную работу с персоналом осуществляет линейный руководитель подразделения.
Во-вторых, осуществляя работу по найму и увольнению, развитию персонала, кадровым
перемещениям, служба управления персоналом, как правило, не проводит анализ результатов работы.
В-третьих, кадровая служба зачастую слабо взаимодействует с другими подразделениями
организации.
В-четвертых, кадровые службы в системе государственной службы не в полной мере реализуют
методическую, информационную и координирующую функции.
Поэтому, для повышения эффективности управления персоналом необходимо изменить сам подход к
работе кадровых служб. Также необходимо соотносить концепцию управления персоналом со стратегией
организации.
Стратегия управления персоналом в системе государственной службы входит в зону ответственности
представителей высшего руководства министерств и ведомств, однако реализуют ее линейные
руководители. Поэтому возникает такая проблема, как отсутствие конкретных задач и соответствующей
системы оценки и мотивации. В результате исполнители не координируют свои действия с задачами
ведомства и не имеют возможности ориентироваться в стратегических приоритетах [2]. Для формирования
концептуальной модели управления персоналом государственной службы должна быть разработана
система сбалансированных показателей относительно целей и стратегии государственного органа. Одним
из эффективных методов является применение показателей KPI (ключевых показателей эффективности).
Основными целями внедрения ключевых показателей эффективности в системе государственной
службы являются:
- стимулирование эффективности и качества работы как подразделений, так и отдельных служащих;
- анализ соответствия функций служащих общественным потребностям;
- создание системы обратной связи государственных служащих с потребителями государственных
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услуг [3, с. 13].
Применение ключевых показателей эффективности в практике управления персоналом в системе
государственной службы позволит выстроить эффективную систему управления, направленную на
результат. Результат должен быть обозначен в рамках измеримых обществом целей, поставленных
Правительством РФ перед государственными служащими.
Таким образом, современная концептуальная модель управления персоналом должна
разрабатываться с опорой на систему требований к качеству и эффективности труда государственных
служащих, что возможно реализовать через внедрение концепции компетентностного подхода и системы
ключевых показателей эффективности.
Список использованной литературы
1. Шеметова Н.К. Использование модели компетенций как метод принятия управленческих решений в
сфере управления персоналом// ЭГО, 2010. - №1 (1). - с. 13-17
2. Добролюбова Е. Стратегическое управление персоналом государственной службы//Государственная
служба, 2015, №2 (94) // [электронный ресурс], режим доступа: http://pa-journal.ranepa.ru/articles/r42/426/
3. Бурганова Э.О. Внедрение ключевых показателей эффективности // Персонал Микс. - 2005. - N 6, с. 12-19
© Слепцова Е.В., Зинченко А.В., 2016

УДК 331.08

Слепцова Екатерина Викторовна
канд. экон. наук, доцент КубГУ,
г. Краснодар, РФ
Любицкая Виктория Олеговна
магистрант КубГУ,
г. Краснодар, РФ
E-mail: sleptsova.kat@yandex.ru (lubitskaya94@mail.ru)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА С УЧЕТОМ
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Аннотация
В статье рассматриваются подходы к формированию системы оценки эффективности труда
работников сферы услуг, особенности сферы услуг, влияющие на работу персонала. Также проводится
анализ факторов, определяющих основные критерии оценки эффективности труда.
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE STAFF TAKING INTO ACCOUNT SPECIFICITY OF
SPHERE OF SERVICES
В настоящее время сфера услуг является наиболее динамично развивающейся отраслью экономики, в
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основе которой лежит организация процесса предоставления услуг и его оптимизация с точки зрения
требований потребителя.
Сфера услуг характеризуется рядом особенностей, среди которых необходимо выделить следующие
[1]:
− высокая индивидуализация продукта в соответствии с запросами потребителя;
− высокая трудоемкость;
− особые требования к социально-психологическим и профессиональным навыкам работников,
оказывающих услуги;
− высокая доходность сферы услуг;
− постоянное обновление и совершенствование продуктов;
− высокий уровень конкуренции в сфере услуг.
В связи с вышеперечисленным актуальным является вопрос об организации работы персонала с
учетом специфики отрасли и формирование системы оценки эффективности работы персонала.
Разрабатывая подходы к оценке эффективности труда работников в сфере услуг следует учитывать,
что:
1. выбор оптимального управленческого решения в области использования кадров необходимо
осуществлять на основе модели, которая является целевой функцией максимизации эффективного
расходования средств на персонал.
Эффективность работы персонала можно оценивать по соотношению положительной
результативности и объемов затраченных или использованных для этого необходимых ресурсов.
Показатели экономической эффективности персонала получили наибольшее применение в
современных компаниях, так как они дают возможность количественно измерить качество работы
персонала.
Оценка эффективности работы персонала — система показателей, которая определяет политику
компании, связанную с вознаграждением работников.
Данная политика основана на определении личного вклада каждого из работников и
непосредственную результативность работы подразделения в целом, а также вознаграждения по итогам
проделанной работы.
Затраты на персонал — это расходы, связанные с привлечением кадров, вознаграждениями за труд,
развитием и повышением квалификации сотрудников, организацией и стимулированием труда,
улучшением условий труда и увольнением сотрудника.
Затраты разделяются на основную часть и дополнительную. Основная часть, это заработная плата,
обеспечивающая минимальный размер оплаты труда, зависящий от системы начисления. Дополнительная
часть затрат на персонал включает в себя вознаграждения за результативность. Они могут иметь как
денежный, так и не денежный, стимулирующий характер. Ко второму относится выражение общественного
признания, делегирование полномочий, расширение обязанностей и увеличение самостоятельности, то есть
повышение важности выполняемой работы. Сюда относятся наиболее дорогостоящие затраты для
предприятия, но в то же время и наиболее сильные по способу воздействия (предоставление займов,
помощь в получении кредитов, разнообразная поддержка, оплата расходов, повышение квалификации).
2. Аттестация и оценка персонала должны строится с учетом качества труда (сложности
выполняемой работы, уровня квалификации, деловых и личных качеств, удовлетворенности потребителей),
результативности, экономичности (экономии ресурсов, снижения текущих затрат без снижения качества
обслуживания клиентов), возможно, инновационности [2].
3. Формирование системы вознаграждений должно базироваться на дифференцированном подходе в
зависимости от индивидуальных достижений в соответствии с установленными критериями.
4. Резервы повышения эффективности труда работников сферы услуг определяются не только с
учетом количественных показателей, но и качественных.
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Эффективность работы персонала оценивается в совокупности, рассматривая весь персонал
предприятия, начиная от обыкновенных работников, заканчивая административно-управленческим
персоналом.
Формирование грамотной оценки эффективности работы персонала основывается на некоторых
показателях, которые выделены на экономической основе, учитывают личностные качества и особенности
выполняемых профессиональных обязанностей [3]. К таким показателям можно отнести:
1) показатели, связанные с экономическими факторами:
— положение компании на рынке;
— спрос и предложение на выполняемые работы и оказываемые услуги;
— уровень инфляции;
— уровень экономической активности населения;
— уровень безработицы;
2) показатели, связанные с качествами сотрудников:
— производительность труда;
— уровень квалификации и образования сотрудников;
— стаж и опыт работы;
— проявление активности в индивидуальной и коллективной деятельности;
3) показатели, которые связаны с характеристиками работы и условий труда:
— ручная;
— умственная;
— механическая;
— особые условия труда.
В соответствии с приведенными показателями, можно сделать вывод о том, что оценка носит
дифференцированный подход, который выражается в преобладании определенных параметров. Это
отражается в заинтересованности как сотрудников, относительно их должностных обязанностей и
выполняемой работе, так и руководителей при подборе и найме персонала.
Важнейшим критерием успеха в ведении работы с кадрами на уровне руководства признается
степень поддержания и выполнения кадровой политики организации, использования ресурсов,
направленных на выполнение поставленных задач.
Результативность работы на уровне линейных руководителей в первую очередь определяется
экономическими и производственными показателями. Но иногда целесообразно говорить о специфических
критериях, характерных для кадровых служб, так как сфера услуг многогранна и многопланова.
Считаем важным выделить показатель удовлетворенности сотрудников существующей системой
организации труда и сложившимися социальными отношениями в коллективе. Он интегрально
характеризует работу уровней управления персоналом, выражает конечную оценку организации труда и
трудовых отношений, складывающихся в коллективе.
Проведение оценки эффективности работы кадров в сфере услуг обоснованно, если:
1) необходимо оценить качество трудовых ресурсов в целях совершения «скачка» в развитии
организации и достижении поставленных целей;
2) организация находится в стадии изменений и необходимо так организовать работу с персоналом,
чтобы она соответствовала обстановке в организации в целом;
3) необходимо повысить эффективность деятельности отдельных подразделений;
4) необходимо принять важное решение об инвестировании при покупке организации;
5) необходимо повышение квалификации работников или привлечение новых специалистов;
6) есть необходимость сокращения численности персонала в связи с чрезмерным привлечением
кадров.
Оценка эффективности работы кадров на предприятии сферы услуг очень важна, так как сфера
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развивается и каждый день преобразовывается, расширяясь и добавляя все большее разнообразие в
современных рыночных условиях. В связи с этим необходимо правильно оценить качество выполнения
обязанностей персонала, так как достижение целей организации зависит непосредственно от ее кадрового
потенциала.
Таким образом, в современной теории и практике управления персоналом роль оценки
эффективности работы персонала определяется как мощный инструмент управления, имеющий
системообразующее, мотивационное и оптимизационное значение. Поэтому перед организациями сферы
услуг стоят задачи разработки комплексных технологий и качественных методик, обеспечивающих
проведение оценки эффективности работы персонала и построение на этой основе более совершенной
системы стимулирования труда.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются виды отбора персонала, сравниваются положительные и
отрицательные моменты обоих видов. На основании этого выявляется наиболее рациональный вид отбора,
применимый к формированию персонала крупного предприятия.
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Наем персонала является первым этапом в процессе формирования кадрового потенциала
организации. Он представляет собой комплекс мероприятий, направленных на привлечение и отбор
претендентов, соответствующих установленным требованиям организации. Порядок проведения найма
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регламентируется действующим на предприятии положением о найме. Обеспечение потребности в
персонале достигается за счет внешнего и внутреннего найма. К мероприятиям внешнего найма относят
набор (привлечение) и отбор персонала, внутреннего – формирование кадрового резерва, подготовка и
переподготовка персонала (повышение квалификации), горизонтальное перемещение персонала внутри
организации и продвижение по служебной лестнице [1, 240].
Ниже, в таблице 1, представлены преимущества и недостатки данных видов найма.
Таблица 1
Преимущества и недостатки внешнего и внутреннего рекрутинга
Тип рекрутинга
Внутренний

Преимущества
 Появление шансов для служебного
роста
(повышение
степени
привязанности
к
организации,
улучшение социально-психологического
климата на производстве).
 Низкие затраты на привлечение
кадров.
 Претендент на должность знает
данную организацию.
 Появление возможности избежать
всегда убыточной текучести кадров.

Недостатки
 Ограничение возможности для
выбора кадров.
 Возможны напряженность или
соперничество в коллективе в случае
появления нескольких претендентов
на должность руководителя.
 Вызывает проблемы у тех
работников, которых обошли с
повышением.

Внешний

 Более
широкие
возможности
выбора.
 Вносит «свежую кровь» и новые
идеи в компанию.
 Дает возможность работодателю
увидеть, как обстоят дела вне
компании.
 Иногда это дешевле, чем обучать
или переобучать уже имеющихся
работников.

 Более высокие затраты на
привлечение кадров.
 Высокий
удельный
вес
работников,
принимаемых
со
стороны,
способствует
росту
текучести кадров.
 Высокая степень риска при
прохождении испытательного срока.
 Плохое знание организации.
 Длительный период адаптации.

Потому как в данной статье рассматривается рациональность использования форм рекрутинга
именно для персонала крупного предприятия, то необходимо учесть тот факт, что для таких предприятий
риск выбора «не того» кандидата, должен быть минимальным.
Основным препятствием при рациональном наборе персонала является отсутствие большого
количества времени. Поэтому необходимо разработать четкую стратегию по отбору кандидатов на
вакантное место, которая поможет за короткое время выявить всю возможную информацию о
потенциальном сотруднике (общая информация, опыт, навыки и т.д).
Анализируя данные таблицы 1, можно сказать, что преимущества как у внутреннего найма, так и у
внешнего равны, то есть следует обратить внимание на недостатки.
В данном аспекте внутренний отбор выигрывает у внешнего, так как имеет меньше минусов, одним
из которых, как было указано выше, является отсутствие времени.
Из этого следует, что рациональным решением для формирования персонала крупного предприятия
является внутренний рекрутинг. Такой вариант найма имеет ряд преимуществ по сравнению с иными:
работник нашего предприятия нам уже хорошо известен, о нем можно судить по его вкладу в дела фирмы.
Продвижение по службе этого работника есть стимул для остальных сотрудников. Также данный вид
найма обладает важнейшим ресурсом – временем, что дает ему превосходство над преимуществами
внешнего отбора.
Список использованной литературы:
1. Базаров Т.Ю. «Управление персоналом развивающейся организации» М.: ИНФРА-М, 2014. 381c.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ ИЗВЕСТНОГО БАНКА
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные приемы, используемые в банке ВТБ 24 для развития и
карьерного роста персонала. Также проведен анализ системы наставничества, применяемой в данном
банке. Подведены итоги влияния применяемой системы развития персонала на эффективность
деятельности банка.
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Внедрение программы развития персонала является неотъемлемой частью успеха организации. Это
особенно важно в современных экономических условиях, когда ускорение научно-технического прогресса
значительно убыстряет процесс устаревания профессиональных знаний и навыков. Профессиональное
развитие представляет собой процесс подготовки сотрудника к приобретению новых производственных
функций и к возможности занимания им новых должностей. В данной статье будут рассмотрены основные
принципы карьерного развития на примере известного российского банка ВТБ 24 (ПАО) [1-c.223].
В настоящее время ВТБ 24 использует множество методов управления развитием человеческих
ресурсов, которые помогают ему занимать лидирующие позиции в банковской сфере.
Карьерное развитие персонала в банке ВТБ 24 основано на важных принципах, способствующих
эффективной работе персонала банка. Первый из них - приоритет высокоэффективным работникам.
Продвижение работника напрямую зависит от его результативности, мотивации и потенциала.
Для перехода на новый уровень ответственности работник должен продемонстрировать высокие
результаты и качество работы на текущей должности. В противном случае, продвигая и ставя более
сложные задачи перед сотрудником, который нуждается в развитии на текущей должности, подразделение
и Банк в целом идут на существенные риски.
Помимо результатов работы важным условием для продвижения является высокий лидерский
потенциал работника. Лидерский потенциал проявляется в открытости к изменениям, ориентации на
саморазвитие, готовности решать новые и более амбициозные задачи, стремлении улучшать свои
результаты, и самое важное - способности организовать не только свою работу, но и работу других людей.
Еще одним принципом карьерного развития является ротация. В банке приветствуется карьерное
продвижение на основе ротации между регионами или функциональными направлениями деятельности,
имеющими ряд схожих функций.
В банке существует программа «Кадровый актив». Участник программы «Кадровый актив» при
прочих равный условиях имеет больший приоритет при назначении на вакантную позицию, чем внешний
или внутренний кандидат. Если сотрудник показывает высокую эффективность на текущей должности, он
может быть включен в программу «Кадровый актив». Участвуя в Кадровом активе, сотрудник получает
дополнительные возможности и инструменты развития навыков и компетенций, которые понадобятся на
вышестоящей должности.
Каждый работник банк несет ответственность за свою карьеру. Сотруднику самостоятельно
необходимо предпринимать конкретные шаги для карьерного продвижения: демонстрировать высокие
результаты работы и мотивацию на карьерный рост, стремиться выполнять более сложные задачи,
проявлять инициативу и улучшать результаты подразделения. Со своей стороны в банке сотрудникам
предоставлены возможности и инструменты для профессионального развития и роста.
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Для каждого члена команды важно понимать, какие перспективы есть у него в данной компании.
Поэтому банк стремится:
- Оценивать и предупреждать риски по потере ключевых сотрудников - формировать институт
преемственности.
- Способствовать развитию и удержанию эффективных и потенциальных сотрудников.
- Сделать процесс карьерного продвижения прозрачным для каждого сотрудника.
В банке существует отработанная система наставничества, в рамках которой постоянно проводятся
конкурсы «лучший наставник» по результатам работы. Ежегодно подводятся итоги конкурса «Лучший
наставник», в котором принимают участие более 2000 человек.
Цели конкурса: стимулировать усилия наставников к повышению качества подготовки стажеров,
сохранить лучших сотрудников банка из числа наставников, за счет мотивационной составляющей
конкурса, привлечь новых сотрудников к участию в процедуре наставничество.
В 2015 году ВТБ24 стал лучшим работодателем среди российских компаний в рейтинге,
представленном «HeadHunter» и ИД «КоммерсантЪ». ВТБ24 уже не в первый раз входит в число лучших
работодателей страны. Таким образом, применяемая система карьерного роста способствует раскрытию
профессионального потенциала сотрудников и сохранению имеющихся кадров, что ведет к эффективному
функционированию и развитию банка.
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Анализ ресурсной базы банка является одним из первых этапов комплексной системы анализа
финансово-хозяйственной деятельности коммерческого банка, так как сами по себе пассивные операции
«исторически» играют первичную и определяющую роль по отношению к активным операциям и являются
необходимым условием для их осуществления [1].
Основные направления анализа ресурсной базы банка [2, 3]:
 общий анализ всех ресурсов банка;
 анализ собственных средств (капитала) и оценка движения капитала банка за период;
 анализ достаточности собственных средств (капитала) банка;
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 анализ состояния привлеченных и заемных средств банка;
 анализ «качества» пассивов банка.

Рассмотрим более подробно привлеченные средства коммерческих банков на примере ПАО «НикоБанк», поскольку они занимают наибольший удельный вес в структуре пассива банка (табл. 1).
Привлеченные средства представляют собой средства, не принадлежащие банку, но временно
участвующие в его обороте в качестве источников активных операций.
ПАО «НИКО-БАНК» занимает устойчивую позицию на рынке банковских услуг Оренбургской
области. Закономерным результатом длительного периода добросовестной работы является наличие
прочных партнерских связей с корпоративными клиентами и доверие вкладчиков. Региональная
специализация, знание специфики бизнеса своих клиентов позволяют Банку хорошо ориентироваться на
местном рынке и грамотно выстраивать клиентскую политику [4].
Структура привлеченных средств выглядит следующим образом [3, 5]:
1. вклады, финансовые обязательства перед кредиторами;
2. кредиты, полученные у ЦБ РФ и других коммерческих банков;
3. ценные бумаги банка.
Таблица 1
Структура пассивов ПАО «Нико-Банк»
2013г.

2014г.

2015г.

Вид пассивов

Сумма,
тыс. руб.

В%к
итогу

Сумма,
тыс. руб.

В%к
итогу

Сумма,
тыс. руб.

В%к
итогу

Изменение
2015г. к
2013г. (+/-)

Привлечённые средства
Прочие обязательства
всего
Совокупные собственные
средства

2393622

67,5

2131253

62,6

2674529

67,9

0,4

39767

1,1

47687

1,4

71352

1,8

0,7

1111160

31,3

1224706

36,0

1194007

30,3

-1,0

Пассивы всего

3544543

100

3403646

100

3939888

100

Х

По данным состава и структуры пассивов ПАО «Нико-Банк» (табл. 1) можно сделать вывод о том,
что привлечённые средства занимают наибольшую долю. Их удельный вес в структуре пассивов в 2013г.
составляет 67,5%, а к 2015г. происходит их незначительное увеличение на 0,4 п.п. (67,9%).
Таблица 2
Состав и структура привлеченных средств ПАО «Нико-Банк»
Источники
привлеченных средств
Средства банков
Средства органов
государства,
государственных
организаций и
предприятий
Средства
негосударственных
организаций и
предприятий
Выпущенные долговые
обязательства
Прочие привлеченные
средства
Привлеченные
средства всего

Сумма
тыс. руб.

В%к
итогу

Сумма
тыс. руб.

В%к
итогу

Сумма
тыс. руб.

В%к
итогу

110009

4,6

28140

1,3

51018

1,9

Изменение в
структуре
2015г. к 2013.
(+/-)
-2,7

7558

0,3

2206

0,1

282899

10,6

10,3

2048149

85,6

1739592

81,6

2031528

76,0

-9,6

6000

0,3

83000

3,9

12000

0,4

0,2

221906

9,3

278315

13,1

297084

11,1

1,8

2393622

100

2131253

100

2674529

100

Х

2013г.

2014г.

2015г.

Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о том, что среди источников привлеченных средств
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наибольшую долю занимают средства негосударственных организаций и предприятий (85,6% в 2013г. и
76% в 2015г.), причём доля данного показателя к 2015г. Существенно сократилась на 9,6 п.п. В структуре
источников привлеченных средств возросла доля к 2015г. средств органов государства, государственных
организаций и предприятий на 10,3 п.п. В целом можно отметить, что привлеченные средства всего к
2015г. Оп сравнению с 2013 г. увеличились на 5,7%.
Данные их таблицы 3 позволяют сделать вывод о том, что в структуре расходов ПАО «Нико-Банк» по
привлеченным средствам наибольшую долю занимают средства граждан РФ (71,3% в 2013г. и 75% в
2015г.).
Таблица 3
Состав и структура расходов ПАО «Нико-Банк» по привлеченным средствам
2013г.
Источники привлеченных
средств
Средства ЦБ РФ
Средства кредитных
организаций
Средства
государственных
финансовых и
коммерческих
организаций
Средства
негосударственных
финансовых организаций
Средства некоммерческих
организаций
Средства граждан РФ
Выпущенные ценные
бумаги
Прочие привлеченные
средства
Расходы по привлеченным
средствам всего

2014г.

2015г.

Сумма
тыс. руб.

В%к
итогу

Сумма
тыс. руб.

В%к
итогу

Сумма
тыс. руб.

В%к
итогу

Изменение в
структуре 2015
г. к 2013 г. (+/-)

23662

4,5

86283

14,4

60721

7,5

3,1

18384

3,5

5967

1,0

9950

1,2

-2,3

712

0,1

450

0,1

2851

0,4

0,2

106370

20,2

116102

19,4

123489

15,3

-4,8

569

0,1

0

0,0

463

0,06

-0,05

375841

71,3

384417

64,3

604355

75,0

3,8

1298

0,2

4547

0,8

1765

0,2

0,0

643

0,1

535

0,1

1917

0,2

0,1

527479

100

598301

100

805511

100

Х

Средства негосударственных финансовых организаций сократились на 4,8 п.п. к 2015г. Наименьшая
доля расходов ПАО «Нико-Банк» по привлеченным средствам приходится на средства некоммерческих
организаций и выпущенные ценные бумаги. В целом расходы по привлеченным средствам увеличились на
23,6%.
Подводя итог можно отметить, сто специфика ресурсной базы коммерческих банков заключается в
том, что ее основную часть составляют привлеченные средства. В целом можно отметить, что политика
банка в области привлечения средств за анализируемый период не изменилась.
Список используемой литературы:
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Авагян. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.
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Аннотация
В статье рассмотрены динамика, коэффициент и структура как международного, так и внутреннего
российского рынка авиаперевозок. Определены основные меры поддержки отрасли России в условиях
нестабильной экономической и политической обстановки, обеспечивающие рост объемов въездного и
выездного рынка авиаперевозок России.
Ключевые слова
рынок авиаперевозок, пассажиропоток, пассажирооборот, российские авиакомпании, коэффициент
авиационной подвижности населения России.
Роль пассажирских авиаперевозок в сегодняшней экономике трудно переоценить. Ведь ни для кого
не секрет, что состояние рынка авиаперевозок находится в прямой зависимости от развития экономики и
уровня жизни в стране. Особую значимость авиатранспорт приобретает в такой стране, как Россия, где от
авиационного сообщения во многом зависит экономическая целостность страны.
Финансирование
научных
исследований,
развитая
инфраструктура,
стабильные
внешнеэкономические связи и внутренний политический баланс приводят к тому, что улучшается
благосостояние граждан, в результате чего среди них возрастает спрос на услуги авиационной сферы. Все
это, безоговорочно, способствует тому, что рынок авиаперевозок в стране процветает.[3]
Однако нельзя не отметить, что, по официальным статистическим данным, пассажиропоток
авиакомпаний в России в 2015 году сократился более чем на 11%. На международных линиях сокращение
достигло 28%, однако на внутренних маршрутах отмечается небольшой рост в 3,8%. Общее число
пассажиров, воспользовавшихся услугами российских авиакомпаний в 2015 году, составило 5,6 млн.
человек. На рисунке 1 показан коэффициент авиационной подвижности населения России в период с 2004
по 2015гг.[4]

0,70
0,60
0,50
0,40

Коэффициент
авиационной
подвижности…

0,30
0,20
0,10
0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рисунок 1 – Коэффициент авиационной подвижности населения России[1]
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Так, впервые за шесть лет российский рынок авиаперевозок показал отрицательную динамику
общего количества авиапассажиров. По итогам периода 2015г., общее количество авиапассажиров по всем
типам рейсов сократилось на 1,2%. Последнее сокращение этого показателя наблюдалось по итогам 2009
года, когда динамика составила -9,4%. В декабре 2015г., пассажирооборот российских авиакомпаний
сократился на 18,8%, по сравнению с декабрем 2014г.[5]
К снижению пассажиропотока российских авиакомпаний привело сразу несколько факторов,
считают аналитики АТОР. Один из ключевых – общий экономический спад в России, значительный рост
курса доллара и евро по отношению к российскому рублю. Как следствие, сократился объем
потребительского рынка. Второй немаловажный фактор – уход с рынка авиакомпании «Трансаэро»
(второго по величине перевозчика в России). Практически все запланированные рейсы «Трансаэро» были
выполнены «Аэрофлотом» и представителями группы и других российских перевозчиков. Поэтому, в
полной мере отсутствие «Трансаэро» на рынке будет заметно по итогам текущего года. С января по декабрь
прошлого года доля «Трансаэро» составляла 12,2%.
Наконец, третьим фактором, оказавшим негативное влияние на объем пассажиропотока, стало
закрытие полетных программ туроператоров в Турцию и Египет. Два этих направления вместе составляли
порядка 40% организованного выездного турпотока из России.[2]
Самым "громким" последствием ухудшения конъюнктуры рынка стал уход с рынка "Трансаэро", второго
по величине авиаперевозчика. Большая часть его зарубежных маршрутов отошла "Аэрофлоту".
Одновременно с этим, о прекращении полетов в Россию объявил и целый ряд зарубежных авиакомпаний –
AirBerlin, Easyjet и др. В результате, конкуренция на рынке значительно снизилась, а "Аэрофлот"
фактически превратился в монополиста на целом ряде направлений. В связи с этим увеличились цены
авиакомпаний на авиаперевозки по региональным и местным воздушным линиям. На рисунке 2 показана
средняя стоимость перевозки авиакомпаний РФ 2013-2015гг.
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Рисунок 2 – Средняя стоимость перевозки авиакомпаний РФ 2013-2015гг. [1]
Так, по данным видно, что средняя стоимость перевозки авиакомпаний РФ в период 2013-2015гг., из
года в год колебалась. После увеличения цен на билеты в 2015 году, авиакомпании, потерявшие 30 млр.
руб., уже в начале 2016г., снижают цены, что бы удержать пассажиров.
В ближайшие годы (2017 – 2033 гг.) согласно расчетам Airbus Global Market Forecast, пассажирские
перевозки будут увеличиваться ежегодно на 4.7%. Для перевозок пассажиров в 2033 году, необходимо
31400 новых пассажирских самолетов (на 100 мест и выше) с общей стоимостью 4.6 трлн. долларов.
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Авиационный флот для пассажирских и грузовых перевозок, используемый сегодня, составляет 18500
самолетов и должен увеличиться до 37500 единиц к 2033 году. Из общего количества воздушных судов
12400 единиц, подлежит замене по причине низкой эффективности эксплуатации, и будут списаны.[2]
Таким образом, в целом, рынок пассажирских авиаперевозок в России имеет предпосылки к
дальнейшему росту.
Список использованной литературы
1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.gks.ru
2. Внешэкономбанк, О состоянии и перспективах развития российского рынка пассажирских
авиаперевозок [Электронный ресурс] // учебное пособие, Москва, 2013
3. Интернет-портал «Borger», статья «Российский рынок авиаперевозок» // [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://bor-ger.ru/articles/rossijskij-rynok-aviaperevozok
4. Прогноз развития рынка авиаперевозок 2014 – 2033 гг.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://avia.pro/blog/prognoz-razvitiya-rynka-aviaperevozok-2014-2033-gghttp://avia.pro/blog/prognoz-razvitiyarynka-aviaperevozok-2014-2033-g
5. Особенности формирования российского рынка авиаперевозок, Эксперт РА [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http:// www.raexpert.ru/researches/avia/part2
© Суховей О.Н., 2016

УДК 330
Темирчиева Елена Аслановна
студентка 3 курса института экономики
ФГБОУ ВО КБГАУ им. В.М. Кокова
г. Нальчик, КБР
Е-mail: svetatch76@mail.ru
УЧЕТ ЗАТРАТ НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация
Универсальной информационной системой, удовлетворяющей разнообразным информационным
потребностям управления экономикой хозяйствующего субъекта является бухгалтерский учет,
следовательно,
для
формирования
качественных учетных процедур
в
области
потребления хозяйственных средств в инновационной деятельности хозяйствующему субъекту необходимо
иметь регламентированную подсистему бухгалтерского учета.
Ключевые слова
инновационная деятельность, активы, доходы, затраты, ресурсы, аналитический учет.
Инновационная деятельность на микроэкономическом уровне представляет собой деятельность в
области формирования новых и пополнения имеющейся совокупности производственных и
финансовых активов для получения экономических выгод. Основными признаками инновационной
деятельности являются формирование активов для обеспечения рентабельности обычной деятельности и
повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта в целом, а также ориентация на будущее.
Информационное обеспечение инновационной деятельности заключается в формировании
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достоверной и своевременной учетной информации для избегания «котлового» учета затрат на
инновационную деятельность и установления контроля над потребляемыми ресурсами и формируемыми
научно-техническими результатами. Учет затрат на инновационную деятельность выполняет роль
«несущей конструкции» информационного обеспечения указанной деятельности, являясь необходимым
элементом ее управления [1, с. 13].
Учет затрат на инновационную деятельность целесообразно обособить на самостоятельных счетах
синтетического учета:
• счете 22 «Затраты на инновационную деятельность» по следующим субсчетам: субсчет 22-1
«Выполнение исследований»; субсчет 22-2 «Выполнение разработок»;
• счете 24 «Затраты на инновационную деятельность, финансируемую из бюджетных средств», к
которому открываются субсчета, аналогичные тем, которые были предложены нами для счета 22 «Затраты
на инновационную деятельность»;
• счете 92 «Доходы и расходы инновационной деятельности» с открытием субсчета 92-1 «Доходы
инновационной деятельности», 92-2 «Расходы инновационной деятельности», 92-9 "Сальдо доходов и
расходов".
Таким образом, затраты на инновационную деятельность могут учитываться по каждому
источнику финансирования в отдельности (из бюджета, средств других инвесторов, самого предприятия и
др.), а доходы и затраты - обособленно от доходов и затрат обычной деятельности и других видов
деятельности промышленных предприятий.
В дебете счетов 22 «Затраты на инновационную деятельность» и 24 «Затраты на инновационную
деятельность, финансируемую из бюджетных средств» предлагаем учитывать стоимость материалов в
принятой оценке, израсходованных на НИОК и ТР; суммы оплаты труда команды проекта, стоимость услуг
исполнителей
НИОК
и
ТР, консультационных услуг,
патенте
правовых
услуг,
стоимость начисленной амортизации по объектам ОС и объектам НМА и др. С кредита данных счетов
накопленные суммы затрат списываются либо на сч. 08-8 «Расходы на НИОК и ТР» (если затраты на
НИОК и ТР включаются в себестоимость научно-технического результата), или в дебет счета 92-2 «Доходы
и расходы инновационной деятельности» (если затраты на НИОК и ТР признаются
расходами отчетного периода).
Аналитический учет затрат на инновационную деятельность предлагаем вести по местам
возникновения затрат с возможной дальнейшей детализацией по носителям затрат, видам доходов и
расходов. Аналитический учет доходов и затрат инновационной деятельности считаем необходимым
организовать по видам доходов и расходов.
Для систематизации, фиксации, оценки и накопления учетной информации о затратах на
инновационную деятельность, доходах и расходах инновационной деятельности, на наш взгляд,
целесообразно формировать учетные регистры синтетического и аналитического учета по счету 22
«Затраты на инновационную деятельность»; учетные регистры синтетического и аналитического учета по
счету 24 «Затраты на инновационную деятельность, финансируемую из бюджетных средств»; учетные
регистры синтетического и аналитического учета для учета доходов и затрат инновационной деятельности
по счету 92 «Доходы и расходы инновационной деятельности».
Таким образом, разработанная методика учета затрат на инновационную деятельность предполагает
ведение учета затрат на специально выделенных счетах с использованием целевого подхода к
классификации затрат на НИОК и ТР и планировании формы результата НИОК и ТР. Применение данных
принципов учета затрат на практике минимизирует негативные последствия «котлового» учета затрат на
инновационную деятельность, обеспечивает качество учета затрат, мониторинг затрат, начиная с фазы
инициации проекта и заканчивая фазой частичных улучшений, создает информацию о реальной
себестоимости нематериальных активов и результатов НИОК и ТР, формирует данные для составления
достоверной отчетности для внешних и внутренних пользователей.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗОВ И ПРЕДПРИЯИЙ В СИСТЕМЕ КАДРОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
Статья посвящена проблематике кадрового обеспечения промышленности, как одной из ключевых
областей развития национальной экономики. Определены проблемы кадрового обеспечения
промышленности и выявлены их причины. Обоснована потребность в совершенствовании механизмов
взаимодействий предприятий и университетов в системе кадрового обеспечения национальной экономики.
Автором подчеркнута роль вузов в системе кадрового обеспечения промышленности, как базы обеспечения
отрасли персоналом, способным оказать помощь в приобретении отсутствующих или развитии
несовершенных компетенций предприятий.
Ключевые слова
Кадровое обеспечение, высшее образование, эффективность, промышленность,
социально-экономическое развитие.
Тема эффективности персонала очень актуальна, поскольку современной экономике требуется
большое количество высококвалифицированных специалистов, но отраслевая и индивидуальная специфика
многих предприятий требует постоянного переобучения на рабочем месте, проведения курсов повышения
квалификации и тренингов. В условиях сложившегося кризиса, это заставляет систему кадрового
обеспечения (далее – СКО) тратить имеющиеся в ограниченном количестве ресурсы на доведение до
минимального требуемого уровня качества наличный персонал и новопринятых работников. Следует
отметить, что действия предприятий по приведению набора компетенций выпускников университетов к
требуемому уровню, по сути, дублируют функции, которые должна выполнять система образования, как
общественная система воспроизводства кадров. Это приводит к пустой трате бюджетных средств и средств
частных фирм и, что также немаловажно, к трате такого невосполнимого ресурса как время. Таким
образом, проблема неэффективности системы кадрового обеспечения национальной экономики приводит к
значительным социальным и экономическим потерям.
Если говорить о проблемах кадрового обеспечения промышленности, как одной из ключевых
областей развития национальной экономики, то можно обозначить следующие негативные тенденции [1]:
сокращается накопленный кадровый потенциал, прекращается приток молодых специалистов,
продолжается «старение» кадров, увеличивается текучесть вновь поступающих на предприятия кадров;
происходит снижение возможностей экономики по обеспечению кадрами проведения НИОКР в
сферах качественно новых видов промышленной продукции и развития национальных технологических
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платформ;
наблюдается рост неравномерности распределения трудовых ресурсов по различным
территориям, что ведет к высокой дифференциации промышленных предприятий по уровню заработной
платы;
растет несоответствие структуры подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов и компетенций выпускников требованиям промышленности;
снижается эффективность механизма прогнозирования потребностей в кадровом обеспечении
отдельных отраслей;
снижается эффективность системы проф. ориентации молодежи в промышленности и
неразвитость системы найма;
снижается эффективность систем адаптации персонала и корпоративного обучения.
Причинами этого являются проблемы взаимодействия университетов и промышленных предприятий,
как субъектов системы кадрового обеспечения национальной экономики:
система профессиональной подготовки кадров недостаточно быстро реагирует на изменения
потребностей рынка труда;
несоответствие номенклатуры потребностям национальной экономики в целом, и
промышленности в частности;
низкий уровень связей между предприятиями и образовательными организациями снижает в
итоге квалификацию и уровень адаптивной способности кадров;
образовательные программы по своему содержанию не соответствуют современным
требованиям промышленных предприятий и обнаруживают недостаточную результативность обучения с
позиции качества подготовки;
отсутствует механизм перевода современных требований к профессиональной квалификации
выпускника на язык образовательных стандартов и программ;
растет недостаточность необходимой квалификации профессорско-преподавательского состава в
сфере практикоориентированных методов обучения;
межвузовская, а также международная кооперация и консолидация по модернизации программ
подготовки и переподготовки кадров недостаточно развита.
Разрешение этих проблем требует совершенствования механизмов взаимодействий предприятий и
университетов в системе кадрового обеспечения национальной экономики. Успешно развиваться
промышленность сможет только в том случае, когда человеческий капитал, которым она располагает, будет
соответствовать по своим характеристикам текущим и перспективным потребностям предприятия,
определяющимся тенденциями развития соответствующей отрасли промышленности.
Верно подобранный персонал позволит в полной мере реализовать ключевые компетенции
предприятия, т.е. то, что оно делает лучше всего и лучше своих конкурентов.
Совпадение ключевых факторов успеха отрасли и ключевых компетенций приведет к возникновению
у предприятия конкурентного преимущества. В этом случае роль и место предприятия в цепочке создания
стоимости станет ключевой (определяющей ценность продукта для конечного покупателя).
Если же предприятие не располагает необходимыми компетенциями, критичными для выбранной
отрасли промышленности (либо эти компетенции недостаточно развиты), то именно за счет
взаимодействий с вузами в системе кадрового обеспечения, оно сможет обеспечить себя персоналом,
способным оказать помощь в приобретении отсутствующих или развитии несовершенных компетенций на
данный момент времени.
Т.о., через стейкхолдерскую связь в СКО и вузы, и промышленные предприятия могут обеспечить
себе результативность и эффективность.
Список использованной литературы:
1. Министерство промышленности и науки Свердловской области URL: http://mpr.midural.ru (дата
обращения 10.11.2016)
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190

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-1/2016

ISSN 2410-700Х

3. Экспертный сайт Высшей школы экономики URL: http://opec.ru/research/ (дата обращения 10.11.2016)
© Тихонова А.Д., 2016

УДК 336. 741

Тлишева Нафсэт Адамовна
доцент каф. денежного обращения
и кредита, канд. эк. наук
Спесивцева Дарья Николаевна
Маринец Максим Павлович
студенты экономического факультета
г. Краснодар, РФ
ТОВАРНЫЕ ДЕНЬГИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Что представляют собой товарные деньги? Какое значение они имели в ранние годы? Актуально ли
их использование в современных условиях функционирования экономической системы? На эти и
некоторые другие вопросы мы дадим ответы в нашей статье.
Товарные (вещественные, натуральные, действительные, настоящие) представляют собой деньги, в
роли которых выступает товар, обладающий самостоятельной стоимостью и полезностью. Такие деньги
своих функций товара никогда не лишатся. Например, если завтра по каким-то причинам они утратят
возможность быть деньгами, то они смогут вернуться к прежней «работе» и станут выполнять свои
старые функции обычного товара. Это существенное отличие от привычных для нас бумажных денег,
которые будучи обесцененными превращаются в никому ненужные бумажки. [1]
Для того чтобы ответить на вопрос какое значение товарные деньги имели в ранние годы углубимся
в историю.
В древности единственным способом получить желаемое, не прибегая к силе или воровству, был
бартер, то есть обмен товарами без посредников. В таком товарообмене продажа одного товара была
неизменно связана с покупкой другого. Что же касается пропорции, в которых обменивались товары, то
они формировались исключительно под влиянием обстоятельств. По мере увеличения объема обменных
операций и нарастания разнообразия обмениваемых товаров натуральный обмен по принципу "товар на
товар" становился все более затруднительным, приводил к потерям времени или даже к прямым убыткам,
когда к примеру скоропортящийся товар залеживался. Ввиду этих обстоятельств выделился «самый
ходовой товар» - посредник. Многократное использование «самого ходового товара» закрепляло
отношения, в которых он обменивался на другие товары. Обмен на такой товар приобретал устойчивый
характер, что позволяет говорить о превращении «самого ходового товара» в товарные деньги. Товарные
эквиваленты, использовавшиеся людьми в виде товарных денег, разнообразны и многочисленны. Среди
них упоминаются скот, бусы из ракушек, меха, табак, сушеная рыба, зерно, вино и др. О применении
"меховых" денег в России свидетельствует название древнерусской денежной единицы "куна", берущей
свое происхождение от меха куницы. Затем начинается поиск наиболее удобных товарных денег,
сопровождаемый отказом от изнашивающихся денег. На денежную арену выходят слитки из меди,
бронзы, а затем - серебра и золота. Так как подобные металлические слитки лишались функции товара и
становились лишь обменным эквивалентом, то верно утверждать, что в их облике и родились деньги в том
смысле, в котором это слово понимается в настоящее время. Золото с давних пор являлось
олицетворением богатства, оно веками воспевалось и превозносилось. Трудно назвать другой металл,
который когда-либо обладал такой же притягательной силой, как золото. В прошлом веке в
парламентской палате общин премьер-министр Великобритании Дизраэли, сказал с вдохновением о том,
что в истории человечества значительно больше людей было сражено золотом, чем любовью. Постепенно
основными денежными материалами становятся золото и серебро, из которых чеканятся монеты разного
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достоинства. [2]
В Киевской Руси чеканка таких монет началась в Х веке. Во время монголо-татарского ига
отдельные российские княжества чеканили свои монеты, одновременно имела хождение "теньга", от
которой и произошло название российских денег. Из серебряных слитков в XIII веке рубились куски,
получившие название рублей. Вслед за русскими "гривнами" и "новгородками" в начале XVII века в
России установилась стабильная единая монета "копейка", названная так потому, что на ней был
отчеканен всадник с копьем.
Несмотря на достоинства золота, в качестве денег у него есть и значительный недостаток. Золото это мягкий металл, поэтому монеты из него быстро снашиваются, теряя первоначальную стоимость,
перестают быть полноценными. Особенно быстро износу подвергались мелкие разменные монеты, что
привело к необходимости и возможности замены их монетами из другого металла, например, из меди.
Впоследствии, учитывая мимолетность выполнения деньгами своей посреднической функции, крупные
монеты в обращении были заменены "бумажками", не имеющими внутренней стоимости. Появились
бумажные деньги, обратимые в любой момент в золото.
А теперь разберёмся в актуальности использования товарных денег сегодня.
Разные товары и сегодня выполняют роль денег в специфических условиях. Например, сигареты у
заключённых и военнопленных, сахар в периоды экономических кризисов, оружие и боеприпасы в местах
вооружённых конфликтов. В условиях голода и инфляции продукты длительного хранения могут стать
средством накопления для зажиточных людей. Но товарные деньги уходят из оборота. Они неудобны для
частого обращения, так как слишком тяжелы, неделимы или портятся при хранении. Но самое главное —
они слишком дороги в изготовлении. Ведь стоимость их изготовления должна соответствовать их
номиналу, иначе натуральные деньги не будут исполнять роль идеального товара, выступающего
эквивалентом стоимости других товаров. В настоящее время товарные деньги используются лишь как
средство сбережения или для коллекционирования.
В заключении статьи хотелось бы отметить, что деньги являются важнейшим атрибутом
экономики. От того, как функционирует денежная система, во многом зависит стабильность
экономического развития страны. Изучение природы происхождения и видов денег, роли денег в
экономике страны, необходимо для понимания особенностей функционирования всей финансовой
системы.
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЛИНГА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена проблеме контроля за формированием финансовых результатов деятельности
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предприятия. Достоверное раскрытие информации о полученной прибыли (убытке) возможно только при
наличии действенной системы контроля.
Ключевые слова
финансовые результаты, система контроля, контрольные процедуры, внешний контроль,
внутренний контроль.
В современных условиях получение положительного финансового результата является
непосредственной целью бизнеса, поскольку создает определенные гарантии для дальнейшего
существования организации. Именно накопления предприятия в виде различных резервных фондов
способствуют преодолению последствий рисков, связанных с реализацией товаров и оказанием услуг на
рынке.
Формирование финансовых результатов деятельности предприятия имеет принципиальное значение
как для внутренних пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности, так и для внешних. В этой
связи проведение контроля за формированием финансовых результатов деятельности организации является
актуальным вопросом, который требует более глубокое исследование. Достоверное отражение финансовых
результатов невозможно без наличия эффективной системы контроля за формированием финансовых
результатов деятельности компании.
Целью исследования является изучение процедуры контроля за формированием финансовых
результатов, а также обоснование необходимости проведения данного контроля.
Механизм контроля за формированием финансовых результатов деятельности предприятия
направлен на проверку достоверности, корректности и законности отражения в бухгалтерском учете
доходов и финансового результата, а именно – чистой прибыли компании.
Различные подходы к контролю за формированием финансовых результатов деятельности
организации можно условно разделить на два направления: внешний и внутренний контроль.
Внешний контроль, как правило, заключается в проверке финансовой деятельности того или иного
предприятия соответствующими уполномоченными органами контроля с использованием целого ряда
методик, которые прописаны в законодательно-правовых актах. Основная цель данного вида контроля
заключается в проверке соответствия порядка формирования, отражения и налогообложения финансовых
результатов организации действующему финансовому законодательству.
Во внешнем контроле наиболее важное место занимают государственные налоговые органы,
регулярно осуществляющие внешний контроль за формированием финансовых результатов деятельности
организации как базой налогообложения прибыли.
Кроме того, внешний контроль может проводиться по инициативе кредиторов экономического
субъекта (поставщиков, банков и т.д.). В этом случае контроль осуществляется, в основном, в виде
проведения на предприятии внешних аудиторских проверок или сбора информации о деятельности
организации.
Еще одним не менее важным видом контроля за формированием финансовых результатов
деятельности организации является внутренний контроль. В связи с обострившейся ситуацией на мировом
рынке, а также геополитической ситуацией внутренний контроль является одним из ключевых элементом
стратегии выживания предприятия.
В российских и зарубежных источниках, как научных, так и законодательных, существуют
различные определения термина «внутренний контроль». Международный стандарт аудита (МСА) 315
«Выявление и оценка рисков существенного искажения через изучение деятельности и коммерческого
окружения организации», 8-я Директива Евросоюза, доклад COSO, Рекомендации Минфина РФ: ПЗ 11/2013 содержат схожие определения данного понятия, понимая его как процесс, который осуществляется
всеми сотрудниками предприятия в целях достижения определенных целей, таких как:
- сокращение отрицательных воздействий возможных обстоятельств,
- сохранность активов,
- достижение бизнес-стратегии,
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- соблюдение законодательства,
- достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и пр.
На основе изучения определений термина «внутренний контроль», которые были даны ведущими
учеными России, можно сделать вывод о том, что они также имеют схожие черты (см. табл. 1).
Таблица 1
Примеры трактования понятия «внутренний контроль» в некоторых работах отечественных авторов
Источник
А.Д. Шеремет, В.П. Суйц
[10]
В.И. Видяпин
[2]
Л.В. Сотникова
[8]
Н.Н. Карзаева
[5]

Определение понятия «внутренний контроль»
Внутренний контроль – система методик и процедур, принятых руководством
хозяйствующего субъекта и осуществляемых им с целью эффективного осуществления
хозяйственной деятельности.
Контроль направлен на предотвращение и ликвидацию рисков, а также их последствий
Система внутреннего контроля включает в себя следующие элементы: контроль за
деятельностью хозяйствующего субъекта, факторы, оказывающие влияние, на
деятельность организации, система учета, средства контроля.
Наличие учетной системы свидетельствует о существовании контроля за
формированием бухгалтерской отчетности, так как ее элементы имеют контрольные
точки, которые находятся в зоне внимания бухгалтера.

Таким образом, внутренний контроль представляет собой сформированный внутри организации и
введенный руководством организации непрерывно действующий процесс, основными целями которого
являются поиск путей более эффективного управления коммерческой организацией, выявление резервов
для повышения финансовых результатов деятельности предприятия, а также соблюдение законов и
нормативных актов, достоверность и надежность учетной информации и бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
В целях повышения эффективности деятельности предприятия, а также для увеличения прибыли
немаловажно создать контрольную среду внутри предприятия и сформировать систему управления
рисками.
Контрольная среда предприятия должна представлять собой организованную систему, состоящую из
следующих компонентов:
- сотрудников предприятия, способных вырабатывать тактику и стратегию поведения фирмы в
условиях риска;
- оперативных и достоверных данных;
- нормативных правовых документов, регулирующих как в целом данную систему, так и ее
компоненты.
В настоящее время система внутреннего контроля фактически действует в любой организации, но не
на каждом предприятии данная система четко организована и соответствует целям руководства
хозяйствующего субъекта.
Необходимо отметить, что внутренний контроль формирования финансовых результатов
деятельности предприятия должен включать в себя мониторинг всей деятельности коммерческой
организации, так как каждое действие, каждая осуществленная хозяйственная операция прямо или
косвенно воздействует на конечный результат деятельности хозяйствующего субъекта. В этой связи для
полного и эффективного контроля за формированием финансовых результатов недостаточно только
проконтролировать корректность исчисления прибыли (убытка), полученной компанией за определенный
период; проанализировать причины его изменения по сравнению с прошлыми периодами или плановыми
показателями. Крайне важно осуществлять предыдущий и оперативный контроль в течение всех циклов
функционирования предприятия, что позволит своевременно осуществлять воздействие на результаты
деятельности предприятия, а также оценивать эффективность действий и пересматривать принятые
решения.
В рамках внутреннего контроля необходимо проводить различные контрольные процедуры, такие
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как: опросы работников предприятия, обращение к третьим лицам, наблюдение за процессом контроля,
проверка документации и т.д. Проведение данных процедур имеет важное для предотвращения негативных
последствий бесконтрольности формирования финансовых результатов: неполноты и недостоверного
отражения финансового результата в отчетности, хищений денежных средств, снижение эффективности
функционирования коммерческой организации в целом. По нашему мнению, внедрив и усовершенствовав
систему внутреннего контроля как в целом, так и в части формирования конечного финансового
результата, хозяйствующий субъект сможет не только раскрыть внутренний потенциал сотрудников
предприятия, но и значительно снизить затраты по страхованию рисков.
В целях обеспечения наибольшей результативности функционирования системы внутреннего
контроля за формированием финансовых результатов деятельности предприятия следует также разработать
примерную форму внутреннего отчета для оценки и анализа различных факторов, которые влияют на
конечный финансовый результат. При разработке данной формы отчета необходимо главным образом
учесть специфику деятельности предприятия, классификацию расходов, принятую в учетной политике, а
также масштабы деятельности и иные факторы, которые могут быть отражены в рамках данного отчета.
Вышеуказанный отчет способен решить проблему достоверного определения финансового
результата предприятия. Информация, отраженная в отчете, важна руководству коммерческой организации
с точки зрения построения реальных прогнозов дальнейшего развития бизнеса, оценки прибыльности
каждого из реализуемых продуктов (работ, услуг) и исключения тех продуктов, которые не приносят
прибыль; бухгалтерии – в целях достоверного расчета налога на прибыль; сотрудникам предприятия – для
мотивации и стремления к профессиональному росту и саморазвитию в рамках коммерческой организации.
Кроме того, информацию из отчета можно использовать и инвесторам, как базу для оценки благоприятных
условий вложения капитала. Достоверность и полноту отражения доходов и расходов, а также прибыли
(убытка) гарантирует эффективно функционирующая система внутреннего контроля.
Следует также подчеркнуть, что как в зарубежной, так и в отечественной практике в качестве
эффективных инструментов контроля за формированием финансовых результатов деятельности
организации используются экономико-математические модели, позволяющие выявить резервы по
увеличению прибыли предприятия. Однако существующие модели не учитывают специфику деятельности
экономических субъектов в различных отраслях экономики. Вследствие этого данные модели
малоприменимы на практике. На наш взгляд, специфика деятельности организаций различных отраслей
экономики должна являться ключевым критерием разработки модели контроля за формированием
финансовых результатов деятельности предприятия. Обобщение процесса контроля для различных
отраслей экономики нецелесообразно, поскольку наглядными являются различия в факторах, влияющих на
величину прибыли.
Кроме контроля финансовых результатов, на современном уровне управления, важен контроллинг,
как составляющая управления предприятиям. Основой контроллинга финансовых результатов, является
решение задач оптимизации финансовых результатов деятельности. В частности, решаются следующие
задачи (рис.1)
Таким образом, контроль финансовых результатов, предполагает контролирование уже совершенных
хозяйственных операций и их правильное документальное оформление и отражение в учете. Контроллинг
предполагает решение задач по оптимизации (улучшению) финансовых результатов в части снижения
уровня затрат и повышение уровня доходов. Данные задачи контроллинг решает на основе углубленной,
детализированной и оперативной информационной базы.
Таким образом, организация контроля за формированием финансовых результатов деятельности
организации является сложным процессом, от которого во многом зависит эффективность деятельности
предприятия, так как данный контроль позволяет выявить ошибки и недостатки, которые в своей
деятельности допускает хозяйствующий субъект, что приводит к уменьшению прибыли. В свою очередь
эффективность контроля за формированием финансовых результатов значительным образом зависит от
организации и осуществления на предприятиях процедур внешнего и внутреннего контроля.
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Рисунок 1 – Задачи контроллинга финансовых результатов
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МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В
СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА
Аннотация
В статье рассмотрены особенности методов учета затрат на предприятии и степень их влияния на
формирование финансовых результатов деятельности. Определены основные проблемы при использовании
того или иного метода.
Ключевые слова
Затраты, себестоимость, метод учета затрат, финансовый результат, попередельный метод учета затрат,
позаказный метод учета затрат, попроцессный метод учета затрат, нормативный метод учета затрат.
Постановка проблемы
Формирование финансовых результатов деятельности организации является завершающим
действием хозяйственного цикла. Финансовые результаты – это разница между полученными доходами и
расходами организации. Несмотря на такую простую формулу, предприятие вправе выбирать
определенные методы учета, которые влияют на финансовый результат, и закреплять их в учетной
политике. Существует несколько методов учета затрат и выбор каждого из них зависит от
производственных, отраслевых и иных особенностей организации. Для грамотного ведения бизнеса, важно
проанализировать прогнозируемые хозяйственные операции и правильно определить метод учета затрат.
В настоящее время, в условиях высокой конкуренции в рыночной системе, получение максимальной
прибыли является одной из главных задач коммерческого предприятия, а это, прежде всего – вызывает
необходимость регулирования затрат, чего можно достичь – способом выбора оптимального метода учета
затрат.
Анализ исследований и публикаций.
Учитывая актуальность темы, большое количество научных трудов отечественных и зарубежных
ученых-экономистов посвящена ее исследованию, в частности эту проблему рассматривали: Баханькова
Е.Р., Волков О.И, Кузьмина М.С., Шеремет А.Д. и др. Несмотря на такое количество наработок по данной
тематике, которые позволили решить ряд проблем, вопрос остается актуальным и требует дальнейших
обсуждений и исследований.
Цель статьи
Целью статьи является рассмотрение теоретические подходы к методам учета затрат, и особенности
их применения на практике, определить их влияние на финансовые результаты.
Изложение основного материала
В настоящее время существует значительное количество разнообразных методов учета затрат. Среди
методов учета затрат наиболее известны и распространены такие методы как – попередельный, позаказный,
попроцессный и нормативный.
Сущность попередельного метода состоит в том, что все или некоторые прямые расходы отражают в
текущем учете не по видам изготавливаемой продукции, а по переделам производства (даже если с одного
передела можно получить несколько видов продукции) [6].
В связи с тем, что в таких производствах процесс создания готовой продукции состоит из нескольких
последовательных технологически законченных переделов, возникает необходимость определения
себестоимости не только готового продукта, но и полуфабрикатов, особенно в условиях, когда часть их
должна быть реализована на сторону[3].
Передел представляет собой часть технологического процесса, которая заканчивается изготовлением
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готового полуфабриката. Такой полуфабрикат может быть реализован, а может быть направлен в
следующий передел для дальнейшей обработки и выхода готового продукта.
Отличительными особенностями попередельного метода формирования себестоимости готовой
продукции являются:
– аккумулирование затрат производства по каждому переделу;
– списание затрат за календарный период;
– организация аналитического учета по счету «Основное производство» в разрезе каждого передела;
– отсутствие необходимости распределения косвенных расходов между отдельными заказами.
Попередельный метод формирования себестоимости готовой продукции применяется массовых
производствах, а также в производствах с комплексным использованием сырья[1].
Во многих отраслях промышленности, применяют попередельний метод, когда производственные
расходы учитываются в каждом переделе, включая себестоимость полуфабрикатов, изготовленных в
предыдущем переделе. В связи с этим, калькулируют фактическую себестоимость полуфабрикатов каждого
передела. Соответственно, полуфабрикаты собственного производства входят в себестоимость отдельных
видов продукции комплексной статьи.
В большинстве случаев, перемещение полуфабрикатов из одного передела в другой или на склад
предприятия – в бухгалтерском учете отражается по фактической себестоимости таких полуфабрикатов.
Таким образом, незавершенное производство находит свое отражение по местам их фактического
нахождения. Данный вариант попередельного метода учета затрат называется – полуфабрикатным (рис. 1).
В тех отраслях промышленности, где учет организован в разрезе каждого передела, но нет
необходимости формировать калькуляцию себестоимости каждого полуфабриката – применяют
бесполуфабрикатный метод. Как правило, такой метод учета затрат применяют в тех организациях, в
которых полуфабрикаты используют и перерабатывают до состояния готовой продукции внутри самого
предприятия и на сторону не реализуются. Поэтому, передача полуфабрикатов из одного передела в другой
– происходит без списания затрат в системе бухгалтерских счетов, связанных с их производством.

Рисунок 1 – Схема учета затрат и калькулирования попередельным методом
(бесполуфабрикатным вариант)
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Применяя бесполуфабрикатный метод, калькулирование себестоимости единицы продукции состоит
из следующих этапов (рис.2):

Рисунок 2 – Схема учета затрат и калькулирования попередельным методом (бесполуфабрикатным
вариант)
Бесполуфабрикатный метод формирования себестоимости готовой продукции также используется в
массовом и крупносерийном производстве, где сырье проходит несколько фаз обработки (переделов) с
учетом того, что продукция каждого отдельного передела не реализуется на сторону[2].
Себестоимость конечного продукта при данном методе учета затрат равна сумме затрат всех
переделов.
Таким образом, преимуществом полуфабрикатного метода формирования себестоимости готовой
продукции, является детализированный учет полуфабрикатов на выходе из каждого передела, что является
необходимым для контроля выпуска готовой продукции, а также при реализации полуфабрикатов на
сторону. Недостатком такого метода, является его громоздкость и сложность в учете.
Бесполуфабрикатный метод формирования себестоимости готовой продукции, напротив – является
более простым, но в случае реализации полуфабрикатов на сторону – не позволяет определить
себестоимость таких изделий.
Соответственно, если специализация предприятия предусматривает реализацию полуфабрикатов на
сторону на постоянной основе, в учетной политике предприятия следует закрепить полуфабрикатный
способ. Например, кулинарный цех производит продукцию, как для продажи в собственном кафе готовых
блюд, для чего передает полуфабрикаты для дальнейшей тепловой обработки, так и в замороженном виде –
реализует конечному потребителю.
Если же реализация полуфабрикатов не осуществляется, или осуществляется редко (от случая к
случаю) то значительное влияние на финансовые результаты, себестоимость продукции, рассчитанная
бесполуфабрикатным методом не принесет, а трудоемкость полуфабрикатного метода может повлечь
дополнительные расходы.
Позаказный метод учета затрат предполагает калькуляцию себестоимости каждого отдельного заказа,
или договора. На практике, каждому заказу присваивается номер, который становится объектом
бухгалтерского учета, и по которому отражаются все расходы, которые возникли при выполнении
(производстве) такого заказа[4].
Примером, когда следует применять данный метод учета затрат может быть заказ на дорогостоящую
доставку груза, проектирование и строительство отдельного объекта. Также позаказный метод нашел
применение в машиностроении при изготовлении сложного оборудования и машин.
Для формирования финансовых результатов, при таком методе учета затрат, особенностью является
то, что такие затраты не привязаны к определенному периоду и конечная себестоимость продукта
формируется после его полной готовности к использованию и потреблению (передачи заказчику) [8].
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Таким образом, если на стыке отчетных периодов, большая часть затрат остается в виде незавершенного
производства, то следует воздержаться от применения такого метода, или с помощью управленческого
влияния на производственный процесс – очертить рамки выполнения заказа.
Положительное значение позаказного метода состоит в том, что рассчитывая себестоимость того или
иного заказа, можно их сравнить и проанализировать – какой заказ наиболее рентабелен. Кроме того,
расчет по индивидуальному заказу дает базу для планирования затрат в будущем, или определения цен, что
также дает возможность спрогнозировать финансовые результаты.
Попроцессный метод учета затрат в основном применяется в серийном производстве или
производстве идентичной продукции, технология которых предусматривает несколько технологических
процессов и перемещение продукта от одной операции к другой. Себестоимость каждой отдельно взятой из
массы других единицы продукции – будет идентичной себестоимости остальных единиц продукции[7].
На практике, такой метод обычно применяют предприятия производящие однородную продукцию
(муку, цемент), а также а также предприятия добывающей отрасли, электро- и теплостанций, добычи
строительных материалов, нефтеперерабатывающей промышленности. Для формирования финансовых
результатов, такой метод будет оптимальным, если кроме признака однородности выпускаемой продукции,
в производственной деятельности не возможности выделить расходы по отдельной единице затрат. При
попроцессном методе, выполняется следующая последовательность учета (рис.3).

Рисунок 3 – Этапы учета затрат при попроцессном методе
Таким образом, для формирования финансового результата, положительным является то, что
расходы определяются за каждый отчетный месяц не зависимо от вида продукции. Если вся продукция
предприятия однородна, то попроцессный метод будет оптимальным.
Нормативный метод учета затрат применяется на производственных предприятиях, где возможно
установить нормы затрат по всем статьям калькуляции. Нормативный метод учета затрат обеспечивает
контроль расходов ресурсов при выпуске продукции. То есть основой этого метода является учет расходов
согласно действующим нормам и учету отклонений от этих норм, а также учету изменения норм.
В зарубежной практике фактическим аналогом нормативного учета и калькулирования расходов является
система учета затрат «стандарт-кост»[5].
Нормативный метод учета затрат имеет ключевые особенности, которые выполняют контрольную
функцию в расходах предприятия. Затраты предприятия учитываются с разделением на три элемента:
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1. Затраты в пределах нормы (сметы).
2. Уменьшение (экономия), или увеличение (перерасход) затрат по сравнению со сметой.
2. Отклонение затрат по сравнению со сметой до уменьшения (экономии), или увеличении
(перерасход).
Для формирования финансовых результатов, данный метод открывает положительную сторону в
части контроля расходов. Кроме того, благодаря нормативам затрат, можно более точно прогнозировать
финансовый результат и оптимизировать деятельность предприятия.
В целом, каждый из вышеперечисленных методов учета затрат непосредственным образом влияет на
финансовый результат деятельности предприятия. При этом, в большей степени на удобство формирования
себестоимости в том или ином типе производства. Докажем этот тезис.
К примеру, предприятие за отчетный период произвело 50 ед. продукции. Для определения
формирования ее себестоимости, рассмотрим четыре варианта:
1. Продукция проходит две технологические стадии производства, т.е. 2 передела (попередельный
метод).
2. 50 единиц продукции являются предметом двух заказов – на 40 и 10 единиц (позаказный метод)
3. Производство 50 единиц продукции являют собой один технологический процесс (попроцессный
метод)
4. Себестоимость продукции исчисляется по установленным нормам расходов (нормативный метод).
Предположим, что расходы на производство 50 единиц составили:
– материалы 2000 руб.( норма 1800)
– заработная плата производственных рабочих 7000 руб. (норма 8000)
– отчисления соц. взносов 2000 руб. ( норма 2400)
Себестоимость одной единицы продукции составит 220 руб.(= 11000/50).
В таблице 1 представлена схема исчисления себестоимости продукции в зависимости от разных
методов учета затрат.
Таблица 1
Пример расчета себестоимости при разных методах учета затрат
Метод учета затрат
Попередельный
Позаказный
Попроцессный
Нормативный

Расчет производственной себестоимости
Затраты 1 передела 5000 + затраты 2 передела 6000
Затраты 1 заказа 8800 + затраты 2 заказа 2200
Себестоимость процесса 11000
Норма 12200 – экономия 1200

Себестоимость
11000
11000
11000
11000

Как видно из примера, любой из методов формируют одинаковую себестоимость, но разными
способами. Это произошло потому, что в расчет себестоимости вошли только прямые переменные затраты
(ППерЗ). Однако на любом производстве существуют также прямые постоянные затраты (аренда
производственных помещений, потребление электроэнергии и т.д.) и косвенные затраты
(общепроизводственные). И метод их учета уже влияет на величину себестоимости продукции и расходы
периода, что в свою очередь влияет на финансовый результат.
Например:
– прямые постоянные затраты (ПпостЗ)5000 руб.
– косвенные затраты 2000 руб. (из них постоянные общепроизводственные (ПостОЗ) затраты 1200
руб., переменные общепроизводственные затраты (ПерОЗ) 800 руб.)
При методе учета полных затрат суммируются и относятся на себестоимость продукции: прямые
переменные затраты + прямые постоянные затраты + косвенные затраты = 11000 руб. + 5000 руб. + 2000
руб. = 18000 руб. Прямые постоянные затраты и косвенные затраты распределяются пропорционально
прямым переменным затратам.
Себестоимость единицы продукции = 18000: 50 = 360 руб.
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К примеру, в отчетном периоде было реализовано 20 единиц продукции. Их себестоимость списана
на финансовый результат – 20×360 = 7200 руб.
При методе учета переменных затрат, себестоимость продукции включает: прямые переменные
затраты+ прямые постоянные затраты+ переменные общепроизводственные затраты = 11000+ 5000+800 =
16800 руб.
Себестоимость единицы продукции = 16800: 50 = 336 руб.
При реализации 20 единиц, на финансовый результат списывается – 20 ×336 = 6720 руб.
Однако при формировании отчета о финансовых результатах, постоянные общепроизводственные
затраты будут полностью включены в расходы периода. И затраты составят 6720+1200 = 7920 руб.
Таким образом, очевидна разница между финансовым результатом, определенном разными методами
учета затрат: 7200 руб. и 7920 руб.
Важной задачей любого предприятия является определение выбора метода учета затрата:
попередельного, попроцессного, позаказного и нормативного в сочетании с методом учета полных или
переменных затрат. Для этого необходимо разработать единый алгоритм расчета.
Рассмотрим на примере попередельного метода, учет затрат при условии формирования
себестоимости полуфабрикатов, в разных отчетных периодах (табл.2).
Таблица 2
Алгоритм анализа себестоимости продукции при применении разных методов
Метод
учета
затрат
Полных
затрат

Расчет себестоимости
Расчет себестоимости декабрь 1 передел
ППерЗ 5000 + (ППостЗ 5000+ ПостОЗ+ ПерОЗ 2000)
Расчет себестоимости январь 2 передел
Себестоимость 1 передела 12000 + ППерЗ
(ППостЗ 3000+ ПостОЗ+ ПерОЗ 500)

Переменн
ых затрат

6000+

Расчет себестоимости декабрь 1 передел
ППерЗ 5000 + (ППостЗ 5000+ ПерОЗ 800)
Расчет себестоимости январь
Себестоимость 1 передела 10800 + ППерЗ
(ППостЗ 3000+ ПерОЗ 500) 2 передел

6000+

Себестоимость
, руб.

Себестоимость
1 ед., руб.

Реализация/с.с
т. 1 ед.

12000

240

240×20=4800/2
0=240

21500

430

430×20=8600/2
0=420
Продолжение таблицы 2

10800

216

216×20ед.+120
0=
5520/20=
276

20300

406

406×20
ед.+1200=9320/
20 - 466

Как видно, из таблицы 2, на себестоимость повлиял размер постоянных прямых и косвенных затрат.
В результате, себестоимость продукции рассчитанная методом полных затрат ниже, чем себестоимость
продукции рассчитанная методом переменных затрат (240 руб.<276 руб. и 420 руб.<466 руб.). Учитывая,
что постоянные затраты могут отличаться каждый отчетный период, то тот период в котором выпущена
готовая продукция, ее себестоимость может быть занижена по отношению к себестоимости
полуфабрикатов 1-го передела.
Для того, что бы понять какой из методов является оптимальным, необходимо произвести анализ
соотношений прямых переменных затрат и соотношений себестоимости продукции по разным переделам:
Соотношение ПперЗ в разных переделах (отчетных периодах) 6000/5000×100 =120%
Соотношение себестоимости при методе учета полных затрат 430/240×100=179%
Соотношение себестоимости при методе учета переменных затрат
406/216×100=188%
Таким образом, 179 % ближе к 120%, а значит, следует выбрать метод учета полных затрат.
Предложенный алгоритм можно применять и к другим методам учета. Вместо переделов
анализируются: при позаказном методе – в разрезе заказов, при попроцессном методе – в разрезе
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процессов. Разумеется, для такого анализа, необходимо спрогнозировать будущие переменные и
постоянные затраты.
Использование любого метода учета затрат в управленческом учете предусматривает контроллинг,
который представляет собой более углубленный управленческий учет, построенный на информационноаналитической базе управляемых объектов. Сущность контроллинга при управлении методами учета затрат
состоит в стратегическом планировании объекта управления. В данном случае, на основе контроллинга
строится система бюджетного планирования, цель которого уменьшение потерь организации от
негативных факторов воздействия на управляемый объект. В части контроллинга учета затрат,
стратегическими задачами является нивелирование воздействия следующих факторов (рис.4).

Рисунок 4 – Факторы негативного воздействия при учете затрат
Таким образом, качественная информационно-аналитическая база, созданная с помощью
инструментов контроллинга способна снизить степень воздействия факторов, влияющих на точность учета
затрат и, соответственно, прямо повлиять на финансовые результаты деятельности предприятия.
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье проведен анализ существующих подходов к оценке конкурентоспособности предприятия,
отражены их основные достоинства и недостатки. Сформулированы методологические преимущества
динамического подхода в сравнении с традиционными методами оценки конкурентоспособности
предприятия, изложены основные аспекты данного подхода, приведен математический аппарат и алгоритм
анализа.
Ключевые слова
Конкурентоспособность предприятия, оценка конкурентоспособности предприятия, динамический метод
оценки конкурентоспособности предприятия.
В настоящее время каждому предприятию необходимо быстро адаптироваться к постоянно
меняющимся условиям, усиливая свою информационную обеспеченность и стратегическую позицию, что
обеспечит выживание и развитие в условиях конкуренции и риска. Данное обстоятельство указывает на
острую потребность в создании современных методов оценки конкурентоспособности предприятия с
целью разработки мероприятий по ее повышению и оценки их результативности.
Вопросы практической оценки конкурентоспособности предприятия давно обсуждаются в
отечественной и зарубежной научной литературе. Однако до сих пор не разработана общепризнанная
универсальная методика комплексной оценки конкурентоспособности предприятия. На основе анализа
экономической литературы рассмотрим основные подходы к оценке конкурентоспособности предприятия
[2, с. 50].
Продуктовые методы предполагают оценку конкурентоспособности предприятия через его
продукцию, т.е. чем выше конкурентоспособность товара, тем выше конкурентоспособность данного
предприятия. Однако, необходимо отметить, что конкурентная сила продукта не тождественна
устойчивому конкурентному преимуществу предприятия, поскольку ценовые и качественные
преимущества продукта могут быть быстро скопированы конкурентами, вследствие чего экономические
выгоды от него исчезают. Кроме того, для применения данной группы методов необходимо сравнение
схожей продукции. В связи с этим оценку конкурентоспособности предприятия через оценку
конкурентоспособности его продукции считаем некорректной.
Матричные методы, разработанные в 1960-х годах американскими консалтинговыми компаниями,
преодолевают ограниченность продуктовых методов и осуществляют оценку конкурентоспособности
предприятия с учетом полного спектра его функций и долгосрочных целей. Название данных методов
связано с использованием матричной формы при отображении результатов анализа и оценки.
Другой характерной чертой матричных методов является ярко выраженный акцент на маркетинговой
оценке деятельности предприятия. Сущность самой оценки заключается в анализе матрицы, построенной
по принципу системы координат, в которой по горизонтали отмечаются темпы роста продаж предприятия,
по вертикали – относительная доля продукции предприятия на рынке. Критерием оценки уровня
конкурентоспособности предприятия является занимаемая им доля рынка. Основным недостатком данных
методов является сложность и трудоемкость процесса получения достоверной информации, что не всегда
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осуществимо на практике. Кроме того, на основе полученного результата невозможно установить причины
сложившейся ситуации, что исключает возможность проведения глубокого анализа и существенно
осложняет выработку стратегических решений.
Операционные методы (методы, основанные на теории эффективной конкуренции) предполагают,
что наибольшей конкурентоспособностью обладают те предприятия, где наилучшим образом организована
работа всех его служб и подразделений. Оценка конкурентоспособности предприятия при помощи
операционных методов начинается с формирования перечня операций и показателей, имеющих важное
значение для обеспечения конкурентоспособности. Состав и структура оцениваемых показателей и
операций существенно варьируются в зависимости от исследуемой отрасли и автора методики. В целях
оценки конкурентоспособности исследуемого предприятия каждый из показателей сопоставляется с
аналогичным показателем предприятия-конкурента (либо эталонным значением), в результате чего
определяются частные коэффициенты эффективности по каждой операции. Далее в зависимости от
конкретного метода для оценки конкурентоспособности предприятия полученные частные коэффициенты
эффективности подвергаются математической обработке. Как правило, показатель конкурентоспособности
предприятия находят путем вычисления средневзвешенного значения из частных коэффициентов
эффективности.
Исследование конкурентоспособности предприятия при помощи операционных методов могут
позволить исключительно специализированные организации, к которым относятся в первую очередь
рейтинговые агентства, разрабатывающие инвестиционные рейтинги предприятий. В связи с этим в
практике микроэкономического анализа конкурентоспособности предприятий операционные методы не
нашли широкого применения.
Методы оценки стоимости бизнеса базируются на предположении, что стоимость предприятия
интегрирует в себе основные показатели, отражающие его внутреннюю ситуацию и внешнее окружение.
Данное обстоятельство позволяет сопоставлять деятельность различных предприятий на основе
показателей их стоимости. Однако, как показывает практика, использование данных методов для оценки
конкурентоспособности предприятия является весьма проблематичным вследствие трудоемкости данного
процесса, необходимости сбора огромного количества различной информации о деятельности предприятия,
невозможности получения аналогичных данных по предприятиям-конкурентам.
Анализ практических аспектов применения описанных выше методов оценки конкурентоспособности
предприятия позволяет сделать вывод, что их недостатки обусловливают низкие возможности применения
большинства из них на практике. Поэтому особого внимания заслуживает динамический подход к оценке
конкурентоспособности предприятия, который нивелирует методологические недостатки, характерные для
прочих подходов, и позволяет весьма эффективно оценивать конкурентоспособность предприятия, как в
статике, так и в динамике [1, с. 121].
Динамические методы предполагают оценку ключевых экономических показателей предприятия в
динамике (в отличие от большинства методов, оценивающих показатели «в статике»). В рамках данного
подхода конкурентоспособность предприятия выступает обобщающей характеристикой его деятельности,
отражающей эффективность использования предприятием экономических ресурсов относительно
эффективности использования экономических ресурсов его конкурентами.
Динамический подход основывается на двух основных принципах: определение ключевых
индикаторов деятельности предприятия и применение в их отношении динамического анализа.
Для характеристики эффективности использования экономических ресурсов предприятием
рассмотрим подход, предложенный Д.С. Вороновым, который в качестве ключевых индикаторов
финансово-хозяйственной деятельности предприятия выделяет следующие показатели: коэффициенты
операционной эффективности, стратегического позиционирования и финансового состояния. Далее путем
сведения указанных коэффициентов в единый показатель осуществляется оценка уровня
конкурентоспособности анализируемого предприятия:
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K = KR × KI × KL ,
где K – уровень конкурентоспособности исследуемого предприятия;
KI – коэффициент операционной эффективности;
KL – коэффициент финансового состояния.
Коэффициент операционной эффективности определяется по следующей формуле:
KR =

RA
RS

,

(1)

(2)

где RA – операционная эффективность исследуемого предприятия;
RS – операционная эффективность по выборке.
Под выборкой понимается совокупность конкурентов, являющаяся необходимой и достаточной для
сопоставления с анализируемым предприятием. Данная выборка может включать в себя как одно
предприятие-конкурента, в сравнении с которым определяется индивидуальный показатель
конкурентоспособности рассматриваемого предприятия, так и несколько предприятий-конкурентов – в
данном случае конкурентоспособность предприятия рассматривается в сравнении в группой выбранных
конкурентов. Кроме того, в качестве выборки можно использовать все конкурирующие предприятия
конкретной отрасли и определять отраслевой показатель конкурентоспособности предприятия в сравнении
со всеми действующими предприятиями отрасли.
S

R A = EA ,

(3)

A

где SA – выручка исследуемого предприятия за отчетный период;
EA – издержки исследуемого предприятия за отчетный период.
RS =

SS
ES

,

(4)

где SS – выручка по выборке за отчетный период;
ES – издержки по выборке за отчетный период.
Под издержками понимаются все операционные затраты предприятия (себестоимость продукции,
коммерческие, управленческие и прочие расходы предприятия), а также вся сумма обязательных платежей
в бюджеты всех уровней.
Рассмотрим
расчет
следующего
показателя,
оказывающего
влияние
на
уровень
конкурентоспособности предприятия, – коэффициента стратегического позиционирования:
KI =

IA
IS

,

(5)

где IA – индекс изменения выручки исследуемого предприятия за отчетный период;
IS – индекс изменения выручки по выборке за отчетный период.
IA =

SA
S0A

,

(6)

где SA – выручка исследуемого предприятия за отчетный период;
S0A – выручка исследуемого предприятия в предшествующем периоде.
S

IS = S S ,

(7)

0S

где SS – выручка по выборке за отчетный период;
S0S – выручка по выборке в предшествующем периоде.
Последним элементом, входящим в состав показателя уровня конкурентоспособности предприятия,
является коэффициент финансового состояния, рассчитываемый по формуле:
KL =

LA
LS

,

(8)

где LA – ликвидность исследуемого предприятия на конец отчетного периода;
LS – ликвидность по выборке на конец отчетного периода.
LA =
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где CAA – оборотные активы исследуемого предприятия;
CLA – краткосрочные обязательства исследуемого предприятия.
LS =

CAS
CLS

,

(10)

где CAS – оборотные активы по выборке;
CLS – краткосрочные обязательства по выборке.
На основе формул (2), (5) и (8) получаем следующее выражение, тождественное выражению (1):
K=

RA
RS

I

L

× IA × LA ,
S

S

(11)

Анализ приведенного соотношения позволяет сделать вывод, что в его числителе содержатся
показатели, которые характеризуют эффективность хозяйственной деятельности исследуемого
предприятия, а в знаменателе – эффективность хозяйственной деятельности предприятий-конкурентов,
входящих в выборку.
Полученное значение коэффициента конкурентоспособности (K) характеризует уровень
конкурентоспособности исследуемого предприятия: чем выше данный показатель, тем более
конкурентоспособным является данное предприятие по отношению к выборке. В случае если 0<K<1,
конкурентоспособность анализируемого предприятия относительно выборки является низкой и
уменьшается по мере приближения значения коэффициента к 0. Значение коэффициента
конкурентоспособности, равное 1, указывает на идентичный уровень конкурентоспособности исследуемого
предприятия и его конкурентов. Если же K>1, то анализируемое предприятие обладает более высокой
конкурентоспособностью, чем предприятия, входящие в выборку.
Разложение коэффициента конкурентоспособности на отдельные показатели, характеризующие
различные стороны деятельности предприятия, позволяет сделать вывод о том, какие основные факторы
обусловливают сложившийся уровень конкурентоспособности. Данное обстоятельство указывает на
возможность осуществления всестороннего анализа уровня конкурентоспособности предприятия, а также
поиска основных резервов ее повышения.
Ключевой аспект динамического подхода заключается в том, что после оценки
конкурентоспособности предприятия за отчетный период производятся аналогичные расчеты за несколько
прошедших периодов (3-4 года). Полученный динамический ряд показателей конкурентоспособности
обеспечивает наглядное представление полученного массива данных и дает возможность оперативно
осуществлять достоверную оценку конкурентной позиции предприятия. Данное преимущество
обеспечивает оптимальное соотношение затрат труда, денежных средств и времени на проведение
исследования и достоверности получаемых результатов.
Применение указанного подхода делает возможным анализ динамических рядов общих и частных
показателей конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и целых их групп. При этом
методологическая основа оценки конкурентоспособности предприятия настолько проста, что обеспечивает
возможность проведения расчетов не только текущего периода, но и в ретроспективе, что, в свою очередь,
позволяет на основе полученных динамических рядов осуществлять глубокий факторный анализ
изменений конкурентоспособности предприятия и прогнозировать ее на перспективу.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПТОВОЙ
ТОРГОВЛИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация
В статье проанализованы направления организационно-экономического деятельности оптовой
торговли, а также эффективность ее функционирования в рыночной среде, обоснованно и раскрыто
взаимодействие структурных элементов, исследована взаимосвязь видов и форм оптовой торговли.
Разработаны рекомендации по совершенствованию организационно-экономической деятельности,
обоснованы основные направления развития предприятий оптовой торговли на государственном и
региональном уровнях.
Ключевые слова
Оптовая торговля, предприятие, рынок, рыночноя среда, торговля
Развитие торговли, прежде всего, показывает способность общества решать важнейшие социальноэкономические проблемы. Торговля в условиях рыночных отношений превращается в сложную
динамическую систему, функционирующую в рамках чрезвычайно крупномасштабной, социальноэкономической системы рыночной среды. Весь спектр сложных позитивных и негативных процессов,
противоречивых тенденций, происходящих в экономической и социальной жизни, как страны, так и
регионов, находит отражение и в торговле. Украина уже длительное время находится в состоянии
экономического кризиса. Объективно в таких условиях наиболее выгодные отрасли, в которых период
оборота капитала минимальный. Торговля относится именно к таким отраслям и очень привлекательной в
сложившейся ситуации, благодаря высокому уровню рентабельности.
Оптовая торговля является посредническим звеном в системе распределения потребительских
товаров. Здесь сосредоточена значительная часть материальных и финансовых ресурсов. Она обеспечивает
формирование системы хозяйственных взаимоотношений между экономическими субъектами, к числу
которых относятся производственные предприятия, оптовые структуры и предприятия розничной торговли.
Предприятия оптовой торговли являются важными элементами рыночной инфраструктуры.
Современный украинский оптовый рынок характеризуется наличием большого количества оптовых
структур всех форм собственности. Поскольку большая часть оптовиков состоит из мелких оптовых
организаций, то тот же товар является объектом неоднократной купли-продажи. Это значительно
увеличивает его розничную цену, приводит к сокращению покупательского спроса и приводит к снижению
социальной защиты населения. Сдерживается процесс формирования единой товаропроводящей сети.
Оптовая торговля является составной частью сферы обращения. Через нее осуществляется управление
накоплением и перемещением товаров в пространстве и во времени, через нее проходит большая часть
товарных ресурсов. Она является необходимым рычагом управления товарными ресурсами, как по
регионам, так и по товарным рынкам.
Оптовая торговля является стратегической сферой деятельности, поскольку она может играть
значительную роль в развитии отечественного производства, внутренней и внешней торговли,
следовательно, способствовать более полному удовлетворению потребностей потребителей и
положительно влиять на социально-экономическое развитие страны в целом [1, с.7].
Оптовую торговлю осуществляют:
- товаропроизводители – реализуют товары разным оптовым покупателям - субъектам
хозяйствования, которые занимаются розничной или оптовой торговлей, другим товаропроизводителям для
производственного потребления;
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- оптовые торговые посредники – покупают и реализуют товары субъектам хозяйствования, котрые
занимаются розничной торговлей, другим оптовым посредникам, товаропроизводителям для
производственного потребления;
- субъекты хозяйствования, занимающиеся розничной торговлей, реализуют товары, закупленные у
товаропроизводителей и у посредников, специализирующихся на оптовой торговле, мелкооптовой
покупателям для последующей их продажи конечным потребителям.
Исследования подтверждают, что подавляющее большинство розничных торговцев не способны
эффективно осуществлять товароснабжения без участия оптовых предприятий.
Взаимодействие
структурных
элементов
организационно-экономической
деятельности
функционирования базируется на совокупности сложных отношений и связей, которые формируются в
сфере оптовой торговли и не дают возможность обеспечить достаточную эффективность и
функционирования системы оптового сбыта товаров. С этой целью неодходимо усовершенствовать
структурную модель взаимосвязи форм и видов оптовой торговли, основу которой составляют оптовые
предприятия, оптовые посредники (дистрибьюторы, агенты, дилеры), организаторы оптового оборота
(товарные биржи, аукционы, торги, оптовые рынки), что существенно повысить эффективность оптовой
реализации за счет паритетности отношений, эквивалентности обмена и снижения операционных расходов.
Структурная модель организационно-экономической деятельности функционирования предприятий
оптовой торговли, формируется на принципах системности, целостности, интеграцийности и
эффективности. Эти принципы позволят раскрыть ее сущность как системы организационных форм,
правовых норм, финансово-экономических рычагов, организационных и экономических основ,
обеспечивающих использование экономических законов и организации экономической аналитики,
реализацию совокупности отношений и межотраслевых связей, внедрения методов и приемов анализа для
обеспечения согласованного развития и эффективного функционирования сферы оптовой торговли.
Формирования и использования такой модели в общественной практике будет способствовать появлению
новых организационных структур в торговле, оптимизации финансово-экономических показателей
функционирования предприятий оптового звена, осуществлению эффективного взаимодействия
структурных элементов организационно-экономического механизма.
Исследование показало, что в Украине организационно-экономическая деятельность
функционирования предприятий оптовой торговли характеризуется масштабными структурными
деформациями и противоречивыми тенденциями, которые существенно затрудняют определение
перспектив его развития. Основные тенденции заключаются:
- в устойчивом росте объемов оптовых продаж при высокой ценовой динамики,
- интенсивного развития новых организационных форм с зарубежным капиталом,
- рост объемов оптовых продаж отечественной продукции,
- открытие новых оптовых предприятий,
-повышением эффективности деятельности оптовых структур.
Основные предложения по выравниванию уровня регионального развития предприятий оптовой
торговли заключаются в:
- формировании региональной политики и определении ее приоритетов;
- укреплении нормативно-правовой базы оптовой торговли на основе соответствующих нормативных
положений, конкретизирующих для региона общегосударственные правила и нормы;
- формировании региональной инфраструктуры оптового звена;
- рациональном размещении оптовых предприятий;
- содействие развитию и укреплению материально-технической базы оптовой торговли региона.
Общей миссией оптового звена в современных условиях является активизация устойчивого
сбалансированного развития внутреннего потребительского рынка Украины, прежде всего на основе
насыщения его конкурентоспособными товарами отечественного производства, и как можно полное
удовлетворение спроса на них различных слоев населения, а также содействие продвижению
отечественных товаров на внешний рынок.
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Проведенные исследования способствовали формированию направлениий активизации и
совершенствования развития организационно-экономической деятельности предприятий оптовой торговли,
в частности: создание новых организационных структур оптовой торговли; расширение разветвленной
структуры оптовых посредников по функциональному назначению, размерам, специализации, зоной
деятельности, организационно-правовыми формами хозяйствования; развитие конкурентной среды в
торговле; формирование современной складской сети и оптимизация товарных запасов; развитие оптовых
рынков; расширение и совершенствование инфраструктуры предприятий оптовой торговли.
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ОСНОВЫ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ В ТУРИЗМЕ
Аннотация
Наряду с развитием инфраструктуры туризма, совершенствованием системы подготовки кадров и
проведением взвешенной и эффективной рекламной политики, кластерный подход служит средством
достижения цели активизации деятельности региональных предприятий различных отраслей экономики.
Целью данного подхода является удовлетворение растущих потребностей в качественных туристских
услугах.
Ключевые слова
Туристский кластер, кластерный подход, региональный туризм.
Кластерный подход в туризме заключается в предпринимательском подходе к турбизнесу и
рекреационному развитию, организации объектов сервиса, инфраструктуры. Рекреационное развитие, как
развитие территории посредством создания проектов предприятий туризма и рекреации, заключается в
переходе от создания единичных объектов к формированию их связанной совокупности в форме кластеров.
Согласно основоположнику кластерного подхода М. Портеру, в основе кластерного подхода в
рыночных условиях лежит два принципа - кооперация и конкуренция. Главный тезис М. Портера
заключается в том, что перспективные конкурентные преимущества создаются не извне, а на внутренних
рынках [5, с. 116].
Теорию М. Портера адаптировал непосредственно к сфере туризма М. Монфорд, определиливший
основные аспекты кластерного подхода в туризме:
- туристические услуги, предлагаемые предприятиями индустрии гостеприимства;
- впечатления (общий образ территории, тур.услуги), которые стали результатом проведенного
отпуска или отдыха;
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- многоаспектное взаимовыгодное взаимодействие предприятий в смежных отраслях, связанных с
оказанием услуг по проживанию, питанию, экскурсионному обслуживанию и пр.;
- транспортная инфраструктура и доступность информации о турпродукте и туристической
территории;
- информационно-ознакомительные услуги, а также продвижение территории на туристическом
рынке;
- природно-рекреационные ресурсы и региональная институциональная политика и др. [4, с. 376].
Основанное на базовых аспектах формирования кластеров в туриндустрии, определение цели
создания туристских кластеров заключается в таких положениях, как: повышение конкурентоспособности
территории на туристическом рынке; увеличение туристического потока в регион; увеличение объема
инвестиций в сферу туризма и др.
Для реализации цели служат такие средства, как: активизация взаимодействия между участниками
туристической отрасли; повышение эффективности работы предприятий и организаций, входящих в
туристский кластер; развитие существующих и создание новых направлений в туризме; внедрение
инновационных технологий [6, 116].
При рациональном использовании средств и достижении цели результатами (решениями) реализации
кластерного проекта в туризме выступают приоритетное развитие в регионе въездного и внутреннего
туризма; рациональное использование существующего природного потенциала туристического региона;
развитие конкурентоспособного туристического комплекса на территории региона; поддержка развития в
туристической сфере среднего и малого бизнеса (предпринимательства); разработка маркетинговой
стратегии продвижения туристских продуктов и создание благоприятного имиджа территории как
туристического региона; привлечение внебюджетных источников финансирования для строительства новых
и реконструкции существующих туристических объектов; формирование современной системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы туризма; создание инвестиционных
площадок для реализации механизмов государственно-частного партнерства и развития малого и среднего
турбизнеса [2, с. 9].
Согласно М. Монфорду, цетральным объектом формирования туристского кластера выступает или
объект инфраструктуры, или объект туристского интереса, но главным условием формирования туристского
кластера является создание маршрутов и туристских потоков. Примером возникающих туристских
кластеров является активизация туризма на территории в связи с культурным событием, вызывающим
событийные туристские потоки.
Таким образом, суть теории кластерного развития состоит в выделении принципиально нового
структурного элемента в совокупности субъектов конкуренции, где кластеры представляют собой новый и
дополнительный способ организации экономики. Туристский кластер - это совокупность туристскорекреационных особых экономических зон, расположенных на одном или нескольких участках территории
[1, с. 270].
Центральное понятие кластера - туристские ресурсы. Определение и изучение видов, специфики
существующих ресурсов обусловливает спрос на туристические продукты и, следовательно, формирует и
поддерживает всю туристическую инфраструктуру. Именно идентификация туристических ресурсов
позволяет определить необходимые элементы кластера, а уникальность ресурсов влияет на специфику
кластера, процесс его формирования и разработку основных тур. продуктов.
Конкурентоспособность туристского кластера формируется при эффективном использовании
коллективных возможностей создания туристской услуги и способствует развитию предприятий
туриндустрии и развитию предприятий смежных отраслей. Результат создания туристского кластера
выражается в диверсификации и углублении специализации туристских продуктов, реконструкции,
обновлению и совершенствованию используемой инфраструктуры [3, с. 278].
Результатом создания кластера является формирование новых моделей производственного процесса и
организации, обмен технической и иной рыночной информацией, выработка общей маркетинговой
компании. Взаимодействие и синергия, появившаяся в результате совместных действий, имеет явное
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преимущество перед изолированно работающими компаниями.
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Аннотация
В статье анализируется сущность инвестиционного потенциала, понятие его различными авторами.
Рассматриваются оптимальные экономические условия для привлечения инвестиций в экономику
Оренбургской области. Предложены мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного
потенциала и усиление инвестиционной привлекательности области.
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В настоящее время для ряда регионов России инвестиции играют значительную роль в эффективном
ведении хозяйства как на микро- , так и на макроуровне, и огромное значение имеет в данном отношении
потенциал, который характеризует возможности инвесторов, вкладывающих средства. Инвестиционный
потенциал - важнейший показатель инвестиционного процесса, который во многом обуславливает
принятие финансовых и управленческих решений. Управление инвестиционным потенциалом региона в
данный момент времени является одной из важнейших задач российской экономики. Для ее решения
необходимо определиться с понятием «инвестиционного потенциала».
По мнению В. И. Афонина, Л. С. Валинуровой и О.Б. Казаковой инвестиционный потенциал 212
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совокупность инвестиционных ресурсов, включающих материально-технические, финансовые и
нематериальные активы (обладание правами собственности на объекты промышленности, добычу
полезных ископаемых, аккумулирование информации в сфере социально-экономических, рыночных
отношений, накопленный опыт и так далее)[2, с. 40]. Р. А. Кармов считает, что инвестиционный потенциал
- это, прежде всего, совокупность собственных ресурсов, предназначенных для накопления и позволяющих
добиться ожидаемого результата при их использовании. Инвестиционный потенциал характеризует
возможность экономического субъекта самостоятельно реализовать некий инвестиционный проект без
использования заемного капитала [3, с. 146]. Ряд авторов, таких как Г. В. Захарова, Т. В. Боровикова, И. Б.
Максимов, Т. Ненахова, Н. В. Киселева, имеют мнение, что инвестиционный потенциал - способности
региональной экономической системы к достижению максимального результата в данных условиях [4, с.
382]. Мы же согласны с мнением Ф. С. Тумусова, который в своей работе «Стратегия формирования и
реализации инвестиционного потенциала региона», характеризует инвестиционный потенциал как
совокупность инвестиционных ресурсов, составляющих ту часть накопленного капитала, которая
представлена на инвестиционном рынке в форме потенциального инвестиционного спроса, способного и
имеющего возможность превратиться в реальный инвестиционный спрос, обеспечивающий
удовлетворение материальных, финансовых и интеллектуальных потребностей воспроизводства капитала
[6, с. 5]. Отметим, что в научных трудах понятие «инвестиционный потенциал» используется
применительно к странам, регионам, отраслям, предприятиям и иным хозяйствующим субъектам. Вместе с
тем, этот термин не прописан в законодательных и иных нормативных актах РФ [1, с. 10].
Таким образом, становится понятно, что мнения и точки зрения на определение инвестиционного
потенциала у разных авторов различны, однако очевидно, что собственные инвестиционные ресурсы и
способность к достижению результата используются всеми в качестве общего, повторяющегося признака.
На наш взгляд, принятие и реализация инвестиционной политики подразумевает, в первую очередь,
управление инвестиционным потенциалом. В этой ситуации актуальным становится вопрос оценки
инвестиционного потенциала. Считаем, что для проведения оценки инвестиционного потенциала, нужно
учитывать большой массив факторов, таких как наличие ресурсов, инновационный потенциал,
интеллектуальный потенциал, инфраструктура территории, особенности географического положения
региона (области), качество и скорость преобразования структуры социально-экономического комплекса
региона в систему конкурентоспособного рыночного хозяйства.
В существующих экономических условиях привлечение инвестиций в экономику Оренбургской
области является
главнейшей задачей. Эффективное ее решение возможно при увеличении
инвестиционной привлекательности региона для потенциальных инвесторов, то есть оптимизации условий
для инвестирования, которые определяли бы выбор инвестора в отношении определенного объекта.
Выполнение данных задач следует проводить на основе объединения усилий государства и
предпринимательского сектора экономики, а также внедрения усовершенствованных финансовоинвестиционных механизмов и методов привлечения негосударственного российского и иностранного
капитала в сферу науки, инноваций и технологий.
Нужно отметить, что в Оренбургской области создается необходимая инфраструктура для улучшения
инвестиционной привлекательности. По объему инвестиций в основной капитал среди регионов
Приволжского федерального округа Оренбургская область вошла в «десятку», уступая лидерские позиции
республикам Татарстан и Башкортостан. Большую долю составляют инвестиции в транспортные средства,
машины и оборудование. Тенденция к росту инвестирования наблюдается в области вложения в
гражданское строительство. Связано это, прежде всего, с реализацией областной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы». При этом уменьшились
поступления в экономику региона зарубежных инвестиций. Это, прежде всего, связано с нестабильной
экономической и политической ситуацией в мире, относящейся к событиям на Украине, и наличия санкций
по отношению к РФ. Несмотря на сказанное выше, в Оренбургской области в 2015 году было
зарегистрировано около пятисот инвестиционных проектов с участием капитала из-за рубежа. Самыми
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популярными проектами считаются предприятия с участием компаний «British Petroleum» (Англия), «John
Deere» (Америка) и «Deutsche Vilomix» (Германия), «КазРосГаз» (Республика Казахстан). В уставных
фондах этих предприятий участвует капитал зарубежных компаний 51 страны мира [5].
По данным исследований рейтингового агентства «Эксперт» Оренбургская область относится к
регионам с пониженным инвестиционным потенциалом и умеренным инвестиционным риском. По мнению
аналитиков рейтингового агентства «Эксперт», увеличение инвестиционных рисков характерно для
регионов, которые занимаются производством и экспортом нефтегазовых ресурсов, к числу которых
относится Оренбургская область. Это связано, прежде всего, с сильной зависимостью социальноэкономического развития нефтегазовых регионов от динамики добычи углеводородов, которая, в свою
очередь, зависит от освоения отдельных групп месторождений, от роста или снижения транзитных рисков,
от ситуации на рынке углеводородного сырья, что увеличивает социально-экономическую составляющую
интегрального инвестиционного риска. Тем не менее наиболее вероятной причиной повышения
инвестиционного риска в этом случае является нестабильная ситуация на рынке углеводородного сырья и
колебания цен в соответствующей отрасли. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присудило
Оренбургской области высокие кредитные рейтинги: долгосрочные рейтинги в иностранной и
национальной валюте на уровне «ВВ», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «В» и национальный
долгосрочный рейтинг «AA-(rus)», прогноз «Позитивный» [5].
На наш взгляд, оптимальному участию государства и властей региона в вопросах инвестиционного
развития должны способствовать следующие мероприятия:
- модернизация стандартов законодательной базы по вопросам инновационной и инвестиционной
деятельности для улучшения благоприятной среды инвестирования;
- создание условий для содержания рациональной бюджетной дисциплины;
- активизация взаимодействия властей региона с различными инвестиционными площадками;
- реализация федеральных целевых программ в области;
- тесное общение правительства с образовательными и научными учреждениями области (региона)
для решения различных научно-инновационных и технологических вопросов и проблем.
В этом случае, под инвестиционным потенциалом региона (области) можно будет понимать
общность привлеченных в регион и собственных экономических ресурсов, которая при наличии
благоприятного инвестиционного климата создает стабильную инвестиционную деятельность,
предопределенную экономической политикой региона.
Данные действия в значительной мере смогут помочь уменьшить инвестиционные и управленческие
риски, повысить инвестиционный потенциал Оренбургской области в долгосрочной перспективе для
привлечения потенциальных инвесторов в лице наших соотечественников, так и из-за рубежа.
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Аннотация
В данной статье мы будем анализировать транспортную логистику и выявлять превосходства и
недостатки её в сфере поставок грузов, логистических посылок.
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Логистика, с самого начала существования как самостоятельной науки и сферы практической
деятельности в социальных, экономических системах постоянно эволюционировала и соответственно
совершенствовала свои методы доставки груза на рынок сбыта товара [1-4]. Логистические составляющие,
а точнее их взаимосвязь и взаимозависимость, как и основной элемент логистики – транспорт, показали на
необходимость комплексного подхода к последующему развитию, благодаря которому началось и
происходило формирование инноваций в системах транспорта сбора и распределения продукции, в
основном материальной.
Подготовка к использованию вышеуказанных программ требовала таких мер, как: внедрение новых,
современных информационных технологий IT-систем, которые смогут обеспечивать текущее управление и
контроль за всем логистическим процессом поставленных задач в реальном времени, и, разумеется,
надежная транспортировка груза [5-7]. Поскольку все элементы каналов логистики должны
функционировать почти идеально во избежание застоев на производстве или потерю запасов у
потребителей. Нельзя забывать, что контроль за передвижением ТМЦ5 – основной объект пристального
внимания. Отсюда можно сделать вывод – транспорт является важным звеном системы логистики в
транспорте. То есть должен обладать нужными свойствами для доставок и удовлетворять определенным
требованиям в целях улучшения или создания IT-систем сбора и распределения грузов.
Транспорт, должен быть приспособлен к обеспечению процесса перевозок, подвергающийся
еженедельной или ежедневной корректировке, а также гарантировать частую и круглосуточную доставку
грузов в различные по отдаленности пункты и надежное обслуживание клиентов с целью предотвращения,
или избегания, остановки работы предприятия или дефицита у клиента. Параллельно транспорт должен
обладать способностью перевозить партии логистической посылки небольшого размера через короткие
интервалы времени в соответствии с изменяющимися запросами покупателями и условиями малого
бизнеса и мелкосерийного производства, функционировать в соответствии с условиями и требованиями
товаропроводящих сетей [8].
Основными организационными структурами, которые отвечают данным требованиям, стали
логистические компании по сбору и распределению грузов регионального характера, которые могут
обеспечивать перевоз грузов на небольшие расстояния в зоне торговли. Такие компании уменьшают
затраты почти наполовину за счет отсутствия посредников между поставщиком и транспортной компанией.
Именно благодаря появлению таких компаний снизилась конкурентоспособность промышленных фирм,
имеющие центры распределения грузов и заказов. Конечно же, существуют и логистические компании,
которые производят доставку различных грузов на большие расстояния в сжатые сроки. Цены на такой вид
5

ТМЦ – товарно-материальные ценности[1]
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доставки изменяются от различных критериев: расстояние «производитель-заказчик», объем логистической
доставки и т.д.
Все эти компании работали по традиционному способу оказания услуг: менеджер комбинирует
быстрое обслуживание клиентов и ускоренную обработку груза в местах объединения нескольких
логистических поставок, мелкие партии поставщиков. И только после сбора нескольких доставок в одном
пункте, менеджер отправляет транспорт по адресам заказчиков. И у данного способа есть преимущества.
- контракты можно перезаключать, если условия в регионе изменяются, причем на любом этапе
снабжения.
Заключается это за счет того, что все расходы несут пункты сбора и распределения груза.
- компания имеет возможность приспосабливать пути МТС6 к потребностям заказчиков в связи с
отсутствием жестких тарифов на доставку.
К сожалению, есть у традиционного способа отправки логистических посылок и недостатки:
- компания может нести немалые затраты на аренду или обслуживание склада для груза поставщика.
При этом данный склад не будет полностью использоваться.
- данный способ применяют только в небольших логистических компаниях, где меньше 50
автомобилей. Это связано с трудностью координировать и изменять заказы во время доставки из-за
большого штаба и количества транспортных средств.
- большая часть таких компаний оказывают свои услуги не на всю территорию страны, а на
ближайшие два региона для сбалансированного потока груза на основных магистралях.
Заключение можно охарактеризовать вопросом: «Нужно ли исследовать и совершенствовать новые
способы распределения, обработки и доставки грузов?». Конечно. Как мы увидели, данный метод уже
устарел, поскольку большинство логистических компаний имеют большой автопарк, нежели требуется для
этого способа. Появление новых автомобилей и прицепов теперь появилась возможность доставлять грузы
на большие расстояния. Иначе говоря, традиционный способ уже не актуален для крупных партий и для
дальних доставок.
Данная публикация подготовлена по результатам учебной и научно исследовательской деятельности
автора в научной школе кафедры логистики ГУУ [9-11].
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АНАЛИЗ РОЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ, ЕЁ ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ ЦЕПЕЙ
ПОСТАВОК И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В данной статье проводится анализ роли транспортной логистики, транспорта как отдельного
структурного элемента логистики, рассмотрим понятие и формирование оптимального маршрута доставки
товара. Применение логистики в транспорте, рассмотрение логистической цепи и перспективы развития
транспортной логистики.
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транспортная логистика, транспорт, логистическая цепь, оптимальный маршрут.
Данная научное исследование выполнено автором в соответствии с учебными и научно
исследовательскими планами по дисциплинам: основы научных исследований, системный анализ в
логистике, логистика управление цепями поставок, управление на транспорте научной школы кафедры
логистики ГУУ, используя ее логистическую тематику и методологии научных исследований [1-4].
Транспортная логистика является основной составляющей транспортной отрасли и используется на
региональном [5], национальном [6,7] и международном [8] уровне, логистике пространств и границ [9,10]
при перемещении материальных и не материальных товарных продуктов в товаропроводящих сетях [11].
«Транспортная логистика — это система по организации доставки, а именно по перемещению какихлибо материальных предметов, веществ и пр. из одной точки в другую по оптимальному маршруту. Одно
из основополагающих направлений науки об управлении информационными, финансовыми, сервисными и
материальными потоками в процессе движения товаров». Если данная логистика является системой,
значит, в неё входят некоторые элементы. Основным элементом логистики в транспорте является
непосредственно транспорт. «Транспорт – это некая отрасль материального производства, которая
специализируется на перевозках грузов и людей».
То есть это тот инструмент, которым владеет менеджер по транспортной логистике. Именно от него
зависят и время доставки груза, и количество товара, привезенного в транспорте, и издержки обслуживания
и эксплуатации. И для того, чтоб уменьшить расходы от транспорта, подбирают специально определенный
вид транспорта, модель и марку автомобилей. Ориентировка автомобиля идет на товар, его габариты, вес и
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т.д. От правильности выбора автопарка зависят расходы на обслуживание. Теоретически, данная процедура
позволит уменьшить расходы на транспорт примерно на 15-30%.
Теперь рассмотрим понятие оптимального маршрута: «Оптимальный маршрут считается путь, через
который товар будет довезен за кратчайшие, или предусмотренные, сроки, при этом с наименьшими
затратами на доставку, а также с наименьшим вредом для товара». Нужно рассмотреть подробнее
некоторые понятия в определении. Там есть типы сроков: кратчайшие и предусмотренные, и наименьший
вред при транспортировке для товара:
 Кратчайшие сроки – когда время очень трудно или невозможно точно подсчитать, но товар нужно
получить как можно раньше (примерно через месяц; через недели три и т.п.).
 Предусмотренные сроки – когда появляется интервал времени доставки товара, имеет быть место
небольшое отклонение от среднего показателя (доставка 3-4 часа; 5-7 дней и т.п.).
 Наименьший вред для товара – когда во время доставки товар подвергается наименьшему риску
порчи (пример: ехать по асфальтированной дороге или по горной местности во время доставки фарфора).
В логистике есть несколько видов транспортировки груза: железнодорожный, автомобильный,
трубопроводный, морской, внутренний водный и воздушный. По данным статистики на 2010 год [12],
можно определить самый популярный вид транспортной логистики и понять причину его популярности.
Вот данные по видам транспорта: - Железнодорожный – 13,82%; - Автомобильный – 73%; Трубопроводный – 11,34%; - Морской – 0,34%; - Внутренний водный – 1,5%; - Воздушный – 0% (очень
маленькая доля). Можно сделать небольшой вывод, что самый популярный вид транспортировки в
логистике – автомобильный, а самый не используемый – воздушный.
Автомобили требуют, в отличии от других вариантов транспорта, наименьшее количество средств
для обслуживания и эксплуатации, также на автомобиле легче добраться «от двери до двери». Воздушный
вид наоборот, очень требователен в обслуживании и эксплуатации, не везде можно сесть и выгрузить
привезенный товар, тем более, что как такового нет вида товара, который бы требовал перевозку на
воздушном судне.
Перспективой развития является нахождения более оптимальных маршрутов доставки из точки А в
точку Б, неся маленькие экономические потери. Также хорошей перспективой транспортной логистики
являются несколько пунктов:
1) Благодаря GPS-навигаторам и спутникам слежки можно найти местоположение своего товара
через логистическую компанию.
2) С появлением Интернета появились электронные накладные на товар, что в разы упрощает
обработку данных о товаре во время разгрузки транспорта (если несколько машин в пути, «получатель»
знает, в какой машине какой груз находится)
На основе этих данных можно сделать вывод: «В настоящее время автомобильная логистика является
самым популярным видом доставки товаров не только в нашей стране, но и в большинстве государств
мира. Помимо грузов, транспортная логистика занимается и перевозкой людей, что еще раз указывает на
важность логистики в транспорте, как в экономической сфере жизни человека, так и в повседневной его
жизни. И данную позицию транспортная логистика будет занимать очень долгое время»
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Аннотация
В статье рассмотрены актуальные вопросы наличного и безналичного денежного обращения,
проанализировано его современное состояние в России и наиболее развитых странах мира, исследованы
причины перехода некоторых стран от наличных расчетов к безналичным, тенденции использования
электронных денежных средств.
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Современный этап интеграции мировых экономических систем отличается развитием финансовой
глобализации. Наблюдается рост финансовой корреляции национальных финансовых систем в связи с
увеличением количества международных операций и объемов межгосударственных потоков капитала,
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более быстрого и широкого распространения технологий [1, с. 29], в том числе и в сфере денежного
обращения.
В последнее время все большее распространение не только в зарубежных странах, но и в России,
оказавшейся под действием экономических санкций со стороны США и стран Западной Европы, получило
мнение о необходимости решительного отказа от наличного денежного обращения (НДО) и переходе на
безналичные расчеты. Причины для этого называются различные: стоимость наличного обращения
слишком высока по сравнению с безналичным, безналичные платежи гораздо безопаснее наличных.
В информационном бюллетене американской компании Currency Research под названием «Банкноты
мира» были проанализированы распространенные мнения, связанные с необходимостью отказа от
использования наличных денег в платежах [2]. Эти мнения были в большинстве своем опровергнуты. Мы
приводим лишь небольшой список подвергнутых критике экспертами данной компании заблуждений о
наличном обращении:
– издержки обращения наличного денежного обращения велики;
– переход к безналичным расчетам приведет к снижению преступности;
– люди, в большинстве своем, уже не нуждаются в наличных деньгах;
– наличные деньги не сопоставимы по степени безопасности с кредитными картами;
– наличность изжила себя и не соответствует современным нормам технологичности.
Однако, несмотря на вышеприведенные популярные заблуждения, наличные платежи по-прежнему
преобладают в большинстве стран мира. Это связанно как с отсутствием необходимой инфраструктуры,
поддерживающей стабильное безналичное денежное обращение, так и с низкой степенью доверия к
банковским и платежным системам, обусловленной частыми случаями кибермошенничества.
Как видно из данных рисунка 1, наибольшая доля наличных денег наблюдается на юге Европы
(Испания, Италия, Португалия), наименьшая – в скандинавских странах, Швейцарии, Франции.

Италия
Германия
Бельгия
Великобритания
Финляндия
Франция
Швейцария
0,0%
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10,0%
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30,0%
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Рисунок 1 – Доля наличных денег в ВВП в странах Европы
в 2015 г., %
Страны-члены Скандинавского Совета имеют наиболее развитые экономики в мире. Факторами,
которые создают хорошие условия для активного развития безналичных расчетов в этих странах, являются:
высокий уровень жизни, отсутствие серьезных различий между богатыми и бедными слоями населения,
одни из самых высоких уровней налогообложения в мире (около 60 % от прибыли). По данным Банка
Швеции, количество трансакций с использованием наличности в розничной торговле этой страны упало до
20% по сравнению с показателем пятилетней давности. При этом среднемировой показатель составляет
порядка 75%. Операции с участием наличных денег составляют менее 2% от всего объема денежного
обращения. Стоит отметить, что это не случайное явление, а государственная политика.
Сегодня многие шведские магазины уже не принимают наличные деньги, так же, как и банки. Из
1600 шведских банков, 900 отказались от хранения, приема и выдачи наличных денег в своих
отделениях [3].
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В других скандинавских странах регулирующие органы в последние годы также вносят предложения
по ограничению оплаты товаров и услуг наличными с целью расширения возможностей бизнеса. В
наличном обращении преобладают высокие номиналы банкнот: 1000 и 500 датских крон (Дания), 500
норвежских крон (Норвегия). Подобный факт свидетельствует о том, что жители этих стран сохраняют
крупные наличные деньги как средство накопления, не смотря на почти повсеместное распространение
безналичного обращения.
По количеству платежей картами лидирующие позиции в мире, наряду со скандинавскими странами,
занимают США, Канада, Великобритания (рисунок 2).
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Финляндия
Нидерланды
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Рисунок 2 – Количество платежей с использованием платежных карт на 1 человека в 2014 г.
По данным ежемесячного баланса платежей, публикуемого Европейским центральным банком,
общее количество выпущенной евровалюты составляет 21 млрд. банкнот [4]. Наибольшим спросом
пользуются банкноты номиналом 50 и 20 евро. В то же время в Великобритании и Австралии, в отличие от
скандинавских стран, увеличивается количество наличных денежных средств. В сентябре 2016 г. в этих
странах в обращение введены новые полимерные банкноты, издержки обращения которых гораздо ниже
обычных бумажных банкнот. Также растут объемы наличности в странах Латинской Америки и Азии.
В России в 2015 году наблюдался прирост количества операций с использованием платежных карт по
сравнению с 2014 г., который составил 29,7%. Это обусловлено бурным развитием электронных систем,
которые являются альтернативой банковским системам, дистанционного банковского обслуживания,
электронных денежных средств. К примеру, в 2015 г. с использованием электронных денежных средств
было совершено 1,2 млрд. операций. Всё больше небанковских компаний начинают оказывать услуги,
ранее присущие только банкам. С недавнего времени оператор сотовой связи «Мегафон» предлагает
клиентам банковские карты, привязанные к счету мобильного телефона, на который начисляются
различные бонусы. И подобная тенденция, на наш взгляд, будет динамично развиваться и дальше. Вместе с
тем, стоит отметить, что в России доля наличных денег в общей сумме розничных операций за 2015 г.
составила 77,2%, и они остаются важным основным платежным инструментом.
Таким образом, проанализировав состояние денежного обращения в различных странах, можно
сделать вывод о том, что далеко не все страны из числа наиболее развитых готовы полностью перейти на
безналичное денежное обращение, а наоборот, развивают наличное обращение. В ближайшем будущем обе
эти разновидности денежного обращения будут сосуществовать и дополнять друг друга.
Список использованной литературы:
1. Пакова, О.Н. Функционирование финансовой системы в условиях глобализации. Научно-практический
журнал. Экономика и управление: проблемы, решения. – М.: Издательский Дом Научная Библиотека, 2016.
– №3. Том 2. С. 29-32.
2.
Информационный
бюллетень
«Банкноты
мира»
[Электронный ресурс]. –
URL:
221

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

«СИМВОЛ НАУКИ»

№11-1/2016

ISSN 2410-700Х

http://europe.iccos.com/files/BoW%202014-4%202.pdf
3. Хенли, Д. Sweden lead the race to become cashless society [Электронный ресурс].–
URL: https://www.theguardian.com/business/2016/jun/04/
4.
Ежемесячный
баланс
платежей
в
Еврозоне
[Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/bop/2016/html/bp160919.en.html
 Хасанов А.З., Пакова О.Н., 2016

УДК 65.012.124

Цветкова Изабелла Ивановна,
канд. экон. наук, доцент Института экономики и управления
ФГАОУ КФУ имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь, РФ
Е-mail: isandra@rambler.ru
Сиволап Александр Владимирович,
ст. преподаватель Института экономики и управления
ФГАОУ КФУ имени В.И. Вернадского
г. Симферополь, РФ
Е-mail: raketnaya@yandex.ru
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Аннотация
В данной статье все качества, оказывающие влияние на эффективность деятельности менеджера,
сгруппированы по трем категориям в зависимости от сферы их применения. Разработана деловая игра
«Оценка личностных характеристик», предназначенная для оценки качеств менеджера, составляющих
кадровый аспект его деятельности.
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Одной из основных задач современных высших учебных заведений является повышение качества
подготовки специалистов, которые смогут быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям
среды, будут обладать мобильностью и гибкостью, а также способностью принимать грамотные
управленческие решения. ВУЗы должны интегрировать в образовательный процесс все самые современные
технологии обучения, способствующие становлению специалиста и повышающие мотивацию к
профессиональному росту. Одним из наиболее эффективных активных методов обучения является учебная
деловая игра.
Учебная деловая игра – это модель какого-либо процесса, в ходе которого имитируется реальная
производственная ситуация, требующая принятия управленческих решений [1].
Учебная деловая игра может стать лучшим способом профессиональной подготовки специалистовменеджеров по таким управленческим дисциплинам, как «Самоменеджмент», «Управление персоналом»,
«Менеджмент организации» и т.п.
Целью данной статьи является разработка учебной деловой игры для профессиональной подготовки
менеджеров по дисциплине «Самоменеджмент».
Самоменеджмент – это саморазвитие личности, основанное на самопознании, самоопределении,
самоуправлении, самосовершенствовании, преодолении стереотипов сознания, самоконтроле и, как итог,
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самореализации в выбранной сфере деятельности. Это кропотливая и настойчивая работа над собой с
целью задействовать весь свой творческий потенциал. Цель самоменеджмента состоит в том, чтобы
максимально использовать личные возможности, осознанно управлять ходом своей жизни и преодолевать
внешние обстоятельства, как на работе, так и в личной жизни [2].
Одним из основных аспектов самоменеджмента является самоконтроль, как элемент
самоорганизации и самоуправления, осуществляемый работниками аппарата управления, специалистами и
служащими с целью оценки качества и эффективности своей деятельности, затрат времени на
выполняемую работу, используемых приемов и технических средств, финансовых и других ресурсов.
Формами самоконтроля являются: самоанализ, самооценка, самоисповедь, самоотчет, тестирование [5].
Самоанализ необходим, прежде всего, для самооценки личных качеств, профессиональной
компетентности и управленческих действий. Самооценка – это оценка человеком самого себя, своих
способностей и возможностей, оценка соответствия реальных результатов собственной деятельности
критериям успеха, поставленным целям.
Для того, чтобы полноценно работать, каждый менеджер должен обладать определенными
личностными качествами. Так, Ф. Тейлор считал, что идеальным является умный, образованный,
тактичный человек, обладающий хорошими техническими знаниями, решительный, энергичный, честный
по натуре. А. Файоль полагал, что лидер должен обладать умением предвидеть, организаторскими
способностями, быть компетентным, отличаться хорошим здоровьем, иметь развитый интеллект, высокий
уровень культуры и нравственности [4].
Существуют и другие точки зрения по этому поводу, но, в любом случае, все качества, которые
влияют на успех деятельности менеджера, можно сгруппировать по трем категориям в зависимости от
сферы их применения:
1. Деятельностный аспект – связан с организацией и управлением всей организацией или ее частью.
Для этой сферы деятельности необходимыми будут такие качества, как логическое мышление, широта
взглядов, глобальный подход, адаптивность, энергичность, инициативность и решительность, непрерывное
саморазвитие, высокая степень обучаемости при формировании организаторских навыков, способность к
целеполаганию, планированию и прогнозированию, способность к принятию управленческих решений.
2. Кадровый аспект – связан с управлением людьми и организацией межличностных взаимодействий.
Для успешного осуществления данной деятельности менеджеру потребуются тактичность, честность,
авторитет, коммуникабельность, твердость, дружелюбие, умение слушать, эмпатия, доминантность,
эмоциональная стабильность, беспристрастность, умение четко формулировать свои мысли, личная
харизма, ораторские и организаторские способности, умение идти на компромисс, умение отстаивать свою
точку зрения, лидерские способности.
3. Производственно-технологическая деятельность – связана с организацией технологического
процесса и его оперативным управлением. Для этой деятельности понадобятся объективность,
креативность, стремление к достижениям, предприимчивость, ответственность, надежность в выполнении
заданий, независимость, требовательность, способность к контролю [8].
Можно увидеть, что в приведенном перечне синтезированы самые различные характеристики
эффективного руководителя, но все они объединены общим критерием – они определяют эффективность
управленческой деятельности.
Для оценки личностных характеристик разработано достаточно много различных методик, в основе
которых, как правило, лежат тестовые задания [3, 6, 7, 10, 11]. Однако, на наш взгляд, для этих целей
можно использовать также ролевые и деловые имитационные игры. Наиболее эффективно применение
деловой игры для оценки личностных характеристик при кадровом отборе менеджеров.
Авторами предлагается деловая игра «Оценка личностных характеристик», предназначенная для
оценки таких качеств менеджера, которые составляют кадровый аспект его деятельности. Особенностью
данной деловой игры является то, что в процессе ее проведения оценивается целый комплекс
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характеристик с точки зрения как самого человека, так и лиц, наблюдающих за его поведением.
Обучающиеся, имитируя ситуацию, предложенную для рассмотрения в игре, знакомятся с ранее
неизвестным участком своей возможной профессиональной деятельности, наблюдают, анализируют,
прогнозируют, используют все ранее полученные ими знания из курса психологии, теории менеджмента,
управления человеческими ресурсами и самоменеджмента и принимают самостоятельные решения.
Цель деловой игры «Оценка личностных характеристик»: освоить методику оценки личностных
характеристик, а также провести оценку собственных качеств, необходимых для эффективного управления
персоналом организации.
Задачи деловой игры «Оценка личностных характеристик»:
- научиться адекватно оценивать собственные качества;
- совершенствовать коммуникативные навыки;
- научиться контролировать собственное поведение в процессе переговоров;
- научиться фиксировать и оценивать невербальные символы собеседников: жесты, позы, взгляд;
Разрабатывая условия для учебной деловой игры, преподаватель должен учитывать, что задача
должна быть актуальной, для ее решения обучающиеся должны обладать базовыми знаниями по ряду
предметов, иметь творческие способности и начальные коммуникативные навыки. Рекомендуется
подобрать такую ситуацию, которая будет достаточно сложна, возможно - неоднозначна, но доступна для
решения.
Деловая игра проводится в студенческой группе на протяжении 2 академических часов.
1 Этап. На первом этапе игры каждый участник дает индивидуальную оценку проблеме и принимает
собственное решение. На этот этап отводится 10 минут.
2 Этап. Студенческая группа делится на подгруппы по 7-10 человек. На 2-м этапе происходит
коллективное обсуждение проблемы и вырабатывается групповое решение. Каждый участник игры
получает карточку с фамилией человека из своей подгруппы, за которым он должен наблюдать в процессе
коллективного принятия решения. Наблюдая за человеком, необходимо дать короткую психологическую
характеристику, основываясь на его участии в данной деловой игре (2 положительных характеристики и 2
отрицательных). Групповое обсуждение проблемы проводится в форме дискуссии, в ходе которой его
участники пытаются прийти к общему мнению, достигнуть соглашения и договоренности. Каждый член
группового обсуждения имеет право высказать свое личное мнение, отыскать различные подходы к
решению проблемы и обеспечить разностороннее видение предмета. Итогом дискуссии должно стать
управленческое решение, с которым согласятся все члены подгруппы. На 2-й этап отводится 20 минут.
3 Этап. После завершения обсуждения каждый член группы составляет свой профиль личности,
оценивая проявленные в процессе игры качества (таблица 1).
Таблица 1
Профиль личности
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Оцениваемое качество
Тактичность
Коммуникабельность
Дружелюбие
Умение слушать
Эмоциональная стабильность
Умение четко формулировать свои мысли
Ораторские способности
Умение идти на компромисс
Умение отстаивать свою точку зрения
Лидерские способности
Умение быстро реагировать в стрессовой ситуации

1

2

3

Балл

4

5

Примечание: 1 – минимальный уровень проявления; 2 – ниже среднего; 3 – средний уровень; 4 –
выше среднего уровня; 5 – высокий уровень проявления.
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На этот этап отводится 10 минут.
4 Этап. После обсуждения и принятия решения по существу проблемы, игроки выдвигают одного
человека, который объявит решение группы и аргументировано объяснит, почему было выбрано именно
данное решение. Затем участники игры по цепочке, начиная с докладчика, рассказывают о своих
наблюдениях за одним из членов группы.
С целью проведения оценки как можно большего количества характеристик на данном этапе деловую
игру можно дополнить вопросам из категории «стресс-интервью». Каждому участнику игры после его
выступления и озвучивания психологической характеристики предлагается один вопрос или задание,
например:
- сейчас сюда войдет пингвин в сомбреро. Зачем он пришел и что он скажет?
- убедите покупателя, собирающегося приобрести у Вас стиральную машину, лучше купить
крокодила.
- если бы кто-нибудь написал биографическую книгу о вас, какое бы у неё было название?
На этот этап отводится 30 минут.
5 Этап. На завершающем этапе игры преподаватель подводит итоги, отмечает тех, кто наилучшим
образом проявил себя во время дискуссии, оказался наиболее наблюдательным. Сравниваются профили
личности, построенные обучающимися, и результаты наблюдения за ними. Анализируются приводимые в
пользу того или иного решения аргументы. Обсуждаются ошибки, допущенные игроками во время игры.
На завершающий этап отводится 20 минут.
Для закрепления навыков оценки личностных характеристик и дальнейшей самооценки студентам
можно предложить выполнить ряд тестов («Самооценка», «Уровень самооценки»).
Таким образом, моделируя конкретные производственные условия, создается реальная рабочая
обстановка со всем многообразием внутрифирменных служебных и личных связей. Участники игры могут
попробовать использовать различные варианты поведения и оценить их эффективность, что далеко не
всегда возможно в профессиональной деятельности. Учебные деловые игры способны повысить
эффективность обучения не за счет увеличения объема информации, а благодаря глубине и скорости ее
усвоения.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ДИНАМИКУ РЕАЛЬНОГО ВВП
Аннотация
Проведен анализ динамики реального ВВП России на примере индекса физического объема. На
основе регрессионного анализа были сопоставлены факторы, оказывающие значимое влияние на рост ВВП.
Ключевые слова
регрессионный анализ, реальный ВВП, инвестиции в основной капитал, производительность труда.
Российская экономика проходит период глубокой трансформации. В ближайшие годы нашей стране
предстоит осуществить коренное обновление своей экономической системы, соответствующее тем вызовам
и изменениям, которые на наших глазах происходят в мировом социальном и экономическом порядке. В
связи с этим является актуальным исследования влияния факторов на динамику Валового Внутреннего
Продукта (ВВП) РФ. В системе национальных счетов ВВП – ключевой показатель, который характеризует
динамику экономического развития страны. Однако, номинальный ВВП в полной мере не отражает
экономическую динамику, поскольку он учитывает при своем расчете влияние изменения цен. Более
объективную картину дает реальный ВВП, скорректированный на величину инфляции [1,2].
Рассмотрим динамику реального ВВП России за период 2006-2015 гг.
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Рисунок 1 – Индекс физического объема ВВП, в % к предыдущему году
Можно заметить, что наибольшее снижение физического объема ВВП было в разгар мирового
экономического кризиса в 2009. В 2010-2012 гг. отмечается некоторое восстановление экономики, после
чего, с 2013г. наблюдается неуклонное снижение темпов роста реального ВВП. В 2014г. прирост ВВП
достиг практически нулевого, после чего последовало падение в 2015г. на 3,7%.
Для оценки влияния экономических факторов на динамику реального ВВП воспользуемся
средствами корреляционно-регрессионного анализа [2].
Для построения модели используем следующие показатели:
у - индекс физического объема, темп роста, %;
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х1 - индекс производительности труда, %;
х2 - темп роста реальных доходов, %;
х3 - темп роста инвестиций в основной капитал, %;
х4 - индекс изменения фондоотдачи, %;
х5 - индекс изменения фондовооруженности труда, %;
Нахождение зависимости между результативным и факторными показателями производится с
помощью метода наименьших квадратов (МНК) [3]. Используя надстройку MS Excel "Корреляция"
рассчитаем матрицу парных коэффициентов (табл. 1).
Таблица 1
Корреляционная матрица
у
х1
х2
х3
х4
х5

у
1
0,9855
0,4650
0,9686
0,9793
-0,7559

х1

х2

х3

х4

х5

1
0,5379
0,9783
0,9472
-0,6432

1
0,4549
0,4355
-0,0668

1
0,9181
-0,6646

1
-0,8321

1

Корреляционная матрица позволяет сделать вывод о степени влияния факторов, включаемых в
модель.
Из корреляционной матрицы заметно, что наиболее тесная взаимосвязь между динамикой ВВП (у) и
производительностью труда (х1), темпом роста инвестиций (х3) и темпом роста фондоотдачи (х4).
Большое влияние на результаты регрессионного анализа оказывает явление мультиколлинеарности,
которое заключается в воздействии факторов друг на друга.
Так как определитель корреляционной матрицы очень близок к нулю, значит налицо
мультиколлинеарность [4,5]. Необходимо ряд факторов исключить из дальнейшего анализа.
Можно заметить, что межфакторная связь между факторами (х1 и х3), (х1 и х3), (х1 и х4), (х3 и х4)
является весьма тесной, но эти же факторы оказывают и решающее влияние на динамику ВВП. Поэтому
подбор факторов, включаемых в модель рассмотрим не только с эконометрической точки зрения. но и
учитывая передаточный механизм экономики.
Производительность труда (х1) характеризует отношение ВВП к численности трудовых ресурсов. По
оценкам экспертов использование производственных мощностей в стране колеблется от 40 до 70%. Это
свидетельствует о наличии острейшей проблемы системной трансформации экономики на основе
модернизации производства. В модернизации производства ключевую роль играют инвестиции в основной
капитал (х3). Поэтому фактор х3 включаем в модель первым. Фондоотдача (х4) характеризует затраты
основного капитала на производство ВВП, т.е. напрямую зависит от качества и размера инвестиций в
основной капитал.
Также и фондовооруженность труда (х5) характеризует объем основного капитала, приходящийся на
одного работника. Как результат имеем следующий передаточный механизм: инвестиции обеспечивают
модернизацию производства, за счет которой происходит рост производительности труда, фондоотдачи и
фондовооруженности труда. Фактор х2 (размер реальных доходов) в этой модели будет мотиватором. Но
если инвестиции обеспечивают рост производительности труда за счет внедрении прогрессивного
оборудования, то среднедушевые доходы мотивируют уже непосредственно работника.
Следовательно, для проведения дальнейшего анализа включаем в модель факторы х2 и х3.
В ходе анализа данных получаем следующие результаты (табл.).
Таблица 2
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат

0,9690
0,9389
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Продолжение таблицы 2
0,9214
1,4286
10

Дисперсионный анализ
Регрессия
Остаток
Итого

Y-пересечение
х2
х3

df
2
7
9

SS
219,4115
14,2854
233,6969
Коэффициенты
52,0981
0,0511
0,4290

MS
109,7058
2,0408

F
53,7569

Стандартная ошибка
16,1460
0,1737
0,0472

Значимость F
0,0001

t-статистика
3,2267
0,2940
9,0966

P-Значение
0,0145
0,7773
0,0000

По результатам вычислений составим уравнение регрессии:
у = 52,0981+0,0511х2+0,4290х5
Анализ данного уравнения позволяет сделать выводы, что с ростом величины инвестиций в основной
капитал на 10%, при условии неизменности уровня реальных доходов населения, динамика реального ВВП
увеличится в среднем на 4,29 %. С ростом реальных доходов на душу населения на 10%, динамика
реального ВВП увеличится на 0,51 %, при том же уровне инвестиций в основной капитал.
Коэффициент множественной детерминации R=0,969 указывает на весьма высокую степень
зависимости темпов роста реального ВВП от темпов роста инвестиций в основной капитал и реальных
доходов населения.
Коэффициент детерминации равен R2 = 0,9389, свидетельствует о том, что 93,89% вариации
динамики реального ВВП зависит от величины инвестиций в основной капитал и реальных доходов
населения, а на 6,11% – от других факторов.
Так как, Fфакт = 53,76 > Fтабл = 21,69, следовательно, статистика Фишера свидетельствует об
адекватности полученной модели с вероятностью 0,999.
Итак, из рассмотренных нами факторов (производительность труда; индекс реальных доходов
населения; инвестиции в основной капитал; фондоотдача; фондовооруженность труда) на динамику
реального ВВП Росии наибольшее влияние оказывают инвестиции в основной капитал.
Так же важным условием повышения эффективности экономики является стимулирование труда и
повышение его производительности. Опять же, в условиях расширенного производства, темп роста
производительности труда должен опережать рост реальных доходов работников.
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО СТРАХОВАНИЯ В ЛИЦАХ: КТО И КАК СОЗДАВАЛ СТРАХОВЫЕ
КОМПАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема становления страхования в Российской Федерации. В
работе освещены лица – ключевые фигуры в развитии данной отрасли, которые смогли внести наибольший
вклад, а также описаны основополагающие моменты и этапы, позволившие сформироваться рынку
страхования и быть востребованным по сегодняшний день.
Ключевые слова:
российское страхование, институт страхования, страховые общества, государственное страхование,
организаторы страховых обществ.
Annotation.
This article considers the problem of formation of insurance in the Russian Federation. The paper highlights
a person - key figures in the development of this sector, which could make the greatest contribution, and also
describes the fundamental aspects and stages, will allow to generate the insurance market and to be in demand
today.
Keywords:
Russian, Insurance Institute, insurance companies, public insurance, the organizers of the insurance companies.
Проблему развития и становления института страхования в Российской Федерации можно считать
достаточно актуальной в настоящее время. Данное обстоятельство объясняется тем, что в анализе
исторического периода развития данной отрасли имеется ключевая информация, способная дать
современному человеку информацию по таким вопросам, как закономерности и цикличности в развитии
страхового дела в России, оценка ключевых фигур, развивавших данное направление, анализ системы
управления, основополагающих моментов взлетов и падений и пр. Исследование исторического опыта, и, в
частности, лиц, создававших историю российского страхования крайне важно для ее современного
развития.
Следует отметить, что в России страхование развивалось медленнее, чем в других странах. Это
связано с длительным периодом существования крепостного права и постоянными препятствиями к
становлению экономики частнокапиталистического характера. Первые страховые общества были созданы с
целью страхования от пожара. Старейшее из них — Рижское общество взаимного страхования от пожаров,
организованное в 1765 г. как подобие немецких обществ. Следом в данную отрасль стали внедряться
западные страховые компании, и предлагать собственные услуги для состоятельных граждан. Как
результат – значительный денежный отток заграницу, вследствие чего правительством было принято
решение ограничить в доступе иностранных страховщиков на российский рынок [3].
Екатериной II были предприняты попытки создания государственного страхования. Манифест от 28
июня 1786 г. «Об учреждении государственного заемного банка» запрещал страхование имущества через
иностранные компании. При учрежденном ею банке была открыта Государственная страховая экспедиция,
страховые операции были ограничены узким перечнем объектов – домами и фабриками из камня [1].
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В 1827 г. опираясь на указ Николая I сформировалось «Российское Страховое от огня Общество». Николай I на тот момент взялся лично курировать создание прочих страховых обществ [1].
10 октября 1861 г. Александр II издал Указ об учреждении городских взаимных страховых обществ.
Первые взаимные общества для страхования от огня образовались в Туле и Полтаве в 1863 г. В России
работало свыше 300 страховых организаций, среди которых доминировали земские страховые организации и
общества взаимного страхования. Земское страхование от огня было введено при Александре II в 1864 г. [1].
Далее история развития страхования не так богата на имена, но отметим, что события периода
революции 1917 г. серьезно поменяли имевшуюся систему страхования населения. По причине
Гражданской войной 1918-1920 гг. и всеобщей разрухи большевики решили временно отказаться от данной
услуги.
Великая Отечественная война сильно повлияла на институт страхования, но не смогла разрушить его.
При И.В. Сталине и Н.С. Хрущеве в 1950-х годах вносились корректировки в систему обязательного
страхования имущества. С 1956 г. было прекращено обязательное страхование государственного жилого
фонда, в том числе добровольное страхование имущества, принадлежащего государственным учреждениям
и организациям, состоявшим на местном балансе.
В 1992 г. в опираясь на постановление Правительства РФ «О создании Российской государственной
страховой компании» от 10 февраля 1992 г. № 76 на базе Правления Госстраха РСФСР открылось
акционерное общество «Российская государственная страховая компания (Росгосстрах)», являвшееся
правопреемником имущественных прав и обязанностей Госстраха России [2].
При Б.Н. Ельцине отечественный рынок страхования первостепенно отличался существенными
диспропорциями в регионах. В настоящее время рынок страховых услуг в России имеет динамичное
развитие, и в его активе большое количество разносторонних страховых выплат, которые соизмеримы по
своей величине с выплатами весьма крупных страховщиков в мировой практике [2].
Таким образом, развитие страхования в России имеет весьма богатую историю, в том числе и на
ключевые фигуры, управлявшие данным процессом. По большей части отдельные личности в развитии
данной отрасли проявляли себя более ярко в XVII-XVIII столетиях, позже становление страхования
происходило преимущественно в рамках законодательных актов, принимаемых на государственном
уровне.
Список использованной литературы:
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В ходе аудиторских проверок финансово хозяйственной деятельности промышленных предприятий,
проводя их анализ можно сделать вывод, что на большинстве из них существует реальная угроза
финансовой нестабильности. Предприятия находятся на грани разорения из-за неудовлетворительного
управления и экономических факторов, лежащих вне сферы управления.
Среди факторов неудовлетворительного управления можно выделить:
-отсутствие планирования;
-неадекватная управленческая информация;
-отсутствие анализа;
-неудовлетворительный финансовый контроль;
-недостаточно высокая финансовая дисциплина подразделений;
и.т.д.
Все вышеперечисленные факторы создают предпосылки для организации новой системы управления
на предприятии -контроллинга.
Необходимость появления на предприятиях качественно новой системы управления можно
объяснить следующими причинами:
 повышение нестабильности внешней среды выдвигает дополнительные требования к
системе управления предприятием, в том числе смещение акцента с контроля прошлого на анализ
будущего, увеличение скорости реакции на изменения внешней среды, повышение гибкости
предприятия, необходимость в непрерывном отслеживании изменений, происходящих во внешней
и внутренней средах предприятия усложнение систем управления предприятием требует разработки
механизма координации внутри системы управления;
 автоматизация информационных потоков при недостатке значимой информации
предполагает построения специальной системы информационного обеспечения управления.
Эти обстоятельства формируют новые подходы к управлению и инструменты их внедрения, которые
позволят прояснить усложняющиеся экономические проблемы организаций, подадут своевременно
сигналы для принятия мер, обеспечат информационную поддержку управления бизнес-процессами по
установленным целям. В современных условиях хозяйствования необходимы комплексная методология и
основанный на ней инструментарий, которые могли бы модернизировать организационную и
информационную структуру. Такой системой является контроллинг.
Осуществление контроллинга производственно-хозяйственной деятельности промышленного
предприятия включает в себя одновременное действие комплекса контроллинговых систем,
основывающихся на контроле результатов деятельности по направлениям с помощью внутреннего аудита:
финансового, технического, сбытовой и инвестиционной деятельности, охраны, труда. Таким образом
информационной основой для эффективного осуществления контроллинга производственно-хозяйственной
деятельности являются результаты внутреннего аудита в рамках всех контроллинговых систем.
Необходимость формирования концепции воздействия на качество промышленного производства
через контроллинг производственно-хозяйственной деятельности обусловлена тем, что переход от
«управления по состоянию» на «управление по результатам» требует введения в действие механизма
управления, осуществляемого при эффективных обратных связях, основанных не на традиционном
контроле, а на совокупности контрольных и управленческих функций. Поэтому переход от контроля к
контроллингу носит закономерный эволюционный характер и вызван прежде всего необходимостью
поиска путей решения задач повышения эффективности управления в целом. А эффективность может
повышаться за счет сочетания системы, отслеживающей процесс выполнения поставленных задач, с
осуществлением необходимой коррекции на стадии их исполнения с целью улучшения результата за счет
позитивных управленческих решений.
Учитывая, что контроллинг – это также система управления по целям, он позволяет определить, кто
отвечает за тот или иной результат, кто планирует и производит мероприятия по достижению целей.
Поэтому через организацию управления путем постановки целей происходит выход на изучение
личностного аспекта, как важной составляющей всего процесса управления, ориентированного на
результат. Это дает возможность оценки соответствия конкретного руководителя порученным задачам и
возложенным обязанностям.
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Контроллинг в современной экономической теории и практике сложное синтезированное понятие –
это не только контроль, но и управление через согласование целей. Поэтому контроллинг следует понимать
как подсистему управления производственно-хозяйственной деятельностью, осуществляемую на основе
соблюдения установленных отраслевых положений, стандартов и нормативов, постоянного регулирования
и мониторинга деятельности на каждом уровне управления (руководства), представляющем собой общее
поле взаимодействия контроллинговых систем.
Для того, чтобы полнее использовать имеющиеся возможности и своевременно реагировать на
появляющиеся негативные тенденции, необходимо построить систему раннего обнаружения отклонений от
предполагаемого развития событий. Это необходимо для определения специфических для каждого
предприятия ключевых факторов и индикаторов системы. На первой стадии целесообразно ограничиваться
определением проблемных ситуаций и целевых показателей, а также поиском важнейших факторов,
оказывающих на них влияние. Цель данного этапа – расчет доминирующих зависимостей, в наиболее
значительной степени определяющих развитие событий в рамках общей проблемной ситуации. В
экономическом аспекте это означает анализ учета затрат по функциям и процессам или учет
процессуальных издержек, который позволяет разрабатывать и осуществлять проекты по сокращению
уровня затрат и производить противодействующее их росту планирование.
Эффективность методологии контроллинга напрямую зависит от организации внутреннего контроля
как технического, так и финансового, осуществляемого на всех уровнях управления. Поэтому
осуществление контроллинга производственно-хозяйственной деятельности предполагает одновременное
действие комплекса контроллинговых систем, основывающихся на результатах внутреннего аудита по
направлениям: финансового, технического, сбытовой и инвестиционной деятельности, охраны труда.
Типичный вопрос, который должен постоянно стоять при осуществлении контроллинга
производственно-хозяйственной деятельности: «Как дело пойдет дальше?» Решение задачи, следовательно,
заключается не в том, почему произошло ухудшение или почему возросли расходы, вопрос стоит так:
«Можно ли достигнуть цели и какие средства для этого необходимы? Можно ли последовательно провести
намеченные мероприятия? Может стоит подкорректировать курс? Кто в этом поможет? Сможет ли
обойтись запланированное дешевле, чем думали раньше?»
Ответы на эти вопросы могут быть получены только после тщательного исследования тех или иных
направлений производственно-хозяйственной деятельности конкретного предприятия или акционерного
общество в целом. Это предполагает контроль состояния на основе непрерывного мониторинга или
надзора, инспектирования или аудита вышестоящими уровнями управления, а также на основе
самоконтроля и самоаудита, проводимых на уровне предприятия или его подразделения собственными
руководителями и специалистами в рамках выполняемых ими задач и возложенных обязанностей.
© Штурлак Н.Г., 2016
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GOVERNMENT BOND ISSUANCE AND THE POSSIBLE RISKS
Abstract
This paper introduces Mongolian Government external and domestic bond issuance since 1990’s and its
impact on Government debt and possible risks, based on the statistics. The National Statistics Office (NSO),
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Ministry of Finance (MOF), Bank of Mongolia (BOM) and Mongolian Stock Exchange (MSE) were the data
providers for the research. The study revealed that the country is under great risk of external debt burden, which
would cause economic recession.
Keywords:
Stock exchange, Government external and domestic bond, government debt, government external debt
Financing. Funded by High-Level Research Project Funding of the National University of Mongolia.
Introduction
Mongolia is one of the countries that went through socio-economic transitionary periods since the collapse of
the Soviet Union in 1990. Therefore, terms such as financial market and stock exchange came into public use only
in 1990’s. Since then the country is aiming to develop and stabilize its internal stock market and external stock
exchange, while providing sufficient financial source for the economy and government budget. Mongolia has been
successfully issuing and trading stocks, bonds securities and providing guarantees’ on the internal and external
stock markets. However, the use of all these financial resources not publicly open and it remains unclear in certain
areas, which puts the economy under the risk of high debt burden.
1. Government Bond Issuance on Domestic Stock Market
Until the late of 1987, Mongolia and its economy was under direct influence from the Soviet Union
(Rossabi, 2005). During this time, the Soviet Union was the only biggest importer and monetary supporter of the
country. However, starting from 1987, with the collapse of the Soviet Union, the country started going through
transitionary cycles. The centrally planned economy system transferred into a market system, while the Soviet
Union ceased all kind of support to Mongolia. The country started facing difficulties in government budget
financing. The government had a very few tools to use for covering the budget deficit, an external loan from
international donor organization and internal loan from the country’s Central Bank, the Bank of Mongolia (BOM).
In 1991, the new Parliament amended the Constitution and Civil Acts, which permitted citizens to own
properties. Meantime, the first stock exchange market was also developed in the same year. In 1996, the
government introduced a new tool to cover budget deficit and initiated its first Concessional Bond trade, which
equaled up to 15 billion tugriks (Mongolian currency) on Mongolian Stock Exchange (MSE) Market. At the end of
the 1997 through 1998, another 40 billion tugriks Bond was traded on the interbank market. If look at the
commerce structure of the MSE market from 1996 to 2014, share trade composed 59.6% of total stock trade, while
government bond trade was consisted of 36.7% and company’s bond exchange was 3.7% (see figure 1).

Figure 1 – The Trade at the Mongolian Stock Exchange 1996-2014
(million MNT)
Source: MSE and Mongolbank
As it was mentioned earlier, the government didn’t sell its bond through MSE market during 1997 through
1998 and 1999. Starting from 2000 until 2002, the government actively sold out bond, which constituted 90% of all
trade transactions that recorded on the MSE market. From 2003 the trend started slowing down and in 2006 no
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government bond was traded on the stock market. In December of 2014, the government issued its short term (3 to
12 months) securities on the stock market that accessible for individuals and corporates. Even though the
government bond and securities sold through the MSE market, most part of the trade went through the BOM (see
figure 2).

Figure 2 – The total Government Securities’ amount traded
at Mongolbank and MSE
Source: The Securities trade information of Mongolbank and MSE,
And the reason behind it was most likely government stock sales regulation and banking sector of Mongolia
holds the biggest size in financial market, which has large potential to buy bonds and securities.
Since 2012, the government security trade stabilized and through 2012 to 2015 total of 200.4 billion tugriks
equivalent government security was traded on the open market. From 2015, the government ceased issuing and
trading long term (10 years) bonds, due to its lower demand on the market. Thus, most government stocks are short
term and about 52% of trading goes through the BOM.
2. Government Bond Issuance on Foreign Stock Market
The loan was the only part of the government external debt until 2011. However in 2012, the Parliament
gave permission (Parliament Resolution No.52) to the government for trading mid and long term bonds by stages
within 2 years (2012-2014) on the external stock market, which equals to 5 billion tugriks. For a developing
country like Mongolia, this was a door opening opportunity for obtaining external financial resources. In another
hand, the settlement of interest rate and payment of the first bond issuance will determine ratings for the external
bonds in the future.
International bond rating agencies rated the Chinggis bond, which was the first external government bond, as
B1/BB-/B+ and 5 to 10 year bonds with 5.125% to 4.125% coupon rate was traded on the Singapore’s stock market
in 2012. The foreign currency that came through bond trading impacted on moderating hard currency, reduced
swing in the economy and improved trade balance of the country.
In December 2013, the government of Mongolia and the Japanese International Cooperation Bank coguaranteed the 10 million and 10 years Yen of Samurai Bond that traded on the Japanese Stock Market. During
last few years Government external debt structure has changed from loan into debt notes (See figure 3).
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Figure 3 – Government External Loan Structure
Source: Development Bank of Mongolia, www.dbm.mn
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In 2015, the government traded Dim Sum bond, valued of 1 billion Yuan with 7% interest rate, which
changed into 5.9% interest rate on USD due to its swap negotiation. Dim Sum bond (see table I) was issued in
order to offset budget cash deficit and to reduce the domestic bond interest rate, which is increasing the
government’s debt service cost.
Table I.
Mongolian External Bond Information /million USD/
Securities issuer
1
2
3
4
5
6

Government
Government
Government
/Dim Sam by Yuan/
DBM
/Government Guaranteed/
TDB
/Government Guaranteed/
ММС

Amount

Coupon

Mature date

Remaining
period

Secondary
market price

Secondary
market
interest

500.0
1,000.0

4.125%
5.125%

2018.01.05
2022.12.05

2 year 1 month
7 year 1 month

91.249
80.517

8.991%
8.939%

161.2

5.960%

2018.06.30

2 year 6 month

93.040

10.583%

580.0

5.750%

2017.03.21

1 year 4 month

95.500

9.553%

500.0

9.375%

2020.05.19

4 year 6 month

96.250

10.449%

600.0

8.875%

2017.03.29

1 year 4 month

35.000

117.784%

Source: Ministry of Finance of Mongolia, 2015

Government Securities trade has reached at its highest level since 1996. This is related to the improvement of
law and regulations and the increase of investors’ demand on government securities. From 2012 to 2015, 96% of
total trades were transacted through the BOM. However, in the first half of 2015, 30% of total trades of government
securities were completed through the MSE market. This shows the expansion trend of the stock market in
Mongolia and the growth of investors demand.
3. The Impact of Government Bond Issuance on the Government Debt
Government debt issue has been raised for last few years in every country. Global debt has grown by $57
trillion as of 2015 and no major economy has decreased its debt-to-GDP ratio since 2007 (Richard Dobbs, 2015). It
is usually defined that higher the Government debt, lower the economy. However, Japan, the world’s fourth largest
economy (as measured by GDP), has a debt-to-GDP ratio of 227%. This is the highest such ratio in the world. The
U.S. has a debt-to-GDP ratio of 101% which seems rather modest in comparison (Patton, 2014). Then what about
our Government debt? Will our indebtedness lead us to the higher economy or vice versa?
Government debt increased at its highest in 2012 since 2010 by 49% from the previous years’ or by 3,767.59
billion tugriks. This raise was formed because of the issuance of 2,088.15 billion Government Securities in 2012
and the issuance of 807.4 billion amount of Government Guarantee. According to the debt structure as of August
2015, external loan outstanding was 30 % or 4,138.4 billion, domestic securities outstanding was 22% or 3,061.7
billion, external securities outstanding was 24% or 4,642.8 billion, loan guarantee was 19% or 2,744.9 billion
tugriks, advance payment for tax was 2% or 153.0 billion, and the concession outstanding to be paid by budget was
3% or 225.3 billion. The concession outstanding to be paid by budget was estimated to be included in the debt
structure since May, 2015.
Between 2010 and 2015, external loan outstanding has increased by 13.95%, domestic securities by 40%,
external securities by 22% and debt guarantee by 31% on average (Figure 4).

Figure 4 – Average Growth of External loan outstanding
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A government domestic security outstanding has reached 2,964.1 billion tugriks at the end of 2014 and has
projected to reach 3,061.7 tugriks at the end of 2015. Interest rate of Government domestic security has increased
significantly since the second half of 2014 and this is related to the tight monetary policy pursued by the BOM and
some sub-programs’ expiration. In other words, during the tight monetary policy, the amount of cash was reduced
and bank liquidity also started to shrink.
Moreover, banks bought a large amount of 3-5 year government securities in 2013 when they had high
liquidity. Because of the above reasons, the competition at the Government securities market has decreased and
rates of return of government securities have increased. Furthermore, BOM’s decision to increase the policy rate
from 10.5% to 12% in July 2014 and to 13% in June 2015 has also affected on this change.
According to the Fiscal Stability Act Amendment of January 20th, 2015, Government debt (PV) to GDP
ratio shall not exceed 58.3% in 2015 budget, 55% in 2016, 50% in 2017 and 40% starting from 2018 fiscal year.
Government debt outstanding in nominal terms reached 12,629.7 billion tugriks at the end of 2014 and the
outstanding indicated in PV was 10,535.1 billion tugriks and 48% of GDP. But as of August 31st 2015,
government debt outstanding in nominal terms was 13,928.8 billion tugriks and the outstanding indicated in PV
was equivalent to 47%. At the end of this year, the Government debt outstanding is projected to be 58% and 54.4%
in 2016 (Ministry of Finance, 2016).
On the Debt Sustainability analysis from the IMF has concluded that the public debt to GDP ratio was higher
than our estimation as shown in figure 5.

Figure 5 – Public Debt to GDP Ratio
Source: IMF, Mongolia: Debt sustainability analysis
Even though IMF has concluded the public debt to GDP ratio would be higher in few year, it is expected to
show a great fall starting from 2017 (figure 6).

Figure 6 – Public Debt to GDP Ratio
Source: IMF, Mongolia: Debt sustainability analysis
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According to other countries’ debt indicators (see table II), while Government debt to GDP of some
countries dependent on oil and have huge resources of natural resources reach 1- 10%, 100%-200% of GDP of
highly developed countries, such as Japan, Italy, USA and Singapore, covers the Government debt.
Table II
Total Government Debt to GDP Ratio
The lowest

Dec/14

The highest

Dec/14

Saudi Arabia
Brunei

1.60
2.60

Japan
Greece

230
175

Oman

4.80

Italy

128.5

Libya

6.10

Portugal

129.7

Afghanistan

6.60

Ireland

123.20

Kuwait
Equatorial Guinea

7.14
7.60

Cyprus
Belgium

102.2
104.4

Uzbekistan

8.70

United States

101.7

Algeria

8.76

Bhutan

98.4

Swaziland

9.90

Singapore

103.2

Source: Trading Economies, 2015
According to the total government debt to GDP ratio (table II), Mongolia was at level 56 out of 174
countries and it is above the average which means the debt ratio is relatively high.
4. Conclusion
In 1991, the new Parliament amended the Constitution and Civil Acts, which permitted citizens to own
properties. Meantime, the first stock exchange market was also developed in the same year. In 1996, the
government introduced a new tool to cover budget deficit and initiated its first Concessional Bond trade, which
equaled up to 15 billion tugriks (Mongolian currency) on Mongolian Stock Exchange (MSE) Market. Since 2012,
the government security trade stabilized and through 2012 to 2015 total of 200.4 billion tugriks equivalent
government security was traded on the open market. From 2015, the government ceased issuing and trading long
term (10 years) bonds, due to its lower demand on the market. Thus, most government stocks are short term and
about 52% of trading goes through the BOM.
Government debt increased at its highest in 2012 since 2010 by 49% from the previous years’ or by 3,767.59
billion tugriks. This raise was formed because of the issuance of 2,088.15 billion Government Securities in 2012
and the issuance of 807.4 billion amount of Government Guarantee. On the Debt Sustainability analysis from the
IMF has concluded that the public debt to GDP ratio was higher than our estimation as shown. According to the
total government debt to GDP ratio, Mongolia was at level 56 out of 174 countries and it is above the average
which means the debt ratio is relatively high.
5. Suggestion
1. If the amount of external bond is increasing more than the domestic ones, it is already time to give
attention to it. Since 2012, a number of external bonds have been issued but because of non-transparency of the
purpose of issuance and use to the public, the risk of repayment is increasing. Thus, the information needs to be
publicly open and clear for developing its risk management.
2. The country is issuing new bond for debt payment of another bond, which increases the Government debt
rapidly and leads into the recession. The country needs debt and risk management.
3. Mongolia has successfully issued a bond in the international market and set the Mongolian benchmark
interest rate to the world. However, because of the decreasing number of foreign investment, increasing number of
external debt and the impact of political risks, in last few years the credit rating of the country has been decreasing.
Stable political and economic environment are the vital part of foreign investment attraction, which Mongolia
needs to provide.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ
В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
Аннотация
Рассматривается необходимость усиления инновационной деятельности в современном
глобализированном мире, роль инноваций в организации и ведении внешнеэкономической деятельности и
повышении международной конкурентоспособности.
Ключевые слова
Мировое хозяйство, инновации, инновационная деятельность, научно-технический потенциал,
глобализация.
Современные тенденции мировой экономики характеризуются интеграцией финансовых,
политических и социальных процессов. Становление информационной эры формирует новую систему
ценностей, где государство утрачивает свое влияние в пользу рынка. Этот процесс называется
глобализацией, и сегодня решающим фактором в конкурентной гонке является инновация. Для
современного этапа развития мирового хозяйства информационные технологии играют роль факторов
экономического роста. Основой повышения глобальной конкурентоспособности в XXI веке становятся
технологические инновации, внедрение и широкое распространение которых невозможно осуществить без
развития экономики и общества, основанных на знаниях [1, с. 90]. Глобализация и активизация кооперации
бизнеса диктует новые условия существования и конкуренции в мировом хозяйстве.
В нынешнем глобализированном мире, который в принципе пережил мировой экономический
кризис, но продолжает сталкиваться со значительными социальными, экономическими и экологическими
проблемами, экономика «подталкивает» правительства к поиску новых подходов в определении
направлений инновационной политики, которая бы предусматривала динамику и изменения [2].
Инновационная деятельность сама по себе как форма исследования появилась не так давно, хотя
активность в этой отрасли наблюдалась на протяжении всей истории. В настоящее время в статистике
произведенного ВВП во всех странах уже существует графа «доля инновационного продукта».
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Формируются институты и индикаторы, которые создают условия для разработки, внедрения и
мониторинга результатов деятельности. Среди основных индикаторов, по которым определяется степень
инновационного развития могут быть общие затраты на НИОКР, затраты на НИОКР из полученной
выручки, количество патентов, процентное соотношение инновационно занятых предприятий от всей
совокупности организаций. Но также бывают такие случаи, когда стратегия инновационного развития не
обозначается какими-либо количественными показателями, а направлены целевым образом на
качественное достижение поставленных задач.
В результате совершенствования коммуникационных, технологических, административных ресурсов
произошел коренной поворот в сторону либеральной торговли. Последствиями таких реформ конъюнктуры
стали:
- Интенсификация международной торговли
- Синхронизация финансовых, информационных и других услуг
- Ускорение формирования международных институтов
- Увеличение роли ТНК в мировой экономике
- Образование финансовых центров
Развитие инновационной деятельности всегда подразумевает активные действия в области
внешнеэкономической деятельности, т.к. без активного сотрудничества в области передовых технологий и
управленческих методик с другими государствами это невозможно. По данным Росстата, в 2015 году доля
убыточных организаций в России достигла 28,1%. Более того, лишь 9,9 % российских предприятий
осуществляют маркетинговые, технологические и организационные инновации (2014 г.) [3]. Статистика
указывает на очевидные проблемы в реальном секторе экономики. Стоит иметь в виду, что при этом,
одобрение экономической политики государства со стороны руководителей организаций составляет не
более 10%. Такое положение указывает на то, что необходимо предпринять усилия для консолидации
бизнеса и госаппарата, общества и политической инициативы.
Экономически развитые страны на первые роли всегда ставят именно интенсификацию
инновационной направленности определенной отрасли экономики. В условиях глобализации внедрение
нововведений стало менее наукозатратным. Это обусловлено тем, что трансферт технологий стал
доступным и во многом определяющим является фактор экономической целесообразности. Но в России,
как было указано раннее, расширение производства происходит за счет расширение производственных
мощностей, а не увеличения производительности и уменьшения затрат на ресурсы и энергию. Очевидно,
что современная экономика претерпевает трансформацию. Переход с экспортно-сырьевого к
инновационному типу развития предопределяет эффективность экономики государства.
В предкризисный период, до 2008 года, решить проблему разворота российской экономики так и не
удалось. Более того, российская экономика еще глубже и прочнее погрузилась в экспортно-сырьевой
сегмент международного разделения труда. Такая прогрессия отражается на статистике экспорта. В этот
период доля экспортируемых энергоресурсов увеличилась с 51 до 61,5%, а вместе с другими видами сырья
(металлы, лес и лесоматериалы) - достигла 70,4% (2008 г.). А инновационная активность, достигнув пика в
2004, пошла на спад. В этом случае есть два варианта развития – создание многоотраслевого
промышленного комплекса, с внедрением и развитием соответствующих институтов или создание мощного
финансового сектора экономики, с формированием финансовых рынков и институтов, обеспечением
полной конвертируемости рубля, внедрением финансовых инструментов.
Для того чтобы эффективно реализовывать преимущества внешнеэкономической деятельности,
необходимо иметь четкий план действий, стратегию развития внешнеэкономических отношений на уровне
каждого субъекта на основе развития инноваций и рационального природопользования. Для налаживания
внешнеэкономической деятельности и повышения уровня конкурентоспособности на внешнем рынке
необходимо решить ряд внутренних проблем [4]:
•формирование сбалансированной и прозрачной системы управления предприятием;
•демократизация управления и развитие института коллективных предприятий;
•многоуровневое и многоаспектное стратегическое планирование;
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•упрощение процессов создания и ликвидации предприятий.
Национальная инновационная система должна не только обеспечивать устойчивые темпы
экономического роста и рост конкурентоспособности страны за счет использования научно-технического
потенциала, но и обладать достаточной самодостаточностью и устойчивостью по отношению к
воздействию факторов внешней среды [5, с. 9]. Современные тенденции коллективного управления, а
также корпоративный маркетинг в условиях глобализации мировой экономики указывает на изменения
стратегии в сторону от соперничества к выгодной консолидации; поиску путей сотрудничества,
целенаправленной кооперации всех социальных сил не только внутри предприятий, но и в отношениях
между производителями и потребителями, предприятиями и органами государственной и муниципальной
власти и др. Конкуренция, также как и кооперация – естественные и необходимые формы организации
экономики.
Из этого следует, что инновации во внешнеэкономической деятельности на сегодняшний день не
только целесообразны и применимы, но и являются неотъемлемой частью развития мировой экономики в
целом. В первую очередь, речь идет об использовании ситуационно-интегрированного подхода учета
условий и составляющих мировой экономики, темпов развития экономики и внедрения нововведений в
области логистики и создания товаров и услуг. Основной системообразующей проблемой в современных
условиях является взаимосвязь между инновациями и формализованными документами и стандартами,
сопроводительных транспортных документов, систем банковских расчетов, страхования и прочее.
Таким образом, пересмотр роли инноваций в организации и ведении внешнеторговой и
внешнеэкономической деятельности в целом может оказать огромное влияние на развитие, как
международной экономики, так и создать благоприятные условия для здоровой конкуренции.
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