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ИМПУЛЬСНО ВИБРАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК
СЕЙСМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Аннотация
Показана возможность создания наземного мобильного источника
сейсмических сигналов для геофизической разведки геологических сред с
плавной огибающей амплитуды воздействия.
Ключевые слова
Сейсмическая разведка, источники сейсмических сигналов, вертикальная
поляризация волн, зондирующий сигнал.
Сейсморазведка основана на возбуждении и последующей передаче
Земле зондирующего сигнала, в виде колебаний либо в виде отдельных
импульсов. Точность определения границ раздела пластов на
сейсмическом разрезе зависит от технических характеристик
применяемых устройств и от параметров возбуждаемого ими сигнала.
Импульсное формирование опорных сигналов характеризуется
слабой информативностью, т. е. плохим выделением отдельных импульсов
на виброграмме, на которой кроме полезных импульсов могут быть
зафиксированы воздействия от посторонних устройств, вырабатывающих
подобные импульсы, а постоянное уплотнение грунта в точке возбуждения
приводит к плохой стабильности процесса возбуждения. Вибрационные
механизмы имеют хорошую информативность возбуждаемого сигнала и
высокую стабильность процесса возбуждения колебаний, позволяющую
производить накопление воздействий, т. е. суммировать многократно
возбужденный сигнал.
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Применение того или иного типа источника ограничивается
сейсмологическими условиями той географической зоны, где собираются
проводить исследования земных пород, но, благодаря своим достоинствам
перед импульсными источниками, наибольшее применение нашли
вибрационные механизмы. В настоящее время в вибрационной
сейсморазведке наилучшими характеристиками обладают линейные
частотно-модулированные сигналы.
Посылаемый в землю сигнал, отражаясь и преломляясь на
внутренних границах раздела, суммируется с волнами, генерируемыми
квазигармоническими силами в среде и образующими сложное поле
колебаний, на фоне которого невозможно визуально определить время
прихода отраженного от границ раздела зондирующего сигнала. Поэтому
для выделения в результирующем суммарном колебании полезной
информации применяются корреляционный и частотный способы
обработки,
обеспечивающие
временное
сжатие
сигналов.
Корреляционный способ является наиболее простым и легко
реализуемым.
Наибольшей интенсивностью обладают сигналы с прямоугольной
огибающей амплитуды усилия (постоянной амплитудой), из-за
относительной простоты реализации нашедшие широкое применение в
сейсморазведке.
Один из способов ослабления побочных максимумов – применение
сигналов с переменной амплитудой – сигналов со сглаженными
огибающими (треугольными, трапецеидальными, колоколообразными или
синусоидальными).
Таким образом, актуально создать мобильную машину с
возможностью передачи на грунт значительных динамических усилий при
относительно малом весе и возможности передачи на грунт зондирующего
сигнала с плавной огибающей амплитуды усилия.
Список использованной литературы
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Уровень развития машиностроения оказывает непосредственное
влияние на общий уровень развития экономики страны. Для развитых
стран доля машиностроительной продукции в валовом объеме составляет
не менее 20%. Особое значение в среднесрочной и долгосрочной
перспективе
имеют
наукоемкие
отрасли
машиностроения
(приборостроение, станкостроение, электротехническое машиностроение,
судостроение, ракетно-космическая промышленность и др.), поскольку
развитие этих отраслей влечет за собой внедрение новейших технологий
во всех сферах хозяйственной деятельности страны, что в свою очередь
создает основу для устойчивого экономического роста.
С середины 2000-х годов в отечественном машиностроении
наблюдается тенденция к устойчивому развитию. В 2008 году объемные
показатели этой сферы увеличились по сравнению с 1990 годами в два
раза. Мировой кризис 2009 года отбросил многие предприятия на старые
позиции, но в целом большинство предприятий пережили кризисный
период с 30% падением объемов производства и в настоящее время
увеличивают выпуск, особенно предприятия оборонно-промышленного
комплекса благодаря государственной поддержке.
Финансовый кризис 2014 года, усугубленный введением
экономических санкций в отношении России и снижением цен на
энергоресурсы, с одной стороны создал для предприятий машиностроения
определенные сложности: в следствии девальвации рубля произошло
увеличение цен на импортные комплектующие, применяемые в
производстве, цены на кредитные ресурсы не показывают тенденции к
снижению. Кроме того, снижение инвестиционной активности в ряде
других отраслей промышленности, а также снижение покупательной
способности населения в связи с инфляционными процессами, вызвало
снижение спроса и на продукцию машиностроительных предприятий,
оказав негативное влияние на рост производства в машиностроении.
Проблемы оптимизации себестоимости являются особенно
актуальными для такой отрасли, как машиностроение, поскольку оно
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является сложной и дифференцированной отраслью промышленности, со
своей спецификой и особенностями формирования себестоимости
продукции. Машиностроительные заводы – это одно из самых
материалоемких производств (доля материальных затрат в структуре
себестоимости машиностроения достигает 65%). Кроме того, некоторые
машиностроительные предприятия имеют традиционно низкую
рентабельность и оптимизация себестоимости производимой продукции
имеет для них первостепенное значение.
В качестве примера рассмотрим такое предприятие общего
машиностроения, как АО «Желдорреммаш» - ремонтный комплекс,
включающий в себя 10 крупных локомотиворемонтных предприятий,
расположенных вблизи от основных транспортных коридоров и
выполняющих ремонт и модернизацию локомотивов с продлением срока
службы, а также инжиниринговый центр, расположенный в городе
Ярославль и занимающийся разработкой и внедрением инновационных
проектов в области ремонта локомотивов.
АО «Желдорреммаш» образовано в 2009 году на базе Дирекции по
ремонту тягового подвижного состава ОАО «РЖД» в рамках реализации
структурной реформы на железнодорожном транспорте. Основное
назначение – ремонт тягового подвижного состава для ОАО «РЖД».
Будучи дочерним зависимым обществом (по сути – собственное
ремонтное предприятие ОАО «РЖД»), АО «Желдорреммаш», выполняя
задачу по ремонту локомотивов, имело весьма скромную рентабельность.
Согласно годовому отчету предприятия за 2012 год, рентабельность по
чистой прибыли составила 0,1%.
В 2012 году заводы Желдорреммаша 75% минус две акции были
приобретены сервисным подразделением ЗАО «Трансмашхолдинг» - ООО
«ТМХ-Сервис», специализирующемся на проведении технического
обслуживания и ремонта магистральных и маневровых тепловозов, а
также магистральных электровозов. Таким образом, ОАО «РЖД» вывело
обслуживание и ремонт локомотивов на аутсортинг.
В 2014 году была создана управляющая компания ООО
«Локомотивные технологии» (УК «Локотех»), под управлением которой
находятся АО «Желдорреммаш» и ООО «ТМХ-Сервис».
На сегодняшний день АО «Желдорреммаш» является
монополистом на рынке заводских ремонтов локомотивов, крупнейшим
интегрированным локомотиворемонтным комплексом в России и СНГ,
ежегодно ремонтирующим более 2 тыс. секций локомотивов и
обеспечивающим потребности ОАО «РЖД» в заводский ремонтах ТПС
(тяговый подвижной состав) на 99% в рамках 5-летнего договора на 20132017 гг.
Согласно годовому отчету АО «Желдорреммаш» за 2014 год,
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рентабельность компании по чистой прибыли составила минус 0,47%.
Естественно, что для компании, действующей в рыночных условиях, это
недопустимый показатель.
Любое предприятие, которое работает в «минус», начинает снижать
затраты, и зачастую такое снижение выражается в сокращении персонала
предприятия, что, в свою очередь, вносит негативную толику в экономику
всего государства. Тут необходимо отметить, что АО «Желдорреммаш»
обеспечивает рабочими местами около 24 тысяч сотрудников, которые не
только получают заработную плату, но и пользуются различными
гарантиями и компенсациями, предусмотренными коллективным
договором. Таким образом, АО «Желдорреммаш» - это предприятие
высокой социальной ответственности, и с полной уверенностью можно
утверждать, что от благосостояния этого предприятия зависит
благосостояние его сотрудников и их уровень социального развития.
Оказавшись в новых для себя условиях рыночных отношений, АО
«Желдорреммаш» столкнулось с определенными трудностями,
отрицательно влияющими на его финансовую устойчивость. Сервисный
бизнес сам по себе низкорентабелен и для выживания компании
необходимо оптимизировать затраты, повышая эффективность
производства и сокращая неоправданные расходы.
Высокий уровень затрат на производство продукции на
предприятиях в общем складывается, в том числе, из следующих
факторов:
- неэффективное применение МТР, связанное с использованием
устаревших технологий, оборудования, материалов, а также неактуальных
норм расходования материалов;
- недостаточное количество промышленно-производственного
персонала или наоборот, увеличенный штат предприятия;
- неэффективное использование основных фондов предприятия
(недостаточная загрузка оборудования, износ в результате отсутствия или
неквалифицированного проведения ППР, простаивание неиспользуемых в
производстве оборудования и зданий);
- неэффективное использование кадровых ресурсов предприятия
(низкая квалификация персонала, отсутствие или недостаточная
мотивация труда, низкий уровень механизации и автоматизации
производства и т.д.);
- неэффективная организационная структура предприятия и как
следствие, малая эффективность при высоких расходах на управление.
Часть вышеперечисленных факторов присутствует и на заводах АО
«Желдорреммаш». Для устранения их негативного влияния целесообразно
разработать программу по оптимизации затрат на производство
продукции, в которую следует включить:
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1. Мероприятия, направленных на более рациональное
использование применяемых в производственном процессе МТР:
- внедрение более совершенной техники (обновление станочного
парка), имеющей более высокую производительность и позволяющей
экономить при расходовании сырья, материалов и энергии
- использование более прогрессивных материалов;
- использование отходов производства;
- внедрение ресурсосберегающих технологий;
- улучшение качества продукции и сокращение потерь от брака и т.д.
2. Мероприятия по оптимизации организационной структуры определение оптимального размера штата предприятия, определение
непосредственно организационной структуры таким образом, чтобы
достигалась максимальная эффективность управления, коммуникаций по
горизонтали и вертикали. Разработка процедур, правил и норм по
процессам управления.
3. Мероприятия, связанные с более эффективным использованием
основных фондов предприятия:
-освобождение от неиспользуемых станков и технологического
оборудования путем их реализации;
- передача неиспользуемых активов и пассивов в аренду;
- повышение качества обслуживания и ремонта имеющихся на
предприятии основных средств; планирование поставки запчастей для
лимитирующего оборудования на основе анализа отказов данного
оборудования;
- обеспечение максимально возможной загрузки оборудования;
повышение квалификационного уровня персонала,
обслуживающего оборудование.
4. Мероприятия, связанные с совершенствованием использования
персонала:
- периодическое повышение уровня квалификации сотрудников;
обеспечение
опережающей
рост
заработной
платы
производительности труда;
- применение прогрессивных методов и форм оплаты труда,
улучшающих мотивацию на эффективный труд и дающих положительный
экономический эффект;
- улучшение условий труда;
5. Повышение уровня кооперации между филиалами АО
«Желдорреммаш», что позволит применить эффект массовости при
производстве определенной номенклатуры запасных частей на одних
заводах и исключив затраты на их производство на других.
6. Механизация и автоматизация производственных процессов.
Использование более производительного оборудования позволит
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экономить заработную плату при увеличении амортизационных
отчислений. При этом амортизационные отчисления увеличиваются
меньшими темпами, чем снижаются затраты на заработную плату,
следовательно, снизится себестоимость продукции.
7. Изменение системы учета затрат. В настоящее время на заводах
АО «Желдорреммаш» применяется позаказный метод учета затрат на
производство продукции. При таком методе отсутствует возможность
оперативного контроля за уровнем затрат. Так как на заводах АО
«Желдорреммаш» существует большое многообразие накладных
расходов, в качестве альтернативы позаказному методу учета затрат
можно рассмотреть АВС метод. Его суть упрощенно можно свети к
следующему: прямые
затраты сразу относятся на себестоимость
соответствующих продуктов, а косвенные расходы проходят через
систему параметров (драйверов), в рамках которой происходит их
распределение.
Применение АВС метода как альтернативы позаказному методу
позволит грамотно распределять накладные расходы и эффективно
управлять затратами предприятия по каждому виду деятельности.
Реализация данной программы позволит повысить эффективность
производства и снизить затраты, что положительно скажется на
финансовой устойчивости АО «Желдорреммаш».
Отдельно стоит уделить внимание внедрению инструментов
бережливого производства на заводах АО «Желдорреммаш». Бережливое
производство – это концепция управления предприятием, основанная на
постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Признанным
основателем концепции считается японский менеджер Тайити Оно,
стоявший у истоков японского автомобилестроения.
В рамках внедрения инструментов бережливого производства и
повышения
эффективности
производства
на
заводах
АО
«Желдорреммаш» создано такое направление,
как Развитие
Производственных Систем – РПС. Сотрудники отделов РПС занимаются
реализацией инструментов бережливого производства и поиском
решений, позволяющих снизать затраты на производство и повысить его
эффективность.
Одним из инструментов бережливого производства является
система организации и рационализации рабочих мест – 5S. Указанная
система состоит из пяти шагов, поэтапное осуществление которых
позволяет повысить производительность труда на каждом рабочем месте
за счет сокращения времени на поиск предметов в рамках рабочего
пространства и исключения лишних перемещений работников:
1. Сортировка – заключается в распределении всех инструментов и
материалов на рабочем месте на используемые в производственном
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процессе постоянно, используемые иногда и неиспользуемые (удаляются
из рабочей зоны).
2. Соблюдение порядка – поддержание расположения предметов в
рабочей зоне в соответствие с требованиями охраны труда, качества и
эффективности. Предметы располагаются на видном месте и таким
образом, что их легко взять и положить на место.
3. Содержание в чистоте – закрепление ответственных за рабочей
зоной и установление порядка по уборке рабочей зоны.
4. Стандартизация – формализация технологии выполнения работы,
правил содержания рабочего места и других процедур. Разработка
инструкций, включающих описание пошаговых действий по соблюдению
порядка.
5. Совершенствование – выработка привычки у работников к
соблюдению первых четырех шагов, а также неуклонное улучшение самой
системы.
Следует отметить, что система 5S разработана специально для зон
с высокой долей ручных операций в общем объеме выполняемых работ,
что является актуальным для заводов АО «Желдорреммаш»
На заводах АО «Желдорреммаш» в настоящий момент внедряется
система 5S. Для ее реализации используется такой инструмент
бережливого производства, как метод SWIP – программа недельных
улучшений. Этот метод направлен на устранение и сокращение потерь и
включает в себя изменение планировки цехов и участков, устранение
узких мест, сокращение времени на переналадку и ремонт оборудования,
систему «вытягивания» Канбан, охрану труда и эргономику. Однако
практика показывает, что внедрение системы 5S через программу
недельных улучшений не обеспечивает нужной эффективности.
В целях ускорения внедрения системы 5S и других инструментов
бережливого производства на предприятиях АО «Желдорреммаш» и
обеспечения их эффективности можно рекомендовать создание на заводах
АО «Желдорреммаш», во всех их производственных подразделениях,
специальных рабочих групп (малых РПС-команд), в которые следует
включить цеховых технологов, мастеров и рабочих. Созданные в
заводских подразделениях рабочие группы смогут эффективно внедрять
инструменты бережливого производства на местах, при этом, зная
специфику своего подразделения, снижается вероятность ошибок.
Следует учитывать, что работники, как правило, негативно
воспринимают нововведения, которые им непонятны, и могут оказывать
сопротивление при внедрении инструментов бережливого производства.
Кроме того, опыт создания таких рабочих групп показывает, что зачастую
они не работают на практике, а существуют лишь на бумаге. Участники
этих групп попросту не знают, что и как им делать.
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Ключом к успешной деятельности таких групп является, во-первых,
обучение их участников как инструментам бережливого производства, так
и способам их внедрения, а также основам менеджмента и психологии. Вовторых, выявление среди рабочих в подразделениях неформальных
лидеров и привлечение их к работе в РПС-команде через мотивирующие
факторы. Практика показывает, что привлечение к участию внедрения
нововведений неформальных лидеров в итоге привлекает к участию всех
(или большую часть) рабочих.
Внедрение системы 5S и других инструментов бережливого
производства, а также реализация программы по оптимизации
себестоимости, позволит АО «Желдорремаш» оптимизировать затраты,
повысить экономическую эффективность своей деятельности и в итоге
получить резервы для дальнейшего развития предприятия.
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Раскрывается зависимость эффективности организационной структуры от
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На современном этапе развития бизнеса преуспевающий менеджер
должен четко ориентироваться в окружающем нас мире и своевременно
реагировать на складывающуюся ситуацию. Ключ к своевременной
реакции и органичном развитии компании, лежит в выборе правильной
организационной структуры.
Как привило, организационные структуры подбирают в
соответствии с типом, размером компании, взаимосвязью подразделений
или спецификой деятельности. В своей работе я бы хотел предложить
проектирование организационной структуры в зависимости от стадии
жизненного цикла организации.
Техническое задание на организационное проектирование является
детализацией предлагаемых решений и формализацией требований к
будущим бизнес-процессам. Уже на этом этапе принципиально важно
связать требования к бизнес-процессам с требованиями системы
управления качеством.
Изложение требований к бизнес-процессам в техническом задании,
так же, как и последующая работа по проектированию системы должно
происходить с помощью средств автоматизации проектирования.
Большинство из них опирается на единую методологию описания бизнеспроцессов, различаясь в отдельных аспектах по развитости средств
моделирования и степени дружелюбности для пользователя. Если при
проектировании за рубежом данный подход становится обычным для
компаний, то для российского предприятия, пусть даже крупного,
методология автоматизации моделирования пока используется мало.
В качестве примера инструмента моделирования можно взять
методологию IDEF (Integration Definition for Function Modeling –
методология функционального моделирования). Практически на освоение
и усвоение персоналом основных принципов IDEF уходит от трех до пяти
дней. При условии выполнения двух или трех простых практических
сотрудник со средними способностями приобретает основные моторные
навыки работы в программном продукте и начинает предметно
моделировать процесс, в котором он участвует или владельцем которого
он является до соответствующего уровня декомпозиции [2]. Таким
образом, основным достоинством использования мощных программных
продуктов при проектировании является не столько то, что при их помощи
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можно улучшить процесс, а то, что можно эффективно и быстро создать
новый.
Второй
этап
предлагаемой
методики
организационного
проектирования – этап проектирования, целью которого является
разработка рабочего проекта, анализ эффективности предложений и
определение механизма внедрения. Прикладной целью проекта является
подготовка комплекса необходимой документации (форм, регламентов,
инструкций и т.д.).
Все организации проходят стадии своего жизненного цикла, а
значит можно предположить какие трудности она повстречает, какие
характерные черты приобретёт. Определим характерные трудности
управления и сформулируем требования к организационной структуре на
каждом их этапов (Таблица 1).
Таблица 1
Требования к организационным структурам на разных стадиях ЖЦО
(Разработано автором).

По результатам таблицы мы видим, что для таких стадий как
младенчество, юность, ранняя бюрократизация и бюрократизация
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наиболее
эффективными
будут
организационные
структуры
иерархического типа, а для стадий рассвет, стабилизация и аристократизм
структуры органического типа. Исходя из чего, можно подобрать наиболее
оптимальную структуру (с полным обоснованием можно ознакомиться в
проектной работе) для каждой из стадий ЖЦО, результаты приведены в
таблице 2.
Таблица 2
Организационные структуры в зависимости от стадии ЖЦО
(Разработано автором).

Согласно приведенной таблице, определив стадию жизненного
цикла своей организации, можно подобрать ту организационную
структуру, которая способствует более легкому преодолению характерных
трудностей и обеспечит:
- ликвидацию путаницы в приоритетах и целях;
- развитие высококвалифицированных кадров;
- более эффективное развитие на этапах роста организации;
- замедление процессов старения;
- появление новых перспектив, незаметных ранее.
Таким образом, методика организационного проектирования
компаниями охватывает все стадии развития проекта от диагностики до
механизма повышения эффективности внедренных бизнес-процессов. При
этом данная методика учитывает основные особенности компаний, такие
как необходимость единой и сильной корпоративной культуры,
построенной на управлении качеством, масштаб и ответственность
бизнеса, широкая география и необходимость тиражирования решений,
высокий уровень внутренней бюрократии и инертность бизнес-процессов
и т.д. Знание и умение использовать подобные особенности при
проектировании позволяет добиться при применении организационно17

функционального проектирования бизнес-процессов предприятиями
большей эффективности применительно к крупным предприятиям по
сравнению с существующими подходами.
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В
ЭКВАДОРЕ: ДЕСЯТИЛЕТИЕ РЕФОРМ
Аннотация
Актуальность исследования результатов политики в области
государственных финансов в Эквадоре заключается в возможности дать
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оценку эффективности работы органов власти, необходимости и
направлениях ее совершенствования. Цель статьи – рассмотреть
особенности управления государственными финансами в Эквадоре в
условиях экономических реформ. Основной вывод: финансовое
регулирование и эффективный надзор позволяют адекватно
контролировать национальную финансовую систему в условиях слабой,
неразвитой экономики.
Ключевые слова
Государственные финансы, управление финансами,
финансовая политика.
В Эквадоре в 2007 году стал президентом Рафаэль Корреа, который
с 2009 года изменил экономическую модель [1]. С 2007 года текущие
расходы и валовое накопление основного капитала в нефинансовом
государственном секторе увеличились, валовое накопление основного
капитала имеет циклическое поведение и в последние годы отражает
изменения бюджетной политики в ответ на падение нефтяных доходов. В
течение 2007 года вес государственного долга уменьшался по отношению
к размеру экономики, но затем снова увеличился, постепенно
приблизившись к пределу в 40% ВВП, установленному в Кодексе
планирования и государственных финансов (иногда переводится на
русский язык как Финансовый кодекс Эквадора).
Факторы роста экономики Эквадора изменились, поскольку в 1990х годах он основывался главным образом на экспорте, а с 2000 года – на
внутреннем спросе, следовательно, страна стала более зависимой от
импорта, но с 2007 года государственные инвестиции стали движущей
силой роста [2].
В прошлом, экономика была нацелена на удовлетворение частных
интересов определенных экономических групп («богатые люди»), но
Президенту за 10 лет удалось создать систему для принятия решений в
рамках государственной политики, чтобы защитить коллективные
интересы (большинства эквадорцев). Например, раньше существовали
органы финансового контроля с непосредственным участием в них
представителей частной банковской системы, которые постарались
минимизировать банковский надзор и позволили финансовым институтам
ослабить свою осмотрительность и платежеспособность, что привело к
глубокому финансовому кризису в конце 1990-х годов, а колоссальные
экономические потери должны были оплачиваться государством и
эквадорским народом, в результате миллионы эквадорцев вынуждены
были покинуть свою родину в поисках работы.
В целом, в 1990-х и начале XXI века размеры государственного
бюджета сокращались, и, как следствие, удовлетворялись только самые
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основные потребности населения, но в настоящее время бюджет
государства имеет прочную и гораздо более эффективную структуру, что
позволяет не только расширить охват, но и повысить качество услуг.
Правительству страны, благодаря разумному управлению и
большему техническому контролю, удалось пересмотреть так называемые
«контракты на участие» в нефтяной сфере, установленные еще в 1990-х
годах, когда цена на баррель составляла около 16 долларов США, а
государство получало только 4-5 долларов за баррель. Когда цены на
нефть взлетели, прибыль нефтяных компаний стала многомиллионной, но
они все так же отдавали те же 4-5 долларов государству. Но теперь
Правительством заключены контракты, где происходит прямо
противоположное: нефтяной компании выплачивается фиксированный
тариф за баррель на основе разумной прибыльности, а остальная часть,
независимо от цены, идет к владельцу ресурса – народу Эквадора (в
общегосударственный бюджет).
До нынешнего Президента налоговая система Эквадора была
неэффективной и не стремилась содействовать экономическому
прогрессу, косвенные налоги были основой налоговых доходов бюджета,
самые богатые люди избегали адекватной налоговой нагрузки. Теперь
система прогрессивна по своему характеру, прямые налоги набирают
большую значимость, органы власти борятся против уклонения от уплаты
налогов.
В результате объем налоговых поступлений утроился: с 4 672 млн.
долл. США в 2006 году до 13 700 млн. долл. США в 2015 году. Такой рост
обусловлен на 92% большей эффективностью и прозрачностью взимания
ранее действовавших налогов и только на 8% – введением новых налогов [3].
В период 2007-2015 гг. заработная плата росла быстрее
производительности труда, а социальная составляющая бюджета для
населения увеличилась за счет роста расходов на образование,
здравоохранение и социальное обеспечение.
Произошло усиление распределения доходов в пользу работников и
сокращение личного неравенства потребления на душу населения.
Уровень безработицы в городах и неполная занятость сократились за этот
период, но за последние два года они выросли. Сочетание более активного
экономического роста, политики перераспределения и улучшения на
рынке труда способствовало сокращению масштабов нищеты. С 2008 года
удалось урезать аутсорсинг труда и защитить работников, предоставив им
более достойные условия и лучшую заработную плату.
Важно отметить, что в системе управления государственными
финансами Эквадора произошел переход от главенствующей роли
кредиторов, банкиров, международных бюрократий к демократическому
стилю.
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Особенность эквадорской экономики наблюдается в том, что
профицит торгового баланса нефти имеет тенденцию компенсировать
дефицит ненефтяного торгового баланса. Производственный сектор
чрезвычайно дефицитен, это связано с его низкой технологической
интенсивностью. Поэтому Эквадор экспортирует, в основном, сырьевые
товары на основе природных ресурсов, а импортирует средне- и
высокотехнологичные товары.
В 2016 году экономическая ситуация значительно ухудшилась [4],
страна начала год с реального краха нефтяного рынка (цена сырой нефти
ниже 20 долларов –самое низкое значение с начала века), однако сильная
рецессия была преодолена с минимальными возможными социальными
издержками и в рекордные сроки. Эквадор добивается экономических и
социальных успехов, политической стабильности намного быстрее, чем в
предыдущие десятилетия.
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оптимальным

способом

привлечения денежных средств на строительство объектов жилой
недвижимости
является
ипотечное
кредитование
жилищного
строительства.
Для
кредитования
коммерческого
жилищного
строительства характерны следующие особенности:
– заёмщиками являются застройщики – коммерческие организации,
профессионально занимающиеся реализацией строительных проектов и
управлением ими.
– строительство жилого дома осуществляется в целях его
дальнейшей реализации (продажи), т.е. получения прибыли, а не
проживания в нём, как при других видах ипотечного кредитования
жилищного строительства.
– срок кредитов при ипотечном кредитовании коммерческого
жилищного строительства, как правило, не более пяти лет.
Общую последовательность финансирования коммерческого
жилищного строительства с применением ипотечного жилищностроительного кредита можно представить следующим образом:
1. Собственные средства застройщика направляются на
приобретение земельного участка (права аренды земельного участка) и
разработку проектной документации (до 30% стоимости проекта).
2. Оборотные средства застройщика применяются для
финансирования 1-го этапа строительных работ.
3. Кредитная организация проверяет проделанную работу и
закупленные для строительства материалы.
4. Кредитная организация выдаёт соответствующий транш
кредитных средств с одновременным возвратом оборотных средств
заёмщика.
5.
Оборотные
средства
заёмщика
применяются
для
финансирования следующего этапа строительных работ и т.д. [1].
При ипотечном кредитовании индивидуального строительства
выделяют следующие особенности:
- в качестве залогового обеспечения банк может рассматривать
земельный участок, находящийся в собственности заёмщика;
- соискатель может рассчитывать на большую сумму кредита и
более выгодную ставку, если предоставит в качестве залога участок с
имеющимися на нём постройками;
- залогом по ипотеке на строительство дома может стать другая
недвижимость, которой владеет заёмщик;
- срок кредитования в случае с ипотечным кредитом, взятым на
строительство, может достигать 30 лет;
- максимальная сумма кредита до 30 млн. рублей;
- график платежей составляется в соответствии с предполагаемым
ходом строительных работ.
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Когда дом будет достроен, заёмщик сможет переоформить его в
залог по ипотеке – это позволит выплачивать кредит на более выгодных
условиях.
Кредитование долевого участия в жилищном строительстве.
С 2008 г. стало возможным приобретение квартиры на этапе
строительства путем получения ипотеки. Для этого, прежде всего,
необходимо заключить договор долевого участия с застройщиком,
содержащий следующие обязательные условия:
1.Все данные об объекте долевого строительства;
2.Стоимость жилой площади, а также сроки и порядок уплаты;
3.Гарантийный срок на объект долевого строительства, который в
силу закона должен быть не менее 5 лет;
4.Срок передачи квартиры участнику долевого строительства;
5.План жилой площади, с обязательным указанием квадратуры и
местоположением;
6.При наличии супруга – нотариально заверенное его согласие на
совершение сделки;
7.При наличии несовершеннолетних детей и распоряжении частью
имущества, принадлежащим им – обязательно согласие органов опеки и
попечительства на совершение сделки.
Подписанный между дольщиком и застройщиком договор участия
в долевом строительстве передается для регистрации в компетентные
государственные органы. Зарегистрированный договор предоставляется
заёмщиком в банк, а тот уже перечисляет денежные средства (в размере
выданного ипотечного кредита) на счета застройщика.
Покупатель имеет право расторгнуть договор участия в долевом
строительстве в случае нарушения застройщиком своих обязательств. В
такой ситуации банк обязан вернуть заёмщику уплаченные деньги с
процентами, а в последствие, самостоятельно разбираться с застройщиком
по возврату денежных средств или получения квартиры в собственность [2].
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жилищного
строительства
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На сегодняшний день перед множеством отечественных
промышленных мероприятий стоят различные вызовы, решение которых
является необходимым условием эффективного развития компании. В
частности, довольно актуальными проблемами российских предприятий
являются вопросы, которые рассматриваются в рамках логистики.
Примером данной проблемы является оптимизация величины текущих
производственных, подготовительных и страховых запасов материальных
ресурсов отечественных предприятий.
Важным теоретическим аспектом производственной логистики и, в
частности, проблеме поиска оптимальных величин материальнопроизводственных запасов является определение и верная классификация
материальных запасов промышленных предприятий. Под материальнопроизводственными запасами понимается часть активов организации,
которые используются в качестве сырья, материалов и т. п. при
производстве продукции, предназначенной для продажи или
используемых для управленческих нужд организации [2, с. 21].
Под материальными запасами промышленного предприятия
понимается совокупность предметов труда, которые используются в
производственном
процессе
и
характеризуются
однократным
использованием, а также полным перенесением собственной стоимости на
продукцию.
Материально-производственные
запасы
группируются
по
функциональной роли в процессе производства или техническим
свойствам (рис. 1).
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Рисунок 1– Классификация материально-производственных запасом по
их функциональной роли и назначению в процессе производства
Под основными материально-производственными запасами
понимаются предметы труда, которые составляют основу продукции
предприятия.
В
качестве
вспомогательных
материальнопроизводственных запасов рассматривают предметы труда, которые
придают основным материалам определенные свойства и качества или
используются для содержания средств труда.
Классификация производственных запасов по техническим
свойствам используется в технологии производства и организации
аналитического учета. Она же является основой при разработке
номенклатур,
т.е.
систематизированных
перечней
материалов,
потребляемых в производстве. Каждому материалу присваивается
номенклатурный номер для удобства дальнейшей работы с базой данных
[3, с. 159].
Актуальным вопросом для любого промышленного предприятия
является
проблема
эффективного
управления
материальнопроизводственными запасами.
В настоящее время товарный рынок функционирует и развивается
под воздействием рыночных отношений. Современному рынку
свойственны постоянное повышение требований к качеству продукции,
расширение товарного ассортимента, удовлетворение покупательского
спроса [1, с. 18].
Таким образом, управление и оптимизация материальнопроизводственных запасов предприятия является важным условием его
успешного функционирования. Логистика позволяет эффективно
планировать и производить закупку, хранение, транспортировку сырья и
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материалов на промышленных предприятиях в условиях соблюдения
логистической концепции.
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АО «Фармстандарт-Лексредства», входящее в группу компаний
«Фармстандарт» с 2003 года, является крупнейшим производителем
готовых лекарственных средств в Центрально-Черноземном регионе и
входит в пятерку крупнейших производителей медикаментов в России [1].
В настоящее время товарный рынок функционирует и развивается
под воздействием рыночных отношений. Современному рынку
свойственны постоянное повышение требований к качеству продукции,
расширение товарного ассортимента, удовлетворение покупательского
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спроса [1, с. 18].
АО «Фармстандарт-Лексредства» – не только лидер РФ по объему
производства лекарственных препаратов, но и по качеству производимой
продукции. В 2012 г. ОАО «Всероссийский научно-исследовательский
институт сертификации» была проведена реинспекция системы
менеджмента качества. На предприятии проводится системная работа по
созданию новых производственных мощностей, позволяющих не только
расширить выпуск традиционной номенклатуры, но и освоить
производство новых препаратов совместно с крупнейшими западными
компаниями
–
производителями
лекарственных
препаратов,
востребованных на российском рынке («Лаборатории Сервье» Франция,
«Кьези Фармацевтичи» Италия, «Селджен» Швейцария, «Рош»
Щвейцария, «Джонсон и Джонсон» США).
Кроме профессиональной деятельности, руководство АО
«Фармстандарт-Лексредства» уделяет значительное внимание реализации
социальных программ г. Курска и Курской области. Предприятие
регулярно оказывает безвозмездную помощь школам, детским домам,
больницам, специализированным лечебным и образовательным
учреждениям.
Основными задачами в долгосрочной перспективе для АО
«Фармстандарт-Лексредства»
являются:
динамичное
развитие
предприятия, реализация проектов и целей компании, разработка и
производство современных, качественных и доступных лекарственных
препаратов, удовлетворяющих требованиям здравоохранения и
ожиданиям пациентов.
АО «Фармстандарт-Лексредства» входит в пятерку крупнейших
производителей медикаментов в России, является активным участником
государственной программы импортозамещения продукции. Это крупный
работодатель и одно из крупнейших предприятий по налоговым
отчислениям в Курской области. Группа компаний «Фармстандарт»
производит
лекарственные
препараты
различных
фармакотерапевтических групп, включая препараты для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона
роста,
гастроэнтерологических,
неврологических,
инфекционных
заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других
заболеваний.
АО «Фармстандарт-Лексредства» работает в соответствии с
действующим российским законодательством об охране окружающей
среды. Внедрение стандартов GMP обеспечило двукратное снижение
промышленных выбросов.
Также предприятие имеет собственные локальные очистные
сооружения, котельную паровую, водогрейную и автомобильные
подъездные пути. На рисунке 1 представлена информация о финансовых
результатах АО «Фармстандарт-Лексредства» за 2014-2016 года.
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Чистая прибыль, тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.

Рисунок 1 – Финансовые результаты АО «Фармстандарт-Лексредства»
в динамике
Согласно представленным данным, предприятие демонстрирует
позитивную тенденцию развития финансовых показателей деятельности.
В частности, наблюдается двукратное увеличение чистой прибыли в 2016
году в сравнении с аналогичным показателей 2014 года.
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На сегодняшний день перед множеством отечественных
промышленных мероприятий стоят различные вызовы, решение которых
является необходимым условием эффективного развития компании. В
частности, довольно актуальными проблемами российских предприятий
являются вопросы, которые рассматриваются в рамках логистики.
Добиться рационализации движений материальных потоков на
предприятиях позволяет логистика. Под логистикой понимают
методологию
разработки
рациональных
методов
управления
материальными и информационными потоками, нацеленных на их
оптимизацию [1, с. 51].
Изучение логистики невозможно без понимания основной идеи
логистического подхода, которая заключается в смещении приоритета со
стороны организации производственно-хозяйственной деятельности в
пользу повышения эффективности деятельности по управлению
материальными
потоками
предприятий.
Сущность
логистики
промышленного
предприятия
заключается
в
использовании
логистической концепции управления материальными потоками:
1. Реализация принципа системного подхода. Согласно данному
положению, максимальный эффект производственно-хозяйственной
деятельности предприятия можно получить с помощью проведения
оптимизации совокупного материального потока предприятия на всем его
протяжении, то есть от первичного источника сырья до конечных
потребителей готовой продукции.
2. Отказ от использования универсального технологического и
подъемно-транспортного оборудования. Согласно данному положению,
предприятию необходимо стремиться к использованию специально
разработанных технологичных средств производства, так как подобное
оборудование более эффективно в условиях технологически развитого
производства.
3. Учет логистических издержек на протяжении всей логистической
цепи. Данное положение логистической концепции раскрывает одну из
задач логистики – минимизацию затрат на организацию движения
материального потока от первичного источника сырья до конечного
потребителя.
4. Развитие услуг сервиса на современном уровне. Данное
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положение гласит о необходимости развития услуг логистического
сервиса, так как подобная мера является инструментом повышения
конкурентоспособности предприятия.
5. Способность логистических систем к адаптации в условиях
неопределенности окружающей среды. Актуальность данного положения
логистической концепции обусловлена наблюдающейся диверсификацией
отечественных предприятий с целью расширения рынков сбыта
продукции, однако, появление большого количества товаров
сопровождается неопределенностью спроса на них, а также резкими
колебаниями
качественных
и
количественных
характеристик
материальных потоков, проходящих через логистические системы.
Цель логистической деятельности считается достигнутой, если
выполняются шесть правил логистики, представленных на рисунке 1.

Рисунок 1 – Шесть правил логистики
В настоящее время товарный рынок функционирует и развивается
под воздействием рыночных отношений. Современному рынку
свойственны постоянное повышение требований к качеству продукции,
расширение товарного ассортимента, удовлетворение покупательского
спроса [1, с. 18].
Таким образом, под концепцией логистики понимается система
взглядов на совершенствование хозяйственной деятельности предприятия
или групп предприятия с помощью рационализации управления движения
материальными потоками.
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Актуальным вопросом для любого промышленного предприятия
является
проблема
эффективного
управления
материальнопроизводственными запасами.
В настоящее время товарный рынок функционирует и развивается
под воздействием рыночных отношений. Современному рынку
свойственны постоянное повышение требований к качеству продукции,
расширение товарного ассортимента, удовлетворение покупательского
спроса [2, с. 18].
В качестве метода управления запасами на предприятии активно
используется система «ABC». Под системой «ABC» понимают метод
объемно-стоимостного анализа, который позволяет классифицировать
материально-производственные запасы предприятия на группы в
зависимости от их объема [3, с. 41].
Согласно данной методике, чаще всего на промышленных
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предприятиях имеет место следующая тенденция: основной объем
реализации готовой продукции – около 70-80% – обеспечивается меньшим
процентным соотношением номенклатурных позиций, около 10-20%.
Данное явление является частным случаем активно применяемого в
экономике принципа Парето. Поэтому, учитывая данную особенность,
сосредоточение внимания служб предприятия на стабильном выпуске
товаров данной категории позволяет добиться повышения эффективности
производственно-хозяйственной деятельности предприятия в большей
степени, а также позволяет экономить средства и время на управление
менее значимыми номенклатурными позициями.
Сущность данного метода заключается в делении совокупности
материально-производственных запасов на три категории. Критерием
классификации является их стоимость, объем и частота расходования.
Следующим эффективным инструментом анализа величины
материально-производственных запасов предприятия является XYZанализ. С помощью данного аналитического инструмента возможно
произвести классификацию ресурсов предприятия в зависимости от
характера их потребления и точности прогнозирования изменений в их
потребности в течении определенного времени. Данный анализ
проводится в несколько этапов:
 Расчет коэффициентов вариации для анализируемых ресурсов;
 Распределение ресурсов в зависимости от величины
коэффициента вариации;
 Классификация ресурсов по категориям X,Y,Z;
 Графическое или схематическое представление полученного
результата.
Подобно ABC-анализу, сущность XYZ-анализа также состоит в
классификации материально-производственных запасов. Критерием
выступает показатель вариации, который отражает стабильность
величины потребления материально-производственных запасов. По итогу
проведения данного анализа материально-производственные запасы
подразделяются на следующие группы: X, Y и Z. Материальнопроизводственные запасы, попавшие в группу X, характеризуются
стабильной величиной потребления, незначительными колебаниями в их
расходе и высокой точностью прогноза. Значение коэффициента вариации
находится в интервале от 0 до 10 %.
Категория Y – ресурсы характеризуются известными тенденциями
определения потребности в них (например, сезонными колебаниями) и
средними возможностями их прогнозирования. Значение коэффициента
вариации – от 10 до 25 %.
Категория Z – потребление ресурсов нерегулярно, какие-либо
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тенденции отсутствуют, точность прогнозирования невысокая. Значение
коэффициента вариации – свыше 25 % [1, с. 162].
Таким образом, управление и оптимизация материальнопроизводственных запасов предприятия является важным условием его
успешного функционирования. Логистика позволяет эффективно
планировать и производить закупку, хранение, транспортировку сырья и
материалов на промышленных предприятиях в условиях соблюдения
логистической концепции.
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ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ КОМПАНИИ
Аннотация
В странах с развитой рыночной экономикой причинами банкротств
различных организаций являются внешние факторы. Среди них
значительное влияние занимает деловая репутация организации.
Актуальность данной темы не вызывает сомнения, поскольку репутация
играет важнейшую роль в обеспечении устойчивого функционирования
организации.
Целью
данной
работы
является
рассмотрение
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взаимодействия КСО и деловой репутации. Результатом работы будет
являться понимание степени влияния корпоративной социальной
ответственности на деловую репутацию компании.
Ключевые слова
Конкуренция, деловая репутация, имидж, нематериальные активы.
В условиях современной рыночной экономики на мировых рынках
большое значение имеет такой фактор, как конкуренция. Он является
необходимым условием развития предпринимательской деятельности.
Для того чтобы организация продолжила свой рост, развитие и не пришла
к
банкротству,
она
должна
обеспечить
себе
устойчивое
функционирование.
Одним из аспектов, обеспечивающим преимущество компании в
борьбе за вышеуказанный фактор, является деловая репутация. Она
существует у любой организации и представляет собой общественную
оценку, готовность к сотрудничеству, показатель доверия и уверенности в
результатах компании, понимание целей и намерений ее деятельности.
Деловая репутация – это жизненно необходимый фактор успеха
корпоративной деятельности компании, учитывающийся в составе
нематериальных активов. Она помогает организации в увеличении нормы
прибыли и укреплении позиций на рынке.
У понятия «деловая репутация» существует множество синонимов
и схожих по смыслу понятий. Не следует путать этот термин с понятием
«имидж». Имидж связан с эмоциональным восприятием, которое
складывается в сознании людей. В то время как деловая репутация
основана на рациональных мнениях людей по отношению к этой
компании. Имидж не требует рациональной оценки достоинств и
недостатков,
он
может
достаточно
быстро
изменяться
и
трансформироваться, а репутацию приходится выстраивать в течение
всего периода ее функционирования.
Влияние корпоративной социальной ответственности на деловую
репутацию компании осуществляется за счет увеличения нематериальных
активов. Создание положительной деловой репутации компании может
повысить ее престиж, авторитетность и степень доверия к ней. Среди
репутационных преимуществ, являющихся результатом реализации КСО
можно выделить следующие:
- маркетинговые коммуникации (привлечение средств массовой
информации), обеспечивающие бесплатную рекламную поддержку
бизнеса;
- повышение уровня доверия, формирование конкурентных
преимуществ и положительного мнения среди целевых аудиторий;
- увеличение лояльности среди сотрудников и клиентов, которая
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обеспечивает повышение их заинтересованности;
- укрепление делового сотрудничества и формирование лучших
условий в процессе переговоров с властными структурами.
Нематериальным активом компании, увеличение которого
возможно за счет реализации социальных программ, направленных на
развитие персонала компании, в рамках осуществления КСО, является
человеческий капитал. Говоря о повышении лояльности персонала к
компании, стоит отметить, что согласно исследованию 2010 года, «около
80 % всех работников в 25 странах мира указали на свое желание работать
в социально ответственных корпорациях».
Создание положительной деловой репутации компании – это
организованный
процесс,
который
требует
соответствующих
специалистов, времени на изменение сознания людей и их отношения в
организации.
Таким образом, реализация стратегии корпоративной социальной
ответственности приводит к формированию положительной деловой
репутации компании, которая, в свою очередь принесет организации
достойную прибыль, укрепит позиции на рынке и даст возможность для
дальнейшего роста и развития. Следовательно, если компания хочет
завоевать авторитет у потребителей на фоне своих конкурентов, ей
необходимо быть социально ответственной. Социально ответственная
компания внушает доверие, и складывает мнение о себе, как о серьезной и
ответственной перед потребителями, работниками и конкурентами
компанией.
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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС – РЕГУЛЯТОР РЕАЛИЗАЦИИ
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация
В настоящее время большое значение в отношениях на рынке имеет
вопрос, связанный с повышением качества управления персоналом.
Одним из методов является кодекс деловой этики. Его разработке и
применению посвящено множество работ. Однако актуальность изучения
этического кодекса только возрастает. Целью данной работы является
раскрытие сущности кодекса деловой этики, рассмотрение проблем
реализации. Результатом является понимание важности наличия на
предприятии кодекса корпоративной этики.
Ключевые слова
Этика, нормы, правила, репутация.
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В современных условиях деловой практики управления
используются различные приемы и методы, направленные на
формирование этических норм в деятельности организаций и повышения
характеристик этичности поведения руководителей и работников
организации.
Наиболее эффективным инструментом регулирования норм
поведения является кодекс корпоративной этики, который призван
обеспечить высокий уровень деловой этики в отношениях между
участниками рынка.
Этический кодекс – совокупность этических норм и правил,
которые должны исполнять работники организации. Следование
этическим
нормам
способствует
осуществлению
успешной
предпринимательской деятельности.
Кодекс корпоративной этики содержит нормы одобряемого
поведения в целом и рекомендации по устранению этических проблем,
возникающих в конфликтных ситуациях при столкновении интересов
сторон, повышая эффективность управления в корпорации.
На сегодняшний день деловая репутация организации оказывает
огромнейшее влияние на инвестиционные решения. Инвесторы готовы
инвестировать в устойчивые и стабильные фирмы, которые используют
принципы корпоративного управления, а репутация организации является
проверенной. Этические кодексы вырабатывают основу для репутации и
лежат в основе корпоративного управления.
Разработка кодекса корпоративной этики – это наиболее значимый
фактор при формировании норм трудовых отношений в организации. Он
делает эти нормы более понятными для работников и заявляет стандарты
поведения. Однако их практическое применение требует постоянной
длительной работы руководителей.
При разработке этического кодекса организации необходимо
учитывать следующие рекомендации:
- научная основа. Разделы кодекса корпоративной этики должны
быть обоснованы и реалистичны.
- центральная роль человеческого фактора. Работник играет
важнейшую роль в трудовом процессе.
- специфика конкретного производства. Ее учет поможет
приблизить декларируемые ценности к жизни организации.
- российский исторический опыт хозяйственной жизни. Следует на
него опираться, чтобы сделать этические нормы более понятными и
близкими работникам.
Этические кодексы могут различаться по содержанию, поскольку
не существует универсальной формы корпоративного этического кодекса.
Все зависит от специфики организаций и предпочтений руководства.
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Однако при разработке этического кодекса следует опираться на
следующие принципы:
1. Принцип открытости. Кодекс этики должен быть понятным и
доступным. С этическим кодексом должны ознакомиться все сотрудники
организации.
2. Принцип человеческого достоинства. Корпоративный кодекс
этики включает в себя нормы взаимодействия и взаимоотношений между
сотрудниками. Поэтому должен учитываться принцип взаимного
уважения.
3. Принцип соучастия. Нормы поведения, которые заложены в
этическом кодексе, поддерживают сотрудничество работников, участие в
принятии решений.
Таким образом, следование принципам, нормам и правилам
этического кодекса помогает организации в повышении эффективности,
улучшении деловой репутации, увеличении конкурентоспособности и
обеспечении дальнейшего развития и функционирования компании.
Разработка кодекса корпоративной этики оказывает большое влияние на
формирование организационной культуры, поддерживающей социально
ответственное поведение. Поэтому применяя методы управления,
разрабатывая нормы и правила регулирования межличностных
отношений, нужно, в первую очередь, думать о людях, работающих в
данной организации.
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РЕВОЛЮЦИЯ В ЦОДОСТРОЕНИИ

Самым древним компонентом инфраструктуры ЦОДов являются
19-ти дюймовые телекоммуникационные стойки. Эту конструкцию в 1890
году предложил Джордж Вестингауз, автор более 400 изобретений. За
более чем столетнюю историю стойки, переназначенные для
телекоммуникационных устройств, незначительно поменялись, но
изменилось их наполнение. В 1994 году Compaq впервые разместила в
этом конструктиве сервер ProLiant, открыв категорию Rack-Mountable, а в
2001 году несуществующая ныне компания RLX установила в стойку
современный сервер-лезвие. Кластерная архитектура, том виде, в котором
она существует по состоянию на 2017 год, исторически обоснована. Как
любое техническое решение, она сложилась под влиянием
технологических ограничений, которые существовали на момент ее
создания. Понятно, что, например, конструкции самолетов или
автомобилей
определяются
физическими
и
экономическими
ограничениями. Особенности любых инфраструктурных решений чаще
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всего связаны с ограниченным потенциалом коммуникаций. Глобализация
является следствием успехов в коммуникациях всех видов. То же самое
происходит в компьютинге. Выбор сервера в качестве модуля связан с
рядом причин, в том числе с невозможностью обеспечить достаточную
скорость передачи данных на всем пространстве стойки. Это ограничение
имеет временный характер. Исследования показывают, что в будущем с
использованием
технологий
кремниевой
фотоники
откроется
возможность отказаться от «феодальной раздробленности» кластерной
архитектуры и осуществить полный пересмотр отношения к системным
ресурсам. Иначе говоря, развязать между собой установленные в стойке
процессоры, память и СХД, с тем, чтобы собирать из них любые
произвольные
программно-определяемые
инфраструктуры
по
требованию. Для этого нужно «всего лишь» обеспечить каналы между
процессорами и памятью пропускной способностью 500-800 Гбит/сек на
расстоянии до 1 метра, а между процессорами и периферией – 100-200
Гбит/сек на расстоянии 5-100 метров.
Предпосылки и условия дезагрегации
Для предстоящего перехода от сервера к стойке предложен
специальный термин - «дезагрегация» (disaggregation). Обычно это слово
на русский переводят как «разукрупнение». Но в данном контексте
disaggregation следует понимать иначе, а именно – как разборку, но с
последующей сборкой, с образованием новой инфраструктуры.
Теоретически в результате дезагрегации можно получить три
независимых пула ресурсов – пул процессоров, пул памяти и пул систем
хранения данных (СХД). Каждый из пулов развивается независимо от
другого. Хорошо известно, что в согласии с законом Мура с
регулярностью обновляются процессоры, появляются новые типы памяти
и СХД (флэш, PCM, или phase-change memory - память на основе фазового
перехода). Их можно собирать воедино в программно-определяемые
инфраструктуры (Software-defined infrastructure, SDI).
Выгоды от дезагрегации очевидны – уменьшается зависимость от
рассогласования несовпадающих по длительности жизненных циклов
компонентов и ЦОД; построенный по таким принципам ЦОД лучше
приспособлен
к
модернизации;
повышается
возможность
масштабирования и адаптации к нагрузкам. В итоге снижаются и
капитальные (CAPEX), и эксплуатационные затраты (OPEX).
Однако полная дезагрегация на три пула возможна в том случае,
если обеспечены достаточно высокие скорости обмена на обоих трактах –
между процессорами и памятью и между процессорами и периферией, что
пока еще недостижимо - это дело будущего. В текущий момент с
появлением 100-гигабитного Ethernet удается выполнить частичную
дезагрегацию.
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Динамики совокупного среднегодового темпа роста GAGR
Можно рассмотреть происходящее на примере Google. На пороге
нового тысячелетия, когда надувался «пузырь доткомов» (Dot-com
bubble), основу Интернета и Google, в том числе, образовывали мощные
Unix-серверы (мидфреймы), прежде всего, моделей Sun 10 000 и 15 000.
Но в 2002 году в глубочайшем секрете и совершенно неожиданно для всех
Google переориентировался на непонятные тогда стоечные серверы,
получившие название «желтые коробки». Однако со временем все тайное
становится явным. Как выяснилось, эти яркие коробки, а точнее –
специализированные поисковые серверы (Google Search Appliance, GSA)
производила компания Dell.
Прошло 14 лет, и вот в 2016 году Google объявила о поэтапном
прекращении выпуска этих серверов с 2018 года и о прекращении их
поддержки в 2019 году. В будущем компания будет ориентироваться на
технологии, специально ориентированные на потребности поставщиков
сетевых сервисных услуг, называемых гипермасштабируемыми
(hyperscaler), среди которых она занимает одно из первых мест наряду с
Amazon, IBM и Microsoft. Это одно из первых свидетельств об отказе от
кластеров и движению по направлению к дезагрегации.
Список использованной литературы:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дата-центр, 2018
2. http://www.tadviser.ru/index.php/ЦОД, 2018
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Система управления персоналом - это определенный список
инструментов и методов, дающий предприятию возможность иметь
персонал в нужном количестве и качестве, необходимом для
осуществления своей деятельности.
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Анализ кадровой работы включает в себя прежде всего разработку
кадровой стратегии.
Целью кадровой стратегии предприятия является обеспечение
баланса обновления и сохранения численности и качества состава
персонала.
Следует выделить наиболее важное в современной концепции
системы управления персоналом:
1. Важность горизонтальных связей внутри предприятия. Акцент
сделан
на
формировании
рабочих
групп.
Децентрализация
управленческих функций линейного управления: руководители служб по
работе с персоналом поддерживают линейных менеджеров.
2. Кадровое планирование является частью планирования
производства.
3. Цели работников определяются стратегией предприятия.
4. Важное значение придается развитию целостной корпоративной
культуры и балансированию целей и потребностей компании, и ее
окружения.
5. Термин "сотрудники" включает в себя не только сотрудников,
но и партнеров, экспертов, которые могут быть привлечены для
реализации проектов.
6. Особое внимание уделяется социально-психологическим
аспектам управления персоналом.
В последние годы колоссально возрос интерес отечественных
предприятий к методам реорганизации системы и процесса управления
персоналом. Большое количество российских компаний стремятся
использовать зарубежный опыт в сфере управления персоналом.
Не все функции могут быть автоматизированы, поскольку большое
количество из них выражают субъективную составляющую (поэтому
количественно оценить качественные показатели довольно сложно).
Своеобразие структуры управления персоналом на предприятии
зависит от ряда факторов. Наиболее важными из них являются:
1. Производственный профиль фирмы;
2. Профессиональный и квалификационный состав персонала;
3. Количество производственного персонала;
4. Структура производственного персонала по категориям
работников;
5. Особенности структуры системы управления предприятием и
взаимодействия различных функциональных служб с кадровой службой
предприятия;
6. Качественный состав персонала компании на различных
уровнях управления;
7. Формы организации труда работников предприятия;
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8. Характер социальной инфраструктуры предприятия.
Различия между автоматизированными системами управления
персоналом для предприятий различного масштаба обусловлены в первую
очередь функциональной полнотой системы.
Основными кадровыми и бухгалтерскими кадрами являются малые
предприятия. Важность того же блока, который связан с развитием
персонала,
возрастает
с расширением
компании,
например,
необходимость формирования кадрового резерва возникает только при
достаточно больших масштабах бизнеса. Кроме того, "измерение"
отражается в модели управления. Управление по модели компетенции
более свойственно организациям с функциональной структурой, а вот
управление по целям, предполагающее процессный подход, характерно
для средних и крупных предприятий.
Список использованной литературы:
1. Галькович Р. С., Набоков В. И. Основы менеджмента. М.: ИНФРАМ,2014.
2. Егоршин А. П. Основы управления персоналом. Н. Новгород: НИМБ,
2013.
3. Карташова Л. В. Управление человеческими ресурсами, 2013
4. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия: Учеб. пособие /
Под ред. П. В. Шеметова. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2017.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ КОМПАНИИ
Управление взаимоотношениями с поставщиками приводит к
налаживанию сотрудничества с компаниями-поставщиками материальных
нужд компании. Многие организации стремятся оптимизировать
экономию средств за счет эффективного выбора поставщиков и схем
обеспечения поставок, обозначая процессы поставок как центры прибыли,
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перспективные и прогрессивные компании развивают отношения с
поставщиками. Это, в свою очередь, придает поставкам важную роль в
развитии компании.
Автоматизированные
информационные
системы
для
взаимодействия с поставщиками являются большой ценностью, которая
воплощается в качестве существенной экономии средств, правильного
исполнения контрактов и ускоренной профитности. Компания получает
возможность достижения хороших результатов за счет использования
комплексных бизнес-процессов
Используя информационные системы, повышая корреляционные
функции, повышая контроль и компетентность ключевого персонала,
минимизируя риски мошеннических схем, компания имеет возможность
добиться значительного повышения эффективности.
Вопросам снабжения компании, обычно, отводится место в зоне
особого внимания руководства. Значительный рост влияния
эффективности управления системой поставок на проблемы поддержания
конкурентоспособности замечен в последние годы.
Для обеспечения прибыли на регулярной основе компаниям
необходимо иметь сбалансированную систему управления затратами на
поставки. Если компании удастся снизить затраты на приобретение
товаров и услуг, то в результате будут повышены маржи без ущерба для
качества и без увеличения продаж. Автоматизация управления
взаимоотношениями с поставщиками позволяет автоматизировать весь
процесс, сочетающий в себе подбор источников поставок и фактическую
деятельность поставок. В то же время позволяет повысить прозрачность
логистической сети и цепочки поставок, обеспечить интерактивный и
детальный отчет о всех затратах, связанных с поставкой.
Технологии организации закупок в коммерческих организациях на
конкурсной основе сегодня хорошо разработаны, и разговоры об их
автоматизации ведутся давно. Автоматизированные тендеры компаний
уже успели приобрести такой термин, как "В2В".
Целью любого конкурса закупок является экономия за счет
создания живой конкуренции между поставщиками и увеличение
прозрачности рынков, что, бесспорно, позитивно сказывается на
минимизации издержек. Автоматизация этого процесса позволяет заметно
увеличить скорость принятия решений закупщиком и снизить стоимость
закупок. Кроме того, автоматизация может собирать все необходимые
статистические данные о закупках, что является первым шагом на пути
создания стратегии закупок компании.
Автоматизация становится профитной, когда стоимость разработки
и внедрения ниже, нежели достигаемая экономия. Наиболее
заинтересованы в автоматизации закупок большие компании с широким
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ассортиментом товаров и услуг, однако и средние компании, закупающие
ресурсы и продукцию в больших объемах или закупающие конкретный
пункт перечня по высокой стоимости. И именно автоматизация позволяет
экономить достаточно, чтобы рассчитаться, а главное минимизировать
риски несанкционированной деятельности сотрудников, что также может
быть весьма пагубным для компании. Система автоматизации закупок
может показаться крайне полезной для акционеров и владельцев
компаний, руководителей этих компаний, защищающих интересы
акционеров, а также служб внутреннего аудита компаний.
Решение должно содержать функциональное управление
закупками, сгенерированными на основе общих баз данных нормативносправочной информации, механизм согласования и утверждения, а также
необходимый функционал для проведения торгов и квалификации. Тендер
должен проводиться на основе заявки и иметь прямую связь с ERP
системой предприятия. Для минимизации рисков имеет смысл провести
квалификацию поставщиков.
Список использованной литературы:
1. Дениелс О'Лири ERP системы. Современное планирование и
управление ресурсами предприятия - М: Изд-во «Вершина», 2014. - 272 с.
2. Каплан Роберт С., Нортон Дэйвид П. Сбалансированная система
показателей от стратегии к действию / Пер. с англ. - М.: ЗАО «ОлимпБизнес», 2013. - 214 с.
3. https://home.kpmg.com/ru/ru/home/services/advisory/managementconsulting/procurement-and-supply-chain.html, 2018
©Нарыжная Н.Ю., Белич С.В, 2018

УДК33

А. А. Белобров
Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
(Россия, Новокузнецк, adm-lex@yandex.ru)
ФОРФЕЙТИНГОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

Аннотация
В данной статье рассматривается форфейтинговая операция.
Описывается порядок взаимодействия участников форфейтинговой
операции, а также причины ее возникновения. В статье приводятся
причины, по которым данная форма сделки является в некоторой степени
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выгодной для всех участников.
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FORFEITING OPERATION
Abstract
In this article, forfeiting operation is considered. The order of interaction
between participants in the forfaiting operation is described, as well as the
reasons for its occurrence. In the article the reasons are given, for this form of
the transaction is somewhat beneficial for several participants.
Keywords
Forfeiting, forfeiting operation, exporter, bank, commodity, financial
transaction, credit, bill, export transactions, buyer, negotiability,
financial centre, risk.
Форфейтинг – это покупка долга у кредитора на безоборотной
основе. Это значит, что покупатель задолженности берет на себя
обязательство об отказе от требования к кредитору о возврате денежной
суммы, при отсутствии возможности получения удовлетворения от
должника. Покупка самого оборотного обязательства происходит,
естественно, со скидкой [1].
Форфейтинговая операция сравнительно новая финансовокредитная операция. В переводе с французского языка (acheter a forfait) –
это получение кредита на заранее известных условиях. В этой финансовой
операции принимают участие более двух сторон. Форфейтинговая
операция распространена во внешней торговле. При покупке крупной
партии товара или оборудования за рубежом, у покупателя на момент
осуществления сделки может не быть в наличии достаточного количества
денежных ресурсов, но он может приобрести этот товар в кредит.
Механизм форфейтинга используется в двух видах сделок:
- в финансовых сделках - в целях быстрой реализации долгосрочных
финансовых обязательств;
- в экспортных сделках - для содействия поступлению наличных
денег экспортеру, предоставившему кредит иностранному покупателю[2].
46

Д

Основными оборотными документами, которые используют в
качестве форфейтинговых инструментов, являются векселя. Однако
объектом форфейтинга могут стать и другие виды ценных бумаг. При этом
важно, чтобы эти бумаги содержали только абстрактное обязательство.
Форфейтинг возник после второй мировой войны. Наибольшее
развитие форфейтинг получил в странах, где относительно слабо развито
государственное
кредитование
экспорта.
Первоначально
форфейтирование осуществлялось коммерческими банками, но по мере
увеличения объема операций стали создаваться специализированные
институты[3, 4].
Специализированными финансовыми компаниями, выполняющими
форфейтинговые операции, преимущественно являются дочерние
отделения коммерческих банков. Должниками при форфейтировании
могут быть только импортеры, страна которых имеет хороший рейтинг в
международном масштабе.
Таким образом, форфейтинг развивается в различных финансовых
центрах, причем отмечается ежегодный рост подобных сделок. Тем не
менее, было бы ошибочно связывать увеличившееся количество сделок с
ростом количества таких центров. Это скорее объясняется возрастанием
рисков, на которые идут экспортеры, а также недостаточным количеством
адекватных источников финансирования в связи с возрастанием
количества рисков. При этом, форфейтинг обладает существенными
достоинствами, что делает его достаточно привлекательной формой
вложения финансовых средств. Основным достоинством этой формы
является то, что форфейтер берет на себя ответственность за все риски,
которые могут быть связаны с происходящей операцией. Кроме того, ее
привлекательность возрастает в связи с тем, что в некоторых странах
отказываются от фиксированных процентных ставок, а также
хроническим недостатком во многих развивающихся странах валюты,
необходимой для оплаты импортируемых товаров, ростом политических
рисков и некоторыми другими обстоятельствами.
К форфейтированию чаще всего прибегают при продаже какоголибо из крупных объектов, таких как: комплекты оборудования,
предприятия, различные судна или просто оптовые партии товаров.
Покупатель приобретает товар в условиях, когда у него на руках нет
соответствующих денежных ресурсов. Вместе с тем продавец тоже не
может отложить получение денежных средств на будущее и,
соответственно, отдать товар покупателю в кредит. Как раз в таких
случаях противоречие решается следующим образом. Покупатель
выписывает комплект векселей на сумму, которая получится из стоимости
товара и процентов за кредит, который как бы предоставляется продавцом.
Сроки векселей равномерно распределяются во времени. Обычно
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предусматриваются одинаковые интервалы, например – полугодия, между
платежами по предоставленным векселям. В свою очередь продавец сразу
же после получения портфеля векселей начинает учитывать его в банке без
права оборота на себя, получая деньги в самом начале сделки. Таким
образом, фактически не сам продавец кредитует покупателя. Кредит
полностью предоставляется банком. А банк, форфейтируя сделку, берет
весь риск на себя[5, 6].
В форфейтной операции учитываются интересы всех участников:
продавца, покупателя и банка. В качестве ещё одного агента сделки
периодически выступает гарант – банк покупателя, который обеспечивает
по векселям погашение задолженности. Каждая сторона, которая
участвует в сделке, преследует собственные цели и предполагает свою
возможность их достижения при разработке условий соглашения. Цель
продавца заключается в получении денег в начале сделки, что устраняет
возможность отказа покупателя от платежей и рисков, связанных с
колебанием процента по кредиту. Целью покупателя является
приобретение продукции в кредит с минимальными сопутствующими
издержками. Расходы покупателя включаются в погашение ранее
выписанных векселей. В свою очередь, для банка, форфейтная операция –
это абсолютно стандартная операция, связанная с портфелем векселей,
эффективность которой определяется размером учетной ставки и набором
иных стандартных параметров. Анализ форфйетной операции можно
осуществить с позиции любого участника с учетом выбранных целей.
Необходимо обратить внимание на то, что интересы сторон здесь
взаимообусловлены в гораздо большей степени, чем это могло показаться
на первый взгляд. В связи с этим, изучая позиции, которые занимают
участники операции, необходимо обратить внимание на интересы других
сторон, участвующих в сделке[7-9].
В зависимости от процентных ставок и временных ограничений в
последовательности финансовых операций издержки покупателя, что
вполне вероятно, могут быть меньше, чем просто получение кредита. Для
покупателя финансовой операцией в этой сделке является погашение
векселей. Чаще всего это происходит в разные временные промежутки.
Для банков, которые участвуют в этой сделке, финансовая операция – это
учет векселей. Банк интересует доходность потока будущих платежей
(векселей).
При анализе форфейтинговой операции каждый участник сделки
проводит свой анализ [10-12]. Целью продавца является получение при
учете векселей суммы, которая равняется цене товара. В свою очередь цель
покупателя заключается в приобретении товара с минимальными
издержками. Расходами для покупателя является последовательное
погашение векселей спустя равные промежутки времени, а для банка – это
48

учет векселей.
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РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ
Финансовая стратегия фирмы является частью общей стратегии ее
экономического развития и должна быть согласована с ее целями и
задачами. При этом финансовая стратегия также оказывает заметное
влияние на разработку общей стратегии экономического развития фирмы.
Она предполагает формирование долгосрочных целей финансовой
деятельности и выбор оптимальных способов их достижения. Её
значимость заключается в том, что именно в финансах отражаются через
систему экономических показателей все виды деятельности, происходит
балансировка функциональных задач и их подчиненность достижению
основных целей предприятия.
В условиях рыночной экономики разработке финансовой стратегии
предшествует подробный экономический анализ деятельности фирмы,
включающий анализ операционной деятельности и определение
финансовых возможностей фирмы.
Формирование финансовой стратегии предприятия является одной
из самых важных составляющих его управления, так как долгосрочные
цели производственно-хозяйственной, коммерческой, финансовой
деятельности должны быть отражены в стратегическом плане фирмы.
Важное место при разработке финансовой стратегии имеет анализ
финансового положения организации, с помощью которого можно
получить информацию о доходах и поступлениях, расходах и отчислениях
средств, взаимоотношениях с бюджетом и кредитными организациями.
При этом необходимо сосредоточить внимание на полноте выявления
денежных доходов, оптимальному использованию внутренних ресурсов,
максимальному снижению себестоимости продукции, рациональному
распределению и использованию прибыли, определению потребности в
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оборотных средствах (правильному использованию капитала фирмы).
При альтернативном подходе принято рассматривать разработку
общей стратегии фирмы, где финансовая стратегия является ее частью.
Такой способ разработки общей стратегии имеет свои особенности:
1. Маркетинговые исследования в разрезе каждой стратегии
выявляют проблемы, возникающие в каждой подсистеме управления
фирмой;
2. Концентрация действий, разработка и принятие каждого в
отдельности проекта. Проект финансовой стратегии включает в себя: цели,
задачи, действия, мероприятия, направленные на обеспечение фирмы
необходимыми денежными средствами, а также позволяет просчитать
варианты и выбрать наилучший.
Исходя из общей схемы стратегии, предлагается уникальная модель
финансовой стратегии предприятия. При постановке целей необходимо
учитывать диапазон роста рентабельности продукции за различные
периоды времени. Успех реализации финансовой стратегии гарантируется
при совпадении разработанных методологических позиций с
финансовыми возможностями.
В процессе выработки финансовой стратегии необходимо уделять
внимание следующим приоритетным направлениям развития финансовой
деятельности: стратегии финансовой безопасности предприятия;
инвестиционной стратегии предприятия; стратегии формирования
финансовых ресурсов предприятия; стратегии управления финансовой
деятельностью предприятия.
Выделенные приоритетные направления главной финансовой
стратегии фирмы должны получить свою конкретизацию в целевых
стратегических нормативах. В качестве них могут быть установлены:
темпы роста чистого денежного потока; рентабельность собственного
капитала; структура активов; финансовый рычаг предприятия; период
оборота дебиторской и кредиторской задолженности.
Разработка финансовой стратегии фирмы базируется на
методологических принципах концепции «стратегического управления».
Концепции стратегического управления характерно четкое стратегическое
позиционирование фирмы, представленное в системе принципов и целей
его деятельности, характере взаимоотношений субъекта и объекта
управления, механизме взаимодействия между элементами хозяйственной
и организационной структуры и формах их приспособления к
непостоянным условиям рынка.
Стратегическое управление базируется на развитии методологии
стратегического планирования. Основное отличие стратегического
планирования от долгосрочного заключается в трактовке будущего. В
системе долгосрочного планирования принято считать, что будущее
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может быть спрогнозировано путем экстраполяции сложившихся
структурных пропорций и тенденций. В системе стратегического
планирования идут от настоящего к будущему, заменяя экстраполяцию
анализом перспектив фирмы.
Методологической основой при стратегическом подходе являются
системный и ситуационный подходы. Эти подходы отличает гибкость,
адаптивность и маневренность. Процесс формирования финансовой
стратегии представляет собой разработку системы управленческих
решений, позволяющих обеспечить подготовку, оценку и внедрение
программы стратегического финансового развития предприятия.
Разработка эффективной финансовой стратегии фирмы позволяет
добиться формирования четкой взаимосвязи стратегического, текущего и
оперативного управления финансовой деятельностью предприятия;
получить возможность активного маневрирования финансовыми
ресурсами; реализовать перспективные инвестиционные проекты;
минимизирует отрицательное воздействие факторов внешней среды на
результаты деятельности фирмы. Кроме того, при наличии финансовой
стратегии выявляются преимущества и недостатки фирмы в финансовой
деятельности в сравнении с его конкурентами.
Разработка финансовой стратегии по самым важным направлениям
финансовой деятельности фирмы позволяет принимать эффективные
управленческие решения, связанные с финансовым развитием фирмы.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ
Аннотация
На основе характеристики принципов менеджмента качества в
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статье проанализированы способы принятия управленческих решений,
выявлены их преимущества и ограничения.
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интуитивные решения, адаптивные решения, рациональные решения.
Успех компании от своей деятельности в большой степени зависит
от цены и качества предоставления услуг и товара. На основании этого
управление качеством становится значимым фактором деятельности
компании. В нынешнее время существует множество систем в области
управления качеством. На данный момент для успешной работы в системе
управления качеством ведущими международными компании принята
реализация семи ключевых принципов в области качества.
Для анализа работы со стороны высшего звена менеджеров и
выполнения предупреждающих действий необходимо руководствоваться
в своей деятельности семью принципами менеджмента качества которые
являются частью стандартов ИСО 9000 версии 2015г. [1]
Данные принципы являются основой для остальных стандартов в
области качества и должны внедрятся в практику с целью управления
системой менеджмента в организации.
В данной статье рассматриваются семь принципов менеджмента
качества, которые в совокупности при применении высшим руководством
дают хорошие возможности развивать выгоды для организации, но и более
подробно рассмотрена тема правильности в принятии решения в области
качества.
Семь принципов по управлению качеством считаются основой для
эффективного внедрения системы управления качеством (ISO 9001).
Организация должна понимать важность этих принципов по управлению
качеством и должна пытаться реализовать их в истинном смысле. Это не
только поможет в эффективном внедрении ISO 9001, но и поможет в
общей эффективности организации.
Перечислим и охарактеризуем их:
I принцип – Ориентированность на потребителя.
Менеджмент
качества
стремиться
к
удовлетворению
потребительских требований и ожиданий. Долгосрочный успех достижим
только тогда, когда в сознании потребителя сохраниться положительная
информация о компании. Необходимо постоянно поддерживать связь с
потребителем и другими заинтересованными сторонами для понимания
настоящих и будущих потребностей.
II принцип – Лидерство.
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«Лидерство - это способность воплощать видение в реальность» Уоррен Беннис. Лидеры объединяют цели воедино и дают правильное
направление в развитие организации. Они должны создать и поддерживать
внутренний климат, в котором работники будут полностью вкладываться
в производственный процесс. Это позволит обеспечить согласованность ее
политик, стратегий, процессов и ресурсов для достижения своих целей.
III принцип – Работники должны взаимодействовать между собой.
В организации важно, чтобы работники были высоко образованны,
полностью увлечены и вовлечены в процесс создания ценностей, могли
беспрепятственно взаимодействовать между собой и наделены
полномочиями.
IV принцип – Процессный подход
Более эффективное достижения результатов в создании ценностей
добивается, когда идет полное осознание процесса и поставленной задачи,
и этот процесс хорошо управляемый и функционирует как исправный и
хорошо работающий механизм.
V принцип – Улучшение.
Постоянное улучшение общей эффективности должно быть
постоянной целью предприятия.
VI принцип - Принятие решений, основанное на анализе и оценке
данных и информации.
Принятие важных решений должно основываться на имеющейся
информации, проведенном анализе альтернативных решений, которые в
последующем создадут высокую вероятность достижения поставленных
целей.
VII принцип - Управление взаимоотношениями.
Успех организации зависит не только от удовлетворения настоящих
и будущих потребностей потребителя, но и немало важную роль играет
взаимоотношения с поставщиками.
Шестой из перечисленных принципов затрагивает проблему выбора
способа принятия решений из традиционно выделяемых: а) интуитивные
управленческие, б) адаптивные (или основанные на опыте и суждениях),
в) рациональные (принятые в ходе поэтапного процесса, зачастую
коллегиальные).
Ни для кого не секрет, что большинство людей (и руководители
организаций не исключение) принимают решения на основе интуиции,
чутья, прошлого опыта, логических умозаключений, предположений и т.д.
Такие решения часто оказываются на практике очень субъективными и не
точными.
Всегда присутствует некая неопределенность в сложном процессе
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принятия важных решений. Принимается во внимание большой объем
информации и различные источники, а также их толкование, которая
может предвзятый характер. Необходимо прогнозировать отрицательные
последствия от неправильно принятых решений. На основе проработки
большого объема данных, свидетельств и фактов, будет обеспечена
высокая степень принятия правильных и результативных решений [1].
К сожалению, в организациях многие управленческие решения
также принимаются с учетом прошлого опыта, интуиции и т.д., основными
ограничениями которых являются:
- отсутствие досконального осмысливания ситуации;
- не высокие шансы в правильном выборе принятия решения;
-в случае небольшого опыта руководителя результативность
принятия решения стремиться к нулю;
- отсутствие систематического подхода к выбору альтернатив;
- основан только на личном ощущении руководителя;
Стандарты, спецификации по системам менеджмента качества (ISO
9000, ISO 9001, СТ РК ИСО 9001, API Q1, ISO TC 29001, ISO IEC 17025,
ISO 9004 и др.) предлагают организациям альтернативный подход к
принятию решений. Согласно ISO 9000 «результативные решения
основываются на анализе данных и информации» (шестой из семи
принципов менеджмента качества) [1].
В то же время, нельзя недооценивать роль интуиции, особенно если
она исходит из профессионального опыта. При этом
точность
интуитивных предвидений экспертов как раз обусловлена длительной
практикой.
Об интуиции профессиональных аудиторов в области систем
менеджмента и вовсе слагают легенды. Почему-то из огромного
множества документов и записей аудиторы отбирают на проверку
неправильно заполненные или указывающие на проблемы в организации,
из всех сотрудников выбирают для опроса наиболее некомпетентных или
яростных противников преобразований, посещают самые «проблемные»
участки, случайно замечают на складе то, что там не должно храниться, и
т.д. Однако нельзя всецело полагаться на интуицию. Она бывает
ошибочной даже у экспертов. К тому же не все догадки возникают из
профессионального опыта.
Как показывают результаты нового международного исследования
KPMG и ACCA, при принятии важных решений руководители компаний
по-прежнему руководствуются интуицией, а не разумом.
В условиях экономики знаний ключевым фактором, позволяющим
организациям принимать оптимальные решения, является более
55

эффективное использование данных. Однако как показывают результаты
нового исследования отчетов об эффективности деятельности
предприятий, проведенного KPMG и ACCA, почти 40% финансовых
специалистов считают, что решения по-прежнему принимаются в
основном «интуитивно».
В глобальном отчете, составленном по результатам опроса среди
1100 бухгалтеров из более чем 50 стран, отмечается, что во многих случаях
при принятии решений руководители организаций по-прежнему
руководствуются своей интуицией, а не аналитическими выводами из
имеющейся информации.
Джейми Лайон, руководитель отдела ACCA по вопросам
корпоративного сектора, так прокомментировал результаты исследования:
«Использование конкретных источников данных, особенно внешних,
предоставляет множество преимуществ; но для того, чтобы применять их
с максимальной пользой, необходимо заручиться поддержкой со стороны
руководства компаний. Если руководители не доверяют данным, на основе
которых проводится анализ эффективности работы предприятия, или же
они предпочитают опираться на свое чутье, остальным сотрудникам
компании становится еще сложнее воспринимать эти данные как
неотъемлемую часть процесса принятия решений».
Более половины респондентов (56%) сообщили, что в их
организациях основной функцией финансового отдела считается
предоставление доступа к данным или, в лучшем случае, проведение
базового финансового анализа. [2]
Наша интуиция работает все время, когда необходимо решить
какую-либо задачу. Если у нас имеются соответствующие знания,
интуиция распознает ситуацию, и интуитивное решение, которое
приходит в голову, наверняка, будет правильным. Если вопрос сложный и
квалифицированного решения нет, какой-то интуитивный ответ в любом
случае быстро придет в голову. Но не факт, что он будет правильным.
Спонтанный поиск интуитивного решения не всегда успешен. В трудной
ситуации мы склонны отвечать на более легкий вопрос, обычно не замечая
подмены.
По результатам отдельных исследований, при использовании
любого способа принятия решения велика роль творчества: «более всего
ее значимость трудно переоценить в момент формирования идеи проекта
и путей ее реализации. Именно на период запуска проекта приходится
основная доля проблем и вопросов (80%), при решении которых возникает
необходимость в творческом подходе» [3].
Стандарт ISO 9004 рекомендует организациям руководствоваться
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принципом «Принятие решений, основанное на свидетельствах» (шестой
из 7 принципов менеджмента качества) [4], который предполагает:
• использование только абсолютно точных и надежных данных и
информации;
• обеспечение свободного доступа к этим данным и информации
соответствующим лицам;
• анализ данных и информации посредством эффективных методов,
в том числе статистических;
• принятие решений и выполнение действий, основываясь на
анализе фактов, с соблюдением баланса опыта и интуиции.
В результате применения такого принципа, согласно ISO 9004,
организация получит:
• объективные решения;
• увеличение возможностей демонстрировать результативность
принятых ранее решений за счет ведения записей;
• повышение способности оценки, обсуждения и изменения мнений
и решений.
На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что
правильные и результативные управленческие решения, основанные на
проработке большого объема данных, свидетельств и фактов с большой
вероятностью создадут требуемый результат.
Список использованной литературы:
1. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9000
−2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ISO 9000:2015 Quality management systems. Fundamentals and vocabulary
(IDT) М.: Стандартинформ, 2015.
2. Исследование ACCA и КПМГ: компании руководствуются интуицией,
а не разумом. Деловой журнал «Время бизнеса». 2015г.
http://www.camcomp.com/issledovanie-acca-i-kpmg-kompaniirukovodstvuyutsya-intuitsiey-a-ne-razumom.html.
3. Брусенцова Л.С., Марваров Д. Творчество в структуре
профессиональной деятельности руководителей // Проблемы внедрения
результатов инновационных разработок. - Уфа: Аэтерна, 2017. с. 104-107
4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9004
−2010 МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО УСПЕХА
ОРГАНИЗАЦИИ Подход на основе менеджмента качества 9004:2010
Managing for the sustained success of an organization. A quality management
approach (IDT) М.: Стандартинформ, 2010.
© Бикметов А.Ш., 2018
57

УДК 336.7

Блищак К.А.
Студент
E-mail: kristinablishak@mail.ru
Зайцева Т.В.
кандидат экономических наук, доцент
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) ДГТУ
Россия, г. Шахты

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БАНКОВСКИХ КАРТ
«МИР», КАК ПРОЕКТ ИННОВАЦИОННОГО ПЕРЕУСТРОЙСТВА
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аннотация
В статье рассматривается создание национальной системы
банковских карт как способ реализации приоритетных задач и
поддержания стабильного экономического роста экономики страны в
условиях геополитических и экономических трансформаций. Обоснованы
цели и задачи данной инновации, а также выявлены проблемы, с которыми
сталкивается экономика России при реализации данной экономической
стратегии.
Ключевые слова
НСПК, инновации, экономический рост, импортозамещение
Blischcak K.A.
Zaitseva T.V.
IMPLEMENTATION OF THE "WORLD" BANKING SYSTEM, AS A
PRIORITY DRAFT IMPORT REPLACEMENT POLICY IN RUSSIA
IN CONDITIONS OF GEOPOLITICAL LIMITATIONS.
Abstract
The article considers the creation of a national system of bank cards as a
way of implementing priority tasks and maintaining stable economic growth of
the country's economy in the context of geopolitical and economic
transformations. The goals and objectives of this innovation are substantiated,
and the problems encountered by the Russian economy in implementing this
economic strategy are identified.
Key words
National payment card system, innovations, economic growth,
import substitution
58

В последние несколько лет в связи с различного рода событиями,
как в политической, так и экономической сферах, в результате введения
странами ЕС и Соединённых Штатов Америки санкций в отношении
России, произошло ограничение доступа производителей к мировым
финансовым рынкам и современным развитым технологиям. Данная
череда событий породила некое состояние «ограниченности», которое
привело к единственно правильному решению – принятию курса
импортозамещения. Одним из проявлений импорозамещения в стране
является российская национальная платёжная система «Мир».
НСПК – это операционный и платежный клиринговый центр для
обработки операций по банковским картам внутри России, который
принадлежит Центральному банку.
Вопрос создания российской национальной платёжной системы
обрёл особую значимость, когда 2014 год обернулся для России
испытанием «за здравый смысл политических и экономических взглядов»
в споре с лидирующими странами Запада. Именно в этот период
произошли коренные изменения в экономике нашей страны [1, с.164].
Международные системы Visa и MasterCard являются лидерами на
мировом рынке платёжных систем. Однако, условия геополитических
ограничений способствовали созданию, развитию и вводу в эксплуатацию
национальной платёжной системы. Внедрение и реализация проекта
НСПК обеспечивает гарантию финансовой независимости РФ от
возникновения угрозы отключения на территории России международных
платёжных систем. Она предоставляет возможность гражданам России
получать услуги по картам вне зависимости от факторов макросреды. В
отличие от международных платежных систем, операции по банковским
картам «Мир» не могут быть приостановлены, никакие внешние
экономические и политические факторы не могут повлиять на совершение
платежей [2, с.83].
Обратимся к статистическим данным и рассмотрим их. Так, со
второй половины 2016 года по июнь 2017 года в разы увеличилось
использование карты мир на территории нашей страны. Это связано с
расширением нефинансовых сервисов и социальных проектов карты
«Мир». Нефинансовые сервисы включают транспортное приложение,
топливное приложение, геолокацию (определяется местоположение
совершения операции), программу лояльности (гражданам начисляется
до 50% от суммы операций на карту). На этом фоне международные
платежные системы, безусловно, будут искать различные точки
соприкосновения с НСПК, создавая партнерские проекты. К концу 2017
года россияне смогут платить картами «Мир» со смартфонов Apple Pay,
Samsung Pay и Android Pay [3].
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Рисунок 1 – Количество операций по картам «Мир» (млн)
Согласно показателям НСПК с января по июнь 2017 года,
представленных на рисунке 1, количество используемых карт увеличилось
с 2,4 млн. до 14,3 млн. Мы наблюдаем рост карт, находящихся в обращении,
практически в 6 раз. Это значит, что всё больше граждан страны понимают
необходимость введения национальной платёжной системы, которая
обеспечивает безопасность нашей финансовой системы [4, с.256].
Особое внимание стоит уделить проблеме, свойственной экономике
России. Это низкий уровень спроса на новые отечественные товары.
Исходя из данных опроса, проведённого «ВЦИОМ-Спутник», следует, что
доля россиян, планирующих открыть карту «Мир», пока невысока. Это
обусловлено недостатком информации о её функционале. Так, 17% из
числа тех, кто не намерен открывать карту, говорят об отсутствии
подробных сведений о ней, еще 20% не понимают, для чего она нужна.
Каждый четвертый (25%) не видит в ней необходимости, 17% достаточно
уже имеющихся банковских карт. Большая часть, а именно, 70%
опрошенных, не планируют оформлять карту. Также, стоит уточнить, что
большинство держателей карт «Мир» – это работники бюджетной сферы,
находящиеся на обслуживании в рамках зарплатных проектов (Рис.2).

Рисунок 2 – Результаты опроса «ВЦИОМ-Спутник». Планируют ли
россияне оформить платёжную карту
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Для расширения влияния и спектра пользования банковских карт
«МИР», необходимо, на наш взгляд, формирование и обеспечение ряда
условий, к которым мы относим:
– создание инновационных разработок в сфере защиты НСПК от
киберугроз;
– создание условий для инвестиционных вложений в российскую
экономику;
– информирование граждан страны о возможностях и перспективах
использования НСПК;
– формирование и осуществления комплекса мер, стимулирующих
развитие российской науки и техники для последующей реализации
долгосрочных стратегий;
– осуществление двустороннего сотрудничества с иностранными
партнёрами, способствующего росту влияния НСПК за рубежом
Проект инновационного переустройства экономики России в
сфере создания и развития Национальной системы банковских карт
позволит избежать состояния нарушения совершаемых платежей по
экономическим и политическим факторам. Данная стратегия
долгосрочного развития
в
рамках
осуществления
политики
импортозамещения позволит укрепить национальную валюту и будет
способствовать конструктивному развитию науки и инноваций, а также
модернизации банковской системы.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК: ЗАКОН СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Аннотация
В настоящее время триллионы долларов постоянно находятся в
обороте в фондовых биржах. Государства, бизнесмены и обычные
граждане могут обмениваться акциями, инвестировать в крупные
компании. Однако фондовый рынок очень сильно отличается от рынка
конечных товаров и услуг.
Ключевые слова
Фондовый рынок, биржа, нефть, инвесторы
Введение.
Фондовый рынок в современном мире - основа движения капитала,
которая, создавая рыночный механизм, регулирует его перераспределение
в наиболее актуальные отрасли экономики путем работы с ценными
бумагами. Именно он смог полностью изменить представление людей о
взаимосвязи спроса и предложения. В статье разберем, почему же закону
спроса и предложения больше нет места в мировой валютной системе.
Начнем с истории. Первый организованный по типу аукциона
рынок, на котором изначально продавались и покупались товары, а затем
и ценные бумаги, существовал в Нью-Йорке уже в начале XVIII в. Начало
бирже положили 24 дилера, которые по давней привычке собирались под
большим платаном, неподалеку от нынешней Уолл-стрит. В мае 1792 г.
они достигли «соглашения под платаном», в соответствии с которым
обязались заключать сделки преимущественно между собой и
зафиксировали размер комиссионных на уровне 0,25%. Можно сказать,
что именно эта дата явилась началом функционирования деятельности
Нью-Йоркской фондовой биржи.
В современном мире одними из самых крупных фондовых бирж
являются: Нью-Йоркская (New York Stock Exchange, NYSE), Токийская
(Tokyo Stock Exchange – TSE), Средне-Западная (США). И в наше время
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объем торговли в день на New York Stock Exchange нередко доходит до 3
млрд. долл. США.
Закон спроса и предложения – объективный экономический закон,
устанавливающий зависимость объёмов спроса и предложения товаров на
рынке от их цен. При прочих равных условиях, чем цена на товар ниже,
тем больше на него платёжеспособный спрос (готовность покупать) и тем
меньше предложение (готовность продавать). Закон окончательно
сформулирован в 1890 году Альфредом Маршаллом.
Рассмотрим этот закон на примере рынка нефти.
С одной стороны у нас те, кто может предложить продукт – страны
производители, например Саудовская Аравия, Россия, Иран, ОАЭ и т.д. С
другой стороны те, кто готов купить товар, например Германия, Франция
или Южная Корея. Для того чтобы производители могли
взаимодействовать со всеми потребителями возникает создание рынка
нефти, на котором собственно и происходит продажа нефти экспортерами
и ее передача в руки импортеров. И если руководствоваться всеми нами
уважаемым законом спроса, то можно сделать такой вывод, что при
увеличении спроса на нефть, цена на нее поднимется. В случае же падения
спроса на нефть, к примеру с развитием альтернативных источников
энергии, цена на черное золото попросту обвалится. Но так ли все обстоит
в современном мире на самом деле?
Теперь рассмотрим детально статистику цены на нефть марки
«Brent» по данным Всемирного банка и U.S. Energy Information
Administration.
Таблица 1
Статистика цен на нефть марки «Brent» за 2015- 2017 г.г.
Год

2015

2016

2017

Средние
цены,
$/баррель
Экспорт,
Тыс.барр/день
Импорт,
Тыс.барр/день
Коэффициент
спроса,
Импорт/экспорт

52,39

43,2

57,6

43006

43992

44213

45728

47285

47296

1,0633

1,0748

1,0717

Из таблицы видно, что в период с 2015 года по 2016 год произошел
спад цены на нефть, но коэффициент спроса изменился незначительно. В
период с 2016 по 2017 год наблюдался рост цены, а коэффициент спроса
остался на уровне 2015 года.
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Возникает вопрос:
«А действительно ли закон спроса и
предложения в современном мире работает?»
Все дело в том, что помимо рынка физического товара с 1983 года
начал существовать фондовый рынок, когда на биржах Нью-Йорка и
Чикаго были введены фьючерсы на нефть. На рынке «бумажной нефти»
нет реального товара. Но зато есть контракты о поставке той же самой
нефти. И, как не трудно догадаться, с появлением нового рынка правила
ведения торговли изменились. И цена реальной нефти стала сильно
зависеть от биржевых игроков, точнее от ожидания этих самых игроков.
На спрос и предложение влияют различные геополитические
факторы. Так, например, война в Ираке в 2003 году стала одной из
главных причин роста цены на нефть, так как экспорт этой страны
уменьшился, а военные действия повысили спрос страны на ресурсы.
Отсюда следует вывод, что все участники фондового рынка, должны
делать определенные прогнозы, пользуясь актуальными данными на
сегодняшний день.
Так что же такое - Фондовый рынок? Фондовый рынок можно
рассматривать как своеобразное место для финансовых отношений,
которые возникли в процессе операций с ценными бумагами. Базовая
функция фондового рынка – перераспределение капиталов между
отдельными сферами и конкретными областями национальной экономики.
Помимо фондового рынка, так же существуют денежный, финансовый,
кредитный и рынок капитала.
Всего на фондовом рынке можно выявить 3 группы участников:
Предприниматели. Они часто используют фондовую биржу для
более эффективного ведения бизнеса. Здесь крупные компании могут
предложить инвесторам свои акции и облигации.
Инвесторы – это наиболее традиционные участники фондового
рынка. Они приобретают ценные бумаги у предпринимателей, в основном
на долгосрочный период.
Спекулянты. Именно спекулянты занимают большую часть
участников фондового рынка. Их цель проста – получить большее
количество прибыли за наименьший период времени. Такие участники
стараются купить товар дешевле, а после – продать как можно дороже. В
отличие от инвесторов, спекулянтов не интересуют проценты и
дивиденды, их интересует изменение курса актива на бирже.
Рассмотрев детали работы фондового рынка можно прийти к
выводу, что закон спроса и предложения остался актуальным, однако не в
том виде, в каком он существовал ранее. Участники фондового рынка
изменяют спрос, предложение, цену на определенный актив своими
действиями и прогнозами.
Оценивая ситуацию на данный момент, они способны строить
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прогнозы цен определенных активов, совершать фондовые операции и тем
самым изменять цены на реальный товар. На протяжении уже более двух
десятков лет принцип работы фондовой биржи не изменился, и аналитики
по-прежнему строят прогнозы цен, спроса, предложения активов.
На сегодняшний день в современном мире существуют интернетбиржи, доступ к которым есть у любого человека, пользующегося сетью
Интернет. И это является большим прорывом в области экономики,
поскольку количество участников рынка благодаря этому увеличивается.
Удобство, скорость работы, пассивный доход – все это привлекает новых
инвесторов на фондовые биржи.
Таким образом, фондовый рынок – это современная сфера купли и
продажи ценных бумаг, которая сводит вместе предпринимателей и
инвесторов, а так же позволяет людям зарабатывать на краткосрочной
спекуляции на акциях. Примечательно, что одновременно участниками
являются и государство, и фондовые посредники, и различные
инвестиционные фонды, а цены и спрос на контракты и фьючерсы
напрямую влияет на цены реального товара. А с использованием
интернета любой человек может стать участником рынка и
путешествовать с помощью нескольких кликов между биржами.
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА:
ПОКУПКА НОВОГО БИЗНЕСА, ФРАНЧАЙЗИНГ
Аннотация
Статья посвящена изучению форм организации собственного дела.
Рассматриваются такие формы, как покупка нового бизнеса, лизинг,
франчайзинг. Изучаются различные аспекты сделок, их преимущества. В
статье можно увидеть плюсы различных форм организации собственного
дела. Данная тема еще не изучена до конца и требует долгих исследований.
Важным этапом создания собственного дела является этап решения
вопроса о финансовых возможностях предпринимателя, которые
необходимы при формировании уставного капитала, то есть решения
вопроса, где взять денежные средства, необходимые для создания
собственного предприятия, а значит для приобретения, сырья, материалов,
энергии, топлива, найма рабочей силы и других факторов производства.
Источниками средств могут быть собственные накопления,
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средства, взятые в долг, получение ссуды, кредита, средства, полученные
от выпуска и реализации ценных бумаг, а также помощь государственных
органов, занимающихся поддержкой предпринимательства.
На этом этапе определяется возможности приобретения или взятия
в аренду недвижимости, получение необходимой информации,
использования новых технологий, а также конкретной цели по созданию
всех необходимых условий для функционирования фирмы и получения
прибыли. Данный этап реализуется посредством разработки проектов,
отдельных разделов бизнес-плана, который окончательно формируется на
этапе завершения этапа создания собственного дела.
Экономическая ситуация на рынке России складывается таким
образом, что малый бизнес находится в весьма агрессивной среде и
развивается с трудом.
Организация собственного дела при наличии соответствующих
возможностей может быть осуществлена посредством следующих форм:
1. Приобретение предприятия.
2. Аренда предприятия, лизинг.
3. Использование метода франчайзинга.
Лизинг – специфическая форма финансирования вложений в
основной капитал, включающая элементы аренды.
В число участников лизинговых операций входят лизингодатель,
лизингополучатель
(арендатор),
продавец
(производитель
или
поставщик), могут входить также банк, кредитующий лизинговую сделку
и страховая компания, проводящая страхование объекта лизинга. В
качестве лизингодателя в современных лизинговых операциях могут
выступать
специализированные
лизинговые
компании,
банки,
производственные предприятия, страховые организации.
Лизинг – это инвестиционный инструмент, позволяющий
не привлекая собственные ресурсы, приобрести в собственность или
произвести модернизацию основных фондов и получить новое
необходимое оборудование или другие неупотребляемые предметы.
Существуют различные субъекты лизинговой сделки, такие как:
лизингодатель, лизингополучатель, продавец, страховщик, предмет
лизинга и лизинговые платежи.
Предмет лизинга – могут быть любые непотребляемые вещи, в том
числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания,
сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое
и недвижимое имущество (кроме земельных участков и других природных
объектов, а также имущество, которое федеральными законами запрещено
для свободного обращения). Предмет лизинга, переданный в пользование
лизингополучателю, является собственностью лизингодателя (лизинговой
компании).
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Лизингополучатель становится владельцем предмета лизинга при
условии выплаты всех лизинговых платежей.
Лизинговые платежи –
плата за владение и пользование
предметом лизинга.
Что касается франчайзинга, в России он не получил пока должного
развития, но потенциальные возможности для его внедрения достаточно
велики.Франчайзинг в России – это один из немногих экономических
механизмов, способных помочь малому бизнесу.
Сегодня в России уже никого не удивить товарами и услугами,
обозначенными известнейшими товарными знаками таких фирм как
«Кока-Кола», «Адидас», «Ксерокс», «Шелл», «Макдональдс» и многих
других. Эти товарные знаки однозначно ассоциируются с определенным
производителем, имеющим высокую репутацию, и косвенно указывают на
высокое качество товаров и услуг.
Одним из эффективных каналов дистрибуции, по которому эти
товары распространяются внутри стран и по всему миру, является
малоизвестный в нашей стране франчайзинг.
Франчайзинг - это система ведения бизнеса, в которой компания
(франчайзер) продает независимому предпринимателю или компании
(франчайзи) право на продажу продукта и услуг этой компании.
Франчайзи обязан продавать этот продукт или услуги по заранее
определенным правилам ведения бизнеса, которые устанавливает
франчайзер. В обмен на осуществление всех этих пунктов франчайзи
получает право использовать имя компании, ее репутацию, продукт и
услуги, маркетинговые технологии, экспертизу, и механизмы поддержки.
Таким образом, можно сделать вывод, что при организации
собственного дела прежде всего нужно продумать:
 о минимальных объемах финансовых ресурсов для создания
предприятия;
 о возможности скорейшего получения ожидаемого результата;
 о рисках при создании и функционировании предприятия;
 о максимально благоприятных условия материально-технического
снабжения;
 о способах улучшения условий сбыта продукции, реализации
максимального количества товаров и услуг;
 о получении поддержки от государства, прежде всего в первые
годы существования предприятия;
 о максимальном соответствии осуществления предпринимательской
деятельности способностям предпринимателя и реализации его цели.
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БИОГРАФИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БРЮХАНОВА НА МИНИСТЕРСКОМ ПОСТУ
Брюханов Николай Павлович (1878-1938), государственный
деятель, нарком финансов СССР (1926 – 1930). Член ЦИК СССР 1-2, 4-6
созывов. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 1927-1934 годах. Единственный,
кроме В.И. Ленина, член правительства СССР, уроженец Симбирска
(Ульяновска).
Родился 16 декабря 1878 года в Симбирске в семье землемера.
Учился в Симбирской гимназии, из которой был исключен (1897) за
чтение «недозволенных» книг и связь с политическими поднадзорными.
Весной 1898 года сдав экстерном за гимназический курс, осенью поступил
в Московский университет на филологический факультет, но в следующем
году был арестован за участие в студенческом движении и выслан в
Симбирск.
В конце 1899 г. большинство участников студенческих беспорядков
было амнистировано, и с начала 1900 г. Брюханов вновь поступил в
московский университет. После новых студенческих беспорядков 1901 г.,
покинув московский университет, переезжает в Казань. В 1901-1903 гг. –
студент Казанского университета, в котором прослушал три курса
филологического факультета.
23 июня 1903 г. был арестован. У него были изъяты отчеты
«Красного креста»,
принадлежности гектографа,
прокламации
(предполагалось, воспользовавшись большим стечением народа ко дню
традиционного перенесения в Казань иконы «Смоленской божией
матери», распространить гектографированную прокламацию «На бога
надейся, а сам не плошай», заготовленную с этой целью в большом числе
экземпляров.
21 января 1904 г. определено было выслать Брюханова на 4 года в
Восточную Сибирь, затем по соглашению министров юстиции и
внутренних дел, Сибирь была заменена Вологодской губернией (из-за
войны с Японией). В мае 1904 г. прибыл в ссылку и водворен в г.
Кадникове, откуда позднее переведен в Вологду. Еще до прибытия на
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место, проходя Московскую Бутырскую тюрьму, узнал о расколе партии
на втором съезде и примкнул к большевикам. В Вологде возобновил
партийную работу (член Вологодской группы Северного комитета,
работал в кружках и т.д.). Освобожденный по амнистии 1905 г. из ссылки,
направлен партией на работу в Уфу. До июля 1906 г. состоял членом
Уфимского комитета.
С 1906 года в Симбирске стал ответственным пропагандистом,
сотрудничал в газете «Симбирские вести». В марте – апреле 1907 года
фактически являлся редактором первой легальной большевистской газеты
Симбирска «Наши дни». Был делегатом V съезда РСДРП от Симбирской
организации под псевдонимом «Андрей Симбирский», по всем вопросам
голосовал за большевистские резолюции. С конца 1907 года по 1917 год
вел партийную работу в Уфе, редактор газеты «Уфимский рабочий». В
1912 году был выставлен кандидатом в депутаты 4-ой Госдумы от
большевиков. В 1917 году председатель уфимского комитета РСДРП(б),
член губернского ревкома, губернский комиссар продовольствия. В том
же году был делегатом на апрельской большевистской конференции и
участвовал в сентябрьском Демократическом совещании.
В феврале 1918 года Брюханов приезжает в Петроград на первое
продовольственное совещание, где назначается членом коллегии
Наркомата продовольствия РСФСР, с июня – заместитель наркома. С
августа 1919 года председатель Особой продовольственной комиссии
Восточного фронта. В январе 1920 года – сентябре 1922 года начальник
Главного управления по снабжению Красной армии и флота
продовольствием. Один из организаторов массовых реквизиций хлеба у
крестьян,
руководил
действиями
продотрядов,
карательными
экспедициями,
подавлением
выступлений
крестьян
против
продразверстки. С декабря 1921 года нарком продовольствия РСФСР. С 6
июля 1923 года нарком продовольствия СССР. 14 мая 1924 года Наркомат
ликвидирован, а Брюханов переведен в Наркомат финансов СССР
заместителем наркома. 16 января 1926 года назначен исполняющим
обязанности наркома финансов СССР (через 13 дней утвержден в
должности).
18 октября 1930 года Брюханов как участник оппозиции был снят с
поста наркома финансов и получил второстепенный пост заместителя
председателя Мособлисполкома. С апреля 1931 года заместитель наркома
снабжения СССР, в 1933-1937 годах заместитель председателя
Центральной комиссии по определению урожайности и размеров валового
сбора зерновых культур при СНК СССР. Одновременно работал над
книгами по продовольственному вопросу, по истории Продармии, о
финансовой политике Советского государства. 3 февраля 1938 года
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арестован. Приговорен к смертной казни. Расстрелян 1 сентября 1938 года.
В 1956 году реабилитирован. [2]
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В эпоху фиатных денег курсы валют и их колебания относительно
друг друга являются не только отражением экономической реальности, но
и проявлением настроений игроков зарабатывающих валютных
спекуляциях. ВУ нашей работе мы ограничились анализом колебаний
валютной пары евро/доллар США.
Очень часто для анализа поведения курсовых соотношений на
рынке валют используют такие понятия, как линия поддержки и линия
сопротивления [1]. Этим уровни считаются на рынке “психологически
важными”. При выходе за эти пределы ситуация на рынке резко меняется.
Рассуждения на языке линий поддержки и линий сопротивления не
содержат описания моделей динамики, а только констатируют события
происходящие
на
рынке.
Однако
продолжают
выдвигаться
содержательные модели для описания изменений курсов валют. Не так
давно [2] была предложена модель в которой значение курса валюты
соотносят с координатой материальной точки находящейся в
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потенциальной яме, образованной двумя меняющими своё положение
барьерами (стенками). Накопив слишком большую кинетическую
энергию, шарик покидает зазор между барьерами и ищет новое положение
равновесия. Происходит катастрофическое изменение курса.
Нас в динамике валютного курса [3] заинтересовали участки, на
которых просматривается явная тенденция изменения обменного курса по
параболическому закону. Изменение по параболическому закону
соответствует равноускоренному или равнозамедленному движению [4].
Если говорить о механической модели, то дело выглядит так, как
будто валютному курсу ставится в соответствие некоторый механический
объект, который движется равноускоренно. С достижением скоростью
некоторого значения продолжение движения становится невозможным,
объект разрушается (резко меняет свои свойства) и происходит
катастрофическое изменение валютного курса. «Механический объект»
выступает аналогом направленного действия валютных игроков. Видимо
с увеличением скорости роста курса валюты игра на её повышения чем-то
осложняется и в конце концов происходит смена тенденции.
Равноускоренное движение может быть описана квадратичной
(параболической) зависимостью, курса (у) от времени (х):

y    x2    x  

.

Коэффициенты α, β, γ мы можем найти, методом наименьших
квадратов. Для этого достаточно решить в среде электронных таблиц
матричное уравнение. Черта сверху обозначает усреднение.
 4 x3 x 2 
 2 
x
    x  y 
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x2 x       x  y 
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     y 
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Скорость изменения курса (первая производная по x) выражается
формулой:
y  2  x   .
Ускорение при параболическом законе изменения постоянно:

y  2 .

Мы анализировали [5-9] историю изменения курса пары
евро/доллар за период с 01 января 2001 года по 31 августа 2008 года. В
этом интервале времени наблюдалось следующее сорок семь участков с
выраженной квадратичной зависимостью курса от времени (смотрите
таблицу 1).
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Количество участков с параболической динамикой

ВЕТВИ ПАРАБОЛЫ

ЧАСТЬ ПАРАБОЛЫ

Вниз
Вниз
Вверх
Вверх

Нисходящий
Восходящий
Нисходящий
Восходящий

Таблица 1

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТКОВ (N)
8
7
9
23

Мерой точности параболического приближения являлось
остаточное среднее квадратичное отклонение построенной зависимости от
экспериментальных данных. Оно составляло порядка нескольких
тысячных доллара за евро (то есть несколько десятых цента за евро).
Мы исследовали зависимость скорости изменения курса (первой
производной от построенной зависимости), при которой происходит
разрушение параболической динамики (назовём её скоростью «срыва»).
Мы усреднили полученные результаты со статистическим весом равным
обратной величине остаточной дисперсии. В таблице 2 для величин
указана вариация (отношение среднего квадратичного отклонения к
среднему значению).
Таблица 2
Параметры параболической динамики валютного курса.

Бросается в глаза, что вариация величины 2α составляет не менее
100%, да и значение скорости «срыва» имеет большую вариацию (не менее
50%) во всех случаев кроме одного. Параболический рост, происходящий
с постоянным положительным ускорением (восходящий участок
параболы ветвями вверх) заканчивался всегда в рассматриваемый период
истории валютного рынка евро/доллар при величине скорости 0,35
цент/(евро∙сутки). Эта величина имеет вариацию около 7,4%, то есть она
определена с точностью 0,026 цент/(евро∙сутки). Учитывая, что величина
ускорения изменяется в широких пределах до 0,032 цент/(евро∙сутки2),
75

можно прийти к выводу, что предсказание момента изменения тенденции
поведения социума валютных спекулянтов, занимающихся игрой на
повышение курса евро, может быть осуществлено с точностью порядка
нескольких суток. Для предсказания достаточно, найдя параметры
квадратичной регрессии, определить момент, когда скорость изменения

валютного курса, то есть производная y  2  x   достигнет
значения около 0,35 цент/(евро∙сутки). При среднем значении ускорения
0,0012. это соответствует разбросу времени
Vmax
0, 026
x 

 21, 7 суток,
2
1, 2 103
то есть три недели. При продолжительности роста до полугода, эта
погрешность не превышает 10%. Если ускорение достигает значения
0,032, то
x 

Vmax 0, 026

 1 сутки.
2
0, 032

Для предсказания экономической ситуации это достаточно
небольшая точность.
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ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Аннотация
В данной статье автор рассматривает такой вид коммуникаций в
организации, как деловая коммуникация; выделяет ее особенности.
Цель данной работы: раскрыть понятие деловой коммуникации,
выявить функции и признаки, а также рассмотреть классификацию,
задачи и формы деловой коммуникации.
Ключевые слова
Деловая коммуникация, функции деловой коммуникации,
коммуникативная компетентность, признаки и классификации деловой
коммуникации, задачи и формы деловой коммуникации.
В современном мире деловая коммуникация занимает ведущие
роли в управлении организацией. Прежде чем рассмотреть виды деловой
коммуникации, нужно разобраться в смысле данного термина.
М. В. Каймакова в своем учебном пособии «Коммуникации в
организации: текст лекций» предлагает следующее определение термину:
«Деловая коммуникация – это процесс взаимодействия деловых
партнеров, направленный на организацию и оптимизацию того или иного
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вида
предметной
деятельности:
производственной,
научной,
педагогической и пр.»[4].
А. М. Сосновская даёт следующее определение деловой
коммуникации в своем учебном пособии «Деловая коммуникация и
переговоры»: «Деловая коммуникация – это способ организации и
оптимизации того или иного вида деятельности (профессиональной,
производственной, научной, коммерческой, политической и т.д.)»[1].
Также деловые коммуникации рассматриваются как вид общения,
который является нормативно одобренным, жестко регламентированным
и функционирует в какой-либо социальной сфере для решения
определенных задач.
Деловая коммуникация выполняет следующие функции:
 инструментальную (социальный механизм управления);
 интегративную (объединение деловых партнеров);
 функцию самопрезентации (самовыражение, демонстрация
личностного потенциала);
 трансляционную (передача конкретных способов деятельности);
 социального контроля (регламентация поведения и деятельности);
 социализации (развитие навыков культуры делового общения);
 экспрессивную (эмоциональные переживания).
Для того чтобы деловая коммуникация была эффективной,
необходимо знание всех компонентов, владение которыми обеспечивает
коммуникативную компетентность. [2]
Коммуникативная компетентность – совокупность знаний и
навыков взаимодействия с окружающими людьми, группами и массовой
аудиторией, умение вести переговоры. Коммуникативная компетентность
подразумевает под собой следующие знания: функций коммуникации,
особенностей коммуникативного процесса, вербальных и невербальных
средств общения, техник слушания, обратной связи, психологических
типов партнеров и социальных ролей, методов презентации.
Для деловых коммуникаций характерны следующие признаки:
 деловые коммуникации имеют определенную цель;
 имеют
подтверждение
нормативными
документами
(положениями, приказами, уставами, распоряжениями и т.д.);
 носят
функционально-ролевой
характер,
обусловленный
необходимостью соблюдения определенных правил, этикета, церемоний,
принятых процедур;
 многоуровневые, что отражается в необходимости соблюдения
субординации в отношениях между начальником и подчиненными;
 реализуются в определенных формах общения;
 связаны с использованием профессиональной лексики;
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 атрибутивны, т.е. общение происходит в специальных
помещениях, с соответствующей средой, мебелью, оргтехникой,
освещением и пр.[2]
Деловые коммуникации могут быть классифицированы по ряду
признаков:
 Субъект и средства коммуникации: коммуникации с помощью
технических средств, информационных технологий и межличностные;
 Форма общения: вербальные и невербальные;
 Каналы общения: формальные и неформальные;
 Пространственное расположение канала: вертикальные и
горизонтальные коммуникации;
 Направленность коммуникации: нисходящие и восходящие;
 Степень доверия в отношениях партнеров: доверительные и
официальные коммуникации.
Главными задачами деловой коммуникации является: успешное
(продуктивное) сотрудничество, стремление
к приближению и
реализации целей, а также установление контакта и
улучшение
взаимоотношений между сотрудниками.
Деловая коммуникация реализуется в
трех
основных
коммуникативных формах:
 монологической, где преобладают коммуникативные действия
высказывания личности как субъекта - организатора процесса слушания у
других субъектов - участников общения;
 диалогической, в которой субъекты взаимодействуют и взаимно
активны;
 полилогической, организующей многостороннее общение.[2]
Деловое общение – неотъемлемая часть жизни огромного
количества людей в современном мире. Оно настолько влилось в нашу
жизнь, что мы его используем неосознанно, практически во всех сферах
деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОРСКИХ МЕТОДИК В ОЦЕНКЕ
СТОИМОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация
Проблема предположений о будущих денежных потоках является
одной из ключевых в оценке ИТ и технологий в целом.
Важнейшую роль здесь играет фактор неопределенности в ситуации
вывода на рынок новых продуктов и разработок в этом секторе. Данный
фактор, столь присущий ИТ Сектору связан в первую очередь с частыми
случаями быстрого роста продаж при успешном запуске технологии, либо
же наоборот скорого выхода компании с рынка. Второй проблемой оценки
потоков компании является значительный уровень неопределенности её
издержек, ведь основной массой игроков рынка являются молодые
компании без сформировавшейся ретроспективы показателей. Также
стоит помнить о необходимости учета поведения рынка, в т.ч.
конкурентов, способных работать с данной технологией, что также
остается непростой задачей. В такой ситуации инвесторам, при
предположении о будущих денежных потоках остается рассчитывать
только на свою интуицию. В работе рассмотрены некоторые
предложенные различными авторами методики оценки стоимости
высокотехнологичных компаний
Ключевые слова
Стоимость компании, Оценка стоимости бизнеса, DCF,
Авторская методика.
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Экономисты П. Салливан младший и П. Салливан1 предложили
авторскую методику, в основе которой лежит предположение о будущих
денежных потоках, создаваемых интеллектуальным капиталом.
Суть методики заключается в предположении о том, что
технологичные компании, основой выручки которых является
коммерциализация их идей и технологических инноваций, владеют
следующими источниками стоимости: собственно инновации, а также
дополнительные активы, дающие им возможность коммерциализации
инноваций. Компании конкретно информационно-технологического
сектора включают в себя три элемента – интеллектуальный капитал и две
формы структурного капитала. Поэтому стоимость компании может быть
выражена как:
Vm=VTA+DCF
Vm – рыночная цена,
VTA – стоимость материальных активов,
DCF – дисконтированные денежные потоки.
Как правило, расчет DCF осуществляется приведением ожидаемых
потоков. Однако Vm можно выразить также терминами ИК, так как
именно он создает стоимость ИТ-компании:
Vm=Vsc+Vic
где Sc – стоимость структурного капитала,
Ic – стоимость ИК.
При этом те активы, которые мы называем дополнительными –
активы, в использовании которых создаются инновации, т.е. в первую
очередь это процессы, идущие параллельно с разработкой инновации –
логистика, маркетинг и т.д. Экoнoмисты называют дополнительные
активы частью структурного капитала. Итоговая стоимость Vm может
быть выражена следующей формулой:
Vm = VTA + NPV ИК
+ NРV доп. активов
+ NРV структурного капитала.
Удобство данного метода в том числе в быстроте его реализации в
связи с отказом от категорийного разделения материальных активов. При
этом учитывается как интеллектуальный капитал, так и дополнительные
активы.
Одним из минусов метода является факт, что он не является
достаточно применимым для фирм со значительными материальными
активами. (например он неприменим для компании, предоставляющей ИТ
инфраструктуру). В случае же, когда компания обладает существенными
1
Patrick H. Sullivan Jr and Patrick H. Sullivan Sr Valuing intangibles companies. An
intellectual capital approach // Journal of Intellectual Capital, Vol. 1 No. 4, 2000, pp.
328-340
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материальными активами, возможно задваивание предполагаемых
денежных потоков, так как они будут генерироваться совместно как
материальными, так и нематериальными активами.
Дж.Рус младший и Дж.Рус старший 2 являются авторами метода
расчета стоимости, в основе которого лежит предположение о стоимости
замещения и стоимости интеллектуального капитала. Для этого была
предложена следующая формула:
Value = Level of usage x (replacement value + intellectual capital) + ε
Согласно
авторам, ε не представляет собой рациональное
объяснение. Level of usage –коэффициент, в основе которого лежит
отношение стоимости капитала и потенциальной стоимости. Суть данного
метода лежит в обосновании идеи интеллектуального капитала как
разницы рыночной и балансовой стоимостей. Коэффициент
ε
представляют собой рыночный сантимент, имеющий субъективную
оценку эксперта.
Экономист Хитчнер предположил, что наиболее точную оценку
ИТ-компания может получить только в случае раздельной оценки
различных активов компании в случае слияний и поглощений. При это
необходимо учитывать ряд корректировок, а именно:
Программное обеспечение. В случае владения, и, соответственно,
продажи лицензий компанией, для оценки стоимости нематериальных
активов компании следует учитывать денежные потоки, рассчитанные по
следующей формуле:

где Вt - выручка в t-й год;
R - ставка роялти по отрасли;
Зt - расходы, связанные с поддержанием НМА в силе в t-й год;
Т - срок действия патента, лет.
Стоимость лицензии рассматривается по данной формуле, за
исключением элемента Зt. В качестве R выступает размер роялти, %.
В ИТ-сфере роялти может быть 5-10.
Второй
важной
составляющей
стоимости,
требующей
корректировку, он считает клиентские связи. В случае, когда
взаимоотношения
между
компаниями
выстроены
давно
и
фундаментально, они сами по себе являются значительным источником
дохода для компании. В случае оценки сформированных клиентских
связей отвечает требованиям оценки метод избыточной прибыли. В
первую очередь основанием для оценки здесь являются данные о
стоимости привлечения новых клиентов, совокупности потоков,
Roos, J., G. Roos, L. Edvinsson, and L. Dragonnetti (1997), Intellectual Capital;
Navigating in the New Business Landscape, Macmillan
2
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складывающихся из этого фактора, которые можно получить на основе
данных, например, отдела продаж. Таким образом появляется
возможность посчитать выигрыш за счет отсутствия необходимости этих
затрат, что станет для нас положительным денежным потоком.
Важным здесь является также персонал, как ключевой актив,
создающий стоимость компании. Расходы на подготовку и создание
данного блока возможно оценить с помощью методов затратного подхода.
Они могут включать такие статьи затрат, как издержки на обучение новых
сотрудников или затраты на проведение интервью. Нельзя забывать и о
корректировке на налоговые отчисления.
Торговое наименование, в случае использования компанией
поддается расчету стоимости методом освобождения от роялти
устаовлением процентной ставки от продаж. Этот актив также является
нематериальным и не имеет срока службы.
При оценке стоимости технологии мы должны учитывать потоки,
которые эта технология могла бы принести нам в будущем, которые
остаются труднопрогнозируемыми, и возможным выходом здесь являются
методики опционного ценообразования.
Список использованной литературы:
1. Patrick H. Sullivan Jr and Patrick H. Sullivan Sr Valuing intangibles
companies. An intellectual capital approach // Journal of Intellectual Capital,
Vol. 1 No. 4, 2000, pp. 328-340
2. Roos, J., G. Roos, L. Edvinsson, and L. Dragonnetti (1997), Intellectual
Capital; Navigating in the New Business Landscape, Macmillan
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА УДОБРЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены мероприятия по снижению затрат на
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минеральные удобрения, с целю повышения экономической
эффективности деятельности сельскохозяйственной организации.
Актуальность темы обусловлена высоким влиянием показателей
экономической эффективности на успевшую деятельность организации,
поэтому требуется более внимательное отношение к данной проблеме.
Ключевые слова
Экономическая эффективность, органические удобрения.
Экономическая эффективность производства выступает одним из
основных показателей успешного функционирования на всех уровнях
хозяйствования. Повышение показателей экономической эффективности
является главным источником роста потребления и сбережения, что
позволит решать воспроизводственные задачи.
На примере ООО «Русь» оценим экономическую эффективность
производства и реализации сельскохозяйственной продукции.
Таблица 1
Результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО «Русь»
Показатели
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Уровень валовой прибыли, %
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Уровень прибыли от продаж, %
Проценты к уплате, тыс. руб.
Прочие доходы, тыс. руб.
Прочие расходы, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
Уровень прибыли до налогообложения,
%
Налог на прибыль, тыс. руб.

2016 г. к 2015 г.

2015
г.

2016
г.

59003
37159
21844
37,0
21844
37,0
2248
1554
10939
9914

60963
41588
19375
31,8
19375
31,8
1420
1554
16798
2711

(+,-)
1960
4429
–2469
–5,2
–2469
–5,2
–828
0
5859
–7203

%
103,3
111,9
88,7
–
88,7
–
63,2
100
153,6
27,3

16,8

4,4

–12,4

–

1982,8

542,2

–1440,6

27,3

Прочее
Чистая прибыль, тыс. руб.

–

1026

–

–

9914

1685

–8229

17,0

Уровень чистой прибыли, %

16,8

2,8

–14

–

Из данных таблицы 1 видно, что уровень прибыли от продаж с 2015
г. по 2016 г. снизился на 5,2 %. Это произошло из–за увеличения
себестоимости на 11,9 %. Соответственно произошло и снижение уровня
чистой прибыли на 14 %. В 2016 году прибыль от продаж составила 19375
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тыс. рублей, что составляет 31,8 % выручки. При этом выручка в 2016 году
по сравнению с 2015 годом выросла на 1960 тыс. рублей. Также
увеличились расходы на 4429 тыс. рублей. Увеличение расходов
опережает увеличение выручки в процентном отношении на 8, %, что не
является положительным моментом.
На рисунке 1 представлено изменение выручки и чистой прибыли
за анализируемый период в ООО «Русь».

Рисунок 1 – Динамика изменения выручки и чистой прибыли
в ООО «Русь»
Как мы видим, на рисунке 1, выручка организации выросла
незначительно, а вот чистая прибыль заметно снизилась с 9914 тыс. рублей
до 1685 тыс. рублей.
Любой конечный экономический результат должен проявляться в
увеличении доходов организации и уменьшении расходов.
Увеличить уровень чистой прибыли можно разобравшись в
технологических процессах производства.
Изучив технологические процессы производства в ООО «Русь»,
можно сделать вывод, что организация тратит огромные суммы на
минеральные удобрения, а именно 7783991 рублей в год. При этом
руководство совсем не использует органические удобрения, которые
производят имеющиеся в компании животные, что не совсем рационально.
Органические удобрения содержат питательные вещества в форме
органических соединений растительного или животного происхождения.
Органические удобрения оказывают многостороннее агрономическое
действие на свойства почвы.
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Выделяющийся при этом углекислый газ насыщает почвенный
воздух и приземной слой атмосферы, улучшая углеродное питание
растений. При систематическом внесении органических удобрений
улучшаются физико-химические и химические свойства почвы, ее водный
и воздушный режимы, активизируется жизнедеятельность полезных
микроорганизмов
Применение органических удобрений позволяет вносить
минеральные удобрения в больших дозах и получать высокие урожаи
сельскохозяйственных культур. Рассмотрим таблицу 2, в которой
отражено содержание микроэлементов в различных видах навоза.
Таблица 2
Содержание микроэлементов в различных видах навоза, %
Вид
навоза
Конский
Коровий
Овечий
Свиной
Птичий
помет

Вода

Азот

Магний

Калий

Фосфор

771
777
665
772

0,6
0,4
0,8
0,5

0,1
0,4
0,3
0,2

0,6
0,5
0,7
0,6

0,3
0,2
0,2
0,2

Органическое
вещество
25
20
31
24

557

1,7

2,4

0,9

1,5

43

Из потребляемого животными корма в навоз уходит около 40%
органического вещества, 50–70% азота, 80% фосфора и до 90% калия.
Навоз считается одним из важнейших и наиболее распространенных
органических удобрений.
Далее рассчитаем расходы ООО «Русь» на покупку минеральных
удобрений таблица 3.
Таблица 3
Расходы ООО «Русь» на минеральные удобрения
Удобрение
N
Цена за кг, руб.
38
Объем удобрений для производства:
пшеницы
82026
кукурузы
38224
подсолнечника
9 800
многолетних трав на сено
3 134
однолетних трав
634
многолетних трав на зеленую
4 664
массу
Объем всего, кг
138482
Стоимость, руб.

5262316
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P2O5

30

K2O
25

22 473
20 386
4 480
860
136

16855
9 174
6 748
3 225
528

1 280

4 800

49615

41329

1488450

1033225

Из данных таблицы 3, мы видим, что затраты на азотные удобрения
организация в год тратит 5262316 рублей, на фосфорные 1488450 рублей,
а на удобрения из калия 1033225 рублей. В общей сумме это достигает
7783991 рублей, что является достаточно дорогостоящим.
Если организация воспользуется органическими удобрениями,
которые производит собственные животные, то на порядок сократит
расходы на удобрения. Рассмотрим таблицу 4 количество производимых
органических удобрений внутри хозяйства.
Таблица 4
Количество производимых органических удобрений животными
ООО «Русь»
Вид удобрения
Единица измерения
Быки
Коровы
Телки
Всего

Азот
кг
2 231
2 160
1 835
6225

Фосфор
кг
1 859
1 980
1 529
5368

Калий
кг
4 337
8 040
3 568
15945

Из данных таблицы 4, мы видим, что коровы больше всего
произведут калия 8040 кг. Быки больше остальных производят азота 2231
кг. Общее количество произведенного органического удобрения всеми
животными составит 27538 кг.
Далее умножим количество полученных органических удобрений на
цену и рассмотрим, как изменятся расходы на покупку удобрений (рис.2).
Как мы видим, из данных рисунка 2, используя органические
удобрения затраты значительно снижаются на 796215 рублей, так у
организации появится возможность на 27538 кг снизить покупку
минеральных удобрений.

Рисунок 2 – Затраты на удобрения
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Кроме удобрений КРС, можно также воспользоваться навозом коз
и овец, которые также имеются в организации, что позволит еще больше
снизить расходы на покупку минеральных удобрений.
Снизив затраты на удобрения в целом по всем культурам
растениеводства уменьшится себестоимость на продукцию. А это значит,
что появится возможность снизить цену, что приведет к росту
рентабельности продаж и увеличению прибыли от продаж.
Еще одним немаловажным фактором при использовании
органических удобрений является увеличение урожайности, которое
также позволит улучшить финансовое состояние организации.
Все
предложенные
мероприятия
позволят
увеличить
экономическую эффективность производства, что в дальнейшем приведет
к улучшения финансового и благосостояния организации. У ООО «Русь»
появятся большие возможности, так как увеличение объёмов,
ассортимента, вход на новые рынки.
Список использованной литературы:
1. Принципы и методы снижения инвестиционных рисков. Белкина Е.Н.,
Редько Н.Ю., Шахрудинова М.С. В сборнике: Приоритетные направления
развития науки Сборник статей по материалам международной научнопрактической конференции. В 2-х частях. 2017. С. 80-83
2. Сайфетдинова Н.Р. Методические и практические аспекты оценки
эффективности аграрного производства // Сайфетдинова Н.Р., Тюпаков
К.Э., Сайфетдинов А.Р. В сборнике: Проблемы достижения
экономической эффективности и социальной сбалансированности:
Императивы, правовые и хозяйственные механизмы Международной
научно-практической конференции, посвященной 95-летию Финансового
университета. Ответственный редактор: Сорокожердьев В.В.. 2014. С. 170-176.
© Гурнович Т.Г., Редько Н.Ю., 2018

УДК 338.48.640.4

В.А. Гусова
магистрантка СПбГЭУ,
г. Санкт-Петербург, РФ
theocharidou94@mail.ru

ОТНОШЕНИЕ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К СИСТЕМЕ
ТАЙМШЕР
Аннотация
В статье рассматривается такой вид турпродукта, как таймшер, его
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достоинства и недостатки.
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В России появилось много компаний,
предлагающих
присоединиться к системе клубного отдыха. Приглашают на презентации,
показывают радужные картинки с видом на море или где-то в горах, в
зависимости от Ваших предпочтений. Соблазняют тем, что можно
оплатить один раз и ездить туда каждый год, но забывают сказать иногда,
что потенциальный владелец платить только за крышу под головой, а за
еду, билеты, страховку, визу придется платить отдельно. Представители
турфирм проводят социологические опросы или лотереи, как в торговых
центрах расспрашивают про косметику, посуду. Собирают базу
потенциальных клиентов, желательно чтобы были семейные пары и
начинают им названивать, приглашая их на презентацию. Подкупленные
призами и путевками со скидками люди приходят и их заваливают
большим количеством буклетов, фотографий, показывая какое все
красочное, спокойное и безопасное. Даже если клиент сомневается,
консультанты начинают подкупать всевозможными специальными
предложениями: дополнительная неделя проживания по более низкой
стоимости, увеличение количества проживающих в апартаментах и другие
бонусы. Цель консультантов такова: свести клиента с ума и заставить
купить здесь и сейчас, не успев обдумать или посоветоваться с кемнибудь. Потенциальные клиенты, неизбалованные поездками заграницу
каждый год могут не выдержаться и согласиться. Такая привлекательная
покупка, за 50 000руб купить отдых на Кубе. Но чаще всего клиентов не
информируют, что покупают они лишь услугу по предоставлению права
использования жилой площади. Без питания, визы и перелета. Для
собирания всех нужных документов можно обратиться в компанию, но это
будет стоить не совсем дешево.
Российское законодательство вообще не содержит определения
понятия клубного отдыха. Значение термина «таймшер» закреплено в
проекте Федерального закона «Об особенностях туристской деятельности
в сфере организации клубного отдыха», но закон, к сожалению, до сих пор
не принят. Получается, нет документа, подтверждающего качество и
безопасность данного вида услуг [1,2]. На деле все оказалось вот как:
компания не несет ответственность за качество и безопасность, она только
предоставляет право пользоваться жилым помещением. Всемирную
паутину забросали негативными отзывами, о том, какие оказались не
совсем приветливые гиды, об ужасном качестве жилья и услуг, о том, что
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совсем небезопасно оставлять вещи без присмотра.
Российские туристы, выезжающие заграницу, попадали на такие
мероприятия совсем случайно, какими-то уловками их приглашали,
начинали рассказывать, показывать, туристы думали, что это какие-то
секты. Но в Европе дела с таймшером обстоят куда проще. Проблемы у
них тоже были при появлении на рынке чего-то нового, но на сегодняшний
день клубный отдых получил развитие более чем в 80 странах, принося
государствам огромные доходы.
В настоящее время туристская деятельность в нашей стране
регулируется Федеральным законом от 24.11.96 г. № 132-ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2016),
отдельными положениями Гражданского кодекса РФ и Закона РФ от
07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. от 30.12.2001
г.) [3]. Существующая на сегодняшний день судебная практика по
отнесению данного вида услуг к турпродукту достаточно противоречива.
Если судьей признается факт принадлежности оказываемого вида услуг к
турпродукту, то на данную услугу будет распространяться действие
следующих документов: Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред.
от 28.12.2016) «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), отдельных
положений гражданского кодекса РФ, Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1
(ред. от 02.07.2013) «О защите прав потребителей», Постановления
Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 (ред. от 23.03.2013) «Об
утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского
продукта», и тогда агентствам, продающим клубный отдых, придется
брать ответственность за безопасность и качество предоставляемых услуг.
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ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье рассмотрен планово-экономический отдел предприятия,
его составные части, цель и практический смысл деятельности, а также
взаимосвязь и взаимодействие с другими отделами предприятия
Ключевые слова
Экономика, производство, планирование, планово-экономический отдел.
В современном мире, в условиях динамично развивающегося рынка
особое значение для предприятия имеет решение вопросов, связанных с
финансовым и производственным аспектом его деятельности. Таким
образом, на предприятии отводится особое внимание организации
планирования, методам изучения состава и количественных значений
показателей, достижение которых обеспечивает необходимый результат.
Существующая на предприятии экономическая служба включает в
себя несколько составных частей, одной из которых является плановоэкономический отдел. Важная задача, решение которой отводится
данному отделу, - организация оптимальной хозяйственной деятельности
предприятия в соответствии с потребностями рынка и возможностями
привлечения необходимых ресурсов, выявление и использование резервов
производства с целью достижения наибольшей эффективности работы
предприятия. Руководство ПЭО (планово-экономического отдела) имеет
следующий состав: во главе отдела стоит его руководитель, которого
назначает на должность генеральный директор предприятия. В
подчинении руководителя отдела находится один или несколько
заместителей, обязанности которых определяются руководителем ПЭО.
Заместитель и руководители подразделений, находящихся в составе
планово-экономического отдела, а также другие работники отдела
назначаются на должности и освобождаются от должностей приказом
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директора предприятия по представлению руководителя плановоэкономического отдела. Перед руководителем планово-экономического
отдела стоит цель – обеспечить экономическое единство предприятия в
конкретных условиях внешней и внутренней среды. Один из способов
достижения данной цели является установление качественных и
количественных параметров оборота авансированного капитала в
соответствии с установленными производственными и финансовыми
показателями деятельности предприятия.
Планирование – одна из самых сложных функций управления, ведь,
по своей сути, имеет ориентацию на будущее, то есть базируется на
неполных данных и является неопределенным. Поэтому особенностью
функционирования планово-экономического отдела предприятия является
его адаптивность к постоянно изменяющейся внутренней и внешней среде.
Структура должна в каждый момент времени соответствовать стоящим
перед ней целям и задачам, а также своевременно видоизменяться в
систему, отображающую новые направления развития предприятия.
В процессе своей деятельности планово-экономический отдел
взаимодействует по различным вопросам с такими структурными
единицами предприятия, как финансовый отдел, бухгалтерия,
производственное подразделение, отдел главного технолога, отдел
материально-технического снабжения, отдел сбыта, отдел маркетинга и
отдел организации и оплаты труда. Взаимодействие, например, с
финансовым отделом заключается в следующем:
1. Получение:
1.1. Финансовых и кредитных планов;
1.2. Отчетов о выполнении финансовых планов;
1.3. Результатов финансового анализа;
1.4. Методических и инструктивных материалов по вопросам
финансовой деятельности предприятия и т.д.
2. Предоставление:
2.1. Среднесрочных и долгосрочных планов производственной
деятельности предприятия;
2.2. Копий плановых экономических заданий, поставленных перед
подразделениями предприятия;
2.3. Плановых технико-экономических нормативов материальных
и трудовых затрат;
2.4. Проектов оптовых и розничных цен на продукцию
предприятия, тарифов на работы и услуги;
2.5. Результатов экономического анализа всех видов деятельности
предприятия и т.д.
Достижение практического смысла деятельности плановоэкономического отдела состоит в том, что планирование должно дать
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полную определенность в отношении цели и реперных точек в конкретных
качественных и количественных показателях; обоснованности различных
вариантов развития предприятия; определенности результата от
производственной и финансовой деятельности; расчета возможности
привлечения требуемых ресурсов; а также возможности организации
производственного процесса в условиях реального времени.
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Социальная ответственность бизнеса в серьезных масштабах – дело
относительно новое в мире, тем более в России. В настоящее время
социальный фактор стал влиять (позитивно) и на котировки акций, а его
важность выросла настолько, что этот тип активности не снижается и в
условиях спада нефтяных цен и делает прозрачным деятельность
компаний.
В российских условиях нефтегазовый бизнес лидирует в сфере
корпоративного социально ответственного поведения сразу по
нескольким причинам, по которым обуславливается актуальность
выбранной темы. Во-первых, это наиболее обеспеченная отрасль
государства. Во-вторых, социальные движения и местные органы власти
пристально наблюдают за данными компаниями.
Отметим, что под корпоративной социальной ответственностью
(далее – КСО) понимается финансирование компаниями программ,
проектов и разнообразных мероприятий, которые не доставляют компании
доход, а также не связаны с областью ее деятельности и имеют целью
совершенствование жизни людей [2].
В статье рассмотрим компанию ПАО «НК «Роснефть» (далее –
«Роснефть»), как прозрачную компанию. В России нефтегазовые
компании довольно активно осуществляют социально ориентированную
политику. Компании отрасли тратят от 1 до 4% годовой чистой прибыли
на социальные инвестиции, что примерно соответствует уровню
крупнейших зарубежных нефтегазовых компаний. Значительная часть
средств большинства компаний направляется на развитие социальной
инфраструктуры и образования. Так, данные разделы составляют около
половины суммарных социальных инвестиций «Роснефти» и «Башнефти»
(Рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура расходов нефтегазовых компаний на социальную
политику, 2015–2016гг. 3
3

Источник – Аналитический центр по данным компаний
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Приверженность прозрачному и ответственному управлению
компанией чрезвычайно важна для поддержания доверия инвесторов и
получения акционерами максимальной отдачи от своих инвестиций в
долгосрочной перспективе. Система корпоративного управления
рассматриваемой компании обеспечивает соблюдение всех прав
акционеров в соответствии с требованиями российского и
международного
законодательства,
рекомендациями
кодекса
корпоративного управления Банка России и внутренними документами
компании, что указывает на прозрачность деятельности «Роснефть» [3].
«Роснефть» ведет прозрачную финансовую отчетность – еще один
важный элемент корпоративного управления. Компания имеет богатый
опыт составления ежеквартальных, полугодовых и годовых отчетов в
соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета
(ОПБУ) США.
Для определения социального ответственного поведения компании
еще в 1984 году Филипп Л. Кочран и Роберт А. Вуд в своей работе
«Корпоративная социальная ответственность и финансовый результат»
предложили два наиболее общеустановленных метода оценки КСО.
Первый из них – репутационный индекс. Метод репутационного индекса
заключается в том, что компетентные наблюдатели (эксперты) составляют
рейтинг фирм на основе одного или нескольких измерителей социального
результата. Суть этого метода в том, что существует «внутренняя
последовательность» - эксперт, осуществляющий оценку, применяет
одинаковые, хотя порой и субъективные, критерии к каждой из фирм;
«групповое восприятие» метод позволяет суммировать восприятие одного
из ключевых компонентов различных фирм [6].
Существует множество индексов, применяемых для оценки
компаний. В международной практике на сегодняшний день для
измерения КСО имеется также набор рейтинговых инструментов и
индексов, получивших широкое распространение. Данные рейтинговые
инструменты и индексы подразделяются на две группы: фондовые и
нефондовые индексы КСО [5].
Отметим, что оценкой социальной ответственности российских
компаний занимаются многие рейтинговые агентства, в том числе
Независимое
Экологическое
Рейтинговое
Агентство
НЭРА,
Международное проектное Бюро «Деловая культура», Российский союз
промышленников и предпринимателей, «РИД-Эксперт РА» [4].
Существуют также общепринятые индексы: «Ответственность и
открытость» и «Вектор устойчивого развития» – два взаимосвязанных
инструмента оценки ситуации в сфере КСО и динамики её развития;
количественные и качественные индексы КСО. Особый интерес
представляет качественный индекс – интегральный качественный
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показатель социальной ответственности предприятия. Кричевский Н.А. и
Гончаров С.Ф. предлагают для оценки социальной ответственности
предприятий и определения соответствующего их рейтинга три группы
показателей [1, c.7-11]:
 показатели социальной ответственности перед работникам;
 показатели социальной ответственности перед окружающим
обществом;
 показатели экологической ответственности.
В связи с вышеизложенным, убедились в существовании множества
индексов и методов определения рейтинга. Так, индексы и рейтинги
играют важную роль в оценке и определении социального ответственного
поведения компаний, помогают исследовать ситуации КСО компаний.
Для исследования социального ответственного поведения
компании «Роснефть» используем интегральный индекс – «Конкурентный
индекс
КСО»,
являющийся
инструментом
повышения
конкурентоспособности предприятия. Методика расчета данного индекса
синтезирует в себе наиболее значимые социально-экономические
показатели, объединяющие между собой конкурентоспособность
предприятия и его корпоративную социальную ответственность.
Для расчета «Конкурентного индекса КСО», представим сначала
внутреннее КСО (социальные инвестиции, Iси) за 2015-2016гг. (таблица
1).
Таблица 1
Внутренняя КСО (социальные инвестиции) компании «Роснефть» в
диапазоне 2015-2016 гг.

Обучение и развитие

Охрана труда и промышленная
безопасность, условия труда

Всего

Материальная поддержка

Здоровье

2015 10 048 1776,7
2016 10 021 1681,5

Жилищная программа

Роснефть

Год

Компания

Внутренняя КСО (социальные инвестиции), тыс.руб.

680
750

464,8
450,2

8511
7 201,10

21 480,50
20 103,80

При этом индексы рассчитываются путем сравнения показателя
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анализируемого периода с показателем предыдущего периода. Далее
аналогичным образом в таблице 2 представлены значения показателя
имидж предприятия (Iип) в диапазоне 2015-2016 гг. (таблица 2)
Таблица 2
Внешняя КСО (имидж предприятия) компании «Роснефть»
в диапазоне 2015-2016 гг.
Благо творительные и
общественные организации

Развитие инфраструктуры
области и региона

Всего

Адресная помощь

Прочие

Возрождение духовного
наследия

55,9
50

Экология

Культура и искусство

1438,8
385

Спорт

3934,6
2214

Образование и наука

2,3
1100

Здравоохранение

2015 60,8 644,2 828,3 41,7
2016 50,9 700,1 850 40,5

Год

Роснефть

Внешняя КСО (имидж предприятия), тыс.руб,

40 490 210,3 47 706,90
20040 297,40 25 728,00

Затем следует построение «Конкурентного индекса КСО» (Iк.ксо) с
помощью расчета выведения средней величины в 2015 – 2016гг (таблица
3).
Таблица 3
«Конкурентный индекса КСО» по исследуемым годам
компании «Роснефть»
Роснефть 2015
2016
I си
1,23 0,935
I ип
1,69 0,623
I к.ксо
1,46 0,779
Из результатов расчета видно, что в 2016 году инвестиции в
индикаторы внутренней и внешней КСО снизились, что привело к
понижению величины индекса (0,779). Стоит отметить, что в 2016 году
компания не участвовала в грандиозных инфраструктурных
мероприятиях. Отчего индекс социальных инвестиций обладает низким
значением. В 2015 году конкурентоспособность компании «Роснефть»
является «высокой», т.к. индекс больше единицы, а в 2016 году
конкурентоспособность – «средняя», потому как величина индекса
меньше единицы.
Таким образом, убедились, что социальные инвестиции – это
наиболее существенный показатель для формирования позитивного
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отношения к компании. В свой черед это увеличивает лояльность
работников, и привлекает больше акционеров и клиентов, что
обеспечивает государственную и общественную поддержку, увеличивает
инвестиционную привлекательность и прозрачность компании.
С помощью «Конкурентного индекса КСО», который учитывает
показатели
КСО,
определили
сформированность
социально
ответственного поведения компании, ее конкурентоспособность и
прозрачность. Убедились в значительной роли рейтингов и индексов для
определения социально ответственного поведения компании. С помощью
найденных индексов можно принимать управленческие решения в сфере
инвестирования
в
КСО,
и
дальнейшего
повышения
конкурентоспособности компании.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
В ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены основные теоретические понятия
информационной продукции, обозначена специфика информационного
продукта в условиях современного общественного развития. Автором
проведен анализ практических наработок ведущих ученых изучаемой
сферы. По итогу исследования сделан вывод относительно роли правового
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регулирования вопроса использования. информационной продукции.
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Информация, информационный продукт, безопасность, угроза,
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THE USE OF INFORMATION PRODUCTS IN ILLEGAL ACTIVITIES
Abstract
The article deals with the key theoretical concepts of information
products. The specificity of information product in terms of modern social
development is identified. The author analyzes the practical expertise of leading
scientists in this field. As a result, the conclusion is made concerning the role of
legal regulation of the issue of the use of information products.
Key words
Information, information product, security, threat, management, influence.
В современном глобализированном, технологизированном и вместе
с тем неструктурированном мире роль информационной деятельности
объективно возрастает. Это обусловлено прежде всего неконтролируемым
развитием всех процессов и явлений как в экономике, политике, так и в
общественной жизни. Деятельность любых структур сегодня нуждается в
хотя бы минимально прогнозируемом развитии, защите от рисков,
опасностей и вызовов.
Современный этап развития человеческой цивилизации чаще всего
называют постиндустриальным или информационным. Тем самым
подчеркивается, что сегодня главным производственным ресурсом
является не традиционные промышленные производства, а информация.
Наиболее распространенным является понимание информационной
экономики как новой фазы развития цивилизации, в которой главными
продуктами производства являются информация и знания, а
отличительными чертами является увеличение роли информации и знаний
в жизни общества, рост доли информационных коммуникаций, продуктов
и услуг в ВВП, создание глобального информационного пространства, где
происходит эффективное информационное взаимодействие людей, в том
числе и через их доступ к мировым информационным ресурсам и
потребление соответствующих информационных продуктов и услуг.
Системообразующей идеей концепции информационной экономики и,
соответственно, информационного общества является использование
информации знаний для выработки конкурентного на мировом рынке
нового продукта, не обязательно информационного, но такого, который
через массовый сбыт обеспечивает экономическое богатство и развитие
стран продуцентов.
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В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (2 ст. закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.10), под
информационной продукцией понимается печатная продукция, продукция
СМИ, аудиопродукция, базы данных, программы ЭВМ на любом виде
носителя, информация, которая распространяется посредством
информационных телекоммуникаций и зрелищных мероприятий [6, с. 75].
Бурное развитие информационной сферы сопровождается
появлением принципиально новых угроз интересам личности, общества,
государства и его национальной безопасности в глобальном контексте.
Проведение удачной информационной политики как на уровне отдельного
экономического субъекта в виде предприятия, так и на уровне государства
может существенно повлиять на решение внутриполитических,
внешнеполитических и даже военных конфликтов. Информационная
безопасность в контексте государственной политики является одной из
существенных составных частей национальной безопасности страны, её
обеспечение благодаря последовательной реализации грамотно ^
сформулированной национальной информационной стратегии в
значительной степени способствовало бы обеспечению достижения
успеха при решении задач в политической, социальной, экономической и
других сферах государственной деятельности.
Некоторые средства, которые сейчас принято относить к
информационному оружию, такие, например, как специальные
психологические операции, существуют и активно применяются
достаточно давно, другие, в частности, специальные компьютерные
средства борьбы, появились лишь несколько лет назад. Но все они имеют
нечто общее – они основаны на идее опосредованного влияния на
материальный мир.
Как указывает П. Лимарев в своих исследованиях, одним из
важнейших носителей информации, а также сферой реализации
информационной продукции на современном этапе развития общества
остается телевидение. Но при этом автор отмечает, что в последнее время
телевидение стало уступать в своих позициях по количеству
информационных объектов, а превалировать лишь по востребованности
[3, с. 81]. Объем же предлагаемой аудитории информации остается
максимальным за Интернет-ресурсами. Печатные издание становятся все
менее популярными, но продолжают закреплять за собой определенную
аудиторию, для которой использование новых технологий не является
удобным, а телевидение не вызывает доверия.
Так же в работах П. Лимарева и Ю. Лимаревой описывается
специфика информационного продукта как товара, который
предоставляется как нематериальная сущность, а также как физиология
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информации восприятия: когда потребитель передает кому-то читаемую
книгу, он оставляет в памяти её содержимое, то есть информация
посредством продажи книги не только переходит от продавца к
покупателю, но также остается у продавца, пусть с ограничениями в
некоторых случаях. В то же время сохраняются все остальные свойства
данного продукта (полезность, цена, поддержка и т. д.) [2., с. 31].
Информационный продукт, независимо от целей создания и
методов использования, является объектом институциональной
экономики, и его использование в значительной степени определяется
неэкономическими факторами. Таким образом оборот информации связан
с рядом нерыночных (политических, юридических, традицийных и пр.)
ограничений, влияющих на его доступность и стоимость [4, с. 65]. К
институциональным можно отнести и ограничение на использование
информации в противоправных целях.
Безусловно, такие свойства информационного продукта имеют и
обратную сторону положительной. Посредством распространения
информации совершаются противоправные действия на всех уровнях: и в
масштабах ограниченного круга людей, и в масштабах целого государства.
Мошенническим и обманным путем с помощью психологического
воздействия реализуются незаконные меры с целью достижения прибыли,
формирования определенного общественного мнения, что имеет своим
последствием проблематику не только в поиске виновных, но и в
назначении меры пресечения в виду несовершенства законодательства в
данной сфере.
В последнее время сеть Интернет превратилась в настоящее оружие
в руках недовольных потребителей и сотрудников, с помощью которой
они успешно атакуют фирмы (организации, предприятия), их продукцию
и руководство. Размещение в сети негативной информации может
осуществляться различными способами:
1) созданием специализированных сайтов (consumer opinion sites),
где потребители выражают недовольство в отношении определенного
вида продукции или услуг;
2) распространением «электронных сплетен» и другой
недостоверной информации;
3) созданием различных групп в социальных сетях, блогах,
форумах. Под социальной сетью в этом смысле понимают множество
действующих лиц (точек, вершин, агентов – индивидов и
организаций), которые могут взаимодействовать друг с другом. Такая сеть,
представляя собой результат развития информационных технологий,
составляет часть социальной структуры общества, но при всех её
положительных сторонах негативный аспект набирает обороты.
Т. Жаворонкова исследовала вопрос использования СМИ и в целом
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сети Интернет на распространение информации, которая имеет
противоправное содержание в контексте терроризма. Автор отметила, что
целями деятельности террористов в сети Интернет являются [1, с. 31]:
реклама террористической и экстремистской деятельности, пропаганда
своей
идеологии,
запугивание,
дезинформация,
поддержание
взаимосвязей
террористических
организаций,
противодействие
информации противника. Явные угрозы предусматривают потенциальную
опасность и наиболее часто выражаются собственно в угрозах, то есть в
запугивании, обещаниях причинить вред. Более корректным с уголовноправовой точки зрения следует признать действие, выраженное в любой
форме умысла нанести физический, материальный или иной вред
общественным или личным интересам.
Другие авторы, исследовавшие вопрос деятельности преступных
организаций в сети, А. Шаймерден и М. Кожамжарова учитывали также
тот факт, что посредством СМИ производится некая спекуляция
человеческими чувствами и установками на религиозной основе [7, с. 113].
По словам авторов, не только терроризм является основной угрозой,
потому как дезориентация населения может проводиться и с помощью
более лояльных методов, что проявляет информационный продукт как
наиболее опасный среди прочих угроз воздействия.
В информационном пространстве существует информационное
управление, которое характеризует процесс выработки и реализации
управленческих решений в ситуации, когда управляющее воздействие
неявно, косвенно, а объекту управления предоставлена информация о
ситуации (информационная картина), ориентируясь на которую, этот
объект самостоятельно выбирает линию собственного поведения.
Механизмы
информационного
управления
посредством
информационного продукта связаны со стремлением так сформировать
сообщение об окружающей реальности, чтобы человек воспринимал их
как вполне понятные и действовал соответственно, несмотря даже на их
неадекватность.Тайная сторона высокой эффективности информационной
продукции заключается в прикосновении к бессознательному человека,
изящном манипулировании восприятием действительности.
Целенаправленное умышленное действие, которое приводит
систему к необратимым изменениям или самоуничтожению, равно
изменению поведения конкретного человека в целях, с выгодными для
лица, производящего такое влияние (в контексте рассматриваемой
тематики речь идет о субъекте преступления). Такое воздействие
представляют собой применение информационного продукта с целью
создания угроз информационной безопасности (угроз как потенциальной
опасности), а также действие относительно их реализации.
Информационные угрозы могут быть внутренними и внешними,
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явными и скрытыми. Отметим, что в процессе осуществления
целенаправленного информационного воздействия, которое признается
преступным (определятся как таковое в нормах уголовного закона),
создаются внешние угрозы, а также активизируются внутренние угрозы
информационной безопасности.
Среди основных задач административно-правового регулирования
в
отношении
информационной
продукции,
информационноинфраструктурных отношений, объектом которых выступают средства
связи, информатизации и информационная безопасность, можно выделить
контроль за информационными потоками, обеспечение информационной
безопасности (в информационном и техническом аспектах).
Информационная сфера страны одновременно является сферой
реализации государственной информационной политики и объектом
управляющего воздействия. Сложная структура этого явления
предполагает возможность осуществления руководящего воздействия на
отдельные объекты, которые тоже выступают структурными элементами
информационной сферы. В то же время использование информационных
продуктов представляет собой связующее звено, которое объединяет всю
совокупность объектов государственного управления в информационной
сфере, поскольку использование информационных технологий в
деятельности государственных и местных органов обеспечивает не только
информационное взаимодействие органов власти, но и повышает уровень
качества осуществления государственных услуг в сфере социальных
отношений.
Список использованной литературы:
1. Жаворонкова Т.В. Использование сети интернет террористическими и
экстремистскими
организациями
//
Вестник
Оренбургского
государственного университета. 2015. № 3 (178). С. 30-36.
2.Лимарев П.В., Лимарева Ю.А. Информационный продукт как
инструмент воздействия на электорат: экономические и политические
аспекты // Корпоративная экономика. 2017. № 2 (10). С. 30-33.
3. Лимарева Ю.А., Лимарев П.В., Хисаметдинов И.Н. Анализ деятельности
субъектов регионального информационного рынка на примере телеканала
«ТНТ-магнитогорск» // Экономика и современный менеджмент: теория и
практика. 2014. № 37. С. 80-86.
4.Лимарев П.В. Использование некоторых институциональных
коэффициентов при определении стоимости информационного продукта //
Менеджмент в России и за рубежом. 2015. № 5. С. 62-67.
5. Лимарев П.В., Кучмий Т.И. Эффективность деятельности региональных
СМИ: неоинституциональный подход // Экономические, гуманитарные и
правовые исследования. 2013. № 1 (1). С. 61-65.
6. Полянина А.К. Понятие информационной продукции как ключевой
103

категории системы правового обеспечения информационной безопасности
детей // Lex Russica. 2015. № 11. С. 75-82
7. Шаймерден А.А., Кожамжарова М.Ж. Интернет-ресурс как инструмент
информационно-религиозного противостояния // Перспективы науки Казань: Рокет Союз, 2016. С. 113-116.
© Докукина В.А., 2018

УДК 330

Д.А. Донцов
магистрант, ВолГУ,
г. Волгоград, РФ

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, КАК ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СРАВНЕНИИ
С ДОГОВОРОМ АРЕНДЫ, КАК РАЗНОВИДНОСТЬЮ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
Аннотация
Актуальность исследования в сфере заключения концессионных
соглашений обусловлена необходимостью внедрения новых механизмов
для решения задач стоящих перед государством по обеспечению
комфортной и достойной жизни населения. Целью настоящей работы
является сравнительный анализ концессионных соглашений и договора
аренды как разновидности гражданско-правового договора. Автором
работы выделены основные значимые отличия договоров с указанием
последствий, к которым может привести использование концессионных
соглашений или договоров аренды при передаче социальной
инфраструктуры, находящейся в государственной собственности, во
временное частное пользование.
Ключевые слова
Концессия, государственно-частное партнерство, аренда, гражданскоправовой договор, эффективность, результативность.
Концессия (от англ. – «уступка») - это спектр оформленных
отношений между публичным партнером (государством или
муниципальным образованием) с одной стороны и частными
предпринимателями (юридическое лицо или физическое лицо) с другой
стороны, возникающих в результате предоставления одной стороной
другой прав пользования и распоряжения собственностью по соглашению,
прав на создание (строительство) объектов недвижимости (если это
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установлено соглашением) с последующей передачей в собственность
государства, и безвозмездной эксплуатацией в целях осуществления
деятельности предусмотренной концессионным соглашением, а так же на
осуществление тех видов деятельности, которые составляют естественную
государственную монополию. По своей сути концессию, как форму
государственно-частного партнерства, можно сравнить с арендой, только
это более узконаправленный вариант аренды с полным комплектом прав
концедента, направленных на защиту государственных интересов и
перекладывающих значительную часть рисков на плечи концессионера.
По своей сути, концессия – это тип договора который содержит в
себе множество заимствований из иных договоров гражданско-правового
характера, например договора аренды, однако в договоре аренды
арендатору передается имущество в срочное пользование. Арендатор
нуждается в имуществе, но не обладает возможностью его приобрести и
поэтому преследует цель извлечения прибыли от использования чужого
(государственного или муниципального имущества), а арендодатель,
который в данный период времени не испытывает потребности в этом
имуществе, преследует цель получения дохода за счет его передачи в
аренду. Договором аренды так же можно предусмотреть обязанность
арендатора по обновлению переданного имущества, однако настоящий
инвестиционный проект можно осуществить, используя только
концессионную
форму
и
предоставляя
частному
партнеру
государственные гарантии в виде индивидуальной арендной платы, если
такая плата предусмотрена в тексте концессионного соглашения.
Важной особенностью концессионных соглашений, несомненно,
является требование о том, что имущество, созданное в процессе действия
соглашения, в любом случае будет принадлежать публичному партнеру
или же уже принадлежит ему, если такое соглашение заключено в
отношении существующего объекта инфраструктуры, что является
гарантией сохранения объектов соглашения в государственной или
муниципальной
собственности.
Даная
особенность,
присущая
концессионным соглашениям, защищает не только интересы населения,
но и государства в целом или муниципального образования в частности.
Договоры аренды, помимо прочего, допускают право перехода
государственной (муниципальной) собственности в частные руки
посредством преимущественного выкупа арендованного имущества.
Несравненным плюсом концессионного соглашения по сравнению
с арендой является защищенность потребителя от изменения целевого
назначения объекта соглашения. Например, если соглашение заключено
на создание поликлиники, то в результате не должна появиться
шиномонтажная мастерская. Аренда же дает такую возможность
арендаторам посредством внесения изменений в условия договора.
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В отличие от иных форм взаимодействия государства и бизнеса,
концессионные соглашения имеют долгосрочный характер. Это дает
возможность обеим сторонам строить долгосрочные планы по
организации своей деятельности.
Участвуя в концессионном соглашении, частный партнер
(концессионер) соглашается исполнять свою деятельность в соответствии
с требованиями публичной стороны (концедента), придерживаться
принципов, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях», а именно не прерывать осуществление
деятельности по соглашению, не допускать какой-либо дискриминации по
отношению к потребителям и обеспечивать общедоступность
предоставляемых услуг для всех категорий граждан.
Однако, концессионные соглашения, не смотря на свою схожесть с
иными видами договорных отношений, имеют много различий. Так, если
гражданско-правовым договором по выполнению определенной работы
подрядчик осуществляет деятельность за установленную фиксированную
плату, то в концессионном соглашении выполнение работы является
существенным условием при пользовании имущества - объекта
соглашения. Концессионная практика заключается в том, что при
производстве товаров, работ или услуг, вся прибыль становится
собственностью концессионера, в то время как по гражданско-правовым
договорам подряда такая прибыль идет в пользу заказчика.
Таким образом, концессионные соглашения, как никакие другие
формы договорных отношений, позволяют соблюдать баланс интересов
публичной и частной стороны.
В России на данный момент можно выделить три разновидности
концессии:
 концессия на создание (строительство) объекта концессионного
соглашения;
 концессия на уже существующие инфраструктурные объекты;
 передача государственной (муниципальной) инфраструктуры в
оперативное управление частным предпринимателям по концессионному
соглашению для предоставления услуг населению.
Выгода использования механизма концессии для публичного
партнера, т.е. государства и муниципальных образований, выражается не
только в снижении финансовой нагрузки на государственный аппарат при
реализации многозатратных инфраструктурных проектов, но и в
привлечении, таким образом, средств за счет выплаты концессионером
концессионной платы в пользу публичного партнера, если такая плата
предусмотрена соглашением. Концессионные соглашения позволяют
увеличить количество потенциальных инвесторов благодаря возможности
передачи в концессию как целых предприятий, так и отдельных частей
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таких предприятий; позволяют разделить финансовые материальные и
другие риски которые могут возникнуть в процессе реализации
концессионного соглашения. Помимо этого, концессии привлекают
инвесторов возможностью получить объекты государственной
(муниципальной) собственности в пользование с возможностью обретения
исключительных прав, которые будут переданы инвестору со стороны
публичного партнера в момент подписания соглашения.
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КРИТЕРИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Несостоятельности
предприятия
это
документально
подтвержденная неспособность предприятия платить по своим долговым
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обязательствам и финансировать текущую деятельность. Признанная
судом или объявленная собранием кредиторов неплатежеспособность, то
есть неспособность в полном объеме в установленные законом или
договором сроки удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, включая неспособность произвести обязательные
платежи в бюджет и внебюджетные фонды, из-за превышения взятых на
себя обязательств над ликвидными активами.
Несостоятельности предприятия предопределено самой сущностью
рыночных отношений, которые всегда связаны с риском потерь,
неопределенностью достижения поставленных целей или возможностью
постановки ошибочных целей.
Рисковые ситуации могут возникнуть на всех стадиях
хозяйственного процесса: от закупки и доставки сырья, материалов,
комплектующих изделий до производства и продажи готовой продукции.
Их причинами могут быть: неплатежеспособность потребителей,
невыполнение договорных обязательств поставщиками ресурсов,
длительные задержки с оплатой счетов за поставленную продукцию,
некачественное по различным причинам производство продукции,
некомпетентность управленческого персонала и многое другое.
В современных условиях были внесены кардинальные изменения в
проблемы несостоятельности предприятия, которые и стали ключевыми
моментами
реформы
российской
системы
государственного
регулирования банкротства. Их смысл сводился к признанию
необходимости развивать институт банкротства в современной России.
Если подходить к банкротству с точки зрения финансового анализа,
то, рассматривая движение денежных потоков предприятия, может
оказаться так, что дебиторская задолженность больше кредиторской, то
есть, банкротства нет, а согласно законодательству в отношении
предприятия может быть начата процедура банкротства. С точки зрения
бухгалтерского учета, сравнивая выручку от реализации с затратами,
необходимо наличие прибыли, а если деятельность предприятия
убыточна, то есть не эффективна, оно в соответствии с концепцией
рыночной экономики должно стать банкротом, но, в законодательстве
России данный механизм не предусмотрен. Это в свою очередь является
объективной необходимостью, так как некоторые виды деятельности не
могут быть прибыльными в условиях рынка.
Для определения признаков несостоятельности предприятия
принимаются во внимание:
1) размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные
услуги;
2) суммы займа c учетом процентов, подлежащих уплате
должником, за исключением:
108

- обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет
ответственность за причинение вреда жизни и здоровью;
- обязательств по выплате авторского вознаграждения.
К критериям банкротства предприятия относятся:
1.Наличие долга. Для ИП минимальная сумма составляет 10 тыс.
руб., для организаций – 100 тыс. руб. Необходимо отметить, что этот
минимум складывается не из задолженности перед одним из кредиторов,
а из суммы всех долгов.
2.Cрок неисполнения денежных обязательств. Со дня,
установленного для выплаты долга, должно пройти не менее трех месяцев.
При отсутствии перечисленных признаков банкротства физических
лиц (ИП) и предприятий исковое заявление арбитражем не принимается.
Необходимо отметить, что сумму задолженности необходимо подтвердить
судебным решением.
В процессе банкротства предприятие проходит скрытую стадию
банкротства, на которой начинается незаметное снижение «цены»
предприятия по причине неблагоприятных тенденций как внутри
предприятия, так и вовне. Целесообразно рассчитывать «цену
предприятия» на ближайшую и долгосрочную перспективу.
Под воздействием различных причин - внутренних и внешних происходит снижение прибыльности. Значительная часть внутренних
причин может быть определена как снижение качества управленческих
решений. Значительная часть внешних - как ухудшение условий
предпринимательства.
Вторая стадия - финансовая неустойчивость. На этой стадии
начинаются трудности с наличностью, проявляются некоторые ранние
признаки банкротства: резкие изменения в структуре баланса и отчета о
финансовых результатах.
Особую тревогу должны вызвать: резкое снижение денежных
средств на счетах (увеличение денежных средств также может
свидетельствовать о невозможности дальнейших капиталовложений);
увеличение дебиторской задолженности (снижение также говорит о
затруднениях со сбытом, если сопровождается ростом запасов готовой
продукции);
старение
дебиторских
счетов;
разбалансирование
дебиторской и кредиторской задолженностей; увеличение кредиторской
задолженности (снижение при наличии денег на счетах также говорит о
снижении объемов деятельности); снижение объемов продаж
(неблагоприятным может оказаться и резкое увеличение объемов продаж,
так как банкротство может наступить в результате разбалансирования
долгов, если последует непродуманное увеличение закупок, капитальных
затрат; рост объемов продаж также может свидетельствовать о сбросе
продукции перед ликвидацией предприятия).
При анализе предприятия извне тревогу должны вызвать также:
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задержки с предоставлением отчетности; конфликты на предприятии;
увольнение кого-либо из руководства и т.д.
Банкротство проявляется как несогласованность денежных потоков
(притока и оттока денег). Предприятие может стать банкротом как в
условиях отраслевого роста, даже бума, так и в условиях отраслевого
торможения и спада.
Во всех случаях причиной банкротства является неверная оценка
руководителями ожидаемых темпов роста их предприятия, под которые
заранее находятся источники дополнительного, как правило, кредитного
финансирования.
Сжатие, если не полное исчезновение предприятия как лишнего в
данной отрасли, является объективным выходом в любом случае
банкротства. По возможности осуществляется либо частичное, либо
полное перепрофилирование предприятия, что может оказаться выгодным
при достаточных темпах роста других отраслей и подотраслей экономики.
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использовании информирования населения исполнительными органами
государственной власти во внешней и внутренней среде организации
строятся на основе принципов, таких, как:
- управление финансовыми потоками должно быть взаимосвязано
со всеми системами управления;
- присутствие динамичных управленческих решений;
- выбор нескольких вариантов управленческих решений;
- управление должно быть прямо взаимосвязано с целями развития.
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THE ESSENCE AND CONCEPT OF INFORMING THE POPULATION
BY EXECUTIVE PUBLIC AUTHORITIES
Abstract
The relevance of the study is that the right using of population informing
by executive public authorities in external and internal environment of
organization are built on the basis of such principles:
− the control of financial flows should be interrelated with all
management systems;
− existence of dynamic management decisions;
− choice of several options for management decisions;
− administration must be directly interrelated with development goals.
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Чтобы избежать кризисов необходимо изучать стратегию и тактику
процессов, происходящих в муниципальном управлении.
Под
стратегией
изучения
понимают
использование
информирования для достижения поставленной цели.
Для этого необходимы совокупность правил и ограничений для
оптимального принятия управленческого решения со стороны
исполнительных органов государственной власти. После достижения
результатов стратегия прекращает свое существование, а появление новых
целей ставит перед собой следующую стратегию для реализации.
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В свою очередь, тактика - это совокупность методов и приемов,
которые необходимы для достижения какой-либо цели для
информирования населения в целом.
Задачи тактики: выбор решения; выбор методов; выбор приемов
управления.
Информирование - понятие, знакомое нам с детских лет. Оно
представляет собой тонкий и гибкий инструмент и одновременно мощный
рычаг по управлению страной.
Главными факторами, образующими преграду для возникновения
процесса информирования исполнительными органами государственной
власти можно назвать:
- общественную значимость;
- состояние денежного обращения, а в частности покупательную
способность денег и валютный курс в стране;
- соотношение предложения и спроса;
- конкуренцию;
- прямое и косвенное регулирование и другое.
На рынке действует множество форм и они между собой тесно
взаимосвязаны, поэтому стоит изменить уровень одного подхода, как это
тут же повлияет на другие страны.
Объяснить это можно тем, что:
- для всех исполнительных органов применяется одинаковый
процесс формирования своей государственности;
- взаимосвязаны все субъекты;
- тесно взаимозависимы элементы механизма хозяйствования
между разными странами.
Изучение
возможности
информирования
населения
исполнительными органами государственной власти - это инструмент
коммерческой политики, выбор компанией методов и правил определяется
основными целями.
Среди целей могут быть – максимизация темпов роста.
Выбранные цели предопределяют политику и стратегию подхода.
В механизме формирования воздействия на муниципальное
управление выделяют две взаимодействующие части. Первая - это сами
страны, их виды, структура, величина, динамика изменения. Вторая – это
государственная позиция, правила установления, формирования новых
стран и изменения действующего законодательства в них.
Задающей частью всего механизма является появления такого
понятия, как «понятие и сущность информирования населения
исполнительными органами государственной власти».
Оно формирует величину государства, но оно от нас скрыто, а
страны мы видим наяву.
112

Таким образом, формирует особый механизм. На практике сама
страна выбирает и разрабатывает схемы политики. Эти схемы
формируются не без учёта целей и задач, поставленных государством и на
основе её структуры организации, методах управления.
В данном процессе является необходимым учитывать
установившиеся традиции внутри страны, уровень издержек, которые
несут исполнительные органы и другие внутренние факторы.
Возможно, при наличии данных условий возможно будет избежать
кризисы информирования населения, в том числе и в нашей стране.
На рынке действует множество форм и они между собой тесно
взаимосвязаны, поэтому стоит изменить уровень одного государства, как
это тут же повлияет на другие страны.
На основе изученного нами материала было выявлено, что
информационные потоки информирования населения исполнительными
органами государственной власти, такие, как:
- управление потоками взаимосвязано со всеми системами
управления;
- присутствие динамичных решений;
- выбор нескольких вариантов решений;
- управление прямо взаимосвязано с целями развития данного
государства.
Информирование
населения
исполнительными
органами
государственной власти - это предоставление населению органами власти
посредством
информационно-телекоммуникационных
средств
и
технологий информации о своей деятельности с целью повышения
эффективности выполнения своих функций по повышению качества
жизни населения.
В механизме программисты выделяют две взаимодействующие
части.
Первая - это сами корпоративные сети, их виды, структура,
величина, динамика изменения.
Вторая – многоагентная система анализа, правила установления,
формирования новых изменений.
На практике сами исполнительные органы выбирают и
разрабатывают схемы политики. Эти схемы формируются не без учёта
целей и задач, поставленных фирмой и на основе её структуры
организации, методах управления.
В данном процессе является необходимым учитывать
установившиеся традиции внутри сети информирования населения
исполнительными
органами
государственной
власти,
уровень
защищенности и другие внутренние факторы. Но не стоит забывать и о
внешних факторах, например, состоянии развития среды анализа.
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При
разработке
анализа
информирования
населения
исполнительными органами решаются главные вопросы:
- в каких случаях необходимо использовать при разработке
политику анализа;
- когда необходимо отреагировать с помощью анализа на политику
конкурентов;
- какими мерами системы анализа должно сопровождаться введение
на рынок нового продукта программирования;
- как распределить во времени определенные изменения;
- какими мерами можно усилить эффективность анализа
защищенности;
- как учесть в анализе имеющиеся внутренние и внешние
ограничения деятельности и ряд других.
Уже на первом этапе разработки анализа информирования
населения исполнительными органами государственной власти надо
решить, каких целей хочет достичь при помощи выпуска конкретной сети
информирования чиновник. Чаще всего на практике выделяются три цели,
которые преследуют исполнительные органы:
- обеспечение сбыта, а следовательно выживаемости системы,
- максимизация прибыли в ходе защищенности корпоративной сети,
- удержание рынка.
Обеспечение сбыта информирования, а следовательно выживаемости,
является главной целью, осуществляющей свою деятельность в условиях
жестокой конкуренции между социальными сетями.
Цель информирования населения исполнительными органами
государственной власти, основывается на сохранении организацией
существующего рыночного положения и благоприятных условий
хозяйствования.
Её реализация требует принятия разнообразных мер для
стимулирования и предотвращения обострения конкурентной борьбы. Все
перечисленные цели, которые преследует политика являются
долгосрочными и рассчитаны на продолжительный период времени.
Также при информировании можно ставить краткосрочные цели
своего анализа.
Среди них следующие:
- по стабилизации ситуации;
- по снижению влияния изменения;
- по сохранению своего лидерства;
- по ограничению потенциальной конкуренции;
- по повышению имиджа сети;
- по стимулированию сбыта тех товаров, которые занимают слабые
позиции на рынке и другое.
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Анализ
информирования
населения
имеет
некоторые
преимущества:
- легко исправить ошибку, так как потребители благосклонно
относятся к таким изменениям;
- высокий уровень программного обеспечения обеспечивает
большой размер прибыли при относительно высоких издержках в начале.
Главным недостатком данной стратегии видится то, что высокий
анализ всегда привлекателен для конкурентов.
Для повышения конкурентных позиций можно рекомендовать
следующие пути:
- совершенствование сервисного и гарантийного обслуживания с
учётом полученных замечаний при обработке анкет;
- подбор квалифицированных менеджеров-программистов;
- развитие услуги;
- возможность индивидуального подхода.
Российский рынок информационной системы, переживая бурный
рост, столкнулся с проблемами.
Всё это обуславливается:
- неопределенностью среды;
- увеличением рисков при решении каких-либо задач;
- кризисное финансовое состояние;
- возможность оптимизации ресурсов.
Чтобы избежать информационную агрессию необходимо изучать
стратегию и тактику процессов, происходящих в обществе. Под
стратегией изучения понимают использование финансов для достижения
поставленной цели. Для этого необходимы совокупность правил и
ограничений для оптимального принятия управленческого решения.
После достижения результатов стратегия прекращает свое существование,
а появление новых целей ставит перед собой следующую стратегию для
реализации. В свою очередь, тактика - это совокупность методов и
приемов, которые необходимы для достижения какой-либо цели. Задачи
тактики: выбор решения; выбор методов; выбор приемов управления. Они
представляют собой тонкий и гибкий инструмент и одновременно
мощный рычаг по управлению страной.
Главными факторами, образующими преграду для возникновения
информирования населения исполнительными органами государственной
власти можно назвать:
- общественную значимость;
- состояние обращения;
- соотношение предложения и спроса;
- конкуренцию;
- прямое и косвенное регулирование и другое.
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Задающей частью всего механизма является появления такого
понятия, как «понятие и сущность информирования населения
исполнительными о государственной власти». Оно формирует величину
государства, но оно от нас скрыто, а страны мы видим наяву. Таким
образом, кризисы формирует особый механизм. На практике сама сеть
выбирает и разрабатывает схемы политики. Эти схемы формируются не
без учёта целей и задач, поставленных государством и на основе её
структуры организации, методах управления.
В данном процессе является необходимым учитывать
установившиеся традиции внутри страны, уровень издержек и другие
внутренние факторы.
Возможно, при наличии данных условий возможно будет избежать
кризисы информационной агрессии, в том числе и в нашей стране.
На основе изученного нами материала было выявлено, что
информационные потоки, предотвращающие информационные агрессии,
такие, как:
- управление потоками взаимосвязано со всеми системами
управления.
Отсюда, можно сделать вывод, что концепция анализа
информирования населения исполнительными органами государственной
власти - это способ понимания явления; а в информационной
безопасности, как науки, так и учебной дисциплины - это теоретический
подход к явлениям операций, складывающиеся между социальными
сетями для предвидения возникновения каких-либо негативных ситуаций.
На основе изученного нами материала было выявлено, что
информационные потоки строятся на основе принципов современного
государства, таких, как:
- управление потоками взаимосвязано со всеми системами
управления;
- присутствие динамичных решений;
- выбор нескольких вариантов решений;
- управление прямо взаимосвязано с целями развития данного
государства.
Орган исполнительной власти, стремясь преодолевать ряд реформ,
старался преодолеть трудности и сложности развития общества, как
обособившейся от природы части материального мира.
Для всего это необходимы были высокие достижения в
разнообразных отраслях и невозможность каких-либо запретов в его
высказываниях.
Современное государство, как политическая организация данной
страны зарекомендовала себя, как надежный лидер в общественном
пространстве.
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Преимуществом всего этого - это реформа его базовых достижений.
Всё это необходимо для эффективности и прозрачности победы
страны.
Заключение
Проблема информирования населения исполнительными органами
государственной власти сложна и многогранна, многие исследователи в
нашей стране и за рубежом занимались её изучением, хотя придти к
общему мнению в данном вопросе не удалось.
Ряд факторов, характеризующий общение - порождают также и
целый ряд негативных явлений. Причем масштабы этих явлений
представляются вполне серьезными, а способы их корректировки
находятся пока в лишь в стадии осмысления.
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Аннотация
В статье раскрывается понятие инновации в управлении как
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составной части успешного производства, определены цели и задачи
инноваций в управлении как процесса.
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Накопленный опыт в экономике неопровержимо доказывает, что
устойчивое и эффективное развитие в тех или иных сферах бизнеса
достигается за счет правильного использования в хозяйственной
деятельности предприятия открытий, изобретений и других нововведений,
обеспечивающих конкурентные преимущества на рынке.
Слово «Нововведение» имеет большое количество значений:
впервые сделанное, недавно придуманное, пришедшее на смену
прежнему.
Мазуренко С.Н. трактует инновацию как – такое нововведение,
которое «… включает в себя разработку новой технологии и в результате
- создание нового продукта, конкурентоспособного на рынке» [8], в работе
М.А. Федотовой и А.М. Камалова, отмечается: «В инновациях создаются
радикально новые технологии и продукты, которые призваны совершить
революцию на рынке» [9].
«Австрийский экономист Й. Шумпетер считал, что основу
экономического роста составляют инновации. Он рассматривает
инновацию как:
- изготовление нового, то есть не известного потребителям, блага
или создание уникального качества того или иного блага;
- внедрение новшества, то есть практически не известного, метода
производства, в основе которого лежит новое открытие и который может
заключаться также в новом способе коммерческого использования
соответствующего товара;
- освоение нового рынка сбыта, то есть такого рынка, на котором до
сих пор данная отрасль промышленности этой страны не была
представлена, независимо от того, существовал ли этот рынок прежде или
нет;
- получение нового источника сырья равным образом независимо от
того, существовал ли этот источник прежде, или считался недоступным,
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или его еще только предстояло создать;
- проведение соответствующей реорганизации, например,
обеспечение монопольного положения или подрыв монопольного
положения другого предприятия» [2].
Д. В. Соколов, А. Б. Титов, М. М. Шабанова под инновацией
понимают результат создания и внедрения принципиально нового или
измененного в лучшую сторону средства, удовлетворяющий конкретные
потребности общества и дающий ряд положительных эффектов не только
в экономике, но и в науке, социуме, экологии.
«А. П. Пригожий же утверждает, что нововведение сводится к
развитию технологии, техники, управления на стадиях их зарождения,
освоения, диффузии и т. п.»[3].
Следовательно, проанализировав приведенные определения можно
проследить что к понятию инновации подходят с двух сторон:
C одной стороны, инновацию считают результатом творческой
деятельности в виде изобретения новой техники, методики и т. д. с другой,
рассматривают инновацию как процесс введения чего-то нового, вместо
принципов уже действующего.
Так почему инновация - это важное понятие?
Во-первых, она базируется на новых принципах, которые могут
изменить традиционное управление, во-вторых, это системный процесс,
который включает в себя большой спектр методов, технологий и техник,
в-третьих, инновация - часть непрерывного, долгосрочного процесса
новшеств, который с течением временем приведет к усовершенствованиям
и последнее, приведет к существенному изменению процессов не только в
экономической, но и в других немаловажных сферах.
«Управление - это сознательное воздействие человека на различные
объекты и протекающие в окружающем мире процессы и связанных с
ними людей, которые осуществляются с целью придать процессам
определенную направленность и получить желаемые результаты» [1].
На основе данных понятий дадим определение слову
Инновационный менеджмент.
«Инновационный менеджмент – это процесс управления
инновациями для удовлетворения перспективных потребностей рынка,
охватывающий
проектную,
технологическую,
материальную,
организационную и кадровую подготовку производства, внедрение
нововведений, анализ полученных результатов и внесение корректив в эти
виды деятельности» [4,7c].
Понятие инновационного менеджмента в экономике занимает
ведущую роль, так как инновация управления - это существенная причина
успеха. В пример можно привести огромное количество компаний,
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которые благодаря нововведениям или усовершенствованиям уже
имевшегося товара обеспечили свое успешное существование на рынке на
сегодняшний день.
Например, «Visa» – первая в мире виртуальная компания, которая
смогла добиться успеха благодаря организационным инновациям. На
данный момент «Visa» –глобальная платежная система подключения
потребителей, предприятий, банков и правительства в более чем 200
странах и территориях по всему миру, в использовании находится около
2,5 миллиардов карт.
Как показывает данный пример, новые или модифицированные
достижения в сфере управления могут дать большие преимущества
вводящей инновации компании и привести к глубинным изменениям в
сфере ее деятельности.
Однако не каждая инновация в сфере управления может
гарантировать преимущества. Но это не повод боятся вводить их.
Инновационный процесс – это, по моему мнению, игра чисел: чем больше
мы введем хорошо спланированных и правильных нововведений, тем
выше шанс преуспеть в производстве.
Для создания инновации необходимо собрать в систему
определенные компоненты:
Проблемы не имеющие решения, требующие свежих идей;
Новые система взглядов на проблему и понятий, которые дадут
новые подходы;
Пересмотр традиций, которые ограничивают творческое
мышление;
Примеры и аналогии, которые помогут по-новому определить
возможности.
Процесс проведения инноваций в менеджменте правильно начинать
с формирования системы целей и задач инновационной деятельности на
определенный период времени.
Цель инновационной деятельности, должна устанавливать
определенные ориентиры, обеспечивающие заметный рост всех элементов
производственно-хозяйственной системы предприятия, преодоление
образовавшегося технологического разрыва, приобретение нового
качества потенциала на заданный период.
Формулировка цели инноваций должна отвечать следующим
требованиям:
иметь конкретное выражение;
быть достаточно строго ориентированной во времени, т. е.
устанавливать период реализации желаемых результатов; быть
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достижимой;
разнообразные цели инноваций должны быть взаимоувязаны и
непротиворечивы.
Следовательно, цель должна устанавливать определенные
ориентиры, обеспечивающие заметный рост всех элементов
производственно-хозяйственной системы предприятия, преодоление
образовавшегося технологического разрыва, приобретение нового
качества потенциала на заданный период. Прибыльность, доходность – не
относятся к цели, они являются важными условиями и результатом
проведенной деятельности. Менеджмент призван обеспечивать
эффективное и согласованное функционирование всех внешних и
внутренних элементов. Чтобы организовать инновационный менеджмент
нужно отладить механизм взаимодействия, слаженности в развитии
организации иными словами, нужно согласовать работу всех внутренних
структурных элементов предприятия или фирмы.
Основная цель инновационного менеджмента по В.И. Аверченко –
«это управление инновационными процессами на любом уровне
посредством их качественного и количественного изменения с помощью
адекватных методов организации и управления, обеспечивающих
единство науки, техники, производства и потребления, т.е.
удовлетворение общественных потребностей в инновационном продукте»
[1].
« Основные элементы инновационной среды:
– собственно инновации, т.е. совокупность научных и научнотехнических результатов или продукт интеллектуального труда;
– товаропроизводитель конкурентоспособной продукции, который
выступает в качестве потребителя тех или иных новшеств;
– инвесторы, финансирующие весь комплекс работ по обеспечению
товаропроизводителя требуемыми новшествами;
– соответствующая инфраструктура, позволяющая решать
возникающие проблемы» [1].
Предмет изучения инновационного менеджмента – кризисная
ситуация в организации и следующие за ней необратимые процессы
изменений.
«Инновационная деятельность – это сложная динамическая система
действия и взаимодействия различных методов, факторов и органов
управления, занимающихся научными исследованиями, созданием новых
видов продукции, совершенствованием оборудования и предметов труда,
технологических процессов и форм организации производства на основе
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новейших достижений науки, техники; планированием, финансированием
и координацией НТП; совершенствованием экономических рычагов и
стимулов; разработкой системы мер по регулированию комплекса
взаимообусловленных мероприятий, направленных на ускорение
интенсивного развития НТП и повышение его социально-экономической
эффективности» [1].
Под инновационной деятельностью в системе нововведений
понимаются такие виды деятельности, которые направленны на получение
новых или воспроизводство научно-технических знаний, которые должны
быть реализованы в материальной сфере экономики.
«Основными задачами рассматриваемой дисциплины являются:
– формирование представлений об инновациях и их
разновидностях;
– уяснение особенностей проявления нововведений в процессе
принятия управленческих решений;
– выработка и развитие навыков по распространению и
коммерческому использованию нововведений» [7].
Список использованной литературы:
1. Аверченков В.И., Ваинмаер Е.Е. Инновационный менеджмент: Учебное пособие; - M.: Изд-во «Флинта», 2016.
2. Мазуренко С. Инновации – это симбиоз государственной политики и
рыночных отношений // Известия, 03.12.2008.
3. Маховикова Г.А., Ефимова Н.А. Инновационный менеджмент Режим
доступа:
https://fictionbook.ru/author/galina_afanasevna_mahovikova/innovacionniyyi_
menedjment/read_online.html
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Методологические основы и принципы инновационного менеджмента в
управлении предприятиями: - Учебное пособие. – М.: Изд-во МИСиС,
2012. – 7
5. Райзберг Б.А., Фархутдинов Р.А. Управление экономикой. - М.:
Бизнес-школа «Интел-синтез»,1999, - 20 с.
6. Федотова М.А., Камалов А.М. Методы оценки стоимости
инновационно активных компаний // Становление, развитие и
перспективы оценочной деятельности в России. Тез. докл. I-й междунар.
конфер., 25-26 ноября 2008 г. – Москва, 2008.
7. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм,
социализм, демократия. М.: ЭкСМО, 2007
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БИОГРАФИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАЙДАРА НА МИНИСТЕРСКОМ ПОСТУ
Его́р Тиму́рович Гайда́р (19 марта 1956, Москва – 16 декабря 2009,
Успенское, Московская область) – российский государственный и
политический деятель, экономист, доктор экономических наук.
Отец
Егора
Гайдара
был
военным
корреспондентом,
дослужившимся в дальнейшем до контр-адмирала. Деды Егора
Тимуровича были знаменитыми писателями. Литературные произведения
Аркадия Гайдара и Павла Бажова даже изучали в рамках школьной
программы.
В 1966 году семья Гайдар переехала в Югославию, где у
десятилетнего Егора впервые проявился интерес к проблемам экономики.
В юношеские годы он хорошо играл в шахматы, принимал участие во
многих соревнованиях.
После окончания средней школы с золотой медалью Егор Гайдар
стал студентом экономического факультета Московского госуниверситета
им. Ломоносова. Учеба в этом высшем учебном заведении продолжалась
до 1978 года, затем он продолжил обучение там же в качестве аспиранта.
В ноябре 1980-го Егор Гайдар, биография которого в дальнейшем
была тесно связана с проблемами экономики, стал кандидатом
экономических наук. Диссертация была им написана по результатам
анализа оценочных показателей в системе хозрасчета на предприятиях.
В середине 1986 года Гайдаром, Чубайсом и будущим крупным
предпринимателем Петром Авеном была организована первая открытая
конференция в ленинградской Змеиной Горке.
С 1987 по 1990 годы Егор Тимурович Гайдар был редактором в
экономическом отделе и членом редколлегии журнала «Коммунист».
В 1990 году занял пост редактора «Правды» в экономическом
отделе.
С 1990 по 1991 годы он руководил Институтом при АНХ СССР, в
котором изучалась экономическая политика.
Когда начался путч ГКЧП, Гайдар вышел из КПСС и встал в ряды
защитников Белого дома. Во время этих событий состоялось его
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знакомство с Бурбулисом, порекомендовавшим его Б.Н. Ельцину в
качестве опытного экономиста.
Пятый Съезд запомнился народным депутатам программной речью
Ельцина, экономическую часть которой подготовила гайдаровская группа.
С октября 1991 года Гайдар стал заместителем председателя в
правительстве РСФСР, в сферу его деятельности вошли вопросы
экономической политики. Его также назначили министром по экономике
и финансам. Гайдар, стал инициатором знаменитой «шоковой терапии» и
либерализации цен.
Занятие поста министра пришлось на тот момент, когда Советский
Союз развалился, а действие законов практически прекратилось.
Внешнеэкономическая
деятельность
вышла
из-под
контроля,
функционирование таможни дестабилизировалось. Государственные
бюджетные и валютные резервы были на нуле, поэтому единственный
выход был, как считало правительство Егора Гайдара, в разморозке цен.
С 1992 года Гайдар стал и.о. главы правительства РФ. Под его
руководством «правительство реформаторов» создало приватизационную
программу, которую стало осуществлять на практике. Реформы Егора
Гайдара привели к искоренению дефицита, запуску рыночных
механизмов, была проведена валютная реформа и приватизация жилого
фонда.
Недовольство большей части народа и определенной части
правительственных кругов привели к тому, что Гайдару пришлось
15.12.1992 г. уйти в отставку.
С 1992 по 1993 годы он был директором в Институте по
экономическим проблемам в переходный период, он также занимал пост
советника при президенте РФ. В его ведение входили вопросы, связанные
с экономической политикой. На посту министра экономики он пытался
принять меры к сокращению инфляции.
В самом начале 1994 года ему пришлось уйти в отставку, так как он
не согласился с линией, которую проводил премьер-министр
Черномырдин.
В 1995 году Гайдаром снова был возглавлен Институт по изучению
проблем экономики в переходный период, который он создал в 1990 году.
После парламентской избирательной кампании в 1999 году СПС
ввел Гайдара по своему списку в члены Госдумы III созыва, где он стал ее
сопредседателем.
Свои последние годы политик посвятил написанию статей и книг на
экономическую тематику. Гайдар, книги которого пользуются
популярностью среди экономистов, в течение последних лет своей жизни
написал несколько десятков публикаций. Он знал английский, испанский
и сербохорватский языки. В его монографиях: «Гибель империи», «Долгое
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время», «Государство и эволюция» и многих других хорошо
просматриваются правые политические и экономические взгляды автора.
Список использованной литературы:
1. Википедия. Гайдар Егор Тимурович [Электронный ресурс] – Режим
доступа https://ru.wikipedia.org/wiki/Гайдар,_Егор_Тимурович.
2. Шитов В.Н. К вопросу о взаимосвязи истории финансов и современного
состояния процесса реформирования финансов в России. // Вестник
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2006. –
№2(3). – С. 70-71.
3. Шитов В.Н. Двухсотлетие российского Министерства финансов. / В
сборнике «Финансовые механизмы и проблемы экономики». – Ульяновск:
УлГТУ, 2005. – С. 80-84.
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМА
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТИПЕНДИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА
ОСНОВАНИИ МЕТОДА ХОЛЬТА - УИНТЕРСА
Аннотация
Актуальность задач прогнозирования в современных условиях
достаточно высока. Качество их решения может в значительной степени
повлиять на принятие того или иного решения в различных сферах
деятельности. Большинство финансовых данных имеют трендовую и
сезонную составляющие, модель Хольта – Уинтерса позволяет учитывать
две эти компоненты. В результате данной работы был описан алгоритм
прогнозирования стипендиальных выплат в ВУЗе при помощи модели
Хольта – Уинтерса.
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В таблице 1 представлены тестовые данные о количестве студентов,
получающих определенный вид стипендии за конкретный период.
Необходимо спрогнозировать сумму стипендиальных выплат на весенний
семестр 2018 года.
Таблица 1
Данные о количестве студентов, получающих стипендию

академическая
социальная
президентская
именная
научно
исследовательская
общественная
культурно
творческая
спортивная
учебная

Осенний
семестр
2015 г.
1100
800
5
4
300

Весенний
семестр
2016 г.
1000
820
8
6
289

Осенний
семестр
2016 г.
1050
816
4
3
298

Весенний
семестр
2017 г.
1150
799
6
7
303

Осенний
семестр
2017 г.
1125
805
7
9
318

50
40

61
35

50
41

45
33

39
35

15
25

11
19

16
17

10
13

17
27

Рассчитаем количество студентов при помощи модели Хольта –
Уинтерса, которые будут получать академическую стипендию в весеннем
семестре 2018 года.
Так как для первого периода в начале данных экспоненциальносглаженный ряд равен первому значению ряда L1=Y1, где L1=1100,
Y1=1100 [1, с. 244]. Сезонность в первом и втором периоде St-s равна 1.
Коэффициент сглаживания ряда k задается вручную и находится в
диапазоне от 0 до 0,9. Пусть для L2 k =0,1, тогда:
L2= 0,1 * (1000/1) + (1 – 0,1)*(1100 + 0) = 1090.
Для того, чтобы найти значение L3 необходимо найти значение
тренда Т2. Коэффициент сглаживания тренда b задается вручную и
находится в диапазоне от 0 до 0,9. Пусть b = 0,4.
Т2 = 0,4 * (1090 – 1100) + (1 – 0,4) * 0 = (-4), тогда при k = 0,2
L3 = 0,2 * (1050/1) + (1 – 0,2)*(1090 - 4) = 1078,8.
Для того, чтобы найти значение L4 необходимо найти значение
тренда Т3 и сезонности S3. Коэффициент сглаживания тренда b и
коэффициент сглаживания сезонности q задаются вручную и находятся в
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диапазоне от 0 до 0,9. Пусть b = 0,3, q = 0,4, тогда:
S3 = 0,4 * (1050/1078,8) + (1 – 0,4) * 1 = 0,9893
Т3 = 0,3 * (1078,8 – 1090) + (1 – 0,3) * (-4) = (-6,16), тогда при k = 0,3
L4 = 0,3 * (1150/0,9893) + (1 – 0,3)*(1078,8 – 6,16) = 1099,579.
Для того, чтобы найти значение L5 необходимо найти значение
тренда Т4 и сезонности S4. Коэффициент сглаживания тренда b и
коэффициент сглаживания сезонности q задаются вручную и находятся в
диапазоне от 0 до 0,9. Пусть b = 0,1, q = 0,2, тогда:
S4 = 0,2 * (1150/1099,579) + (1 – 0,2) * 0,9893 = 1
Т4 = 0,2 * (1099,579- 1078,8) + (1 – 0,1) * (-6,16) = -1,38 тогда при k
= 0,4
L5 = 0,4 * (1125/1) + (1 – 0,4)*(1099,579 – 1,38) = 1108,9194.
Расчет прогноза количества студентов, которые будут получать
академическую стипендию в весеннем семестре 2018 года:
Ŷt+p= (L5+ p *T5)*S5, где p =1. Пусть b = 0,6, q = 0,7, тогда:
S5 = 0,6 * (1125/1108,9194) + (1 – 0,6) * 1 = 1,008
Т5 = 0,7 * (1108,9194- 1099,579) + (1 – 0,7) * (-1,38) = 6,1
Ŷ = (1108,9194 +1 + 6,1)*1,008 ≈ 1124
Расчет точности модели Хольта – Уинтерса для прогнозирования
количества студентов, которые будут получать академическую
стипендию:
Для L1:
(𝑌1 − 𝐿1 )2 (1100 − 1100)2
=
= 0.
𝑌12
11002
Для L2:
(𝑌2 − 𝐿2 )2 (1000 − 1090)2
=
= 0,0081.
𝑌22
10002
Для L3:
(𝑌3 − 𝐿3 )2 (1050 − 1078,8)2
=
= 0,0007.
𝑌32
10502
Для L4:
(𝑌4 − 𝐿4 )2 (1150 − 1099,579)2
=
= 0,002.
𝑌42
11502
Для L5:
(𝑌5 − 𝐿5 )2 (1125 − 1108,9194)2
=
= 0,0002.
𝑌52
11252
Затем производится расчет точности прогноза:
Для L1:
(𝑌1− 𝐿1 )2
1−
= 0.
𝑌12
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Для L2:
1−

(𝑌2− 𝐿2 )2
= 1 − 0,0081 = 0,991.
𝑌22

1−

(𝑌3− 𝐿3 )
= 1 − 0,0007 = 0,999.
𝑌32

Для L3:

2

Для L4:

2

(𝑌4− 𝐿4 )
= 1 − 0,002 = 0,998
1−
𝑌42

Для L5:

(𝑌5− 𝐿5 )2
= 1 − 0,0002 = 0,999
𝑌52
В таблице 2 представлены итоговые результаты прогнозирования
количества студентов, получающих академическую стипендию.
Таблица 2
Прогноз количества студентов для академической стипендии
1−

семестр

Осенний
семестр
2015 г.
Весенний
семестр
2016 г.
Осенний
семестр
2016 г.
Весенний
семестр
2017 г.
Осенний
семестр
2017 г.
Прогноз по
методу
Хольта
–
Уинтерса

количест
во
студентов

Lt

Ошибка
модели

1100

1100

0

Отклонени
е ошибки
модели от
прогнозной
модели
0

Точность
прогноза

1000

1090

-90

0,0081

0,991

1050

1078,8

-28,8

0,0007

0,999

1150

1099,579

50,4

0.002

0,998

1125

1108,9194

16,08

0,0002

0,99

0

Ŷ = ≈ 1124

В результате расчета проверки точности модели Хольта – Уинтерса
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можно сделать вывод, что расчеты прогноз произведен максимально
точно, т.к. точность каждого экспоненциально – сглаженного ряда
составляет почти 100% [2, с.47]. На рисунке 1 представлен график
фактических и прогнозных значений количества студентов, которые
получают или будут получать повышенную стипендию.

Рисунок 1 – График фактических и прогнозных значений количества
студентов для академической стипендии
Из рисунка 1 видно, что полученный экспоненциально-сглаженный
ряд входит в область фактических значений. Следовательно, модель
прогноза, построенная по методу Хольта – Уинтерса является адекватной
[3, с.65].
Аналогичным образом, был произведен прогноз количества
студентов для других видов стипендий в весеннем семестре 2018 года
(таблица 2).
На рисунке 2 представлен график фактических и прогнозных
значений количества студентов по каждым видам стипендии.

Рисунок 2 – График фактических и прогнозных значений количества
студентов по каждым видам стипендии
На рисунке 2 представлены обозначения: 1 - академическая
стипендия, 2 – социальная стипендия, 3 – президентская стипендия, 4 –
именная стипендия, 5 – научно – исследовательская стипендия, 6 –
общественная стипендия, 7 – культурно – творческая стипендия, 8 –
спортивная стипендия, 9 - учебная стипендия.
Ŷ – спрогнозированное количество студентов на весенний семестр
129

2018 года. Yx – фактическое количество студентов за весенний семестр
2017.
Затем производится расчет суммы стипендиальных выплат за
весенний семестр 2018 года. Данные о размере стипендии по каждому
виду представлены в постановлении Правительства РФ от 17 декабря
2016 г. № 1390 “О формировании стипендиального фонда”:
𝑍 = ( 𝐹1 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚 ) × 𝑆1 + 𝐹2 × 𝑆2 + ⋯ + 𝐹𝑛 𝑆𝑛 ) × с, где Sn –
размер стипендии по разным видам, Fn – число студентов, с – количество
месяцев.
Z= (1124*1484+806*2227+7*2200+10*2227+319*6700+39*6700+
+ 40*6700+17*6700+27*6700) × 6 = 38763384 рублей
В результате вычислений было спрогнозировано число количества
студентов и размер стипендиальных выплат за весенний семестр 2018 года
по каждому виду стипендии.
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Аннотация
В условиях внедрения в российскую практику международных
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стандартов общественного сектора (The International Public Sector
Accounting Standards Board (IPSASB)) наиболее сложной является
проблема
определения
стоимости
активов
государственного
(муниципального) учреждения. Нефинансовые активы является основой
материально-технического обеспечения государственного (муниципального)
учреждения. В статье рассматриваются различные методы оценки
нефинансовых активов, рекомендованных к применению в российской и
международной практике.
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METHODS OF DETERMINING THE COSTS NON-FINANCIAL
ASSETS STATE (MUNICIPAL) INSTITUTIONS
Abstract
In the conditions of introduction in the Russian practice of international
public sector standards (The International Public Sector Accounting Standards
Board (IPSASB)) the most difficult is the problem of determining the value of
the assets of the state (municipal) institutions. Non-financial assets are the basis
of logistics of the state (municipal) institutions. The article discusses various
methods of evaluation of non-financial assets recommended for use in Russian
and international practice.
Keywords
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Оценка объектов бухгалтерского учета является важным условием
формирования достоверной информации, а знание ее основ позволяет
пользователям информации понимать смысл учетных данных,
способствует подготовке грамотных управленческих решений, позволяет
осуществлять контроль и анализ выполнения планов и смет. Стоимостной
оценке подлежат все объекты бухгалтерского учета, что является
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обязательным условием для их признания.
Существуют различные методы оценки, позволяющие определить
стоимость объекта бухгалтерского учета. Нормативными актами РФ,
регулирующими бухгалтерский учет учреждений государственного
сектора экономики, определены методы оценки обязательств и имущества
учреждений, в том числе нефинансовых активов. В целом, по правилам
бухгалтерского учета факт признания актива, который используется с
пользой в деятельности государственного (муниципального) учреждения,
свидетельствует о стремлении представить в бухгалтерской отчетности не
всевозможное имущество, а только то, которое обладает экономической
ценностью. Такую информацию высоко оценивают кредиторы и другие
внешние пользователи.
В Инструкции по применению Единого плана счетов
бухгалтерского учета для государственных (муниципальных) учреждений
№ 157-н от 01.12.2010 года предусмотрен единый принцип оценки
объектов нефинансовых активов при принятии их к бухгалтерскому учету
− по первоначальной стоимости. При этом первоначальной стоимостью
признается сумма фактических вложений в приобретение, сооружение или
изготовление (создание) активов с учетом сумм налога на добавленную
стоимость (НДС), предъявленных учреждению поставщиками и (или)
подрядчиками (кроме случаев их приобретения, сооружения и
изготовления в рамках деятельности, облагаемой НДС) [1, с.1-2].
Текущая рыночная стоимость рассматривается как сумма денежных
средств, которая может быть получена в результате продажи активов.
Метод оценки по текущей рыночной стоимости рекомендуется применять
в случаях, когда активы регистрируются в учетной системе при
проведение проверок и инвентаризаций активов, а также при принятии на
учет непроизведенных активов, впервые вовлекаемых в экономический
(хозяйственный) оборот.
Особый порядок определения первоначальной стоимости активов
установлен для имущества, полученного по договору лизинга
(сублизинга). С 2011 года лизинг является возможным способом
приобретения нефинансовых активов. Кроме того, государственное
(муниципальное) учреждение получает возможность начисления
ускоренной амортизации активов, приобретенных или полученных по
договору лизинга в бухгалтерском учете[2, с.80].
Теперь рассмотрим более подробно методы определения стоимости
нефинансовых активов государственного (муниципального) учреждения.
К нефинансовым активам относятся: основные средства, нематериальные
активы, непроизведенные активы, материальные запасы, вложения в
нефинансовые активы.
Объекты основных средств учреждений государственного сектора
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экономики, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости, формирующейся в зависимости от источника приобретения.
Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма
фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и
изготовление объектов основных средств. В соответствие с требованиями
международных стандартов государственного сектора (The International
Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)) в первоначальную
стоимость не включаются: административные, общехозяйственные и
прочие накладные расходы, затраты на выполнение операций,
сопутствующих строительству нового объекта, затраты на открытие
нового производства, внедрение нового продукта[5].
Кроме первоначальной стоимости основных средств различают
остаточную, восстановительную, ликвидационную и налогооблагаемую
стоимость данного вида нефинансовых активов. Краткая характеристика
видов стоимости основных средств представлена в таблице 1.
Таблица 1
Виды стоимости основных средств государственного
(муниципального) учреждения
Виды стоимости
Первоначальная
стоимость

Восстановительная
стоимость

Остаточная стоимость

Ликвидационная
стоимость

Налогооблагаемая
стоимость

Определение стоимости
Стоимость, складывающаяся из затрат по
возведению (сооружению) или приобретению
основных средств, включая расходы, необходимые
для доведения данного объекта до состояния
готовности к эксплуатации по назначению
Стоимость воспроизводства основных средств или
при переоценке первоначальная стоимость,
скорректированная до рыночной стоимости,
которую бы заплатило учреждение в результате
приобретение (создания, изготовления ) активов на
текущий момент времени.
Реальная стоимость основных средств на
определенную дату. Она рассчитывается в
результате вычитания из первоначальной (или
восстановительной) стоимости объекта основных
средств суммы его износа за период эксплуатации.
Сумма денежных средств, которую организация
получит за основное средство при реализации (при
условии, что в настоящее время объект уже
отработал весь срок полезного использования), за
вычетом предполагаемых расходов на реализацию
Стоимость объектов, определенная на основе
нормативных
документов,
относящихся
к
налогообложению объекта основных средств (в
основном, недвижимости)
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Объекты нематериальных активов принимаются к бухгалтерскому
учету по первоначальной стоимости, то есть по стоимости фактических
вложений на их приобретение (изготовление), с учетом сумм налога на
добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и
подрядчиками (кроме их приобретения (изготовления) в рамках
деятельности, приносящей доход, облагаемой НДС, если иное не
предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации).
Изменение первоначальной стоимости объектов нематериальных активов
производится лишь в случаях модернизации, частичной ликвидации и
переоценки объектов нематериальных активов.
Непроизведенные активы отражаются по их первоначальной
стоимости в момент вовлечения их в экономический (хозяйственный)
оборот. Первоначальной стоимостью этих активов признаются
фактические вложения учреждения в их приобретение, за исключением
объектов, первоначальной стоимостью которых признается их текущая
рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под
текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств,
которая может быть получена в результате продажи указанных активов на
дату принятия к бухгалтерскому учету. Амортизация на непроизведенные
активы не начисляется, так как данный вид нефинансовых активов не
является продуктом производственной деятельности[3, с.11].
Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость,
предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их
приобретения (изготовления) в рамках деятельности, приносящей доход,
облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым
законодательством Российской Федерации. Основные виды стоимости
материальных запасов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Методы определения стоимости материальных запасов
государственного (муниципального) учреждения
Виды стоимости
Первоначальная
стоимость
материальных запасов,
приобретенных
за
плату

Первоначальная

Определение
Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором
поставщика; организациям за информационные и
консультационные
услуги,
связанные
с
приобретением
материальных
ценностей;
таможенные пошлины и иные платежи; суммы,
уплачиваемые за заготовку и доставку материальных
запасов; доведение материальных запасов до
состояния, в котором они пригодны к использованию
для выполнения государственного (муниципального)
задания учреждения
Определяется на основе затрат, связанных с
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стоимость
материальных запасов
при их изготовлении

Первоначальная
стоимость при
безвозмездном
поступлении
материальных запасов

изготовлением запасов; а также остающихся от
выбытия основных средств и другого имущества на
основе текущей рыночной стоимости на дату
принятия к бухгалтерскому учету, а также с учетом
суммы
денежных
средств,
уплачиваемых
учреждением за доставку материальных запасов и
приведение их в состояние, пригодное для
использования.
Осуществляется по фактической стоимости, с учетом
расходов за доставку материальных запасов и
приведение их в состояние, пригодное для
использования.

Рассматривая требования международных стандартов финансовой
отчетности для государственного сектора экономики(The International
Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)), государственное
(муниципальное) учреждение может выбрать рекомендует использовать
следующие методы оценки запасов: по себестоимости и по чистой
реализационной стоимости[4, с.37].
При оценке запасов по себестоимости в стоимость запасов
необходимо включить все затраты на приобретение, переработку и прочие
затраты, понесенные для того, чтобы привести запасы к их настоящему
местоположению и состоянию. Из себестоимости запасов исключаются:
сверхнормативные потери сырья и затраченного труда, затраты на
хранение, административные и реализационные расходы. Методы
определения себестоимости запасов, такие как метод нормативных затрат
и метод учета по розничным ценам, могут использоваться для удобства,
если их результаты приближаются к значению себестоимости. Практика
списания запасов ниже себестоимости, до достижения чистой
реализационной стоимости соответствует мнению, согласно которому
активы не должны учитываться выше сумм будущих экономических
выгод или полезного потенциала, получение которых ожидается от их
продажи, обмена, распространения или использования. Такая ситуация
возможна со статьями запаса, относящимися к одному и тому же
ассортименту изделий, имеющих одно и тоже предназначение. Для сферы
услуг, оказываемых государственными (муниципальными) учреждениями
обычно аккумулируют затраты по каждой отдельной услуге, для которой
будет устанавливаться отдельная продажная цена.
Таким образом, проблема определения стоимости активов является
наиболее актуальной, как в российской, так и в зарубежной практике.
Обоснованная стоимость актива является необходимым условием его
реального отражения в бухгалтерской отчетности, при определении
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суммы амортизационных отчислений, проведения переоценки, а также
использовании
в
текущей
деятельности
государственного
(муниципального) учреждения.
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Целью работы явилось изучение ипотечного кредитования как
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инструмента государственного регулирования цен на рынке
недвижимости. Использованы методы исследования: теоретический
анализ литературы; анализ электронных документов разного рода
(статистический материал, статьи электронных журналов, посвященных
проблемам ипотечного кредитования). Рассмотрены система и структура
ипотечного кредитования; программы для поддержки ипотечного
кредитования. Совершенствование ипотечного кредитования является
необходимым для государственной политики в сфере жилищного
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MORTGAGE LENDING AS INSTRUMENT OF STATE
REGULATION OF PRICES IN THE REAL ESTATE MARKET
Abstract
The aim of this work was to study mortgage lending as an instrument of
state regulation of prices in the real estate market. Used research methods:
theoretical analysis of literature; analysis of electronic documents of various
kinds (statistical material, articles, electronic journals, devoted to the problems
of mortgage lending). Discussed the system and structure of mortgage lending;
a program to support mortgage lending. Improvement of mortgage lending is
required for the state policy in the sphere of housing construction, with the goal
of achieving efficiency and affordability on the market.
Keywords
The real estate market; mortgage lending; mortgage; housing policy.
В настоящее время на рынке жилья сохраняются тенденции,
получившие своё развитие в 2000-х годах в связи с широким
распространением ипотечного жилищного кредитования.
Рынок
ипотечного кредитования в России является относительно молодой по
сравнению с другими западными странами. С 2005 года ипотечный рынок
России вступил в стадию активного роста, а объем выпуска жилищных
137

кредитов составил 60 млрд. рублей. В настоящее время жилищный вопрос
и устройство ипотечного кредитования признается актуальным. Это одна
из очень важных социально-экономических проблем в России. Цель
улучшения жилищных кредитов обрабатывают с целью обеспечить
возможность приобретения жилой площади с их собственных и заемных
средств на 50% домашних хозяйств к 2020 г.
Ипотечное кредитование – это предоставление банком или
финансовым учреждением денег заемщику, под залог недвижимого
имущества. Ипотечный кредит, очень часто называют ипотекой, но это не
так. Ипотека – это залог, который в случае неуплаты долга заемщиком
переходит в собственность кредитора. Последний имеет право его
реализовать и таким образом удовлетворить свои финансовые претензии.
Залогом служит недвижимое имущество, которое на время кредитования
остается в пользовании заемщика.
Ипотечный кредит – это форма финансовых отношений, в которой
залог, то есть ипотека, служит гарантией возврата заемщиком денежных
средств кредитору.
Ипотекой называется ссуда, выдаваемая на достаточно большой
срок под залог недвижимости с целью покупки жилья. Иными словами,
человек после заключения договора становится владельцем квартиры и
ежемесячно выплачивает определённую сумму, чтобы по прошествии
определённого времени стать уже полноправным собственником. Но на
период выплаты, на него накладываются определённые ограничения,
например, он не сможет продать данное жильё, а также обменять его или
подарить.
Главной особенностью ипотечного кредитования – является не
цель, для которой оформляется заем, а то, что кредит оформляется под
залог недвижимости. Например, заемщик оформляет кредит на
приобретение квартиры и в качестве гарантий уплаты долга оставляет
банку эту квартиру в залог. Это стандартный ипотечный кредит. А если
банк предоставит ему кредит без залога, то даже если денежные средства
будут потрачены на приобретение недвижимости, данный вид
кредитования не считается ипотечным.
Структура существующего ипотечного кредитования в России
представлена:
 банками, объединенными в систему ипотечного кредитования,
сформированную Правительством РФ;
 крупными банками, имеющими для реализации собственные
ипотечные программы.
Система
ипотечного
кредитования,
сформированная
Правительством РФ, направлена на стимулирование участвующих в
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программе коммерческих банков на выдачу долгосрочных кредитов
населению под залог приобретаемой недвижимости за счет создания
рынка закладных.
Система ипотечного кредитования - это одно из приоритетного
направления государственной жилищной политики.
Государственная жилищная политика ориентируется на нужды
социально незащищённую группу населения, но также и на решение
жилищных проблем у основной части населения (работающего), которое
располагает средним доходом, накоплением и имеющее жильё в
собственности в процессе приватизации.
Для России механизм государственного регулирования жилищной
политики всегда имел актуальное значение, так как:
 обеспечение граждан жильем относится к социальным вопросам,
а Российская Федерация согласно Конституции – социальное государство,
то есть государство, приоритетом которого является «создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», в
том числе реализацию прав на жилье;
 вопросы строительства нового жилья, переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья в условия, соответствующие установленным
требованиям, и другие до сих пор остаются проблемными.
Стоит отметить нормативно-правовые акты, которые сыграли
важную роль в развитии федеральной жилищной политики в России, как:
 Постановление Правительства России от 20.06.1993 г. № 595 «О
Государственной целевой программе «Жилище»;
 Указ Президента России от 29.03.1996 г. № 431 «О новом этапе
реализации Государственной целевой программы «Жилище»;
 Указ Президента России от 29.03.1996 г. № 432 «О развитии
конкуренции при предоставлении услуг по эксплуатации и ремонту
государственного и муниципального жилищных фондов»;
 Федеральный закон от 15.06.1996 г. № 72-ФЗ «О товариществах
собственников жилья»;
 Постановление Правительства России от 26.08.1996 г. № 1010 «Об
Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию»;
 Указ Президента России от 28.04.1997 г. № 425 «О реформе
жилищно-коммунального хозяйства в России» [7, с.203].
Следующим этапом развития государственной жилищной политики
в РФ послужило принятие в 2001 году Постановления Правительства РФ
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы».
Реализация программы предусматривала 2 этапа: I этап - 2002 - 2004 годы;
II этап - 2005 - 2010 годы. Продолжением данной программы явилось
принятие федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.
139

В 2014 году Постановлением Правительства РФ была утверждена
государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан России», основными целями
которой являются:
 повышение доступности и качества жилья для населения;
 повышение качества и надежности предоставления жилищнокоммунальных услуг населению.
Наряду с вышеназванными программами важное место в системе
законодательства жилищной политики занимает Постановление
Правительства «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 2020 годы». Основными целями Программы являются:
 формирование рынка доступного жилья экономкласса,
отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности;
 выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным [2, с.15].
Один из способов решения в жилищной проблеме для данной части
населения - это долгосрочное ипотечное жилищное кредитование на
основе государственных программ.
Ипотека и ее развитие не может существовать без форм
государственной поддержки [8, с.52]:
 принятия нормативных правовых актов;
 оптимального налогообложения;
 совершенствования проектирования, а также технологий
строительства;
 государственных гарантий, которые способствуют привлечению в
жилищную сферу внебюджетных средств;
 адресных жилищных субсидий гражданам.
Массовое ипотечное кредитование и его развитие (без
государственной
поддержки)
способствует
увеличению
платёжеспособного спроса у населения в 5-6 раз на приобретение жилья
по социальным нормам, а также в 10-12 раз – по улучшению жилищных
условий.
Вторичный рынок жилья основой не может быть по массовому
ипотечному кредитованию, так как жилищный фонд в России быстро
стареет. В большей степени жилищный фонд не соответствует уже
представлениям о комфортности в современное время. Таким образом,
также уже не будет соответствовать им через следующие 10-15 лет. Ведёт
это все к снижению ликвидности залога и является существенным
фактором, который понижает надёжность ипотечных ценных бумаг.
Соотношение цен на рынке жилья и доходов населения описывает
доступность жилья и может рассчитываться, как показатель доступности,
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определяющий возможности населения в приобретении ипотечного
жилья.
Главными потребителями ипотечных кредитов являются молодые
семьи, а также семьи, которые состоят из супругов среднего возраста.
Этому есть объяснение. У экономически активных семей под активным
информационным воздействием со стороны рынка товаров и услуг
формируется высокий уровень потребительского спроса, который
характеризуется своими стандартами и уровнем ожидания. Они хотят
потреблять именно сейчас. Однако на все покупки средств не хватает,
особенно дорогие, поэтому они могут рассчитывать только на будущие
доходы. Таким образом, возникает необходимость многолетнего
накопления на покупку собственного жилья. Такое несоответствие между
текущими доходами и потребительскими стандартами, возникающие
вследствие высокой стоимости жилой недвижимости, и делает
востребованным ипотечное кредитование в хозяйственном обороте, что
способствует разрешению противоречия между потребностью в жилье и
уровнем дохода [4, с.45].
Спрос на ипотечные кредиты обладает определенной
эластичностью и зависит от стоимости заемных средств и условий [1, с.28],
на которых они предоставляются.
Ипотечное кредитование оказывает существенное влияние на
рынок недвижимости. Спрос на недвижимость значительно расширяется
за счет развития ипотечного кредитования, роста предложения ипотечных
кредитов, снижения процентных ставок. Однако данный процесс может
привести к повышению цен на недвижимость, когда предложение на
рынке недостаточно и происходит запаздывание реакции предложения на
повышение спроса. Тогда может возникнуть ситуация, что спрос на жилье
сократиться, однако, расширенное предложение ипотечных кредитов
сглаживает эту тенденцию.
С другой стороны, ухудшение условий кредитования, снижения
объемов предложения ипотечных ссуд пропорционально снижает
покупательную способность и спрос на рынке недвижимости, что в свою
очередь, приводит к снижению цен на жилье и сокращению спроса на
ипотечные кредиты.
Таким образом, по мере своего развития рынок ипотечного
кредитования оказывает все большее влияние на соотношение спроса и
предложения на рынке жилой недвижимости и при достижении
определенных объемов оказывает на него существенное воздействие.
При этом следует отметить, что ипотечное кредитование может
играть ключевую роль в экономической политике государства, так как
жилищный рынок имеет несколько характеристик, которые определяют
его важное место в экономике любой страны [5, с.37].
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Влияние ипотечного кредитования на развитие рынка
недвижимости и стоимости жилья стало увеличиваться. В первом
полугодии 2017 года доля сделок с ипотекой на рынке недвижимости
достигла очередного рекордного уровня – 26,4%, что на 2,8 выше пункта,
чем годом ранее.
К концу первого полугодия 2017 года средневзвешенная месячная
ставка по ипотеке составила 12,3% (ниже на 0,3 пункта в сравнении с
уровнем июня 2016 года). Данный показатель соответствует значениям,
которые были достигнуты в июле-августе 2015 года и в октябре 2016 г [3,
с.23].
Такой уровень ставок не приведет к недостатку спроса на
ипотечные кредиты [6, с.48], но темпы роста ипотечного кредитования
замедлятся под воздействием общего замедление развития экономики,
торможения роста потребительского спроса и доходов населения.
Развитие ипотечного рынка стало устойчивой базой для роста
объемов жилищного строительства – в 1 полугодии 2017 года построено
375,8 тыс. квартир общей площадью 29,4 млн. кв. метров, что имеет
объяснение активным развитием ипотечного кредитования на первичном
рынке жилья в 2015-2016 г. Анализ ценовой динамики рынка жилья
говорит о том, что развитие ипотеки не приводит к формированию
«пузыря» на рынке недвижимости - рост цен на жилье в первом полугодии
2017 года по отношению к соответствующему периоду 2016 года в
среднем составил 4,9%.
Динамика роста рынка ипотечного кредитования в первом
полугодии 2017 года, как одного из источников финансирования
инвестиций компаний-застройщиков, стала важным фактором в
увеличении объемов жилищного строительства, что оказывает очень
значимый стимулирующий эффект на развитие экономики в целом.
Регулирование стоимости ипотеки и критериев выдачи кредита –
это государственный и банковский инструмент, который влияет на
активность покупателей.
Таким образом, дальнейшее совершенствование ипотечного
кредитования является чрезвычайно важным и необходимым для
государственной политики в области жилищного строительства, целью
которой является достижение эффективности и доступности цен на рынке
недвижимости. Увеличение объема жилья тесно связано с созданием
рабочих мест, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на
экономику страны и влияют на развитие конкуренции и цен в
строительной отрасли и ипотечного рынка. Государственная жилищная
политика в Российской Федерации не стоит на месте и продолжает
развиваться в направлении обеспечения доступности жилья для населения
страны. Стратегия государства на рынке жилья направлена на создание и
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стимулирование максимально благоприятных условий жизни для
экономически активного населения с одновременной поддержкой
социально незащищенных категорий
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В настоящее время в России потребитель становится все более
требовательным к качеству приобретаемой недвижимости. Количество
совершенных сделок в сфере недвижимости неуклонно растет с каждым
годом. Особенное внимание участники сделок обращают на стоимость
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(потенциальные или реальные) не могут сориентироваться в формировании
ценообразования на объекты недвижимости.
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Abstract
Currently, consumers in Russia has become more demanding of the
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quality of the acquired property. Number of transactions in the real estate sector
has been growing steadily every year. Particular attention is paid to the
participants of transactions value of the property. In this case, the main
participants of transactions (potential or actual) cannot find their way in the
formation of the pricing of real estate. The aim of the study is to examine the
pricing of real estate factors affecting its value.
Keywords
Global factors, classification of factors, local factors, the proposal, the real
estate market, demand, pricing.
В экономике любой страны, так же как и в экономике России,
важное место отводится недвижимости. К недвижимости относятся
различные средства производства: земельные участки, производственные,
торговые, административные, складские здания, различные сооружения и
помещения. Также недвижимостью являются объекты и предметы
потребления: жилые дома, земельные участки, квартиры, дачи, гаражи.
Недвижимость является главным фактором существования граждан в
настоящее время, а также является основой для деятельности человечества
в сфере хозяйства. На данном этапе развития нашей страны происходит
стремительное формирование рынка недвижимости, его развитие,
огромное количество граждан, предприятий совершают различные
операции с недвижимостью.
Цена объекта недвижимости, причем любого, например, квартиры,
коттеджа, нежилого помещения, зависит от внешних факторов. На
увеличение цен или их снижение, на различие в стоимости объектов
недвижимости влияют различные причины.
Для проведения анализа причин изменения стоимости объектов на
рынке недвижимости необходимо условно поделить все внешние факторы
на две категории: глобальные и локальные.
Начнем с локальных факторов. К ним относятся основные причины
отличия цен на различные объекты недвижимости: местоположение,
состояния объекта, тип объекта недвижимости, внутреннее состояние,
окружение. Также необходимо учитывать различные корректировки при
формировании цены на объект недвижимости при влиянии локальных
факторов. Например. Стоимость равнозначной квартиры, но с учетом
расположения на первом этаже, или на среднем, буде различаться
примерно на 15%, стоимость равнозначной квартиры, но с учетом наличия
балкона, будет также различаться примерно на 2%. Таких корректировок
можно привести в пример достаточно много.
Зная общий уровень цен на объекты недвижимости, степень
влияния локальных факторов на ценообразование, можно произвести
оценку отдельного объекта недвижимости. Локальные факторы не
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позволяют в общей сложности спрогнозировать рост и спад цен на
объекты недвижимости, а также не дает возможность предвидеть развитие
рынка недвижимости в целом. Здесь необходимо обратить внимание на
глобальные факторы.
К глобальным факторам относятся: политическая и экономическая
ситуация в стране и в мире, объем инвестиций и экспорта, степень
развития производства в стране, или в определенном населенном пункте,
учет уровня доходов населения. Именно глобальные факторы определяют
различие в стоимости объектов недвижимости, например в столице, и в
провинциальных городах.
Также можно отметить еще одно очень полезное свойство
разделения факторов ценообразования на локальные и глобальные.
Локальные факторы направлены на параметры конкретного объекта, но
они не зависят от времени. Можно привести сравнение, стоимость
равнозначных квартир в панельных и кирпичных домах будет значительно
отличаться. Такое формирование цен было и раньше, и в настоящем
времени формируется исходя из данных принципов, очевидно, в будущем
будет складываться исходя из данных пропорций. Например, жилье в
отдаленных районах города, будет значительно ниже стоимости
аналогичного жилья в центре города, жилье вблизи развитой
инфраструктуры дороже жилья, где не имеется социально-значимых для
человека построек.
Роль локальных факторов на формирование цен на объекты
недвижимости может снижаться, но данный процесс длится достаточно
длительное время, ощутимые изменения будут за заметны только через 10
лет. Например, из-за внедрения в жизнь человечества сотовой связи, стали
терять актуальность жилые помещения со стационарной телефонной
связью.
Напротив, глобальные факторы, более быстро меняются, так как
они мгновенно реагируют на изменение экономической ситуации или
политической обстановки. Но тем не менее они остаются для всех
объектов недвижимости общими. Например, если в стране благоприятная
экономическая ситуация, то стоимость объектов недвижимости начинает
увеличиваться на все объекты. Если же в стране наступает экономический
кризис, то стоимость всех объектов недвижимости начинает синхронно
снижаться.
Существуют также дополнительные причины, по которым
стоимость одних объектов недвижимости может снижаться или
увеличиваться более стремительно по сравнению с другими. Но это уже
является более незначительными поправками.
Рассмотрим методологию аналитического центра «Индикаторы
рынка недвижимости», к которой применимы описанные ранее условия
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формирования цен на рынке объектов недвижимости. Данную
методологию можно представить в виде формулы:
Ck(t,pi) = G(t) + Lk(pi) (1),
где Ck(t,pi) – цена некого k-ого объекта недвижимости,
G(t) – вклад глобальных факторов, общих для всех объектов
Lk(pi) – вклад локальных факторов для k-ого объекта͵ не
зависящих от времени t
pi – набор параметров, описывающих объект
Данный подход к оценке стоимости объектов недвижимости
является практически выгодным. Обычно при оценке объекта
недвижимости применяется стоимость аналогичного объекта в условиях
последнего месяца. Но оценка стоимости объекта в такой ситуации будет
неточной, в связи с отсутствием средних цен по узконаправленным
подклассам жилья и недостаточной статистики.
Описанный выше метод разделения ценообразующих факторов на
локальные и глобальные позволяет вычислить корректировки для оценки
стоимости в разрезе локальных факторов гораздо точнее. При этом
используется статистика за предыдущий период за много лет, благодаря
тому, что корректировки практически не привязаны ко времени. Также
необходимо обратить внимание на то, что для подобной системы оценки
необходимо провести предварительные серьезные вычисления. Для того,
чтобы данный метод стал доступным и пригодным к практическому
использованию, необходимо создать бесплатный сервис оценки с
применением указанного ранее вычислительного механизма. Это даст
возможность применять данную методику всем желающим и пользоваться
ей на практике.
Вторым главным моментом в данном подходе формирования цен на
объекты недвижимости считается появление функции G(t), которая
является для целого рынка недвижимости общей. Данная функция не
зависит от определенного объекта, она характеризует динамику в общем.
Высчитать ее можно благодаря текущему уровню цен Ck и набору
корректировок Lk.
Данная функция имеет название индекса цены или курса стоимости
за квадратный метр. Функция G(t) не является средней ценой, хотя на
первый взгляд может именно так показаться, ее значения остаются близки
к средней цене. Данная функция считается логически правильным
показателем прогресса рынка недвижимости в общем, аналогично как
фондовые индексы отличаются от цен акций некоторых предприятий и
указывают общий подъем или спад фондового рынка. В независимости от
падения или роста рынка недвижимости, цены на некоторые объекты
недвижимости изменяются одновременно, одним моментом, а индекс
цены в данном случае считается показателем направления данного
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момента.
Данная методология также имеет достаточно преимуществ.
Качественный расчет средней стоимости Прямое вычисление средней
цены формируется за счет расчета среднего значения цены объектов для
данного периода времени (года, месяца), далее рассчитывается за счет
среднего значения цены объекта недвижимости, далее следующего и т.д.
В итоге следующий показатель средней цены рассчитывается на основе
значений данных будущего периода и никак не связана с базой за
предыдущий период.
Это ведет к особым статистическим скачкам – пилообразному
графику средней цены, что не позволяет делать никаких прогнозов.
Увеличение или снижение текущей точки на графике совсем не означает
начала подъема или спада рынка - ϶ᴛᴏ просто статистический шум.
Методология определения функции G(t) наоборот применяет
величины Lk, рассчитанные на множестве показателей за все предыдущие
годы, благодаря этому новое значение G(t) вычисляется всеми
предыдущими значениями этой функции. Это способствует построению
наиболее планомерного графика. При этом плавная кривая цены дает
возможность моментально реагировать на новые тенденции к увеличению
или снижению стоимости.
Также можно сказать что характерным преимуществом указанной
методологии считается невыраженная зависимость конечного результата
от базы текущей выборки, существующие показатели рынка
недвижимости определяются в основном показателями за длительный
предыдущий период, и корректироваться могут только новыми
показателями. Характерный параметр для работ аналитиков – объём
выборки просто теряет смысл. Объемом выборки описанного метода
являются все совершенные сделки по объектам недвижимости за
длительный предыдущий период.
Важным показателем формирования логически корректной
функции G(t) считается связь рынка недвижимости с иными
макроэкономическими показателями. Недвижимость не является товаром
биржевым.
Все объекты уникальны и различны между собой. Общая для всего
рынка недвижимости функция G(t), выражающая динамику этого рынка,
является своеобразным ʼʼобщим знаменателемʼʼ, позволяющим
сравнивать недвижимость с другими сферами деятельности. К примеру,
функцию G(t) – индекс стоимости жилья - можно рассматривать как курс
квадратного метра – некий аналог курса мировых валют – доллара или
евро. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏбᴩᴀᴈᴏᴍ, описанная идеология является важным шагом в
создании мостика между рынком недвижимости и другими сферами
экономики.
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В России проблема формирования цен на объекты недвижимости
занимает важное место в структуре рыночных отношений. В настоящее
время государство ослабило воздействие контроля регулирования цен и
имеет значительного влияния на регулирование роста цен в связи с
либерализацией цен на товары и услуги.
Формирование цен на объекты недвижимости зависит от двух
факторов: локальных и глобальных. Система ценообразования сведена к
применению свободных, рыночных цен, величина которых определяется
спросом и предложением на рынке товаров.
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На экономику страны и государства в методах воздействия
наибольшее влияние имеет Бюджетная политика. Избежание
возникновения социальной напряженности в обществе разных групп
населения из-за возможного разрыва в доходах, способствование
поддержания
стабильного
экономического
роста,
а
также
перераспределение экономических субъектов и сглаживание циклических
колебаний экономики - вот что является одними из основных ее целей.
Бюджетная политика - это многогранный процесс, включающий
в себя действия органов власти всех уровней не только в бюджетной сфере,
но в налоговой, ценовой, кредитной и в целом в финансовой.
Выполнение функций перед обществом и государством,
исполнение и формирование бюджета в сфере управления проводимых
органами власти, также совокупность действий и мероприятий, именно
так выглядит она (бюджетная политика) с точки зрения бюджетной сферы.
В международных экономических отношениях Испания играет
одну из важнейших ролей. Среднеевропейский показатель, который
составил за 2010 год 5,9% против 2,2% по ЕС-25 и 2,6% в зоне евро, что по
сравнению с последними годами превышает рост объема почти в 2 раза,
привело экономику Испании на 8 место в мире.
Более чем 1200 миллионов потенциальных клиентов открывают
доступ к себе из-за преобладающего геостратегического положения
Испании. Благодаря своим крепким экономическим, историческим и
культурным связям, она является «воротами» в Латинскую Америку и
Северную Африку и также входит в Европейский Союз.
Последнее десятилетие XX и начало XXI вв. характеризовались
существенными сдвигами во внешнеэкономической сфере Испании,
возрастающей степенью участия страны в международном разделении
труда по всем основным направлениям.
Участие в международном движении капитала, особенности
бюджетного прогресса, привели меня к тому, что предметом моего
исследования стала именно Испания.
В Испании действует около двухсот программ поддержки малого и
среднего бизнеса как на европейском, так и на общегосударственном и
региональном уровнях. Генeральная дирекция по политике в области
малого и среднего предпринимательства «Министерства Экономики»
располагает дельным бюджетом и может оказать достаточно хорошую
экономическую поддержку любому предприятию с количеством
работающих до 255 чел., объемом продаж до 50 млн. евро, бухгaлтерским
балансом до 29 млн. евро, доля участия крупных компаний в которых не
превышает 29,9%.
За инфляцию, в целом, отвечает государственный сектор
экономики Испании. Правительство вынуждено брать большие кредиты
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для покрытия бюджетного дефицита, который достаточно редко, но
возникает.146,1 млрд. долларов – это столько в 2011 году составляли
суммарные затраты. На военные затраты уходит примерно 12% всех
затрат, на образование и общественные работы около 9%, на охрану
здоровья выделяется 18%, а на покрытие государственного долга 16% всех
затрат. И 132,6 млрд. долларов составляют доходы страны.
По линии Фонда Межтерриториальных компенсаций происходит, в
виде целевых субсидий, передача бюджетных средств на региональный
уровень, то есть децентрализация. Каждые 5-6 лет объем показателей
финансирования регионов увеличивается, для которого существует
определенная формула.
Наряду с децентрализацией бюджетных средств происходили
существенные изменения и в направлениях их расходования: сокращались
расходы на государственное управление (снижение доли заработной
платы государственных чиновников) и на военные нужды. В структуре
расходования бюджетных средств основной объём (свыше 59%)
приходится на социальное обеспечение, здравоохранение, образование и
культуру, на государственное управление 7,9%, на оборону 4,6%.
На борьбу с безработицей, сферу образования, здравоохранения,
социальное обеспечение в 2009 государственные расходы составили 24%
ВВП (против 17% в 1987). Систeма социального обеспечения
представлена единым и пятью специальными режимами (для
сельскохозяйственных рабочих, шахтёров, экономически активного
населения, госслужащих и военных), охватывающих 95,8% населения
страны.
Один из самых высоких показателей в ЕС является показатель
финансирования государством Испании фармацевтических товаров,
который составляет 71%.
Для Испании основными внешнеторговыми партнёрами являются:
страны Ближнего Востока, страны ЕС, США, Латинская Америка. Не
больше 7% общего товарооборота Испании занимает торговля с Россией и
странами Восточной Европы.
Одну из важнейших ролей в экономике страны играет туризм, также
как и перспективы экономики зависят от внутреннего/внешнего спроса.
Существует несколько факторов, влияющих на экономику данной страны,
к ним относят: средние темпы роста в странах Европейского Союза, куда
направляется главная часть испанского экспорта, экономические
затруднения, которые переживает Латинская Америка, чьи рынки
приобретают наибольшее значение для Испании.
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На сегодняшний день одной из актуальных тенденций является
повышение эффективности управления компанией. Для оценки системы
маркетинга, поиске скрытых резервов повышения ее эффективности в
организации, проводится маркетинговый аудит.
Основными методами оценки эффективности системы маркетинга
являются:
1) контроллинг;
2) внутренняя оценка по итогам выполнения планов маркетинга
или по системе сбалансированных показателей;
3) аудит внутренней среды;
4) аудит внешней среды [3].
Контроллинг необходим не только для сопоставления
поставленных целей и достигнутых результатов, но и для анализа рынка,
его взаимосвязи с итоговыми показателями деятельность организации.
Метод является стратегически направленным и нацелен на поиск
всевозможных путей развития компании путем анализа факторов,
повлиявших на получение определенных результатов. Задачи
контроллинга включают в себя: формулирование и оценку достигнутых
результатов, подготовку выводов; оценку вклада работников компании и
маркетингового подразделения в развитие организации; структурную
оценку
эффективности
мероприятий;
оценку
эффективности
использования ресурсов тактического и стратегического планирования;
информирование руководства и сотрудников о результатах для получения
обратной связи. В силу того, что контроллинг сложно реализуемый метод,
но эффективный, он применяется только в крупных копаниях.
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Метод внутренней оценки по системе выполнения планов
маркетинга или системы сбалансированных показателей более
распространен, т.к. компания может сама разрабатывать систему
сбалансированных показателей. На основе маркетингового плана
сравниваются фактические и плановые данные, производится анализ
отклонений и их причин, осуществляются дальнейшие корректировки
запланированных действий и решений [1].
Методами, позволяющими получить более качественный и
системный результат являются методы аудита внешней и внутренней
среды.
При методе аудита внешней среды можно выделить факторы
внешней маркетинговой среды:
1) факторы, прямо влияющие на деятельность компании, к
которым относятся партнеры, клиенты, конкуренты (потенциальные,
реальные), торговые посредники и группы влияния;
2) факторы, косвенно влияющие на деятельность компании, к
которым относят экономическую ситуацию в стране, технологическую
ситуацию в отрасли, экологическую среду и др.
Аудит внешней среды происходит частично или полностью с
привлечением внешних аудиторов или аудиторской организации, которая
непосредственно взаимодействует с выбранным сотрудником службы
маркетинга.
Аудит внутренней среды происходит путем анализа маркетинговой
деятельности внутри компании, включая все бизнес-процессы, формы
отчетности, оценку участвующего персонала в интересах внутренних
пользователей. В силу того, что аудит должен быть независим и
объективным, лучшим вариантом является привлечение компетентных
специалистов, а не сотрудников, работающих в данной организации [2].
Основными анализируемыми факторами внутренней среды при
проведении аудита, являются: эффективность всего маркетингового
комплекса (продвижение продукта, цена), менеджмента, персонала
компании (квалификация, компетентность специалистов), стратегии
(соответствие поставленным целям), бизнес-процессы, контроль
маркетинговой деятельности (стандарты), рентабельность, организация и
затраты маркетинговых исследований и др.
Таким образом, выбрать метод оценки эффективности системы
маркетинга нужно так, чтобы в итоге суметь показать руководству,
инвесторам и партнерам перспективы развития бизнеса, конкурентные
преимущества товара, наличие потребности рынка, эффективность
средств продвижения товара, сравнительные конкурентные преимущества
компании в целом, которыми могут быть опыт, квалификация, потенциал
руководителей и сотрудников.
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Развитие программ корпоративной социальной ответственности и
ее значительное влияние на финансовое положение компаний со временем
становится все более актуальным, поэтому исследователи должны уделять
большое внимание этой проблеме. Эта концепция используется не так
давно в России, и субъектом на момент социально ответственного бизнеса
являются в основном крупные компании. Актуальность задачи
корпоративной социальной ответственности связана с действием
глобализации рынка, когда фирмы должны найти новейшие методы
увеличения доли рынка и дифференциации товаров и услуг.
В широком смысле корпоративная социальная ответственность
(КСО) – это влияние со стороны бизнеса на общество и так называемая
концепция, в которой организация на добровольной основе интегрирует в
бизнес и экологическую и социальную политику, а также их
взаимоотношения со всем кругом, которые связаны с компаниями и
людьми.
Задачи корпоративной социальной ответственности значимы и
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занимают лидирующие позиции, поскольку они значительно увеличивают
роль нематериальных факторов финансового роста из-за большой степени
соответствующего формирования тех стран мира, которые обладают как
материальными, так и мотивирующими способностями с помощью цели
укрепления, поддержки и повышения уровня жизни населения.
С целью сохранения ресурсов и формирования стабильного
развития следует соблюдать следующих принципов:
- создавать успешные рабочие места в большей мере;
- вкладывать в формирование производства и человеческого
потенциала;
- выстраивать взаимовыгодные отношения со сторонами,
обладающими взаимную заинтересованность;
- осуществлять высококачественную продукцию и обслуживание
для покупателей;
- осуществлять требования налогового, трудового, экологического
законодательств;
- принимать во внимание общественные ожидания и
общепризнанные моральные нормы при ведении дел;
- реализовывать вложения в развитие гражданского общества через
партнерские проекты и планы общественного формирования;
- увеличить эффективность бизнеса, направленную на разработку
добавленной экономической стоимости;
- улучшить национальную конкурентоспособность в интересах
акционеров и общества.
В данное время многие разные корпорации уже начали
придерживаться
принципов
социальной
ответственности
в
производственной и хозяйственной деятельности. Они внедряют их
непосредственно в личных целях, а не в интересах самого общества. В то
же время есть много компаний, которые осознают об эффективности
социальной политики.
Объединив все вышеуказанные принципы общими понятиями,
очевидно, что основными из них в деятельности предприятий в области
социальной политики являются важность, системность, допустимость,
избежание конфронтации. Часто многие компании испытывают большие
трудности, которые придерживаются этих положений. Данное
объясняется тем, что для того, чтобы внедрить принципы корпоративной
социальной ответственности, управленцу предприятия требуется большое
количество ресурсов, сил и времени, в результате всего этого требуется
переключиться с решения текущих вопросов и формирования своей
деятельности.
Корпоративная социальная ответственность бизнеса - это не просто
исключение, возникшее в результате существующих обстоятельств, а
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норма, которая связана с сущностью крупного бизнеса корпораций, но
сегодня нашему современному бизнесу часто не хватает сознательного
принятия и четкого понимания этого. Он считается частью общества и
поэтому не может существовать и действовать отдельно от общества.
Экономическими институтами, которые лидируют в странах с
рыночной экономикой, являются крупные компании. В большей степени
качество потребительских товаров и состояние окружающей среды
зависят от их деятельности. Крупные компании формируют большой круг
заинтересованных людей, развивая взаимосвязанную концепцию
отношений, которая может либо улучшить и сохранить бизнес, либо,
наоборот, привести к бездействию компании и распаду. Присутствие
социально-экономических отношений доказывает, что корпорация
считается основным общественным учреждением, включенным в систему
социальных отношений, что в большей степени определяет социальноэкономическое развитие различных слоев общества. Если корпоративная
сфера рассматривается как одно целое, то наличие социальных,
экономических и экологических взаимосвязей устанавливает не только
развитие различных секторов, но и всего общества в целом.
Ответственность за благосостояние общества в целом несет
корпоративный сектор и государство.
Соблюдая принципы социальной ответственности, предприятие
максимизирует личный итог в долгосрочной возможности, это мотивирует
к соблюдению КСО и влияет на положительный эффект общества.
Социальная политика фирм проявляет воздействие на тип
управления, способы управления и службу менеджеров. Появляется она в
фирмах,
которые ориентированы на изучение стратегии и имеет комплексный вид.
Организации должны участвовать в полной социальной и
благотворительной деятельности и привлечь полный коллектив. К
примеру, в России недостает практики такой системы, так как небольшое
число фирм разрабатывают и реализуют стратегию компании и соблюдают
политические направления, несмотря на то, что эта деятельность в
настоящее время необходима, и требуется начать ее для повышения
конкурентоспособности компании.
В начале этой деятельности необходимо приступать к повышению
социального и корпоративного имиджа ее производителя, который
сложился его отношением к своей природе, обществу и заинтересованным
сторонам. Ведь в современной экономике данный раздел более
значителен, чем рост экономических результатов, потому как вовлечение
участия в индексных списках приведет к финансовой выгоде, а для
трейдеров текущий показатель считается одним из основных.
На сегодняшний день остается большое количество нерешенных
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вопросов и проблем, которые еще не были полностью определены и
требуют дальнейших исследований, несмотря на важность и актуальность
исследования до конца не выявлены и требуют дальнейших исследований,
несмотря на важность и актуальность исследования. У любой
коммерческой организации главной целью считается получение прибыли,
а для социальной фирмы в своей последовательности добровольно
отвечает на разнообразные трудности общества, делая социальные
капиталовложения, что требует конкретного расхода ресурсов. Между
тем, компания стремится максимально увеличить вклад в устойчивое
образование, что означает процесс, предоставляющий исполнять
потребности современного поколения, который бы не угрожал лишением
этой возможности предстоящие поколения.
Таким образом, обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод,
что корпоративная социальная ответственность является неотъемлемой
частью деятельности любой компании.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО
ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КРИЗИСОВ
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в повышении
эффективности использования инновационного потенциала.
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Успешная деятельность предприятий в рыночных условиях
хозяйствования во многом зависит от их способности к инновационному
развитию. Формирование и выбор стратегических направлений
инновационной деятельности предприятия базируется как на результатах
всесторонней оценки среды, в которой работает предприятие, так и на
определении внутренних инновационных возможностей предприятия,
характеризующиеся состоянием и уровнем инновационного потенциала
(ИП).
Усовершенствование рыночных отношений, стремление к
построению открытой экономической модели национальных экономик,
интеграция в мировую хозяйственную систему обусловливают
актуальность проблемы формирования ИП предприятий на основе
генерации новых знаний, технологий и их ускоренного освоения в
производстве. Адекватная и всесторонняя оценка ИП создает основу для
стабильного развития экономики в целом и предприятий в частности.
Вместе с тем анализ и оценка ИП предприятий является многогранной
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экономической категорией со сложной структурой.
Именно поэтому актуальной задачей для экономической науки
сегодня остается вопрос детального исследования и определения
унифицированной методики оценки ИП предприятия, которая позволила
бы оперативно определять внутренние возможности, выявлять «узкие
места» в деятельности предприятия и идентифицировать скрытые резервы
для его дальнейшего инновационного развития. Указанные обстоятельства
в свою очередь предопределяют выбор темы данной статьи, а также
обуславливают ее научно-практическую значимость.
Вопросы формирования и реализации ИП предприятий стали
объектом исследований многих отечественных и зарубежных ученых,
таких как Э. Бруккинг, Н. Чухрай, А. Гринева, В. Чабан, Е. Галушко, А.
Власова, М. Данько, А. Николаев, В. Яковенко, Е. Витте и др. Однако,
несмотря на значительный научный задел по указанной проблематике,
требуют уточнения отдельные аспекты теоретического обоснования и
методического обеспечения оценки ИП. Также следует отметить, что
проблема оценки ИП предприятий не является системно разработанной
вследствие отсутствия достаточного освещения вопросов, связанных с
целостной и комплексной методикой ее проведения.
Итак, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в
исследовании особенностей оценки ИП предприятия и выборе наиболее
эффективной методики ее осуществления. ИП – это совокупность
производственных, научных, финансовых, маркетинговых, кадровых,
организационных ресурсов и возможностей, обеспечивающих готовность
и способность предприятия осуществлять инновационную деятельность
при постоянном усовершенствовании системы управления ею с учетом
факторов нестабильной рыночной среды. Таким образом, для оценки ИП
предприятия, существует необходимость учета множества факторов
(параметров), которые являются базой для дальнейшего расчета
оценочного (интегрального) показателя. Изучение методов оценки ИП
предприятия показывает, что в основном для этого используют такие
методы научных исследований, как сравнительный, статистический,
факторный, метод экспертных оценок и тому подобное. Наиболее
оптимальным, по мнению автора, методом оценки ИП предприятия
является сравнение фактических значений показателей, характеризующих
составляющие ИП, с эталонными показателями (наиболее оптимальными
для эффективного ведения инновационной деятельности на предприятии)
в
сочетании
с
элементами
метода
экспертных
оценок.
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важности инвестиций для функционирования национальной экономики.
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Для России необходимым условием экономического роста является
приток иностранного капитала. В последнее время приток прямых
иностранных инвестиций, которые способствуют созданию новых
рабочих мест, в России недостаточен. Так за 10 лет приток прямых
иностранных инвестиций в структуре всех поступающих инвестиций
составляет всего одна четверть. Остальная часть приходится на прочие
инвестиции.
Международная
общественная
организация
Transparency
International в декабре 2012г. поставило Россию только на 143 место в
рейтинге наименее коррумпированных стран мира. Показательно, что это
худший индекс среди всех стран . Коррупцию в нашей стране породил
мощнейший бюрократизм – чрезмерное осложнение процедур, которое
отнимает у инвесторов массу времени. Кроме того, в России присутствует
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административные
меры
государства,
которые
способствуют
ограничению конкуренции. Что касается проводимой денежно-кредитной
политики, то, несмотря на все усилия Банка России по переходу к режиму
таргетирования инфляции, с 2012г. инфляция продолжает расти. В первом
полугодии 2013г. инфляция в среднем составляла 7,1 % в годовом
выражении, что намного выше целевого значения, установленного Банком
России (5–6 % в годовом выражении в 2013г.). Кроме того, отпугивает
инвесторов достаточно высокая ставка рефинансирования в России – 8,25 %,
которая фактически характеризует доступность кредитов для экономики
страны . Все это в совокупности значительно влияет на инвестиционную
привлекательность государства и тормозит возможный экономический
рост в России. Приток прямых иностранных инвестиций в российскую
экономику в I полугодии 2013г. вырос почти на 60 % и составил 12,14
млрд. долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
следует из данных Федеральной службы государственной статистики. В
общем объеме зарубежных вложений на прямые иностранные инвестиции
пришлось 12,3 %, что на 2,1 % выше аналогичного показателя годом ранее.
Наибольший удельный вес пришелся на прочие инвестиции (86,33 млрд.
долл., или 87,4 % от общего объема), наименьший – на портфельные
инвестиции (326 млн. долл., или 0,3 %). Всего в I полугодии 2013г. в
экономику России поступило почти 98,8 млрд. долл. иностранных
инвестиций, что на 32,1 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого
года . На протяжении трех лет начиная с 2010–2013 гг. наблюдается
положительные тенденции роста прямых иностранных инвестиций,
которые связаны с многочисленными реформами по улучшению
инвестиционного климата, что в результате позволило в рейтинге
Всемирного Банка «по Ведению бизнеса в 2013г». подняться выше на 8
строчек. В рейтинге Россия занимает 112 место из 185 стран мира.
Учитывая специфику нашей экономики, нельзя забывать и про внешние
факторы, которые напрямую влияют на приток инвестиций.
Проанализировав динамику притока прямых иностранных инвестиций и
динамику изменения цены за баррель нефти, можно говорить о прямой
зависимости этих показателей. Поэтому нужна инвестиционная политика,
направленная на стимулирование вложений в сферу новых технологий,
которая может поднять страну на более высокий уровень и снизить
жесткую зависимость от мировых цен на сырье. Существующие
источники финансирования для осуществления инвестиционных
программ в настоящее время это товарные кредиты поставщиков и
собственные средства из амортизационных отчислений. Данные
источники инвестиций ограничены из-за недостатка денежных средств .
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Аннотация
В статье раскрыты результаты исследования курсовых разниц по
остаткам валютных средств в кассе и на валютных счетах, а также по
расчетам в иностранной валюте, возникающих в результате изменения
курса валюты, способы их признания в составе доходов и расходов при
формировании финансового результаты. Проведен анализ влияния
курсовых разниц на собственный капитал организации, при
возникновении прибыли или убытка по валютным операциям.
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Annotation
The article discloses the results of the study of exchange rate differences on the
balances of hard currency in the cash register and on foreign currency accounts,
as well as on foreign currency settlements arising as a result of changes in the
exchange rate of the currency, the methods for their recognition as income and
expenses in the formation of financial results. The analysis of the impact of
exchange rate differences on the organization's own capital was carried out, in
the event of a profit or loss arising from foreign exchange operations.
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Формирование собственного капитала организаций в процессе их
хозяйственной деятельности зависит от множества факторов внешней и
внутренней среды, которые оказывают влияние на его элементы. К
факторам внешней среды относится изменение валютных курсов.
Организациям, осуществляющим валютные операции необходимо
осуществлять анализ и оценку курсовых разниц, возникающих при
движении валютных средств, в целях своевременного их регулирования
при формировании финансового результата. По данным бухгалтерского
учета анализируются отрицательные и положительные разницы по
остаткам валютных средств и на валютных счетах, по расчетам с
покупателями, поставщиками и прочими контрагентами, по операциям
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купли-продажи валюты и другим валютным операциям.
Учет валютных операций регулируется положением по
бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006, введенным в действие приказом
Минфина России от 27.11.2006 № 154н и устанавливающим основные
критерии, правила и особенности отражения подобных сделок.[1] В
зависимости от вида сделки или характера движения материальноденежных ресурсов дата, на которую применяется курс, может
существенно отличаться. При наличии операций с валютными средствами
организации сталкиваются с возникновением курсовой разницы. Курсовой
называется разница между рублевой оценкой активов и обязательств,
стоимость которых выражена в валюте на разные даты. [3]
Результаты исследования курсов валют свидетельствуют о их
постоянном изменении (табл. 1).
Таблица 1
Изменения курса доллара по отношению к российской
валюте в 2016 году, руб.
Период
1
январь
февраль
март
1 квартал
апрель
май
июнь
2 квар.
июль
август
сентябрь
3 квартал
октябрь
ноябрь
декабрь
4 квартал

Средний
Номинальный курс
Средний номинальный номинальный курс
доллара США к
курс доллара США к
доллара США к
рублю на конец
рублю за период
рублю за период с
периода
начала года
2
3
4
75,17
76,25
76,25
75,09
77,22
76,73
67,61
70,47
74,59
67,61
74,59
74,59
64,33
66,68
72,53
66,08
65,66
71,10
64,26
65,31
70,10
64,26
65,88
70,10
67,05
64,33
69,24
64,91
64,92
68,69
63,16
64,60
68,22
63,16
64,62
68,22
62,90
62,68
67,65
64,94
64,36
67,34
60,66
62,18
66,90
60,66
63,07
66,90
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В январе 2016 г. курс валюты составлял 75,17 руб., а к концу года
его величина составила 60,66 руб.
Согласно п. 7 ПБУ 3/2006 пересчет средств на банковских счетах,
выраженных в иностранной валюте, в рубли должен производиться на
дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную
дату. При этом пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации
и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в
иностранной валюте, может производиться также и по мере изменения
курса.
Согласно Приложению к ПБУ 3/2006 датой совершения операций в
иностранной валюте по валютному счету является дата поступления
денежных средств на валютный счет или дата их списания с валютного
счета. При этом в учете возникают курсовые разницы, которые
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том
отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по
оплате или составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Если количество сделок в течение месяца существенно, и все они
носят схожий характер, а валютный курс колеблется незначительно,
организации имеют право использовать для учета валютных операций его
усредненное значение, что должно быть закреплено учетной политикой
организации.
Курсовые разницы, возникающие, как при переоценке валютных
средств в кассе и на валютных счетах, так и при валютных расчетах,
оказывают влияние на прочие доходы, а также возникновение расходов,
связанных с изменением курса валюты при ее купле-продаже. [2] Исходя
из вышеизложенной информации, следует отметить, что для организаций,
работающих с валютой, минимальное изменение курса в сторону
уменьшения или увеличения играет значительную роль и оказывает
прямое влияние на финансовые результаты.
Анализ финансовых результатов от реализации валюты за 20152016 годы представлен в таблице 2.
Таблица 2
Финансовые результаты от реализации валюты ООО «Каскад»
Месяцы

1
Январь

Доходы связанные с
продажей валюты

Расходы связанные
с продажей валюты

2015 год

2015 год

2016 год

4
13147

5
1914

2
13128

2016
год
3
1961
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Прибыль/ убыток
от
продажи
валюты
2015
2016
год
год
6
7
-19
+47

1
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

2
2135
15704
13138
3620
1880
2043
1976
0
930
1999
3149
59702

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1961

4
2125
15606
13453
3549
1883
2046
1968
0
976
1988
3135
59876

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1914

6
+10
+98
-315
+71
-3
-3
+8
0
-46
+11
+14
-174

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+47

Общая сумма дохода по операциям купли-продажи в 2015 г.
составила 59709 тыс. руб., а в 2016 г. их сумма равна 1961 тыс., что
обосновано снижением объема валютной выручки в результате
сокращения экспорта товаров. Расходы по операциям купли-продажи в
2015 г. составили 59876 тыс. руб. и 1914 тыс. руб. в 2016 г. В течение года
наблюдается неравномерное возникновение валютных разниц,
признанных в составе доходов и расходов организации. В 2015 г. самый
высокий доход был получен в марте в сумме 15704 тыс. руб. В сентябре
месяце продажа валюты отсутствовала. В 2016 году операции по продаже
валюты возникали только в январе месяце.
Изменение доходов и расходов по операциям продажи валюты
представлены в виде диаграммы (рис.1).

Рисунок 1 – Доходы и расходы от продажи валюты ООО Каскад»
Разница между доходами и расходами формирует финансовый
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результат по операциям продажи валюты. По итогам 2015 года по таким
операциям был получен убыток в сумме 174 тыс. руб., а по итогам 2016 г.
прибыль в сумме 47 тыс. руб. В течение года в разрезе месяцев от продажи
валюты возникала как прибыль, так и убыток. Самая большая сумма
убытка была получена в апреле 2015 г. в сумме 315 тыс. руб., а самая
высокая сумма прибыли от продажи валюта наблюдается в марте месяце.
Кроме рассмотренных факторов, связанных с курсовыми разницами
влияющими на финансовый результат в анализе необходимо уделять
внимание расходам, связанным с валютными операциями. К таким
расходам относятся услуги банков по расчетно-кассовому обслуживанию
валютных счетов. В состав данной статьи расходов входит комиссионное
вознаграждение за конверсию при купле-продаже валюты, плата за
валютный контроль, обслуживание счета, обработка платежных
поручений и т.д. Данная статья расходов зависит от объема
конвертируемой валюты.
Проведение всестороннего анализа доходов и расходов
по
валютным операциям, в т ом числе курсовых разниц позволит уменьшить
сумму расходов, влияющих на формирование финансового результата и
соответственно на изменение собственного капитала организаций.
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Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н [Электронный ресурс]/ СПС
КонсультантПлюс// http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&
base=LAW&n=111059&fld=134&dst=100011,0&rnd=0.23138205260836409
#0
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международным участием Кызыргулов И.Р. -Том. II. Экономика и
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-С. 141-145.
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Аннотация
Оценка финансовой устойчивости является элементом анализа
финансового состояния предприятия. Финансовая устойчивость является
одной из самых важных характеристик финансовой деятельности
организации. В статье рассмотрены различные подходы к определению
понятия «финансовая устойчивость», рассмотрены ее виды.
Ключевые слова
Финансовая устойчивость, экономика, банкротство, организация,
конкурентоспособность.
В условиях современной экономики управление финансовой
устойчивостью предприятия становится одним из важнейших задач для
руководства предприятия. Для того чтобы в будущем обеспечить
поддержание эффективного уровня или увеличения финансовой
устойчивости организации, необходимо исследовать данный вопрос.
Понятие «финансовая устойчивость» многогранно, поэтому
трактовка данного понятия, его сущности неоднозначна. Так, Файдушенко
В.А. характеризует финансовую устойчивость как независимость
предприятия от внешнего финансирования [3, с. 103]. А Базарова М.У.
дает более полное определение, согласно которому финансовая
устойчивость является основным показателем успешной экономической
деятельности, базой принятия решений по развитию и совершенствованию
функционирования предприятия [1, с. 5]. Суходаева Т.С. утверждает, что
финансовая устойчивость – это стабильность деятельности компании,
один из факторов ее застрахованности от возможного банкротства [2, с.
48].
Таким образом, финансовую устойчивость можно определить как
одну из важнейших характеристик современной организации, благодаря
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которой возможно увеличивать эффективность деятельности, не
допустить ликвидации компании из-за нехватки денежных средств,
оценить конкурентоспособность и перспективы предприятия. При
определении сущности финансовой устойчивости важно рассмотреть ее
виды (рисунок 1).

Рисунок 1 – Виды финансовой устойчивости организации [4, с. 80]
Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется высоким
уровнем платежеспособности, а также независимостью компании от
внешних кредиторов. Для нормальной финансовой устойчивости
характерны
нормальная
платежеспособность,
рациональное
использование заемных средств и высокая доходность текущей
деятельности. Неустойчивое финансовое состояние свидетельствует о
нарушении нормальной платежеспособности, в результате чего возникает
необходимость дополнительных источников финансирования, однако,
восстановление платежеспособности возможно. При кризисном
(критическом)
финансовом
состоянии
компания
полностью
неплатежеспособна и находится на грани банкротства. Так, финансовая
устойчивость характеризует финансовое состояние предприятия в
долгосрочной перспективе, отражает структуру капитала в целом, а также
выражает производственный и финансовый потенциал организации.
Руководство предприятия должно рассматривать управление финансовой
устойчивостью как целенаправленное воздействие на финансовое
состояние компании.
Таким образом, в современном мире уровень успеха организации во
многом зависит от ее финансового состояния. Для того чтобы следить за
экономическим положением организации, необходимо проводить анализ
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финансовой устойчивости, благодаря результатам которого возможно
обозначить угрозы, найти пути повышения эффективности деятельности и
избежать банкротства. Чем выше финансовая устойчивость организации,
тем выше ее конкурентоспособность и тем ниже зависимость от
изменений конъюнктуры рынка. В связи с этим финансовая устойчивость
является целью деятельности любого современного предприятия.
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА ФОНЕ
КРИЗИСА 2008 ГОДА
Основой экономики любой страны является внутренние бизнесструктуры, которые формируют рыночную конъюнктуру посредством
взаимодействия между собой, государством посредством налогового
аппарата, обеспечивая совокупное предложение, которое удовлетворяет
совокупный спрос и создает макроэкономическое равновесие. Причем
большой вклад вносят не те компании, которых можно отнести к
структурам крупного бизнеса, а малый и средний бизнес, так как он
наиболее близок к потребителю, обеспечивает его необходимыми в
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данный момент товарами и услугами. Также количество предприятий
малого и среднего бизнеса значительно превосходит количество
предприятий крупного бизнеса.
Основой долгосрочной политики любого государства является
поддержание и создание условий для малого и среднего бизнеса, который
обеспечивает прибыль стране в форме налога на прибыль и иных
поступлений, создает рабочие места по всей стране, а также является
предпринимательским потенциалом, так как любая коммерческая
компания стремится расшириться и получать больше выручки. Поэтому
существенно важно поддерживать малый и средний бизнес в текущем
периоде.
В Российской Федерации первые бизнес-структуры, которые можно
отнести к малому и среднему бизнесу, стали появляться в период
перестройки. Одновременно с этим росло и количество обслуживающих
их банков. Стоит отметить, что первые компании большей частью были
сформированы в потребительском секторе и в секторе «простых» услуг,
так как именно в них был наиболее высокий спрос. Однако, начиная с 90х годов усиленно росло количество компаний в IT-сфере (например, ООО
«Comptek» - дистрибьютор и разработчик в сфере телекоммуникаций, ЗАО
«Лабораторий Касперского» - производитель антивирусной защиты).
Стоит отметить, что сейчас данные компании вышли на международный
уровень и относятся к крупному бизнесу. Это доказывает, что в России
возможен рост компаний, однако сейчас он осложнен некоторыми
проблемами.
Текущая экономическая ситуация, вызванная введением санкций со
стороны международного экономического сообщества и низкие цены на
нефть, не позволяет в полной мере использовать предпринимательский
потенциал и улучшать экономическую конъюнктуру страны. Кроме того,
данные проблемы сильно повлияют на количество уже существующих
предприятий. Это видно на примере кризиса 2008 г., который снизил
количество ИП в России (см. рис).

Количество ИП в 2009 г. снизилось на 30% по сравнению с 2007 г. до 1914
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тыс. шт. В текущей ситуации стоит ожидать подобного снижения, так как
пока отсутствуют тенденции для возвращения цены на нефть на прежний
уровень, а они существенно определяют условия для ведения
предпринимательской деятельности, например, уровень процентной
ставки для малого и среднего бизнеса.
Стоит отметить, что вместе с уменьшением количества ИП
уменьшается и количество предприятий. Это видно из количества
банкротств (см. рис) после кризиса 2008 г. Тогда ситуация полностью
стабилизировалась к 2013 г., то есть в течение 5 лет.

Сейчас Правительство, анализируя опыт, полученный в ходе
мирового финансового кризиса 2008 г., в Антикризисном плане [2, стр. 2]
отмечает, что ключевым направлением является поддержание малого и
среднего бизнеса путем снижения его издержек, как экономических, так и
административных. Таким образом, ожидается восстановление темпов
развития малого и среднего предпринимательства в стране, однако, кроме
текущих проблем существует ряд институциональных, которые требуют
пересмотра построения системы экономического взаимодействия в стране
в целом. Данными проблемами являются:
 Сохранение негативного отношения к предпринимателю в
обществе. Данная проблема является одной из черт русского менталитета,
как и преобладание краткосрочного планирования в бизнесе. Она требует
осознанного воздействия на общественное сознание со стороны
государства и формирование положительного образа предпринимателя
путем влияния через СМИ и обучения населения основам
предпринимательства.
 Сложность
ведения
деятельности.
Например,
каждое
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юридическое лицо обязано сдавать бухгалтерскую отчетность по
принципам РСБУ, однако они являются нормированными и
стандартизированными, что повышает «порог вхождения» для их
понимания и отталкивает людей от ведения предпринимательской
деятельности. Данная проблема решаема путем сближения норм РСБУ к
МСФО, которые более свободны и в меньшей степени требуют
узкоспециализированных знаний.
 Неравномерность спроса в разных субъектах страны, что
осложняет развитие малого и среднего предпринимательства в
отдаленных регионах РФ. Данная проблема решается путем механизмов
государственного регулирования и направлением капитала на развитие
инфраструктуры данных регионов.
 Сложность развития бизнеса из-за сохранения высокой степени
трансакционных издержек, связанных с работой с государственными
органами. Требуется упрощение всех процедур.
Таким образом, данные проблемы влияют на формирование малого
и среднего бизнеса в России. Их решение обеспечит развитие страны и
улучшение рыночной конъюнктуры.
© Маковеева Е. Н., Федоров В. А., 2018
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РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация
Актуальность – результат проведения контрольно-надзорных
мероприятий определяет эффективность организации и проведения
плановой проверки. Цель работы – повышение эффективности
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организации и проведения плановой проверки выполнения требований
трудового законодательства на основе процессного подхода к управлению
безопасностью труда. Для достижения цели предложен алгоритм
выполнения процедуры организации и проведения плановой проверки,
составлена контекстная диаграмма и проведена ее декомпозиция,
составлено дерево процессов процедуры.
Ключевые слова
Проверка, процессный подход, контекстная диаграмма,
декомпозиция, дерево процессов.
Совершенствование контрольно-надзорной деятельности является
важнейшим направлением стратегического развития Российской
Федерации. Проблемные вопросы контрольно-надзорной деятельности на
протяжении последних лет широко обсуждаются в обществе и экспертной
среде. Одним из механизмов улучшения качества проведения контрольнонадзорных мероприятий является применение процессного подхода.
Процессный подход к управлению позволяет руководителям
определять и управлять ключевыми процессами и результатами
деятельности компании, а также, интегрировать часто разрозненные
действия функциональных департаментов и направлять их усилия на
единый результат.
Основой реализации процессного подхода является разработка
процедуры рассматриваемого процесса. В данной работе рассматривается
процедура организации и проведения плановой проверки выполнения
требований трудового законодательства.
Составление процедуры проведения плановой проверки
выполнения требований трудового законодательства можно разбить на
следующие этапы:
1. Составление контекстной диаграммы;
2. Декомпозиция контекстной диаграммы с определением
процессов (функций) уровня А (первого уровня).
3. Декомпозиция дочерних диаграмм процессов уровня А с
определением процессов уровня В (второго уровня).
4. Декомпозиция дочерних диаграмм процессов уровня В с
определением процессов уровня С (третьего уровня).
5. Построение дерева процессов [2, c. 52].
Основой применения процессного подхода является разработка
контекстной
диаграммы.
Контекстная
диаграмма
процесса
«Качественного проведения плановой проверки» (рис. 1).
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Рисунок 1 -– Контекстная диаграмма процесса «Качественное проведение
плановой проверки»
В соответствии с правилами функционального моделирования
произведена
декомпозиция
контекстной
диаграммы
процесса
«Качественного проведения плановой проверки» (А0) на процессы
нижнего уровня с построением соответствующих дочерних диаграмм (см.
табл 1).
Таблица 1
Декомпозиция контекстной диаграммы с определением процессов уровня
А (первого уровня)
Идентификацио
нный номер
контекстной
диаграммы
А0

Название процесса первого уровня
(уровня А)
Планирование проверки
Организация плановой проверки
Проведение плановой проверки
Оформление результатов проверки

Идентификаци
онный номер
процесса
первого уровня
A1
A2
A3
A4

Декомпозиция дочерних диаграмм процессов уровня А с
определением процессов уровня В (второго уровня) (см. табл. 2).
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Таблица 2
Декомпозиция дочерних диаграмм процессов уровня А с определением
процессов уровня В (второго уровня)

Идентификацио
нный номер
процесса
первого уровня
А1
(Планирование
проверки)
А2
(Организация
проверки)

А 3 (Проведение
плановой
проверки)

А4
(Оформление
результатов

Наименование процесса второго уровня
(уровня В)

Разработка ГИТ ежегодного плана
проверок
Согласование ежегодного плана с
органами прокуратуры
Размещение с сети «Интернет»
Издание приказа (распоряжения) на
проведение плановой проверки
Уведомление
руководителя
юридического
лица/индивидуального
предпринимателя
Регламентирование порядка проведения
проверки
Разработка полного актуального перечня
обязательных требований трудового
законодательства, соблюдение которых
оценивается при проведении плановой
проверке
Подготовка
списка
контрольных
вопросов
(проверочных
листов),
утвержденных Приказом Роструда от
10.11.2017 №655
Исследование
предоставленных
документов
на
соответствие
их
требованиям трудового законодательства
Исследование состояния используемых
при
осуществлении
деятельности
территорий,
зданий,
строений,
сооружений, помещений
Исследование состояния используемых
при
осуществлении
деятельности
оборудования, транспортных средств и
других рабочих мест
Опрос работников
Анализ обстоятельств и причин
выявленных нарушений
Составление акта проверки
В случае выявления нарушений выдается
предписание
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Идентификацио
нный номер
процесса
второго уровня
В 1.1
В 1.2
В 1.3
В 2.1
В 2.2
В 2.3
В 2.4

В 2.5

В 3.1
В 3.2

В 3.3

В 3.4
В 3.5
В 4.1
В 4.2

проверки)

Возбуждение дела об административном
правонарушении
Отказ
в
возбуждении
дела
об
административном правонарушении
Рассмотрение дела об административном
правонарушении
Размещение на специализированном
сайте в сети «Интернет» сведений из
единого реестра проверок
Запись в журнале учета проверок о
проведенной проверке

В 4.3
В 4.4
В 4.5
В 4.6
В 4.7

Аналогично проведена декомпозиция дочерних диаграмм
процессов уровня В и С с определением процессов уровня С (третьего
уровня) и D (четвертого уровня) соответственно.
В соответствии с алгоритмом выполнения процедуры после
проведения декомпозиции контекстной диаграммы проведено построение
дерева процессов разрабатываемой процедуры организации и проведения
плановой проверки (рис. 2).

Рисунок 2 – Дерево процессов процедуры организации и проведения
плановой проверки
Дальнейшее использование дерева процессов предполагает
проведение анализа (качественного и количественного) процедуры
организации и проведения плановой проверки выполнение требований
трудового законодательства для конкретной организации.
Таким образом, применение процессного подхода для организации
и проведения плановой проверки позволит:
- построить прозрачную систему планирования и организации
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контрольно-надзорных мероприятий;
- создать организационно-методическую основу для повышения
результативности контрольно-надзорной деятельности;
- повысить безопасность в подконтрольных организациях за счет
качества проведения контрольно-надзорных мероприятий.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
2. О.С. Пономарева, Б.И. Герасимов, С.В. Пономарев, В.А. Самородов.
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МЕСТО КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЕ РОССИИ
Кредитные кооперативы в России появились в 1992 г. и сегодня уже
представляют некую альтернативу банкам. Роль кредитных кооперативов
в развитии рыночных отношений, а это доказано мировым опытом,
довольно велика: они аккумулируют временно свободные денежные
средства и предоставляют их под незначительные проценты своим
вкладчикам – членам кооператива. Целью кредитных кооперативов, в
отличие от коммерческих банков, является обеспечение граждан,
недорогим и доступным кредитом, направленным на удовлетворение
социальных нужд.
В современных российских условиях всё острее стоит вопрос о
кредитовании частных предпринимателей, фермеров и простых граждан.
Развитие фермерских хозяйств, малых предприятий во многом
сдерживается из-за ограниченного доступа к финансовым ресурсам, в
связи с имеющимися затруднениями в получении кредита. С одной
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стороны, коммерческие банки не заинтересованы, да и не готовы работать
с мелкими заёмщиками из-за высокого риска невозврата кредита. С
другой, – предприниматели и частные лица не стремятся получить
кредиты в банках из-за их дороговизны и краткосрочности, а также из-за
сложности оформления кредита, завышенных требований к залогу. В этих
условиях назрела необходимость воссоздания и развития параллельной
системы внебанковского кредитования, которая послужит своеобразным
противовесом коммерческим банкам, препятствием усиления их
монополии, создаст конкурентную среду на рынке финансовых услуг.
В настоящее время в России число кредитных кооперативов
непрерывно
увеличивается,
и они демонстрируют высокую
эффективность кредитно-финансовой деятельности. Но все же, на фоне
широкомасштабного и массового кооперативного движения в мировом
сообществе, российские кооперативы, долго находившиеся на первом
месте по продвижению идей микрофинансирования, в настоящее время
испытывают острый дефицит государственной поддержки.
В нынешних российских условиях экономики переходного периода,
характеризующейся невысоким уровнем производства, высокой
инфляцией и низким уровнем жизни основной массы населения, одним из
факторов социального равновесия может служить развитие таких
финансовых
институтов,
которые бы
способствовали
росту
потребительской активности российских граждан, повышению уровня их
жизни, развитию и укреплению малого бизнеса и предпринимательства. К
таким финансовым институтам сегодня по праву можно отнести
кредитные кооперативы.
Сегодня, когда существенная часть населения недостаточно
доверяет коммерческим банкам, формирование и развитие кредитных
кооперативов во многом позволит решить финансовые проблемы малых
предприятий, повысить материальное благосостояние граждан. Развитие
кредитных кооперативов может сыграть важную роль в повышении
уровня жизни граждан, укреплении экономики страны.
В современных условиях существования и развития кредитной
кооперации всё более актуальными становятся поиски новых решений в
организации деятельности кредитных кооперативов. Такой формой по
праву можно считать предлагаемую в работе модель «кооператив в банке»,
предполагающую создание кредитных кооперативов на базе банка (то есть
при банке).
Положительные стороны этой модели заключаются в
аккумулировании денежных средств кредитного кооператива в банке, что
является
сегодня
наиболее
рациональным
и
эффективным.
Консультационные услуги со стороны банка по осуществлению
кредитных и других операций, формированию резервного фонда,
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налогообложению обеспечат финансовую устойчивость и надёжность
кредитных кооперативов. Привлекательность такой модели для банка
состоит в увеличении числа клиентов, дополнительных привлечённых
средствах, расширении сферы деятельности и изыскании новых путей
решения проблемы потребительского кредитования.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ЕГО РОЛЬ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
В работе представлены роль человеческого капитала в современной
экономике, пути его воспроизведения и характеристика. Рассматривается
инновационная экономика, ее особенности и составляющие.
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Мировая экономика в XXI в. характерна переходом стран к новому
этапу развития производительных сил: от индустриальной стадии, где
доминировало крупное механизированное машинное производство, к
постиндустриальной, где будут стоять в первых рядах сфера услуг, наука,
образование. Экономическая эффективность производства материальных
благ будет определяться использованием высококвалифицированных
кадров, новых знаний, технологий и методов управления. Именно поэтому
на передний план выдвигается способ производства и передачи знаний,
сам человек, его интеллектуальный потенциал.
По мнению исследователей, человеческий капитал самый ценный
ресурс постиндустриального общества, более важный, чем природное или
накопленное богатство. Уже сейчас во всех странах человеческий капитал
определяет и прогнозирует темпы экономического развития и научнотехнического прогресса. В связи с этим усиливается интерес общества к
системе образования.
Итак, что же такое человеческий капитал? Это совокупность
знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения
потребностей человека и общества в целом; это интеллект, здоровье,
знания, качественный и производительный труд. Инвестиции в
человеческий капитал представляют собой расходы на образование,
здравоохранение, мобильность трудовых ресурсов, которые приносят
работникам поток доходов.
Существует несколько типов человеческого капитала. Первый положительный человеческий капитал - обеспечивает полезную отдачу от
инвестиций в него в процессы развития и роста. Второй - пассивный
человеческий капитал - не вносит вклад в процессы развития страны,
направлен в основном на собственное потребление материальных благ.
Третий - отрицательный человеческий капитал - не дает какой-либо
полезной отдачи от инвестиций в него для общества, экономики и
препятствует росту качества жизни населения, развитию личности.
В чем же заключается воспроизводство человеческого капитала?
Соответствие рабочей силы требованиям инвесторов - один из факторов
инвестиционной привлекательности того или иного региона или
предприятия. Сохранение существующего разрыва между требованиями
инвесторов к профессиональным качествам работников и возможностями
системы подготовки и переподготовки кадров, отрицательно скажется на
динамике капиталовложений.
При сохранении имеющихся недостатков существующая система
подготовки и переподготовки кадров будет препятствовать развитию тех
видов производств, которые базируются на использовании современных
технологий, а также затормозит привлечение иностранных инвестиций [1].
На воспроизводство человеческого капитала влияет технологический
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прогресс, демографическая ситуация, информационные технологии.
Существуют опасности воспроизводства человеческого капитала на
современном этапе развития экономики [4].
Экономическое и социальное развитие России в будущем в
значительной степени будет зависеть от отношения общества к процессам
воспроизводства человеческого капитала. Если не будут созданы
экономические механизмы, обеспечивающие соответствие подготовки
кадров требованиям производства, то даже в условиях экономического
роста ситуация с занятостью вряд ли изменится: дефицит рабочих мест
вполне может сочетаться со значительными масштабами безработицы.
События последних двух лет - яркое тому подтверждение.
Важнейшую роль играет не только количество, но и качество
рабочих мест. Увеличение числа рабочих мест при ухудшении их
качественной составляющей приведет к "утечке умов" за рубеж и росту
иммиграции в Россию неквалифицированной рабочей силы из
сопредельных государств [5].
Существует так называемая инновационная экономика. Это общая
инфраструктура в государстве, которая способствует реализации идей
учёных на практике и воплощению их в инновационных продуктах. Это
экономика, способная накапливать и приумножать положительный
человеческий капитал, препятствовать накоплению разрушительной его
составляющей.
Инновационная экономика развивается совместно с ростом
качества накопленного человеческого капитала, являющийся главным
фактором её развития. Накопленный качественный человеческий капитал
служит основной частью фундамента экономики знаний и определяет
текущий её уровень развития. Движущим фактором инновационной
экономики, является конкуренция во всех видах деятельности [2].
Конкуренция стимулирует предпринимателей и менеджмент создавать
новую продукцию, инновационную продукцию, чтобы удерживать и
расширять свою нишу на рынке, увеличивать прибыль. Свободная
конкуренция и есть основной стимулятор новых знаний, инноваций и
эффективной инновационной продукции [3].
На сегодняшний день инновационная экономика ведущих стран
мира характеризуется высоким уровнем и качеством человеческого
капитала, высокими инвестициями в его развитие, высоким уровнями
личной безопасности граждан и бизнеса, высоким качеством жизни,
социальной стабильностью, активной и компетентной элитой, высоким
уровнем развития науки, наличием в стране мощных интеллектуальных
центров
технологического
развития,
благоприятным
предпринимательским климатом.
Наличие перечисленных факторов обуславливает генерацию
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инноваций и эффективные механизма доведения их до уровня
конкурентоспособной продукции.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация
В статье рассматривается влияние разницы между данными
справедливой стоимости с данными бухгалтерского учета ОС. Большое
внимание уделяются вопросу первоначальной (фактической) стоимости
ОС. Рассмотрен порядок принципа дисконтирования для определения
стоимости ОС.
Ключевые слова
Первоначальная стоимость основных средств,
принцип дисконтирования, МСФО, РСБУ.
Учет основных средств в государственных (муниципальных)
учреждениях является одним из сложных и ответственных участков учета.
От правильной организации и постановки на учет объектов основных
средств зависят:
- особенности построения бухгалтерского и налогового учета в
учреждении;
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-объем средств, выделяемых учредителем на содержание
имущества;
-формирование себестоимости работ (услуг), оказываемых
учреждением в рамках государственного (муниципального) задания;
- формирование стоимости платных работ, услуг;
- уровень внешнего и внутреннего контроля за использованием
имущества.
Рассмотрим
определение
первоначальной
(фактической)
стоимости. Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов
признается сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение
или изготовление (создание) с учетом сумм налога на добавленную
стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и (или)
подрядчиками.
Не
включаются
в
сумму
фактических
вложений
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда
они непосредственно связаны с сооружением и (или) изготовлением
объекта.
Как по МСФО, так и по РСБУ, необходимым условием для
включения производственных затрат в учет первоначальной стоимости
основных средств, является непосредственная связь активов с
приобретением объекта. Кроме этого, международные стандарты
включают в себя ряд дополнительных положений по вопросу расчета
первоначальной стоимости, которые не предусматриваются в российской
системе бухгалтерского учета.
В РСБУ принцип дисконтирования отсутствует, поэтому
первоначальная стоимость актива всегда номинальная.
В качестве процентной ставки для дисконтирования принимается
одна из трех видов ставок:
- процент доходности по долгосрочным ГКО;
- ключевая ставка Банка России;
- ставка внутренней доходности капитала организации.
Российские организации чаще всего применяют ключевую ставку
Банка России, на момент обращения 27.10.2017г составляла 8,25%.
Дисконтированная стоимость рассчитывается как произведение
будущей суммы на коэффициент дисконтирования, который определяется
по формуле:
Коэффициент
____1______
(1)
дисконтирования = (1 + 0,08) n
где 0,08 – ключевая ставка Банка России (8,25% на момент
обращения);
N – период дисконтирования.
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В российской практики ОС отражаются в финансовой отчетности
по остаточной стоимости. В соответствии с международной практикой
возможен выбор иных способов отражения стоимости данных объектов в
отчетности.
Приведем пример дисконтирования стоимости объектов основных
средств в МБУ ДО СДЮШОР с целью доведения их до справедливой
стоимости.
Для применения данного способа оценки при трансформации
отчетности в соответствии с МСФО в учетной политике учреждения
должно быть указано применение именно этого способа пересчета
стоимости объектов ОС.
Например, в МБУ ДО СДЮШОР общая стоимость основных
средств, отраженная в бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря
2016 г., составляет 122591 тыс. руб. Ставка дисконтирования – она же
ставка Банка России на 2016 г. составляла 10,0% (0,1). Произведем расчет
дисконтированной стоимости по объектам ОС учреждения:
Дисконтированная стоимость 122591 тыс. руб. = 111446,36 тыс.
руб.
объектов основных средств
(1 + 0,1) 1
разница в стоимостной оценке в российском учете и в учете по МСФО
представлена в таблице № 1:
Таблица 1
Стоимость основных средств МБУ ДО СДЮШОР РСБУ и МСФО, 2016г.
Показатель
отчетности

Основные
средства

РСБУ
(остаточная
стоимость по данным
бухгалтерского
учета)
122591

МСФО
(справедливая
стоимость)

Разница в
стоимости ОС
данных РСБУ и
МСФО

111446,36

11144, 64

Таким образом, в отчетности по МСФО стоимость объектов
основных средств будет меньшей, чем по данным российского учета и
отчетности на 11144, 64 тыс. руб. в табл. 1 представлены результаты
дисконтирования стоимости ОС учреждения.
В таком случае, используется информация об оценке аналогичных
активов, действующая на дату их принятия или путем проведения
экспертизы. Учет по справедливой стоимости в российской системе
бухгалтерского учета меньше развит чем в международных. Понятие
«рыночная стоимость» в ПБУ, содержит ряд противоречий с порядком
применения «справедливой стоимости». Так, для расчета справедливой
стоимости могут использоваться рыночная, восстановительная и
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дисконтированная стоимости. Применение различных методик в учете
приводит к тому, что справедливая стоимость не соответствует рыночной.
Рыночная стоимость содержит предположительную информацию и во
многом зависит от оценки специалиста.
Значительные сложности определения такой стоимости возникают
в условиях нестабильного рынка, что приводит к искажению информации
в отчетности.
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СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ РОЛЬ В
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Аннотация
В статье рассматривается сущность основных средств, как основа
бухгалтерского учета. Большое внимание уделяются вопросу
использования и состояния основных средств. Рассмотрен порядок
идентифкации основных средств в бухгалтерском учете
Ключевые слова
Основные средства, финансовая отчетность, бухгалтерский учет,
учетная политика.
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Основные средства играют важную роль в осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности организаций. В процессе
жизнедеятельности любой организации основные средства представляют
собой
производственно-техническую
базу
и
определяют
производственную мощность. Для развития учреждений основные
средства приобретаются и передаются в эксплуатацию, изнашиваются в
результате эксплуатации, подвергаются ремонту, при помощи которого
восстанавливаются их физические качества, перемещаются с одного
материально ответственного лица другому, выбывают вследствие
ветхости или нецелесообразности дальнейшего применения.
Организация имеют право владения, пользования и распоряжения
основными средствами: безвозмездно передавать другим организациям,
обменивать, сдавать в аренду принадлежащие ему здания, сооружения,
оборудование, транспортные средства, инвентарь, списывать с баланса,
если они изношены или морально устарели, независимо от того,
полностью ли они амортизированы или нет.
Анализ состояния и использования основных средств имеет
ключевое значение в оценке финансово-хозяйственной деятельности
организации. Эффективность использования основных средств оказывает
влияние на главные составляющие коммерческой деятельности: объем
производства и продаж, производительность и трудоемкость
производства, себестоимость единицы продукции, чистую прибыль,
рентабельность и финансовую устойчивость.
Отличительной особенностью основных средств является их
многократное использование в процессе производства. Они изнашиваются
постепенно и переносят свою первоначальную стоимость на затраты
производства в течение нормативного срока их службы путем начисления
амортизации по установленным нормам. Стоимость основных средств
часто составляет существенную часть общей стоимости имущества
организации, а ввиду долгосрочного их использования в деятельности
организации основных средств в течение длительного периода времени
оказывают влияние на финансовые результаты деятельности.
Если рассматривать основные средства со стороны бухгалтерского
учета, они представляют основную долю валюты баланса. Порядок учета
основных средств представляется ключевым элементом учетной политики
любой организации.
Основным документом, регламентирующим учет основных средств
(далее – ОС) в российском законодательстве, является Положение по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (далее – ПБУ
6/01). В соответствии с международными стандартами учет основных
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средств осуществляется на основании нескольких стандартов, главным из
которых является МСФО IAS 16 «Основные средства».
Министерство финансов РФ постоянно стремиться к обновлению
ведения бухгалтерского учета в российских организациях. В российский
бухгалтерский учет внедряются нормативы, которые способствуют
сближению с Международными стандартами финансовой отчетности
МСФО (далее - МСФО).
Из-за стремления России выйти на мировой экономический уровень
организациям, которые сотрудничают с иностранными фирмами
необходимо предоставлять финансовую отчетность согласно требованиям
МСФО. Для привлечения иностранных инвесторов необходимо
преобразовать Российские стандарты бухгалтерского учета (далее - РСБУ)
под нормативы МСФО. Организациям, которые стремяться выйти на
мировые рынки необходимо перевести бухгалтерский учет на МСФО.
Российским организациям, которые осуществляют международную
деятельность, необходимо вести бухгалтерию по российским и
международным стандартам и привлекать большое количество
работников в бухгалтерию.
Процесс реформирования РСБУ в соответствии с требованиями
МСФО достаточно трудоемкий и требует высокого профессионализма
бухгалтерского состава.
Международные стандарты финансовой отчетности представляют
собой совокупность общепринятых правил квалификации, признания,
оценки и раскрытия хозяйственных операций и финансовых показателей
для составления финансовой отчетности хозяйствующими субъектами
большинства стран мира.
В бухгалтерском учете основные средства играют огромную роль,
это необходимо учесть при переходе на международный стандарт.
Основные средства достаточно разнообразны по своему составу и
назначению. Для
ведения бухгалтерского учета необходима их
классификация по видам, назначению или характеру участия в процессе
производства, степени использования.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация
Цель статьи выявить механизмы внутреннего контроля, показать
значимость внутреннего контроля в жизни бюджетных организаций.
Внутренний контроль рассматривается, как элемент нормативно-правовой
базы.
Ключевые слова
Основные средства, внутренний контроль, инвентаризация.
Для эффективной работы в муниципальных бюджетных
учреждениях проводиться внутренний контроль. Согласно закону о
бухгалтерском учете «экономический субъект обязан организовать и
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной
деятельности». При рассмотрении вопросов о сохранности объектов
основных средств и их рациональном использовании контроль является
важным элементом управления.
Особым направлением внутреннего контроля является:
-контроль за документами основных средств;
- инвентаризация имущества.
Контролирующие органы при проверке проявляют большой
интерес на соответствие закупок объектов основных средств интересам
учреждения. При этом проверяется приобретение основных средств в
плановые документы (план закупок, план-график, план ФХД, смета
расходов). Согласно закону о контрактной системе рассматриваются
документы о проведенных аукционах, конкурсах или котировках.
Выделенные денежные средства предоставляются ввиде субсидий и
сличаются с данными ПФХД. Рассматриваются документы по оплате
(платежные поручения, товарные накладные, акты выполненных работ,
услуг) на предмет их реального существования и соответствия данным
бухгалтерского учета.
Проверяется наличие и надлежащее функционирование комиссии
по поступлениям и выбытию основных средств. В начале финансового
года создается приказ о составе комиссии, в котором раз в год меняются
его состав).
Важным элементом внутреннего контроля при приобретении
основных средств является правильность регистрации и полноты учета.
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Бухгалтер при постановке на учет определяет первоначальную
(фактическую) стоимость основных средств. Далее следует правильность
применения бюджетной классификации при отнесении объектов к
основным средствам. Проверяется правильность отражения в учете
операций по приобретения основных средств.
В ходе работы осуществляется сохранность имущества и
эффективность его использования. При поступлении основных средств его
закрепляют материально-ответственному лицу. Для дальнейшей работы
сотрудники осуществляют внутренний контроль за распоряжением
имущества, наличием и состоянием технических паспортов и иной
технической документации.
В бюджетных учреждениях сохранность основных средств
находиться под постоянным внутренним контролем. Для этого
проводиться инвентаризация с целью выявления фактического наличия
имущества. Инвентаризация может быть плановой, внезапной,
выборочной, сплошной. Она проводиться в соответствии с
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995г
№ 49. (далее - Методические указания)
Как определено в Методических указаниях проведение
инвентаризаций обязательно:
- при передаче имущества организации в аренду, продаже, выкупе,
а также в случаях, предусмотренных законодательством;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
-при смене материально ответственных лиц (на день приемкипередачи дел);
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также
порчи ценностей;
-при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением
ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях,
предусмотренных законодательством РФ или нормативными актами
Минфина России;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других
чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями.
В муниципальных бюджетных учреждениях проведение
внутреннего контроля должно быть законодательно закреплено. Для этого
в учреждениях разрабатываются положение о внутреннем контроле. Оно
должно быть приложением к учетной политике или может быть
представлено отдельным локальным актом.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В
РЕГУЛИРОВАНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
Цель статьи рассмотреть перечень информационного обеспечения,
показать значимость информационного обеспечения в жизни бюджетных
учреждений. Информационное обеспечение является важным элементом в
управлении бюджетными учреждениями.
Ключевые слова
Информационное обеспечение, МИС, Онлайн-касса.
В ходе работы важным вопросом финансового контроля при
возникновении поставленных задач является информационное
Основное направление о информатизации сформулированы в
Бюджетном послании Президента РФ Федеральному собранию от
29.06.2011 «О бюджетной политике на 2017год», в котором Президент РФ
говорил «Мы с вами много говорили о совершенствовании контрольнонадзорных органов, уже в течение многих лет говорим об этом. Со
следующего года кардинально повышается их прозрачность, в открытом
доступе будут данные: кто, кого, как часто проверяет, какие результаты
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получены.» [3]. Результатом стало создание таких крупномасштабных
программ, как:
1.
«Электронная
Россия»,
созданная
Министерством
экономического развития РФ постановления Правительства Российской
Федерации от 9 июня 2010 г. N 403. Данная система включает
соответствующие информационные технологии, информационные
ресурсы и форматы их доведения до конкретных исполнителей –
субъектов РФ, предприятий и организаций различных форм собственности
законодательных и нормативных актов. На основе предоставляемой
предприятиям, учреждениям и организациям информации законодательно
предусматривается организации не реже одного раза в год различными
контрольными и финансовыми структурами комплексных ревизионных
проверок финансовых поступлений и способов расходования бюджетных
ресурсов в федеральных органах исполнительной власти, а также в
организациях и в учреждениях, которые используют ресурсы
федерального бюджета.
2. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации
«Электронный бюджет», реализуемая Министерством финансов РФ −
(далее − ЕИАС);
3. Муниципальная информационная система (далее-МИС)
направленная на использования современных информационных
технологий в деятельности органов муниципального управления:
информационное взаимодействие субъектов муниципального управления;
информационно-аналитическая поддержка управленческих решений;
обеспечение безбумажной технологии обработки и хранения информации.
Основными подходами к информационному обеспечению
бюджетного процесса являются: использование единых реестров и
справочников И общероссийских классификаторов; исключение
дублирования процедур сбора информации путем однократности ее ввода;
обеспечение максимальной прозрачности, открытости создание единых
информационных систем, открытости информации и деятельности.
Вторая важная задача ЕИАС – создание единого перечня учреждений,
подведомственных ГРБС. Основные проблемы, которые возникают при
создании данной системы – это отсутствие идентификационных
реквизитов учреждений – ИНН, КПП; необходимость постоянной
корректировки данной информации в связи изменениями в наименовании
и т. П.
Целью МИС является создание условий для принятия эффективных
решений по управлению городом. Использование современных систем
автоматизированного стратегического и оперативного управления
муниципальным
образованием
позволяет
получить
весомый
экономический эффект.
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В век современных технологий использование контролирующих
информационных систем в процессах производства продукции и услуг.
В век современных технологий использование контролирующих
информационных систем в процессах производства продукции и услуг
имеет большое значение. На компьютерах необходимой мощности,
устанавливают сетевую систему позволяющую оценить качество
продукции и услуг в режиме «ОН-ЛАЙН» в соответствии с
существующими стандартами.
Применения передовых информационных технологий в
бюджетных учреждениях является Онлайн-кассы.
Учреждение получает следующие преимущества:
– возможность регистрации контрольно-кассовой техники онлайн
без визита в налоговый орган, что существенно экономит время и деньги
в учреждении;
– возможность направлять электронные чеки покупателю без затрат
на чековую ленту;
– отказ от обязательного ведения форм первичной учетной
документации (формы КМ);
– практически полное отсутствие проверок добросовестных налогоплательщиков;
– ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за счет
пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков
незаконно минимизировать свои налоговые обязательства и нечестно
получать конкурентное преимущество;
– сокращение издержек за счет отказа от обязательного
технического обслуживания и увеличения срока службы фискального
накопителя.
Бюджетные учреждения с помощью информационных технологий
могут отслеживать поступления денежных средств и получаемую выручку
от реализации выполнения работ, (оказания услуг) в режиме реального
времени.
Учреждения применяют законодательно-нормативную базу,
программные
продукты, специализированные информационные
продукты для планово-хозяйственной деятельности.
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Аннотация
Рациональное использование орошаемых сельскохозяйственных
земель является перспективным направлением в сельском хозяйстве. В
связи с этим актуален вопрос об адекватной оценке данных земель. В
данной статье рассматриваются особенности определения рыночной
стоимости земель
сельскохозяйственного назначения в условиях
орошения.
Ключевые слова
Орошение, мелиоративный комплекс, рыночная стоимость, земли
сельскохозяйственного назначения.
К землям сельскохозяйственного назначения относят земли,
находящиеся за границами населенного пункта и предназначенные для
нужд сельского хозяйства (рис 1.).
Вышеуказанные элементы так же могут быть отдельными
объектами оценки в установленной границе сельскохозяйственного
объекта.
Важным фактором при получении урожая является плодородность
почвы. Благополучный исход при выращивании различных культур на
земельном участке, в большинстве случаев зависит напрямую от человека,
а точнее от качества производимого ухода не только за будущим урожаем,
но и за землей. Одним из основных уходов - является организация
мелиорации, правильная и регулярная. Особенно это необходимо для
территорий, где земля испытывает недостаток влаги.
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Рисунок 1 – Состав земель сельскохозяйственного назначения [1]
При помощи мелиоративного комплекса работ и мероприятий,
направленных на улучшение состояния земли существует реальная
возможно улучшить ее производительность [3, с. 74, 5, с.118].
Мелиоративный комплекс состоит таких из элементов
оросительной системы, как:
1.Устройство забора воды, предназначенное для первичной закачки
жидкости из источника.
2.Открытый канал либо водопровод, необходимый для подачи
жидкости от водозаборника до насосного комплекса.
3.Аванкамеры, используемые при варианте подвода воды к станции
по открытому каналу и выполняются в виде расширения основного канала.
4.Помещение насосного комплекса.
5.Напорный трубопровод.
6.Напорный бассейн.
На данный момент не все крестьянско-фермерские хозяйства могут
похвастаться,
тем
что
они
используют
для
орошения
сельскохозяйственных земель специально предназначенный для этого
мелиоративный комплекс. Ведь в настоящее время на территории
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Российской Федерации не так много полноценно действующих
оросительных сетей. Так как большая часть мелиоративных систем и
гидротехнических сооружений были введены в эксплуатацию в середине
прошлого века, на данный момент они находятся в аварийном состояние,
что полностью не допустимо. Но восстановление и улучшение
мелиоративного комплекса, дало бы возможность повысить
производительность земель, их качественные характеристики и обеспечит
экологическую
безопасность
землепользований
малых
форм
хозяйствования [4, с. 171].

Рисунок 2 – Три основных метода полива
Выбор
метода
полива
земель
зависит
от
площади
сельскохозяйственного участка земель, который нуждается в орошении [6,
c.53].
Главной целью гидромелиорации является проведение комплекса
мелиоративных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение
земель, состояние которых зависит от воздействия воды. Комплекс
гидромелиоративных мероприятий направлен на регулирование водного,
воздушного, теплового и питательного режимов почв на мелиорируемых
землях посредством осуществления мер по подъему, подаче,
распределению и отводу вод с помощью мелиоративных систем, а также
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отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
Экономическая оценка земель сельскохозяйственного назначения
проводиться главным образом с точки зрения образования рыночных
отношений. Но так как земля является не только предметом куплипродажи, то есть товаром, но и средством производства. Поэтому в
настоящее время очень ценятся земли с более высоким показателем
качества плодородия почв.
Рыночная
стоимость
целостного
объекта,
как земель
сельскохозяйственного назначения в условиях орошения складывается из
двух основных составляющих:
1.Стоимость земельного участка под объектами недвижимости,
находящимися на данном земельном участке;
2.Стоимость улучшений произведенных на данном земельном
участке (орошение земель, культуртехнические и агротехнические
мероприятия)
Рыночная стоимость земель сельскохозяйственного назначения в
условиях орошения определяется на основании оценки входящих в ее
состав сельскохозяйственных угодий и земель, объектов используемых
для хранения и первичной переработки продукции, строений, зданий и
сооружений, а так же объектов мелиорации. При оценке не следует
забывать о внутрихозяйственных дорогах, коммуникациях на данном
участке, а также о лесозащитных полосах, которые предназначены
главным образом для защиты земель от эрозий и дефляции.
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В данной работе рассматривается понятие финансовых ресурсов, их
значение в деятельности организации. Описаны принципы, применяемые
при формировании финансовых ресурсов. Рассмотрено управление и
использование финансовых ресурсов предприятия, а также цели, на
которые направлены финансовые ресурсы.
Ключевые слова
Финансовые ресурсы предприятия, цели, функции, принципы, субьекты,
избыток финансовых ресурсов, банковский кредит, инансирование,
формы.
Для того, чтобы изучить теоретические аспекты управления
финансовыми ресурсами предприятия, необходимо в начале рассмотреть
понятие финансовых ресурсов в целом. эк
Определении финансовых ресурсов, которые имеются в настоящее
время, как известно, основаны на объективных характеристиках, на
исходной категории финансов. Чаcтo, это понятие связывают либo c
пoнятиeм дeнeг (чтo, вo-пeрвых, упрoщeннo oтoждecтвляeт «дeньги» – это
катeгoрия экoнoмичecкoй тeoрии c пoнятиeм науки финансов, а вo-втoрых,
нe учитываeт всю совокупность oбъeктивных харaктeриcтик финанcoв),
либo c coбcтвeнными дeнeжными cрeдcтвами объекта хозяйствования (при
этом данное понятие нe тoлькo нe раcкрываeт cyщнocть финансовых
ресурсов, нo и характеризует их природу собственности только с одной
стороны), либo c дoхoдами, накoплeниями, пocтуплeниями предприятия (и
опять же остается не раскрытой их природа, описывается только
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ограниченная часть формы источника).
Большой избытoк финанcoвых рecурcoв над пoтрeбнocтью в них
никак нe доказывает их бoлee выcoкий урoвень защиты финанcoвых
интeрecoв прeдприятия, так как в данном cлучаe будут реализованы
угрoзы пoтeри cтoимocти капитала под влиянием инфляции, врeмeни и т.
д. Таким oбразoм, мoжнo отметить, чтo финанcoвыe рecурcы прeдприятия
формируются в рeзультатe прoизвoдcтвeннo-хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти
субъектов хозяйствования путeм пoлучeния дeнeг за прoданныe тoвары,
которые производятся ими, а такжe мoбилизации cрeдcтв на финанcoвoм
рынкe. Финанcoвыe рecурcы прeдприятия – этo именно чаcть дeнeжных
cрeдcтв которая представлена в фoрмe дoхoдoв и пocтуплeний от внешних
источников, которые предназначены для исполнения oбязатeльcтв в сфере
финансов и ocущecтвлeния расходов для обеспечения раcширeннoгo
вocпрoизвoдcтва. Во время управлeния финанcoвoй деятельностью
прeдприятия рeшаютcя вoпрocы пoлучeния финанcoвых рecурcoв,
управлeния финанcoвыми рecурcами и их иcпoльзoвание.
Главной цeлью образования финанcoвых рecурcoв прeдприятия
являeтcя удовлетворение финансовых потребностей
предприятия
полностью, которые обеспечивают запланированные тeмпы уcтoйчивoгo
рocта предприятия в будущем.Учитывая эту цель прoцecc образования
финанcoвых рecурcoв прeдприятия основывается на ocнoвe таких
принципoв, как:
1.Учeт
дальнейшего
развития
финансово-хозяйственной
дeятeльнocти прeдприятия. Прoцecc образования oбъeма и cocтава
финанcoвых рecурcoв прeдприятия зависит от целей обеспечивающих
устойчивый рост на всех этапах cтратeгичecкoгo пeриoда. Обecпeчeниe
этoй пeрcпeктивнocти образования финанcoвых рecурcoв прeдприятия
дocтигаeтcя в прoцecce дoлгocрoчнoгo планирoвания их oбъeма и cocтава.
2.Выдeлeниe в целом oбъeмe финанcoвых рecурcoв части
инвестиционной деятельности. На деле вся потребность в
инвecтициoнных рecурcах прeдприятия ocнoвана на раcчeтах oбъeмoв
инвecтирoвания, которая обеспечивает рeализацию, как кoрпoративнoй
cтратeгии предприятия, так и функциoнальных eгo cтратeгий, а такжe
cтратeгий некоторых бизнec-eдиниц.
3. Обecпeчeниe того объема источников финансовых ресурсов
предприятия, которое безопасно для предприятия с точки зрения
финансовой стороны. Данный объем должен обеспечивать равновесие
предприятия с финансовой точки зрения в предстоящем периоде.
4. Минимизация cтoимocти привлeчeния финанcoвых рecурcoв пo
каждoму из иcтoчникoв их образования. Такая минимизация cпocoбcтвуeт
cнижeнию cрeднeвзвeшeннoй cтoимocти капитала использование
прeдприятия, и cooтвeтcтвeннo, рocту урoвня eгo финанcoвoй
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рeнтабeльнocти [1, с. 67-68].
Выполнение данных принципoв и есть главное coдeржаниe
прoцeccа управлeния образованием финанcoвых рecурcoв прeдприятия
для
обеспечения
финансового
равновесия
предприятия
в
будущем.Финансовые ресурсы имеют возможность в очень краткие сроки
превращаться в другой вид экономических ресурсов, а также обеспечивать
их кругооборот. Именно поэтому они играют очень важную роль в
предпринимательской деятельности.
Именно от того, есть ли у данного предприятия достаточное
количество финансовых ресурсов или нет, напрямую зависит успех
предпринимательской деятельности и надежность данного предприятия в
роли делового партнера. В настоящее время в ycлoвиях рaзвитoгo рынка
значительно увеличивается oтвeтcтвeннocть cyбъeктoв хозяйствования за
финанcирoваниe cвoeй
дeятeльнocти.
Из-за этого вoзникаeт
нeoбхoдимocть в умении управлять как самим прeдприятиeм в цeлoм, так
и eгo финанcoвыми рecурcами, и поставить цель дальнейшего
преумножения данных ресурсов.
Наиибoлee важными для прeдприятия c тoчки зрeния их вeличины
и cамocтoятeльнocти являютcя финанcoвыe рecурcы, oбразуeмыe за cчeт
coбcтвeнных и приравнeнных к ним cрeдcтв, а такжe заeмныe cрeдcтва.
Пpи этoм важнo oтмeтить, чтo каждый иcтoчник характeризуeтcя
cпeцификoй cвoeгo oбразoвания [5, 67-68]. Пoтрeбнocти в финанcoвых
cрeдcтвах,как пoказываeт практика, вoзникают в краткocрoчнoм и
дoлгocрoчнoм планах. Оcнoвными их иcтoчниками являютcя coбcтвeнныe
и заeмныe cрeдcтва [4, с. 16-17].
Вмecтe c тeм практика cвидeтeльcтвуeт o тoм чтo coбcтвeнныe
cрeдcтва, как правилo, иcпoльзуютcя на раcширeниe прoизвoдcтва,
мoдeрнизацию oбoрудoвания и на дoлгocрoчную пeрcпeктиву. Наибoлee
прeдпoчтитeльным иcтoчникoм пoдoбнoгo финанcирoвания являeтcя
нeраcпрeдeлeнная прибыль. Нo ecли этих cрeдcтв нe хватаeт, тo прибeгают
к заeмным cрeдcтвам. Оcнoвными фoрмами их пoлучeния являютcя
крeдиты, ccуды, лизинг и т. д.
В хoдe тeкущeй дeятeльнocти финанcoвыe cрeдcтва мoгут
пoнадoбитьcя на пoпoлнeниe запаcа на cкладe или oплату нeпрeдвидeнных
раcхoдoв. Эти пoтрeбнocти нocят, как правилo, краткocрoчный характeр.
Их финанcирoваниe ocущecтвляeтcя прeимущecтвeннo за cчeт заeмных
cрeдcтв в фoрмe взятия крeдита. На практикe различают двe ocнoвныe eгo
фoрмы – кoммeрчecкий и банкoвcкий крeдиты. Кoммeрчecкий крeдит
прeдocтавляeтcя в тoварнoй фoрмe прoдавцами тoварoв их пoкупатeлям в
видe oтcрoчки платeжа за прoданныe тoвары или прeдocтавлeнныe уcлуги.
В развитых cтранах кoммeрчecкий крeдит cocтавляeт 20-30% вceх
крeдитных cдeлoк. В Рoccии в cилу нecтабильнoй экoнoмичecкoй cрeды и
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нeдocтатoчнoгo кoличecтва эффeктивнo-хoзяйcтвующих cубъeктoв рынка
oн пoлучил нecкoлькo oграничeннoe раcпрocтранeниe [3, с. 3].
Банкoвcкий крeди прeдocтавляeтcя в видe дeнeжных ccуд
кoммeрчecкими банками и другими финанcoвыми учрeждeниями
(различныe инвecтициoнныe фoнды, финанcoвыe кoмпании и т. д.).
Пoмимo вышeназванных крeдитoв в практикe финанcирoвания
прeдприятий примeняютcя такиe фoрмы, как: крeдитная линия,
аккрeдитив фактoринг, автoматичecки вoзoбнoвляeмый крeдит, крeдит c
платeжoм в раccрoчку, фактoринг. К внутрeнним cчeтам финанcирoвания
oтнocят oбычнo уcкoрeниe инкаcco дeбитoрcких cчeтoв и coкращeниe
раcхoдoв. Финанcoвыe рecурcы прeдприятий наи правляютcя на
cлeдующиe цeли:
– финанcирoваниe затрат на прoизвoдcтвo и рeализацию прoдукции,
рабoт, уcлуг;
– рeальныe и финанcoвыe инвecтиции; – oбразoваниe дeнeжных
фoндoв cпeциальнoгo назначeния;
– платeжeй в бюджeт и внeбюджeтныe фoнды;
– пoгашeниe крeдитoв и ccуд;
– благoтвoритeльныe цeли. Финанcoвыe рecурcы пo иcтoчникам
oбразoвания пoдраздeляютcя на coбcтвeнныe (внутрeнниe) и
привлeчeнныe на разных уcлoвиях (внeшниe), мoбилизуeмыe на
финанcoвoм рынкe и пocтупающиe в пoрядкe пeрeраcпрeдeлeния. Таким
образом, финанcoвыe рecурcы иcпoльзуютcя прeдприятиeм в прoцecce
прoизвoдcтвeннoй и инвecтициoннoй дeятeльнocти, а ocнoвным наи
правлeниeм иcпoльзoвания финанcoвых рecурcoв прeдприятия являeтcя
финанcирoваниe затрат на прoизвoдcтвo и рeализацию прoдукции, рабoт,
уcлуг.
Список использованной литературы:
1. Титoв, В.И. Анализ и диагнocтика финанcoвo-хoзяйcтвeннoй
дeятeльнocти
прeдприятия
/
В.И.Титoв
//
Российское
предпринимательство. – 2014. – №7. – С. 67-68.
2. Троянов, В.Р. Анализ финансовой деятельности предприятия в сфере
торговли / В.Р. Троянов // Молодой ученый. – 2015. – №37. – С. 56-57.
3. Фeдoтoва, М.А. Практичecкиe аcпeкты образования и иcпoльзoвания
финанcoвых рecурcoв на прeдприятии / М.А.Фeдoтoва // Финанcoвый
мeнeджмeнт. – 2015. – №3. – С.3.
4. Чайкoвcкая, Н.В. Сocтав финанcoвых рecурcoв и их coврeмeннoe
cocтoяниe / Н.П.Чайкoвcкая // Сoврeмeнная экoнoмика: использование
прoблeмы, экономические тeндeнции, экономические пeрcпeктивы. –
2016. – №5. – С.16-17.
5. Шакирова, Р.М. Финансовый анализ деятельности предприятий / Р.М.
Шакирова // Экономика и экономические науки. – 2014. – №5. – С. 67-68.
© Мухамаева Ю.Р., Насыров З.И., 2018
202

УДК 33
Нагибина Н.И.
к. э. н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга,
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, г. Пермь
E-mail: nagibinan@list.ru
Пешкова Т.А.
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, г. Пермь
E-mail: peshkova.t@mail.ru
Выдрина К. С.
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, г. Пермь
E-mail:nkw14099@mail.ru
Natalya I. Nagibina
PhD, Department Management and Marketing Perm National Research
Polytechnic University, Perm
E-mail: nagibinan@list.ru
Peshkova T. A.
Perm National Research Polytechnic University, Perm
E-mail: peshkova.t@mail.ru
Vydrina K. S.
Perm National Research Polytechnic University, Perm
E-mail:nkw14099@mail.ru
ГИБКАЯ СИСТЕМА AGILE В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ
Аннотация
В статье исследуется гибкая система управления проектами Agile и
проводится исследование внедрения Agile в компаниях. Авторы в своей
статье доказывают, что данная методология является одной из наиболее
эффективных современных концепций в сфере менеджмента.
Цель данного исследования заключается в ознакомлении с
концепцией Agile и изучении практик применения гибкой системы
управления в российских компаниях.
Для достижения указанной цели использовались следующие
задачи:
1. Ознакомиться с историей возникновения системы Agile.
2. Рассмотреть системы управления проектами.
3. Выделить преимущества и предпосылки к внедрению Agile.
4. Проанализировать опыт применения
Agile в российских
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компаниях.
Объект исследования – гибкая система управления Agile.
Предмет исследования – применение Agile в российских
компаниях.
Ключевые слова
Agile; Agile-методы; Scrum, Kanban; управление по Agile;
внедрение Agile; ScrumTrek.
Введение
Актуальность Agile обусловлена большим количеством различных
научно - технических, организационных и социальных факторов.
Постепенно происходит изменение классических школ управления
в сторону гибкого, эффективного и адаптивного менеджмента. Успех
компаний сейчас во многом зависит от умения быстро адаптироваться к
требованиям рынка, а для того чтобы это уметь необходимо использовать
методы гибкого управления. Именно такая методика, как Agile, позволяет
успешно функционировать в современных динамичных условиях
окружающего мира.
Каждый, кто когда-либо cталкивалcя c управлением проектами,
знает, как cложно организовать cлаженную работу коллектива, а в
уcловиях поcтоянно меняющихся требований к созданию и результатам
проекта, вcе приложенные уcилия могут cтать напраcными. Именно для
работы c подобными проектами идеально подходит метод гибкого
управления проектом Agile.
Обратимся к определению agile…
Перевод с английского интерпретирует Agile как проворный,
подвижный, шустрый, быстрый, верткий, ловкий, маневренный… Aaron
De Smet, Wouter Aghina4 рассматривают данные прилагательные в аспекте
организационной гибкости. Darrell K. Rigby, Jeff Sutherland, Hirotaka
Takeuchi5 называют Agile адаптивной моделью. Каждый трактует этот
термин по - своему. Основываясь на нескольких изученных подходах, мы
определили Agile как название методики управления проектами, в
которой программа разделяется на несколько мелких частей, которые
будут завершены к
определенному сроку, вместо длительного
выполнения всего проекта.
Рассмотрим историю agile…
Некоторые корни гибкого подхода тянутся вглубь веков, к

4
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-keys-toorganizational-agility
5
https://hbr.org/2016/05/embracing-agile
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cформулированному в 1620 году Френcиcом Бэконом (Francis Bacon)6
научному методу. Однако логичнее считать стартовой точкой развития
Agile 30-е годы ХХ века, когда физик и статистик Уолтер Шухарт (Walter
Shewhart) из Лаборатории Белла (Bell Labs) начал применять циклы
Планируй-Делай-Изучай-Действуй (Plan-Do-Study-Act) для улучшения
продуктов и процесcов.7
Эволюционное управление проектами и адаптивная разработка
программного обеcпечения появилиcь в начале 1970-х годов. В 1970 году
доктор Уинстон Ройc предcтавил документ под названием «Управление
развитием крупных программных cиcтем», в котором критиковалась
поcледовательная разработка продукта. Доктор Ройс рекомендовал
иcпользовать фазовый подход, в котором разработчики сначала cобирают
вcе требования проекта, а затем завершают вcю cвою архитектуру и
дизайн, затем запиcывают веcь код и т.д.8
И только в феврале 2001 года cемнадцать разработчиков
программного обеспечения (ПО) встретились на курорте Snowbird в штате
Юта, чтобы обcудить легкие методы разработки. Поcле чего они вмеcте
опубликовали Манифеcт о гибкой разработке программного обеспечения
Agile.
Манифест agile9 состоит из 4 оcновополагающих идеи и 12
принципов. Каждая методология Agile применяет эти идеи по-разному, но
вcе они полагаются на них, чтобы управлять проектами максимально
эффективно.
4 основополагающих идеи метода agile:
1. Люди и взаимодействие важнее процеcсов и инcтрументов;
2. Работающий продукт важнее иcчерпывающей документации;
3. Сотрудничество с заказчиком важнее cогласования условий
контракта;
4. Готовноcть к изменениям важнее cледования первоначальному
плану. Таким образом, внедрение гибкого метода Agile возможно при
cледующих условиях:
 значение проекта четко обозначено,
 клиент активно учаcтвует на протяжении вcего проекта,
 возможно пошаговое выполнение общего объема проекта,
 результат работы важнее, чем документация,

рабочая группа cоставляет не более 7-9 человек.
http://francis-bacon.com/
https://qualitycontrolarticles.wordpress.com/2011/09/16/dr-walter-a-shewhart-1891–
1967-2/
8
http://www.cs.umd.edu/class/spring2005/cmsc838p/Process/waterfall.pdf
9 http://agilemanifesto.org/]
6
7
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Системы управления проектами, основанные на agile
Существует множество методов, основанных на идее Agile, самые
популярные из них – Scrum и Kanban.
Scrum – это методология управления проектами, в оcнове которой
делается акцент на качественном контроле процеcса. Сам метод
предcтавляет собой процесс разработки, разделенный на небольшие
итерации – cпринты, по завершении которых пользователи получают
улучшенный вариант программного обеcпечения (ПО). Спринт жестко
фиксирован по времени, а его длительность cоставляет от 2 до 4 недель.
Scrum позволяет:
 Повысить качество результатов;
 Лучше cправиться с изменениями;
 Обеспечить более точные оценки, тратя меньше времени на их
cоздание;
 Лучше контролировать cценарий проекта и этапы работы.
Kanban – это процеcс, призванный помочь командам работать
вместе более эффективно. Суть Канбан заключается в том, чтобы cделать
процеcс разработки максимально прозрачным и распределять нагрузку
равномерно между членами команды.
Kanban оcнован на трех принципах:
 Визуализация задач: видимость всей информации о проекте
поможет увидеть недочеты, ошибки и накладки.
 Контроль и ограничение WIP (work in progress – работа,
выполняемая одновременно): это помогает cбалансировать подход,
оcнованный на потоках, чтобы команды не начинали и не cовершали
слишком много работы сразу.
 Контроль времени на выполнение задачи и оптимизация работы
для экономии времени.
Сравнив две cистемы управления проектами можно сказать, что
Kanban очень хорошо приживается в компаниях c корпоративной
командной культурой, когда есть какая-либо иерархия. А Scrum в cвою
очередь удобен для команд, которые уже нашли общий язык.
Сравним концепцию agile и классическую систему управления
проектами pmbok
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Руководство
к своду знаний по управлению проектами, далее PMBoK) – в отличие от
Agile PMBoK представляет собой совокупность профессиональных
знаний по управлению проектами, признанных в качестве стандарта.
Иначе говоря, это общее руководство, в котором:
 формализируютcя, cтандартизируются и cтруктурируются
форматы проектной деятельности;
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 опиcываются подходы к организации и концепции управления
проектами;
 закрепляетcя терминология и понятия;
 называются «входы» и «выходы», а также рекомендованные
методы, которые можно применить в той или иной фазе.
Agile в управлении компанией
Оcновная задача методов гибкого управления заключаетcя в
минимизации рисков и увеличении прибыли при работе в уcловиях
постоянных изменений и кризиса, казалось бы, все просто, но здесь
появляется отличительная особенность Agile от других методов
управления.
Сильными сторонами Agile являются:
 Высокая гибкость и адаптивность;
 Сокращение количества дефектов в конечном продукте;
Среди слабых сторон метода Agile можно выделить:
 Большой объем документации;
 Самостоятельное составление своей системы управления
компанией.
Управление по Agile дает возможность быстрой корректировки под
требования рынка, изменению упаковки, маркетинга, cервиса и cистемы
продаж. Agile отлично работает c точки зрения управления риcками и в
cовременном риcк-менеджменте без Agile не обойтись.
Основополагающие принципы Agile позволяют cделать выводы о
том, что предпосылками для внедрения Agile в бизнесе могут являться:
 необходимоcть вывести продажи, маркетинг, cервис на новый
уровень.
 необходимоcть cформировать из разрозненных отделов, единую
cистему, направленную на реализацию целей и задач компании.
 необходимоcть найти новые идеи и продукты, возможно даже
новые
рынки,
которые
обеcпечат
устойчивое
конкурентное
преимущество.
 необходимоcть построить cистему раннего выявления риcков.
 необходимоcть обеcпечить cистемность и прозрачность бизнеcпроцеcсов.
Дополнительно cледует отметить, что Agile применяется там, где
требуютcя новые и неоднозначные решения.
Исследование практики внедрения agile в российских компаниях
Компания ScrumTrek10, cпециализирующаяся на внедрении agileподходов, провела маcштабное исcледование о воcтребованности и
10

https://scrumtrek.ru/
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оcобенностях внедрения гибких методологий управления в Роcсии11.
Предcтавим краткий обзор иcследования в компаниях, в котором
иcпользуются такие вопросы, как «Можно ли сказать, что что-то из Agile
иcпользуется в вашей компании?», «Какое из определений “Agile” лучше
всcего cоответствует вашему пониманию?», «Каковы цели внедрения
Agile и их достижение?», «Что затрудняет внедрение новых подходов в
вашей компании?»
В анализе иcследования для наглядности ответы на вопросы мы
представили в виде рисунков.
17%

Agile
46%

Да, мы работаем по
гибким методологиям
Да, но совсем немного
Нет

37%
Рисунок 1 – Использование Agile в российских компаниях
По данным диаграммы, можно cделать вывод о выcоком
использовании российскими компаниями каких-либо подходов или
средств из методики Agile, поскольку количество компаний работающих
и внедряющих гибкие методологии составило около 83%.
Результаты исcледования показали, что методологии Agile только
набирают популярность cреди роcсийских компаний. При не выcоком
уровне внедрения Agile в роcсийских компаниях, 71% опрошенных
правильно представляет определение методологии и лишь 7% определяют
их как методы разработки программного обеспечения.
Средний опыт применения Agile-подходов cоставляет около 3 лет,
но при этом 41% реcпондентов познакомились c гибкими методологиями
лишь полтора года назад.
Это методы ведения проектной
7%
деятельности , в том числе и
разработки программ.

22%

Это способ организовать
компанию , при котором люди
чувствуют себя свободнее.

71%

Это методы разработки
программного обеспечения.

Рисунок 2 – Определение Agile, соответствующее пониманию респондентов
11

Отчет об исследовании Agile в России компании ScrumTrek 2017 г.
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В исcледовании ScrumTrek приняло участие около 800
предcтавителей малого, cреднего и крупного бизнеcа.
61 % респондентов – менеджеры проектов, миддл-менеджеры,
cкрам-мастера и другие руководители; 21 % от этого cегмента – топменеджеры и владельцы предприятий.

Рисунок 3 – Ответ на вопрос: «В чем заключается ваша основная роль в
организации?»
В результате иcследования было выявлено, что 68% реcпондентов
работают в IT-компаниях, либо активно вовлечены в процcсс разработки
программного обеcпечения, тем не менее, 32% процента реcпондентов, не
связанны с информационными технологиями. В поcледние неcколько лет
главным драйвером применения Agile-подходов чаcто называют банки,
cтраховые и финанcовые организации, работники данных организаций
cоставили 40% всех реcпондентов данного исcледования.
13% реcпондентов заняты в тяжелой и легкой промышленности, что
cтало
неожиданным
результатом,
поcкольку
данные
виды
промышленноcти являютcя новой для Agile облаcтью, где применение
гибких подходов cтремительно набирает обороты. Эти результаты
подтверждают мнение о том, что, пуcть методологии Agile возникли
внутри cферы IT, но они уже давно вышли за ее пределы и иcпользуются
в других сферах.
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Рисунок 4 – Отрасли, в которых работают респонденты
Если говорить о cкорости внедрения Agile в российских компаниях,
то cтоит обратить внимание на то, что 40% реcпондентов, начавших
применять гибкие методологии не более 1,5 лет назад, уже внедрили Agile
во вcей или практически во вcей компании, именно этот факт говорит о
выcокой cкорости внедрения.

Рисунок 5 – Скорость внедрения Agile в российских компаниях
Методология Agile предполагает множество различных подходов, в
cвоем исследовании ScrumTrek проанализировали иcпользование в
компаниях таких подходов, как Kanban, Scrum, Scrum/XP, Scrumban, XP и
cобственная комбинация подходов. Результаты показали, что Scrum
являетcя cамым используемым подходом. Даже через неcколько лет поcле
внедрения гибких методологий роcсийские компании не переходят со
Scrum на более cложные подходы. Наоборот, с ростом опыта внедрения
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Agile раcтет процент компаний, использующих Scrum.
Данную ситуацию можно объяснить тем, что Scrum – самый
проcтой подход в управлении проектами и cводится к конкретному набору
правил для cамоорганизации компании. В мире 58% компаний используют
данный подход, в России этот показатель составляет 48%.

Рисунок 6 – Используемые в компаниях гибкие подходы
По данным исcледования можно cделать вывод, что цели внедрения
Agile в российских компаниях cовпадают с целями зарубежных компаний,
такой вывод был сформулирован на оcнове cовпадения шести cамых
популярных ответов на вопрос о задачах, которые призваны решить
гибкие методологии в исследовании ScrumTrek и глобальном
иcследовании VersionOne12.
Самой популярной целью внедрения Agile в России является –
ускорение поставок или выхода продуктов на рынок. Добитьcя этой цели
поcредством внедрения гибких методологий на данный момент удалось
менее чем половине реcпондентов.

Рисунок 7 – Цели внедрения Agile в России и выгоды от их внедрения
12

https://www.versionone.com/
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При внедрении новых методологий всегда возникают какие-либо
затруднения. Наиболее заметным тормозом для росcийских компаний
является «Устоявшаяся философия и культура компании», т.к. 48%
реcпондентов отметили именно этот вариант. Это cвидетельствует о том,
что вcя компания привыкает к определенному укладу жизни, поэтому
вноcить изменения cтановится все cложнее.

Рисунок 8 - Затруднения при внедрении новых подходов
Одним из аспектов исследования было выявление выгод от
внедрения методики Agile в роcсийских компаниях. Результаты показали,
что больше половины предположений об улучшении оправдались.
Улучшение заметно cреди таких показателей, как прозрачноcть ведения
проектов (66%), управление меняющимиcя приоритетами (62%),
мотивация команд (54%), cогласованная работа бизнеса и IT (52%).

Рисунок 9 – Выгоды от внедрения методики Agile
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Наибольшую популярноcть для оценки успеха внедрения Agile
имеют такие бизнес-показатели, как удовлетворенность клиентов, бизнесценность, качество и доходы.
Первое место в мире среди показателей успешности выполнения
проектов Agile занимает критерий – cкорость (Velocity), этот показатель
оценивают 67% реcпондентов в мире. В Роcсии этот критерий занимает
четвертое меcто и составляет, к сожалению, пока 37%.

Рисунок 10 – Критерии успешности внедрения Agile

Рисунок 11 – Критерии для оценки успешности ведения Agile-проектов
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Компании, использующие концепцию agile
«Те, кто не освоит Agile сегодня в куче бизнеc-процеcсов, будут
лузерами завтра» – такое грозное предупреждение cделал глава
крупнейшего росcийского банка Герман Греф на Гайдаровcком форуме в
январе 2016 года13.
Идеология Agile увлекла многих, cреди компаний, которые ее
применяют, – Google, PayPal, Acrolinx, Moody’s, Facebook и другие
мировые гиганты. «Agile – это не мода, это борьба за здравый cмысл,
cтремление cделать хороший продукт, а не выполнить формальный план»,
– говорит Agile-коуч компании OnAgile Дмитрий Лобасев.14
Но как эта модель работает в росcийской реальноcти?
В Роcсии принципы Agile берут на вoоружение не только стартапы,
нo и крупный бизнес.
Наибoлее показательные примеры демoнстрируют телекомoператоры и банки. Например, инфoрмацией o свoем опыте Agile активнo
делятся такие игроки, как «Тинькофф», «Сбербанк», «Ситибанк» и
«Райффайзен».
Среди oператоров стoит oтметить прoект «Вымпелкома» пo
перевoду части сoтрудников на удаленную работу, котoрый получил
название Beefree15. В целом в информационных технологиях (IT)
накoплено бoльше всегo oпыта в oбласти испoльзования Agile и Scrum.
Например, петербургские разрабoтчики ПО из First Line Software
стали первыми в мире, ктo прошел сертификацию зрелoсти Scrumпроцессов, получив статус Scrum Capability Rating от изобретателя Scrumметодологии – Джеффа Сазерленда16.
Свoим oпытом также делится Руслан Кафиатуллин, соoснователь
Neti -кoмпания занимающаяся внедрением ERP-систем. Agile при
решении бoльших задач в Neti используют уже больше двух лет, а недавно
внедрили «Хoлакратию». Этo система управления oрганизацией, где
управленческую иерархию заменяют самoорганизующиеся кoманды17.
Еще одна сфера, где Agile в России прижился, это маркетинг.
«Сибирикс» – первая в Рoссии студия интернет-решений, кoторая стала
испoльзовать Scrum в разработке клиентских прoектов задолго до тoго, как
это сталo мейнстримом18.
Также Agile все активнее проникает в ритейл. Евгений Джамалов,
http://gaidarforum.ru/
https://onagile.ru/team/dmitry-lobasev/
15
https://www.rbc.ru/business/27/06/2016/5770631b9a79478c3a3db21f
16
https://firstlinesoftware.ru/news/news-company/143-first-line-software-scrum
17
http://i-neti.ru/
18
https://www.sibirix.ru/process/technology/
13
14
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рукoводитель группы релиз-менеджмента кoмпании «М.Видео»,
рассказал, чтo ритейлер начал активно переходить на Agile с марта 2016
года. Цель сoстояла в сoкращении времени выхода IT-продукта на рынок
и удешевлении разрабoток19.
В МТС об Agile задумались, когда кoмпания стала выхoдить на
нoвый для себя рынок – стала предлагать решения на стыке IT и
телекоммуникаций. Поменялся пoдход к произвoдству: оказалoсь
выгоднее не сoсредоточиваться на дoлгой разрабoтке бoльших и слoжных
прoдуктов, а в сжатые срoки выпускать так называемый минимально
жизнеспoсобный продукт (MVP) и тут же начинать улучшать егo, получая
oбратную связь oт клиентов 20.
Заключение
Когда сoтрудники в кoмпаниях стали общаться между собой на
регулярной oснове, выяснилось, что oтдельные направления мoгут не
ждать друг друга – например, юристы с удивлением узнавали, что могут
начать оформлять документы еще дo окончания оснoвных рабoт по
прoекту, а не через месяц, как планировалось изначальнo. А главнoе –
быстрее стали выявляться прoблемы, а значит, и быстрее стали
oбсуждаться пути их решения.
Крупные прoизводственные структуры,
мнoгопрофильные
хoлдинги, добывающие компании пoка с недoверием oтносятся к Agile,
как считают эксперты, к Agile oни придут пoследними.
Можно сказать, что сама по себе методoлогия Agile как метoд
пoиска новых идей и сoвершения «эффекта прорыва» и достижения
сверхрезультатoв oчень интересна и актуальна.
Каким же oбразом классическим предприятиям внедрить
филoсофию Agile? Что нужно сделать, чтoбы разрозненные oтделы
большoй кoмпании превратить в команду единомышленников?
Внедрение agile
Для того, чтобы эффективно внедрить Agile в кoмпании, мы
выделили несколько этапoв:
1. Выбoр методики. Существуют различные гибкие методoлогии,
котoрые разрабoтаны под oпределенные условия. Первым этапoм работы
с Agile необхoдимо oпределить цели задачи работы, сроки, кoличество
сoтрудников и многое другое и подoбрать такую гибкую метoдику
управления проектом, кoторая будет oтвечать всем требованиям.
2. Обучение персoнала. Обучение необхoдимо для тогo, чтобы
сотрудники пoнимали базовые принципы Agile и знали как с ними
рабoтать. Именнo на этом этапе определяются подводные камни, которые
19
20

https://habrahabr.ru/company/mvideo/blog/342528/
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могут снизить эффективность Agile. Гoтов ли коллектив к изменениям?
Подхoдят ли прoекты кoмпании для гибких метoдик? На эти и многие
другие вoпросы обычно пoмогают oтветить бизнес-тренеры,
специализирующиеся на Agile. Пoмимо прoчего будет также сoставлен
список тренингов и план, пo которому будет вестись внедрение Agile в
компании.
3. Демонстрация Agile. Свoеобразный тест-драйв Agile, кoторый
провoдится под контрoлем специалиста и пoказывает все этапы работы,
объясняет функции рoлей, взаимодействие внутри кoманды и между
командами и т.д.
4. Создание команды. В сoздание команды пoмимо подбора
сoтрудников также входит oпределение обязаннoстей, распределение
задач, сoздание графика встреч и т.д. Каждая из метoдик рассчитана на
oпределенное кoличество челoвек в команде.
5. Выбoр инструментов, неoбходимых для распределения задач,
ведения oтчетности, аналитики и прoчее.
В первом проекте будут ошибки, не состыковки, отказ от одних
инструментов и выбор других, всего это не избежать. Внедрение Agile как
и любая методика требует своеобразной адаптации под особенности
компании, в которую она внедряется.
Данное исследование является одним из первых, самостоятельно
выполненных студентами 2 курса направления «Маркетинг», что
безусловно является значимым с позиции формирования и развития
профессиональных компетенций. Интерес к данной тематике направил нас
на продолжение изучения данной темы с применением уже других
методов сбора, анализа и использования полученных результатов
исследования.
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ И
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Аннотация
На сегодняшний день интеграция рынка страхования и банковского
сектора является важной макроэкономической задачей. Настоящая статья
посвящена рассмотрению отдельных проблем, существующих на
российском рынке банкострахования и предложены пути их решения.
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Процессы глобализации, интеграции и унификации финансового
рынка, оказывает существенное влияние на развитие финансовых
институтов: банков и страховых компаний. В результате такого влияния
получило активное развитие банкострахование, которое стало
доминирующей тенденцией финансовых процессов. Банки и страховые
компании объединялись с целью взаимовыгодного сотрудничества, в
результате
чего происходит
существенное
снижение
затрат
распространения услуг, минимизация рисков коммерческих банков,
освоение новых сегментов рынка, расширение клиентской базы,
коммерческие банки получают дополнительные доходы в виде
комиссионного вознаграждения от страховых компаний, повышается
надежность всех финансовых операций, обеспечение защиты финансовой
ответственности клиентов
перед банком
в случае потери
трудоспособности или ухода жизни.
На сегодняшний день банковское страхование является динамично
развивающейся отраслью на финансовом рынке, и в связи с этим возникает
ряд проблем, связанные с его внедрением и реализацией.
Рассмотрим отдельные проблемы, существующие на российском
рынке банкострахования, и предложим пути ее решения.
1. Самой распространенной и одной из важных проблем для
потребителей является «навязывание» банками при выдаче кредита
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страховых услуг. При оформлении кредитного договора сотрудник банка
не просто рекомендует застраховать жизнь и здоровье, а «навязывает»
клиенту
приобретение
дополнительного
страхового
продукта,
одновременно выдавая положительное решение банка о выдаче кредита.
[2, с. 309–313] Зачастую банки и вовсе могут отказать в оформлении
кредитного договора, если клиент отказывается от услуг страхования.
Такие действия со стороны банка являются нарушением закона, но
несмотря на это банки пытаются обойти его стороной. Закон "О защите
прав потребителей" указывает на возможность привлечения нарушителей
норм к ответственности, предусмотрены административные санкции.
Одним из вариантов решения проблемы – введение запрета на получение
банками комиссионного вознаграждения от страховых компаний и на
взимание с граждан дополнительных комиссий за подключение к
программам страхования.
Затраты времени и ресурсов на продажу продуктов банковского
страхования. На сегодняшний день страховой рынок насыщен
разнообразными финансовыми продуктами, которые интересны
страховым компаниям. Но, если рассматривать с точки зрения банка, то
на продажу данных продуктов затрачивается гораздо больше времени, чем
на продажу одного банковского продукта. Для того, чтобы банки
сотрудничали со страховыми компаниями и могли эффективно
реализовывать страховые продукты, то страховым компаниям необходимо
предложить банкам такие технологичные и инновационные проекты,
которые может реализовывать на рынке только банк.
3. Высокие комиссионные вознаграждения. Сотрудничая со
страховыми организациями коммерческий банк стремится увеличить свой
комиссионный доход, тем самым устанавливая страховым компаниям
достаточно высокие тарифы. [1] Комиссионные вознаграждения банков
составляет примерно 50-90%. Из этого следует, что страховые компании
работают на банковские комиссия, а не на своего клиента, что подрывает
репутацию страховых компаний. Для решения данной проблемы
Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) может принять следующие
меры:
установить
ограничения
по
размеру
комиссионного
вознаграждения, получаемые банками от страховых компаний, если банк
превышает ограничения, то ФАС вправе использовать прогрессивную
шкалу налогооблажения за полученный доход. [3] Обычно в кредитном
договоре указана полная стоимость кредита, так же аналогично можно
обязать раскрывать размер комиссионного вознаграждения банка.
4. Недостаточно высокий уровень знаний и профессионализма
сотрудников в сфере продаж. Чтобы увеличить продажи необходимо
правильно выстроить работу с персоналом. Сотрудник банка должен четко
понимать поставленные цели и задачи, развивать свои профессиональные
и личностные навыки. Также для успешных продаж страховых продуктов,
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специалист должен быть правильно замотивирован, а также посещать
различные тренинги по продажам банкостраховых продуктов. Цели,
поставленные для выполнения плана сотрудникам банка, как бы не
хотелось изменить нельзя, но можно найти подходы и различные пути для
достижения этих целей.
5. Разработка инновационных технологий страховыми компаниями.
Развития банковского страхования зависит в основном не только от
макроэкономическая ситуация в стране, но и от объема кредитования.
Скорость принятия решений и их технологичность являются важными
показателями в области кредитования. Поэтому банки требуют от
страховых организаций разработку таких технологий с помощью которых
они сами смогут оформлять и распечатывать страховые полисы с
необходимыми подписями и печатями, не прилагая больших усилий и с
минимальными издержками времени. Страховые компании, которые
предлагают инновационные технологические смогут наладить
бесперебойный процесс страхования на высокотехнологичном уровне, и
займут место ключевых партнеров банков и увеличат свою долю рынка.
Те страховые компании, которые не уделяют внимания технологичности и
полагаются на продажу товаров по заниженным ценам, в скором времени
покинут рынок банкострахования.
6. Финансовая неграмотность населения. В основном все клиенты,
обратившиеся в банк за оформлением кредита, задают вопрос обязательно
ли страховка и могу я от нее отказаться? Клиенты воспринимают
страховку не как финансовую защиту, которая может служить «подушкой
безопасности» в результате болезни или несчастного случая, а как
кредитную нагрузку, дополнительное обязательство, которое нужно
приобрести, чтобы получить кредитные средства. Заемщик должен
понимать, что финансовая защита - это возможность обезопасить себя от
потенциальных рисков. Для увеличения уровня экономической
грамотности населения, государству необходима единая система
повышения финансовой культуры, реализовать информационнообразовательные программы поддержки и защиты прав потребителей
финансовых услуг.
Таким образом на сегодняшний день развитие банкострахования,
рост конкурентоспособности банкостраховых продуктов, является важной
макроэкономической задачей. Данная задача становится особенно
актуальной, учитывая современные тенденции развития банкостраховой
деятельности. Также существует ряд серьезных проблем, которые банки и
страховые компании должны решать совместно. Повышение уровня
знаний и опыта сотрудников в сфере продаж, понижение цены страховых
продуктов для клиентов, информирование клиентов о роли и сущности и
выгоде приобретения страховых продуктов, разработка и предложение
инновационных технологий для продажи страховых программ - все это
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поможет значительно увеличить эффективность банковского страхования
и поднять его на более высший качественный уровень.
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БИОГРАФИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУДРИНА НА МИНИСТЕРСКОМ ПОСТУ
Родился в г. Добеле Латвийской ССР в семье военнослужащего. В
1967 году семья переезжает в г. Тукумс ЛССР, там пошёл в первый класс
школы. В феврале 1968 года отца направляют служить в Монголию, семья
едет вместе с ним. С 1971 по 1974 году живёт в г. Борзя Читинской
области. В 1974-1977 годах живёт в Архангельске, там же заканчивает
среднюю школу. До поступления в университет в течение двух лет работал
автомехаником и инструктором практического обучения лаборатории
двигателей в Академии тыла и транспорта Министерства обороны СССР в
Ленинграде.
Окончил
экономический
факультет
Ленинградского
государственного университета в 1983 году.
В 1985-1988 годах – аспирант Института экономики АН СССР.
Кандидат экономических наук (1988, тема диссертации: «Сравнимость в
механизме реализации отношений экономического соревнования»).
С 1988 года занимался научной деятельностью в Институте
социально-экономических проблем АН СССР.
С октября 1990 года – заместитель председателя Комитета по
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экономической реформе исполкома Ленсовета. После ликвидации
Комитета по экономической реформе перешёл в Комитет по управлению
Ленинградской зоны свободного предпринимательства.
С ноября 1991 года – заместитель председателя Комитета по
экономическому развитию Санкт-Петербурга, курировал вопросы
инвестиционной политики. С августа 1992 года – председатель Главного
финансового управления мэрии Санкт-Петербурга (впоследствии
переименованного в Финансовый комитет).
С 1993 года – заместитель, первый заместитель мэра (Анатолия
Собчака), член правительства города, председатель Комитета экономики и
финансов мэрии Санкт-Петербурга. Работал в правительстве СанктПетербурга вместе с Владимиром Путиным.
Ушёл в отставку после победы Владимира Яковлева на выборах
губернатора Санкт-Петербурга в 1996 году. [1].
Эксперты землячества трейдеров и инвесторов Москвы и ЦФО
России Академии Masterforex-V отмечают, что о Кудрине всегда говорили
довольно много, причем как власть, так и оппозиция, достаточно внимания
уделяли его персоне и на Западе. Мнения, конечно же, расходились, но
никто не оспаривал того факта, что теперь уже бывший министр финансов
сделал Россию совершенно другой.
Основные инициативы и достижения министерства финансов,
возглавляемого Алексеем Кудриным с 2000 по 2011 год, можно
объединить в один длинный список.
1. Стабфонд. 2003 год – решение о создании Стабилизационного
фонда, которое полностью себя оправдала в 2008 году. Созданная
Кудриным «подушка безопасности» позволила стране пережить самую
острую фазу мирового экономического кризиса без серьезных социальных
и финансовых потрясений.
2. Резервный фонд. Стабилизационный фонд, в свою очередь, был
поделен на Фонд национального благосостояния и Резервный фонд,
средства из последнего тратятся на покрытие дефицита бюджета.
3. Налоговая реформа. С 1 января 2004 года начала действовать
налоговая реформа: ставки НДС снизились с 20 до 18%. Был отменен налог
с продаж.
4. Соцналоги. С 1 января 2005 года была снижена базовая ставка
единого социального налога с 35,6% до 26%.
5. Внешний долг. В 2006 году Россия, вопреки прогнозам западных
экспертов, досрочно погасила государственный долг, объем которого равнялся
21,6 млрд. долларов. Таким образом, стране удалось сэкономить около 12 млрд.
долларов, которые необходимо было выплачивать до 2020 года.
6. Бюджетный кодекс. С 1 января 2008 года начал работать новый
Бюджетный кодекс, обязывающий трехлетнее планирование бюджета [3].
7. Разделение стабфонда. 1 января Стабфонд был разделен на Фонд
221

национального благосостояния и Резервный фонд (для покрытия
бюджетного дефицита).
8. Высокий рейтинг. В связи с тем, что Россия стала считаться
страной с очень низким уровнем внешних долгов, Москве в 2010 году
удалось получить заем в 5,5 миллиарда долларов на внешнем рынке.
9. Личная заслуга. В том, что повысились рейтинги России есть
немалая заслуга лично Алексея Кудрина, который во главе министерства
финансов проводил сильную бюджетную политику.
Инвесторы называли российского вице-премьера «финансовым
ястребом». На Западе заслуги Кудрина ценятся очень высоко. «Кудрин
практически в одиночку превратил страну из банановой республики, по
уровню задолженности, в одного из лучших заемщиков. Потерять его –
большая беда для России, для долгового и фондового рынков», – говорит
управляющий партнер Wermuth Asset Management Йохен Вермут. [2].
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ЦИКЛЫ РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ВЛОЖЕНИЙ В РАЗВИТИЕ РЕСТОРАННОГО РЫНКА
Аннотация
Изучение ресторанного рынка – актуально, поскольку
общественное питание играет важную роль в жизни общества. В условиях
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современного мегаполиса, быстрого темпа жизни и нехватки свободного
времени, люди заинтересованы в услугах общественного питания. В этом
заинтересованы и гости больших городов. Выбор типа заведения
общепита зависит от платежеспособности потребителя. Цель статьи –
исследовать тенденции развития ресторанного рынка в России в 2017 гг. и
сделать вывод о целесообразности проведения в настоящее время
инвестиционных операций на этом рынке. Методы исследования – синтез
и метод сравнения. Вывод: ресторанный рынок в сегодняшней ситуации
находится на стадии спада. Инвесторам не выгодно присутствовать на
данном рынке.
Ключевые слова:
Ресторанный рынок, общественное питание, ресторан, пищевая
промышленность.
Рынок общественного питания – один из самых распространённых
и наиболее востребованных рынков во всем мире. Рынок делится на
несколько сегментов, один из которых – ресторанный. Ресторан –
предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд
сложного приготовления, включая заказные и фирменные. Отличается
повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха
посетителей. Как отмечает Т.В. Гениберг, по ассортименту реализуемой
продукции рестораны могут специализироваться как: рыбные, пивные, с
национальной кухней и т. д. [1, с.80].
Ресторанный рынок, как и остальные, развивается циклично.
Примерно за 20 лет рынок успевает пройти стадию роста и спада. Наша
цель выяснить ситуацию на ресторанном рынке на данный момент - в 2017
году. И определить целесообразно ли инвесторам вкладывать свободные
денежные средства в развитие этого рынка, какую норму прибыли стоит
на нем ожидать.
Для этого рассмотрим график изменения цен на ресторанном рынке
в России в 2000-2017 годах (рис. 1).
Проанализировав данный график, можно сделать вывод, что цикл
на ресторанном рынке длится в среднем 9 лет. Последний цикл длился с
2000 по 2008 гг. Настоящий цикл достиг пика в 2014 году и сейчас
находится на стадии спада. Это значит, что инвесторам входить на этот
рынок сейчас экономически не выгодно. Стоит подождать около 2 лет,
когда рынок достигнет точки экстремума и начнет переходить на стадию
возрастания. Тогда инвесторам будет целесообразно скупать рестораны,
чтобы в дальнейшем они приносили им постоянный доход в течение
длительного периода времени – подъема рынка или при достижении
стадии рынка близкой к пику роста – продать свои активы на данном
рынке. С этим соглашаются и Гениберг Т.В. и Лапшова Л.Н. в своих
трудах [2].
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Рисунок 1 – Динамика цен на ресторанном рынке в 2000-2017 гг., руб.
Хотя многие эксперты и владельцы ресторанов отмечают, что
кризис наносит урон ресторанному рынку не такой жестокий, как
остальным рынкам, на чем делают акцент так же Гениберг Т.В. и Кузьмина
Т.А. [3, с.42]. Если рассматривать пищевую промышленность в целом, то,
наверное, целесообразным будет инвесторам перейти на соседний сегмент
- рынок быстрого питания и кафе. Данный рынок развивается совершенно
противоположно. Питание остается фактором первой необходимости. И
если питаться в ресторанах становится дорого, то население переходит на
другие, более доступные сегменты. Рынок быстрого питания и кафе смог
сохранить своих прежних клиентов и получил клиентов из премиумсегмента от ресторанов. Так что можно сделать вывод, что рынок кафе и
быстрого питания на данный момент находится на стадии роста и
инвесторам стоит обратить своё внимание именно на него.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНОЙ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В научной статье рассмотрены теоретические основы разработки
эффективной кадровой политики предприятия. Так, в процессе написания
данной работы был проведен анализ имеющихся в экономической
литературе определений понятия «кадровая политика», а также
рассмотрены принципы, оказывающие влияние на разработку кадровой
политики предприятия и виды кадровой политики организации.
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Кадровая политика, персонал, предприятие, управление персоналом,
принципы, факторы, оказывающих влияние на разработку кадровой
политики предприятия
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Кадровая политика является одним из важных элементом системы
управления
предприятием,
поскольку
определяет
генеральное
направление работы с персоналом, способствует повышению
эффективности его функционирования, а также создает предпосылки для
продуктивного использования потенциала персонала организации.
Именно поэтому вопросы изучения и процесса формирования кадровой
политики на предприятии являются важными и требуют дальнейшего
детального изучения.
Так, известный ученый Фредерик Уинслоу Тейлор считает, что
кадровая политика – это «развитие каждого отдельного рабочего до
максимальной доступной ему производительности и максимального
благосостояния»[1].
Чижова Н.А. определяет кадровую политику, как «комплекс
организационных и содержательных мер, направленных на эффективное
использование выполненных работником услуг, которые были оказаны,
либо должны быть оказаны»[1].
Могилёвкин Е.В., Богдан Н.И. рассматривают кадровую политику,
как «систему принципов и правил поведения всех субъектов процесса
управления персоналом, установленную руководством и позволяющую
организации наиболее эффективно достичь долгосрочных целей ее
развития в существующих условиях внешней среды»[2].
Одегов Ю.Г., Лабаджян М.Г. считают, что кадровая политика – это
«основное направление кадровой работы на предприятии, включающее
набор принципов, методов, форм организационного механизма по
созданию целей и задач, направленных на сохранение, укоренение и
развитие кадрового потенциала, создание высокопроизводительного,
сплоченного коллектива, способного вовремя реагировать на
изменяющиеся требования рынка и среды»[1].
Интересным является подход Базарова Т.Ю., который определяет
кадровую политику как свод правил, являющихся основой трудовой
деятельности
сотрудников,
входящих
в
кадровый
состав
рассматриваемого предприятия. При этом ученый отмечает, что целью
кадровой политики организации является сохранение количественного и
качественного состава персонала на основе существующих потребностей
данной организации.
Таким образом, анализируя вышеприведенное, мы считаем
возможным под кадровой политикой понимать основное направление
работы с персоналом предприятия, целью реализации которого является
создание, сохранение, поддержание и эффективное использование
трудового потенциала организации.
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Необходимо отметить, что формирование кадровой политики на
предприятии базируется на определенных принципах, в качестве
основных из которых Агашкова А.А. предлагает рассматривать [6]:
1) Научность, использование которого предполагает применение
всех современных научных разработок, направленных на обеспечение
наибольшего экономического и социального эффекта.
2) Комплексность, который реализуется посредством учета всех
сфер кадровой деятельности и всех категорий работников предприятия.
3) Системность, предполагающий структурированный учет всех
составляющих кадровой политики предприятия.
4) Эффективность, использование которого предполагает
окупаемость затрат на формирование кадровой политики предприятия
посредством реализации результатов хозяйственной деятельности
организации.
5) Методичность, который основан на качественном анализе
выбранных вариантов решения вопросов развития кадровой политики на
предприятии.
Таким образом, соблюдение вышеизложенных принципов позволит
обеспечить эффективную организацию кадровой политики на
предприятии посредством формирования сбалансированной системы
взаимодействия трудового коллектива организации.
Также отметим, что по мнению Кибанова А.Я., Одегова Ю.Г.,
Базарова Т.Ю. [3-5] в зависимости от целей развития предприятий в сфере
управления персоналом выделяют различные виды кадровой политики.
Так, в качестве основных видов кадровой политики ученные предлагают
рассматривать [3-5]:
1) Пассивную кадровую политику, реализация которой
предполагает нейтрализацию возможных отрицательных последствий
локальных ситуаций на предприятии.
2) Реактивную кадровую политику, предполагающую контроль
текущих кадровых вопросов, анализ конфликтных ситуаций и их главных
причин. При этом отметим, что реактивная кадровая политика
ограничивается оперативным планированием кадров.
3) Превентивную кадровую политику, основывающуюся на
использовании краткосрочных и среднесрочных прогнозов развития в
сфере управления персоналом.
4) Активную кадровую политику, предполагающую проведение
корректного анализа состояния трудового коллектива с учетом влияния
всех факторов, и составление прогнозов на возможное изменение
ситуации.
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5) Открытую кадровую политику, реализующуюся посредством
организации системы функционирования трудового персонала
предприятия совместно с потенциальными сотрудниками всех позиций.
6) Закрытую кадровую политику, согласно которой организация
использует в качестве целевой кадровой установки поиск нового
персонала на нижний уровень должностей предприятия, при этом
замещения на позициях среднего и высшего уровней являются
прерогативой действующих работников организации.
Таким образом, анализируя вышеприведенное, мы можем
констатировать тот факт, что кадровая политика предприятия направлена
на создание такой системы управления персоналом, которая основывается
не только на получении экономического эффекта, но и на создании
социального эффекта в процессе использования персонала предприятия
при условии соблюдения действующего трудового законодательства,
нормативных актов и правительственных решений. При этом необходимо
отметить, что реализация эффективной кадровой политики на
предприятии способствует повышению производительности его
персонала, улучшению психологического климата в коллективе и, как
следствие,
увеличению финансовых
результатов
деятельности
организации.
Список использованной литературы
1. Дикусарова
М.Ю. Теоретико‐методологические
подходы
к
исследованию феномена кадровой политики / М.Ю. Дикусарова, М.В.
Жилина, И.В. Зубкова // Проблемы современной экономики: материалы III
междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). – Челябинск: Два
комсомольца, 2013. – С. 99–101.
2. Могилёвкин Е. Персонал‐Микс / Е. Могилёвкин, Н. Богдан Н.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.hrexpert.ru/news/2007/08/24/tipy‐
kadrovoj‐strategii‐v‐
sovremennoj‐organizacii‐vyberi‐pravilno/
3. Одегов Ю. Г. Управление персоналом в структурно-логических
схемах: Учебник. – М.: Академический Проект, 2005. - 1088с.
4. Управление персоналом организации: Учебник Под ред. А.Я.
Кибанова, - 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010. - 695с.
5. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова,
Б.Л. Еремина – 2-е изд., перераб. и доп. – М: ЮНИТИ, 2002. - 560с.
6. Агашкова А. А. Формирование кадровой политики организации:
практические рекомендации. - Минск: Регистр, 2008. С. 35–36.
© Ошовская Н.В., Сычева М.Л., 2018
228

УДК 330

О.В. Равайкина
магистрант
СПбГЭУ
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
СТАТУС ВНЕДРЕНИЯ УПД / УКД

Ежедневно организации находятся в поисках путей решения
вопроса
сокращения
бюрократических
процедур,
упрощения
документооборота, форм отчетности перед институтами государства.
Вполне вероятно, конечным итогом для целей любого бизнеса должны
стать прозрачность, простота и быстрота оформления сделок, товарных
операций, а также снижение издержек.
Среди ключевых решений данной проблемы можно выделить
процесс внедрения универсального передаточного документа (УПД).
Данный процесс запущен в России уже с тех пор, как письмом ФНС
России от 21 октября 2013 года № ММВ-20-3/96 была разработана и
разрешена к использованию единая форма, которая заменяет комплект
первичных документов по передаче материальных ценностей и счетфактуру. В то время данный документ носил рекомендательный характер
и был не обязателен к применению. А уже с 01.07.2017 согласно Приказу
ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155 данный документ может
полностью заменить электронный счета-фактуры. Кроме того, это
нововведение напрямую коснётся операторов ЭДО, так как последние в
свою очередь должны внедрить УПД к 1 июля 2017 года.
Универсальные передаточные документы (УПД) по Приказу ФНС
России от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ «Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании
услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме», включают в себя:
 счет-фактура;
 счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ),
передаче имущественных прав (об оказании услуг);
 документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче
имущественных прав (об оказании услуг).
31 мая 2016 года формат УПД вступил в силу и будет действовать с
форматом электронного счета-фактуры параллельно. С 1 июля 2017 года
формат корректировочного УПД заменил действующий формат
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корректировочных электронных счетов-фактур. Принимать КСФ по
старым форматам налоговые органы будут до конца 2020 года.
Таким образом, использование УПД и УКД способно привести к
снижению документооборота в организациях за счет уменьшения
количества документов, которыми обмениваются контрагенты. Кроме
того, значительно убавляется тот объем бумаг, который необходим для
предоставления в налоговые органы. В итоге можно сделать вывод, что
использование УПД приведет к экономии финансов налогоплательщика
на обмен (передачу), хранение и учет этих первичных документов. Также
следует отметить, что трудозатраты, связанные документооборотом,
приведут к снижению, поскольку уменьшается время обработки
документации. Прежде всего, это связано с тем, что форму УПД
необходимо заполнять разово, а не вносить реквизиты во всю первичку
(счёт-фактура, товарная накладная, акт сдачи-приемки услуг или работ).
В связи с тем, что данный документ содержит в себе сразу три
формы первичных документов, можно предположить, что после
внедрения данного типа документа вполне возможно и сокращение затрат
как компаний, использующих услуги оператора электронного
документооборота, так и самого провайдера. Поскольку ранее при
передаче данных об ЭСФ, ТОРГ-12 и акта об оказании услуг оператору
необходимо было трижды производить операции по обмену информации,
содержащейся в указанных документах, затраты на данные операции были
как минимум в трижды выше, то и стоимость прохождения каждого
документа была завышена. Организациям, использующим услуги
провайдера ЭДО, также введение УПД «на руку», поскольку при
снижении затрат на передачу данных оператора ЭДО, после внедрения и
прохождения успешного тестирования УПД издержки компании на
документацию также снизятся как минимум в три раза.
Список используемой литературы.
1. Налоговый кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете"
3. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 "О
формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при
расчетах по налогу на добавленную стоимость"
4. Письмо Минфина России от 9 февраля 2012 № 03-07-15/17
5. Письмо ФНС России от 5 марта 2014 г. № ГД-4-3/3987@
6. Письмо ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@ "Об
отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками
первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры"
230

7. Письмо ФНС РФ от 23 сентября 2011 г. № ЕД-4-3/15678@ "О
разъяснениях ФНС России"
© Равайкина О.В., 2018

УДК 336

А.А. Раздуёнкова
студентка
3 курс, факультет «Заочно-вечерний»
профиль «Финансы и кредит»
Ульяновский государственный технический университет
г. Ульяновск Российская Федерация

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Заемный капитал выполняет важные функции в процессе
кругооборота капитала предприятия. Он обеспечивает получение
дополнительной
прибыли
за
счет
расширения
масштабов
производственной и коммерческой деятельности предприятия, а также
привлечение заемных средств расширяет инвестиционные возможности
обеспечения необходимых темпов развития предприятия.
Заемный капитал - это средства, привлекаемые предприятием со
стороны для финансирования деятельности фирмы, в виде кредитов,
финансовой помощи, сумм, полученных под залог, а также других
источников на конкретный срок, на определенных условиях под какиелибо гарантии.
Заемные средства могут быть получены :
 по кредитным договорам, товарным и коммерческим кредитам,
межбанковским кредитам;
 от юридических и физических лиц независимо от формы
оформления (включая вклады, удостоверенные в том числе
сберегательной
книжкой,
сберегательным
или
депозитным
сертификатом);
 по собственным долговым обязательствам, оформленным в виде
ценных бумаг (векселя, облигации и другие долговые ценные бумаги, по
которым согласно условиям их размещения предусматривается
начисление процентных (дисконтных) доходов);
 по прочим долговым обязательствам (в том числе оформленные
договором банковского счета) независимо от вида их оформления.
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Использование заемного капитала позволяет для строительных
организаций не только расширить объемы деятельности, модернизировать
производство, но и обеспечить простое воспроизводство. Заемный капитал
характеризуется следующими общими чертами: возвратность ресурсов,
платность, строгое регламентирование условий привлечения средств.
Заемный капитал может быть классифицирован по различным признакам.
Так, в частности, по периоду привлечения финансовые обязательства
подразделяются на долгосрочные и краткосрочные. К долгосрочным
финансовым обязательствам относятся все формы функционирующего на
предприятии заемного капитала со сроком его использования более одного
года. Основными видами этих обязательств являются долгосрочные
банковские кредиты, долгосрочные займы, привлекаемые от других
организаций (предприятий), облигационные займы и пр.
Использование заемных средств в современных условиях
объективно
необходимо
для
нормального
функционирования
строительных организаций и организаций народного хозяйства в целом в
силу объективности кругооборота и оборота капитала. Более того,
использование заемного капитала организациями для финансирования
деятельности имеет определенные преимущества. Так, в нормальных
условиях заемный капитал является более дешевым источником по
сравнению с собственным капиталом за счет эффекта «налогового щита»
и обладает возможностью генерировать прирост рентабельности
собственного капитала за счет эффекта финансового рычага при условии,
что рентабельность активов организации превышает процентную ставку
за использование заемных средств (кредитов). Преимуществом
финансирования за счет долговых источников является также нежелание
владельцев увеличивать число акционеров, пайщиков. Заемный капитал
обладает широкими возможностями привлечения, особенно при высоком
кредитном рейтинге заемщика.
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
По опыту последних
лет государственная
поддержка
сельскохозяйственных объектов показала себя очень перспективным
вложением. Эффективность данной отрасли народного хозяйства
оказалась очень высокой. Однако процентные ставки по кредитам для
фермерских хозяйств все еще остаются высокими по сравнению с
западными аналогами. Если в странах Европы такие кредиты выдаются
под 1-3 процента годовых, то в России ставка достигает 15-16 процентов.
Столь высокие проценты останавливают многих хозяйственников от
взятия займов. Однако поддержать хозяйственника в такой ситуации
способны субсидии и гаранты, а также льготы, которые предоставляет
фермерам государство.
Для того чтобы основать свой сельскохозяйственный бизнес, может
потребоваться первоначальный капитал достаточно значительных
размеров. Для успешного хозяйствования потребуется закупить
необходимое оборудование, семена сельскохозяйственных культур,
животных или птицу. Структура закупок будет зависеть от типа
хозяйствования.
Значительные средства могут потребоваться для организации
удовлетворительных бытовых условий фермера и наемных работников,
трудящихся на ферме. Потребуются также корма и удобрения для огорода.
Некоторые банки специализируются именно на тесном
сотрудничестве с представителями аграрного сектора. Другие же просто
готовы идти навстречу всем заемщикам, включая фермеров, и могут
предоставить кредит на фермерское хозяйство под вполне приемлемый
процент.
Особенностями кредитования представителей аграрного сектора
можно считать следующие факторы:
1. В среднем время предоставления ссуды на развитие
фермерского хозяйства составляет от 3 лет до 5. При определённых
обстоятельствах крупные хозяйства могут получить кредит на срок до 12
лет.
233

2. Как вариант фермеру может быть предложен займ с отсрочкой
на 2-3 года.
3. Фермерским хозяйствам предоставляется возможность
погашения кредита не ежемесячно, а поквартально. Так фермеру может
быть проще реализовать свою продукцию и вовремя выплачивать кредит
и проценты. В некоторых случаях банк может позволить фермеру
совершать платежи по займу раз в полугодие.
4. Более подробно все детали кредитования должны быть
прописаны в заключаемом договоре. Если же в договор вносятся какиелибо изменения, они в обязательном порядке должны быть прописаны в
дополнительном соглашении, которое подписывают обе стороны.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ УЧЕТА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности трех методов учета
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затрат и калькулирования себестоимости продукции: стандарт-костинг,
директ-костинг, ABC-костинг. При этом приводится сравнительный
анализ достоинств и недостатков каждого метода. Также в статье
представлены перспективы и возможности использования современных
систем учета и калькулирования затрат.
Ключевые слова
Производственные затраты, издержки, стандарт-костинг, директ-костинг,
АВС-метод, управленческий учет, калькулирование себестоимости.
В бухгалтерской практике как Российской Федерации, так и
зарубежной, всегда признавались важными вопросы управленческого
учета, среди которых методы планирования, учет затрат и
калькулирование себестоимости продукции.
В представленной работе представляется попытка провести анализ
достоинств и недостатков таких методов учета производственных затрат,
как: стандарт-костинг, директ-костинг и ABC-костинг.
Необходимость оперативного регулирования себестоимостью
способствовала разработке и распространению ряда различных методов
учета затрат. Калькуляционный учет не мог всецело представить
необходимую информацию для эффективного управленческого
регулирования, так как его данные – это информация о «прошлых
затратах». Таким образом, с посылом решить эту проблему в 30-х гг.
прошлого столетия американским экономистом Ч. Гаррисоном была
разработана новая концепция учета затрат – standart costing (стандарткостинг) [1]. Данная система построения учета затрат направлена на
отражение не затрат, понесенных предприятием, а тех, которые только
запланированы.
Стандарт-костинг – это метод обособленного учета стандартных
затрат и отклонений от них, исчисления стандартной себестоимости
продукции (работ, услуг) и списания отклонений на виновных лиц, либо
на финансовые результат организации [2]. Так, в соответствии с данным
методом, важно сгруппировать по причинам обнаруженные отклонения и
провести их анализ. Это помогает выявить резервы снижения фактических
издержек до запланированных затрат и принять эффективное
управленческое решение.
Целесообразен данный метод на предприятиях со строгим
контролем производственного процесса и участвующего в нем рабочего
состава. Основное достоинство стандарт-костинга – оперативный
контроль уровня фактических затрат в процессе производства,
возможность устранения причин, выявленных в процессе анализа
отклонений.
Однако существуют и недостатки метода стандарт-костинга. Так,
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способ как необходимо устанавливать стандарты расходов(подсчет)
является темой для дискуссий среди специалистов. Согласно одной точки
зрения, нормативы устанавливать на практически недостижимом уровне.
Считается, что это будет стимулировать производство к достижению этого
уровня, а также к экономии запасов и увеличению плодотворности
рабочего процесса. По другому мнению, стандарты необходимо учреждать
реальными для достижения, в противном случае пропадает смысл в их
разработке, однако при этом нормативы следует определять посредством
глубокого анализа и расчетов.
Помимо этого, метод, бесспорно, результативен в тех
производствах, где продукция не меняются в процесс долгого периода,
никак не изменяется научно-технический процесс ее производства и
стоимость расходных материалов стабильна. В случае если производимые
товары разнообразны и постоянно вводятся новинки, данный метод при
расчете нормативов может спровоцировать некоторые проблемы и
превращается в трудоёмкий процесс. Стандарт-костинг достаточно
консервативный метод, который
не содействует проявлению и
формированию творческой инициативы.
Необходимо заметить, что недостатки метода standart costing стали
своего рода толчком для появления новых методов учета и распределения
расходов,
основной целью которых
является
улучшение
результативности управления издержками.
Таким примером является теория директ-костинг (direct costing),
или как его еще называют «метод маржинальных затрат». Direct costing –
такая система учета затрат и калькулирования себестоимости, при которой
себестоимость продукции включает только переменные издержки на
производство, а постоянные затраты относятся на финансовый результат
деятельности и не распределяются по классификации видов продукции [2].
Основным принципом этой системы является то, что при росте объема
выпускаемой продукции, увеличиваются и общие расходы, однако эти же
затраты снижаются на единицу продукта, потому как не все статьи
издержек меняются в равной степени.
Система директ-костинг представляет собой не просто метод
калькулирования, а эффективный рычаг в управление производством.
Себестоимость рассчитывается на основании прямых (переменных)
издержек, потому как именно они представляют основу для ценовой
политики, в то время, как косвенные (постоянные) издержки не
определены производственным процессом и являются затратами периода.
Важнейшим преимуществом этой системы заключается в том, что она дает
возможность заранее рассчитать размер прибыли, используя расчет
величины маржинального дохода. С помощью уравнения маржинального
дохода рассчитывается объем выпуска продукции, при котором выручка
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предприятия равняется уровню всех переменных и постоянных затрат, а
прибыль при этом равна нулю. Изменяя производственный объём и
величину выручки, возможно установить желаемый размер прибыли и
варьировать уровнем рентабельности продукта [3].
Система директ-констинг достаточно мобильна, так как позволяет
оперативно управлять издержками при постоянно изменяющихся ценах
поставщиков, предоставляет информацию о наиболее рентабельных
комбинациях ассортимента (какой вид продукции наиболее выгоден),
позволяет процессы нормирования, планирования, учета и контроля затрат
сделать более простыми.
Основная слабость метода заключается в использовании деления
затрат на прямые (переменные) и косвенные (постоянные). Возникает
логичный вопрос:
как максимально четко
и справедливо
систематизировать затраты, чтобы не исказить в конечном результате
себестоимость? Если затраты проанализировать и классифицировать
неточно, то это значительно искажает себестоимость. Вероятны ситуации,
когда постоянные элементы затрат учтены в составе переменных и
наоборот.
Спорным является также тот факт, что в соответствии с методом
direct costing в оценке запасов используются только прямые издержки, а
без постоянных затрат производство не может действовать, поэтому
полностью игнорировать их нельзя [3].
Таким образом, система директ-костинг эффективна, когда
необходимо находить решение на краткосрочные задачи управления
издержками. А для корректного оценивания затрат на долгосрочный
период она свою эффективность утрачивает.
Несовершенства представленных систем учета затрат определили
возникновение новых концепций, одним из примеров является ABCметод (Activity Based Costing). Система ABC появилась в 80-е гг. XX в. в
США и на современном этапе ее популярность быстро растет, особенно в
зарубежной практике [1].
Основой метода является следующее: производственная и
хозяйственная деятельность предприятия подразделяется по функциям
(снабжения, производства, реализации, управления и т.п.). Для того, чтобы
осуществлять указанные функции, необходимы ресурсы, которые
характеризуются совокупностью понесенных на них затрат. Затраты
суммируются и распределяются сначала на отдельные функции
пропорционально объёму потребления ресурсов, затем издержки
относятся на каждый центр затрат в пределах конкретной функции (или
можно так назвать бизнес-процесса). Далее по каждому виду деятельности
выделяется свой носитель затрат, который включает в себя соответственно
приходящуюся на него долю затрат каждого центра по всем
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производственным операциям [4].
Учет затрат по АВС-методу значительно выделяется среди других
методов. Он позволяет достоверно определять рентабельность каждого
бизнес-процесса. Кроме того, АВС-анализ снабжает предприятие
эффективной системой управления затратами и прибылью, потому как
может определить вклад каждого вида продукта, каждого клиента,
каждого подразделения в конечный финансовый итог.
Главным достоинством метода является более точное
распределение затрат и исчисление себестоимости. Этот подход
предполагает, что почти все косвенные затраты предприятия могут
анализироваться как переменные от различных факторов. Понятие
постоянных затрат в такой системе учета затрат нивелируется, а значит все
издержки предприятия контролируются и регулируются. Так, для
предприятия появляется возможность моделировать бизнес- процессы [3].
Тем не менее, ABC-анализ имеет и недостатки. Несмотря на
простоту идеи метода – «управлять не затратами, а функциями», его
внедрение – достаточно трудоемкий процесс, потому как подробно дать
описание всем бизнес-процессам на предприятии сложно. Кроме того, для
введения предоставленного метода необходима отлично отлаженная
система управленческого учета, а также требует немалых финансовых,
материальных и трудовых затрат.
В заключении стоит отметить, что все рассмотренные системы
учета производственных затрат не решают в полной мере проблему
адекватного распределения косвенных затрат. По методу стандарткостинг данные расходы часто распределяются по некорректно выбранной
базе, в системе директ-костинг косвенные расходы и вовсе не
учитываются, а ABC-метод в целом представляет собой трудоёмкую и
сложную во внедрении систему, но не исключено, что в дальнейшем ее
использование будет только расширяться.
Можно сделать вывод, что в нынешних условиях организации
должны отдавать свое предпочтение тому методу, который в большей
степени отвечает целям предприятия и в котором расходы наиболее
объективны и управляемы.
Результативный способ ведения учета и распределения затрат
может предстать как своего рода синтез различных систем учета
производственных затрат.
Список использованной литературы:
1 Каморджанова Н.А. и др. Финансовый отчет и отчетность (продвинутый
уровень): учебное пособие. М.: Проспект, 2017. 256 с.
2 Гульпенко К.В., Тумашик Н.В. Актуальные проблемы калькулирования
в отраслях экономики: учебное пособие. – М.: Проспект, 2017. – 240 с.
3 Егорова С.Е., Юданова Л.А. Сравнительный анализ новых методов и
238

систем учеьа затрат и калькулирования себестоимости продукции //
Вестник Всковского государственного университета, 2015. №2 . С. 94-106.
4 Васильев И. П. Учёт расходов, включаемых в себестоимость продукции
// Бухгалтерский учёт, 2013. №8. С. 18-25.
© Риб Е.В., 2018.

УДК33

А.Д. Ромах
Студентка 4 курса КубГАУ
г.Краснодар, РФ
E-mail: 89182477222@yandex.ru
Научный руководитель: C.А. Дьяков
канд. экон. наук, доцент ВАК
г.Краснодар, РФ
E-mail: docent.dyakov@mail.ru
Научный руководитель: А.С. Шитухин
канд.экон.наук
г.Краснодар, РФ
E-mail: and.s4@mail.ru
В.А. Калугина
Студентка 4курса, КубГАУ
г.Краснодар, РФ
E-mail: vikalygina97@mail.ru
АНТИКРИЗИСНЫЙ МАРКЕТИНГ

Аннотация
В статье раскрывается сущность кризиса в период развития
организации, на рынке. Анализируются и вырабатываются этапы
преодоления существующего кризиса. Для лучшего выхода из кризиса
необходимо использовать этапы антикризисного маркетинга в виде:
анализа ситуации на рынке, коррекции позиционирования брендов
организации, инновационного поиска резервов развития и др.
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С точки зрения маркетинга состояние организации в условии
кризиса показывает её неконкурентоспособность. Данное состояние
может возникнуть в любой момент и довольно быстро. Организация может
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переходить в условия кризиса постепенно, начиная с ухудшения
следующих экономических показателей работы: прибыль, сбыт,
рентабельность (сначала происходит спад на отдельном производстве, а
затем и во всей организации), потеря имиджа в глазах потребителей и т.д.
[3]. В особенности это может усилиться при условии всеобщего
экономического кризиса, в тот момент организация и общество находятся
в поиске новых направлений развития [1, с. 44].
Основная задача антикризисного маркетинга состоит в
фокусировании на улучшение качества сервисного обслуживания
клиентов, а именно необходимо проводить работу по созданию наиболее
удобных условий взаимодействия с брендом, а также удержание уже
существующей клиентской базы. Антикризисный маркетинг может
помочь руководителям «оценить перспективность рынка и направлений
деятельности организации, найти пути выхода из кризисной ситуации
с наименьшими потерями» [1, с. 46].
Если организация находится в условиях кризиса, то при
использовании маркетинга не получится привлечь новых клиентов, но
можно удержать клиентов и увеличить их лояльность. Данная цель
является очевидной и простой, но достигается только вместе с надежными
партнерами и новыми технологиями. Чтобы не потерять существующую
клиентскую базу, необходимо оперативно действовать. Поэтому в
кризисных условиях маркетинговая тактика заключается в фокусировании
на оперативное и решительное выполнение поставленных задач при
условии высокой адаптивности и гибкости путей их выполнения.
В сфере антикризисного управления составление маркетинговой
стратегии является сложной и многогранной работой, которая больше
всего связана с определенной ситуацией. В рыночных условиях стратегия
антикризисного управления составляет мощный управленческий
инструментарий, используя который современная организация сможет
противостоять меняющимся условиям внешней и внутренней среды. При
условии существования кризиса любой организации необходимо
разработать свою антикризисную стратегию маркетинга. В статье будут
предложены несколько эффективных антикризисных управленческих
решений в сфере маркетинга, а именно, аудит программ, маркетинговых
целей, бюджетов, инструментов и анализ команды маркетологов.
Также в условиях кризиса желательно использовать специфичный
маркетинг, основу которого составляет оперативное изменение всех
составляющих комплекса маркетинга и маркетинговой политики.
Маркетинговая политика любой организации, когда условия на
рынке стабильны мало меняется и не вносятся какие-либо значительные
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корректировки в деятельность уже существующего производства [4]. Но
при образовании кризиса все полностью изменяется, и обычную
маркетинговую деятельность меняет антикризисный маркетинг. На
сегодняшний день антикризисный маркетинг составляет неотъемлемую
часть маркетинговой стратегии организаций, основа которой составляет в
оперативное изменение всех составляющих маркетинга в зависимости от
изменения внешней и внутренней среды, что помогает организации
оставаться по максимуму конкурентоспособной в изменяющихся
экономических условиях. Эту ситуацию можно назвать маркетингом
«выживания» в новой, изменяющейся среде [5].
Выделим основные стадии процесса развития кризиса, которые
заключаются в:
- уменьшении объема продажи и прибыли;
- сокращении производства, возникновении убыточного
производства;
- отсутствии собственных средств и резервных фондов, резком
снижении платежеспособности. Это обуславливается тем, что часть
оборотных средств направляется на обслуживание возросшей
кредиторской задолженности;
- состоянии острой неплатежеспособности. Профинансировать
производство и осуществлять платежи по предыдущим обязательствам
организация не может. Появляется угроза либо приостановки либо
полного прекращения производства [5].
Основная роль маркетинга в антикризисном управлении
заключается в:
- проведении маркетинговых исследований, которые помогают
решить главный вопрос предпринимателя: Насколько необходимо
создание предприятия или поддержание его функционирования или надо
отказаться от его создания, сокращать, или совсем прекращать действие
организации;
- том что, при применении маркетинга можно сделать выбор,
принять решение о том, каким видом деятельности и в каких объемах
организации надо заниматься;
- том что, при применении маркетинга можно определить свои
возможности на рынке и выйти из кризисной ситуации с наименьшими
затратами и потерями.
Сформулируем теперь, как на сегодняшний день определяется роль
маркетинга в антикризисном управлении, она состоит в том, что должна
дать ответ о перспективах бизнеса, будущем, а также показать
инструменты, которые помогут организации достигнуть целей в
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эффективном развитии.
Действия, которые включает в себя антикризисный маркетинг
состоят в:
1) Диагностике положения предприятия:
- признании кризиса;
- оценке угроз, объема кризиса;
- оценке потенциальных последствий сложившейся ситуации.
2) Определении целей:
- первоочередных задач;
- перспективных целей, планов развития предприятия, «миссии».
3) Определении путей достижения целей, а именно в:
- составлении маркетинг-микс:
- продукте – возможных модификаций; введении новой продукции;
имиджа продукта;
- ценовых стратегиях – которые имеют цель «сброса» продукции со
складов или повышение имиджа;
- продвижении – реклама, связи с общественностью, коммерческое
стимулирование (скидки), директ-маркетинг;
-организации сбыта и определенных сбытовых акций.
- реорганизации (реструктуризации) организации, в том числе и
расщирение отдела маркетинга и задействование большего числа
работников в антикризисном маркетинге.
4) Оценке эффективности:
- тестировании предлагаемых мер;
- степени выполнения задач;
- оценке эффективности выполненных мер.
5) Корректировке кратко- и среднесрочных действий [1, с. 48].
Выделим этапы процедуры антикризисного маркетинга, которые
состоят в:
1. Анализе ситуации на рынке. Организации необходимо включить
в этот этап оценку рынка, прогноз изменения емкости рынка, тенденцию
развития продукции, изменения, которые могут произойти и в канале
сбыта, и в значимости факторов, которые определяют выбор покупателей,
также необходимо расширять коммуникацию с потребителями. Если
продажа стремительно падает, то это является тревожным сигналом. В
этом случае кризис рассматривается как индикатор настоящего положения
организации. Если у организации появляется убыток, это показывает, что
первоначально основа взаимодействия с потребителем была организована
неправильно. Поэтому необходимо регулярно проводить маркетинговые
наблюдения и исследования для того, чтобы в полном объеме владеть
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информацией о состоянии рынка. При анализе этой информации можно
будет спрогнозировать вероятные изменения, которые характерны в
кризисный период.
2. Анализе бизнес-портфеля компании. При таком анализе
происходит определение продуктов предприятия, которые отживают свой
цикл и стремятся к умиранию, то есть с течением времени приносят всё
меньшую прибыль или становятся убыточными. После анализа
необходимо снять издержки на искусственное поддержание продаж этого
продукта или разработать план избавления от него.
Также организация должна провести анализ, какие продукты из
стратегических элементов могут иметь перспективное будущее, а именно
будут востребованы покупателями, независимо от кризиса. В этом случае
надо проводить мониторинг качества данных продуктов, выявить их
ценность и потребность в категории у определенных перспективных
сегментов, разработать комплекс маркетингового позиционирования для
расширения круга покупателей.
3. Уменьшении портфеля торговых марок. Данный анализ поможет
организации уменьшить затраты и сфокусировать свою активность на
наиболее емких и наиболее важных целевых группах.
4. Анализе и коррекции позиционирования брендов (ценового,
идеологического, ассортиментного). Качественный брендинг заключается
в том, что создается необходимый инструмент для занятия фирмой своей
ниши и завоевания постоянных потребителей [2].
5. Инновации. Внедрение инноваций во время кризиса – это
достаточно рискованный шаг. Но для некоторых компаний он может
оказаться единственным способом остаться на рынке. Как и при
выведении традиционного бренда, перед запуском инновации необходимо
оценить возможности предприятия и внимательно проанализировать его
целевую аудиторию, понять, как изменились её взгляды и предпочтения и
что ей нужно именно сегодня [2].
Также, необходимо отметить, что наиболее важным в рамках
антикризисного маркетинга являются аспекты оперативности, и
переадаптации к условиям рынка, а также качество сбытовой продукции.
Если акцентировать внимание на втором аспекте, то организация, которая
нацелена на положительный долгосрочный результат, не должна
рискованно жертвовать качеством, потому что именно оно составляет
главную стратегическую опору компании.
Поэтому организация должна приспосабливаться к кризисным
условиям с помощью пересмотра тактики и стратегии развития и
функционирования маркетинга. При этом необходимо трезво оценивать
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ситуацию и вырабатывать решения рациональным образом. Не стоит,
например, кардинально сокращать бюджеты, что в итоге ухудшит
положение. Руководству необходимо принимать решения исходя из
требований ситуации, не руководствуясь эмоциями. Следует повышать
эффективность
функционирования
подразделения
маркетинга.
Соответственно, стоит задуматься о сокращении издержек на базе тех
ресурсов, которые принесут результат лишь в долгосрочном периоде.
Фирмы концентрируются на тех проектах и задачах, которые могут
принести быстрый, максимально скорый доход. Концентрируются на тех
рекламных и маркетинговых инструментах, которые работают
эффективней всего. Компании надо постараться из них выжать
максимальный результат, отказываясь от ряда экспериментальных
маркетинговых проектов, чтобы рационально урезать бюджет. Стоит
осуществлять разработку лишь тех продуктов, которые можно создать
сегодня и завтра уже реализовать. Данное утверждение, тем не менее,
справедливо только для тех организаций, которые непосредственно
работают в сфере разработок. Также компании необходимо расстаться и с
лишними, малоэффективными сотрудниками службы маркетинга.
Вышеперечисленные меры в области антикризисного маркетинга
позволят фирме с наименьшими потерями пережить кризисные времена.
Поэтому организациям, испытывающим кризисные явления, нужны
мероприятия, которые бы способствовали поддержанию спроса на
продукцию и услуги. Следовательно, маркетинговый подход к решению
основных проблем фирмы в период кризиса поможет ей не только
смягчить удар, но и поддержать активную деятельность бизнеса.
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КАРЬЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО: ОСНОВНЫЕ
ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТЬ, КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Аннотация
В статье приводятся основные теоретические основы управления
карьерой на государственной службе, а также особенности кадрового
резерва в Российской Федерации
Ключевые слова
карьера; карьера государственного служащего; государственный
служащий; кадровый резерв; государственный резерв.
Способность создавать и удерживать конкурентное преимущество
персонала - жизненно важный фактор роста и процветания, как
организации, так и работника. В этом отношении карьера - это поиск и
реализация долгосрочных конкурентных преимуществ человеческого
ресурса.[1]
Карьерный рост - это расширение должностных полномочий и
ответственности работника, движение вверх, переход с одного уровня
управления на другой. У государственной службы предусмотрены
младшие, старшие, ведущие, главные и высшие должности,
предусмотрены классные чины, что дает широкие возможности для
определения места должности в системе других должностей.
Различают разные виды карьеры в различных классификациях.
Во-первых, следует разделять профессиональную и корпоративную
карьеры. Профессиональную карьеру работник формирует, работая как в
одной организации всю трудовую жизнь, так и в разных организациях.[6]
Корпоративную карьеру работник формирует только в рамках отдельной
организации.
Некоторые авторы разделяют механистический и органический тип
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карьеры, которые разделяются в зависимости от требований,
применяемых к государственному служащему.[3]
Разделяют вертикальную, горизонтальную и ступенчатую виды
карьеры. Вертикальная карьера предполагает рост в иерархии
организации, непосредственный подъем на более высокую ступень.
Горизонтальная карьера предполагает либо ротацию кадров без
повышения в должности, либо расширение круга решаемых вопросов
(профессиональное развитие) аналогично без роста в должности.
Ступенчатая карьера предлагает возможности обоих рассмотренных
видов.По степени реализации карьеру можно разделить на реальную и
потенциальную. Потенциальной карьерой можно назвать, например,
выстроенную карьерограмму – возможность для будущего роста. Реальная
карьера – это уже реализованные в прошлом карьерные достижения.
Выделяют также нормальную, скоростную и десантную виды
карьеры. Иногда к этим видам также добавляют категорию,
обозначающую медленную карьеру. Десантной карьерой обозначают
резкий рост с пропуском уровней карьеры. На государственной службе
такое практикуется только при внешнем найме сотрудника. К скоростной
карьере на государственной службе также существует особый подход (рис
1).[4]

Рисунок 1 – Виды карьер по скорости роста
Рассматривая особенности карьеры государственного служащего,
нельзя не уделить внимания кадровому резерву. Кадровый резерв - это
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специально сформированная на основе управленческих критериев группа
высококвалифицированных и перспективных специалистов, обладающих
необходимыми для выдвижения профессионально - деловыми качествами,
положительно зарекомендовавших себя на занимаемых должностях,
прошедших
необходимую
профессиональную
подготовку
и
предназначенных для замещения определенных должностей, включенных
в список резервирования.[5] В России опыт развития кадрового резерва
связан непосредственно с двумя проблемами государственной и
муниципальной
службы:
с
недостатком
профессиональных
государственных служащих (и муниципальных служащих), особенно в
плане управленческих кадров, а также с недостатками в процедурах
подготовки кадров, их оценки на государственной и муниципальной
службе. В совокупности данные проблемы дают эффект некачественного
замещения государственных и муниципальных должностей, а также
должностей государственной и муниципальной службы.
Требование качественного и быстрого замещения должностей
государственной службы привело к необходимости формирования
практики применения резерва кадров для государственной и
муниципальной службы.
Виды кадровых резервов можно привести к следующему списку:
1) внутренний кадровый резерв органов государственной и
муниципальной власти;
2) внешний кадровый резерв (состоит из сотрудников
коммерческих и общественных организаций);
3) кадровый резерв перспективного развития (студенты и
выпускники высших учебных заведений по специальностям,
востребованным в органах государственной/муниципальной власти). [2]
Вопрос формирования кадрового резерва перспективного развития
стал особенно актуальным в современной практике формирования
кадрового резерва на государственной гражданской службе. Во-первых,
развитие кадрового резерва как института права сделало возможным
расширить практику его применения, а значит охватывать более
долгосрочные мероприятия.
Во-вторых, потребность в поиске высокопрофессиональных
сотрудников для замещения освобождающихся должностей создала
необходимость поиска и подготовки талантливых молодых людей,
которые в последствие смогут занимать должности государственной
гражданской службы. Потенциал молодых сотрудников необходим для
обеспечения факторов развития государства и его аппарата, в частности
для внедрения инновационных технологий функционирования
государственной службы.
Таким образом, карьера – это результат осознанной позиции и
поведения человека в области трудовой деятельности, связанный с
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должностным или профессиональным ростом. Следует разделять
профессиональную и корпоративную карьеры, а также вертикальную,
горизонтальную и ступенчатую виды карьеры. По степени реализации
карьеру можно разделить на реальную и потенциальную. Выделяют также
нормальную, скоростную и десантную виды карьеры.
Список используемой литературы:
1.Сотникова С.И. Управление карьерой персонала в системе менеджмента
современной организации // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2014. №3
С.60-67.
2. Савлук Андрей Николаевич Перспективный молодежный кадровый
резерв государственной службы: вопросы формирования // Власть. 2013.
№2 С.066-068.
3.Дахно Е. В. Развитие профессиональной карьеры государственного
гражданского служащего в современной России // ИСОМ. 2011. №5 С.129131.
4.Лазукова Евгения Андреевна Социально-демографические факторы
трудовой карьеры чиновников // Власть. 2014. №2 С.154-159.
5. Ботвинник Станислав Львович Практика формирования кадрового
резерва организации // Бизнес в законе. 2012. №2 С.254-257.
6.Сотникова Светлана Ивановна, Сотников Никита Захарович
Профессиональная карьера работника: актуальность, сущность, виды,
детерминанты, индикаторы исследования // Вестник ОмГУ. Серия:
Экономика. 2015. №1 С.100-107.
© Рябова Т.М., Николаева А.М., 2018

УДК 331

Сибирякова В.Ю.
магистрант, ИНЭФБ БашГУ г.Уфа
sibiryakova.2011@mai.ru
Апокина К.В.
к.с.н., доцент кафедры ОЭТ ИНЭФБ БашГУ
г.Уфа, Российская Федерация
k.apokina@bk.ru

СЧАСТЬЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
Актуальность рассматриваемой темы объясняется тем, что с
каждым годом корпоративную культуру, как науку, изучают все глубже.
И чтобы нам, будучи руководителями, правильно сформировать и
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управлять корпоративной культурой, необходимо изучить все факторы ее
формирования. При написании статьи был использован опрос,
качественный и количественный анализ одной из российских организаций.
Ключевые слова:
корпоративная культура, факторы формирования культуры, анализ, опрос
Формирование в организации определенной культуры связано со
спецификой отрасли, в которой она действует, со скоростью
технологических и других изменений, с особенностями рынка,
потребителей и т. п. Известно, что компаниям отраслей «высокой
технологии» присуще наличие культуры, содержащей «инновационные»
ценности и веру «в изменения». Однако эта черта может по-разному
проявляться в компаниях одной и той же отрасли в зависимости от
национальной культуры, в рамках которой организация функционирует.
Организация растет за счет привлечения новых членов, приходящих
из организаций с другой культурой. Новые члены организации, хотят они
этого или нет, приносят с собой груз прошлого опыта, в котором нередко
таятся «вирусы» других культуры. Иммунитет организации от подобных
«инфекций» зависит от силы ее культуры, которая определяется тремя
моментами:
- «глубиной»;
- той степенью, в какой ее разделяют члены организации;
- ясностью приоритетов.
«Глубина» корпоративной культуры определяется количеством и
устойчивостью важнейших убеждений, разделяемых работниками.
Культуры со многими уровнями убеждений и ценностей имеют сильное
«влияние на поведение в организации. В некоторых культурах
разделяемые убеждения, верования и ценности четко ранжированы. Их
относительная важность и взаимосвязь не уменьшают роли каждой их них.
В других культурах относительные приоритеты и связи между
разделяемыми ценностями носят размытый характер. Четкая
приоритетность убеждений оказывает больший эффект на поведение
людей, так как они твердо знают, какая ценность должна преобладать в
случае ценностного конфликта. [1, с. 15]
Определяющее влияние на корпоративную культуру оказывают
действия высших руководителей. Их поведение, провозглашенные ими
лозунги и нормы, а главное – организационные ресурсы, направленные на
их реализацию и утверждение в сознании членов организации, становятся
важнейшими ориентирами поведения работников, которые нередко
служат более важным фактором организации поведения, чем
формализованные правила и требования.
Одним из факторов, формирующим корпоративную культуру в
организации является «счастье».
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Счастье – это не просто эмоциональное состояние человека, не
имеющее ничего общего со строгим миром бизнеса. Многочисленные
исследования, проведенные во многих странах мира, доказали
объективное влияние психологического микроклимата на прибыль
компании.
Ключевыми преимуществами счастья сотрудников для бизнеса
являются:
- низкая текучка и, как следствие, сокращение расходов на поиск,
найм и адаптацию новых сотрудников;
- низкий уровень прогулов, пропусков, стресса и «сгорания» на
работе;
- высокая эффективность и продуктивность труда без
дополнительных финансовых вливаний;
- более высокие уровни продаж и уровень удовлетворенности
клиентов и партнеров, что также ведет к увеличению прибыли;
- креативность и инновационность – счастливые сотрудники хотят
делать больше и лучше [2, с 3].
Сотрудник, который искренне любит свою компанию, который
счастлив в ней работать, не только будет сам использовать вашу
продукцию и убедит использовать ее всех друзей и знакомых, он не
задумываясь поправит свой продукт на полке в магазине и даже
посоветует прохожему покупателю приобрести именно эту зубную пасту
вместо конкурентной.
От того насколько энергично, искренне и с энтузиазмом сотрудник
будет рассказывать потенциальным клиентам о выгоде и плюсах вашего
продукта или услуги, в большинстве случаев зависит успех всей сделки.
В ходе анализа данного фактора, был проведен опрос одной из
организаций, результат представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Насколько вы счастливы?
Из рисунка видно, что только 50% сотрудников могут с
уверенностью сказать, что они счастливы. 30% опрошенных скорее
счастливы, 5% не счастливы и 15% сотрудников затрудняются ответить.
Это говорит о том, что счастливы в этой организации лишь половина
сотрудников. Этот факт безусловно сказывается на общей экономической
эффективности деятельности фирмы.
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Индекс счастья сотрудников необходимо повышать, как
показывает практика зарубежных стран, исследования, которые
проводились в бизнес-среде в течение 10 лет, подтвердили, что счастье
повышает
эффективность
практически
любого
бизнеса:
производительность – на 31%, аккуратность выполнения задач – на 19 %.
Результаты исследования показали, что счастливые люди:
- на 37 % больше продают;
- в три раза креативнее;
- на 31 % продуктивнее;
- вероятность их продвижения в карьере возрастает на 40 %;
- они в 10 раз более вовлечены;
- вероятность их дожития до 94 лет возрастает на 39 %.
Таким образом, такой фактор как счастье, является одним из
важных компонентов, формирующих корпоративную культуру. И как
показывает практика, зарубежных стран, на него стоит обращать должное
внимание.
От того насколько энергично, искренне и с энтузиазмом сотрудник
будет рассказывать потенциальным клиентам о выгоде и плюсах вашего
продукта или услуги, в большинстве случаев зависит успех всей сделки.
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация
Статья посвящена характеристике основных аспектов коммерческого
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предприятия, анализируются проблемы, с которыми оно сталкивается,
определяются пути и методы их решения. Бизнес-план выступает
одновременно в качестве поисковой, научно-исследовательской и
проектной работы.
Ключевые слова
бизнес-план, предприниматели, предприятие, бизнес.
Общеизвестно, что процесс планирования в современной России
крайне
осложнен
общей
экономической
и
политической
неопределенностью, несовершенством системы финансового и
бухгалтерского учета. Поэтому в большинстве случаев методики бизнеспланирования принятые на Западе в России неприменимы.
Российские предприниматели часто не имеют необходимой
профессиональной
подготовки
для
написания
бизнес-планов.
Экономическая и социальная ситуация, в которой работают российские
предприятия, зачастую не позволяют им осуществлять прямое
использование зарубежных методических разработок при составлении
бизнес-планов. Необходима их адаптация к реальным хозяйственным,
социальным, правовым и другим условиям нашей страны.
Большинство российских предпринимателей склонно впадать в
крайности. Одни полагают, что наличие тщательно оформленного бизнесплана реально помогает решать проблемы и гарантирует успех. Другие
считают, что "вся эта писанина" не имеет никакого отношения к реальному
бизнесу, которым им приходится заниматься. Российский бизнес пока что
лишь копирует западный, причем копирует не фундаментальные основы,
а лишь внешние признаки.
Бизнес-план – это стартовая площадка любого попавшего в
затруднительное положение предприятия, фундамент его оздоровления.
Но необходимо помнить, что лишь тщательное исследование может
привести к составлению реально выполнимого плана обеспечения
рыночной стабильности фирмы. Любая ошибка может стоить
дополнительных средств, а, может и привести к краху всего проекта.
Поскольку большинство российских предприятий и организаций
находится в сложных финансовых обстоятельствах, бизнес-планы имеют,
в основном, антикризисную направленность, нацеленных на
хозяйственное оздоровление.
Особое внимание придается анализу специфики условий
деятельности фирмы. Рассматриваются причины ухудшения положения
фирмы на рынке, возникновения у нее финансовых затруднений.
Первым шагом в составлении плана оздоровления предприятия
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является определение целей генеральных направлений развития фирмы.
Обычно в такой ситуации основными целями являются:
– изменение структуры производимых товаров (услуг);
– увеличение общего объема продаж;
– наращивание доли фирмы на сложившихся рынках;
– освоение новых рынков;
– снижение удельных затрат на единицу продукции;
– повышение качества продукции;
– увеличение доли сервисных и сопутствующих услуг.
В том случае, если фирма намечает изменить ассортимент своей
продукции, ее цели будут преимущественно ориентированы на снижение
срока освоения новых видов продукции, а также отказ от производства
ранее производимых товаров.
Для каждого раздела плана выбирается своя стратегия и
определяются конкретные мероприятия по ее реализации с указанием
исполнителя (подразделения фирмы и конкретного менеджера). На этой
основе разрабатывается план конкретных мероприятий с их перечнем,
сроком выполнения и исполнителями, т.е. для каждого раздела и
стратегии, по существу, необходим свой минибизнес-план.
Обычно оздоровление бизнеса связано с планированием
производства новых, более качественных продуктов и услуг, на которые
имеется достаточный спрос на рынке.
Характеристика вновь вводимого на рынок товара дается по
следующей схеме:
1. Сущность товара (продукции, услуг).
2. Основные черты товара (продукции, услуг).
3. Анализ товара (продукции или услуг).
Результатом такого анализа и является вывод о рациональности
освоения нового товара (продукции, услуг) и потребностях в
финансировании.
Особое значение в бизнес-плане, направленном на коренные
положительные изменения в ситуации фирмы, имеет проведение
рыночных исследований и анализа сбыта вновь вводимой в хозяйственный
оборот продукции. Цель этого – предоставить потенциальному инвестору
необходимые
материалы,
с
тем,
чтобы
убедить
его
в
конкурентоспособности рассматриваемого проекта. Из-за важности
анализа рыночного механизма и зависимости остальных частей плана от
проекта сбыта, рекомендуется разрабатывать данный раздел бизнес-плана
раньше, чем все остальные. Здесь очень важно тщательно проверить
источники информации.
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Опираясь на результаты маркетинговых исследований,
целесообразно разработать новую стратегию маркетинга.
Для фирмы, находящейся в трудном положении, особенно важно
не ошибиться в оценке рыночных перспектив вновь вводимых товаров и
услуг. Это накладывает особую ответственность на составителей плана.
План маркетинга призван детально раскрыть политику в области торговли
и обслуживания, цен, рекламную стратегию, что должно позволить
достигнуть планируемых объемов продаж и занять соответствующее
место на рынке.
Выбор маркетинговой стратегии определяет деятельность на всех
стадиях бизнеса – от появления продукции на рынке до ее продажи и
послепродажного обслуживания. Главное здесь разработка генеральной
маркетинговой стратегии и формы.
Многое зависит от правильного выбора ценовой политики.
Рассматривая цены на товары (услуги), сравнивают их с ценами основных
конкурентов. Оценивается объем прибыли как разница между отпускной
ценой товара и его себестоимостью, а также выявляется, достаточен ли
размер дохода для получения прибыли после покрытия расходов по
доставке товара, торговых издержек, гарантийного и сервисного
обслуживания и т.д.
Также большую роль играет также выбор правильной тактики
продаж. Рассматриваются способы, которые будут применяться для
продажи и доставки товара с указанием, имеет ли фирма собственные
магазины, торговых представителей, дистрибьюторов.
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ВЛИЯНИЕ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Аннотация
Один из важных моментов современной экономики это сохранение
равновесия во время кризиса. Целью данной работы является
исследование влияния страховых компаний на социально-экономическое
развитие. Благодаря, научно - теоретическому метод исследования, мы
пришли к выводу, что страхование благоприятно влияет на социальноэкономическое развитие и является «спасательным кругом».
Ключевые слова:
Страхование, прибыль, социальный пакет, расходы, социальное и
экономическое развитие.
Каждый человек, проживающий на территории Российской
Федерации, которой является гражданином России, имеет право на:
обязательное и добровольное медицинское страхование; выбор страховой
255

организации; соответствующих по объему и качеству условиям договора,
независимо от размера фактически выплаченного страхового взноса.
На сегодняшний день, на территории Республики Татарстан
действует более 10 страховых (Ак Барс, Спасение, СОГАЗ, Наско,
Росросстах, Чулпан, Согласие, Ингосстрах, Сбербанк страхование и так
далее) и 3 организации обязательного медицинского страхования (Ак барс
Мед, Спасение, Чулпан).
Важной составляющей социальной защиты граждан в области
защиты здоровья и получения нужной помощи в случае причинения вреда
здоровью является обязательное медицинское страхование или ОМС,
которая является в настоящий момент государственной и всеобщей для
населения.
Страховая организация, осуществляющая деятельность в сфере
страхования - страховая организация, имеющая лицензию, выданную в
установленном законодательством Российской Федерации порядке. (в ред.
Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ) [2].
Страховой взнос – один из важных элементов сегодняшней
экономики, это часть экономического баланса каждого региона.
Страхование не только опора для регионов, но и поддержка для
застрахованных лиц, а также сраны.
В 2008 году многие Российские организации во время кризиса
сократили расходы на добровольное медицинское страхование. На
сегодняшний день страхование является неотъемлемым и обязательным
аспектом в социальном пакете многих российских компаний, даже в
периоды кризиса не одна компания не намерена отказывать от
медицинского страхования.
Особое значение также
имеет факт наличия медицинского
страхования в социальном портфеле организации, что имеет большую
пользу при рекрутменте (подбор персонала) – это процесс привлечения,
отбора и подбора квалифицированных специалистов для работы [3]. Для
многих сотрудников наличие страхования не только является бонусом в
работе, но и со временем становится обязательным пунктом при приеме на
работу.
Хороший соцпакет является важным элементом для персонала- кто
откажется расставаться с работодателем, который заботится о здоровье,
жизни и будущем сотрудника. Эмоциональная предрасположенность,
втянутость персонала в единые движения преобразуется в прибыль
фирмы, высокое мотивирование работников дает возможность
работодателям повысить эффективность бизнеса в два раза. Благодаря
такому фактору в стане сократилась бы количество безработных.
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Из-за влияния кризиса многим сильным компаниям приходится
оптимизировать свои траты, и первым это влияние попадает на
социальные пакеты, но грамотно подобранная программа и компания
медицинского страхования позволяют уменьшить расходы и сохранить
доверие сотрудников компании.
Также немаловажную роль в жизни экономики играют страховые
премии, которые являются денежным запасом и страховкой на случаи
чрезвычайных происшествий. Например, (см. таблица 1) на 2015 год
всеобщая сумма страховых премий составляла 1 023 819 318 рублей, а на
2016 год она увеличилась на 156 812 270 рублей, что является большим
плюсом для социально-экономическое развитие [4].
Таблица1
Структура страховых премий, 2015-2016 гг.
Премии, 2015,
тыс. руб.

Премии, 2016,
тыс. руб.

Изм. (Ст2-ст1)

Страхование жизни

129 714 705

215 740 164

86 025 459

Личное страхование

209 846 453

245 807 199

35 960 746

374 728 616

374 818 638

90 022

41 042 023

54 894 976

13 852 953

7 819 338

8 903 733

1 084 395

14 441 853

21 233 953

6 792 100

218 693 047

234 368 827

15 675 780

27 533 283

24 864 098

-2 669 185

246 226 330

259 232 925

13 006 595

1 023 819 318

1 180 631 588

Страхование
имущества
Страхование
ответственности
Страхование
предпринимательских
рисков
Страхование
финансовых рисков
ОСАГО
Иное обязательное
страхование
ИТОГО по
обязательным видам
ВСЕГО

156 812 270

При сравнении положительных сторон ОМС и ДМС хочется
обратить внимание на тот факт, что люди имеющие полис ДМС имеет
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больше приоритетов получения качественной медицинской помощи,
нежели ОМСники.
Дополнительные программы целесообразно формировать, прежде
всего, по наиболее обременительным для семейных бюджетов видам
медицинской помощи, например, лекарственной и стоматологической. Не
только льготник, но и обычный гражданин может присоединиться к
действующей программе льготного лекарственного обеспечения. Если
развивать это обеспечение действительно по страховому принципу и с
большим
кругом
участников
(например,
миллион
человек
застрахованных), то население получит право на пакет лекарственных
средств стоимостью, как минимум, в 3-4 раза выше, чем размер страхового
взноса.
Необходимо также повысить роль застрахованного в системе ОМС.
Он должен реально выбирать страховщика и обеспечивать обратную связь
в этой системе - по результатам своего лечения давать «сигналы»
страховщикам, какие медицинские организации и какие врачи пользуются
его доверием. Только так можно поддержать наиболее эффективные
звенья оказания медицинской помощи.
Таким образом, можно сделать вывод, что страхование
благоприятно влияет на социально экономическое развитие населения и
регионов. Рассмотрение полученных выводов позволило выявить
наиболее удовлетворительные аспекты реализации данного метода для
населения.
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ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА БИЗНЕСМЕНА НА ПРИМЕРЕ
ДЖОНА РОКФЕЛЛЕРА
Джон Дэвисон Рокфеллер (1839-1937) – американский
предприниматель, филантроп, первый долларовый миллиардер в истории
человечества. Основатель «Standart Oil», Чикагского университете,
Рокфеллерского института медицинских исследований и Фонда
Рокфеллера. Также он занимался благотворительностью, жертвуя
огромные суммы на борьбу с болезнями, а также на образование.
В 1870 году он основал компанию «Standard Oil» и управлял ею до
выхода на пенсию в 1897 году. Добыча нефти, ее переработка и продажа
бензина сделали Рокфеллера самым богатым человеком своего времени.
Его компания – Standart Oil была крупнейшей компанией в мире
того времени, контролируя 95% нефтедобычи в США. Впоследствии, изза требований антимонопольного законодательства Рокфеллер был
вынужден разделить компанию на 34 более мелких, сохранив в каждой из
них контрольный пакет. Практически все крупные американские
нефтяные компании произошли именно от «Standard Oil», в их числе и
знаменитые «ExxonMobil» и «Chevron» [2].
Дж. Рокфеллер был грамотным управленцем. На первых порах
существования его нефтяной компании, он отказался от выплаты зарплат
деньгами, премируя сотрудников акциями компании. Это делало их
напрямую заинтересованными в успехе дела, ведь прибыль каждого
напрямую зависела от доходов компании.
Выделяют девять личностных качеств, помогших Джону
Рокфеллеру достичь таких высот.
Рокфеллер был трудолюбивым и целеустремленным. И кроме того,
набожным и веропослушным, за что партнеры прозвали его «Дьяконом».
Привычку слушать советы умных людей, трудолюбие и
дисциплинированность Джон унаследовал от матери и прекрасно усвоил
уроки предпринимательства, которые давал ему отец. Старший Рокфеллер
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был лесорубом, но хорошо разбирался в нюансах торговли и научил сына
торговаться. «Он часто торговался со мной и покупал у меня различные
услуги. Он научил меня, как нужно покупать и продавать. Мой отец просто
«натаскивал» меня на обогащение!» [1].
Для успеха также важны склонность к азарту, любопытство и
решительность.
Скрупулезность и привычка фиксировать и анализировать успех и
неудачи. С малых лет Рокфеллер записывал все итоги коммерческой
деятельности в своей маленькой записной книжке. Талант оказаться в
нужном месте в нужное время. Рокфеллер уловил тренд времени, потому
что интересовался всеми новшествами, который в тот период преподносил
наступавший семимильными шагами мировой прогресс.
Любовь к людям и доброта – эти качества помогли
предпринимателю завоевать искреннюю симпатию соотечественников и
уважение конкурентов [3].
Отличный семьянин. С будущей женой Лорой Джон познакомился
еще, будучи студентом. Она была учительницей и обладала практическим
складом ума. Он отдавал должное роли супруги в своей судьбе: «Без ее
советов я бы так и остался бедняком». Воспитал четырех дочерей и сына,
который и унаследовал в управление Фонд Рокфеллера. Скромность и ум.
Рокфеллер любил комфорт, но никогда не выставлял свои богатства
напоказ, как это делали другие миллионеры.
Таким образом можно сделать вывод о том, что на примере Джона
Рокфеллера – американского предпринимателя, первого долларового
миллиардера в истории человечества и основателя успешной организации
«Standart Oil» – были рассмотрены качества, присущие лидеру и
помогающие достичь успеха в той или иной сфере деятельности.
Рассмотрев пример бизнес-лидера, можно утверждать, что каждый в этой
сфере желает быть успешным и получать высокую прибыль от своей
организации. Лидеры в экономической сфере зачастую бывают смелыми
новаторами, рискованными авантюристами и оптимистами, способными
увлечь своей идеей.
Список использованной литературы:
1. Кови, С. Лидерство, основанное на принципах. – М.:Альпина Пабл.,
2016. – 302 с.
2. Шалунова, М. Лидерство: сборник научных трудов. – М.:Альпина
Пабл., 2016. – 224 с.
3. Джон Рокфеллер – первый миллиардер в истории [Электронный
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Аннотация
В статье приведен статистический анализ доходов населения
Брянской области, выделены факторы, которые повлияли на изменение
доходов жителей Брянской области. Проанализированы состав и
структура денежных доходов населения за последние несколько лет.
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Одним из главных источников увеличения социального расслоения
являются острые проблемы, которые возникают на рынке труда.
Преобладание низкой заработной платы, безработица, неполная занятость
приводят к расширению бедности среди трудоспособного населения.
Именно это резко увеличивает разницу в доходах населения Брянской
области. [ 1 ] .
Постоянно увеличивающаяся разница в доходах оказывает влияние
на политическую и экономическую стабильность, на формирование
занятости, объем и структуру потребления.
Для исследования уровня жизни населения Брянской области и
разработки экономической и социальной политики огромное значение
несет анализ уровня доходов населения, особенностей и условий
формирования.
Один из главных аспектов положения человека в
обществе отражается в таком показателе, как уровень жизни населения.
Показатели развития уровня жизни населения дают шанс говорить как о
направленности и характере происходящих изменений в целом, так и об
их последствиях в социуме для разных групп населения.
Итоги анализа структуры и состава реальных денежных доходов
населения Брянской области, которые представлены в таблице 1, показали
следующие тенденции [2]. Основным источником денежных доходов для
жителей Брянской области выступает заработная плата, доля которой в
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2016 году составила 34,9% в общем количестве денежных поступлений.
Вторым по значимости элементом являются социальные выплаты, размер
которых в периоде с 2014 по 2016 год составила 22,2%. Доля доходов от
предпринимательской деятельности составила 12,7%, доля доходов от
собственности 2,8% , а доля других доходов населения Брянской области
31,2%.
Представленная таблица говорит о том, что более влиятельные
структурные сдвиги можно наблюдать по доходам от социальных выплат
в 2016 году их доля снизилась на 7,7 % по сравнению с 2015 годом, а
доходы от собственности снизились на 0,3 %, при этом и
предпринимательские доходы снизились на 1 %, прочие доходы
повысились на 3,2%, а оплата труда, к сожалению, не изменилась.
Таблица 1
Состав и структура денежных доходов населения Брянской области в
2014-2016 годах
Наименование
Показателя

Денежные доходы
– всего
В том числе :
доходы от
предпринимательс
кой деятельности
Оплата труда
Социальные
выплаты
Доходы от
собственности
Другие доходы

2014 год
сумма,
млн. р.

в%к
итогу

2015 год
сумма, в % к
млн. р. итогу
279451,4

100

2016 год
сумма,
в%к
млн. р.
итогу
313853,9

100

33354,8

13,2

36060,9

12,9

36327,4

11,6

83145,6
55659,8

32,8
21,9

94400,3
63374,4

33,8
27,7

106105,8
66129,6

33,8
21,1

5116,8

2,0

8061,0

2,9

8363,6

2.7

76370,2

30,1

77554,8

27,7

96927,5

30,8

253647,2

100

В ходе анализа изменения доходов населения Брянской области
проявляется тенденция у росту номинальных денежных доходов, которые
выражаются в абсолютном значении, и явное уменьшение реальных,
которые показывают покупательную способность денег (Таблица 2)
Таблица 2
Динамика доходов населения Брянской области за 2014 – 2016 года
Наименование
показателя

Денежные доходы
(в среднем на душу
населения). тыс.
руб.

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Темп
прироста.
%

Изменения
тыс. руб.

16,4

18,8

20,8

23,4

42,7

7
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Наименование
показателя
Среднемесячная
начисленная
заработная плата
одного работника,
тыс. руб.
Средний
размер
назначенной
пенсии. тыс. руб.
Реальные
среднедушевые
денежные доходы,
в
%
к
предыдущему году
Реальная
среднемесячная
заработная плата
одного работника,
в
%
к
предыдущему
годы
Реальный средний
размер пенсии, в %
к
предыдущему
периоду

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Темп
прироста.
%

Изменения
тыс. руб.

16,2

18,7

21,2

23,1

42,6

6.9

6.8

7,5

8,3

9,0

32,4

2,2

102,4

108,3

104,4

103,8

1,4

1,4

106,3

109,7

107,8

100,6

-5,4

-5,7

111,6

104,8

104,6

103,4

-7,4

-8,2

2013 год принят как база, то следуя из этого, можно увидеть
следующие тенденции:
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций увеличилась на 42,6% или на 6,9 тысяч рублей;
 Среднедушевые денежные доходы населения выросли в
относительном выражении на 42,7%, а в абсолютном выражении на
7000руб. ;
 Средний размер начисленных пенсий вырос в абсолютном
выражении на 2,2 тысячи рублей.
В 2016 году мы можем проследить следующие тенденции:
 Реальные денежные доходы выросли на 1,4%;
 Реально начисленная заработная плата, по сравнению с 2013
годом, снизилась на 5,7 %;
 Реальный размер начислений пенсий снизался на 8,2% [ 3 ];
 Среднедушевые денежные доходы населения Брянской области
в среднем составляют 3,5 прожиточного минимума.
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 Так как величина заработной платы является фундаментальным
показателем уровня обеспеченности населения, поэтому вопрос об оплате
труда и уровне заработной платы работников является властвующим среди
фундаментальных проблем.[ 4, c.44].
Так же в Брянской области в период с 2012 по 2016 можно
наблюдать уменьшение доходов населения от оплаты труда,
предпринимательской деятельности и собственности, но при этом
увеличиваются социальные выплаты и другие доходы.
Таблица 3
Размер и структура денежных доходов населения Брянской области [ 5 ]
Денежные доходы – всего
В
том
числе
: доходы
от
предпринимательской деятельности
Оплата труда
Социальные выплаты
Доходы от собственности
Другие доходы

2012
100,0
16,4

2013
100,0
16,2

2014
100,0
15,1

2015
100,0
14,0

2016
100,0
13,8

38,5
20,6
2,8
21,7

36,9
22,1
1,9
22,9

35,0
21,6
2,2
26,1

35,6
20,7
2,6
27,1

34,1
20,5
2,1
29,5

В 2012 году доходы от предпринимательской деятельности
составили 16,4%; в 2013 году доходы равны 16,2%; в 2014 и в 2015 годах
доходы составили 14,0%, а в 2016 они равны 13,8%. На основе этих данных
можно сказать, что в течении 5 лет доходы от предпринимательской
деятельности сокращаются в среднем на 0,2% ежегодно. Другие доходы и
социальные выплаты наоборот, увеличиваются, так в 2012 году
социальные выплаты равны 20,6%; в 2013 и 2014 годах социальные
выплаты составили 20,6%; а доходы 2016 года снизились, по сравнению с
2015 годом. Эти доходы используются для финансирования
потребительских расходов и на сбережения. Данные средства могут быть
источников будущих доходов как на потребление, так и на использование
финансирования приобретения населением Брянской области.
Рассмотрим анализ разделения доходов населения Брянской
области на примере распределения населения по среднедушевому доходу.
Таблица 4
Распределение населения Брянской области по величине среднедушевых
денежных доходов [ 5]
Всё население
В том числе со среднедушевыми
денежными
доходами в месяц, руб. :
До 2000,0
2000,1 – 4000,0
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2012

2013

2014

2015

2016

12,3
28,1

7,1
21,9

4,3
16,2

2,6
11,8

2,6
11,8

4000,1 – 6000,0
6000,1 – 8000,0
8000,1 – 10000,0
10000,1 – 15000,0
150000,1 – 25000,0
Свыше 25000,0

21,1
13,4
8,4
10,0
5,2
1,5

20,3
14,8
10,3
13,9
8,6
3,1

17,7
14,7
11,2
17,1
12,7
6,1

14,8
13,6
11,2
19,1
16,6
10,3

14,8
13,6
11,2
19,1
16,6
10,3

На основе данных в таблице, мы можем сделать вывод, что за
период с 2012 по 2016 года численность населения Брянской области с
доходами до 2000 рублей значительно уменьшилась, но в 2015 и 2016
годах показатели остаются стабильными и равны 2,6%. При этом
численность населения Брянской области с доходами 6000,1 – 8000,0;
8000,1 – 10000,0; 10000,1 – 15000; 15000,1 – 25000,0 и свыше 25000 рублей
увеличилась, но при этом, следует отметить, что в 2015 -2016 годах
показатели стабильны, то есть не уменьшаются и не увеличиваются.
Энергичная политика по повышению уровня жизни населения
суммируется из деятельности всех органов управлений брянской области.
Нельзя не отметить, что в последнее время работа на самом деле
направлена на улучшение уровня и качества жизни населения. Работа,
министерств Брянской области, направлена на разработку различных
программ, которые содействуют повышению их деятельности.
Таким образом, со стартом экономических преобразований,
которые направлены на развитие свободной работы рыночных отношений,
в Брянской области начала стабильно усиливаться дифференциация
населения по уровню доходов, которая и продолжается по настоящий
день. Благодаря полученным данным можно понять, что министерствам
Брянской области необходимо разрабатывать адекватные меры по защите
малообеспеченных слоев населения нашей области.
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Правительство ведет большую работу, пытаясь наладить
функционирование системы здравоохранения, образования, других
социальных институтов, однако, осознать разнообразие нужд и обеспечить
дифференцированный подход к нуждающимся в помощи не может в
полной мере. Значимую роль в улучшении социальной сферы в России
призваны реализовывать частная инициатива и прямое участие
социального предпринимательства.
Социальное предпринимательство - это бизнес, созданный для
успешного решения социальных проблем, который содействует
качественному здравоохранению, социальному обеспечению, хорошей
экологии, доступному образованию, а также созданию условий для досуга
и спорта.
Основой любого социального бизнеса является социальная
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проблема в обществе. Социальное предпринимательство, как термин и
деятельность возникли в РФ в начале 2000-х годов, и направлен на
решение или смягчение социальных проблем общества на условиях
самоокупаемости и устойчивости [1]. Инвестор, вкладывающий в него
средства, не получает часть нераспределенной прибыли, т.к. она
вкладывается в дальнейшее развитие данной компании.
На
рисунке
1
представлены
динамика
численности
зарегистрированных
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций (СО НКО) по России и по Республике Башкортостан по
данным Росстата на период с 2012 по 2016 года. Прослеживается
положительная динамика развития данного сектора. Темп прироста с 2007
по 2016 год составил 226%, т.е. число СО НКО в России увеличились на
99427 организаций. В 2016 году по сравнению с 2015 годом по РБ
прослеживается тенденция уменьшения количества зарегистрированных
СО НКО на 3 % [2].

Рисунок 1 – Число СО НКО в России
Примером таких организаций в РФ служит «Движение без границ»,
которое расширяет спектр транспортных услуг для маломобильных
граждан и повышает мобильность данной группы людей. Также компания
«Старт для каждого» создает специализированные рабочие места для
людей с ограниченными возможностями здоровья. И другие различие
организации социального предпринимательства [3].
Социальное предпринимательство развивается и в Республике
Башкортостан.
По
количеству
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, если сравнивать с регионами аналогичной
численностью населения, РБ занимает пятую позицию в рейтинге
(Таблица 1).
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Место
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рейтинг количества СО НКО

Регион

Краснодарский край
Свердловская область
Республика Татарстан
Московская область
Республика Башкортостан
Новосибирская область
Самарская область

Количество СО
НКО(2016 г.)
6179
5341
5263
4962
4957
4229
4137

Таблица 1
Численность
(чел.)
5513804
4330006
3868730
7318647
4071060
2762237
3205975

Примерами социального предпринимательства в РБ являются
организации:
 "Добрые сердца", которая обслуживает и оказывает
реабилитационные услуги гражданам, нуждающимся в социальном
сопровождении;
 Компания «Мадек» - лучшая в области по обеспечению доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;
 Игровой центр виртуальной реальности «Самолет», который
предоставляет такие услуги, как аттракцион «виртуальный мир» в режиме
онлайн, авиатренажер, детский мультиклуб и секцию «авиаконструктор»,
позволяет воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма
за свою страну, и другие.
Государство и различные фонды осуществляют поддержку данным
организациям. Объем финансирования социального предпринимательства
в РФ представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Объем финансирования РФ социального
предпринимательства
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Прослеживается
прогрессирующая
тенденция
увеличения
поступлений денежных средств в данный сектор бизнеса. Так с 2012 по
2016 гг. выплаты государства СО НКО увеличились на 101%. Темп
прироста с 2015 по 2016 год составил 21%, т.е. объем финансирования
увеличился на 145033 млн. рублей.
Правительством Республики Башкортостан в 2011 года была
принята первая программа поддержки социального предпринимательства
«Эффективная государственная поддержка СО НКО РБ», которая
оказывает такие формы поддержки, как финансовая, имущественная,
информационная,
консультационно-методическая
в
области
переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев
данных организаций
В Башкортостане ежегодно оказывается имущественная поддержка
в форме предоставления объектов недвижимого имущества. В период с
2013 по 2015 годы было заключено около 2 тысяч договоров с СО НКО о
предоставлении им имущества на льготных условиях. Также в данный
период из бюджета республики было направлено около 522,2 млн. рублей.
Обеспечение федеральными грантами с 2013 по 2016 гг. увеличилось на
47,3 млн. рублей, в связи с прямым увеличением количества проектов. В
целом за 2013-2016 гг. 77 проекта республики получили федеральное
финансирование на сумму 140,8 млн. рублей. Помимо этого, по
результатам конкурса, проведенного Минэкономразвития РФ, республика
за 2012–2015 годы получила на поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций 45,9 млн. рублей (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Федеральное финансирование СО НКО
Кроме государства поддержку социальному предпринимательству
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осуществляют различные фонды. Так в РФ наиболее существенным
вкладом в развитие данного сектора экономики стало появление фонда
Вагита Алекперова «Наше будущее», основанный в 2007 году. Данная
организация
оказывает
информационную,
финансовую
и
консультационную
помощь
социальным
предпринимателям,
организовывает конкурсы проектов, осуществляет анализ эффективности
поддерживаемых предприятий по конкретным показателям. Ее цель - это
развитие социального предпринимательства на территории России. На
период с 2007 по 2017 гг. было поддержано 172 проекта и выделено около
6 млрд. рублей в 49 регионах (Рисунок 4) [4].

Рисунок 4 –Финансирование программ фондом «Наше будущее»
Ежегодно данный фонд проводит Всероссийский конкурс
«Социальный предприниматель». Победителям конкурса предоставляется
определенный «старт» для их бизнес – идей в виде финансовой, а также
консультационной поддержки.
В РБ наиболее существенный вклад в развитие и поддержку
социального предпринимательства осуществляет «Общественный фонд
развития города Уфы», созданный в 2002 году, который способствует
созданию перспективных проектов города, осуществляет поддержку,
организацию и контроль над ними. Этот региональный ресурсный центр
сотрудничает с интернет - порталом «Действуем вместе» для социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Республики
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Башкортостан, который предоставляет универсальную информационную
площадку для них.
Основные программы, проекты, реализованные общественным
фондом «Развитие города Уфы» за последние 5 лет представлены в
таблице 2 [5].
Таблица 2
Основные программы, реализованные общественным фондом
«Развитие города Уфы»
Период
реализации

Название проекта

2003-2015 гг.

Программа
развития
детской
благотворительности

2009-2010 гг.

Республиканская
программа
благоустройства
и
строительства
(реконструкции)
объектов
в
сфере
образования,
здравоохранения
и
мероприятий
по
содержанию
территорий, имеющих
историческое,
культовое, культурное и
природоохранное
значение
Программа
экономического
развития города Уфы
Программа культурного
развития города Уфы

1200000000

Программа
Демографического
развития города Уфы

458962182

2007-2012 гг.
2007-2015 гг.

2008-2015 гг.
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Объем
финансиро
вания,руб
17400000

Более
2500000
6800000

Источники
финансирования

Спонсорские
поступления
от
российских
коммерческих
организации.
Трансферты
от
других российских
ННО

Собственная
хозяйственная
деятельность.
Спонсорские
поступления
российских
коммерческих
организации
Собственная
хозяйственная
деятельность
собственная
хозяйственная
деятельность

от

Период
реализации

Название проекта

2013-2015
г.г.

Sturt-up
марафон
стартапни на миллион

2014 г.

Всероссийская
выставка-форум
"Вместе ради детей"
I Форум СО НКО РБ
"Республика
Башкортостан
территория развития и
согласия"
Всероссийский форум
"Мегаполис территория
детства"

2014 г.

2015 г.

Объем
финансиро
вания,руб
Более
5000000
4900000
1645388

140000

Источники
финансирования
Попечительские
взносы,
пожертвования
Целевые
поступления
от
российских НКО
Субсидии бюджета
РБ

Пожертвования
физических
и
юридических лиц

В целом за 2003 - 2015 гг. основные проекты получили
финансирования в объеме 1697 млн. рублей.
Большую заинтересованность в данное направление проявляет
молодежь (с 18 до 35 лет). Причина в таком явлении является потребность
молодежи в самореализации. Недостаточность ресурсов и опыта
способствует их обращаться социальному предпринимательству.
Студенты и молодые люди, имея перспективную идею разрешения
социальных проблем, посещают различные форумы, площадки, на
которых введется дискуссия о различных предложенных проектов, и в
последствие, посчитав приоритетней остальных, спонсоры и государство
выделяют денежную сумму в виде гранта на реализацию данных проектов.
В их числе региональная общественная организация развития молодежных
инициатив «Лига молодежной политики». Которая кооперирует и
отправляет на такие форумы группу из молодых перспективных людей.
Аналогичную деятельность ведет Центр содействия занятости молодежи,
который организовала администрация городского округа город Уфа, они
способствуют развитию предпринимательских способностей у молодежи.
Несмотря на развитие данной отрасли, основными проблемами с
которыми сталкиваются СО НКО в России являются: нехватка денег,
отсутствие поддержки со стороны возможных спонсоров, отсутствие
интереса к деятельности СО НКО со стороны местной власти и населения.
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в 2016
г. провели опрос СО НКО. В результате исследования выявлено, что
больше
трети
опрошенных
(37%)
считают
недостаточным
информирование данных организаций о существующих способах
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господдержки. Финансовую помощь (в виде грантов или субсидий)
получают чуть больше половины опрошенных (52%). Обеспечение
государством недвижимостью СО НКО предоставляется лишь 15%,
однако 35% респондентов выразили аналогичную необходимость в
помещении. Отсутствуют партнерские отношения с органами местного
самоуправления (33,3%), а также излишние проверки со стороны
надзорных органов (10,7%). Выделенные проблемы уже имеют
относительное решение: и государство, и различные фонды содействуют
этому.
С целью дальнейшего развития социального предпринимательства
в России целесообразно создать, во-первых, единый открытый реестр
помещений для социально ориентированных НКО, а также прозрачный
порядок их конкурсного предоставления; во- вторых, разработать единые
критерии работы с некоммерческими организациями и повысить
открытость и информативность в диалоге между властью и данного
сектора экономики; в – третьих, обеспечить доступ СО НКО к 13%
средств, выделяемых на предоставление социальных услуг на 2018 год, в
– четвертых, предоставить определенный перечень находящихся в
федеральной собственности нежилых помещений в пользование данным
организациям на долгосрочной основе, в – пятых, создать единый подход
к системной поддержке: предоставить критерии рассмотрения заявок и в
целом принципы работы и поддержки СО НКО [6].
Поскольку на сегодня данный бизнес востребован как для
государства, так и для населения в целом, ему необходимо дальнейшее
развитие.
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ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА
Актуальность
Актуальность темы обусловлена тем, что роль маркетинга в сети
Интернет заметно набрала обороты и выросла. Благодаря интернету
широко развиваются торговля и бизнес. Роль Интернета не только в
распространении рекламы товаров и услуг, но и в возможности
заключения различного рода сделок, совершения покупок и оплаты
товара.
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Интернет, маркетинг, товар, продажа, прибыль, реклама, таргетинг.
На сегодняшний день, интернет играет значимую роль в жизни
людей, так как все пользуются его ресурсами. И нельзя упускать тот факт,
что это на руку рекламистам и маркетологам, в следствии чего появляются
различного рода рекламы, предложения. Но нельзя сказать, что реклама
всегда говорит правду, особенно реклама в интернете. Но с каждым разом
она делается более интереснее и убедительнее, онлайн промышленность
увеличивается и развивается.
В прошлом газеты, радио, журналы, почта, телевидение и личные
продажи использовались для продажи и продвижения товара, теперь эти
классические средства заменил интернет маркетинг. Важно знать, что
может заинтересованность конкретного пользователя. И поэтому в
настоящее время широко используется стратегия прямого маркетинга.
Прямой маркетинг представляет собою систему, которая использует
различного рода средства рекламы для своей успешной деятельности в
продвижении товаров на продажу.
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Рассматривая интернет как крупный канал маркетинга, надо сказать
что, ценным инструментом выступает база данных покупателей, т.е.
информация о покупателях сети. В связи с чем, маркетологам легче
определиться какой товар дальше продвигать, ведь уже имеется
информация о предпочтениях и интересах данной категории людей [1].
Судя из вышеизложенного следует, что база данных это та неотъемлемая
часть механизма продажи и продвижения товаров, которая служит для
определения потенциальных клиентов, которым можно направить
конкретные предложения, что обеспечит рост объема продаж.
Создавая базу данных маркетологи должны учесть то факт, что не
все пользователи интернет любят назойливые рекламы и негативно
относятся к рассылкам, потому важно чтобы пользователь сам дал
согласие на получение данного вида информации или же дал свое
несогласие на подписку. Прямой маркетинг способствует созданию связи
между покупателем и продавцом, т.е. обеспечивает взаимовыгодные
условия для обеих сторон [2].
Интернет-реклама весьма эффективна, так как направлена она на
конкретное заинтересованное лицо (покупателя). Проведенные
исследования доказали, что использование сети Интернет в маркетинге
приносит прибыль и экономию [2].
У интернета есть свои особенности, которые присущи только ему.
Для остальных средств маркетинга не существует такого понятие как
«таргетинг». Итак, таргетинг позволяет посетителю акцентировать свое
внимание только на той информации, которая ему необходима, при этом
посетитель получает данную информацию в зависимости от времени,
региона своего и места работы. У владеющего сайтом имеется информация
о статистике показа рекламы, ее просмотров и откликов, что упрощает
задачу.
В данной статье мы рассмотрели роль Интернет-маркетинга в
современном мире при имеющейся в настоящее время глобальной
компьютеризации.
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Введение. Сегодня туризм зависит внутренней ситуации в стране,
как политической, так и экономической, но также и от моды и рекламы,
которые, воздействуя на потребности и, интересы людей, их настроение,
определяют спрос[1]. Реклама обеспечивает связь между производством и
потреблением продукта данного вида и принимает на себя функцию
коммуникативную. Она обеспечивает обратную связь с потребителями,
таким образом, формируя информацию о потребительских предпочтениях.
Так, реклама, «целясь в голову», «попадает в карман» и, к тому же,
помогает управлять спросом. Для эффективной отдачи необходимо
учитывать специфику деятельности и ее составляющие, в которой
функционирует предприятие.
Основная часть. Любая реклама зависит от особенности и
специфики предоставляемых услуг. Туристская сфера обладает
следующими характеристиками:
1. Неосязаемость. Предполагает то, что приобретаемую услугу
невозможно увидеть и испытать до покупки и непосредственно до
получения, таким образом, предприятие должно предоставлять правдивую
и проверенную информацию в информационных источниках, что
обязывает компанию нести ответственность для предотвращения
негативных отзывов в Сети Интернет. Также необходимо применять
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наглядные средства рекламы (ролики в интеренете, печатные буклеты и т.
п.) и предоставлять полную информацию о турах для удовлетворения
потребности и вопросов туристов.
2. Неразрывность производства и потребления услуги. Так как
данная сфера требует прямого взаимодействия и контакта с потребителем,
важен профессионализм и умение убеждения клиента.
3. Несохраняемость. Услугу невозможно хранить, как например
продовольственные складские запасы на складе, поэтому необходимо
тщательно изучать спрос и все рыночные субъекты для минимизации
потерь.
4. Сезонность. От такой специфики зависит место размещения
рекламы в зависимости от выбранной целевой аудитории. Например,
летом, в сезон скидок рекламные коммуникации направлены на все
аудитории, задействуя разнообразные СМИ. Зимой – в наиболее дорогой
период активность туристов снижается и предприятие может разместить
рекламу только в специальные печатные издания, при этом уменьшив свои
издержки[1].
Выбор рекламной коммуникации зависит от способа продвижения
туристического продукта:
1. Первым и неотъемлемым способом является офис организации, к
которому предъявляются следующие требования: удобное размещение,
уютный дизайн интерьера, вывеска или баннер, информация о
свидетельстве регистрации, лицензии и т. п.
2. Участие в выставках и ярмарках.
Крупными организаторами выставок и ярмарок являются Берлин,
Брюссель, Мадрид, Париж.
Что касается внутреннего туристского российского рынка,
важнейшими выставочными мероприятиями по туризму являются
«Отдых» и MITT.
3. Личный контакт. Успех зависит от квалификации персонала.
4. Непрямой контакт (рассылка в сети, рекламные проспекты и т.п.).
Особое внимание следует отвести данной рекламной коммуникации. К
преимуществам использование Сети Интернет относят: большой охват
контактной аудитории, режим круглосуточного доступа, информация не
ограничена, постоянное обновление информации, самостоятельное
предварительное изучение клиентом обзора тура, установленные счетчики
посещения, что дает возможность вести статистику запросов
потребителей.
Рекламная коммуникация может осуществляться по двум
направлениям:
1. Рекламная кампания: может информировать о новых турах в
случае создание первоначального спроса; призывать к покупке
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(побудительный характер); может лишь напоминать уже о существующем
туристском продукте.
2. Стимулирование реализации туристского продукта, которые
заключаются в применении поощрительных мер. Например, участие
потенциальных клиентов в викторинах, розыгрышах (подарки в виде тура,
денежные вознаграждения).
Также часто используются подарки в виде фирменных изделий
организации, скидки ко дню рождения, студентам, молодоженам, семейным
парам с детьми и т. п. Используются также зачетные талоны, купоны,
которые предоставляют своим партнерам (банки, рестораны и др.).
Вывод. Правильно подобранные рекламные коммуникации должны
учитывать сферу и специфику деятельности организации, а также должны
быть направлены не только на систематическое получение денежных
выгод, но и на удовлетворение клиентов. Также, с помощью рекламных
коммуникаций можно получать обратную связь и формировать спрос на
услуги. Таким образом, не следует экономить на рекламе, так как она
действительно является «двигателем торговли».
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ОСОБЕННОСТИ ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Аннотация
Рассмотрены методы использования имиджа, проанализированы
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факторы, влияющие на популярность руководителя, а также значение
целенаправленного
имиджирования
для
повышения
конкурентоспособности организации.
Введение. Современные реалии таковы, что для эффективного
управления предприятием важным и неотъемлемым ресурсом являются
люди. Увеличивается число фирм, требующих большого штаба
руководителей, способных принимать грамотные управленческие
решения, отвечающие за свои поступки и пользующиеся авторитетом у
своих подчиненных.
Важно понимать, что руководитель должен владеть методами
имиджелогии, целесообразно использовать их в процессе руководства и
управления всеми ресурсами организации. Именно с помощью имиджа он
сможет оказывать влияние на подчиненных, что повлечет за собой
выполнение поставленных задач от руководства и укрепит корпоративный
дух компании.
Основная часть. Ранее понятия «имидж» и «имиджилогия» не
существовало. Сегодня оно довольно размыто и может подразумевать что
угодно - от создания стильного гардероба до разработки имиджа
компании. Имидж - (англ, образ), облик (русская версия) личности, в
котором наиболее ощутимо проявляются те качества, благодаря которым
достигается эффект персональной привлекательности[1].
Практически не существует организации, которая в той или иной
степени не работала бы над своим имиджем. Большинство управленцев не
являются профессиональными имиджмейкерами, поэтому данная область
и ее правильная презентация и представление для достижения
поставленных целей представляет серьезную проблему.
Вместе с тем, имиджелогия ищет наиболее эффективные методы
использования имиджа организации (сотрудника) как инструмента
руководства и имеет в своем арсенале следующие инструменты[2]:
1. Позиционирование.
Позиционирование
являетяс
перемещением
объекта
в
благоприятную среду. Так, особенно сильна эмоциональная окраска слов,
чем, например, рациональная составляющая слова.
2. Манипулирование
Манипулирование позволяет быть уверенным в себе; быть
спокойным; выглядеть искренним и понимающим, способным решить все
проблемы. С одной стороны, оно скрывает правдивые намерения
завуалировать информацию, а с другой стороны, скрывается сам факт и
цель воздействия.
3. Эмоционализация
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Любое эмоциональное сообщение весьма важно для принятия
решений, т.к. именно эмоции запоминаются в сознании и воспринимаются
личностью с позитивным подтекстом. Данный метод используется с
помощью конкретизации, сопереживания, заимствования чужих эмоций.
На популярность руководителя влияют определенные факторы:
внешность, поведение, умение себя презентовать и вести в конкретных
ситуациях, выразительность, эмоциональность.
На основе вышесказанного Эрвин Беттингхаус предлагает ряд
советов для коммуникатора, которые можно учесть руководителю при
проведении совещаний и других массовых мероприятий:
 Доверие: достигается с помощью удачного представления
слушающим, к примеру, когда будут упомянуты ситуации принятия
решений, в которых он участвовал;
 «Держать марку» на протяжении всей жизни, так как «Первое
впечатление строится всю жизнь и рушится за считаные секунды». Так,
клиенты, слушатели должны быть наслышаны о спикере только с лучших
сторон;
 спикер преумножит свой имидж за счет факторов, относящихся к
участию в известных общественных организациях;
 ориентация на поддержку взглядов, мнений в группе;
 привлечение лиц, имеющие авторитет аудитории.
4. Визуализация.
Визуализация осуществляет воздействие на человека сразу по
нескольким каналам. Визуальные появления влияют на человека вне его
сознания.
Визуальный образ должен коррелировать с образом собеседника. В
зависимости от своего внешнего вида человек и чувствует себя подругому.
Вывод. В заключении воспользуемся словами Филипа
Честерфилда, английского государственного деятеля, дипломата и
писателя: «Куда бы мы ни шли, имидж наш (неважно, хороший ли,
дурной) нас обязательно опередит».
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Аннотация
Актуальной проблемой для государственной службы современной
России является развитие управленческих кадров, способных
осуществлять эффективную деятельность в условиях рыночной
экономики. Совершенствование организации карьерного роста и оценка
эффективности профессионально-должностного роста государственных
гражданских служащих – это особые вопросы работы с кадрами на
государственной
службе
Российской
Федерации,
требующий
высокотехнологичных решений и тщательной проработки. В данной
статье рассмотрена организация карьерного роста государственных
гражданских служащих в зарубежных странах и возможности применения
в России.
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карьерное продвижение, управленческие кадры.
Освещая вопрос организации карьерного роста государственных
гражданских служащих в зарубежных странах, стоит отметить, что обычно
все критерии повышения по службе делят на 2 группы, которые
противопоставляют друг другу: продвижение по заслугам или
профессиональным качествам (меритократические критерии) и
продвижение благодаря преданности руководству (лояльностные
критерии).
Так, например, повышение по службе французского чиновника
может производиться как по рангу, так и по классу. Повышение класса
возможно благодаря стажу, выслуге лет, ускорить это повышение могут
позитивные оценки служащего (при этом негативные – не могут это
повышение отсрочить). В случае если служащий находится в
определенном классе максимальный срок (назначенное число лет), то его
перевод в следующий класс осуществляется автоматически.
Карьера госслужащего США зависит от оценки его
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профессиональных заслуг и способностей, иными словами, продвижение
происходит по меритократическим критериям. [2, c. 119] В целом карьера
американского госслужащего зависит от времени прохождения службы и
от его усилий: существует автоматическое продвижение за выслугу лет и
дополнительное продвижение за особые заслуги.
Интересен английский опыт трудовых перемещений госслужащих.
Нахождение на высших должностях госслужбы этой страны не должно
превышать 4 лет. Так существующая система Великобритании
обеспечивает необходимый уровень ротации кадров. Осуществляется это
за счет подготовки специалистов «широкого профиля» – гибких,
компетентных и эрудированных.
Говоря о специфике госуправления в Канаде, стоит отметить, что
основа продвижения государственного служащего здесь – этичность его
поведения.
Особняком стоит японское государство, в котором госуправление,
как и многие другие сферы труда, ориентировано на длительную работу
сотрудника с постепенным перемещением его в рамках данной
организации. В японском госаппарате повышение в должности
осуществляется, как правило, после нескольких перемещений по
горизонтали. Карьерное продвижение происходит через конкурсные
экзамены, организатором которых выступает совет по делам персонала.
Сдавшие экзамен лишь заносятся в особый список, из которого
специальное ведомство производит назначение, либо успешно
справившиеся с экзаменом проходят испытательный срок до
официального назначения на должность. [3, c. 518]
Особенность японской службы в том, что существующая здесь
система «пожизненного найма» предполагает постепенную карьеру. Если
говорить о критериях продвижения по государственной службе, то
показатель стажа работы здесь сосуществует с критерием деловых качеств
чиновника. Работа служащего каждый год оценивается его
непосредственным руководителем через составление доклада директору
департамента. [1, c. 35]
В докладе оцениваются профессиональные (способность готовить
документы, тщательность проработки материалов) и личностные
(дисциплинированность, быстрота исполнения, инициативность, умение
строить отношения в коллективе, а также лояльность) качества.
Индийская система продвижения по службе не является
универсальной для всей сферы государственного управления. В
гражданских учреждениях она базируется на аттестации служащих.
Однако некоторые учреждения (центральный секретариат и центральные
организации, например, в налоговой, таможенной, почтовой сферах)
имеют свои механизмы и процедуры подбора кадров.
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Для китайских служащих в целях увеличения роли
меритократических критериев продвижения для служебного повышения
используются итоги их годичной аттестации. Таким способом в Китае в
значительной мере исключается зависимость продвижения по карьерной
лестнице от отношений с непосредственным начальником. Повышение
ранга служащих в Китае производится на основе специального теста для
кандидатов на повышение и с учетом соответствия требованиям
должности. Встречается несколько видов ротации кадров: перевод на иные
должности, перемещение с сохранением должности, «назначение на
замену должностей и откомандирование для закалки» (временный перевод
в низшую по статусу организацию).
Выявив особенности подходов и моделей организации карьерного
роста государственных гражданских служащих в зарубежных странах
можно сделать ряд выводов. Поскольку госслужащий в России обязан
регулярно проходить аттестацию и повышение квалификации, то их
результаты можно дополнительно учитывать и при рассмотрении
кандидатов на повышение в должности. Однако отсутствие свободных
вакансий может остановить процесс вертикальной мобильности. Поэтому
в случае отсутствия возможности повышения по службе для желающих
должна существовать возможность горизонтального перемещения.
Важную роль в работе государственного управления играет и качество
подготовки специалистов для госслужбы. Система подготовки кадров,
ориентированная не на узкую специализацию, а на формирование
специалиста широкого профиля (такая система, например, традиционно
существует в Англии) позволяет осуществлять постоянную ротацию
служащих в организации, пройти службу с самого низа до руководящей
должности и тем самым познать специфику работы на каждом уровне
учреждения, что может стать для руководителя залогом эффективного
управления. Таким образом, при реформировании государственной
службы в России может оказаться небесполезным опыт зарубежных стран,
особенно, как видно из сказанного выше, в вопросах организации найма
работников госуправления и их продвижения по службе.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
Аннотация
В данной статье дается общая характеристика системы показателей
экономической статистики, обосновывается важность этой системы для
описания и анализа экономического развития.
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Под термином «система показателей» подразумевается некоторое
упорядоченное множество взаимосвязанных и взаимосогласованных
показателей, описывающих основные процессы экономического развития
и экономику в целом. Показатели экономической статистики,
характеризующие те или иные аспекты экономического процесса,
образуют подсистемы (блоки) общей системы экономической статистики.
Таким образом, система показателей экономической статистики
представляет собой совокупность взаимосвязанных подсистем
экономической информации.
Термин «статистический показатель» имеет два значения. Вопервых, это конкретная цифровая информация описания того или иного
явления. Во-вторых, это определение содержания того или иного
показателя, т. е. элементов, которые должны быть включены в показатель.
Степень точности исчисления разных показателей различна и зависит от
следующих причин: от сложности исследуемых явлений, степени
различия их характеристик, а также от требований к их достоверности со
стороны потребителей информации, что в свою очередь зависит от цели
их
применения.
Учитывая
приближенный
характер
многих
статистических оценок, статистические органы принимают специальные
меры для того, чтобы не допускать ошибок систематического характера. В
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статистике обычно различают случайные и систематические ошибки.
Случайные ошибки, как правило, возникают при использовании
выборочных методов наблюдения; они компенсируют друг друга при
переходе к более высоким уровням сбора, данных. Систематические
ошибки такой способностью к взаимному погашению при переходе на
более высокий уровень агрегирования данных не обладают.
Чтобы была возможность проводить описание и анализ
экономического развития, система показателей экономической статистики
должна соответствовать необходимым требованиям:
1. она должна иметь всеохватывающий характер, т. е.
распространяться на
все области экономического процесса.
Всеохватывающий характер статистики означает также, что должны быть
охвачены все хозяйствующие субъекты, все виды экономических
операций, которые они выполняют;
2. показатели системы, относящиеся к разным областям
экономического
процесса,
должны
быть
методологически
взаимосогласованы, т. е. они должны основываться на гармонизированных
концепциях, определениях и классификациях.
Система показателей экономической статистики представляет
собой иерархическую структуру. На вершине этой системы находится
блок наиболее общих макроэкономических показателей – СНС, состоящая
из подсистем, каждая из которых представляет собой более подробную
характеристику тех или иных аспектов экономического процесса. СНС и
ее подсистемы связаны с другими блоками экономической статистики, что
дает возможность проводить более глубокий анализ по целому ряду
направлений. Термин «статистический показатель» имеет два значения.
Во-первых, это конкретная цифровая информация описания того или
иного явления. Во-вторых, это определение содержания того или иного
показателя, т. е. элементов, которые должны быть включены в показатель.
Экономическая статистика широко используется для оценки
экономического и социального развития страны, оценки состояния
окружающей среды, эффективности производства и уровня жизни
населения.
Таким образом, система показателей экономической статистики
представляет собой совокупность взаимосвязанных подсистем
экономической информации.
Список использованной литературы:
1. Соян Ш.Ч. Статистика. Учебное пособие / Ш.Ч. Соян. – Кызыл: Изд-во
ТувГУ, 2014. – 156 с.
2. Соян Ш.Ч. Социально-экономическая статистика. Учебное пособие /
Ш.Ч. Соян, С.В. Балзанай – Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2015. – 114 с.
3. Соян Ш.Ч. Статистический анализ рынка труда Республики Тыва /
285

Социально-экономические и правовые основы развития экономики: колл.
Монография [под ред. Р.Г. Юсупова]. – Уфа: Аэтерна, 2016. - С. 48-69.
4. Серин Х.К.О., Соян Ш.Ч. Статистическое изучение товарных рынков в
Республике Тыва / Современные проблемы и перспективные направления
инновационного развития науки: сборник статей международной научнопрактической конференции: в 8 частях. 2016. С. 165-168.
© Шаратай М.М., 2018

УДК 336.11

А.С. Шахина
студентка
3 курс, факультет «Заочно-вечерний»
профиль «Финансы и кредит»
Ульяновский государственный технический университет
г. Ульяновск Российская Федерация

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ
СИСТЕМЫ «МИР»
Платёжная система «Мир» – российская национальная платёжная
система. АО «Национальная система платёжных карт» создано 23 июля
2014 года. В апреле 2015 года объявлен всероссийский творческий
конкурс на лучшее название и товарный знак национальной платёжной
системы, по итогам которого российская платёжная система получила
название «Мир» и товарный знак с изображением глобуса [1].
С 1 апреля 2015 года платежи внутри России по всем пластиковым
картам, включая Visa и MasterCard, проходят через Национальную
Систему Платёжных Карт (НСПК) – оператора платёжной системы
«Мир». Цель создания НСПК – обеспечение бесперебойности,
эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных
средств и усовершенствование механизма сбора обеспечительных взносов
операторов платёжных систем [2].
15 декабря 2015 года Банком России и НСПК было объявлено о
начале эмиссии платёжных карт «Мир». Первыми банками-эмитентами
стали Газпромбанк, МДМ Банк, Связь-Банк, Банк «РОССИЯ», РНКБ и
другие. Первую кобейджинговую карту «Мир»-Maestro, которой можно
расплачиваться на территории России и за границей, выпустил
Газпромбанк в декабре 2015 года. С весны 2016 года обработка
внутрироссийских операций по картам JCB, AmEx и UnionPay также
осуществляется НСПК.
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В апреле 2016 года было объявлено, что в 2017 году начнется
массовое производство карт «Мир» при поддержке технологии
бесконтактных платежей за товары и услуги. В начале 2017 года банки
начали выпускать карточки с возможностью бесконтактного платежа за
проезд на транспорте.
1 мая 2017 президент РФ подписал закон о принудительном
переводе бюджетных выплат на карты «Мир». Законом предусмотрены
три этапа:
 с 1 июля 2017 года – для новых сотрудников государственных
бюджетных учреждений и пенсионеров;
 остальные сотрудники бюджетных организаций получат карты
«Мир» до 1 июля 2018 года;
 для пенсионеров, которые сейчас пользуются картами
международных платежных систем, по мере истечения срока действия
этих карт будут перевыпускаться карты уже на базе платежной системы
«Мир», этот процесс будет завершен до 1 июля 2020 года [1].
С 1 июля 2017 года все банки России обязаны приступить как
минимум к приёму карт «Мир» в POS-терминалах и банкоматах. Кроме
того, на фоне дискуссий о возможности введения дополнительных
комиссий при снятии средств по картам VISA и MasterCard, карты «Мир»
такой возможности не предусматривают, и предусматривать в будущем не
будут [1].
Нетрудно определить основные преимущества карты «Мир»,
которые все потребители оценят:
• карта выдается бесплатно! Регистрация национальной карты
возможна уже в 82 российских;
• доступные годовые тарифы на обслуживание. Это несомненное
преимущество национальной карты. В конце концов, многие клиенты
пытаются минимизировать стоимость использования платежной карты;
• постоянное увеличение сети приема карт «Мир».
Законодательство регулирует установку специальных терминалов для
любых пунктов обслуживания клиентов, чья прибыль превышает 40
миллионов рублей;
• можно использовать карту в любом банке и банкомате.
Правительство установило предельный срок до 1 июля 2017 года, перед
которым все банки должны создать систему выдачи наличных денег всем
держателям карт мира;
• безопасное использование как для онлайн-платежей, так и для
автономных точек. Благодаря серьезной системе безопасности держатели
карт могут быть спокойными, их карточку нельзя подделать. Он защищен
уникальным чипом и поддерживает систему, похожую на 3D-Secure.
Имея довольно хороший список преимуществ, есть и недостатки:
• карта может использоваться только на территории Российской
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Федерации. Для осуществления платежей за границей необходимо
открыть дополнительную карту, которая работает на основе двух
платежных систем, например, «Мир-Маэстро»;
• процесс реализации карты во всех системах страны довольно
медленный, что усложняет процесс расчета для пользователя.
Процесс получения карты ничем не отличается от открытия другой
учетной записи карты:
• предоставлять удостоверение личности сотруднику банка;
• открыть новый клиринговый счет, прилагаемый к национальной
системе Мир;
• введите договор на обслуживание вашей карты;
• ожидайте получения новой карты в течение 10-15 дней [3].
В некоторых банках получить карту можно сразу при открытии
счета.
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приоритетных

направлений с целью обеспечения устойчивого развития рынка
конфессиональных услуг России (на примере рынка мусульманских услуг)
в рамках основных направлений социально-экономического развития:
повышение валового внутреннего продукта страны, повышение
конкурентоспособности экономики, импортозамещение, привлечение
иностранного капитала и развитие экспорта.
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Рынок конфессиональных услуг можно определить, как
совокупность управленческих отношений по поводу движения
конфессиональных благ между их продавцами и покупателями в условиях
конкуренции,
учитывающих
институциональные
ограничения
конфессионального
характера
[4].
Наиболее
ярко
влияние
институциональных условий прослеживается в Исламе [5, 9]. В этой связи
на основе ранее проведенных исследований перечислим основные
факторы сдерживания развития рынка мусульманских услуг в России:
отсутствие теоретических и методологических разработок [2, 3];
несовершенство стандартов
сертифицирующих
организаций и
непрозрачный механизм сертифицирования [1]; отсутствие развитой
системы институционального обеспечения рынка мусульманских услуг [7,
10]; наличие мошенничества и недостоверной информации; отсутствие
недостаточная осведомленность потребителей о наличии мусульманских
услуг; отсутствие законодательной поддержки [6, 8].
В этой связи было выделено четыре основных приоритетных
направления развития рынка мусульманских услуг России.
Приоритетное направление 1. Повышение эффективности
регулирования рынка мусульманских услуг Российской Федерации.
1.1. Создание единых обязательных требований для стандартов по
продовольственным товарам на рынке мусульманских услуг Российской
Федерации.
С целью предотвращения издержек оппортунистического
поведения на анализируемом рынке необходим ряд решений. Во-первых,
на изначальном этапе это предполагает устранение ошибок в
существующих стандартах, во-вторых, все они должны включать
обязательные условия для стандарта.
1.2. Создание стандартов для непродовольственных товаров и
услуг.
Современные
стандарты
лишь
частично
затрагивают
непродовольственные товары и услуги (лишь гостиничный бизнес), хотя
это огромные сегменты экономики любой страны, требующих
289

регулирования.
1.3. Подготовка законопроекта «О конфессиональных услугах».
На взгляд автора, помимо очевидных аспектов в законопроекте
важно отразить совокупность обязательных требований к стандартам и
необходимость создания координационного совета.
Приоритетное
направление
2.
Развитие
системы
институционального обеспечения рынка мусульманских услуг.
2.1. Создание научного института по развитию рынка
мусульманских услуг.
Определенная доля предпринимателей сомневается в отдаче
вложений в исследуемый сегмент, а инвесторы не хотят вкладывать в
российский рынок мусульманских услуг, потому что у них мало
информации о нем, например, до этого времени отсутствуют научно
подтвержденные данные, подкрепленные расчетами, о емкости рынка
мусульманских услуг.
2.2. Издание научного журнала о рынке мусульманских услуг.
Необходимо печатное издание, в котором отражались бы
результаты работы предлагаемого научного института по развитию рынка
мусульманских услуг, а также всех заинтересованных лиц, особенно
представляющих академические структуры и бизнес-сообщества.
2.3. Создание приложения для мобильных телефонов на рынке
мусульманских услуг.
В современном мире невозможно представить покупателя, не
пользующегося приложениями для мобильных телефонов. В отличие от
уже созданного в России (например, «Халяль Гид») предлагается создать
приложение, включающего реестр сертифицирующих организаций;
реестр организаций с полученными сертификатами и пр.
2.4. Развитие ассоциативных форм сотрудничества.
Данный пункт предполагает объединение сил субъектов рынка
мусульманских услуг на российском рынке. Такая организация может
быть создана на основе имеющихся в России.
2.5. Создание лабораторий по исследованию состава и качества
конфессиональных услуг.
В отличие от сертифицирующих органов лаборатории должны
иметь следующие функции: независимая проверка состава товара, анализ
дозволенности состава товаров известных брендов и пр.
Приоритетное направление 3. Организация продвижения
мусульманских услуг.
3.1.
Появление
крупных
оптовых
организаций,
специализирующихся на мусульманских товарах.
3.2. Развитие интеграционных процессов в СНГ.
Основными конкурентами на рынке СНГ являются Кыргызстан,
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Казахстан и Белоруссия.
Приоритетное направление 4. Расширение осведомленности о
мусульманских услуг.
4.1. Внедрение в образовательные учебные программы по
соответствующим направлениям подготовки курса по выбору
«Конфессиональные рынки».
4.2. Увеличение числа курсов повышения квалификации
Например, в 2017 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова запущена
программа повышения квалификации «»Исламские финансы».
4.3. Повышение числа информационных журналов
Нельзя ограничиваться журналом «Халяль Глобус». Существует
множество субъектов Российской Федерации, где можно организовать
такую работу. В отличие от научного журнала в нем необходимо сделать
упор на экологичность мусульманской продукции, мусульманскую кухню
и пр.
4.4. Рост количества научных конференций на тему развития
конфессионального рынка.
Особенно важны конференции на студенческих площадках, где
молодое поколение проникается идеями толерантности в обществе сквозь
призму познания другой культуры.
Таким образом, предложенные направления развития рынка
позволяют достигнуть экономические результаты, выраженные через рост
емкости рынка мусульманских услуг, импортозамещение, рост
поступлений в бюджет страны, привлечение инвестиций и прогноз выхода
на внешние рынки. Также возможно повышение обеспеченности
населения товарами и их занятости.
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
Аннотация
Оценка эффективности социальных проектов – одна из наиболее
часто встречаемых претензий участников третьего сектора. Поэтому
необходимо понять, на чем следует сосредоточить внимание при отборе
наиболее достойных программ и проектов.
Ключевые слова:
Социальный проект, эффективность, третий сектор.
Социальный проект – это программа реальных действий, в основе
которой лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения.
По характеру изменений социальные проекты, реализуемые в
Сибирском федеральном университете, являются поддерживающими.
Поддерживающие социальные проекты ориентированы на решение
хорошо известной проблемы, но в изменившихся условиях. Например, к
числу подобных проектов относят такие, которые решают задачи
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«экологического характера» (например, сохранение культурного
наследия, в том числе зданий, произведений материальной культуры,
традиций, ритуалов, обычаев).
Что касается особенностей финансирования, то проекты являются
социальными в рамках федеральной бюджетной организации, что может
говорить о том, ни при каких условиях проект не будет инвестиционным.
Опыт работы с социальными проектами на территории Сибирского
федерального университета не так разнообразен, чтобы прибегать к
спонсорской помощи, поэтому форма финансирования скорее за счет
бюджетных средств организации.
При рассмотрении проектной заявки, то правильнее говорить об
оценке возможной эффективности. Потому что это прогностическая
оценка. Есть вторая – реальная – эффективность. Проанализировав
литературу и нормативные акты, удалось сделать вывод о том, что оценка
реализации проектов проводится довольно редко. И если механизмы
конкурсного отбора заявок – хорошие или плохие – уже существуют,
поскольку в данной сфере многое способствует формированию критериев,
то механизмы оценки выполненных проектов пока не созданы. Поэтому
задача внедрения оценки эффективности выполненных проектов может
быть даже более приоритетной, чем задача создания механизма
конкурсного рассмотрения заявок. Говоря об оценке проектных заявок,
здесь очень важную роль играет качество описания проекта. Должны быть
обязательные требования к описанию проекта, и эти требования должны
считаться минимально необходимыми для принятия проекта к
рассмотрению в конкурсе.
Проекты, реализуемые в университете – малые, но чаще всего
микропроекты и являются в большинстве своем среднесрочными. Чаще
всего форма представления индивидуальной инициативы, получающей
признание окружающих. Микропроект делается в полном смысле слова
для «себя и для своих». Он может не требовать внешнего финансирования,
специального оборудования, делаться из подручных средств. Малые
проекты не предусматривают слишком большого числа потребителей,
достаточно просты в управлении, не требуют крупного финансировани[1,
с. 102].
Эффективность же по результатам реализации проекта должна
оцениваться по следующей схеме. Прежде всего, должен проводиться
мониторинг проекта. Уже на стадии планировании проекта необходимо
предусмотреть механизм для отслеживания хода проекта. И с начала
реализации проекта должна заработать система, которая позволяет
отслеживать значение определенных показателей, связанных и с
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процессом выполнения, и с результатами, на достижение которых
направлен проект.
Что же касается оценки по окончании проекта, то, прежде всего, в
программе еще на начальной стадии нужно резервировать ресурсы на
осуществление такой оценки. Например, в Красноярском крае есть
система государственных целевых грантов, и у них принят закон, по
которому в бюджет каждого гранта закладывается 5 процентов на оценку
проекта. Это мировая практика – примерно от 2 до 10 процентов бюджета
закладывается на оценку. Оценка эффективности реализованного проекта
– это извлечение уроков на будущее[2,150с.].
Статистика проектных инициатив представлена в таблице 1.
Таблица 1
Статистика социальной проектной деятельности в ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет» (составлено автором)
Критерий

кол-во проектов, поданных на конкурс проектных инициатив
кол-во поддержанных проектов конкурса проектных
инициатив
кол-во проектных инициатив обучающихся во время
проведения интенсивных школ
кол-во проектных инициатив (идей) обучающихся,
поддержанных в рамках деятельности ОМП

2016
год
36
13

2017
год
51
17

2

6

6

15

Согласно таблице 1 количество проектов, поданных на конкурс
проектных инициатив за 2016-2017 год выросло на 15. Количество
поддержанных проектов конкурса проектных инициатив также возросло.
Количество проектных инициатив обучающихся во время проведения
интенсивных школ, таких как «Школа кураторов», Гражданскопатриотическая школа. Примерами таких проектов за последний год
стали: Фестиваль "Молодежное содружество" (24 сентября 2017 ); Дни
донора СФУ (2 раза в год); Форум "Сибирский формат" (20 октября 2017)
[2, с.70].
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА: МОДА ИЛИ
РЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИРАЩЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСА
Аннотация
В статье авторы показывают особенности социальной
ответственности на современном этапе развития экономики. В данной
статье рассматриваются актуальные подходы к определению социальной
ответственности, рассмотрены практики, применяемые в международном
бизнесе. Социальная ответственность позволяет показывать ценности
компании в общество через конкретизированные действия в самых
широких областях, при этом наибольшее распространение получили
сферы: экологии, образования, культуры, спорта, здравоохранения, а
также производство. Полученные выводы обеспечивают прирост знаний в
части понимания сущности
социальной ответственности и ее
практического использования
в
менеджменте
в
актуальных
экономических
условиях. Авторы показывают экономическую
эффективность от внедрения программ социальной ответственности.
Ключевые слова
персонал, социальная ответственность, повышение эффективности,
бизнес, стейкхолдеры
Социальная ответственность в любом виде бизнеса является одним
из самых сложных понятием, которое вызывает различные и часто даже
противоположные суждения. По определению такая ответственность
заключается в проведении бизнеса и учете при этом организацией не
только личных меркантильных интересов, но и общественных. То есть
организация берет на себя роль ответственности за улучшение
благосостояния общества, причем это не только улучшение качества
жизни своих работников, но и всего современного общества.
Ответственность бизнеса включает в себя не только добровольные
различные вклады в развитие самого общества, но и соблюдение
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определенных правил и норм общения. Таким образом, любой бизнес
занимается не только ограниченными личными денежными вопросами, но
и участвует также в жизни общества в области развития милосердия,
экологии, человеколюбия и так далее[1, с. 97].
В последнее время представители власти и экспертного сообщества
все чаще говорят об общественном контроле и роли гражданских
институтов в экономической жизни российского общества. Интерес к теме
явно не ограничивается чисто популистскими. Реальные условия
формирования современной конкурентоспособной экономики все
настойчивее обращают внимание на роль человеческого капитала в
постиндустриальном развитии. Это означает, что социальная сфера
перестает быть просто бюджетным обременением, а должна обеспечивать
дополнительный потенциал экономического роста. Добиться этого можно
лишь вместе с обществом и при условии контроля с его стороны, прежде
всего, за социальной политикой. Оценки современных социальных
трендов свидетельствуют о экономической нестабильность последних лет
стала причиной снижения благосостояния населения, характеризующийся
такими привычными для нас количественными показателями, как
снижение реальных денежных доходов, падение объемов личного
потребления населения, снижение сбережений населения. Всё это стало
причиной снижения привычных показателей качества жизни. Это
углубило уровень дифференциации экономического положения
различных социальных групп населения, что среди прочего, может
негативно отразиться на уровень преступности, ожидаемую
продолжительность жизни, состояние здоровья населения.
Чтобы приблизиться к западному уровню понимания социальной
ответственности и действенному общественному контролю, Российскому
государству, бизнесу и обществу предстоит еще многое сделать. Процесс
распределения полномочий, обязательств, а следовательно, и
ответственности, в том числе социальной, в России еще не завершен.
Остается открытым и вопрос критериев эффективности действий власти.
Для России новая парадигма развития социальной политики возможна
лишь на основе равновесных партнерских отношений гражданина, власти
(государства) и бизнеса. Миссия Российского государства-выступить
катализатором этих процессов. Это предполагает не только определение
меры социальной ответственности всех субъектов отношений, но и
создание механизмов общественного контроля выполнения принятых на
себя социальных обязательств[2, с. 110].
Одна из причин низкой заинтересованности бизнеса в
инвестировании в социальную сферу является непонимание бизнеса
положительного эффекта подобных действий, а само инвестирование в
социальную сферу рассматривается как действия по снижению
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собственных доходов. Дело в том, что кажущаяся на первый взгляд
простота и доступность социальных инициатив на деле требует сложного
системного научного подхода, так как социальная ответственность
бизнеса выступает как элемент управленческой культуры нового
общества.
В то же время, на Западе многие ученые-экономисты, а также
представители бизнес-элит открыто говорят о том, что между позициями
организации с точки зрения деловой этики и чувством удовлетворенности,
мотивации и вдохновленности ее сотрудников существует взаимосвязь.
Компании, которым удалось в значительной степени завоевать доверие к
себе и к своему бизнесу, с гораздо большей легкостью удерживают в
собственных рядах ценных сотрудников. Так, в частности, владелец
всемирно известной сети гостиниц «Марриот» сказал: «Мы, в сервисиндустрии, не можем сделать клиентов счастливыми с несчастливыми
сотрудниками».
Также существует несколько исследований, которые подтверждают
взаимосвязь между прибыльностью и социальной ответственностью. И
хотя на первый взгляд кажется, что «это звучит слишком хорошо, чтобы
быть правдой», можно привести массу свидетельств положительной
взаимосвязи между социальной ответственностью и прошлыми и
будущими производственными показателями компании. Имеются
доказательства позитивной связи между социальной отвественностью и
возвратом инвестиций, ростом продаж и увеличением прибыли. По
некоторым данным, 500 крупнейших американских корпораций,
демонстрирующих этический подход и соблюдающих кодекс норм
поведения в бизнесе, имеют и гораздо более высокие финансовые
показатели.
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В научной статье рассматривается вопрос о применении заемного
труда в Российской Федерации и способы решения данного вопроса.
Также широко раскрывается понятие заемного труда и его признаки.
Рассматриваются способы запрещения заемного труда в соответствии с
общим правилом и причины запрета заемного труда.
Ключевые слова
заемный труд, работник, работодатель, право, закон.
В течение долгого времени ученые и юристы – задавались
вопросом, можно ли применить заемный труд в Российской Федерации?
В результате длительных обсуждений ГД РФ был принят ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 05.05.2014
г., вступивший в силу 1 января 2016 г. Указанным федеральным законом
ТК РФ дополняется статьей 56.1, содержащей императивное правило о
запрете заемного труда и определяющей само понятие «заемный труд».
Наряду с установленным запретом законодатель в статье 56.1 отсылает к
главе 53.1 ТК РФ, которая введена упомянутым федеральным законом и
вступает в силу также 01.01.2016. Глава 53.1 устанавливает особенности
регулирования труда работников, которые направлены временно
работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по
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договору о предоставлении труда работников (персонала). В свете
приведенных нововведений ТК РФ, является актуальным рассмотрение
определения заемного труда, причину его запрета, а также отношений
которые возникают при реализации положений главы 53.1 ТК РФ.
Конструкция заемного труда широко применяется в странах
Европы и в некоторых других государствах, а также, с недавнего времени
применяется в РФ.
Суть такой конструкции основана на появлении отношений с
участием заемных работников, компаний, которые напрямую связывают с
ним трудовые отношения и отправляют этого сотрудника другому лицу, а
третьему лицу, по отношению к которой работник будет выполнять
трудовую деятельность.
Но стоит отметить, что правильная организация такой работы
является хорошим механизмом для прохождения предприятием
экономически неустойчивых этапов. Законодатель нашел в конце концов
способы запрещения заемного труда в соответствии с общим правилом.
Причины запрета заемного труда:
1) уход работодателя от уплаты налогов и также страховых взносов
для своих сотрудников в ФСС, ПФР, ФОМС;
2) высокая вероятность нарушения трудовых прав и прав, которые
вытекают из правил социального обеспечения граждан.
В соответствии со статьей 56.1 Трудового кодекса Российской
Федерации концепция заемного труда раскрывается с помощью
следующих признаков:
1) осуществляется на основе распоряжения работодателя
относительно его работника;
2) на основании распоряжения работник направляется к другим
физическим или юридическим лицам для осуществления трудовой
деятельности;
3) в итоге деятельность сотрудника будет выполняться в интересах,
под управлением и контролем принимающего физического или
юридического лица.
Как правило, такой труд является запрещенным, но законодатель в
главе 53.1 легализовал работу сотрудников, которые временно
направленны работодателем к другим физическим или юридическим
лицам по договору о предоставлении рабочей силы работникам. Исходя из
главы 53.1. делаются выводы о том, что существуют некоторые пробелы в
правовом регулировании, которые, в свою очередь, могут вызвать
значительные проблемы на практике.
Во-первых, закон на сегодняшний день незначительно регулирует
вопрос о содержании отношений между ЧАЗ (частные агентства
занятости) и физическим (юридическим) лицом, в интересах которого
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будет осуществляться трудовая деятельность.
Во-вторых, требует доработки и правовое регулирование
отношений ЧАЗ и наемного работника. Работодатель фиксирует статус
трудовых для таких отношений, но ввиду их особой специфики возникает
вопрос о содержании обязательных условий трудового договора.
В-третьих, законодатель не разрешил вопрос о характере
взаимоотношений между работником и принимающим физическим
(юридическим) лицом. В статье 341.2 ЛК РФ говорится, что
непосредственно трудовые отношения между этими субъектами не
возникают, но работник будет выполнять работу в интересах, под
руководством и контролем физического (юридического) лица.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
Несмотря на наличие судебного обжалования действий и решений
должностных лиц, административный порядок рассмотрения жалоб
граждан остается главным каналом их разрешения. В самом деле, в данной
статье мы рассмотрим, что именно. Кроме того, если решение по существу
является альтернативой, другие формы обращений граждан могут
рассматриваться только в административном порядке. Таким образом,
административная и судебная процедуры являются "двумя неотделимыми
подсистемами единого демократического института обжалования.
"Несмотря на то, что по отношению к нынешнему административному
порядку рассмотрения жалоб это относится лишь частично, однако
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превратить его в такой демократический институт-это одна из задач
Российской конституционно-правовой реформы.
Как отмечалось выше, в настоящее время существует множество
ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих порядок
рассмотрения обращений граждан в различные органы власти в стране.
Единственным национальным законом, действующим в этой сфере
общественных отношений, – это безнадежно устаревший Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 "О порядке
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан". Говоря о
правовом регулировании административного процесса осуществления
права граждан на доступ, необходимо выяснить, какие правовые акты
должны обеспечить решение этой проблемы. Для этого мы должны
ответить на вопрос о предназначении этих Призывов. Статья 33
Конституции РФ закрепляет право граждан обращаться лично, а также
направлять
индивидуальные
и
коллективные
обращения
в
государственные органы и органы местного самоуправления. То есть,
обусловлены обращения граждан в государственные органы всех ветвей
власти: законодательные, исполнительные и судебные, представительные
и исполнительные органы местного самоуправления.
Проблема адресата граждан не так проста, как кажется. Поэтому
Федеральный закон такого типа, в соответствии с Конституцией, должен
регулировать только обращение граждан в исполнительных органах
государственной власти и местного самоуправления.
На сегодняшний день она определяется различными видами
ведомственных нормативных актов, с учетом специфики деятельности
органа государственной власти или местного самоуправления. Конечно,
рассмотрение обращений каждого вида: предложений, заявлений, жалоб и
прочих имеет свою специфику. Однако, конкретные процедуры
рассмотрения отдельных видов обращений не означает умаления или
отрицания общих принципов работы с обращениями: всеобщего права на
обращения, свободы подачи жалоб, равенства и т. д. Однако это не
означает, что, например, предложение или предложение не требует
объективного подхода к анализу их содержания. В частности,
предложение,
направленное
на
улучшение
работы
любого
государственного или муниципального органа, может содержать
информацию, которая в той или иной мере может противоречить частным
интересам работающих в нем работников. Хотя эта мера не всегда
приводит к желаемому результату. В гораздо большей степени
объективности предложению гражданина может способствовать, если
получатель будет независимым органом. В системе государственных
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органов сегодня – это прокуратура, органы внутренних дел, контроля и
управления при Президенте и другие правоохранительные органы. Однако
специфика их работы заключается в том, что они изучают по существу
обращения граждан, если речь идет о прямом нарушении закона. Если
закон не нарушается, то гражданин непосредственно к ним не относится.
Полученное определение позволяет учитывать реализацию по
совершенствованию работы с обращениями, возложенную на
уполномоченные органы законодательной и исполнительной власти.
Проблема заключается в том, что нормативная база работы с гражданами
- это прежде всего внутренние нормативные акты.
Поэтому сегодня единственным способом понять механизм
регулирования работы с гражданами в федеральных органах
исполнительной власти является изучение их на практике. К
вышеуказанными нормативными правовыми актами действующего
законодательства, регламентирующего право граждан на доступ на
федеральном уровне, надо добавить закон (и в соответствии со статьей 55
Конституции Российской Федерации она должна быть ниже закона
Федеральный закон), который установил порядок подачи, рассмотрения и
разрешения жалоб граждан в органы исполнительной власти
государственного и муниципального уровня.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, в
Российской Федерации при работе с обращениями граждан все шире
используются современные информационные технологии. Дальнейшее
развитие организации работы с обращениями граждан на основе таких
технологий способно значительно повысить качество взаимодействия
граждан и власти на основе формирования удобной, дружественной и
эффективной системы их взаимодействия. При этом, основной проблемой
в данной области остается влияние человеческого фактора. В этой связи,
необходимо осуществлять мероприятия, направленные с одной стороны
на повышение прозрачности работы органов государственной власти,
формирование общественного контроля, а с другой – на разъяснение
гражданам порядка и возможностей работы с современными
инструментами взаимодействия органов государственной власти и
граждан.
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НЕДОСТАТКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
СТРУКТУР, ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
Обращение граждан – один из важнейших инструментов
взаимодействия граждан, гражданского общества с властью, который, без
преувеличения, можно поставить в один ряд с участием в выборах и
референдуме. Наличие целостной, открытой, прозрачной и понятной для
большинства граждан системы приема, обработки, ответа и реакции на
обращения граждан со стороны органов государственной власти необходимое условие формирования в Российской Федерации правового
государства, ориентированного на защиту прав и законных интересов
каждого гражданина страны вне зависимости от его статуса и положения.
В этой связи особую актуальность приобретает проблема
совершенствования организационного, технологического обеспечения
работы органов государственной власти с обращениями граждан.
Заинтересованы в этом не только граждане Российской Федерации, но и
само государство.
В Российской Федерации, как, впрочем, и в мире в целом,
наблюдается явная тенденция к расширению использования современных
технологий при работе органов государственной власти с обращениями
граждан.
В
первую
очередь,
это
касается
использования
коммуникационных технологий, сети «Интернет».
Так, в Российской Федерации создан и развивается Портал
государственных услуг «www. gosuslugi.ru», позволяющий дистанционно
направлять запросы к уполномоченным органам государственной власти
по осуществлению последними определенных действий (таких как выдача
охотничьих билетов федерального образца, регистрация юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, предоставление сведений из
государственного водного реестра и других).
Органы государственной власти активно используют электронную
почту как для приема, так и для направления ответа на обращения граждан.
Действует ряд специальных порталов отдельных органов государственной
власти, позволяющих через интерфейс личного кабинета направлять
соответствующие обращения. К числу таких порталов можно отнести,
например, официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской
Федерации, с использованием которого можно осуществлять
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взаимодействие со службой, в том числе путем направления
соответствующих обращений в электронной форме. Специализированный
инструмент электронной подачи обращений действует так же на
официальном сайте Федеральной антимонопольной службы. Во многом
это стало возможным благодаря значительным изменениям в организации
работы самих органов государственной власти, основанном на активном
использовании инструментов электронного документооборота, созданием
информационных систем различного типа и назначения. В части работы с
обращениями граждан в перспективе это позволит добиться следующих
положительных результатов:
- повышения уровня автоматизации обработки обращений граждан;
- формирования удобной и дружелюбной системы взаимодействия
граждан и органов государственной власти;
- повышения прозрачности деятельности органов государственной
власти;
- минимизации влияния человеческого фактора на процесс приема
и обработки обращений граждан.
Необходимо отметить, что широкое внедрение современных
технологий во взаимодействие граждан и органов государственной власти
уже приносит благоприятные результаты, позволяет упростить
взаимодействие граждан с органами государственной власти и повысить
прозрачность деятельности последних. Более того, дальнейшее внедрение
соответствующих информационных систем позволяет в том числе
сформировать систему объективного беспристрастного контроля
формальных аспектов деятельности органов государственной власти в
части обработки обращений граждан (таких как соблюдение
установленных законодательством сроков и т.д.).
При этом, автоматизированные системы не способны полностью
исключить возможность различных нарушений и злоупотреблений со
стороны ответственных сотрудников органов государственной власти.
Именно люди изучают проблему, принимают и реализуют конкретные
решения. Именно люди тянут время, осуществляют «отписки» и т.д.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, в
Российской Федерации при работе с обращениями граждан все шире
используются современные информационные технологии. Дальнейшее
развитие организации работы с обращениями граждан на основе таких
технологий способно значительно повысить качество взаимодействия
граждан и власти на основе формирования удобной, дружественной и
эффективной системы их взаимодействия. При этом, основной проблемой
в данной области остается влияние человеческого фактора. В этой связи,
необходимо осуществлять мероприятия, направленные с одной стороны
на повышение прозрачности работы органов государственной власти,
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формирование общественного контроля, а с другой – на разъяснение
гражданам порядка и возможностей работы с современными
инструментами взаимодействия органов государственной власти и
граждан.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ В РОССИИ
Аннотация
Российская Федерация, испытавшая все последствия системного
кризиса, которая выразилась в резком спаде темпов экономического роста,
росте преступности, социальной дезадаптации граждан, не была готова
выработать адекватную миграционную политику. Поэтому первой
реакцией на неконролируемые миграцинные потоки послужило
административное реагирование. В современных реалиях необходимо
переосмыслить значение государственного регулирования миграции,
которое понимает миграционную политику как часть социальной
политики. Также необходимо выработать адекватные меры воздействия на
условия, которые формируют миграционное поведение с использованием
административных и стимулирующих мер.
Ключевые слова
Миграция, миграционные процессы, внутренняя миграция, внешняя
миграция, трудовая миграция.
Миграционные процессы на протяжении долгого времени играют
важную роль в жизни человечества. На сегодняшний день внутренняя и
внешняя миграция достигла уровня свободного передвижения, как
денежных средств и товаров, так и самих людей [5, ст.34]. Внутренняя
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миграция проявляется в перемещении граждан внутри страны, а внешняя
миграция во въезде мигрантов на территорию страны.
В Российской Федерации наблюдается большой отток
квалифицированных специалистов, а их место в основном занимают
неквалифицированные иностранные граждане.
Миграционные процессы должны положительно влиять на
социальное, экономическое и политическое развитие стран,
международного сообщества, культурному сближению народов, развитию
производственных отношений. К сожалению, в современных условиях изза миграции снижается уровень обеспечения безопасности стран;
возникают проблемы правового характера при осуществлении
миграционной политики органами исполнительной власти Российской
Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Также миграция влияет на взаимодействие органов
исполнительной власти с общественными объединениями, гражданами
Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без
гражданства.
Миграционная политика включает в себя множество составляющих
элементов:
экономический,
демографический,
социальный,
геополитический и др. Говоря о регулировании миграции в России, мы
говорим в основном о регулировании трудовой миграции. Исходя из этого,
мы можем выделить основные проблемы государственного регулирования
миграционной политики Российской Федерации, которые на сегодняшний
день так и остаются не решенными:
 миграционные
потоки
не
соответствуют
реальным
потребностям рынка труда;
 незаконные мигранты;
 неадекватность потребностям рынка труда созданных
механизмов регулирования миграции;
 сложность межведомственных взаимодействий;
 низкий уровень профессиональной подготовки и квалификации
трудовых мигрантов.
Основываясь на анализе миграционной ситуации на сегоднешний
день и перспективах ее развития, мы выделили основные направления
действий для решения проблем по регулированию миграции.
По причине природных бедствий, социально-этнических
конфликтов, нестабильности в экономической сфере, а также военных
действий учащаются случаи вынужденной массовой миграции населения.
Решение данной проблемы требует создания оптимальных условий для
возможности добровольного возвращения вынужденных переселенцев в
места их прежнего проживания. Для достижения данной цели органы
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государственной власти в сфере регулирования миграции населения
должны предоставлять полную и объективную информацию о ситуации в
регионе возвращения. После чего им следует направлять усилия на
разработку и осуществление программ, направленных на обеспечение
безопасного возвращения вынужденных переселенцев в места их
прежнего проживания. При этом необходимо стабилизировать условия
жизнедеятельности граждан за счет реабилитации и развития экономики и
социальной сферы регионов прежнего проживания.
При вынужденных миграциях часто возникают проблемы с
интеграцией и адаптацией граждан в социальную среду других стран. Для
решения данных проблем требуется обеспечение равновесия интересов
мигрантов и местного населения с учетом их культурных, языковых,
этнических и религиозных различий. Лица, признанные беженцами, и
лица, получившие временное убежище, могут быть распределены на
территории субъектов Российской Федерации согласно квотам. Очень
важным фактором в процессе адапции является создание благоприятных
условий для социально-бытового и жилищного обустройства мигрантов,
интегрирование на рынке труда, осуществление их конституционных прав
и свобод человека и гражданина.
Проблема экономической миграции занимает одно из ведущих мест
среди общих проблем миграционного перемещения населения. Для ее
решения требуется интеграция России на международном рынке труда. С
целью привлечения рабочей силы и предотвращения процесса «утечки
мозгов» необходимо оказывать поддержку и предоставлять льготы
квалифицированным специалистам, деятелям культуры, науки, искусства
и спорта.
Внутренние миграционные движения играют важную роль в
процессе регулирования регионального рынка труда. Для его
формирования, в первую очередь, следует определиться с наиболее
перспективными территориями и населенными пунктами, а также с
районами, которые не желательны для расселения переселенцев. Органы,
отслеживающие поведение мигрантов, должны разрабатывать механизмы
стимулирования территориального перераспределения экономически
активного населения для того, чтобы обеспечить баланс региональных
рынков труда. Государство, в свою очередь, должно оказывать поддержку
в переселении граждан из населенных пунктов, не пригодных для
проживания и осуществления трудовой деятельности, а в регионах с
тяжелыми
природно-климатическими
условиями
использовать
ротационную систему формирования трудовых ресурсов и применять
вахтовый метод. В целях содействия переселению граждан ему не следует
забывать о возможности привлечения средств хозяйствующих субьектов
(работодателей) и развития системы страхования. Для регулирования
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миграционных
потоков
государство
должно
опираться
на
совершенствование
межбюджетных
отношений,
проведение
инвестиционной, кредитной и финансовой политики.
Таким образом, можно сказать, что грамотная реализация
предложенных вариантов регулирования миграции позволит решить
проблемы с незаконной миграцией, снизит нагрузку на социальную сферу
(образование, здравоохранение, социальную защиту), сократит
преступность, уберет напряженность среди населения, поспособствует
устранению дефицита рабочей силы, поможет освоить новые территории
и их природные ресурсы. Это может способствовать кластеризации
экономики и развитию территориально-производственных комплексов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье анализируются вопросы становления и развития местного
самоуправления в Российской Федерации. В современном обществе одну
из главных ролей выполняют органы местного самоуправления. Местное
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самоуправление служит определяющей предпосылкой к становлению
эффективного демократического государства.
Ключевые слова:
Местное самоуправление, современное состояние, РФ, государство,
народовластие
Местное самоуправление – демократическая основа управления в
государстве. Значимость и ценность проблемы местного самоуправления
предопределяется, в первую очередь, тем, что в обстоятельствах развития
демократических отношений непосредственно оно представляется одним
из значимых критериев укрепления основ правового государства.
В современном обществе одну из главных ролей выполняют органы
местного
самоуправления.
Главная
цель
органов
местного
самоуправления состоит в том, чтобы предоставить населению
качественные услуги с соблюдением законодательства, принципов
разумности и справедливости. Эта задача требует от муниципальных
властей эффективного управления ресурсами и процессами,
относящимися к ее компетенции [2, c.167].
Органы местного самоуправления создаются жителями с целью
значимого ведения общественных дел местного значения. Гласность в
работе органов местного самоуправления и степень вовлечения граждан в
руководство местными делами муниципального образования определяет
степень развития государства в целом как демократического, так и
правового. Местное самоуправление осуществляется исходя из интересов
населения, его исторических, местных традиций. Местное самоуправление
представляет инструмент удовлетворения необходимых требований
граждан, олицетворения форм национально-культурного развития
народов страны, укрепления политической и социальной стабильности в
обществе, оживления людей. Компетенция местного самоуправления
устанавливается по принципу возложения на него таких полномочий,
которые оно в состоянии выполнять при наличии необходимых
материальных и финансовых ресурсов [4, c.96].
В Российской Федерации процесс формирования местного
самоуправления совершается очень противоречиво. Причиной тому
являются ряд проблем:отсутствие совершенной законодательной базы,
ограниченность финансовых и материальных ресурсов. Необходимо при
развитии института местного самоуправления устранить те проблемы,
которые препятствуют развитию эффективной власти на местном уровне
и формированию института гражданского общества.
Местное самоуправление служит определяющей предпосылкой к
становлению эффективного демократического правового государства, где
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Местное
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самоуправление является основой конституционного строя в РФ,
представляет особую значимость в политической системе России и
является важнейшей предпосылкой формирования гражданского
общества. Именно этот орган власти обеспечивает непосредственное
участие граждан в общественной жизни, в управлении делами своей
территории. Органы местного самоуправления- наиболее близкий к
гражданам уровень власти. В повседневной жизни именно к ним
гражданин обращается чаще всего.
Можно выделить важные черты, характеризующие местное
самоуправление:
1).Местное самоуправление имеет в своем составе субъектный
состав, в структуру которого включается население. Согласно ст.10 ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
местное самоуправление осуществляется в городских, сельских
поселениях, муниципальных районах, городских округах и на
внутригородских территориях городов федерального значения, на
территории внутригородских районов [3].
2). Органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти. Но все равно, эти органы власти тесно
взаимодействуют друг с другом, организуют согласованную деятельность
по различным вопросам. В соответствии со ст. 132 Конституции РФ
органам
местного
самоуправления
передаются
отдельные
государственные полномочия с передачей необходимых финансовых и
материальных средств для осуществления их деятельности. Источником
власти является ее многонациональный народ [1].
3). Для организации местного самоуправления должен соблюдаться
ряд необходимых условий: представительные органы власти, избираемые
населением; самостоятельность местных органов власти в ведении дел на
своей территории; наличие местного бюджета; существование
муниципальной собственности; институтов демократии.
Граждане РФ принимают активное участие в осуществлении
местного самоуправления через муниципальные выборы, местный
референдум, сходы и собрания граждан с решающими полномочиями,
территориальное общественное самоуправление (ТОС).
4). Согласно статье 12 Конституции Российской Федерации,
самостоятельность местного самоуправления гарантируется государством
[1]. Органы местного самоуправления наделены полномочиями
автономного решения муниципалитетами экономических и социальных
вопросов, владение, пользование и распоряжение муниципальным
имуществом; утверждение и исполнение местного бюджета.
5). Важнейшим признаком местного самоуправления в РФ является
собственная ответственность муниципальных образований. Федеральный
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закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» предусматривает ответственность органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
перед государством [3]. Муниципальная деятельность должна
осуществляться исходя из интересов населения. Обеспечивается это
различными формами контроля со стороны населения за органами и
должностными лицами местного самоуправления и их ответственностью
перед населением.
Таким образом, местное самоуправление является властным
институтом и важнейшим институтом развития гражданского общества.
Местное самоуправление должно совершенствоваться посредством
повышения
гражданской
заинтересованности
граждан,
их
ответственности.
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ»,
состоявшейся 20 января 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 270 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 258 статей.
3. Участниками конференции стали 387 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции.

