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CURRENT STATE OF BEEKEEPING IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION
Abstract
In article the current state of beekeeping in the Nizhny Novgorod Region is studied and its
prospects are defined. Authors connect further prospects of effective beekeeping development with
need of improvement of programs of insurance beehives from death, and also adjustment of
production and sale of biologically active beekeeping products.
Key - words
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prospect.
Development of successful and effective beekeeping in the Nizhny Novgorod region is
connected with need of the solution of a number of the most vital issues facing branch. Current
volumes of the commodity honey per capita in the region are below average level fixed across
Russia. At the same time the honey output per capita in the region varies over a wide range: from 1
g to 4,5 kg in 2015. Thus the annual norm of consumption of honey develops at the level of 5,5 7,3 kg that at 12 - 17 times more the actual level which developed in the region in 2015.
One of the reasons of such uneven production of honey is unequal distribution of melliferous
resources across the region territory. Studying of honey production in the region on a territorial sign
showed that the centers of production are shifted to the southeast part of area. So, the maximum
volumes are developed in Pochinky, Pilninsky, Vorotynsky, Arzamasky, Sergachsky, Gaginsky,
Lukoyanovsky and Shatkovsky areas. The Sharangsky area of northeast part is also characterized
by rather high collecting honey. Regions of the central part of area are characterized by low
volumes, the similar situation develops in the relation to the western part of area. The specified
features of territorial distribution of outputs are also caused by the extremely uneven distribution of
melliferous resources in the area.
Also the inclination of the large centers of production of honey to flood plains of the rivers and a
forest zone of the broad - leaved and small - leaved woods of a right bank of the river Volga should
be noted. Howeve, the indicator of honey production doesn't fully reflect a picture of distribution of
the available resources but shows only commodity part of the melliferous resources of area.
Studying of honey efficiency beehives on areas allows to get fully characterized picture. So,
Knyagininsky and Voznesensky areas with an exit of commodity part 32 and 27 kg respectively
are the leaders in this indicator.
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Regions of northern part of a left bank of the river Volga are characterized by high collecting
honey counting on beehive. Apiaries of the Rostov, Stavropol, the Volgograd and Primorsky
region– the leaders in production of honey in Russia - are characterized with the same high
collecting as the specified areas. Average values of production of honey in the Nizhny Novgorod
Region are similar to the developed level of honey efficiency beehives in the Republics of
Bashkortostan and Chuvashia, Altai, the Ivanovo, Kostroma, Sverdlovsk, Kirov, Samara regions.
However, the areas of the Nizhny Novgorod Region dominating in gross production of
commodity honey are characterized by average values of honey efficiency beehives from 15 to 17
kg. This contradiction is partly explainable from the point of view of completeness and efficiency
of use of limited melliferous resources.
The structure of distribution of number beehives on categories of farms practically doesn't differ
from the average Russian indicators. About 95 % of number of beehives and 96 % of honey
productions are concentrated in private farms. Thus, it is possible to speak about private nature of
functioning of beekeeping in the Nizhny Novgorod Region. For comparison: in the Chuvash
Republic about 14 % of honey production falls to the agricultural enterprises. In general in Russia
about 93 % of all beehives fall to the share of private farms.
Meanwhile in the private sector the greatest specific indicators than similar in the agricultural
enterprises are reached. It is connected by that in the dominating cases the beekeeping acts as
subsidiary, minor branch to which pay insignificant attention: events for development of lump base,
introduction of new production technologies aren't held, there is a low motivation of work of the
personnel, etc. As a result maintaining apiaries in such farms are inefficient that in most cases leads
to refusal of beekeeping production and sale. In the private sector the owner is directly interested in
growth of beekeeping efficiency. Our researches show that to 55 % of beekeepers consider
proceeds from sales of production of beekeeping one of the main sources of the income in a family;
35 % consider beekeeping a minor, but significant source of the income. In this regard in private
farms of the population for achievement of maximum efficiency of branch the best efforts are used:
melliferous conveyors will be organized, new technologies and technical means of production of
beekeeping are developed and accustom, a production of automation equipment takes root.
Only for 10 % of beekeepers the branch is amateur, peculiar "hobby" [2, page 52 - 55]. For this
category of beekeepers achievement of criterion of efficiency isn't target – beekeeping activity is
carried out for the purpose of satisfaction of spiritual needs. For this reason beekeepers aren't afraid
to use unpopular beekeeping methods. In some farms of this category beehives contain without
application of a framework in self - made packs, practice contactless beekeeping, use of rare, and
also unique self - made designs of beehives [1, page 112 - 114]. As a rule, production of a bee
products in such farms is unprofitable, however development of this sector creates base for further
improvement of beekeeping technologies, their approbation and introduction in mass production.
Today many beekeepers of Russia are forced to cope with a complex of the problems facing an
industry by own efforts. While in many countries preferential crediting is provided to beekeepers,
subsidies for pollination and content beehives are allocated, to the grant for energy resources and so
forth, in Russia there is no state program of development of beekeeping, the system of zootechnical
and veterinary servicing is abolished, the industry financial support from the state is not performed.
Among other social economic beekeeping problems into the forefront disparity in relations of
producers with other industries, the inefficient infrastructure, numerous intermediaries between
producers and final consumers, the menacing growth rates of the market of illegal products act.
5

Besides, it is also necessary to consider strong dependence of beekeeping on a climatic factor. Joint
influence of a complex of the specified problems has led to decrease in number beehives in Russia:
for the last 8 years their number has decreased by 14 % , or slightly less than half a million
beehives.
Summing up told it is possible to allocate the following directions of the problem resolution,
interfering effective development of beekeeping:
1. Inclusion of beekeeping in programs of support of development of animal husbandry of
subjects of the Russian Federation, and also development of special programs of support of
beekeeping. This direction shall include provision of soft credits on the organization of again
created averages (30 - 100 beehives) and large (from 100 bee families) apiaries; compensation of
part of purchase costs of biological assets, fixed asset objects and apiaries equipment (in particular,
beehives, beehives components, trailers, etc.); provision of subsidies for a covering of part of the
costs for petrols, oil, lubricants and fuel spent in nomadic beekeeping.
2. Support of young specialists in beekeeping, including provision of housing in the village of
young specialists aged till 35 years, the consulting help in the organization of again created apiaries,
inclusion of beekeeping in regional programs of rendering measures of the state support of the
beginning farmers and development of family livestock farms based on farms.
On the first two points financing can be performed from regional budgets at the expense of the
funds allocated for development of animal husbandry of an appropriate subject and support of
young specialists in the village.
3. Promotion of a profession of the beekeeper among youth, including holding seminars among
pupils of the schools directed to disclosure of economic and ecological value of beekeeping and
also the organization of tenders and conferences in the field of a sustainable development of an
industry.
4. Provision of consulting and information services in the field of a beekeeping: bringing to
beekeepers of again adopted regulatory legal acts, rendering legal and consulting support, etc.
5. Project development of maintaining joint apiaries based on cooperation and vertical
integration. In the same direction work on establishing close cooperation of agricultural
organizations and farms with groups of beekeepers of regions in the sphere of forming of the
melliferous conveyor and pollination of entomophillous crops shall be conducted.
6. Development of consumer cooperation in the field of sales of products of beekeeping.
So, we connect further prospects of effective development of beekeeping with need of
development of the programs of stimulation of average private beekeeping including assuming
mechanisms of subsidizing of a rate for the long - term credits for one - time costs at the
organization of an apiary, acquisition of the expensive equipment on apiaries to 100 beehives,
improvement of programs of insurance beehives from death, and also adjustment of production and
sale of biologically active beekeeping products.
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INFLUENCE OF CRISIS ON THE BALANCE SHEET AND THE WAY THE
COMPANY IS FINANCED
The article describes influence of crisis.
Key words: crisis, effect, cash, accounts payable, short - term and long - term debt, WACC.
Sanofi is an international pharmaceutical company that focuses on research, development,
production and marketing of medicines. Sanofi is currently the fourth biggest pharmaceutical
company worldwide in terms of sales. Political risk means that return on some investments, either
sales or other cash flows, may change adversely from political volatility and changes.
Sanofi has a wide production range and its goal is to transform scientific innovation into
healthcare solutions, in human vaccines, rare diseases, multiple sclerosis, oncology, immunology,
infectious diseases, diabetes and cardiovascular solutions and consumer healthcare. Sanofi
develops and produces medicines. They control the whole production for their products, from
production of active ingredients to distribution. By doing this, they hope to maintain the quality of
the drugs. They have the same quality principles for all their facilities worldwide.
The effect of the 2007 crisis on the company was analyzed by investigating the balance sheet of
Sanofi between 2006 (pre - crisis) and 2012, five years after.
The crisis had virtually no effect on the company’s current assets. The cash reserves of the
company slightly grew from ‘06 to ‘07 then tripled and kept fluctuating. Inventory levels and
accounts receivable slightly dropped but then recovered very fast and started increasing. Other
current assets kept slightly fluctuating over the whole period.
The value of the company’s plants, equipment and goodwill steadily increased while the amount
invested in associates and joint ventures decreased over this period. This reinforces the company’s
strategy, well - known from its history of mergers and acquisitions, that a significant way to grow
the company is to purchase other companies and then slowly integrate them into Sanofi, absorbing
their values. The value of the company’s intangibles, however, kept decreasing, but this tendency
started before the crisis.
Accounts payable, short - term and long - term debt all decreased leading up to the crisis but then
started to increase, meaning that the company took on more debt. Deferred tax liabilities conformed
to this pattern, as interests paid decrease taxable income. An interesting entry is that from 2009 the
7

company started to own assets for sale; it is related to options held on minority interest parts of
acquisition targets. The goal is that if the company which loses its ownership on a subsidiary to
Sanofi, it can exercise an option to enter into a joint venture with Sanofi. In practice it means
changing permanent ownership of part of a company to a temporary joint venture with Sanofi,
which now owns the acquired company entirely.
Minority interest kept fluctuating. The book value of equity decreased in 2007 and 2008 then
started to increase again. This is due to an equity repurchase program. After that, however, new
equity was issued again, each year.
The company’s debt structure is fairly balanced with a debt ratio of around 40 % , slightly
fluctuating over the years, up to 50 % . As already mentioned, equity is regularly issued to raise
capital. The majority of debt is from long - term bonds issued by the company, which is usual in
continental Europe. The ratio of long - term debt to current debt slowly increases over time,
suggesting a long - term perspective.
The WACC of the company was calculated for 2016, and it is 4.98 % , with a beta of 0.73. The
cost of equity was calculated using the CAPM model. The figures in the following table are
rounded to two decimals.
Debt
ratio

Tax rate Cost of Debt

Cost of Equity

44.85 %

23.35 % 5.26 %

6.75 %

Table 1. Key figures of equity costs
Source: Sanofi annual reports, 2007 - 2009
Sources:
1. Sanofi annual reports, 2007 - 2016
2. Sanofi financial report on Form 20 - F (US), 2016
3. Sanofi shareholder annual handbooks, 2009 - 2016
4. Banks, Sanofi - Aventis lead Europe higher, MarketWatch, 2011
Accessible via: http: // www.marketwatch.com / story / sanofi - aventis - heineken - lead europe - up - 2011 - 02 - 16
5. Sanofi company presentation, May 2016. Accessible via: http: // knowledgeforgrowth.be /
frontend / files / userfiles / files / 6 _ Sanofi.pdf
6. Madura, J., Fox, R. (2007). International Financial Management, United Kingdom
7. Bychuk, O., Haughey, B. (2011). Hedging Market Exposures: Identifying and Managing
Market Risks, United States
8. Köppe, D. Risk Assessment in the Pharmaceutical Industry. Presentation. XL Insurance,
September 2009
9. Saari, H. - L. Roks Management in Drug Development Projects, Helsinki University of
Technology, 2004.
10. JP Morgan Healthcare Conference. Presentation, San Francisco, January 2017
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
ПРИЧИННЫЙ ФАКТОР ДИВЕРСИФИЦИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ
Аннотация.
В
статье
показано,
уровень
диверсификации
частично
определяется
производительностью предприятия. Чтобы преодолеть смещение одновременности
(повышение уровня диверсификации и повышение производительности предприятия),
необходимо увеличить количество разновидностей продуктов, опираясь на передовые
технологии, применяемые на предприятии, для того, чтобы выявлять экзогенные изменения
в производительности предприятия. При рассмотрении изменений в портфеле продуктов
следует учитывать эволюционный подход. Только понимание того, как предприятие
мотивировано на диверсификацию, мы можем дать ответ, насколько эффективное
распределение ресурсов связано с динамикой выбора продукта.
Ключевые слова:
производительность предприятия; диверсифицированный продукт; динамика выбора
продукта.
В настоящее время теоретики выдвинули гипотезу о различных стимулах для
диверсификации пассивно - работающих предприятий, и ожидается, что «разрешить
решение данных» будет решать вопрос о выборе методов и подходов по проведению
диверсификации товаров. Однако, ограничиваясь ограничениями данных, эмпирическая
работа по диверсификации продукта отставала от теоретических разработок. Наборы
данных, содержащие информацию по валовому въезду и выходу для большого числа
отраслей промышленности только недавно стали доступны для экспертизы в нескольких
странах.
Уровень диверсификации частично определяется производительностью предприятия.
Чтобы преодолеть смещение одновременности (повышение уровня диверсификации и
повышение производительности предприятия) необходимо увеличить количество
разновидностей продуктов, опираясь на передовые технологии, применяемые на
предприятии, для того, чтобы выявлять экзогенные изменения в производительности
предприятия [1].
Производительность является причинным фактором для диверсификации продукта.
Каждое предприятие принимает решения в два этапа:
- во - первых, предприятие определяет цены своих продуктов, чтобы максимизировать
прибыль;
- во - вторых, предприятие выбирает оптимальное количество сортов для производства
товаров.
При этом необходимо исключить стратегические взаимодействия между предприятиями.
Поскольку эластичность замещения между продуктами постоянна, продукты симметрично
дифференцируются при равновесии. Другими словами, продукты одинаково
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предпочтительны для потребителей, когда их цены одинаковы. Предприятие войдет на
товарный рынок, если его прибыль будет неотрицательной [3].
Используя равновесную цену, индекс цен на уровне предприятия можно представить
уравнением:
p (u) = m (u) pi (u),
где р – среднее значение производительности предприятия;
u – прибыль предприятия;
m – максимальный диапазон разнообразия товаров предприятия;
i – продукт предприятия.
Рассчитывая эффективность производства, экономия объема дает объяснение тому,
почему предприятия должны диверсифицироваться. Чем шире разнообразие продуктов,
тем производительнее, тем ниже средняя стоимость производства товаров. Снижение
издержек обычно считается повышением эффективности, учитывая, что все остальное
остается неизменным, прибыль предприятия растет с повышением эффективности.
Следовательно, диверсификация мотивирована, поскольку диверсификация приводит к
снижению затрат, и, следовательно, более высокая эффективность предполагает более
высокую прибыль [4]. Получается, что предприятиям стоит использовать теоретическую
гипотезу, чтобы показать, что экономия масштаба мотивирует диверсификацию
предприятия. Это объясняет, что предприятия с несколькими продуктами платят только
самые высокие фиксированные затраты среди всех видов экономической деятельности, в
которых они участвуют. Если предприятие решит выбрать вертикальную дифференциацию
и предлагает более одного единственного качества продукции на рынке, ему не нужно
иметь совершенно новое подразделение для выпуска более качественных продуктов.
Вместо этого, более разумно производить на одном и том же предприятии, производя при
этом небольшие корректировки во время производства нового товара. В общем, даже для
горизонтальной дифференциации, если производственные процессы похожи друг на друга,
для диверсифицирующего предприятия это обходится дешевле, чем для нового
производства. При этом имеющиеся управленческие ресурсы на предприятии совместно с
ресурсами НИОКР вполне могут мотивировать диверсификацию. Когда предприятия
имеют новые предложения по снижению себестоимости выпускаемой продукции, то очень
возможно, что эти новые предложения могут принести пользу более чем одной
продуктовой линейке. Поскольку затраты на НИОКР фиксированы, чем диверсификация
предприятия, то возникает на продвижение новых предложений. Продвинутые менеджеры
с большими управленческими способностями могут иметь возможность управлять более
чем одним предприятием. Если менеджер ограничивается заботой только об одном
производстве, то это слабые управленческие ресурсы, которые сегодня считаются всего
лишь отходами. Безусловно, это не случай оптимального распределения ресурсов. Для
правильного нахождения ресурсов, ослабленные управленческие ресурсы становятся одной
из причин, по которым происходит дифференциация продукта [2].
Чтобы понять оптимальное распределение ресурсов для многопрофильного
предприятия, важно знать, как определяют сочетание своих продуктов. Три ключевые
особенности портфеля продуктов: цена, количество и разнообразие. Для предприятия с
одним продуктом теории, иллюстрирующие, как предприятия определяют цену и
количество, были разработаны на протяжении десятилетий. Чтобы обсудить оптимальный
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ассортимент продукции предприятия, рынок, позволяющий сосуществовать гетерогенными
продуктами, является предпосылкой базовой линии. В теоретических исследованиях,
касающихся диверсификации продукта, берется экономика с гетерогенными продуктами.
Если все продукты неоднородны, то степень, в которой характеристики товарного рынка
влияют на решения о въезде и выходе на рынок, становится важным вопросом, на который
необходимо ответить. Для любого рынка продуктов эволюционная теория показывает, что
характеристики отрасли различаются на разных этапах жизненного цикла продукта. В этой
теории также четко указано, что вход в зрелые отрасли имеет существенно иные
последствия по сравнению с вступление в недавно введенные отрасли.
Таким образом, при рассмотрении изменений в портфеле продуктов следует учитывать
эволюционный подход. Только понимание того, как предприятие мотивировано на
диверсификацию, и как рыночная динамика влияет на решение о входе / выходе
предприятия, можем ли мы дать ответ, насколько эффективное распределение ресурсов
связано с динамикой выбора продукта.
Список литературы:
1.
Гец А.А. Развитие стратегического потенциала с использованием продуктового
портфеля / А.А. Гец // Современная экономика: проблемы и решения. 2015. № 1 (61). С. 93 99.
2.
Гец А.А. Формирование модели продуктового портфеля / А.А. Гец // Вестник
алтайской науки. 2015. № 2 (24). С. 109 - 111.
3.
Клецкова Е.В. Межотраслевое взаимодействие предприятий: мезоэкономический
аспект // Е.В. Клецкова / Экономика устойчивого развития. 2017. № 2 (30). С. 142 - 144.
4.
Межов И.С. Организационные аспекты выбора модели управления
производственной системой / И.С. Межов : в книге: Экономическое развитие региона:
управление, инновации, подготовка кадров материалы III Международного
экономического форума / под ред. С.Н. Бочарова. 2016. С. 294 - 299.
© Авкопашвили П.Т., 2017

Ажимов Т.З.
ассистент кафедры экономики и
предпринимательства в строительстве КГАСУ,
г.Казань, Российская Федерация
ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЛАТНЫХ
АВТОМАГИСТРАЛЕЙ
Аннотация
В последнее десятилетие многие развивающиеся страны стали уделять серьезное
внимание строительству платных дорог, обеспечивающих существенную финансовую
помощь их правительствам в развитии и содержании национальной дорожной сети.
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Финансирование за счет взимания платы за проезд стало одним из элементов
национальной политики еще в конце XIX в. Однако лишь в конце 50 - х и начале 60 - х
годов XX столетия этот источник финансирования приобрел весомую роль не только в
США, но и во многих зарубежных странах, включая Францию, Италию, Испанию,
Австрию, Португалию, Норвегию, Канаду и понию.
В Венгрии, Индонезии, ЮАР и Испании доля платных дорог, как государственных, так и
частных, составляет до 10 % в протяженности основной дорожной сети; в Италии, понии,
Малайзии и Мексике - до 15 % ; в Республике Корея, Аргентине и Франции - до 30 % .
В ЮАР, Бразилии, Малайзии, Венгрии, Испании и Италии все платные автомобильные
дороги являются частными, в то время как в понии они принадлежат государству. В
других странах имеется сочетание как государственная, так и частная собственность
платных автомобильных дорог.
В целом в ведении созданной Европейской ассоциации платных автомобильных дорог
(SECAP) находится 12139 км автомагистралей (или почти 30 % общей протяженности
автомагистралей в 26 европейских странах), а также 1826 км строящихся дорог. В 1989 г. по
платным дорогам, находящимся в эксплуатации, совершено 110000 млн автомобиле километров.
Показателен пример США – страны с самым высоким в мире уровнем автомобилизации
(840 автомобилей на 1000 жителей), а также наиболее развитой дорожной сетью.
Здесь эксперименты с платными дорогами, мостами и туннелями были наиболее
активны до середины 1950 - ых годов. В 1956 году были принят известный федеральный
закон, учредивший Федеральный дорожный трастовый фонд, а также систему межштатных
хайвэев. Этим законом запрещалось, в частности, введение платного проезда в системе
межштатных хайвэев, кроме как на участках общей протяженностью 3922 км, которые
эксплуатировались в платном режиме до 1956 года, соответствовали межштатным
стандартам и обеспечивали увеличение связности межштатной сети[1]. Кроме того, было
запрещено использование федеральных субсидий для строительства новых платных
объектов, за исключением особо дорогих мостов и тоннелей, а также увеличения ширины
проезжей части на существующих платных участках.
В США поощряется государственная политика финансирования и эксплуатации
автомобильных дорог за счет доходов, получаемых от пользователей автомобильными
дорогами. Но в большинстве случаев после погашения долга, связанного со
строительством, дорога становится бесплатной. При смешанном финансировании
строительства дорог - за счет федеральной помощи и поступлений платы за проезд переход дороги из платной в бесплатную определяется теми выгодами, которые ожидаются
к моменту, когда дорога полностью станет бесплатной. Позднее в отношении смешанного
финансирования конгресс США стал делать некоторые исключения. Вначале это было
связано с тем, что запрещение строительства платных автодорог с использованием
федеральной помощи приводило к дроблению дорожной сети страны. Федеральное и
местное правительства строили платные дороги, но не соединяли их с дорогами,
входящими в сеть Interstate (сеть междуштатных дорог). В связи с этим конгресс,
пересмотрев свое отношение к платным дорогам, разрешил использовать федеральные
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фонды на финансирование платных мостов и подходов к ним на дорожной сети, входящей
в систему федеральной помощи[ ].
В Испании автомобильные дороги, предполагающие взимание платы за проезд, сначала
контролировались в рамках специального закона, принятого в 1960 г., который позднее был
пересмотрен и сохраняет свою форму и содержание до настоящего времени. Концессии
предоставляются на оговоренные отрезки времени, продолжительностью от 25 до 50 лет,
по завершении которых эта дорога бесплатно возвращается государству. Их выделяют
частным организациям в рамках открытой конкурентной системы. Концессионеры должны
предоставить основной капитал размером не менее 10 % от стоимости строительства,
причем минимум 45 % должны быть предоставлены иностранным капиталом. Эти 45 %
обеспечены 75 % государственных гарантий. Размер платы, взимаемой за проезд,
приблизительно в 2 раза выше, чем в США, и находится под контролем правительства.
Строительство платных автомобильных дорог ограничено внегородскими автомобильными
дорогами. Городские автомобильные дороги финансируются за счет доходов, получаемых
от сбора налогов.
Таким образом, для успешной окупаемости инновационных проектов строительства
платных автомагистралей требуется:
1) высокая автомобилизация населения и, соответственно, высокая концентрация
трафика на платном участке;
2) готовность населения платить высокие транспортные пошлины при отсутствии
ограничений по поводу защиты прав потребителей. Это позволяет вводить проездную
плату по ставкам, многократно более высоким, чем на платных дорогах Западной
Европы[3]. На новых объектах (мостовых переходах, тоннелях), построенных на частные
деньги, тариф составляет до $1 / км. Характерными примерами являются платные объекты,
сооруженные в самые последние годы в крупнейших азиатских агломерациях (Гонконг,
Сингапур, Куала - Лумпур).
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Аннотация: в статье рассмотрены международные стандарты аудита, касающиеся
привлечения третьих лиц при осуществлении аудиторской проверки. Целью данной статьи
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является выявление ситуаций, при которых необходимо привлечение аудитором третьих
лиц в соответствии с международными стандартами аудита, действующими на территории
Российской Федерации с 1 января 2017 года.
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Во время проведения аудиторской проверки особенно ценным является
профессиональная помощь, оказанная аудитору третьими лицами, к примеру, другим или
внутренним аудитором или квалифицированным экспертом. Как регламентируется данная
возможная ситуация международными стандартами аудита, которые действуют в нашей
стране с 01 января 2017 года?
В случае, если у аудитора возникла необходимость воспользоваться итогами работы
другого аудитора, его действия регламентируются МСА 600 «Особенности аудита
финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов»). Во введении к
данному стандарту говорится о том, что аудитор вправе привлечь другого аудитора с целью
наблюдения за проведением инвентаризации или же инспектирования физического
наличия основных средств предприятия в различных отдаленных подразделениях.
Также в данном стандарте описан план действий аудитора во время проведения аудита
финансовой отчетности субъекта и расписан порядок привлечения к работе другого
аудитора, который может проверять часть финансовой документации, состоящей из одного
или из нескольких элементов.
Аудитору, в первую очередь, необходимо оценить компетентность привлеченного
аудитора, который принимает участие в проверке. Задания должны даваться с учетом
профессиональных навыков, опыта работы и других возможностей привлеченного
аудитора. Данная обязанность возникает в соответствии с МСА 220 "Контроль качества
при проведении аудита финансовой отчетности". Соблюдение данного стандарта является
обязательным при обращении к МСА 600.
Основными понятиями стандарта являются:
- руководитель аудита группы – это аудитор, который является ответственным за
подготовку заключения по финансовой отчетности группы в том случае, если финансовая
отчетность включает в себя информацию по одному или нескольким элементам, которые
проверяет аудитор;
- команда аудитора группы – это группа аудиторов, которая разрабатывает единую
стратегию аудита, взаимодействует с различными аудиторами компонентов, а также
формирует мнение касательно финансовой отчетности, основанное исключительно на
аудиторских доказательствах;
- аудитор компонента – это аудитор, который проводит проверку исключительно
компонента финансовой информации для достижения целей аудита группы;
- компонент – это организация или вид хозяйственной деятельности, по отношению к
которой готовится финансовая информация, которая подлежит включению в финансовую
отчетность группы;
- группа – это несколько компонентов, чья финансовая информация включена в
финансовую отчетность группы.
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Команда аудитора группы самостоятельно решает и определяет степень своего участия в
работе аудитора компонента, основываясь на специфике компонента.
В случае, если аудитору компонента было поручено провести аудит финансовой
информации значительного компонента, то тогда команда аудитора должна участвовать в
аудите данного компонента. Команда должна обсудить виды деятельности компонента и
проанализировать результаты работы аудитора компонента с целью выявления рисков
значительного искажения финансовой отчетности группы.
После выполнения всех процедур и получения достаточной информации, команде
аудитора необходимо определить, есть ли смысл их дальнейшего участия в работе аудитора
компонента.
Ответственным за написание аудиторского заключения является руководитель аудита
группы. Аудиторское заключение не должно включать в себя ссылки на аудитора
компонента, за исключением случаев, которые предусмотрены законодательством. Данное
требование предъявляется в связи с тем, что упоминание аудитора компонента может быть
расценено как снятие ответственности за мнение в отношении финансовой отчетности
данного компонента.
МСА 610 "Использование работы внутренних аудиторов" регламентирует работу
аудитора в том случае, когда у него появляется необходимость обращения к работе
внутреннего аудитора.
Цели внутреннего и внешнего аудита являются разными. Главной задачей внутреннего
аудита является оптимизация процесса производства предприятия, то есть снижение затрат
на производство продукции при сохранении оптимального качества выпускаемой
продукции. С целью реализации своей задачи, внутреннему аудитору необходимо
удостовериться в соблюдении сотрудниками организации своих обязанностей и
выполнении их на максимально высоком уровне.
В случае с внешним аудитором, работа которого направлена на установление законности
отражения в учете всех хозяйственных операций, оценка целесообразности и
оптимальности той или иной хозяйственной операции не так важна.
Тем не менее, внешний аудитор должен учитывать работу внутреннего аудитора во
время проведения проверки, в связи с тем, что это может значительно сэкономить время
проведения внешнего аудита и повысить его эффективность.
В стандарте МСА 610 отмечено, что внешний аудитор является ответственным за
выдачу аудиторского заключения. Данная ответственность также не уменьшается в случае
привлечения к работе внутреннего аудитора или же в случае использования отчетов
внутреннего аудитора.
В МСА 620 "Использование работы эксперта аудитора" рассмотрены взаимоотношения
аудитора с физическим лицом или же с предприятием, которые обладают опытом работы и
достаточно высокой квалификацией в определенной области, которая отличается от
бухгалтерского учета или аудита, но является необходимой при проведении аудита с целью
получения точного аудиторского доказательства.
В соответствии с разделом "Определение необходимости привлечения эксперта
аудитора", аудитор может обратиться к эксперту только в случаях, когда аудитор является
недостаточно компетентным в том или ином вопросе. Например, в случае, если аудитор не
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может самостоятельно оценить физическое состояние активов предприятия или рассчитать
объем выполненных работ по контрактам.
В случае необходимости прибегнуть к помощи эксперта, аудитору следует критически
оценить компетентность эксперта и удостовериться в его объективности. Эксперт никаким
образом не должен быть связан с субъектом проверки.
Аудитор должен оценить и проанализировать возможность использования работы
эксперта в качестве аудиторского доказательства. об этом говорится в разделе "Оценка
адекватности работы эксперта аудитора".
В случае, когда аудитор удовлетворен работой эксперта, а также нет никаких оснований
выдачи заключения с оговоркой, аудитор может выдать положительное заключение. При
этом он может не ссылаться в заключении на работу эксперта, так как это может быть
воспринято как оговорка аудитора. Но уже в модифицированном заключении, при
необходимости, может присутствовать ссылка на эксперта и описание уровня участия
эксперта в проведенном аудите в случае разъяснения различных причин вынесенного
аудиторского заключения. Предварительно необходимо получить разрешение от эксперта
на возможность ссылки на него в модифицированном заключении.
Поскольку международные стандарты аудита применяются в России с начала этого года,
делать какие - либо выводы и заключения о результатах пока рано. Но тем не менее, можно
сказать о том, что все стандарты при применении их на практике способны в большой
степени облегчить работу аудитора. Возможность использовать качественную и
компетентную работу внутреннего аудитора или аудитора - компонента, либо, в случае
необходимости, обратиться к квалифицированному эксперту – это все способствует
сокращению времени, затраченного на проверку, а также повышает качество работы
аудитора.
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ФИНАНСОВАЯ ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В настоящее время во всем мире увеличивается численность людей,
занятых логистическими процессами на предприятии, растет зависимость предприятий от
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организации логистических процессов. Важна данная сфера деятельности и для российских
предприятий, что обусловлено необходимостью работы в данном направлении с целью
достижения рентабельной деятельности предприятия. Выполняя свои функции
современная логистика позволяет достичь высоких результатов деятельности предприятия.
Ключевые слова: финансовая логистика, финансовый менеджмент, эффективность,
рентабельность, денежный поток
Очень высокое значение для обеспечения бесперебойной работы предприятия любой
сферы деятельности и достижения высоких результатов деятельности оказывает внедрение
логистики в предприятие. Логистика, координируя все направления работы предприятия
(направление, упорядочение и распределение продукции от производителя до конечного
потребителя) оказывает прямое влияние на рентабельность и эффективность работы
предприятия [1, с 36].
Поддержание конкурентоспособности предприятия невозможно только путем
применения интенсивных факторов развития. Для охвата большой доли рынка необходимо
постоянное увеличение потребления материальных ресурсов, сопровождаемое ростом
капиталовложений в отрасль.
В современном мире многие предприятия испытывают проблемы в финансировании
своей деятельности. Для управления финансовыми потоками производственного
предприятия создана финансовая логистика, представляющая собой деятельность по
синхронизации движения потоков реальных активов (закупки, запасы, продажи) и
денежных потоков [2, с. 124].
Финансовая логистика позволяет согласовать интересы производителя, поставщиков и
покупателей конечной продукции путем сочетания в управлении финансами предприятия
элементов логистики, таких как планирование, управление и контроль движения
информационных, материальных и финансовых потоков [4, с. 138].
Деятельность ООО «ЖБИ М» требует внедрения мероприятия по совершенствованию
производственной деятельности, планируемые расходы на которое составляют 23953 тыс.
руб. Прогнозирование результатов от внедрения проект показывает ожидаемую прибыль от
продаж в размере 2395,75 тыс. руб..
В таблице 1 сравним эффект при использовании собственного капитала для внедрения
проекта на предприятии по сравнению с банковским кредитованием.
Таблица 1 – Расчет оптимального варианта финансирования проекта
Показатель
Собственные
Привлеченные
средства
средства
Сумма финансирования проекта, тыс. руб.
23953
23953
Прибыль от продаж, тыс. руб.
2395,75
2395,75
Экономическая рентабельность активов, %
5,45
5,45
Сумма уплаченных процентов за кредит,
1129,8
тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
2395,75
1265,95
Сумма налога на прибыль, тыс. руб.
479,15
253,19
Чистая прибыль, тыс. руб.
1916,6
1012,76
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Эффект финансового рычага при использовании заемных средств:
(1 - 0,2)*5,45 = 4,36 % .
При использовании предприятием собственных средств эффект финансового рычага
отсутствует, так как оно не использует в своей хозяйственной деятельности заемный
капитал.
Чистая рентабельность собственных средств при использовании собственных средств:
(1 - 0,2)*5,45 = 4,36 % .
Чистая рентабельность собственных средств при использовании привлеченных средств:
(1 - 0,2)*5,45+4,36 = 8,72 % .
Расчеты показывают, что наибольшую прибыль на собственный капитал предприятие
использует при использовании привлеченного капитала. Следовательно, для данного
предприятия важна деятельность по обеспечению оптимального варианта финансирования
проекта, для чего необходимо внедрение финансовой логистики [3, с. 362].
Список использованной литературы:
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН
В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация:
В данной статье рассматривается государственное регулирование цен в экономике
Российской Федерации. Делается вывод о необходимости осуществления воздействия
государства на процесс ценообразования и проведения мероприятий по
усовершенствованию данного механизма регулирования цен.
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Для определения сущности государственного регулирования цен следует обратиться к
такому экономическому понятию как «цена». Под ценой понимается денежное
вознаграждение, уплачиваемое продавцу за его товар. [1, с.10] В наиболее общем
понимании цена представляет собой важнейшую экономическую категорию, которая в
значительной мере влияет на решение социальных проблем общества и укрепление
финансовой системы государства, что в свою очередь имеет особенное значение для
современной экономики нашей страны. [3, с.7]
Свою регулирующую функцию цена может выполнять эффективно тогда, когда она
формируется в условиях свободного ценообразования. Однако опыт говорит о том, что
свободная цена не всегда способна учитывать всего многообразия целей и условий
социально - экономического развития государства, и поэтому она не может быть
универсальным инструментом регулирования экономических процессов. Учет этих
обстоятельств можно обеспечить только с помощью государственного вмешательства в
процессы ценообразования путем разработки соответствующей ценовой политики, то есть
государственного регулирования.
В отечественной литературе встречается множество определений понятия
«государственное регулирование»:
 деятельность органов власти по воздействию на процесс общественного
воспроизводства в целях достижения общественно полезных результатов;
 система взаимосвязанных формальных институтов, создаваемых для эффективности
функционирования экономики;
 комплекс мер и действий, применяемых государством для корректировки и
осуществления основных экономических процессов;
 система экономических мероприятий государства, посредством которых оно может
воздействовать на социально - экономическое развитие общества.
Вмешательство со стороны государства в процесс ценообразования - один из важных
элементов экономической политики, которая в свою очередь может изменить рыночное
равновесие и применять цены для гармонизации интересов участников рынка. [4, с. 67]
Механизм государственного регулирования цен включает в себя: определение целей и
задач, изучение состояния спроса на товар, оценку издержек производства, анализ
поведения конкурентов и других противодействующих сторон, выбор метода
ценообразования,
формулирование
выводов
относительно
государственного
вмешательства в ценообразование (в частности, возможное установление окончательной
цены).
Наиболее важными целями государственного регулирования цен, являются:
 обеспечение баланса между предложением товаров и услуг и их потреблением,
формирование равновесной цены,
 покрытие общественно необходимых затрат производства,
 стимулирование НТП и рост качества продукции, создание благоприятных условий
для внедрения новой техники и технологии, что положительно влияет на рациональное
использование ресурсов производства,
 обеспечение высокого уровня жизни населения,
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 развитие интеграционных процессов и международного разделения труда, рост
эффективности внешнеэкономических связей.
В наиболее общем смысле государственное регулирование цен представляет собой
комплекс инструментов прямого и косвенного влияния государства на процесс
ценообразования. Под прямым регулированием цен понимается непосредственное
установление нижней и верхней границ цен на важнейшие товары и услуги, которые
формируют расходы на производство других видов товаров, например, топливо, сырье,
продукция тяжелой промышленности и прочее. К методам прямого воздействия на цены
относятся: их замораживание, блокирование, введение ценовых режимов, заключение
соглашений о ценах, субсидирование цен, направленное на развитие отдельных отраслей и
производств, в частности сельского хозяйства.
Под косвенным регулированием цен понимается воздействие на главные факторы,
влияющие на цены и стимулирующие товарное расширение на рынке, способствующие
увеличению рыночного спроса, управлению доходами населения, регулированию налогов.
Такое регулирование осуществляется с помощью учетной ставки процента, налогов,
дотаций, доходов, валютного курса, экспортно - импортных пошлин и квот. К методам
косвенного воздействия на цены относятся: проведение государственных закупок,
установление налогов и налоговых ставок, регулирование денежного обращения, кредита,
государственных расходов, политика государственных инвестиций, установление норм
амортизации.
В настоящее время существует необходимость государственного регулирования цен,
которая обусловлена неспособностью рынка решить такие проблемы как монополизация
экономики, инфляция, безработица, снижение деловой активности, обеспечение развития
науки и техники, глубокие структурные изменения в производстве, социальные проблемы и
многие другие. Однако и само государственное регулирование цен имеет свой ряд проблем,
требующих тщательного анализа и решения.
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КОНТРАБАНДА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
Аннотация:
В данной статье рассматривается проблема контрабанды алкогольной продукции в
Российской Федерации. Делается вывод о необходимости усиления борьбы с контрабандой
алкогольной продукции таможенными органами Российской Федерации.
Ключевые слова:
Алкогольная продукция, контрабанда, незаконное перемещение, таможенные органы,
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Государственное регулирование в области производства и оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции, обусловлено необходимостью защиты жизни и здоровья
граждан, экономических интересов Российской Федерации.
Проблема контрабанды обусловлена тем, что представляет реальную угрозу
экономическим интересам государства в виде неуплаты таможенных платежей в бюджет, а
также существует вероятность причинения физиологического, морального вреда
гражданам, путем поступления опасной фальсифицированной продукции на рынки.
Федеральным законом РФ от 31.12.2014 года № 530 - ФЗ была введена уголовная
ответственность за контрабанду алкогольной продукции и табачных изделий (ст. 200.2 УК
РФ).
Согласно современному законодательству, контрабанда – одно из классических
преступлений по российскому уголовному праву, суть которого заключается в
перемещении товаров, ценных вещей и иных предметов через границу в нарушении
установленных законом требований.
Объектом
контрабанды
являются
общественные
отношения
в
сфере
внешнеэкономической деятельности и установленный порядок перемещения алкогольной
продукции через таможенную границу Таможенного союза.
Предметом преступления выступает алкогольная продукция. Алкогольная продукция —
это пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья и спиртосодержащей пищевой
продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции, за
исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным
Правительством РФ [1].
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Основной признак контрабанды — это незаконное перемещение предметов через
таможенную границу Таможенного союза. Данное понятие закреплено в статье 4
таможенного кодекса Таможенного союза.
Незаконным перемещением следует признавать перемещение:
1) вне установленных мест;
2) в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах;
3) с сокрытием от таможенного контроля;
4) с недостоверным декларированием или недекларированием;
5) с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.
Следует отметить, что незаконное перемещение выражается как в фактическом
перемещении, так и в покушении на перемещение.
В настоящее время один из ярчайших примеров контрабанды алкогольной продукции –
дело о контрабанде, совершенной Дмитрием Михальченко, являющегося генеральным
директором холдинга «Форум».
Басманный районный суд Москвы 28 ноября 2017 г. приступил к рассмотрению по
существу уголовного дела в отношении Дмитрия Михальченко, по сообщению пресс секретаря суда Юноны Царевы.
Из материалов дела следует, что Михальченко является организатором контрабанды
дорогих вин и иных элитных напитков. В 2015 году продукция покупалась в магазинах
Евросоюза, собиралась в порту немецкого Гамбурга и переправлялась в Россию в
контейнерах под видом герметика. Сумма ущерба от контрабандного алкоголя составила
более 61 миллиона рублей.
Данных случаев, связанных с контрабандой алкогольной продукции в Российской
Федерации достаточное множество.
Рассмотрим динамику показателей правоохранительной деятельности таможенных
органов Российской Федерации на период 2014 г.–2017 г.
По итогам работы за 2015 год таможенными органами Российской Федерации
возбуждено 2031 уголовное дело. Это на 7,5 % больше, чем в 2014 году (1890 дела). По
статье 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий) – 25
дел [2].
За 2016 год таможенными органами Российской Федерации возбуждено 2 235 уголовных
дел. Это на 10 % больше, чем в 2015 году. По статье 200.2 УК РФ– 32 дела [3].
По итогам работы за январь - сентябрь 2017 года таможенными органами Российской
Федерации возбуждено 1 747 уголовных дел. По статье 200.2 УКРФ– 46 дел [4].
Исходя из вышеназванных показателей, можно утверждать, что контрабанда
алкогольной продукции с каждым годом увеличивается, однако таможенные органы
Российской Федерации ведут активную борьбу с этой проблемой.
Таким образом, совершенно очевидно, что от уровня борьбы с контрабандой
алкогольной продукции в значительной степени зависит будущее Российской Федерации.
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В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация:
В государствах с развитой рыночной экономикой государственное регулирование цен
при помощи законодательных актов, регламентирующих порядок и методологию
формирования цен, старается влиять на цены таким образом, чтобы они воздействовали на
обеспечение стабильности развития экономики. В таких странах государственные органы
разрабатывают общие принципы, методы и нормативы формирования и установления цен.
Ключевые слова:
Рыночная экономика, государственное регулирование цен, политика ценообразования,
США, Дания, пония, Швеция, Россия, государственная поддержка, продовольственные
товары.
Используя регулирующую функцию цены, государство участвует в процессе
перераспределения чистого дохода среди отраслей и секторов народного хозяйства,
отдельных регионов, предприятиями и группами населения. Все перечисленное говорит о
том, что государство принимает непосредственное участие в процессе ценообразования
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(прямо или косвенно), применяя политику протекционизма, то есть защищает интересы
отечественных производителей.
Одной из основных целей государственного регулирования цен является не допущение
инфляционного роста цен при возникновении дефицита, резкого увеличения цен на сырье и
топливо, монополии со стороны производителей, а также способствование созданию
нормальной конкуренции. Основной из задач при этом является достижение определенных
социальных результатов, например, поддержание прожиточного минимума, обеспечение
возможности приобретения в необходимом количестве товаров первой необходимости [3,
с.15].
Анализ практики государственного регулирования цен зарубежных государств помогает
объяснить ее закономерности и тенденции, а также применять полученные знания при
формировании ценового механизма в России.
Рассмотрим особенности осуществления государственного регулирования цен в
зарубежных странах.
В качестве первого примера приведем США. Это первое государство, принявшее
специальное законодательство, которое регулировало вопросы ценообразования, в том
числе в августе 1971 г. был впервые установлен централизованный контроль над ценами.
Особое место отводится методам государственного регулирования цен на
сельскохозяйственную продукцию. Фермеры, которые занимаются выращиванием
зерновой продукции, в свою очередь, получают от министерства сельского хозяйства
займы на финансирование производства. Полученный урожай подлежит продаже по
рыночной цене, тем самым они могут расплачиваться за займы частью своей выручки. В
том случае, если рыночные цены оказываются ниже поставленного уровня контрольных
цен, установленных Конгрессом, то фермер может сдать урожай государству по
контрольным ценам, расплатившись тем самым за заем и получить выручку.
Точно также происходит регулирование цен на молочную продукцию. Если рыночные
цены становятся ниже чем уставленная планка, то в таком случае государство скупает
продукты. Данная продукция идет на бесплатные завтраки для школьников, помощь
бедным, продовольственную помощь слаборазвитым странам и продажу другим
государствам. В настоящее время в США государством регулируется около 5 - 10 % цен.
В качестве другого примера рассмотрим Данию. Механизм ценообразования
складывается первостепенно под воздействием рыночных факторов. Государство косвенно
воздействует на формирование цен и направляет свою политику к созданию максимально
возможных хороших условий для свободной конкуренции частных производителей, в свою
очередь самостоятельно устанавливающих цену на свою продукцию, исходя из объема
производственных затрат, а также соотношения спроса и предложения.
Гибкость использования системы потребительских налогов способствует влиянию
правительства на уровень цен каких - либо товаров, воздействовать на количество их
потребления с определенной целью (например, ограничение потребления алкогольных
напитков).
Тарифы и цены в государственном секторе формируются и устанавливаются
фолькетингом (парламентом), а также государственными и муниципальными властями.
Удельный вес устанавливаемых государством твердых или регулируемых цен составляет
порядка 6 % .
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Несмотря на то, что в Дании практически не существует системы предоставления
государственных дотаций к ценам, государство выделяет потребителям субсидии на
приобретение медицинских препаратов.
В Дании функционирует разветвленная система государственной поддержки фермеров,
предусматривающая предоставление им государственных гарантий на займы и льготные
рентные условия для капитального строительства, а также на ведение оросительных работ,
внедрения энергосберегающих систем. Также предоставляются льготные кредиты
молодым фермерам, которые приобрели собственное хозяйство.
Далее рассмотрим особенности регулирования цен в понии. В этой стране действует
запрет на установление несправедливой как монопольно высокой, так и монопольно низкой
цены, ставящей перед собой цель «выбить» конкурента с рынка. Также были введены меры
ограничительного характера в отношении единовременного повышения цен.
Они применяются в отношении отраслей, в которых объем производства превышает 30
млрд. иен. Если же в данных отраслях более чем две фирмы в пределах трех месяцев
подняли цену примерно на одинаковую величину в абсолютном выражении или в
процентах, то в таком случае Комиссия по справедливым сделкам имеет полное право
потребовать от них доклада о причинах такого повышения, а также при необходимости
начать расследование. Исключения могут быть лишь только в том случае, если цены
падают ниже издержек и может возникнуть угроза банкротства значительной доли фирм
отрасли. С разрешения комиссии в данном случае допускается согласование
производителями объемов производства, продаж, уровня цен. В случае если комиссия
получает заявление о просьбе разрешения таких исключений, она должна в короткий срок
огласить причины своего согласия либо отказа.
В понии также существует особый правительственный орган - Бюро цен управления
экономического планирования. В функции данного бюро входят: контроль за соблюдением
антимонопольного законодательства; отслеживание уровня и динамики цен на товары;
поддержание спроса на необходимом уровне, анализ тенденций спроса и предложения.
Государство, в свою очередь, контролирует за ростом цен на рис, пшеницу, мясо, молочные
продукты, железнодорожные тарифы, тарифы на водо - и теплоснабжение, электроэнергию
и газ, образование и медицинское обслуживание. В настоящее время в понии
государством регулируется порядка 20 % потребительских цен.
В качестве следующего примера рассмотрим Швецию. В этой стране наблюдение и
контроль за ценами возлагаются на специальный орган — Государственное управление цен
и конкуренции, который, в свою очередь, подчинен Министерству гражданской
администрации. В данной стране в настоящее время являются действующими закон о
регулировании цен и закон об обязательном предоставлении сведений о ценах и условиях
конкуренции.
В соответствии с законом государство имеет право установить максимальный уровень
цен на конкретные виды товаров, вводить порядок, при котором увеличить цены возможно
лишь только после подачи предварительного уведомления об этом и объяснения причин
увеличения цены. Особенно важные решения по вопросам государственного
регулирования цен, конкуренции и доходов принимает только риксдаг (парламент).
Уровень цен в Швеции регулируется при помощи государственной монополии и
государственных мероприятий. Так, например, существует государственная монополия на
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винно - водочные изделия, аптечную торговлю, почтовые и другие виды коммуникаций.
Помимо всего этого, государство строго регулирует закупочные цены на важнейшие виды
продукции сельского хозяйства: зерно, молоко, мясо, яйца и некоторых других продуктов
питания и сельскохозяйственного сырья. Из года в год, в переговорах между
правительством и объединением сельскохозяйственных производителей с участием
представителей потребителей устанавливается уровень цен на продовольственные товары.
Возмещение издержек сельскохозяйственным производителям связано с ежегодным
фиксированием в переговорах между правительством и фермерами относительно высокого
гарантированного уровня цен.
Важнейшим источником средств для субсидирования сельского хозяйства в Швеции
являются таможенные сборы импортируемого сырья. Они фиксируются в размере разницы
между более высокими ценами внутреннего рынка и ценами внешнего рынка.
Особой сферой ценообразования в рассматриваемой стране являются цены на жилье.
Если они слишком высокие, то государство, в свою очередь, выдает жилищные субсидии и
займы. Необходимо также обратить внимание на тот факт, что с учетом роста цен на
товары, входящие в минимальную потребительскую корзину, ведется индексация доходов
населения (один раз в год).
На основе всего выше изложенного можно подвести итог, что высшее руководство
зарубежных стран активно участвует в построении, регулировании и контроле цен, и, стоит
отметить, решает эти задачи различными методами с учетом особенностей развития
рыночной экономики в каждой из стран [2, с. 164].
В заключение рассмотрим особенности государственного регулирования цен в России.
В настоящее время в нашей стране существуют три перечня продукции, государственное
регулирование которых осуществляют Правительство РФ, федеральные и региональные
органы исполнительной власти: производственно - технического назначения, товаров
народного потребления и услуг естественных монополий. К данной продукции относится –
газ, электричество, оборонная продукция, торговые надбавки к ценам на продукты детского
питания, лекарственные средства и товары медицинского назначения, транспортировка
нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, перевозка грузов и пассажиров
автомобильным, железнодорожным, воздушным и другими видами транспорта.
После того, как в августе 2014 года был введен эмбарго, после чего произошло резкое
повышение потребительских цен на ключевые продовольственные товары стали вноситься
предложения в Правительство РФ о введении временных мер, направленных на
ограничение розничных цен по отдельным видам социально значимых продовольственных
товаров.
Необходимо отметить тот факт, что в России применение регулирования розничных цен
возможно лишь в исключительных случаях, точно также как и в других странах с
рыночной экономикой.
В ФЗ от 28.12.2009 г. № 381 - ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон о торговле) предусмотрено
государственное регулирование цен на отдельные виды товаров, торговых надбавок
(наценок) к ценам на них, в том числе установление их предельно допустимых
(максимального и (или) минимального) уровней.
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В данном законе делается акцент на том, что в случае, если в на протяжении30 дней на
территории какого - либо субъекта РФ или территориях субъектов РФ рост розничных цен
на отдельные виды основных продовольственных товаров первой необходимости будет
составлять порядка 30 % и более, Правительство РФ имеет право установить предельно
допустимые розничные цены на них на данных территориях на срок не более чем 90
календарных дней [1].
Помимо всего перечисленного, в Правительство РФ был внесен законопроект, целью
которого являлось повышение эффективности правоприменения в торговле, поддержка
предпринимателей, готовых открыть либо расширить своё дело в данной сфере [2, с.198].
В настоящий момент предстоит внести изменения в Закон о торговле, целью которых
является упрощение организации нестационарной торговли и мобильной торговли, а также
более детальное регулирование договорных отношений сетей и поставщиков продукции.
Введение данных изменений осуществляется с целью решения проблем функционирования
рынка розничной торговли, развития конкуренции в сфере торговли продовольственными
товарами, защиты интересов производителей товаров. [4].
Таким образом, на основе всего вышесказанного можно подвести итог о том, что
государственное регулирование цен играет несомненно важнейшую роль в
функционировании как зарубежной, так и российской экономики.
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БИЗНЕС - ПРОЦЕССЫ МАРЕТИНГА
В СЕТИ ФИРМЕННОЙ РОЗНИЦЫ
Аннотация
В данной научно - исследовательской работе рассматриваются вопросы построения
бизнес - процесса маркетинга в фирменной рознице производственных предприятий.
Конкурентоспособность ритейла зависит от тех же факторов, что и большинство
предприятий: привлечении покупателей, продажа товаров, перевод разовых покупателей в
27

постоянные. Все это возможно сделать силами маркетинга. В статье описываются
основные бизнес - процессы маркетинга на предприятии фирменной торговли.
Ключевые слова: маркетинг, бизнес - процесс, планирование, менеджмент.
Бизнес - процессы существуют во всех отраслях, на всех уровнях и во всех
подразделениях. Для определенных видов бизнеса характерны свои бизнес - процессы.
Если обобщить все вышесказанное, можно утверждать, что бизнес - процесс – это поток
информации, отвечающий на три вопроса: что, где и когда. Именно для того, чтобы работа
выполнялась плавно и непрерывно, необходимо определить ее составляющие. В этом
случае не возникнет дублирования задач, отсутствия исполнителя или простоя.
Для того чтобы создать современный уровневый фирменный магазин предлагается
рассмотреть его как совокупность бизнес - процессов. Благодаря этому подходу, возможно,
увеличить управляемость розницы, снизить сроки обслуживания клиентов в несколько раз,
удовлетворить потребности посетителей магазинов и сетей. В данный момент основное
направление развития бизнес–процессов заключается в максимальном совмещении
функций нескольких должностей в одной точке с целью сокращения персонала и
увеличения скорости обслуживания клиентов.
Основные бизнес–процессы розничной торговой точки:
– управление ассортиментом;
– складирование;
– обеспечение процесса выбора и оплаты товара в торговом зале;
– процесс финансового управления;
– процесс управления персоналом;
– обеспечение безопасности;
- процессы маркетинга;
- обеспечение дополнительных услуг.
При плановом открытии нескольких фирменных магазинов прописанные бизнес процессы будут неоспоримым преимуществом предприятия. Они позволят быстро ввести
новых сотрудников в курс дела, будет своеобразными «шпаргалками» для них, а так же
позволят руководству наглядно видеть все процессы и грамотно управлять ими.
Особый интерес представляют бизнес - процессы маркетинга в ритейле. Применять
отдельные инструменты маркетинга не так уж и сложно. Например, проведение
маркетингового исследования не считается тяжелой для выполнения задачей, особенно для
людей, имеющих соответствующую квалификацию. Можно организовать исследование
своими силами или же нанять соответствующих подрядчиков, все зависит от поставленной
задачи.
Но стоит отметить, что какой то один маркетинговый ход, пусть и проведенный очень
качественно и круто, не поможет предприятию получить много прибыли или выйти из
кризиса. В условиях высокой конкуренции, маркетинг должен стать системой, с
расписанными бизнес - процессами, долгосрочным планированием. Другими словами,
необходимо постоянно совершать маркетинговые действия: проводить исследования,
делать выводы, анализировать продажи, проводить акции, менять речевые модули. И
именно здесь — при постановке маркетинговой работы на поток — у бизнеса могут возникать проблемы, если работой изначально не управлять системно.
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Процессный подход к управлению маркетингом в магазинах фирменной торговли
заключается в следующем:
 маркетинг рассматривается и управляется как бизнес - процесс;
 у маркетинга есть ожидаемый результат, а для выполнения маркетинговой работы
выделяются ресурсы — временные, финансовые, людские;
 ресурсы поддаются планированию, а результат — прогнозированию;
 маркетинговые инструменты выполняются в определенной временной
последовательности, соблюдение которой позволяет добиться максимальной
эффективности маркетинговой работы;
 результаты
маркетинговой
работы
используются
для
управления
бизнесом и позволяют повысить его финансовые результаты.
Благодаря четко прописанным бизнес - процессам можно добиться следующих
результатов:

выбор наиболее ликвидных и рентабельных товарных позиций, отказ от менее
ликвидных и рентабельных;

повышение удовлетворенности клиентов за счет улучшения их обслуживания;

выход на новые рынки (в товарном и географическом аспекте) раньше конкурентов;

повышение качества существующей продукции;

выбор оптимальной цены продукции (или услуг);

точное ценообразование и минимизация товарных запасов;

грамотное позиционирование,

повышение эффективности рекламы;

повышение качества работы товаропроводящей сети.
Основные бизнес - процессы маркетинга для сети фирменной торговли представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - основные бизнес процессы маркетинга на предприятиях фирменной торговли
№ Наименование
Описание бизнес - процесса
бизнес - процесса
11 Привлечение
В этот блок входят все действия компании, которые
потенциального способны привлечь внимание нашего потенциального
клиента
клиента продукту. То есть — сформировать лид. Сюда
можно отнести: методы информирования потенциальных
клиентов о вашем продукте, способах его приобретения и
условий пользования. Это не только информирование, но и
мероприятия направленные на формирование ценности в
сознании потребителя. Это все — от всевозможной
рекламы и PR до телемаркетинга. Для розницы это может
быть вывеска или грамотно выбранное место размещения
магазина.
22 Продажа
Сюда относятся все, что может повлиять на решение о
продукта
покупке непосредственно в самом магазине. Сюда
относится:
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33 Удержание
клиента

- общение с продавцом (консультация, доверие,
общительность, вежливость);
- ассортимент;
- выкладка товара;
- сроки годности;
- наличие / отсутствие очереди в магазине;
- наличие специальных акций, специального предложения
для этого конкретного покупателя;
- дополнительные продажи (компетенция продавца).
Это один из наиважнейших процессов, именно постоянные
покупатели приносят львиную долю в прибыли ритейла.
Достигается это по - разному, так как повлиять на
лояльность может многое.
В первую очередь конечно лояльность зависит от
потребительской ценности продукта. От того насколько
клиент получил чувство удовлетворения от того что
обменял свои деньги на предложенную вами
потребительскую ценность. Если совершить первую
покупку можно под действием разных субъективных
факторов, в том числе эмоциональных, то совершение
повторной покупки, зависит в большей степени от
полученной ценности или выгоды от приобретения
покупки.
Кроме самого продукта на лояльность могут влиять
продуманные действия компании по поддержанию
лояльности. Это могут быть от простых напоминаний, до
каких - то сложных программ лояльности.
Из практических действий сюда можно отнести:
- программы лояльности;
- возвратные акции;
- напоминание клиенту о магазине (по смс, по почте, в
социальных сетях, в наружной / СМИ рекламе)

Но верно и обратное, если маркетинг на предприятии работает хаотично, без четкого
плана, стратегии, позиционирования, то могут возникнуть следующие проблемы:
Возможна и противоположная ситуация, когда на предприятии отсутствует
маркетинговая система. Внешние признаки этой проблемы таковы:

менеджеры бизнеса, включая непосредственно отвечающего за маркетинг, не
способны четко ответить на вопрос, зачем нужен маркетинг, или не могут принять единую
точку зрения по данному вопросу;

поскольку четкого представления о том, в чем заключается функция службы
маркетинга, на предприятии нет, маркетологам начинают навязывать всевозможные задачи,
которые не имеют никакого отношения к маркетинговой работе, — организовывать работу
столовой, бронировать билеты на самолет и т. п.;
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маркетинговые разработки не оказывают влияния на поведение предприятия на
рынке;

управленческие решения принимаются без учета рыночной информации, могут
противоречить очевидным рыночным фактам, и в результате предприятие терпит убытки;

руководство не понимает, каких результатов следует ожидать от маркетинга и какие
ресурсы выделять под него;

отдел маркетинга то создают, не имея четкого представления о том, чем он должен
заниматься, то ликвидируют, когда не видят (или не способны увидеть) результатов его
работы, причем ситуация периодически повторяется;

неэффективное расходование средств на маркетинговую работу: выполняется
ненужная или малополезная работа, а то, что действительно необходимо, не делается.
В итоге, без четкой стратегии маркетинга на предприятии вместо слаженных действий
ведутся постоянные споры о том, что делать, как делать и делать ли в принципе. Чтобы
этого избежать, необходимо четко представлять бизнес - процессы маркетинга.
Таким образом, для четкого понимания процессов маркетинга на предприятии
необходимо по каждому виду крупного бизнес - процесса прописать несколько мелких. Это
позволит наладить работу между подразделениями и поможет быстро вводить новых
сотрудников в курс дел, что особенно важно при развитии сети магазинов.
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Аннотация: В работе рассмотрены основные источники финансирования деятельности
франчайзера, а также направления их использования. Показаны особенности и тенденции
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развития франчайзинговой деятельности. Франчайзинг является развивающимся и
достаточно перспективным способом организации предпринимательства как в мире, так и в
России в частности.
Вопросы, касающиеся франчайзинга, особенно актуальны в настоящее время, так как
франчайзинг в значительной степени способствует развитию малого и среднего бизнеса в
России.
Ключевые слова: франшиза, франчайзер, франчайзи, коммерческая концессия,
особенности развития, франчайзинг.
Большинство предприятий общественного питания, работающих по франшизе,
относятся к сетевым предприятиям среднего бизнеса, а некоторые даже крупного. Одними
из самых крупных и популярных общепитов, работающих по договору коммерческой
концессии, выступают: «Баскин Роббинс», «Макдоналдс», «Додо пицца» и др.
Для начала следует рассмотреть факторы макросреды и институциональные факторы,
оказывающие влияние на франчайзинговый бизнес.
Можно выделить следующие институциональные условия, влияющие на франчайзинг в
сфере общественного питания: [2, с. 84 - 85]
- Законодательное регулирование: сюда можно отнести всевозможные законы и
подзаконные акты, касающиеся осуществления франчайзинговой деятельности в целом, а
также осуществления предпринимательской деятельности в сфере общественного питания,
к которой с каждым разом предъявляются все более жесткие требования, а также
изменения в области налогообложения данных предприятий;
- Налоговые льготы: для франчайзи, зарегистрированных как индивидуальные
предприниматели;
- Сертификация деятельности: предприятия общественного питания подлежит
обязательной сертификации в соответствующих органах.
Факторы макросреды:
- Изменение уровня цен: касаемо этого аспекта функционирования бизнеса следует
отметить, что он касается всех отраслей, а не только общественного питания. Изменение
стоимости использования одного из ресурсов неизменно влечет за собой изменения в
других, а также повышение себестоимости производимой продукции или услуг;
- Государственное влияние: здесь может встать вопрос о возможности размещения и
работы с иностранными франшизами на российском рынке, или меры поддержки
государством развития среднего бизнеса в стране;
- Изменения потребительских предпочтений: в связи с общими тенденциями на рынке
изменяются и предпочтения потребителей. Так приобретение франшизы одного сектора
общественного питания может быть актуально или неактуально в разные моменты
времени. Так, например, тенденция к переходу на здоровый образ жизни может
значительно сказываться на предприятиях общественного питания типа Фаст - фуд [1, c.856
- 857].
Разобравшись с факторами, влияющими на франчайзинговый бизнес, можно перейти к
непосредственному рассмотрению функционирования финансов в данной сфере. В первую
очередь рассматривается финансовая модель франчайзера.
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Основной деятельностью франчайзера выступает продажа франшиз своего предприятия,
поэтому потребителями являются люди, желающие открыть собственный малый или
средний бизнес, не имеющие возможности открыть его «с нуля». При покупке франшизы,
франчайзи получает право пользования уже готового бизнеса, ему только остается
организовать точку и придерживаться в ведении бизнеса требований франчайзера.
Основными статьями дохода для франчайзера выступают доходы, получаемые
непосредственно от франчайзи. Ими могут быть:
 вступительные взносы новых франчайзи;
 роялти (фиксированные платежи или платежи как процент от выручки или прибыли
франчайзи);
 наценка на поставленные товары (материалы) передаваемые в пользование
франчайзи;
 премия за подбор помещений и оборудования для франчайзи;
 сдача в аренду франчайзи зданий и оборудования;
 процент за кредит, предоставляемый участникам франчайзинговой системы;
 плата за управленческие, консультационные услуги;
 маркетинговые взносы франчайзи;
 помощь в получении разрешений на ведение бизнеса в сфере общепита от Санитарно
- эпидемиологической службы, Роспотребнадзора и др;
Также источниками дохода для франчайзи могут выступать:
 собственные торговые точки (предприятия) франчайзера;
 кредиты и займы;
 доходы по вложениям франчайзера (вклады, акции, паи и др.).
Но одних доходов недостаточно для полного представления финансовой модели
франчайзера. Особую роль здесь играют и статьи расходов. Это связано с тем, что
некоторые из них связаны не только с деятельностью франчайзера, но и с деятельностью
его «подопечных» – франчайзи.
Если говорить о собственных точках общественного питания франчайзера, можно
выделить следующие статьи расходов:
 разработка дизайна помещения и его реализация: эта статья расходов является столь
важной в связи с тем, что при помощи правильно подобранного дизайна можно наиболее
точно определить концепцию заведения и привлечь потребителей;
 приобретение всего необходимого оборудования для осуществления деятельности;
 получение разрешений СЭС, Роспотребназдора, Государственной пожарной службы
и др.;
 обслуживание систем кондиционирования, вывоза мусора и товарно - бытовых
отходов, дезинсекцию помещений;
 приобретение у поставщиков продуктов, необходимых для осуществления
деятельности (посуда, продукты питания, иные расходные материалы);
 маркетинговые расходы: на исследования, рекламу;
 выплата процентов по кредитам и займам;
 заработная плата сотрудникам и иные виды вознаграждений;
 страховые взносы;
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 логистические расходы;
 проведение сертификации предприятия общественного питания;
 уплата налогов, предусмотренных законодательством;
 инвестиции;
 создание резервов.
Также франчайзеры несут следующие расходы, связанные с фанчайзинговой
деятельностью:
 расходы на регистрацию договора коммерческой концессии;
 выдача займов франчайзи.
Прибыль франчайзера прежде всего складывается из доходов, получаемых им от
продажи франшиз, роялти и доходов собственных точек. При этом прибыль распределяется
франчайзером на несколько частей по его усмотрению: на поддержание функционирования
предприятия, на создание резервов, на развитие бизнеса и др.
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Технологическое оборудование предприятий общественного питания –
необходимое и наиболее важное звено соответствующих производств. Оно
включает большую группу машин и аппаратов, которые используются для
приготовления
кулинарной
продукции.
Такое
оборудование
может
эксплуатироваться индивидуально или в составе поточных автоматических
операций по переработке пищевого сырья. Правильный выбор и эффективная
эксплуатация технологического оборудования позволяют повысить качество
обслуживания клиентов предприятий общественного питания, уменьшить затраты
физического труда, снизить потери сырья и расход энергии. В итоге это ведет к
снижению себестоимости продукции и дает возможность создавать компактные
производственные торговые предприятия с рационально устроенным трудом
работников.
Для классификации оборудования предприятий общественного питания
целесообразно использовать метод, построенный на следующих признаках:
использовании оборудования в основных стадиях производственного цикла и
операциях технологического процесса, а также конструктивном исполнении.
Традиционно технологическое оборудование предприятий общественного питания
делится на три группы. В таблице 1 приведены характеристики данных групп.
Таблица 1 – Виды технологического оборудования предприятий общественного питания
Вид оборудования
Характеристика
Механическое
Оборудование, которое используется для
оборудование
изготовления полуфабрикатов из сырья, в процессе
которого происходит изменение форм, размеров,
физических параметров (вязкость, влажность) и
сохранение химического состава
Тепловое оборудование
Оборудование, применяемое для тепловой
обработки продуктов и доведения их до
кулинарной готовности
Торгово - технологическое Оборудование для хранения, товарной обработки,
подготовки к реализации и собственно реализации
продукции клиентам
Каждый вид технологического оборудования предприятий общественного
питания имеет свои закономерности эксплуатации, однако общие правила и запреты
распространяются на всё оборудование. Так, согласно ГОСТ EN 1672 - 1 - 2014
«Оборудование для пищевой промышленности. Требования по безопасности и
гигиене. Основные положения» отражает опасности, которые могут возникнуть при
эксплуатации машин пищевой промышленности, и устанавливает требования
безопасности, которые минимизируют риск опасных ситуаций [1].
Для повышения технического уровня предприятий общественного питания,
совершенствования технологических процессов, роста производительности труда и
улучшения организации обслуживания населения, главным направлением работы
является
совершенствование
раздаточного
оборудования,
внедрение
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высокопроизводительных конвейерных линий. Новым направлением улучшения
раздаточного оборудования является создание линий прилавков самообслуживания,
включающих передвижные мармиты, прилавки, шкафы и другие виды раздаточного
оборудования, отвечающего санитарно - техническим и экологическим нормативам
[2]. В таблице 2 представлены виды передвижного оборудования для предприятий
общественного питания.
Таблица 2 – Виды передвижного оборудования
Вид оборудования
Описание функционала
Передвижные мармиты
Мармит электрический передвижной для вторых
блюд предназначен для кратковременного
хранения вторых блюд в горячем состоянии и
раздачи их потребителю при организации буфетов,
шведских столов на предприятиях общественного
питания
Передвижные тепловые
шкафы

Тепловые шкафы относятся к
высокотехнологичному оборудованию,
предназначены для сохранения и поддержания
температуры горячего продукта до момента их
подачи в торговый зал, на витрину или на
раздаточную линию

Передвижные тепловые
витрины

Основное назначение тепловых витрин –
демонстрация и хранение свежеприготовленных
блюд и готовой продукции: гарниров, курицы,
тёплых салатов и т. п. Кроме того, на таком
оборудовании выставляется свежая выпечка:
булочки, пирожки и другие кулинарные изделия. В
тепловой витрине для выпечки продукция
довольно долгое время остаётся горячей и
сохраняет приятный внешний вид

Совершенствование технологических процессов предприятий общественного
питания будет эффективным только в том случае, если, их внедрение
осуществляется на новой технической основе. При этом новая техника должна
отвечать современному уровню развития науки [3]. Постоянно должна проводиться
работа по созданию принципиально новых видов техники и модернизации
действующего оборудования. Таким образом, перед разработчиком и создателем
новой техники ставится задача значительно улучшить все важнейшие технико экономические параметры машин, оборудования и различных механизмов в
общественном питании. На рисунке 1 представлены важнейшие задачи по решению
совершенствования оборудования предприятий общественного питания.
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Рисунок 1 – Задачи по совершенствованию оборудования предприятий
общественного питания
Решение этих задач позволит интенсифицировать производственные процессы на
предприятиях общественного питания. Улучшить качество обслуживания
потребителей, снизить затраты физического труда, модернизировать оборудование
предприятий общественного питания и создать принципиально новые виды машин.
Совершенствование методов эксплуатации технологического оборудования
предприятий пищевой промышленности, унификация машин, снижение
энергоемкости являются основными задачами предприятий - производителей
оборудования. В связи с динамичным развитием предприятий общественного
питания и выпуском широкого и постоянно обновляющего ассортимента продукции
требуется непрерывное обновление и изменение технологических процессов. Таким
образом, совершенствование приемов эксплуатации технологического оборудования
является прерогативой развития предприятий общественного питания в настоящее
время.
Список литературы:
1 ГОСТ EN 1672 - 1 - 2014 Оборудование для пищевой промышленности. Требования по
безопасности и гигиене. Основные положения. – Введ. 016 - 01 - 01. – М.:
Стандартинформ, 2015. – 89с.;
2 Чаблин, Б.В. Оборудование предприятий общественного питания. Часть 1.
Механическое оборудование : учебное пособие / Б.В. Чаблин, И.А. Евдокимов. – М.:
Директ - Медиа, 2015. – 708 с.;
3 Совершенствование оборудования. URL: http: // leg.co.ua / knigi / oborudovanie /
tehnologiya - i - oborudovanie - proizvodstva - elektricheskoy - apparatury - 7.html (Дата
обращения 20.11.2017)
© Андреева У.С., Чернышева Ю.С., 2017
37

Андросова А. А.
Магистрант 1 курса
Северо - Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
г. кутск, РФ
СИСТЕМА НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
КОМПАНИЯХ
Аннотация
Данная статья посвящена системе нематериального стимулирования в России и в США.
Автором рассмотрены 2 компании, которые используют интересные методы
нематериального стимулирования и выявлены их особенности.
Ключевые слова:
Управление персоналом, нематериальное стимулирование трудовой деятельности.
В России в большинстве случаев люди работают только ради денежного
вознаграждения. Им не нужны пустые грамоты, похвала или причастность к общему делу,
они замотивированы премиями, надбавками и для этого они усердно работают. Если в
конце года сотрудника, который работал как «белка в колесе» наградить не премией как
обычно, а благодарственным письмом за вклад в общее дело и ставить его как пример
другим сотрудникам, на второй год он не будет уже выкладываться на все сто, он же знает,
что в конце он получит просто грамоту. Но это не значит, что в России сотрудники не ценят
нематериальное стимулирование. Это скорее будет играть роль в дополнение к
материальному стимулированию. Поэтому руководителям не следует забывать про
нематериальное стимулирование, которое тоже очень важно.
В качестве примера рассмотрим два аэропорта, которые используют интересные
современные методы нематериального стимулирования: Международный аэропорт
«Домодедово» и Международный аэропорт «Даллас Форт - Уэрт».
1. Международный аэропорт «Домодедово» один из самых лучших аэропортов нашей
страны и Восточной Европы. Годовой пассажиропоток в 2016 г. составил 28 500 000 чел.
Количество сотрудников в «Домодедово» насчитывает более 13 тыс. чел., которые
работают по 1400 специальностям. Таким образом масштабы и возможности
«Домодедово» создают условия для карьерного роста. В такой большой компании важно
правильно применять все виды стимулирования, чтобы сотрудники были удовлетворены и
производительность труда была выше. Но в рамках данной темы мы рассмотрим именно
нематериальные виды стимулирования.
Можно выделить следующие уникальные программы, которые «Домодедово» успешно
применяет на практике: это программа «Приток» и Школа Методического Управления.
Школа Методического управления – это уникальная программа обучения для
специалистов, уже имеющих опыт работы и выпускников учебных заведений. В процессе
адаптации кандидаты изучают корпоративные нормы и правила, знакомятся с
информационными системами, применяемыми в аэропорту. Обучение проходит на базе
собственного современного учебного центра. Длительность обучения составляет от 4 до 6
месяцев.
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В процессе обучения кандидаты проходят подготовку по 3 блокам программ:
- Общие программы – клиентоориентированность, информационные технологии,
английский язык и т.д.
- Специальные программы - знакомят кандидата с корпоративными нормами,
правилами, нормативными актами.
- Профессиональные программы – программы, необходимые для изучения, согласно
требованиям к должности.
После завершения обучения и успешной сдачи итогового контроля, кандидат
трудоустраивается на одно из предприятий группы Компаний Московского аэропорта
Домодедово.
А для того, чтобы привлекать молодых специалистов, разработана программа «Приток»
для учащихся. В рамках данной программы школьники и студенты могут приобрести
профессиональные знания, познакомиться со структурой, сферой деятельности и
корпоративной культурой компании. После прохождения программы у учащихся
появляется возможность дальнейшего трудоустройства.
Участие в программе Приток это:
- получение знаний и профессиональных навыков;
- опыт работы на предприятии, использующем в работе только новые технологии и
передовое оборудование;
- подготовка дипломной работы по актуальным темам;
- стипендия для студентов СУЗов - 14000 рублей, для студентов ВУЗов - 17000 рублей.
- мастер - классы ведущих специалистов Московского аэропорта Домодедово [1].
2. Международный аэропорт Даллас Форт - Уэрт – один из самых загруженных
аэропортов штата Техас в США. Он находится между городами Даллас и Форт - Уэрт.
Начал работу 12 сентября 1973 года по соглашению властей двух городов.
Руководство аэропорта ДФУ ценит своих сотрудников и с гордостью предоставляет
комплексный пакет преимуществ материального и нематериального стимулирования. Из
нематериального стимулирования особенно используются такие методы как:
1. Награды и признание заслуг. В компании существует такая программа поощрения как
«Wellness». Работника за его усердную работу вознаграждают дополнительным
оплачиваемым отпуском до 3 дней, чтобы он проверил свое здоровье и посещал семинары,
ориентированные на здоровый образ жизни.
Штатные сотрудники, работающие полный рабочий день 5 - ый, 10 - ый, 15 - ый, 20 - ый,
25 - ый, 30 - ый, 35 - ый и 40 - й год получают награду за их труд. Сотрудники получают
сертификат от руководителя, и выбирают награды из указанного каталога награды.
Дополнительная выплата за производительность. Это план стимулирования, который
компенсирует сотрудников за исключительную индивидуальную производительность,
которая выясняется в служебной аттестации. Сотрудники оцениваются, какие цели были
достигнуты, и как они были достигнуты с использованием навыков работы и компетенций
лидера аэропортов.
Выплата преданным сотрудникам. Такая награда присуждается постоянным штатным
сотрудникам за признание непрерывного активного обслуживания с Советом.
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2. Стимулирование свободным временем. Компания поощряет здоровый баланс в сфере
труда и жизни и предоставляет сотрудникам дополнительный отпуск вместе с увеличенной
ставкой з / п раз в две недели после определенных лет службы:
- Менее 4 лет - 120 часов (3 недели);
- От 4 до 9 лет - 160 часов (4 недели);
- 10 или более лет - 200 часов (5 недель).
К оплачиваемым отпускам в праздники входят: Новый год, день труда, день памяти, день
благодарения, день независимости, Рождество.
3. Обучение и развитие персонала.
День ориентации. Философия ДФУ заключается в том, чтобы его новые сотрудники
встали на правильный путь, что гарантировало бы им успех в их новой роли. День
ориентации познакомит с историей, культурой и миссией ДФУ. Также существует
шестимесячные курсы для лидеров.
Помощь в обучении. Аэропорт, используя свою программу помощи в обучении,
поощряет сотрудников получить степень бакалавра или аспиранта. Все штатные
сотрудники ДФУ, работающие полный рабочий день, могут получить помощь в обучении
до 5 250 долларов США за календарный год за предварительно утвержденную курсовую
работу [2].
Резюмируя вышесказанное составим таблицу особенностей применения методов
нематериального стимулирования в «Домодедово» и в «Даллас Форт - Уэрт» (таблица 5)
Таблица 5 – Особенности применения методов нематериального стимулирования в
«Домодедово» и в «Даллас Форт - Уэрт»
Наименование
Особенности
Домодедово
- программа Приток;
- Школа Методического Управления;
- Обучение и развитие персонала.
Даллас Форт - Уэрт
- Награды и признание заслуг;
Стимулирование
свободным
временем;
- Обучение и развитие персонала.
Действительно система методов нематериального стимулирования труда персонала в
«Домодедово» и в «Даллас Форт - Уэрт» весьма интересные, современные и самое главное
эффективные. Обе компании на сегодняшний день одни из ведущих аэропортов России и
США и не будет ошибкой брать с них пример.
Список использованной литературы:
1) Московский аэропорт Домодедово: [сайт]. URL: http: // www.domodedovo.ru (дата
обращения: 25.11.17)
2) Dallas / Fort Worth International Airport: [сайт]. URL:https: // www.dfwairport.com (дата
обращения: 25.11.17)
© Андросова А.А., 2017
40

Андросова А. А.
Магистрант 1 курса
Северо - Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
г. кутск, РФ
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЯХ
Аннотация
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В качестве примера рассмотрим две строительные компании, которые используют
интересные современные методы мотивации: Kiewit Corporation и Turner construction
company. Выбор этих компаний можно обосновать следующим образом: Kiewit Corporation
и Turner construction company входят в топ - 10 строительных организаций США по версии
сайта www.rakenapp.com [1].
1. Kiewit Corporation – один из крупнейших и уважаемых строительных,
горнодобывающих и инженерных организаций, работающих в Северной Америке и
Австралии. Входит в первую пятерку среди 400 лучших подрядчиков по версии Engineering
News - Record, компания работает над различными проектами от нескольких миллионов до
нескольких миллиардов долларов [2].
Далее рассмотрим какие преимущества Kiewit предлагает своим сотрудникам. Компания
предлагает один из лучших пакетов льгот среди компаний из списка Fortune 500. Он
включает:
- Один из лучших планов 401 (k) / RRSP во всех отраслях промышленности
(накопительный пенсионный счёт);
- Преимущества для здоровья;
- Осмотр у офтальмолога (плюс пособие на материалы);
- Стоматологическая страховка (ортодонтия);
- Покрытие расходов на приобретение лекарств по рецепту;
- Гибкий счет расходов;
- Краткосрочные и долгосрочные планы защиты доходов;
- Программа помощи сотрудникам и семьям;
- Лучший в отрасли оплачиваемый отпуск.
Как одна из самых успешных компаний в отрасли Kiewit знает преимущества
инвестирования в персонал. Работая в Kiewit сотрудник постоянно обогащает свои знания,
совершенствует свои навыки и получает новые впечатления – будь то на работе или во
время обучения. По следующим причинам Kiewit является лидером, когда дело доходит до
развития карьеры:
- Ежегодно компания тратит более 100 000 часов и 75 млн. долл. на учебные программы;
- Kiewit обеспечивает обучение в 6 раз больше, чем в среднем по отрасли;
- Каждый сотрудник тратит в среднем 241 час в год на развитие своих навыков.
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Главной особенностью и преимуществом Kiewit является собственный университет
Kiewit, расположенное в Омахе, где обучающиеся узнают много полезного
непосредственно у лучших экспертов и делятся знаниями, передовым опытом с другими
сотрудниками компании. Обучение в университете Kiewit включает:
- Курсы делового администрирования;
- Технические занятия;
- Программы лидерства;
- Семинары, тренинги;
- Помощь для развития карьеры;
- Полностью оснащенная библиотека;
- Портал университета Kiewit;
- Электронное обучение [2].
2. Turner construction company – многонациональная строительная компания, которая
ежегодно реализует 1500 проектов стоимостью в 10 млрд. долл. имея в своем штате 5200
сотрудников. Компания ценит труд сотрудников, и предлагает комплексную программу
поощрений и бонусов. Turner предлагает сотрудникам и их семье финансовые,
медицинские, психологические, образовательные, страховые возможности, а также
программу выгодного выхода на пенсию. В Америке, где медицина очень дорогая, иметь
возможность бесплатно проконсультироваться у стоматолога и получить существенную
скидку на лечение всех членов семьи благодаря своей работе, будет весомым
преимуществом.
Также
Turner
предлагает
круглосуточную
консультацию
высококвалифицированных медсестер по телефону [3]. Turner предлагает своим
работникам следующие виды бонусов:
- Медицина (покрывает стоимость рецептурных лекарств, психиатрическую помощь,
программы лечения наркотической зависимости);
- Стоматология;
- Офтальмология;
- Клуб здорового образа жизни;
- Гибкий счет расходов;
- Страхование жизни;
- Страхование от несчастных случаев;
- Страхование на случай кратковременной нетрудоспособности (до 3 месяцев);
- Страхование на случай долговременной нетрудоспособности (более 3 месяцев);
- Специально для сотрудников был создан Центр Работа / Жизнь, наполненный
информативными статьями и полезными советами сотрудников Turner.
Независимо от того предпочитает ли сотрудник бизнес - встречи, бейсбольные игры или
ежемесячные вечеринки для персонала, всегда найдется что - то, что будет по вкусу
любому. Приведем методы сплочения коллектива:
- Соревнования;
- Праздничные торжества;
- Книжные клубы;
- Киноклубы;
- Совместные обеды;
- Бизнес - туры.
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Для реализации потенциала сотрудника необходимы возможности и ресурсы. В Turner
инвестируют в развитие карьеры работника через коучинг, а также через свои программы
ориентации, обучения и обратной связи.
Новый подход к найму сотрудника. Когда кандидата нанимают в Turner, независимо от
того, начинает ли вы он свою карьеру или имеет многолетний опыт работы в этой отрасли,
его приглашают на конференцию по ориентации со своими сверстниками. Это
образовательная программа, призванная помочь недавним выпускникам понять и
адаптироваться к их роли в Turner. Для опытных новых сотрудников эта конференция
представляет подход Turner к строительству.
Продолжение обучения. Чтобы поощрять постоянный рост базы знаний и навыков у
работника, Turner предлагает, как онлайн - курсы на национальном уровне, так и семинары,
проводимые преподавателями по каждому бизнес - подразделению. Эти курсы и семинары
ориентированы на то, где сотрудник стоит в своей карьере, и охватывает все, начиная от
технических тем, таких как Building Information Modeling (BIM) и механических систем, до
персональных тем развития, таких как «Лидерство».
Преимущества работы в Turner можно перечислять бесконечно. Приведем основные
бонусы: 401 (k) пенсионный план, компенсация в зависимости от вида работы, заработная
плата в зависимости от опыта, квалификации, объема работы и образования работника,
премии лучшим работникам в конце года, награды, программы обучения в колледже и
университете, программы сберегательных облигаций США и многое другое [3].
Резюмируя вышесказанное составим таблицу особенностей методов управления
персоналом в Kiewit и Turner construction company (Таблица 1).
Таблица 1 – Особенности методов управления персоналом
в Kiewit и Turner construction company
Наименование
Особенности
Kiewit
- Большие инвестиции в развитие
персонала;
- Наличие своего собственного
университета Kiewit;
- Сильный корпоративный дух;
- Нетрадиционная обстановка.
Turner construction company
- Комплексная программа поощрений
и бонусов;
- Клуб здорового образа жизни;
- Гибкий счет расходов;
- Страхование;
- Широкий спектр медицинских услуг;
- Разнообразные методы сплочения
коллектива.
Действительно система методов управления персоналом в Kiewit и Turner construction
company весьма интересные, современные и самое главное эффективные. Обе компании на
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сегодняшний день одни из крупнейших и развитых строительных компаний США, но и
они когда - то были маленькими конторами и начинали свою деятельность с нуля.
Список использованной литературы:
1. Top construction companies in the US. URL: https: // www.rakenapp.com / top - 10 construction - companies - in - the - us / [Электронный ресурс] (дата обращения: 08.08.17).
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E - MAIL МАРКЕТИНГ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
За счет преимуществ в скорости информирования покупателей о событиях и новостях
компании, а также налаженного инструментария обратной связи от клиентов е - mail
маркетинг является одним из самых эффективных способов продвижения товаров и услуг,
что обуславливает наличие возможности увеличения целевой аудитории и, как следствие,
увеличение эффективности компании в целом.[1]
Основным преимуществом использования электронной почты является возможность
находиться в коммуникации 24 / 7. Основная цель е - mail маркетинга заключается в
способности убедить потребителей воспользоваться Интерент - сайтом компании или
мобильным приложением для получения дополнительной информации или осуществления
покупки.
Ниже авторами выделены основные преимущества e - mail маркетинга:
1. возможности сбора e - mail адресов офлайн: встречи с клиентами и партнерами,
различные конференции обуславливают применение инструментария e - mail маркетига как
онлайн, так и без использования цифровой среды. Максимальная эффективность, которая
может быть достигнута при использовании данной возможности, достигается за счет
изначального получения разрешения от потенциальных адресатов, непосредственно до
момента рассылки;
2. бонусы, предоставляемые при e - mail рассылке: потребность большинства людей в
содержании порядка в почтовом ящике, обуславливает тщательную выборку сообщений,
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на получение которых они соглашаются. Бонусы, такие как бесплатная консультация,
скидки, образцы продукции, предоставляемые компанией, позволят минимизировать объем
удаленных писем из почтового ящика.[ ] Данные механизм в маркетинге носит название
лояльность;
3. возможность соответствовать каждой стадии деловых отношений с клиентами:
увеличение эффективности продаж компании, создание бренда и настройка бренд маркетинга, развитие собственной бизнес - структуры с использованием эффективных
инструментов и трендов Интернет - маркетинга становится возможным при использовании
e - mail маркетинговых компаний.[3],[4].
Функционирование e - mail маркетинга направлено на создание системы бесперебойного
высококачественного функционирования, за счет повсеместного использования
преимуществ данного направления маркетинга. Однако существуют некоторые негативные
стороны применения e - mail маркетинга. К ним относится:
 удаление рассылаемых писем: большой объем входящих писем зачастую приводит к
удалению пришедших писем, не ознакомившись с сутью сообщения. Фактором,
усложняющим этот аспект, является сложность в выделении своего письма среди
множества подобных от других фирм;
 добавление писем в спам - папку: e - mail маркетинг способен вызвать негативную
реакцию за счет использования методов несанкционированной рассылки и большого
количества писем, что приведет к негативной реакции и раздражению адресатов, которые
добавляют письма компании в спам - папки.
Применение полного функционала e - mail маркетинга позволит компании выйти на
новый уровень эффективности продаж, повысить узнаваемость бренда и повысить
показатель ROI. Максимальность результата возможна благодаря использованию широкого
спектра возможностей и минимизации негативного эффекта, вызванных недостатками
внедрения e - mail маркетинга.
Список использованных источников
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Аннотация
Актуальность заключается в том, что в условиях рыночной экономики уровень затрат
является важнейшим показателем производственно - хозяйственной деятельности
предприятия. Управление затратами включает мероприятия по снижению себестоимости
продукции и выявлением резервов ее снижения.
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Повышение экономической эффективности строительства, повышение качества и
энергоэффективности строящихся зданий и сооружений, сокращение сроков работ – суть
требований настоящего времени. В тоже время отсутствие системного подхода к
организации строительства, включая контроль его качества, снижает эффективность
капитальных вложений, приводит к сбоям при выполнении работ, затрудняет деятельность
заказчиков проектировщиков и строительных подрядчиков. Это, в свою очередь, снижает
качество проектных и строительных работ, поскольку практически отсутствует
регламентация взаимодействия между участниками строительства. В большей степени
последнее относится к строительству объектов энергетической, транспортной и
нефтегазовой отрасли, что связано со значительными объемами вложений в создание
новых и капитальный ремонт существующих мощностей. В указанных отраслях хозяйства
настоятельно требуется поиск и применение инновационных решений, как в технологиях
проектирования и строительства, так и в процессах его управления и организации.
Одним из инструментов повышения экономической эффективности строительства
может стать так называемое «Бережливое строительство» (далее БС), позволяющее
обеспечить эффективное использование всех ресурсов, людских, материальных и главное временных.
Бережливое строительство (БС) – комплекс современных управленческих инструментов
и методов, позволяющих обеспечить высокое качество возводимых объектов, сокращение
сроков и затрат на строительство.
Экономическая эффективность оценивается на основе расчета и сопоставления
результатов (в денежном выражении) до и после внедрения бережливого производства и
затрат на проведение соответствующего проекта (мероприятия) за фиксированный период
времени:
Ээ = (∑Здо - ∑ Зпосле) - Збп (тыс. р.)
где Здо — суммарная величина затрат до реализации проекта / внедрения мероприятия
бережливого производства;
Зпосле — суммарная величина затрат после реализации проекта / внедрения мероприятия
бережливого производства;
Збп — затраты на реализацию проекта / внедрение мероприятия бережливого
производства;
n — показатели затрат.
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Проект / мероприятие по бережливому производству считается эффективным, если Ээ >
0, и неэффективным, если Ээ < 0. Из нескольких вариантов реализации проект та лучшим
считается вариант с наибольшим экономическим эффектом.
Далее разработаем руководство по внедрению инструментов Бережливого Производства
в строительной отрасли. Руководство к использованию комплекса методических
инструментов состоит из 5 этапов:
1. Проведение совещания руководителей.
2. Рассмотрение актуальных характеристик внутренней и внешней среды использую
нижеприведенные рисунки.
3. Определить какие условия бизнеса нуждаются в изменении, составив карту
результатов, значимых для руководителей.
Диагностика включает 2 этапа:
По шкале «текущий» отображается рейтинговая оценка результатов, значимых для
руководителей в настоящее время.
По шкале «должный» дается рейтинговая оценка того результат, который ожидает
потребитель.
4. Определить соответствуют ли результаты внутренних процессов результатам,
которые значимы для клиентов заполнив форму.
5. Провести анализ результатов, которые были получены в ходе применения БП.
Этапы внедрения и развития БП в организационно структурной схеме связаны для
руководителей с желанием достичь значимых результатов применения инструментов БП,
проводится постановка цели изменений возможного развития бизнеса.
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИИ
Аннотация
Одна из важных проблем в современной России является не достаточно эффективное
нормативно - правовое регулирование инновационной деятельности на федеральном и
региональном уровне. В статье рассмотрены главные задачи на пути к единой системе
регулирования инновационной деятельности страны.
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В нашей стране и во многих других странах принципы функций и действий членов
инновационных процессов регулирует государство с помощью нормативно - правовой
среды и выполняет гос. политику в среде инновационной деятельности.
Нормативно - правовое регулирование предполагает под собой :
1)сохранение промышленной собственности;
)сохранение интеллектуальной собственности;
3)защиту прав обладания, пользования, ведение достижениями инновационной
деятельности;
4)назначение правовых положений отношений субъектов инновационной деятельности;
5) защиту прав интеллектуальной собственности.
В Российской Федерации нормативно правовые акты появились в 90 - х гг. Это можно
объяснить тем, что в командно - административной экономике определения инновационная
деятельность не было, существовала совершенно другая форма режима деятельности
НИОКР.
Но в современной России нормативно - правовая база регулирующая взаимоотношения в
инновационной сфере существует и совершенствуется, хоть и не так быстро как в
большинстве ведущих стран. [1,c 2]
Причина такого медленного развития и перехода к инновационной модели является:
- не высокая производительность труда
- разделенность науки и бизнеса
- неполнота инновационной политики
Показатели The Global Innovation Index 2017 самых инновационных государств, который
составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) ООН, Россия
заняла 45 - ю строчку из 127. В прошлогоднем чарте страна занимала 43 - ю позицию, тогда
она поднялась на пять строк.
Как отмечают составители, ослабление России в чарте связано с ухудшением позиций
университетов страны в международных рейтингах, уменьшением числа цитируемых
трудов и числа поданных патентных заявок. В сегменте стран со средним уровнем доходов
Россия заняла третье место, уступив Китаю и Индии.
Мы видим не самые лучшие показатели, еще одним из фактором замедляющим развитие
инновационной деятельности России является недостаток систематизированного подхода к
нормативно - правовому управлению. В свою очередь власть субъектов Р.Ф. зная эти
пробелы, пытается решить этот вопрос с помощью новых региональных документов. А так
же самые главные затруднения связаны с тем что определения «инновации»,
«инновационная деятельность» и «инновационная политика» и т.д объясняются неточно,
туманно.
В стране каждый год принимаются более 1.5 тыс. нормативных актов из них более 1 тыс
актов содержат информацию связанную с инновациями. В связи с этим очень сложно
подобрать нужный акт, да так чтобы он взаимодействовал с другими нормами и разделами
права. Из этого следует что нужна единая система регулирования инновационной сферы.
Для этого нужно очень хорошо проанализировать законодательство и устранить пробелы и
недостатки существующие в регулировании инновационной сферы.
Работа по систематизации конечно уже началась и планы на будущие законодательные
документы уже представлены.Теперь большое влияние должны оказать региональные
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власти для того что бы осуществлять движение к национальной системы инновационной
деятельности.
Задачи предстоящие осуществлять органами власти стоят следующие:
1)продвижение фундаментальных наук.
)систематизация гос. заказов, подталкивание инвестиций в инновационную
деятельность.
3)защиту и охрану прав интеллектуальной собственности.
4)развивать престиж научной и инновационной деятельности.
5)продвижение на мировой рынок отечественных инновационных изобретений.
Важное значение имеют документы федерального уровня такие как Концепция
долгосрочного социально - экономического развития России на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу.[ ,c 3]
Так же не мало важную роль играют нормативные документы регулирующие
финансирование НИОКР. Мы видим что нормативных документов очень большое
множество нужно проанализировать и систематизировать главные задачи законодателей
это: урегулирование существующего законодательства как федерального так
регионального и получение обобщенного все охватывающего закона, управляющего на
федеральном уровне всей инновационной сферой в России.
Систематизация и включение международного права в право Российской Федерации
представляет один из главных способов координирования норм интернационального и
общероссийского права.[3,c 4]
Инновации являются частью экономики и играют в ней важную роль. А так же
затрагивают очень большое количество отраслей и это еще раз доказывает, что нужен
комплексный подход и инновационному законодательству.
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Аннотация
Одним из наиболее популярных в России способом размещения средств, наряду с
банковским депозитом, является инвестирование в паевые фонды. В данной работе дана
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оценка динамике развития рынка паевого инвестирования в России, а также проведен
анализ перспектив развития данного рынка инвестиций.
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Актуальность темы заключается в наличии барьеров для входа на рынок, в присутствии
трансакционных издержек при размещении средств. В таких условиях важным становится
аккумулирование средств в фондах перед их размещением [1]. И инвестирование в паевые
инвестиционные фонды (ПИФы) является наиболее популярным направлением
коллективного инвестирования как в России, так и за рубежом.
Все события, затрагивавшие состояние экономики России и нормативную базу
регулирования рынка ПИФов, имели непосредственное отражение на состоянии
отечественного рынка ПИФов. Динамика числа паевых фондов в России представлена на
рисунке 1 [3].
Как видно из графика, динамика числа ПИФов не была постоянной, имела тенденции к
росту и падению. При этом в ходе анализа важно учитывать не только номинальное
количество фондов, но и величину их активов. Динамика совокупной стоимости чистых
активов фондов представлена на рисунке 2 [3].

Рисунок 1 – Количество ПИФов в России, шт.

Рисунок 2 – Стоимость чистых активов ПИФов в России,
млн. руб.
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Исходя из данного графика становится очевидным преобладание средств в
закрытых ПИФах, ключевая роль данного вида фондов развитии российского рынка
ПИФов. Также заметны резкие колебания графика, которые объясняются рядом
причин. Таким образом, можно выделить 5 этапов в развитии российского рынка
паевого инвестирования.
На 1 этапе (с 1996 года по 2003 год) отечественный рынок ПИФов только
зарождался. Однако тяжелое состояние экономики 90 - х годов снижало доверие
населения к новой форме размещения средств.
На 2 этапе (с 2003 года по 2008 год) сверхвысокие доходности и дополнительная
регламентация рынка ПИФов позволила ему произвести качественный рывок.
Динамику 3 этапа (с 2008 года по 2009 год) определил мировой кризис – он
обрушил рынок паевых фондов, что заметно на графиках. Произошли и
структурные изменения: количество открытых фондов сократилось, увеличилось
число фондов недвижимости ввиду роста данной отрасли.
На 4 этапе (с 2009 года по 2014 год) рынок ПИФов вновь перешел к росту вслед за
положительной динамикой российской экономики.
На 5 этапе (с 2014 года по настоящее время) на рынке ПИФов отразился кризис
2014 года. Следует отметить тенденцию к сокращению активов закрытых и росту
активов наименее рискованных открытых фондов облигаций.
Таким образом, высокая волатильность рынка ценных бумаг, отток западных
инвестиций с российского рынка, падение платежеспособного спроса населения и
снижение показателей занятости препятствовало активному развитию данного
направления коллективных инвестиций. Однако в настоящее время наблюдается
тенденция к улучшению экономической ситуации в стране, что может вывести
рынок ПИФов на новый уровень развития.
Основными направлениями развития рынка паевого инвестирования могут стать,
прежде всего, открытые и биржевые фонды как наиболее ликвидные и
привлекательные для частных инвесторов в периоды экономического роста [2].
Напротив, предполагается, что фонды недвижимости продолжат тенденцию к
падению в условиях кризиса строительной отрасли. Соответственно, инвесторам
следует обратить внимание на данные тенденции при принятии решения о
размещении собственных средств.
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Актуальность работы объясняется наличием у инвестора альтернатив в выборе
инструментов инвестиций, необходимостью оценки привлекательности тех или иных
инструментов.
О преобладании средств частных инвесторов в депозитах говорят соответствующие
статистические данные: в ПИФах размещено порядка 650 млрд. руб., тогда как на
банковских депозитах – уже около 25 трлн. руб. Причем более высокие темпы развития
рынка банковских депозитов проявляются в неблагоприятных для банковской системы
условиях [2].
Для характеристики современной ситуации и выявления существующих проблем важно
оперировать свежими данными. Поэтому при сравнении таких инструментов, как паевые
фонды и банковские депозиты, был проведен анализ данных за последние 3 года – с 2015
года по конец 2017 года.
Для анализа рынка ПИФов с помощью официального ресурса InvestfundS была собрана
информация об условиях размещения средств в российские ПИФы, а также статистические
данные о стоимости паев и чистых активов фондов за период с 1 января 2015 года по 22
ноября 2017 года [3]. В анализ были включены все открытые и интервальные ПИФы,
действовавшие в данный период. Размер итоговой выборки составил 334 фонда.
Для сравнения условий инвестирования важно смоделировать ситуацию, в которой
будут оцениваться финансовые инструменты. Для такой ситуации были заданы условия,
наиболее характерные для российского рынка на рассматриваемом временном промежутке:
субъект инвестиций – физическое лицо;
сумма инвестиций – 160 тыс. руб.;
срок инвестиций – 1 год.
В таблице 1 представлены результаты проведенного сравнения фактической доходности
ПИФов и банковских депозитов.
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Таблица 1 – Сравнение фактической доходности вложений в ПИФы
и банковские депозиты за 2015 - 2017 годы
Средневзвешенная
Средневзвешенная
Период
фактическая доходность доходность банковского
ПИФа, %
депозита, %
2015 г.
13,6
10,8
2016 г.
4,9
8,1
2017 г.
1,7
6,7
2015 - 2017 гг.
38,9
27,8
Как видно из данной таблицы, на различных временных интервалах более
эффективными были разные инструменты инвестирования. Если в 2016 году и в 2017 году
вложения в банковский депозит были в среднем более доходными, то в 2015 году вложение
средств в ПИФы давало в среднем более высокие финансовые результаты. При этом в
долгосрочной перспективе – при вложении средств на 3 года – вложение в ПИФ было
также в среднем более доходным.
Другой важной характеристикой сравнения является риск, которым сопровождаются те
и другие вложения средств. Для отражения риска инвестирования средств в ПИФы размах
колебаний фактической доходности на каждом из временных интервалов, а также доля
ПИФов, имевших фактическую доходность выше депозитной представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Размах колебаний фактической доходности вложений
в ПИФы за 2015 - 2017 годы
Доля ПИФов,
Максимальная
Максимальная
фактическая
фактическая
фактическая
Период
доходность которых
доходность ПИФа,
убыточность
превышала
%
ПИФа, %
депозитную, %
2015 г.
≈50
≈ 0
35,7
2016 г.
≈110
≈ 0
47,4
2017 г.
≈30
≈ 0
11,9
2015 - 2017 гг.
≈170
≈30
51,6
Из представленной таблицы видно, что присутствует значительный риск вложений в
ПИФы, связанный с колебанием доходности инвестиций. При относительно стабильной
величине максимальных потерь, в случае удачного размещения средств доходность ПИФов
может в разы превышать доходность аналогичных вложений в депозиты. Таким образом,
встает вопрос о рациональном выборе ПИФа для вложения. Выходит, что передача
полномочий по инвестированию средств в финансовые инструменты от владельца средств
к опытным сотрудникам УК не дает необходимого снижения рисков вложения.
Таким образом, исходя из проведенного, анализа становится очевидным, что существуют
факторы, которые ограничивают становление ПИФов как ключевого направления частных
инвестиций [1]. И развитие данной сферы требует серьезных изменений как внешних
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условий, так и условий внутри отрасли, позволяющих снизить риски и стабилизировать
доходности.
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Аннотация
Наряду с классическими теориями международной торговли, объясняющими причины
торговли между странами, с течением времени получили развитие альтернативные теории.
В данной работе раскрыта применимость альтернативных теорий в реальной практике
международных отношений на примере отрасли производства микропроцессоров.
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Серьезные изменения, произошедшие в системе мирового хозяйства и международных
отношений после мировых войн, привели к появлению ряда особенностей, которые не
вписывались в классическую модель становления международной торговли. Эти
особенности не столько противоречат классической теории, сколько в той или иной
степени отражают новые условия международных экономических отношений [1].
Применимость альтернативных теорий в современных условиях будет рассмотрена на
примере одной из новых и наукоемких отраслей – производстве микропроцессоров для
персональных компьютеров, специализацию в которой имеют США. Объяснить
специализацию в данной отрасли можно с позиции сразу нескольких альтернативных
теорий.
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1. При становлении данного направления производства американские ученые ставили
перед собой вполне определенную цель: создать практичную и доступную
полупроводниковую память. Ничего подобного ранее не создавалось, ведь такое
устройство было в сотни раз дороже обычной для того времени памяти. В январе 1959 года
Роберт Нойс таки изобрел кремниевую интегральную схему и получил на изобретение
патент. Именно такая схема и легла в основу современных чипов.
Таким образом, США имели технологическое преимущество в данной области перед
другими странами – запатентованную и высокоэффективную конструкцию
полупроводникового чипа. Отсюда будущая специализация страны объясняется теорией
«технологического разрыва».
Позднее, в Кремниевой долине в 1968 году тремя разработчиками была основана
компания Intel. Первый процессор был произведен фирмой Intel в 1971. Компания
принимала заказы из других стран, прежде всего – из понии и стран Европы.
2. Другой альтернативной теорией, объясняющей специализацию США на производстве
микропроцессоров, можно назвать теорию «эффекта масштаба». Эффект масштаба
заключается в том, что производство больших партий продукции зачастую оказывается
более выгодным экономически по сравнению с производством мелких партий. С ростом
объема производства растет экономическая эффективность.
На начальном этапе развития страна, как и компания Intel, не имела серьезных
конкурентов. Рынок персональных компьютеров рос и развивался, а вместе с ним и росли
потребности в современных микропроцессорах. Соответственно, закупать процессоры
было выгоднее у Intel, у американской компании, которая могла ставить более низкие цены
ввиду более низких удельных издержек на производство продукции. Крупнейшие
российские, японские и китайские компании не имеют серьезного влияния на данный
рынок главным образом из - за цен на свои продукты [2].
3. Объяснить специализацию США на производстве микропроцессоров позволяет и
теория «жизненного цикла продукта». Согласно теории, движение на рынке нового
продукта проходит несколько фаз: появление, рост спроса, его насыщение и спад. Переход
продукта из одной стадии в другую создает новые возможности для размещения
производства в странах с разной степенью обеспеченности необходимыми условиями
производства.
В первой фазе при появлении микропроцессоров их производство было сосредоточено в
США в небольшой группе компаний. Товар производился сериями, а на первом плане был
научный потенциал сотрудников.
Во второй фазе в период роста спроса на продукт стали появляться конкурирующие
компании в чуть менее развитых в технологическом плане странах ( пония, Южная Корея,
Китай, Россия).
На третьей фазе цикла увеличивается число конкурирующих изделий и на первый план
выходит проблема снижения издержек производства. В результате в отрасли только
начинает проявляться тенденция перемещения производства в страны, где издержки
производства ниже. Так, в компании Intel присутствует разделение стадий производства:
наукоемкое производство по - прежнему сосредоточено в США, а стадии тестирования и
упаковки теперь проходят в странах с дешевой рабочей силой.
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Таким образом, альтернативные теории международной торговли позволяют объяснить
практические ситуации специализации страны в производстве определенного продукта. Их
появление и применимость имеет особое значение для развития экономической теории.
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Аннотация
Каждая страна имеет свой путь экономического становления и развития. При этом
существует ряд условий, под влиянием которых сформировалась экономическая
специализация того или иного государства. В работе рассмотрены факторы, определившие
структуру и динамику развития крупнейшей экономики Латинской Америки – Бразилии
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Известно, что условия хозяйствования любой страны предопределяются рядом
внутренних и внешних факторов, среди которых природно - климатические условия,
географическое положение, расстановка политических сил внутри страны и положение на
мировой политической арене, социально - демографическое положение и другие. Анализ
данных факторов всегда важен, поскольку позволяет определить векторы развития и
специализации отдельных территорий и государств [1]. И проведение такого анализа будет
особенно актуальным в отношении Бразилии в условиях настигшего ее в 2015 году
экономического кризиса [3].
С начала XX века было выявлено три этапа в формировании международной
специализации экономики Бразилии, каждый из которых имеет свои особенности.
На первом этапе (с начала ХХ века по 1930 - е годы) Бразилия имела специализацию на
экспорте железной руды и кофе.
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Во многом специализацию страны в начале XX века определяли ее природные богатства.
Бразилия обладает крупными запасами полезных ископаемых, прежде всего железной
руды. А благоприятные климатические условия сделали возможным выращивание на
территории страны ценных культур, в том числе кофейного дерева. Кроме того,
колониальное прошлое обеспечивало рынок дешевой рабочей силой, что также
способствовало развитию добывающей промышленности и сельского хозяйства.
На втором этапе (с 1930 - х годов по вторую половину XX века) специализация Бразилии
пополнилась экспортом сахара.
Резкое падение цен на сельхоз продукцию и минеральное сырье во время мирового
экономического кризиса 1930 - х привело к развитию внутреннего производства. Страна
превращалась в аграрно - индустриальную, однако занять новую нишу в международной
специализации так и не смогла ввиду влияния фактора внутренней политики страны –
всесторонней поддержке плантаторов. К 50 - м годам благодаря обширным территориям и
благоприятному климату страна вышла на мировой рынок как один из крупнейших
поставщиков сахара, добываемого из сахарного тростника, сохраняя свои позиции по
экспорту железной руды и кофе.
На современном этапе развития (со второй половины ХХ века по настоящее время)
международной специализацией Бразилии является экспорт железной руды, кофе, сахара и
биотоплива.
Сочетание целого ряда факторов (природного, научно - технического, экологического и
др.) породило новую область экономической специализации. В 1973 году мировые цены на
нефть выросли в четыре раза, что для Бразилии стало мощнейшим ударом, так как страна
очень зависела от внешних поставок. Это послужило началом для замены дорогостоящего
бензина на этанол. Заводы по переработке сахарного тростника были переориентированы
на производство нового биологически чистого вида топлива как более рентабельного
продукта [2]. На сегодняшний день Бразилия является одним из основных экспортеров
топливного этанола в мире, при этом сохраняя специализацию экономики в обеспечении
поставок железной руды, кофе и сахара на мировой рынок.
Таким образом, международная экономическая специализация Бразилии во все времена
носила продовольственно - сырьевой характер, однако страна не оставляет попыток найти
свою нишу в производстве и экспорте изделий обрабатывающей промышленности.
Современные кризисные явления в экономике страны, обусловленные резким
снижением цен на сырье, коррупционным скандалом вокруг государственной нефтяной
компании и углублением политического кризиса, несомненно, подтолкнут страну к поиску
путей достижения экономической стабильности и производственного превосходства в
новых продуктах. Именно кризисные этапы экономического развития являлись толчком
для становления новых областей международной специализации страны. Однако область
будущей специализации Бразилии пока остается загадкой.
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Поиск путей повышения эффективности функционирования организации– вопрос,
актуальный в любое время и для каждого участника экономических отношения, начиная с
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Известно, что отечественная система бухгалтерского учёта и отражения различных
фактов хозяйственной деятельности предприятия и затрат на производство является ярким
представителем континентальной модели учёта. Её чертами выступают: высокая степень
вмешательства государства в учётную практику организаций, консерватизм и жесткая
регламентация учётных процедур, бесконечное влияние налогового законодательства РФ
на бухгалтерский учёт, незначительная роль рыночного сектора ценных бумаг.
Отечественная модель учёта и отчётности не лишена недостатков, как и все остальные
известные модели, но, тем не менее, система получения информации о себестоимости в
России на данный момент налажена достаточно хорошо. Однако, нельзя закрыть глаза на
большой процент её не востребованности как для снижения затрат на производство, так и
для управления процессом формирования себестоимости в организации в целом.
В неизменно трансформирующемся, нестабильном состоянии российской экономики ни
одной фирме не удастся «выжить» без проведения управленческого анализа,
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существующего с целью возможности выработки объективного и рационального
управленческого решения, который является двигателем прогресса отдельно взятого
предприятия.
Основой для приятия управленческого решения выступает исходная информация,
которую получают из ряда показателей. Одним из таких показателей является
себестоимость. Она может быть рассчитана несколькими методами. В данной статье
внимание будет обращено именно на метод «direct – costing», малоизвестный в нашей
стране, но при прочих равных условиях, дающий наиболее объективную оценку ситуаций,
происходящих на протяжении производственной деятельности предприятия, чем методы,
базирующиеся на исчислении и учёте полных издержек.
Система «директ - костинг» предлагает свою классификацию затрат на производство и
реализацию. Наиболее важным для понимания менеджера является разделение затрат на:
прямые и косвенные, основные и накладные, переменные и постоянные.
Прямыми являются издержки, которые непосредственно можно отнести на
себестоимость того или иного вида продукции, работы или услуги в момент совершения
или на основании первичного документа. Косвенные – это расходы управления,
обслуживания, содержания процесса производства и реализации, включение которых в
себестоимость продукции может быть осуществлено только установленными методами
распределения. Структуризация и классификация всех косвенных затрат способствует
эффективному настраиванию системы планирования и контроля над накладными
расходами.
К основным расходам относят все виды материальных, трудовых, финансовых и иных
ресурсов, непосредственно потреблённых в процессе производства товаров, работ, услуг.
Накладные расходы состоят из комплекса общехозяйственных расходов и общих затрат на
реализации продукции.
Разделение на переменные и постоянные затраты, определяемые деловой активностью и
объемом производства предприятия, занимает одно из главных мест в планировании, учёте
и анализе себестоимости продукции. К тому же, данную группировку с успехом
используют для определения безубыточного объема продаж, маржинального анализа
прибыли, при построении политики ценообразования, и, в конечном итоге, при выборе
экономической стратегии и политики организации в целом.
Существует тенденция к лингвистическому объединению пар понятий «прямые
затраты» и «переменные затраты, «накладные расходы» и «постоянные затраты», к
синонимизации «основных затрат» и «затрат на продукт (cost)», а также «накладных
расходов» и «затрат периода (period cost)». Но между тем, обозначенные тенденции не
обуславливают абсолютную тождественность названных понятий.
Изучаемый метод относит накладные издержки предприятия к фиксированным,
постоянным затратам периода.
В настоящий момент, существует два пути применения метода «Директ - костинг»:
простой и развитой. Первый предполагает включение в себестоимость исключительно
прямых переменных затрат. Второй - добавляет к последним еще и прямые постоянные
затраты.
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Определив сущность «Директ - костинга» как системы управленческого учёта, следует
выделить объективно присущие ему особенности, преимущества и недостатки.
Особенностями являются следующие:
1. Планирование и учёт себестоимости продукции только в пределах переменных
затрат, в то время как постоянные расходы собираются на отдельном счёте и с
определённой периодичностью списываются на уменьшение прибыли от реализации;
2. Многоступенчатая система построения отчёта о финансовых результатах;
3. Возможность проведения анализа «затраты – объём – прибыль», благодаря которому
можно выявить взаимосвязь и взаимозависимость затрат, объёма продаж, выручки,
прибыли;
Выделим преимущества, которыми наделена система «Директ - костинг»:
1) Усечение себестоимости, удаление из нее статей способствует упрощению процессов
нормирования, планирования, учёта и контроля, анализа постоянных и накладных
расходов, так как их величина отражена отдельной строкой в отчёте о доходах, что
обуславливает наглядное отражение влияние этой величины на общий финансовый
результат;
2) данная система способна указать менеджерам и руководству на более рентабельную
продукции с целью сосредоточения на ней больших усилий;
3) применения метода «Директ - костинг» даёт возможность руководству предприятия
выбрать адаптивную динамическую концепцию управления производством, которая
является наиболее эффективной, современной и позволяющей оперативно реагировать на
изменяющиеся условия рынка, в том числе вовремя менять тактику в вопросах ценовой
политики;
4) «Директ - костинг» позволяет снизить трудоёмкость распределения накладных
расходов и обеспечивает более надлежащий контроль над постоянными расходами;
Но организация производственного учета по системе «Директ - костинг» связана с рядом
проблем, которые вытекают из особенностей, присущих этой системе:
1. Трудность классификации издержек и отнесения тех или иных затрат к постоянным
и переменным. Это связано с тем, что крайне мало исчерпывающе постоянных и чисто
переменных расходов;
2. Невозможность расчёта полной себестоимости произведённого продукта;
3. Ведение учета себестоимости по сокращенной номенклатуре статей не отвечает
требованиям отечественного учета;
4. Необходимость выстраивания такой ценовой политики. которая бы позволила
полность покрыть все расходы фирмы;
5. Существенное искажение общей величины прибыли за текущий период;
6. Расхождение в результатах финансового и производственного учёта;
7. Нерешённость вопросов распределения косвенных, постоянных расходов;
Как бы ни была хорошо организована и обоснована система распределения косвенных
затрат, происходит неизбежное искажение себестоимости. На данный момент умы учёных
и экономистов не создали ни одного метода, который позволил бы с максимальной
точностью определить себестоимость единицы продукции. С этой точки зрения самой
точной является калькуляция по переменным (прямым) расходам, которая получается при
калькуляции по системе «Директ - костинг». К тому же, постоянные издержки не связаны
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непосредственно с производством конкретного товара, работы или услуги, а носят, как
праивло, периодический характер. Следовательно, нельзя утверждать о правильности
оппозиционного мнения противников системы «Директ - костинг» о том, что эти расходы в
обязательном порядке должны включаться в расчёт себестоимости.
При внедрении в российскую учётную политику управленческого учёта нельзя не
проанализировать влияние национальных условий и особенностей экономики России.
Достигнуты определённые результаты в раскрытии теоретических основ
управленческого учёта и анализа, в основном, на опыте зарубежных стран, но, тем не менее,
сейчас чёткие функции данного учёта для России так и не установлены.
Известно, что экономика России до сих пор находится в состоянии перехода к рыночной
экономики. Проблемы внедрения управленческого учёта и анализа, а также адаптации
метода «Директ - костинг» в российской учётной политике необходимо рассматривать
через призму сложившихся традиционных особенностей и специфичности ментальности
населения, которому предстоит внедрять изменения в жизнь, чтобы Россия смогла встать в
один ряд с развитыми странами мира.
По нашему мнению, без построения системы управленческого учёта и анализа
достижение желаемого уровня будет невозможным,, тем более осознание руководством
отечественных коммерческих и некоммерческих организаций необходимости
формирования такой системы с годами только возрастает. Поэтому управленческий учёт
получает всё большее распространение в Росси, особенно в отношении представительств и
филиалов зарубежных кампаний, с одной стороны, и крупных отечественных кампаний – с
другой стороны. В последних управленческий учёт формируется главными бухгалтерами,
которые переносят элементы финансового учёта для целей налогообложения. Также
появляются фирмы - новаторы, развивающиеся в экономической среде с большим
количеством конкурентов, которые подтверждают своей деятельностью возможность
эффективной адаптации системы «Директ - костинг» и управленческого учёта в целом к
российским экономическим реалиям.
Итак, для дальнейшего повсеместного применения и закрепления в учётной политике
идеи «Директ - костинг» в России необходимо наличие и развитие двух важнейших
предпосылок:
1. Совершенствование рыночных механизмов отечественной экономики, что обусловит
рост и прозрачность её эффективного функционирования.
2. Непрекращающийся процесс обогащения всех сфер экономики, бизнеса России
достижениями научно - технического прогресса, создания программного и
технологического обеспечения, расширения степени автоматизации учёта и отчётности.
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АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА:
ПОНЯТИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Аннотация
В статье обосновывается авторская точка зрений рассматриваемых понятий и их
сравнительная характеристика.
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Анализ финансово - хозяйственной деятельности, диагностика финансово хозяйственной деятельности.
У большинства коммерческих организаций конечной целью деятельности является
получение прибыли, однако в процессе деятельности не всегда удается достичь такого
результата ввиду каких - либо внешних и внутренних факторов. На внешнюю среду оказать
прямого воздействия невозможно, тогда как внутренняя среда организации полностью
зависит от грамотно выработанного механизма управления, который, в свою очередь,
сопряжен с использованием различных аналитических инструментов, таких как анализ и
диагностика финансово - хозяйственной деятельности.
В литературе существует множество определений терминов «анализ» и «диагностика».
Однако единой трактовки не существует, каждый автор по - своему определяет для себя
ключевые черты указанных понятий.
Для начала рассмотрим какие существуют определения термина «анализ»,
представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание понятий экономического анализа
деятельности коммерческой организации
Автор
Определение
Наука о способах исследования экономических явлений и
процессов, где предметом выступает исследование
1 Акуленко, Н. Б. [1, с.
причинно - следственных связей, выявление и измерение
5]
отрицательных и положительных факторов определяющих
их динамику
Систематизированная совокупность методов, способов,
2 Аскеров, П. Ф. [2, с.
приемов, используемых для получения выводов и
5]
рекомендаций экономического характера в отношении
конкретных субъектов хозяйствования
Способ познания экономических явлений и процессов
3 Бороненкова, С. А.
путем разложения на составные части и синтеза отдельных
[5, с. 8]
представлений в единое целое
Всестороннее изучение результатов деятельности
4 Дягель, О. Ю. [7, с.5] предприятия и факторов их формирования, направленное
на выявление резервов повышения эффективности
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5 Когденко, В. Г. [8, с.
5]

6 Любушин, Н. П.
[9, c. 6]
7 Савицкая, Г. В.
[11, с. 5]
8 Соловьева, Н. А.
[12, с. 5]
9 Шеремет, А. Д.
[14, с. 8]

хозяйственно - финансовой деятельности коммерческих
организаций и предприятий
Комплекс процедур, с помощью которых оценивается
текущее состояние организации, выявляется существенные
связи и характеристики и прогнозируется будущее
развитие организации в самых существенных аспектах
деятельности
Систематизированная совокупность методов, способов,
приемов, используемых для получения выводов и
рекомендаций экономического характера в отношении
некоторого субъекта хозяйствования
Научный способ познания сущности экономических
явлений и процессов, основанных на расчленении их на
составные части и изучении их во всем многообразии
связей и зависимостей
Процесс системного исследования результатов работы
коммерческих организаций с целью их экономически
обоснованной оценки и выявления внутренних резервов
роста рыночной стоимости субъектов хозяйствования
Вид управленческой деятельности, предшествующий
принятию управленческих решений и сводящийся к
обоснованию этих решений на базе имеющейся
информации

В определениях С. А. Бороненковой и Г. В. Савицкой экономический анализ определен
как процесс изучения путем расчленения на части и изучение их во взаимосвязи. Анализ,
действительно, использует такие приемы (методы сравнения, методы абсолютных и
относительных величин и др.), но, тем не менее, это не только разложение на составляющие
и их синтез, но и выявление внутренних резервов и потерь деятельности организации.
Данный элемент добавляется в других трактовках таких авторов, как Н. Б. Акуленко, О.
Ю. Дягель, Н. А. Соловьева, А. Д. Шеремет, что и отличает их от определения,
приведенного выше.
Каждое понятие имеет свои ключевые черты, изучив вышеизложенные точки зрения,
можно выделить ряд черт присущих термину «анализ». К ним относятся: изучение и
систематизация, оценка на базе экономически обоснованных критериев и выявление потерь
и внутренних резервов.
Далее обратимся к формулировкам экономической диагностики, представленных в
таблице 2.
Таблица 2 – Содержание понятия экономической диагностики
деятельности коммерческой организации
Автор
Определение
Когнитивная деятельность, состоящая в сопоставлении
наблюдаемых признаков исследования объекта с системной
1 Бережная, Е. В.
априорно (нормативно) заданных эмпирических признаков
[3, с. 9]
с целью его идентификации и последующего
проецирования на этот объект полученных ранее
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фактуальных и номологических знаний о нем или об
однотипных с ним объектах
Процесс распознавания, основанный на всестороннем и
систематическом изучении, который включает сбор
2 Большаков, В. В.
необходимой
информации,
анализ
результатов
[4, с. 44]
проведенного исследования и оценку состояния
исследуемого объекта
Установление и изучение признаков, изменение основных
характеристик, отражающих состояние машин, приборов,
технических
систем,
экономики
и
финансов
3 Гусева, Н. В. [6, с. 6]
хозяйствующего субъекта, для предсказаний возможных
отклонений от устойчивых, средних, стандартных значений
и предотвращения нормального режима работы
Идентификация тенденций, присущих деятельности
4 Дягель, О. Ю. [7, с. предприятия за анализируемый период времени, а также их
5]
экономическая интерпретация на основе сопоставления с
определенными критериями оценки
Процесс оценки деятельности организации, направленный
на раскрытие проблем и обозначение областей их
возможного решения, включающий сбор необходимой
5 Некрасов С. И.
информации, анализ этих данных и выводы для
[10, с. 47]
потенциальных изменений и улучшений, что предполагает
выбор вмешательства, которое предусматривает систему
мероприятий,
удовлетворяющих
необходимость
организации в развитии
Определение состояния объекта, явления или процесса
6 Трофимова, Л. Н.
управления на основе проведения исследования,
[13, с. 216]
распознавание отклонений функционирования любой
системы от установленной нормы
Так, Е. В. Бережная считает, что экономическая диагностика связана с сопоставлением
наблюдаемых признаков с нормативными значениями. По мнению автора настоящей
статьи, погрешностью описанного выше определения является его громоздкость, трудность
интерпретации, что в последующем может привести к неправильному понимаю.
По мнению Н. В. Гусевой, экономическая диагностика служит для определения
состояния объекта посредством реализации комплекса процедур. Близкое к данному
определению встречается у В. В. Большакова и С. И. Некрасова, данные авторы расширяют
понятие и определяют такие черты, как изучение признаков, посредством сбора
информации об исследуемом объекте, ее анализ и оценка. При этом С. И. Некрасов
добавляет сюда и разработку системы мероприятий по устранению выявленных
негативных факторов и аккумулированию резервов повышения эффективности
деятельности организации.
Следовательно, в рассмотренных определениях в качестве ключевых характеристик
экономической диагностики как функции управления авторы выделяют: выявление причин
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потерь, принятие решений по их устранению и вовлечению в оборот резервов, разработка и
реализация мероприятий, экономический эффект, с чем нельзя не согласиться.
В связи с указанным выше представляется более четким следующие определения
рассматриваемых понятий, основываясь на ранее выделенных ключевых факторах по
каждой дефиниции.
Экономический анализ – это изучение деятельности организации с помощью
специфических инструментов и аналитических приемов и оценка полученных результатов
на базе экономически обоснованных критериев.
Экономическая диагностика – это систематизация результатов анализа с целью
формирования и реализации экономически обоснованных управленческих решений по
устранению негативных сторон функционирования организации и использованию
выявленных резервов повышения эффективности ее деятельности.
В современной литературе часть авторов считают исследуемые понятия синонимичными
и не отделяют их друг от друга, другие, напротив, разграничивают анализ и диагностику и
выделяют их в отдельные области знаний. Также существует точка зрения, в которой
анализ является частью диагностики, автором данной статьи поддерживается данная
позиция.
Анализ и диагностика являются функцией управления деятельностью организации,
конечной целью которой является повышение эффективности работы организации. Для
достижения данной цели, необходимо выполнить ряд задач (основываясь на выявленных
ранее ключевых черт терминов), который можно представить в виде схемы,
представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема реализации управленческой функции
в разрезе экономического анализа и диагностики
Первый блок, который совмещает в себе изучение, систематизацию, оценку и выявление
потерь и резервов, является информацией для принятия управленческого решения. Суть
данного блока заключается в сборе и упорядочивании первичной информации, которая
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используется для оценки на базе критериев, при этом осуществляется количественная
характеристика исследуемого объекта или явления. После оценки происходит выявления
потерь, «узких мест», а также резервов организации. Таким образом, совокупность данных
действий представляет собой экономический анализ как функции управления.
Второй блок, совмещает в себе выявление причин потерь, принятие и реализация
решений по их устранению или аккумулированию резервов организации, а также
определение экономического эффекта, после внедрения предложенных мероприятий.
Информация для выполнения перечисленных действий представлена результатами
осуществления экономического анализа и в целом является процессом разработки и
реализации управленческих решений.
В совокупности первый и второй блоки представляют собой экономическую
диагностику, которая включает в себя анализ, при этом задачами данного блока являются
установление причин потерь, разработка и реализацию мероприятий и расчету
экономического эффекта.
Таким образом, механизм управления коммерческой организаций представляет собой
сбор первичной информации о субъекте, полученные данные которого используются для
проведения анализа, где выявляются «узкие места» деятельности организации и
производится их оценка, результаты анализа служат базой осуществления диагностики, т. е.
выясняются причины потерь, разрабатываются и реализуются рекомендации, определяется
экономический эффект от их внедрения.
Исходя из сформированных в статье определений, анализ и диагностика представляют
собой некий симбиоз, в котором каждый из них выполняет определенную функцию. В
процессе осуществления анализа, выявляются негативные и положительные стороны
функционирования организации, а диагностика позволяет систематизировать полученные
результаты и на данной основе сформулировать и обосновать соответствующие
управленческие решения для устранения «узких мест» и аккумулировать выявленные
резервы повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что анализ является частью диагностики, т. к. при
его проведении, полученные результаты выступают базой для проведения диагностики, что
указывает на невозможность существования последней двух рассмотренных категории в
отдельности.
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КАТЕГОРИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ» В СОСТАВЕ ПОНЯТИЯ
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Аннотация
Развитие представлений о современной организации дает возможность использовать
термин «организация» в новых сферах менеджмента. В управлении изменениями
применение слова «организация» в составе понятия организационных изменений может
быть предпочтительным, поскольку в этом случае учитывается разнообразие видов
организаций.
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При толковании понятия организационных изменений трудности связаны с тем, что
меняются представления об организации, о роли, значении и видах изменений в
организации. Отсюда разнообразны представления об организационных изменениях.
Организационные изменения как феномен претерпели стремительное развитие и в науке, и
в практике менеджмента. Еще в конце XX в. слово «изменения» за редким исключением
использовали применительно к внешней среде, а организационные изменения называли
другими, смежными терминами (инновации, реформирование и т.п.) [1, с. 37].
Категорию «организационные изменениями» можно проанализировать по понятиям,
входящим в состав данного словосочетания: «организация» и «изменения».
Словосочетание «организационные изменения» подчинительное, в нем главным является
слово «изменения». Зависимое слово «организационные» связано с главным связью
«согласование» (оно согласуется с главным в роде, числе, падеже).
Обратимся к понятию «организация». Слово «организация» в менеджменте традиционно
рассматривается в двух ракурсах: 1) как социально - экономическая система,
ориентированная на достижение поставленных целей; 2) как функция управления, которая
связана прежде всего с формированием организационной структуры управления, а также
проектированием работ, распределением задач между участниками и т.п. В подтверждение
в электронном толковом словаре Upravlenie24.ru находим два развернутых толкования:
«Организация – это открытая система взаимодействующих и управляемых частей
(подразделений, людей и т.д.), работающая с определённой целью, смыслом, миссией и
имеющая в своём распоряжении ресурсы: финансовые ресурсы; материальные ресурсы
(оборудование и т.п.); людские ресурсы; информационные ресурсы; временные ресурсы» и
«Организация – составная часть управленческой деятельности, представляющая собой
процесс, комбинирующий труд, выполняемые индивидуальными или группами людей (по видимому, «труд, выполняемый индивидуально кем - то или группами людей». – Л. Б.),
наделенных качествами, необходимыми для его выполнения, так, что обеспечиваются
наилучшие условия эффективного, систематического, позитивного скоординированного
приложения знаний работников» [4]. Авторитетный исследователь проблем
организационного развития А.И. Пригожин рассматривает организацию с трех позиций: 1)
как социальный институт, выполняющий в обществе определенную функцию; 2) как
деятельность по распределению функций, налаживанию связей, координации и т.д. для
достижения определенных целей; 3) как упорядочение объекта в виде структуры и типа
связей [3]. Везде нас интересует значение слова «организация» в первом варианте.
Синонимами организации как целеориентированной системы выступают понятия
«предприятие», «фирма» (отметим, что порой встречается термин «внутрифирменные
изменения»). Принимая во внимание ряд толкований, отметим, что слово «предприятие»
заключает в себе финансовый интерес (прибыль) для его владельцев и руководителей, а
слово «фирма» наряду с коммерческим смыслом предполагает частную форму
собственности. Здесь противоположным по смыслу словом (антонимом) является
«учреждение». И «фирму», и «учреждение» можно заменить словом «организация», но
«учреждение» «фирмой» – нет. В свете расширяющихся представлений об управлении (как
в качестве его объекта, так и в качестве возможностей применения) организацией можно
назвать и предприятие, и фирму, и учреждение. Организационные изменения происходят
на предприятиях всех форм и отраслей, потому «организация» в составе словосочетания
«организационные изменения» наиболее приемлемо. Другим аргументом в пользу
«организационных» изменений является масштаб изменений: перемены могут происходить
как во всей организации, так и в ее части (подразделении), но даже в этом случае дело
касается организации (как организации работы подразделения) [2, с. 12].
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Таким образом, «организация» - универсальное понятие, которое в составе категории
«организационные изменения» обозначает границы объекта, выполняющего в обществе
определенную функцию, удовлетворяющего потребности общества (или его части); при
этом цели, форма собственности и деятельность организации может быть различной. В
этих границах и протекают изменения – организационные изменения.
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В статье отмечается, что в условиях сдержанных прогнозов подъема
отечественной экономики роль проектного финансирования является одной из более
актуальных форм кредитования, которая чаще применяется с целью осуществления
крупномасштабных инвестиционных проектов. В статье рассматривается
финансирование в системе специализированного кредитования, выявление его
значительных отличительных черт, кроме того рассматривается статистические и
аналитические показатели лизинга в проектном финансировании.
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В последнее десятилетие область применения проектного финансирования
становится универсальной, так как применяется не только для реализации
крупномасштабных и долговременных в выполнении объектов, но и для проведения
сделок с относительно небольшой инвестиционной емкостью средними и мелкими
предприятиями. Лизинг считается одним из эффективных инструментов проектного
финансирования. Однако, на практике приобретает актуальность вопрос: какие
модели лизинга следует применять и на каких условиях. Отсутствие
концептуального подхода провоцирует целый ряд теоретических, методологических
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и практических задач. Непосредственно по этой причине необходимо выяснить, как
сопоставляются между собой теория проектного финансирования и теория лизинга,
какие финансовые инструменты и в каком режиме необходимо привлечь для
эффективной реализации проектов, какие нужно использовать механизмы
страхования рисков, возникающих в сделках проектного финансирования с
использованием лизинга.
Проектное финансирование – вложение финансовых ресурсов в инвестиционные
проекты, характеризующееся особым способом обеспечения возвратности средств, в
основе которого лежат инвестиционные качества самого проекта, те доходы,
которые получит создаваемое или реструктурируемое предприятие в будущем.[ ]
Основной целью проектного финансирования считается создание нового
производства, состоящего из имущественного комплекса, включая движимое и
недвижимое имущество, или полная модернизация действующего производства с
аналогичными
характеристиками,
предполагающая
значительный
рост.
Предприятия имеют возможность приобретать необходимое оборудование без
значительных единовременных капитальных затрат путем использования лизинга,
как инструмента инвестирования. Для использования лизинга существуют и другие
преимущества: использование ускоренной амортизации к объекту лизинга, что
значительно уменьшает выплаты по налогу на прибыль и налогу на имущество;
отнесение платежей по лизингу на производственные затраты, что также
сказывается на выплатах по налогу на прибыль; собственные средства не
отвлекаются из производства, поддерживается оптимальное соотношение
собственного и заемного капитала; платежи по лизингу учитываются как текущие
расходы, что улучшает структуру бухгалтерского баланса; оптимизация затрат;
лизинг более доступен, чем кредит.[3]
Итак, лизинг считается одним из действенных инструментов, содействующих
реализации крупно масштабных сделок, практически все из которых могут быть
осуществлены в режиме проектного финансирования.
Анализ условий, по которым предоставляется клиентам кредитование в виде
проектного финансирования рядом крупнейших и крупных российских банков,
позволил обнаружить несколько особенностей: отсутствие четких критериев
отнесения тех или же других сделок к проектному финансированию; использование
в качестве одного из основных критериев наличия доли собственного участия
клиента в объеме не менее 30% от стоимости проекта и наличие залога активов,
удовлетворяющих банк по стоимости и ликвидности, поручительства третьих лиц.
Методы проектного финансирования в российской практике находят
ограниченное применение, так как сама его идея и концепция являются абсолютно
новыми для нашей экономики, характеризующейся слабыми связями между
участниками рынка и отсутствием доверия между ними.
Можно выделить ряд причин и факторов, которые препятствуют российским
банкам на современном этапе осуществлять проектное финансирование в крупных
масштабах: нестабильность отечественной экономики; отсутствие у банков
достаточных резервов; высокие темпы инфляции; высокая задолженность
российских предприятий; отсутствие опыта при финансировании инвестиционных
проектов; низкое качество менеджмента на предприятиях-заемщиках; отсутствие у
банков опыта и высококвалифицированных специалистов в области проектного
анализа и проектного финансирования.
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Привлечение иностранных кредитов для финансирования крупных проектов,
государственные гарантии компенсации и обеспечения политических рисков
посредством страхования последних или предоставления привилегированного
статуса кредиторам могут стать условиями успешного применения методологии
проектного финансирования в России.
В рамках проектного финансирования целенаправленно использовать не только
финансовый лизинг, но и леверидж-лизинг, оперативный лизинг, возвратный
лизинг.
Для минимизации рисков, связанных с применением лизинга в проектном
финансировании, целесообразно осуществлять: внедрение механизма страхования
финансовых рисков; приобретение имущественных прав по проекту; получение
неустойки; поручительства; залоги.
Практически четверть мировых объемов проектного финансирования приходится
на страны БРИКС. Относительно не столь высокие объемы в США,
Великобритании, Франции, Германии во многом обоснованы тем, что в данных
странах инфраструктура, энергетика, транспорт, строительство уже находится на
значительном уровне развития и реализация новых грандиозных проектов дело
ближайших лет. Доля Российской Федерации в мире - 3,9%, а в Европе - 13, 9 %.
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Аннотация
В данной статье анализируются показатели развития рынка общественного питания
Республики Марий Эл. Автор выявляет характерные тенденции и формулирует
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направления моделирования бизнес - процессов в целях развития и повышении
эффективности деятельности предприятий общественного питания региона.
Ключевые слова:
Общественное питание, показатели, динамика, эффективность, логистика, этнотуризм,
сфера, рынок.
Роль сферы общественного питания в жизни современного общества трудно
переоценить. Уровень развития этой отрасли экономики, вбирающей в себя предприятия по
производству и реализации услуг питания, а также организации потребления и досуга,
является индикатором социально - экономического благополучия общества, что
обуславливает актуальность изучения данной темы.
Говоря о развитии общественного питания в России, то в качестве федеральной
тенденции можно отметить повсеместное развитие фастфуда с 2008 г., ежегодный рост
которого по данным Discovery Research Group составляет 20 - 27 % . Одновременно с этим
общероссийским трендом является замедление темпов роста элитных ресторанов и
появление в сфере общественного питания нового типа заведений – кофейен [1].
Показатели оборота рынка общественного питания Республики Марий Эл в сравнении с
данными 1990 года на протяжении 17 лет развиваются неравномерно и, по большей части,
демонстрируют отрицательную динамику индекса физического объема оборота
общественного питания [2] (в процентах к предыдущему году), что видно из таблицы 1.
Так, например, за шесть лет в период с 2010 по 2015 гг. включительно прирост индекса
физического объема оборота общественного питания демонстрировал положительное
значение только дважды – в 2011 и 2014 гг. Говоря о показателях оборота общественного
питания, то можно отметить тенденцию к постоянному росту абсолютных значений в
денежном выражении, за исключением 2013 г.
Таблица 1 - Динамика показателей развития рынка общественного питания
Республики Марий Эл в 1990 - 2015 гг.
Наименование
1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
показателя
Оборот
общественного 0,1
315 973 2541 3132 3411 3091 4061,1 4235,9
питания1
Индекс
физического
объема
107,8 102,7 103,0 94,1 102,6 98,1 85,4 101,5 91,2
оборота
общественного
питания, в %
За январь - декабрь 2016 г. оборот общественного питания по Республике Марий Эл
составил 4526,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,1 % больше, чем в январе декабре 2015 г. Соответствующая динамика показателей представлена в таблице 2 [3].

1

В фактически действовавших ценах, млн. руб., в 1990 г. – млрд. руб.
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Таблица 2 – Динамика оборота общественного питания по Республике Марий Эл в 2016 г.
Наименование Фактически, млн. руб.
В%
показателя
Декабрь 2016 г. к
нварь декабрь
нварь Декабрь
2016 г. к
декабрь
декабрю
ноябрю
2016
январю 2016
2015 г.
2016 г.
декабрю
2015 г.
Оборот
общественного
439,9
4526,8
98,3
112,4
100,1
питания
Также необходимо отметить, что оборот общественного питания в январе - феврале
2017 г. по Республике Марий Эл составил 723,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на
2,6 % больше, чем в январе - феврале 2016 г.
Таблица 3 – Динамика оборота общественного питания по Республике Марий Эл
в 2017 г. [4]
Наименование Фактически, млн. руб.
В%
показателя
Февраль 2017 г. к
нварь февраль
нварь Февраль
2017 г. к
февраль
февралю
январю
2017
январю 2017
2016 г.
2015 г.
февралю
2016 г.
Оборот
общественного
368
723,9
99,7
103,3
102,6
питания
120
100

107,8 102,7 103

94,1

102,6 98,1

85,4

101,5

91,2

100,1 102,6

80
60
40
20
0

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(янв. фев.)

Рисунок 1 – Динамика индекса физического объема оборота общественного питания
по Республике Марий Эл в 1990 - 2016 гг., в %
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Как видно из представленной выше графической информации, несмотря на
экономический кризис, оборот предприятий общественного питания в 2016 г. и январе –
феврале 2017 гг. по Республике Марий Эл увеличивается как в абсолютных значениях, так
и в процентном отношении. Отчасти это было обусловлено ростом налогов, так как с
января 2016 г. ужесточился контроль и сбор налогов от продажи алкоголя за счет введения
единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
[5].
На динамику показателей оборота общественного питания также влияет рост
численности туристов – в 2016 г. Марий Эл заняла 15 место среди всех регионов страны по
количеству туристов, посетивших республику, и эти показатели имеют тенденцию к росту
в 2017 г.
Больше всего тратят на посещение предприятий общественного питания, и ресторанов в
частности, в тех населенных пунктах Республики Марий Эл, граждане в которых имеют
более высокие доходы: Йошкар - Ола, Волжск, Козьмодемьянск. По экспертным оценкам
средний чек в йошкар - олинском ресторане среднего класса составляет около 700 рублей.
За эту сумму люди в основном заказывают горячее блюдо и напиток.
Одной из отмечаемых тенденцией является и то, все большее число посетителей
рассчитывается пластиковыми картами, что снижает доход официантов, поскольку
посетители оставляют меньше чаевых.
Существенную долю в сфере общественного питания Республики Марий Эл занимают
столовые на предприятиях, в школах, больницах, а также услуги питания, предоставляемые
в санаториях, на борту самолетов, кораблей, и в сетях фастфуда.
В Республике Марий Эл за последнее время появилось больше «точек» экономкласса открываются различные столовые, закусочные, недорогие кафе, и их число, по всей
видимости, будет только расти. Говорить о том, что рестораны массово закрываются, пока
рано, хотя в данный момент времени ресторанному бизнесу сложно выживать. Резкого
спада нет, но кривая неуклонно ползет вниз. Чтобы удержать клиентов, многие
рестораторы снизили цены или оставили их на прежнем уровне, не смотря на инфляцию.
С учетом возросших налогов на алкоголь и падения реальных доходов населения все это
снижает рентабельность данного бизнеса. Зато растет качество сервиса и сама гастрономия
- выживают или настоящие профессионалы, или те, чей ресторанный бизнес дотируется за
счет других источников.
Одной из точек роста для предприятий сферы общественного питания в Республике
Марий Эл видится ориентация на туристов. В условиях экономического кризиса и
геополитической нестабильности в мире, растет поток внутреннего туризма – это
общероссийская тенденция.
В Республике Марий Эл находится 14 муниципальных районов, практически каждый из
которых обладает уникальными объектами этно - туризма. Это этнографические,
литературные, музыкальные музеи, собственные ежегодные фольклорные фестивали, а
также фестивали декоративно - прикладного творчества и художественных ремесел. На
республиканском уровне проводятся праздники. Марийский традиционный праздник
«Пеледыш пайрем», татарский «Сабантуй», чувашский «Акатуй» собирают большое
количество участников и зрителей из различных регионов России.
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Представляется целесообразным в сфере общественного питания развивать
предоставление услуг по приготовлению блюд национальной кухни, что будет, с одной
стороны, поддерживать развитие внутреннего туризма, а с другой стороны, - увеличивать
оборот предприятий общепита по региону.
Говоря о моделировании бизнес - процессов организаций общественного питания,
можно отметить, что ключевые бизнес - процессы предприятия объединяют задания и
работу для выполнения определенных требований клиента с применением ключевых
производственных компетенций. Они являются стратегически важными и в то же время
специфическими (уникальными, так как, например, вследствие применения фирменных
знаний их сложно скопировать). К ним относятся:
- обработка и выполнение заказа;
- разработка, проектирование и дизайн продукта;
- производство и монтаж и др.
Принятие рациональных и оптимальных управленческих решений является основным
направлением логистизации бизнес - процессов предприятий общественного питания
Республики Марий Эл на стратегическом и оперативном уровнях. Формирование систем,
ориентированных на процесс, предполагает использование менеджерами предприятий
общественного питания целого комплекса методов и моделей принятия оптимальных
решений в закупках ингредиентов, производстве готовых блюд и их распределении при
реализации.
Но следует отметить, что важным моментом при эффективной разработке логистической
системы, направленной на повышение конкурентоспособности предприятия
общественного питания по сравнению с конкурентами является рациональное
планирование логистических издержек. В связи с этим, в последнее время руководство
предприятий общественного питания Республики Марий Эл начинает осознавать
необходимость и важность снижения издержек на всех бизнес - процессах предприятия. К
одним из основных задач, способствующих снижению издержек, относится рациональное
управление материальными запасами посредством использования логистического подхода,
или логистизации.
Объем производственных запасов в логистических системах предприятий
общественного питания в значительной степени определяет эффективность
функционирования этих систем в силу большой капиталоемкости запасов, а также того
влияния, которое они оказывают на конечные результаты деятельности предприятия.
Финансовое состояние и финансовые результаты деятельности предприятия
общественного питания существенно зависят от величины его производственных запасов.
Одновременно уровень производственных запасов определяет степень надежности
функционирования логистической системы предприятия общественного питания, тем
самым, оказывая влияние на его конкурентоспособность в рыночной среде.
Актуальность оптимизации логистических сетей обусловлена значимостью
логистических процессов при формировании и развитии трансформаций и преобразований
объектов современных хозяйственных комплексов. Логистика представляет собой один из
самых эффективных теоретико - методических инструментов, которые применяются в
целях укрепления рыночных позиций структурами различных форм собственности: как
государственными, так и коммерческими. Процессы оптимизации логистических сетей
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включают в себя процессы согласования и координации целей различных субъектов в
экономическом и коммерческом разрезе, а также с социально - ориентированной точки
зрения [7].
Оптимизации логистических сетей предшествует оценка качества логистических
технологий в системе физического распределения по ряду показателей, в качестве которых
могут выступать скорость доставки, надежность сроков поставки и способность системы к
немедленному удовлетворению спроса.
В практике логистического управления продвижением материальных потоков в сфере
общественного питания большое внимание уделяется вопросам управления и оптимизации
производственных запасов. Предлагая принципиально иные подходы к управлению
производственными и материальными потоками, логистика позволяет осуществить
управление производственными запасами на основе новой методологической концепции с
использованием эффективного логистического инструментария. В качестве примера можно
привести оптимизацию логистических сетей, которая осуществляется с учетом
геопозиционирования и за счет внедрения системы управления складом – WMS (Warehouse
Management Systems). Содержание деятельности складской логистики направлено на
оптимизацию операций, непосредственно связанных с переработкой и оформлением
запасов, координацию служб закупок и продаж, расчет оптимального количества складов и
места их расположения. Это особенно актуально для предприятий общественного питания,
где некоторые запасы обладают небольшим сроком годности. Анализируя систему WMS
как платформу геоинформационных систем, можно выделить одну из важнейших ее
функций для предприятий общественного питания – возможность графического
представления внутреннего пространства помещений. Система содержит модуль,
позволяющий визуально отображать на экране склад, зоны, проходы, местоположение
персонала, техники и другую информацию в режиме реального времени. Интерфейс WMS
допускает в режиме on - line просмотр местоположения товара на складской схеме
(топологии), а так же ввод и его поиск по параметрам. Система содержит полную
информацию о складской технике, персонале, зонах и проходах на складе и другие данные.
Графические возможности системы WMS предоставляют возможность более полного и
реального управления складом. Отчеты по оценке состояния склада позволяют улучшить
показатели его эффективности, выявить причины недостатков складской деятельности
предприятия [8].
Таким образом, можно отметить, что дальнейшее развитие бизнес - процессов
организации общественного питания Республики Марий Эл видится в двух основных
направлениях: в сфере производства блюд национальной кухни для удовлетворения
потребностей растущего потока туристов, а также за счет оптимизации логистических
систем, прежде всего, в части управления производственными запасами предприятий
общественного питания.
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неорганизованности производственной деятельности и предотвращения потери позиций на
рынке в условиях высокой конкуренции [1, c.145].
Существует несколько моделей корпоративного управления. Для понимания
особенностей каждой из них, проведём сравнительный анализ (таблица 1).

Параметры
Основной
способ
финансирован
ия
Стоимость
капитала
Основная
экономическа
я единица
Структура
акционерного
капитала
Система
социальных
ценностей
Информацион
ная
асимметрия
Роль
трудовых
коллективов
Временной
горизонт
инвестирован
ия
Рынок
капитала
Оплата
менеджмента
Тип
инвестиций

Таблица 1 – Сравнительная характеристика моделей
корпоративного управления
Модель
Англо Немецкая
понская
Предпринимате
американская
льская
Фондовый
Банки
Банки
За счет
рынок
близости к
властным
структурам
Высокая
Средняя
Низкая
Неопределенна
я
Компания
Холдинг
Финансово Конгломерат
промышленная
группа
В высокой
Существенно
Сконцентриров
степени
Дисперсная
сконцентриро
анная
неопределенна
ванная
я
Индивидуализ Социальное
Взаимодействи Неопределенна
м, свобода
взаимодейств
е и доверие
я
выбора
ие и согласие
Менеджмент,
Предпринимате
Менеджмент
"домашний" Главный банк
льское ядро
банк
Активная
Экстремальное
сопричастность реагирование

Пассивная

Активная

Краткосрочны
й

Долгосрочны
й

Долгосрочный

Сиюминутный

Высоколиквид
ный

Ликвидный

Относительно
ликвидный

Неликвидный

Высокая

Средняя

Низкая

Радикальные

Сложные

Инкрементальн
ые
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С высокой
дисперсией
Авантюрные

Для более детального понимания сущности каждой модели рассмотри преимущества и
недостатки каждой (таблица 2, 3, 4, 5) [2, c.201 - 235].
Таблица 2 – Преимущества и недостатки англо - американской модели
Преимущества
Недостатки
1.
Высокий уровень привлечения 1.
Дороговизна
привлеченного
частных
накоплений,
который капитала (высокие дивиденды).
обеспечивает фондовый рынок.
2.
Деятельность фондового рынка
2.
Направленность акционеров на приводит к существенным искажениям
поиск
отраслей
с
высокой реальной цены активов.
доходностью.
3.
Нет
строгого
разделения
3.
Задача корпорации состоит в управленческих и контролирующих
обеспечении роста стоимости бизнеса. функций.
4.
Открытость корпораций.
Таблица 3 – Преимущества и недостатки немецкой модели
Преимущества
Недостатки
1.
Низкая
цена
привлечения 1.
Несущественное влияние такого
капитала.
внешнего фактора, как фондовый
рынок.
2.
Направленность на решение 2.
Высокий
уровень
долгосрочных задач.
концентрированности капитала.
3.
Высокая
финансовая 3.
Слабое
внимание
к
устойчивость.
миноритарным акционерам.
4.
Четкая грань между управлением 4.
Низкая степень прозрачности,
и контролем.
что
создает
препятствия
для
инвестиций.
Таблица 4 – Преимущества и недостатки японской модели
Преимущества
Недостатки
1.
Невысокая
стоимость 1.
Низкое
внимание
к
привлекаемого капитала.
прибыльности инвестирования.
2.
Долгосрочная направленность.
2.
Полное
преобладание
3.
Ориентированность корпораций банковского финансирования.
на высокую конкурентоспособность.
3.
Низкая открытость корпораций.
4.
Финансовая
устойчивость 4.
Невнимательное отношение к
корпораций.
миноритарным акционерам.
Таблица 5 – Преимущества и недостатки предпринимательской модели
Преимущества
Недостатки
1.
Оптимальный
способ 1.
Высокие инвестиционные риски.
финансирования
2.
Стоимость
капитала
–
2.
Возможность высокого уровня неопределенная.
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оплаты менеджмента при прочих 3.
Неопределенность в системе
равных условиях
социальных ценностей.
3.
Ориентированность на высокую 4.
Нет
строгого
разделения
конкурентоспособность.
управленческих и контролирующих
функций.
5.
Сложный процесс внедрения
инноваций.
Проанализировав особенности российских корпораций можно сделать вывод, что они не
сочетают в себе параметры какой - то одной модели, при этом максимально приближены к
инсайдерской, то есть немецкой ввиду следующих особенностей (рисунок 1).

Долгосрочное развитие
компании

Предсказуемость
внутренних и внешних
факторов

Низкие риски банкротства

Высокая эффективность
контролирующих
механизмов относительно
управления менеджмента
организации

Присутствие
стратегических
объединений

Рисунок 1 – Особенности российских корпораций [3]
Для того, чтобы российская модель обрела черты полноценной, необходимо
нивелировать следующие негативные аспекты:
 высокая концентрация собственности;
 низкий уровень разграничение контролирующих и собственнических функций;
 несправедливое распределение прибыли;
 закрытость российских компаний [4].
Таким образом, существует 4 модели корпоративного управления, при этом российские
корпорации не придерживаются какой - то конкретной, а вбирают элементы каждой
модели.
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Современные отечественные ученые высшей школы все больше внимания уделяют
вопросам повышения уровня финансовой грамотности российских студентов [1, с. 83; 2, с.
299]. По мнению многих из них решением этого вопроса могло бы явиться введение в
ФГОС высшего образования 3++ новой универсальной компетенции (УК - 9)
«Экономическая культура». [3, с.1174]
Как верно отметил всемирно известный бизнес - тренер Р. Т. Кийосаки: «Правильно
подобранные физические упражнения помогают человеку стать здоровее, а умственные –
богаче» [4, с. 4], поэтому актуальность введения указанной компетенции не вызывает
сомнения у любого современного здравомыслящего человека.
В современных рабочих планах на изучение основ экономических знаний отводится
всего 72 (в лучшем случае 108) часа, при этом студентам преподаются теоретизированные
концепции, иногда весьма далекие от практических потребностей студента, как
экономического агента, действующего в условиях рыночной экономики.
При этом необходимо учитывать, что именно практические финансовые знания могут
позволить молодому человеку сфокусировать внимание на том, как он может заработать и
приумножить свои ресурсы, а не ждать помощи извне, в том числе и от государства. Только
знания, увязанные с практикой, позволят студентам включать и использовать свои
способности для получения оптимального экономического эффекта, а не просто пассивно
констатировать факт о своей финансовой несостоятельности.
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Полученные студентом знания в области финансовой грамотности позволяют
ориентировать его, как экономического агента на активный поиск зарабатывания
финансовых ресурсов и их разумного размещения в будущем.
Обновленный с учетом новой универсальной компетенции курс должен помочь студенту
научиться управлять риском, а не искать способы полностью избежать его. Оптимальная
программа финансирования необходимых затрат может позволить индивидууму в
перспективе уменьшить издержки по обслуживанию своего домохозяйства, правильно
используя продукты, предлагаемые финансовыми организациями. В будущем такие
финансово компетентные экономические агенты становятся финансово состоятельными
активными участниками экономической жизни всего общества, не требующими от
государства дополнительных льгот или субсидий.
Общеизвестно, что образ мыслей человека влияет на его будущую жизнь. В том случае,
если он с молодых лет задумывается о своем финансовом благополучии и участвует в
деятельности финансовой системы, наверняка его знания и действия будут способствовать
улучшению его финансового положения, и, как следствие улучшат ситуацию всей
экономики. Полученные знания позволят ему уверенно формировать свою
инвестиционную стратегию, адекватно оценивать риски, неизменно присутствующие в
рыночной экономике, тем самым создавая так необходимый любому обществу слой
среднего класса. Как показывают современные исследования, причиной плохого
финансового положения могут являться не столько наличие небольшого дохода, а неумелое
управление им.
Однако ряд вопросов вызывает название предлагаемой УК. Дело в том, что дефиниции
финансовая (экономическая) культура и финансовая грамотность имеют различное
значение. Если под финансовой грамотностью понимать достаточный уровень знаний и
навыков в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке
и принимать разумные решения, то экономическая (финансовая) культура – это более
высокий качественно иной уровень владения и применения финансовых знаний.
Экономическая (финансовая) культура включает в себя нематериальную экономическую
культуру – созданные человеком абстракции, такие, как ценность финансовых накоплений,
понимание сути рыночных отношений, склонность к сбережениям, нормы, принципы и
правила в обращении с финансовыми ценностями, и материальную экономико финансовую культуру – материально - физические накопления в формах различных
продуктов финансовых институтов. [5, c. 68]
Поскольку в рамках читаемых курсов (72 часа в большинстве случаев) не представляется
возможным сформировать культуру студента в области экономики и финансов, а только
дать базовое представление в сфере финансовой грамотности и способствовать развитию
начальной стадии формирования экономической (финансовой) культуры студента, считаю
более правильным УК - 9 назвать «Основы экономической культуры и финансовой
грамотности».
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БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация. В статье рассматривается назначение бухгалтерской отчетности. Раскрыты
интересы пользователей, а также требования к бухгалтерской отчетности.
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финансовое положение, платежеспособность.
Целью бухгалтерской отчетности организаций является информирование как
внутренних, так и внешних пользователей об отчетных показателях деятельности
экономических субъектов. Руководство организации для принятия управленческих
решений и дальнейшего планирования хозяйственной деятельности, пользуется данными
бухгалтерской отчетности.
Пользователей отчетности можно разделить на две группы: внутренние и внешние. Их
интересы представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Интересы пользователей в отношении информации,
предоставляемой организацией
Категория Пользователи
Интерес
Внешние
Инвесторы, кредиторы,
Кредитоспособность,
органы государственной
платёжеспособность, финансовое
власти, общественные
положение экономического субъекта
организации
Внутренние Менеджеры, бухгалтеры,
Информация о затратах, формирование
руководители, акционеры,
себестоимости продукции с целью
учредители, участники и
осуществления контроля за
собственники имущества
хозяйственной деятельностью и
организации
составление планов, прогнозов и
оценок
Пользователи бухгалтерской отчетности на основании её данных анализируют
имущественное и финансовое положение компании, её финансовые результаты,
эффективность хозяйственной деятельности, эффективность использования ресурсов и
платежеспособность организации. Исходя из этого, можно утверждать, что бухгалтерская
(финансовая) отчетность дает возможность получить всем группам пользователей
необходимую им информацию, а значит, содержание и порядок формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности должны отвечать определенным требованиям.
Рассмотрим требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности на рисунке 1, которые
предлагает А.Л. Полковский [3, с. 189].

Рисунок 1 – Требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности
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Необходимым признаком отчетной информации является ее существенность.
Информация признается существенной, если ее неправильная оценка или отсутствие не
позволяют достоверно оценить финансовое состояние, движение денежных средств или
результаты деятельности предприятия. Существенность определяется степенью влияния
информации на управленческие решения пользователей и их оценку финансового
положения предприятия.
Достоверность отчетности обеспечивается соблюдением правил, установленных
нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет в Российской Федерации.
Согласно этим правилам все данные бухгалтерского учета основываются на
оправдательных документах, при составлении отчетности бухгалтерские записи
проверяются и подтверждаются в процессе инвентаризации.
Данные бухгалтерской отчетности должны быть сопоставимы, что дает возможность
пользователям анализировать динамику развития конкретного предприятия, а также
оценивать его по сравнению с другими участниками рынка.
Информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть нейтральной и
беспристрастной по отношению к любым пользователям, то есть должно быть исключено
одностороннее удовлетворение интересов одних групп перед другими пользователями
бухгалтерской отчетности.
Отчетность должна предоставляться в соответствующие инстанции своевременно, в
установленные сроки.
Полнота всех факторов хозяйственной деятельности является характерной чертой
бухгалтерского учета. Если при составлении отчета выясняется, что сформированные
данные не дают достаточно полного представления об имуществе, финансовом положении
и финансовых результатах деятельности, то в бухгалтерскую отчетность включаются
дополнительные сведения.
Доступность – отчетность должна быть доступна всем заинтересованным пользователям
юридическим и физическим лицам даже, если они не имеют специальной
профессиональной подготовки.
Тождественность данных синтетического и аналитического учета подтверждается
первичной документацией, на основе которой составляется бухгалтерская отчетность.
Рассмотрев назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности можно сделать вывод о
том, что важным информационным источником для принятия эффективных и
результативных управленческих решений является бухгалтерская отчетность.
Пользователи учетной информации, опираясь на бухгалтерскую отчетность, могут
принимать решения для выполнения важных стратегических и текущих задач предприятия.
Данные в отчетном периоде представляются в виде систематизированных групп, которые
делают легче их использование и понимание. Основным источником информации для
определения финансовой устойчивости, финансового анализа, платежеспособности и
доходности организации, а также выявления тенденции ее дальнейшего развития является
финансовая отчетность.
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ГРЕЙДИНГ КАК СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ТРУДА
Аннотация
Проблемы мотивации труда в настоящее время очень актуальная тема в любой сфере
деятельности. Применение системы мотивации адекватной сложившейся ситуации даёт
возможность решать такие задачи, как повышение эффективности труда, результативности,
как сотрудника, так и производства в целом.
Ключевые слова:
Мотивация труда, современные системы мотивации, грейдинг
Для достижения любых результатов важным умением является мотивировать себя и
окружающих. Именно мотивация повышает эффективность и качество работы, уровень
результативности а так же помогает в достижении профессиональных целей, даёт
положительную перспективу, подготавливает кадры для инноваций, повышает
самоуважение, и в конце концов предотвращает отток специалистов. Любая система
управления не будет эффективно работать, если не разработана для нее схема мотивации
персонала, которая адекватна задачам управления.
Целью представленного исследования является рассмотрение грейдинга как
современной системы мотивации труда. Интегрировав воедино оценку должности, оценку
компетенций и оценку результативности сотрудников можно построить систему, при
которой получается универсальное и системное средство, с помощью которого решаются
многообразные кадровые задачи.
Именно соотношение этих трех вещей влияет на подбор и на все организационное
поведение сотрудника, а вместе с мотивацией определяет его «карьерный вектор» в
организации.
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С появлением технологий грейдинга, появилась возможность создать полноценную
технологическую систему. Впервые, система оценки должностей или система грейдинга
была описана Э. Хеем.
Грейдинг (англ. Grade - класс,ранг) – создание вертикальной структуры должностных
разрядов и уровней, универсальной для всего персонала компании, в которой все
должности выстроены по значимости и ориентированны на бизнес - цели и стратегию
предприятия [1 с.146]. При ранжировании должностей рассчитывают оплату труда,
разрабатывают компинсации и льготы. Проведение грейдинга влияет на переменную часть
зарплаты, и на социальный пакет.
За достижения 100 % - ной результативности, каждая должность имеет минимальный и
максимальный оклад и процент премии. В каждом грейде существуют этапы, по которым
движется сотрудник и повышает уровень компетенций.
Существует стандартный метод внедрения грейда в компанию. Он включает в себя
несколько этапов. Во - первых, это распределение должностей по значимости для
организации. Во - вторых, определение грейдов. Далее идет тарификация или определение
размеров окладов. Производиться анализ рыночного уровня оплаты труда по должностям и
профессиям. И последним, проводится анализ и исправление несоответствий.
Для оценки используют три группы параметров: специфические знания и опыт, которые
необходимы для выполнения обязанностей; умение решать проблемы на своем участке, не
прибегая к помощи руководителя; ответственность за каждое свое, и действие других
сотрудников, вовлеченных в один производственный процесс.
Всех должностей и профессий компании проводится оценка экспертным методом. В
качестве экспертов выступают не только руководители, но и независимые консультанты.
Итоговая оценка получается как среднее арифметическое всех оценок экспертов.
Внедряя систему грейдов, возможно заметно повысить эффективность управления
фондом заработной платы. Чем больше сотрудников, тем больше выгода от внедрения
системы. Однако, грейдинг требует больших затрат на разработку и на обеспечение его
эффективного функционирования на долгое время. Следовательно для маленьких фирм
разрабатывать систему грейдинга экономически не выгодно.
В заключение можно сказать, что использовать приемы мотивирования нужно
комплексно, сочетая административные, экономические и социально - психологические
методы воздействия. Это гарантирует эффективность управленческого влияния. Создав в
своей компании правильную систему мотивирования персонала, руководитель обязательно
добьется успеха.
Правильно созданная система мотивации учреждения удовлетворяет профессиональные
возможности сотрудников и реализует самые высокие цели организации.
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ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
Аннотация
В данной статье посвящена портрету потребителей спортивных товаров, проводится
изучение потребностей и интереса в приобретении спортивной продукции.
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В настоящий момент времени наиболее активными покупателями спортивных товаров
являются женщины в возрасте 16 - 19 лет, при этом приобретая в основном, спортивную
одежду и обувь. Спорт - весьма недешевый бизнес, особенно зимний, поэтому спортивных
магазинов эконом - класса сегодня немного. Так как покупателю, в данном случае,
абсолютно все равно, насколько близко к его дому располагается магазин, приоритетом в
выборе становится цена, и, конечно, только солидные обороты позволяют продавцам
делать достойные скидки.
Проводимые исследования показывают также, что более трети покупателей готовы
сменить марку товара, если им будет предложена более выгодная цена; пятая часть
покупателей готова отказаться от покупки определенной марки в угоду качеству, и такое же
количество - ради удобства и функциональности. Лишь немногие ставят дизайн на первое
место по степени важности. Типичный потребитель спорттоваров - это активный,
энергичный человек, которому свойственно стремление к новому, порой опасному, и
желание совершенствовать мастерство. Этим объясняется популярность экстремальных
зимних видов спорта (сноубординга, катания на горных лыжах), которая растет в последние
годы, и, следовательно, постоянное совершенствование производства спортивного
снаряжения. Это заставляет продавцов завозить товары, удовлетворяющие новые
потребности покупателя. Усиление интереса к спортивному образу жизни подстегнуло
продажи товаров для спорта, в большей степени - для летних видов и направлений
фитнесиндустрии. Товары для зимнего вида спорта, за исключением одежды и обуви,
свойственно приобретать определенным категориям граждан, с доходом выше среднего.
Почти пятая часть спроса охватывает товары для фитнеса и бодибилдинга. Из
диаграммы видно, что такая же доля у товаров для зимних видов хоккей, беговые и горные
лыжи, зимний экстрим, что естественно для зимнего сезона. Пользуются спросом товары
для спортивной и художественной гимнастики инвентарь, форма, аксессуары. На
туристическое направление ориентировано незначительная часть покупателей. Замыкают
лидирующую группу товарные сегменты, связанные с баскетболом, легкой атлетикой,
стрелковыми и экстремальными видами спорта. Оставшийся сегмент потребителей
предпочитает товары для следующих видов спорта: футбол, катание на коньках, теннис,
бадминтон, дайвинг, боулинг, шахматы.
Значительные доли спроса занимает спортивное оборудование и аксессуары. Среди
спортивного оборудования наиболее востребованным является оборудование для фитнеса.
В первую очередь это тренажеры степперы, велотренажеры, силовые станции, а также
силовые скамьи и шведские стенки. В различных аксессуарах заинтересованы потребители,
увлекающиеся гимнастикой, лыжами, дайвингом или фитнесом.
В зимний период уменьшается доля покупателей спортивной обуви и одежды. При этом
спрос на одежду и обувь уже на сегодняшний день характеризуется высокой потребностью
в торговых марках брендах. Более чем в 80 случаев потребители хотят приобрести
определенные торговые марки. Половина из них заинтересована в покупке одежды и обуви
в спортивном стиле. Для остальных необходима узкоспециализированная одежда или обувь
(фитнес, лыжи, гимнастика). Нередко потребитель имеет желание приобрести продукцию
известного мирового бренда, например, Adidas, Nike или Umbro. Другая часть
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потребителей ориентирована на бренды, соответствующие современным модным
тенденциям в различных спортивных направлениях Otomix, Crazee Life (фитнес), Oakley,
Burton, Dakine (сноубординг), Wifa (фигурное катание) и т. д. Кроме самой одежды
необходима экипировка для хоккея, футбола, восточных единоборств (дзюдо, таэквондо,
карате) и т. д.
Небольшая доля потребителей пользуется спортивной косметикой. Зафиксирован спрос
на кремы для загара, оздоровительную косметику и косметику для бодибилдинга.
Востребованы на рынке специализированная литература и спортивное питание, среди
которого чаще всего покупают протеиновые и витаминные комплексы. Кроме того,
потребителей интересует, где можно приобрести спортивную атрибутику и сувениры.
Таким образом, спрос на спортивные товары в основном предъявляют отдельные
индивиды — профессиональные спортсмены, физкультурники, любители активного
отдыха и спортивного туризма.
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ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА
НА ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ
Аннотация
В статье исследуются особенности формирования заработной платы на предприятиях
швейной промышленности в России. Рассматриваются основные методы формирования
заработной платы, приводится пример расчета сдельной оплаты труда. На основе
изученной информации делается заключение о недостаточной эффективности методов
формирования заработной платы на предприятиях легкой промышленности.
In this article main characteristics of salary formation at russian garment enterprises are
investigated. Approaches to calculation of wages are considered. The article gives an example of
calculating the piece - rate wage. On the basis of the information studied, it is concluded that the
methods of forming wages in garment enterprises are not effective enough.
90

Ключевые слова:
Оплата труда, оплата труда на швейных предприятиях, заработная плата, проблемы
оплаты труда.
Тема оплаты будет всегда актуальной, так как её организация — один из важнейших
проблем в экономике. Оплата труда — это один из основных факторов, которые
формируют эффективную систему материального стимулирования работников и
мотивационный механизм трудовой активности. Регулярные выплаты заработной платы и
её размер влияют на предопределение перспективы развития предприятия и обеспечение
уровня жизни персонала. Создание совершенной системы оплаты труда — актуальная
задача даже для предприятий с достаточно высоким уровнем благосостояния.
Целью работы является исследование особенностей оплаты труда на швейных
предприятиях России.
Лёгкая промышленность представлена текстильным и швейным производствами. В
составе лёгкой промышленности 29000 предприятий и 49000 фирм, принадлежащих
индивидуальным предпринимателям, с численностью занятых в отрасли более 360000
человек. Количество малых предприятий на 2016 г. составляет 3400. По данным
Минэкономразвития России, доля лёгкой промышленности в ВВП в 2016 г составляет 0,2
% . Доля занятых работников — чуть выше 0,5 % . Доля отрасли в экспорте и импорте —
не более 0,2 % . В российском импорте доля текстиля, текстильных изделий и обуви
составляет 5,5 % .
Уровень заработной платы в лёгкой промышленности России ниже, чем в других
отраслях промышленности. Средняя зарплата в 2016 г. составляла 38600 рублей, а в лёгкой
промышленности всего 16600 рублей. В швейной промышленности средний уровень
оплаты труда составил 18969 рублей. Темпы роста среднемесячной заработной платы к
уровню 2015 года составляют в лёгкой промышленности — 9 % .
Важной проблемой на швейных предприятиях является низкая заработная плата
работников. На 70 % предприятий уровень оплаты труда рабочих средней квалификации
составляет менее 19000 рублей и такой же низкий уровень для специалистов средней
квалификации на 40 % предприятий. На 50 % предприятий отрасли заработная плата
высококвалифицированного персонала, не включая руководителей, составляет от 18000 до
22000 рублей. Доля предприятий с заработной платой от 22000 до 32000 рублей гораздо
ниже.
На швейных предприятиях применяют две основные формы оплаты труда — сдельную
и повременную. При сдельной оплате труд рабочего оплачивают в соответствии с
качеством и количеством изготовленной им продукции или выполненной работы. При
повременной оплате труд рабочего оплачивают в соответствии с фактически отработанным
работником временем с учётом условий труда и его квалификации.
На швейных предприятиях преобладает сдельная форма оплаты труда (труд более 70 %
рабочих оплачивается сдельно). Хотя в последнее время произошли небольшие изменения
в применении этой формы оплаты труда, что объясняется повышением уровня
механизации и автоматизации производства, внедрением непрерывных технологических
процессов, повышением требований к качеству изделий. В этих условиях использование
сдельной оплаты труда является нецелесообразным.
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Сдельная форма заработной платы применяется в виде индивидуальной, сдельно коллективной и сдельно - премиальной систем оплаты труда, а повременная — в виде
простой, окладной и повременно - премиальной. На большинстве предприятий
используется индивидуальная сдельная система оплаты труда.
Для того, чтобы справедливо определить расценку стоимости работы сдельщиков,
помимо затраченного времени на выполнение операции, применяется разрядная сетка,
определяющая операции с учётом ответственности, сложности, точности их выполнения и
квалификации исполнителя. Для того, чтобы установить разряда операции,
разрабатываются технические условия определения разрядов.
В настоящее время тарифный коэффициент не является обязательным для определения
заработной платы. Тарифные коэффициенты можно менять, путём снижения или
повышения разницы для оплаты работ разной сложности, на усмотрение предприятия. В
некоторых случаях предприятия не используют тарифные коэффициенты из - за того, что
ручные расчёты расценки операций довольно трудоёмки и требуют больших затрат
рабочего времени и содержания дополнительных сотрудников. Существуют программы с
автоматизированной расчётной частью, поэтому введение разрядной сетки не вызывает
повышение трудоёмкости расчёта расценок и приводит в нужное соответствие
справедливость оплаты работ разного уровня сложности.
Тарифную ставку и продолжительность смены определяет экономическая политика
предприятия. Для начала устанавливается минимальная оплата за смену (по 1 разряду),
рассчитывается тарифная ставка 1 секунды рабочего времени, а после пересчитывается
тарифная ставка 1 секунды каждого разряда, учитывая тарифные коэффициенты.
Так как швейные операции очень непродолжительны по времени, от нескольких секунд
до нескольких минут, время удобнее считать в секундах, а расценки удобнее считать в
копейках.
Из этих данных рассчитываются тарифные ставки по разрядам. Сначала считают
тарифную ставку 1 разряда, затем, умножив на разрядные коэффициенты, рассчитывают
тарифные ставки остальных разрядов.
Заработная плата сдельщиков считается на основании разряда операции и нормы
времени на операцию. Каждой операции присваивается разряд, для которого высчитана
тарифная ставка, и таким образом, используя формулу расчёта заработной платы, можно
посчитать заработную плату работника по факту выполнения конкретных операций.
Ручной подсчёт заработной платы сдельщиков достаточно трудоёмкий, и часто требует
отдельного сотрудника для расчёта заработной платы сдельщиков.
Предприятие обеспечивает работой по квалификационному разряду своих работников в
той степени, в которой технолог усматривает технологическую и экономическую
возможность предоставления работнику операции по наивысшему разряду, который
присвоен работнику. При этом предприятие не обязано на 100 % загружать работника
операциями наивысшего разряда.
В заключение можно сделать вывод о том, что на швейных предприятиях применяют как
повременную , так и сдельную оплату труда. Сдельная оплата труда , представленная
различными системами, преобладает на большинстве предприятий и является наиболее
эффективной в данной отрасли. Однако, не смотря на разнообразие систем оплаты труда, в
отрасли до сих пор отсутствует идеальный механизм для эффективного управления
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оплатой труда, который позволил бы определять заработную плату в соответствии с
рыночной ценой, а также увеличить мотивацию к эффективному труду и достойный
уровень жизни для работников и их семей.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ:
ПОНЯТИЙНО - КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Аннотация
В данной статье рассмотрены стратегии управления персоналом, а также были
выявлены цели, принципы и этапы стратегического управления. Рассмотрены
терминологические вопросы, связанные с уточнением сущности и содержания понятия
«стратегия управления персоналом», обоснованием его роли для предприятия.
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Чтобы добиться успешной деятельности компании, недостаточно просто нанять
высококвалифицированных работников, необходимо еще и организовать их работу так,
чтобы она была максимально эффективной. Поэтому очень важно выбрать правильную
стратегию управления персоналом, что позволит фирме получить наибольшую прибыль.
Стратегическое управление персоналом организации — это управление
формированием конкурентоспособного трудового потенциала организации с учетом
происходящих и предстоящих изменений в ее внешней и внутренней среде, позволяющее
организации выживать, развиваться и достигать своих целей в долгосрочной перспективе
[3, c. 32].
Прежде всего, сущность стратегии управления персоналом заключается в следующем:
тщательный отбор кадров при приеме на работу;
распределение персонала по полу, возрасту, профессиональным навыкам и т.д.;
адаптация персонала к конкретным условиям работы;
выработка гибкой модели поведения по отношению к каждому из работников;
определение сильных и слабых сторон персонала с тем, чтобы привлекать
определенную часть сотрудников для выполнения тех или иных задач;
принятие решений о сокращении штатов, переводе сотрудника с одной на другую
должность и др. Также очень важными составляющими стратегии управления персоналом
организации являются:
материальное стимулирование работников;
наличие корпоративной культуры, что способствует повышению сплоченности
персонала;
создание благоприятных условий для профессионального совершенствования
сотрудников (проведение тренингов, семинаров и т.д.).
Стандартную реализацию стратегии управления персоналом можно представить в виде
следующей схемы (Рисунок 1):

Рисунок 1. – Стандартная реализация стратегии управления персоналом.
Для эффективной работы сотрудников также очень важна социальная политика и
индивидуальный подход, тогда стратегия управления персоналом может быть реализована
таким образом (Рисунок 2):
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Рисунок 2. – Стратегия управления персоналом.
Для того, чтобы грамотно управлять персоналом, руководителю необходимо поставить
правильные цели, они представлены на схеме (Рисунок 3).

Рисунок 3. – Цели стратегического управления персоналом
Принципы стратегического управления персоналом:
долгосрочность оцениваемых перспектив;
направленность управленческих воздействий на изменение потенциала персонала;
создание возможностей эффективной реализации потенциала;
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альтернативность выбора в зависимости от состояния внешней и внутренней среды;
осуществление постоянного контроля за состоянием и динамикой внешней среды и
своевременное внесение изменений в управленческие решения [1, c.7].
Объектами стратегического управления персоналом являются:
1) Работники организации;
2) Условия труда;
3) Структура персонала.
К наиболее значимым видам стратегий управления персоналом можно отнести
следующие:
1.
Стратегия предпринимательства. Данная стратегия управления персоналом
наиболее характерна для организаций, занимающихся абсолютно новым видом
деятельности. Поэтому предпочтение при приеме на работу отдается молодым людям с
высокой работоспособностью, умением работать в команде
и творческим мышлением. В данном случае стратегия системы управления
персоналом направлена на усиление материальной заинтересованности работника и
постоянное повышение его квалификации.
2.
Стратегия быстрого и динамичного роста организации. Здесь очень важна
высокая квалификация сотрудников и их полная преданность организации, а также высокая
адаптация к часто меняющимся требованиям. Поэтому данная стратегия управления
персоналом организации, прежде всего, отличается стремлением к постоянному
повышению компетентности сотрудников.
3.
Стратегия прибыли. Для данной стратегии характерно постоянное
совершенствование управления персоналом с тем, чтобы компания могла получить
максимальный
доход.
Поэтому
предпочтение
отдается
уже
готовым
высококвалифицированным кадрам, а система управления направлена на достаточно
жесткий контроль деятельности сотрудников и строгую дисциплину.
4. Стратегия ликвидации. Она является одним из самых необходимых видов стратегий
управления персоналом, если доходы компании резко снижаются. В этом случае
проводится оценка профессиональной деятельности сотрудников с тем, чтобы решить, кого
следует уволить в первую очередь, и принимаются меры социальной защиты (уменьшение
рабочего дня, внутренние перемещения сотрудников и т.д.), чтобы максимально избежать
сокращения штата.
5. Стратегия круговорота предполагает повышение квалификации уже имеющихся
сотрудников для решения новых задач и продвижение их по службе без дополнительного
приема на работу новичков [2, c. 23].
Обычно возникновение эффективной стратегии управления персоналом напрямую
связано с профессионализмом менеджера по кадрам. Он должен принимать на работу
наиболее подходящий для целей компании персонал, уметь экономически обосновать
повышение заработной платы и применение материальных стимулов, анализировать
соответствие сотрудников занимаемым должностям, повышать их квалификацию и
составлять подробные должностные инструкции.
Как и любой процесс управления, стратегическое управление обязательно включает в
себя этап анализа, этап планирования (выбора) и этап реализации принятого решения, они
представлены в таблице №1.
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При разработке стратегии управления персоналом, необходимо опираться на следующее
правило: в основу совершенствования систем и методов управления должны быть
положены человеческие ресурсы, рассматриваемые в совокупности различных элементов
системы управления персоналом [7, c. 152].
Этапы стратегического управления
Описание

Таблица 1

Этапы
стратегического
управления
1)
Этап
На этапе анализа определяются и оцениваются наиболее
анализа
важные для развития организации факторы, называемые
стратегическими факторами. Наиболее распространенным
инструментом анализа стратегических факторов является
выявление угроз и возможностей внешней среды, а также
сильных и слабых сторон организации (SWOT - анализ).
2)
Этап
На следующем этапе происходит формулирование
планирования
возможных организационных стратегий и выбор лучшей
(выбора);
стратегической альтернативы для ее реализации. Также на
этом этапе происходит формулирование миссии и целей
организации.
3)
Этап
На этом этапе стратегия воплощается в жизнь через
реализации
разработку программ, бюджетов, и процедур, которые можно
принятого
рассматривать как краткосрочные и среднесрочные планы
решения
реализации стратегии.
Стратегия управления персоналом может формироваться двумя способами (Рисунок 4):

Рисунок 4 – Формирование стратегии управления персоналом.
Элементами стратегии управления персоналом являются:
техника безопасности, условия и охрана труда персонала;
формы и методы регулирования трудовых отношений;
методы разрешения производственных и социальных конфликтов;
политика занятости в организации, включая анализ рынка труда, систему найма и
использования персонала, установление режима работы и отдыха;
профориентация и адаптация персонала и т. д [4, c.61].
Эффективность управления персоналом зависит от индивидуальных и
профессиональных качеств руководителя, от обеспеченности предприятия ресурсами,
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системы коммуникаций на предприятии, организационной структуры управления, системы
подбора персонала и много другого. В итоге эффективность управления подразумевает
эффективный результат управленческой деятельности. Эффективное управление оказывает
большое влияние на все без исключения аспекты деятельности
организации. По этой причине любому предприятию нужно иногда осуществлять оценку
производительности и эффективности менеджмента, а также разрабатывать и создавать
различные
мероприятия по ее повышению. Это будет действовать на повышение эффективности и
результативности работы предприятия в целом.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассмотрение регулирования деятельности российских естественных монополий можно
начать с обзора законов, на которые государство опирается, осуществляя контроль. К ним
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относятся Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 - ФЗ "О защите конкуренции" и
Федеральный закон от 17.08.1995 № 147 - ФЗ "О естественных монополиях". Первый
запрещает монополистическую деятельность и недобросовестную конкуренцию и строится
вокруг понятия о доминирующем положении, под которым понимается положение фирмы
или ряда фирм на рынке, дающее им возможность оказывать решающее влияние на
условия обращения товара на данном рынке, устранять конкурентов или препятствовать их
доступу на рынок. Иными словами, ФЗ № 135 определяет монопольное положение фирм на
рынке и ставит такие компании вне закона. ФЗ № 147 представляет особый интерес, так как
6 глава 2 настоящего Федерального закона определяет методы регулирования деятельности
субъектов естественных монополий, к которым относит: ценовое регулирование,
осуществляемое посредством установления цен (тарифов) или их предельного уровня, и
определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию.
Получив представление о структуре российского антимонопольного законодательства,
можно говорить о том, какие нарекания в последнее время вызывает деятельность
регулятора, а именно Федеральной антимонопольной службы. Составленный недавно ФАС
реестр монополистов, признавший таковыми все компании, имеющие долю рынка свыше
35 % , вызвал бурное негодование со стороны делового сообщества, ведь 65 % компаний,
попавших в этот реестр, являются предприятиями малого и среднего бизнеса, а главный
фигурант списка – компания с оборотом менее 1 миллиарда рублей, что делает данный
реестр абсурдным. К слову, перечень этих компаний был составлен ФАС в рамках
подготовки поправок в ФЗ № 135 «О защите конкуренции», среди которых в том числе
содержалось положение о том, что компания, признанная однажды монополистом, может
быть в дальнейшем призвана к ответу без анализа рынка, на котором она осуществляет
деятельность. И это при том, что по оценкам экспертов сейчас хотя бы элементарный
экономический анализ содержат лишь 2 % возбуждаемых ФАС дел2. Таким образом,
можно говорить о том, что российское антимонопольное законодательство находится в
стадии постоянного совершенствования.
К методам регулирования, необходимость реформ которых назрела достаточно давно,
относится принцип перекрестного субсидирования, применяемый в том числе в
транспортной и электроэнергетической отрасли. На примере поставок электроэнергии суть
его заключается в том, что для населения региональными властями устанавливается
заниженный тариф, который не позволяет покрыть средние издержки производителя, в
результате чего та разница, которая остается не оплаченной населением, оплачивается
промышленностью. Такое положение дел уже давно перестало устраивать промышленный
сектор, пытающийся добиться отмены или, по крайней мере, максимального уменьшения
перекрестного субсидирования. И надо признать, что в последнее время призыв
промышленников был услышан.
Другим выходящим на повестку дня в России способом регулирования деятельности
естественных монополий является конкурс за концессии. Его идея во многом уже была
разобрана в начале данной главы, однако стоит отметить те особенности, которые
необходимо учесть при проведении подобных конкурсов на территории России.
Организаторам данного конкурса стоит руководствоваться предположениями, что ни они,
2

Лабыкин А. Не надо ограничивать рост // Эксперт. – 2014. - №11. – С. 32.
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ни участники конкурса ничего не знают об издержках соперников и об их стратегии в
конкурсе, а также о распределении фирм отрасли по издержкам3. Также актуальной для
России является проблема стремления к гигантизму - объединению небольших проектов в
один огромный, в чем кроется один из тормозов развития данного вида регулирования,
поскольку подобные действия отсеивают мелкие и средние фирмы, которые просто не
смогут потянуть те инвестиции, которые лягут на их плечи.
Общая тенденция российского реформирования естественных монополий во всех сферах
сводится к приватизации наиболее прибыльных сегментов и оставлении в руках
государства обременительных объектов. Итог подобного рода деятельности очевиден и
неутешителен: финансовая нагрузка на государство продолжает расти. Большинство
экспертов сходятся во мнении, что в российских условиях наиболее целесообразным был
бы лишь частичный отказ от государственной собственности в естественно - монопольных
отраслях.
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Новые тенденции в экономическом процессе приводят к необходимости изменения
существующие системы бухгалтерского учета и отчетности. Необходимо отметить, что
существующие положения по бухгалтерскому учету в РФ не обеспечивают полного
решения вопросов учета и анализа инвестиций и инвестиционной собственности.
Основные теоретические и методологические вопросы формирования, использования, а
также учета инвестиций рассматривались в работах ведущих российских ученых: А. Д.
Ларионов, Н. А. Лытневой, В. В. Патрова, М. П. Пизенгольца, Л. В. Поповой, Е. А.
Прониной, Е. А. Русаковой, П. А. Соколова, Е. Б. Шуваловой и др. Значительный вклад в
данную область исследования внесли и многие зарубежные авторы, среди которых: Г.
Бирман, К. Друри, Д. Норткотт, Дж. Рис и др.
Автором изучено содержание научных исследований по проблемам бухгалтерского
учета инвестиций, представленным в научных диссертациях и монографиях. Так,
например, учету и анализу инвестиций в коммерческих организациях посвящена
диссертация В. А. Шнайдера [5]. Подходы к определению сущности и классификации
инвестиций как экономической категории и объекта бухгалтерского учета изложены в
статьях д.э.н., доцента Т. Б. Кувалдиной [3]. Решению проблем бухгалтерского учета
инвестиций посвящено много работ. Исследуемые в этих трудах вопросы можно условно
разделить на несколько направления.
Первое направление - это вопросы бухгалтерского учета и анализа инвестиций.
Например, В. В. Шнайдер в своей работе «Учет и анализ инвестиций коммерческих
организаций» уделяет внимание необходимости уточнения содержания категории
«инвестиции», с целью разработки классификационных признаков для организации
аналитического учета [5, с. 7]. Автором предложено введение в систему интегрированного
финансово - управленческого учета синтетического счета 39 «Затраты на инвестиции» с
открытием специальных субсчетов.
Втрое направление - это учет капитальных вложений. В российской учетной науке в
настоящее время не имеется целостных комплексных исследований, посвященных данному
вопросу. Так, например, Л. В. Галяпина в своей работе на тему «Организация
бухгалтерского учета капитальных вложений: модели и методические решения» выделяет в
качестве основной проблемы то, что в законодательных и нормативных актах по
бухгалтерскому учету нет четкого определения и классификации капитальных вложений. И
как следствие этому, в учетной практике возникают значительные трудности [2, с. 13].
Третье направление включает в себя учет и оценку инвестиционной собственности. В
своем диссертационном исследовании «Методы и инструментарий бухгалтерской оценки
инвестиционной недвижимости в процессе составления финансовой отчетности» О.А.
Бородин выделяет следующие проблемы по учету инвестиционной недвижимости:
отсутствие правил по последующей оценке инвестиционной недвижимости и
тестированию на обесценение; неясности в части переоценки основных средств [1, с. 7].
Такое положение дел, по мнению автора, не соответствует интересам пользователей
бухгалтерской отчетности.
В данный момент вопросы учета инвестиционной собственности отражены только в
одном международном стандарте: МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость».
Данный стандарт применяется в связи с признанием, оценкой и раскрытием информации
по инвестиционной собственности, которая предназначена для получения прибыли от
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сдачи ее в аренду или с целью увеличения стоимости капитала, или по обеим причинам [4,
с. 2]. Однако недвижимость, квалифицируемая МСФО как инвестиционная, в российских
правилах бухгалтерского учета (РПБУ) до сих пор не определена.
Таким образом, на данный момент остается большое количество нерешенных проблем в
сфере учета инвестиций, особенно в таких вопросах как капитальные вложения и
инвестиционная собственность и для устранения данных проблемных сторон необходимо
провести ряд мероприятий, таких как: 1) разработать и утвердить нормативно - правовую
базу для четкого разграничения понятий «инвестиции», «капитальные вложения» и
«инвестиционная собственность» для более корректного учета; 2) внести дополнения в
План счетов бухгалтерского учета, касающиеся организации аналитического учета
инвестиций; 3) разработать новые федеральные стандарты по бухгалтерскому учету
инвестиций в соответствии с МСФО.
Список использованной литературы
1. Бородин, О. А. Методы и инструментарий бухгалтерской оценки инвестиционной
недвижимости в процессе составления финансовой отчетности: автореф. дис. ... канд. экон.
наук / О. А. Бородин. – М., 2014. – 27 с.
2. Галяпина, Л. В. Организация бухгалтерского учета капитальных вложений: модели и
методические решения (на примере предприятий хлебопекарной промышленности АПК):
автореф. дис. ... канд. экон. наук / Л. В. Галяпина. – Краснодар, 2006. – 24 с.
3. Кувалдина, Т. Б. Сущность и классификация инвестиций как объекта бухгалтерского
учета / Т. Б. Кувалдина // Инновационная экономика и общество. − 2015. – No 2. – С. 51−61.
4. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная
недвижимость». – 15 с.
5. Шнайдер, В. В. Учет и анализ инвестиций коммерческих организаций: автореф. дис.
канд. экон. наук / В. В. Шнайдер. – Самара, 2010. – 18 с.
© Живин Д.Д., 2017

Жуковская И.Е.,
к.э.н., доц. ТГЭУ
зав.кафедрой «Информационные
технологии в экономике», ТГЭУ
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ ВЫРАБОТКИ ЕДИНЫХ
АЛГОРИТМОВ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ
Аннотация
Данная статья посвящена вопросам повышения качества управленческих решений в
статистической отрасли на основе разработки единых алгоритмов бизнес - процессов
получения информации, ее обработки и выдачи выходных форма на основе эффективного
применения современных информационно - коммуникационных технологий.
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Функционирование предприятий, организаций, а также экономики в целом немыслимо
без оптимальных управленческих решений. Общеизвестно, что управленческие решения
направлены на выполнение основных функций менеджмента: планирования, когда
формируется основной перечень процессов по технико - экономическому планированию по
отдельно взятому процессу и полному комплексу работ по предприятию; выполнению
процесса обработки информации, т.е. подготовке необходимых документов, производству
конкретного вида продукции т.п.; учета, когда происходит регистрация соответствующей
информации по выполнению процесса; контроля выполнения необходимых бизнес процессов в сравнении с фактическими и принятия управленческих решений на основе
сведений по отклонениям от плановых показателей деятельности.
Как свидетельствует опыт, принятие управленческих решений в современный период
все больше и больше основывается на применении информационно - коммуникационных
технологий, которые помогают снизить затраты времени руководителя на осуществление
функций анализа и контроля, снизить временные затраты на сбор и обработку информации,
повысить оперативность и качество принимаемых управленческих решений. Учитывая, что
современные технологии развиваются очень быстро, то их использование в управленческой
деятельности способствует профессиональному росту руководителей [1, с.96].
Современные ИКТ технологии позволяют представить любой бизнес - процесс в виде
графического наглядного изображения, которое позволяет выявить отсутствие
необходимых функций, наличие излишних функций, дублирование функций и т.д.
Как известно, на практике существуют качественные и количественные показатели
оценки бизнес - процессов. К качественным показателям относятся оценки руководителей
различных уровней управления, оценки экспертов, оценки независимых организаций и т.д.
Количественные показатели, в свою очередь, делятся на абсолютные и относительные.
Абсолютными являются: показатели времени, технические показатели, технические
показатели, показатели стоимости, показатели качества. К относительным показателям
относятся данные при сравнении плановых и фактических сведений, цифр, событий,
сравнение нескольких процессов, удельные показатели и т.д.
Информация, задействованная в управленческих процессах организации, требует
строгой регламентации и четкого управления. Для управления информацией, которая
содержится в документах и сообщениях, используются различные системы управления
корпоративным содержанием.
Практика показывает, что в статистической отрасли принятие управленческих решений
невозможно без эффективного использования единых для всех объектов экономики
алгоритмов сдачи статистической отчётности, обработки информации с помощью
специальных программных продуктов и выдачи выходных форм в различных
информационных разрезах.
Основной целью разработки и внедрения единых алгоритмов бизнес - процессов на
основе применения современных информационно - коммуникационных технологий в
статистической отрасли является полное и качественное удовлетворение потребностей в
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статистической информации при управлении экономикой на различных ее уровнях с
минимальными трудовыми и материальными затратами.
Поскольку объём статистической информации очень велик, требует строгой
регламентации и четкого управления, то единые алгоритмы бизнес - процессов по
обработке статистической информации позволяют оптимизировать данный процесс на
основе применения единого программного продукта, доступного для всех пользователей
[2,c.43].
Использование единого программного продукта для сдачи статистической отчётности
предусматривает наличие и предоставление государственных интерактивных услуг
субъектам предпринимательства и населению, что способствует не только эффективной
обработке статистической информации, но и оптимизации взаимодействия различных
экономических субъектов в системе «Электронное правительство».
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КАРЬЕРА В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в передовых западных организациях деловая карьера является объектом
управления, которое сводится к совокупности мероприятий, осуществляемых кадровыми
службами и консалтинговыми фирмами, позволяющих работникам раскрыть свои
способности и применить их наиболее выгодным для себя и организации способом. Их
необходимость связана с тем, что большинство сотрудников, как показывают
исследования, обычно относится к своей карьере пассивно, предпочитая, чтобы этими
вопросами занимались их руководители. Поэтому для современной организации на этапе
интенсивного роста планирование деловой карьеры определение путей, ведущих к
достижению ее цели является обязательным.
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В современном мире, в мире постоянных изменений, зачастую в условиях внешней
нестабильности, все больший спрос предъявляют к опыту работы сотрудников и, как
следствие, приобретённым навыкам и компетенциям. На мой взгляд, условия жесткой
конкуренции среди организаций различных отраслей, обуславливают необходимость
повышения потенциала персонала организации. Развитие персонала в организации
представляет собой систему взаимосвязанных действий, включающих выработку
стратегии, прогнозирование и планирование потребности в персонале, управление карьерой
и профессиональным ростом, организацию процесса адаптации, обучения, тренинга,
формирование организационной культуры. Одним из актуальных путей развития персонала
является – управление карьерным ростом в организации, которое реализуется с помощью
карьерной политики компании, опираясь на регламенты управления карьерой.
Если обратиться к истокам, то в переводе с итальянского языка карьера – бег, жизненный
путь. В переводе с латинского языка карьера – это телега, повозка. Можно сказать, что
карьера – это профессиональный путь, начинающийся с первых дней трудовой
деятельности. Карьера – это способ самореализации. Что и обуславливает актуальность
развития персонала в организации через управление карьерой.
Для того чтобы карьера персонала в организации была эффективной, ею необходимо
управлять. Любое управление, прежде всего, представляет собой процесс упорядоченных
действий, необходимых для реализации поставленных целей или решения конкретных
задач. Необходимо учитывать тот факт, что субъективно, каждый человек влияет на
процесс управления своей карьерой. Для эффективного развития своей карьеры
необходимо, прежде всего, работать над повышением уровня владения теми или иными
навыками.
Управление карьерой в организации имеет три основные цели:
• Гарантировать, что потребности организации в требуемом количестве подготовленных
рабочих, служащих, специалистов и руководителей на всех уровнях иерархии
удовлетворяются.
• Обеспечить перспективным работникам обучение и практический опыт, позволяющий
им работать на том уровне ответственности, которого они способны достичь.
• Дать имеющим потенциал работникам возможность реализовать себя в этой
организации через карьерный рост. Внутриорганизационная карьера в первую очередь
связана с траекторией движения человека в организации.
• Вертикальная карьера – должностное продвижение работника вверх по служебной
лестнице.
• Горизонтальная (профессиональная) карьера – продвижение внутри организации,
например работы в разных подразделениях одного уровня иерархии.
• Центростремительная карьера – продвижение к ядру организации, центру управления,
все более глубокое включение в процессы принятия решений.
Основными этапами управления деловой карьерой сотрудника являются:
1. Планирование карьеры. На данном этапе необходимо ответить сотруднику на
следующие вопросы:
 С чего Вы хотите начать?
 Как должен развиваться Ваш профессиональный путь?
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2. Прогнозирование результатов выполняемых работ. Здесь стоит задуматься о навыках
и компетенциях, которые сотрудник приобретёт. И также подумать о том, насколько
качественно сотрудник сможет выполнять данную работу.
3. Своевременный анализ профессий.
 Что на данном этапе интересно сотруднику?
 Какие профессии являются актуальными и перспективными.
4. Оценка результата деятельности сотрудника.
 Насколько полученные результаты удовлетворяют Ваши ожидания.
В заключении можно отметить, что в современном мире у людей есть многочисленный
выбор сфер, в которых можно развиваться, это делает карьеру более разнообразной. У
большего числа людей карьера имеет очень много направлений в различных сферах. Так
же, напротив, не малое количество развивается в одной сфере, и, зачастую, имеет очень
высокие показатели по сравнению с теми, кто развивается в нескольких направлениях и
мало концентрируется на одной профессии.
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Надежность и объективность данных бухгалтерской отчетности во многом зависит от
качества и полноты информации, раскрываемой в финансовой отчетности. Одним из
компонентов финансовой отчетности являются Приложения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах. Приложения к финансовой отчетности обеспечивают
пользователей информацией, необходимой для анализа финансового состояния
экономического субъекта.
По мнению экономистов А.М. Петрова, М.П. Лымарь приложения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах выполняют ряд некоторых функций [3, c. 3]:
– описывают и детализируют показатели финансовых отчетов, которые могут помочь
оценить финансовое состояние и финансовую устойчивость организации;
– раскрывают сведения о статьях, не отраженных в отчетности;
– предоставляют информацию, не включенную в финансовые отчеты, но важную для
принятия решений пользователями компании;
– раскрывают информацию об учетных принципах составления отчетности в данной
компании, а так же о суждениях в отношении к данной отчетности руководства
организации;
– разгружают бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах и облегчают
читаемость этих форм бухгалтерской отчетности.
Нужно четко различать приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах. Пояснениями являются поясняющие замечания, а приложениями
– добавление к основным формам бухгалтерской отчетности. Таким образом, приложения –
это часть пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В
состав приложений входят:
–
отчет об изменениях капитала;
–
отчет о движении денежных средств;
–
иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Содержание приложений к отчетности должно согласоваться с приложениями к приказу
Минфина России от 02.07.2010 № 66н, где содержится пример их оформления.
Отчет об изменениях капитала позволяет детализировать и дополнить данные
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах и на основе этого проследить за
движением капитала, заметить причины изменений капитала, имущества и прибыли.
Отчет о движении денежных средств содержит подробную информацию об источниках
денежных средств и произошедших изменениях в составе денежных средств за год.
Разделы в данном отчете классифицированы в зависимости от характера денежных
операций, а именно: денежные потоки от текущих операций, денежные потоки от
инвестиционных операций, денежные потоки от финансовых операций.
Иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
оформляются в табличной и (или) текстовой форме. Содержание пояснений, оформленных
в табличной форме, определяется организациями самостоятельно с учетом форм,
представленных в приложении к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н. Каждый
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раздел и подраздел в пояснениях имеет свою нумерацию, на которую необходимо сделать
ссылку рядом с соответствующей статьей баланса или отчета о финансовых результатах.
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Аннотация
Данная статья затрагивает проблемы организации эффективного использования рабочего
времени в современном обществе. Рассмотрен ряд техник и методов тайм менеджмента,
даны рекомендации по применению этих техник на практике.
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Те, кто научится управлять своим временем, могут добиться намного большего.
Существует такой принцип «управлять своим временем, значит, управлять своей жизнью».
Он действительно работает. Чаще всего люди просто не умеют этого делать, так как,
например, в детстве за нас это делали родители. Проблема рационального использования
времени актуальна, потому что в настоящее время большинство работающих людей
испытывает серьезный дефицит времени, который связан с внутренними и внешними
признаками, такими как нерациональная организация своего времени, не способность
планирования своих дел, а также необходимостью подчиняться ритмам мегаполиса,
инфраструктурным сложностям. Умение управлять временем – просто неотъемлемая часть
жизни. Время – единственная вещь, которая уравнивает людей. Неважно, где вы
находитесь, в какой части планеты, у нас у вас есть всего 24 часа в сутки, чтобы все успеть.
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Только представьте, сколько своих задумок и мечт вы до сих пор не осуществили просто
потому, что не хватает времени.[4]
Существует много техник управления, но не все из них подходят, потому что каждый
человек индивидуален, и должен подобрать метод специально под себя. Рассмотрим
несколько из этих методик.
Одной из самых эффективных методик является Матрица Эйзенхауэра. Методику создал
Дуайт Эйзенхауэр, тридцать четвёртый президент США. Данный метод – это, по сути,
квадрат, разделенный на 4 сектора, в которых дела распределяются по степени срочности и
важности. Это позволяет понять, за что браться в первую очередь, что можно делегировать,
а что и не делать вовсе. Что означает каждый сектор матрицы?[1, с. 1 ]
Важные и срочные. То, что нужно сделать немедленно, иначе будут неприятные
последствия: например, написать реферат, который надо сдать завтра, визит к врачу. В
идеале эта ячейка должна оставаться пустой, чтобы в случае срочной работы иметь на нее
время.
Важные и несрочные. Это дела, рассчитанные на перспективу и достижение глобальных
целей. Прямо сейчас делать их необязательно, но и откладывать в долгий ящик не стоит,
потому что именно от них зависит рост и развитие. Это фактически все существенное, что
нужно выполнять ежедневно: домашнее задание, изучение иностранных языков, занятия
спортом.
Неважные и срочные. Дела, которые упали как снег на голову, но в тоже время не
влияют на будущий успех. Тем не менее, их нужно выполнять, поэтому такие задачи
можно делегировать. Например, это могут быть письма, переговоры, хлопоты, встречи,
звонки.
Несрочные и неважные. Это самые привлекательные занятия, но самые бесполезные.
Таких дел следует избегать - это пролистывания ленты в Facebook или ВК, просмотр
смешных видео на YouTube, пустые телефонные разговоры, а так же прокрастинация. Эти
задачи только пожирают время.
Надо понимать, что все наши дела легко могут скакать из ячейки в ячейку – это и есть
главная проблема этого метода. Например, автор листает соц.сеть и понимает, что у его
родственников в городе отключили электричество, и он должен привезти их к себе в дом и
оставить жить до появление электричества в их жилье. Так “несрочная и неважная”
превратилась в “важную и срочную”.
Так же есть метод под названием “Формула 10 - 3 - 2 - 1 - 0”. Популяризатор этой
формулы - фитнес - тренер Крейг Баллантайн. Она поможет упорядочить день, вовремя
избавиться от вещей, которые замедляют выполнение задач. Существует всего 5
составляющих, которые нужно совершить перед сном. Что нам поможет быстро засыпать и
хорошо просыпаться? Что же означают таинственные цифры?[6]
10 - за десять часов до сна не стоит употреблять кофеин. Именно столько времени нужно,
чтобы избавиться от эффекта бодрости, который он дарит.
3 - за три часа до сна не употребляй пищу и алкоголь, чтобы избавиться от ночной
изжоги
2 – за два часа до сна - никакой работы. На сегодня мы сделали все, что могли. Теперь
нужно дать себе отдохнуть, пусть мозг тоже начнет готовиться ко сну.
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1 – за час до сна отказываемся от гаджетов. Свет экранов электронных устройств
ухудшает сон. Пусть глаза и мозг расслабятся.
0 – количество нажатий на кнопку «перенести будильник». Если взял телефон в руки, то
уже проснулся. Таким образом, день начнется вовремя, и мы успеем больше.
Этот метод подойдет немногим, так как человеческая занятость не дает возможности
отказаться от гаджетов за час. Приходя с работы, например в 7 вечера, автор может и не
успеть поесть вовремя, если он ложится в 9 или 10.
Как за вечер можно съесть целую палку колбасы? Невозможно? Но если отрезать по
тоненькому ломтику и смаковать за просмотром сериала или чтением книги, то задача
становится вполне реальной. Сейчас пойдет речь о методе “Салями”. [2, c.254]
Методика «Салями» помогает выделить все сложные и важные дела, которые
необходимо делить на подзадачи. При делении задачи на отдельные каждая из подзадач
должна иметь конкретный результат. Таким образом, получиться понять структуру данного
дела и постепенно его выполнять.
Стоит учитывать время на конкретные задачи и учитывать их зависимость друг от друга.
Результаты определенного дела могут помочь выполнить иное: например, консультация с
преподавателем позволит лучше написать курсовую работу.
Если вы не умеете грамотно составлять план, этот метод не для вас.
Одной из самых дельных методик, по мнению автора статьи, является “Найденное
время”. Популяризатор методики - тренер по производительности Джейсон Вомак. Суть в
том, чтобы максимально использовать время, которое неожиданно появляется: например,
когда стоите в очереди или ждете встречи.[5]
Обычно в такие минуты невозможно заниматься чем - то действительно важным. Но на
то, чтобы выполнить мелкие текущие задачи, сил хватит.
Можно составить список из 15 - 20 мелких дел: почистить электронную почту, прочитать
интересный текст, послушать подкаст.
Выполняйте мелкие дела, как только появится незапланированное свободное время, а так
же периодически дополняйте список.
Этот метод автору статьи показался самым интересным, потому что и вправду,
задумайтесь, сколько времени мы теряем в перерывах между занятиями, например. Нам
нужно чем - то заниматься, иначе мы рискуем потерять возможность стать успешным
человеком, ведь только они знают, как по - настоящему следует ценить время.
Единственная проблема в том, что мелкие дела появляются постоянно, и мы огромное
количество мелких промежутков нашей жизни будем тратить именно на составление
списка небольших дел.
Чтобы успевать больше и доводить дела до конца, нужно отказаться от мультитаскинга,
то есть выполнение нескольких дел одновременно. Лучше выбрать 9 задач, которые
обязательно требуется закончить в течение дня. Если сложно, поможет правило 1 - 3 - 5.[8]
1 - важнейшая задача. Она требует максимальной концентрации и настойчивости. Ее
нельзя откладывать.
3 - второстепенные задачи. Они не столь срочные и важные как первая, но могут из нее
вытекать.
5 - текущие задачи. Те, которые нужно выполнять ежедневно. Обычно не требуют
серьезной сосредоточенности.
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Автору статьи показалось, что это деление по важности очень примитивно, ибо есть
задачи важные, но которые обращены в будущее, следовательно, они не подходят ни в один
пункт. Так же, как кажется автору, женщине невозможно отказаться от многозадачности,
ибо женский мозг не рассчитан на единственную задачу выполняемую одновременно. [3]
Существует очень интересная методика под названием “Швейцарский сыр”. Эту
методику придумал специалист по тайм - менеджменту Алан Лакейн. Она идеально
подходит для больших задач, когда трудно определить четкие шаги для их выполнения.[7]
Представьте, что задача - это швейцарский сыр. Но он без дырочек, поэтому ты должен
их сделать. Этим можно заниматься в хаотичной последовательности, поэтому сначала
нужно сделать простой шаг: например, записать идеи, которые возникают при мысли о
деле.
За первым шагом обязательно идет второй. После записи идеи, стоит выбрать одну,
которая и станет продолжением дела.
Каждый следующий шаг будет продолжением предыдущего. Чтобы не запутаться, стоит
нарисовать свою задачу - можно и в форме сыра. В рисунок нужно записать уже
выполненные шаги: так будут появляться идеи для следующих.
Опять же, для многих этот метод будет казаться очень сложным, из этого метода автор
статьи бы взял только четкую постановку пунктов, которые идут строго друг за другом.
Подводя итог, нужно напомнить о том, что в сутках – 1440 минут, и это, конечно же,
немало. За минуту можно сделать звонок, на который долго не решались, поискать место
работы, которое более устраивало бы, или, например, прочитать интересную статью. Из
перечисленных методов автору. Из перечисленных выше методов автор выделил бы два Матрица Эйзенхауэра и «Найденное время», так как они самые конструктивные и
прогрессивные. Методы тайм - менеджмента – это не просто организационная система, это
то, что помогает заканчивать изо дня в день дела. А заканчивая дела, организм сам создает
химические элементы, позволяющие правильно функционировать нашей системе. И да,
тайм - менеджмент – это лишь инструмент, при правильном использовании которого, мы
получаем огромный спектр возможностей.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности кредитования в современной России, в частности в
Ставропольском крае, механизмы кредитования юридических и физических лиц, а также
проанализирована динамика объемов кредитования этих субъектов кредитной системы.
Выявлены проблемы, которые обусловили отрицательную динамику в кредитовании
юридических лиц и положительную - в кредитовании физических лиц.
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Современную кредитную систему принято считать в качестве неотъемлемой и значимой
части рыночной экономики нашей страны, способствующей оперативности и
мобилизованности средств, которые нужны для реализации расширенного
воспроизводства, повышения конкурентоспособности экономики, динамичного развития
экономических процессов.
В качестве субъектов кредитования выступают как физические, так и юридические
лица[4, с.87].
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Однако, каждый год объемы предоставленных кредитов, депозитов и т.д. подвержены
колебаниям, возникающим ввиду наличия различных факторов, которые представлены и
условиями кредитования, и ограничениями для кредитования и др.
Поэтому на современном этапе крайне важен анализ заемщика на стадии оформления
кредитной заявки, который включает проверку правоспособности юридического лица и его
исполнительных органов, проведение мероприятий, направленных на выявление
негативной информации в отношении потенциального заемщика и самое главное проверку платежеспособности.
Данные мероприятия анализа необходимы, поскольку от этих мероприятий зависит в
полном объеме и в срокивозврат кредита.
Указанные проблемы имеют непосредственное отношение к коммерческим банкам г.
Ставрополя. По состоянию на 01.01.2016 в Ставропольском крае существует 7 краевых
кредитных организаций и 52 кредитные организации, имеющие головной офис в других
регионах. В современных кризисных условиях ставропольские банки были вынуждены
изменить количество предоставляемых кредитов, чтобы гарантировать приемлемое
качество кредитного портфеля. С этой целью коммерческие банки уменьшили суммы
выдаваемых кредитов и ужесточили требования к потенциальным заемщикам, в частности,
к платежеспособности клиентов. Динамика изменения задолженности по потребительским
кредитам в Ставропольском крае представлена на рисунке.
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Рисунок 1 – Динамика кредитования юридических и физических лиц
за период с 2012 по 2016 год, млн. руб.
Так, по Ставропольскому краюобъемы кредитования юридическихлицв сравнении с
предшествующим годом упали в 2014 году на 6,7 % , в 2015 – на 20,4 % , в 2016 – на 17,5 %
. В 2012 году объемы кредитования практически вернулись на уровень 2012 года. Такая
динамика наблюдается из - за того, что многие юридические лица закрываются, а
кредитные учреждения в связи с незаконными действиями юридических лиц ужесточают
условия получения и возврата кредита[1, с.53].
В 2014 - 2015 годах банковская система из - за роста безработицы и снижением реальных
доходов населения пережила серьезные потрясения. Роль сыграла и высокая
закредитованность граждан. Около 60 % граждан РФ имели непогашенный кредит.
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Так, по Ставропольскому краю, непосредственно объем кредитов физическим лицам
имеет тенденцию к уменьшению с 85832 млн.руб. в 2012 году до 80230 млн.руб. в 2016
году, хотя максимальный уровень был зафиксирован в 2013 году –1007 4млн.руб.
Значительный спад предоставленных кредитов был зафиксирован в 2015 году, что
объясняется резким паданием рубля в конце 2014 года и соответственно снижением
реальных доходов населения.
Учитывая динамику спроса населения на жилье и общеэкономическую стабилизацию,
объемы выдачи кредитов в 2017 году могут превысить прошлогодний уровень как на
Ставрополье, так и в целом по стране. Важным драйвером спроса являются ставки по
ипотеке, которые снижаются вслед за ключевой ставкой Центробанка.
Тем не менее, ограничился доступ к зарубежным рынкам капитала, уменьшись
инвестиции и упал курс рубля [2, с.175]. В результате увеличились процентные ставки,
ужесточились требования к потенциальным заемщикам, а также сократилось число заявок
по кредиту, которые одобрили кредитные организации.
Итак, хотя и наблюдается на сегодняшний момент отрицательная динамика
кредитования юридических лиц, но физические лица продолжают кредитоваться, причем в
значительных объемах [3, с.543]. Этому благоприятствует тому, что существует
широчайший выбор вариантов, который позволяет потребителям получать различные
кредиты, а банковские специалисты помогают подобрать кредитную программу, с учетом
их индивидуальной ситуации.
Введение эффективной системы автоматизации кредитования будет способствовать
повышению конкурентных преимуществ в борьбе за клиента и снижению банковских
рисков. Это обусловлено:
- четким построением процесса кредитования и, следовательно, повышением качества
предоставления кредитных услуг;
- использованием технических возможностей автоматизированной системы для
практической организации кредитования (терминалы в удаленных торговых точках,
офлайновая обработка документов на предоставление кредита и т. д., что минимизирует
издержки, связанные с дополнительными рабочими местами, штатом обслуживающего
персонала и пр.).
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Существуют различные подходы к оценке конкурентоспособности организаций
здравоохранения. В данной статье рассмотрим методику оценки конкурентоспособности
организации здравоохранения с помощью системы показателей качества медицинских
услуг.
Методика оценки конкурентоспособности организации здравоохранения заключается в
следующем. На основе системы показателей качества медицинских услуг рассчитывается
совокупная балльная оценка организации здравоохранения, являющаяся базой для
определения итогового места предприятия в рейтинге.
Система показателей качеством медицинских услуг представляет собой систему
взаимосвязанных элементов, а именно совокупность принимающих участие в организации
медицинской помощи органов государственной власти и управления, лечебно профилактических учреждений, общественных организаций и других предприятий, и
организаций, находящихся в единстве со средой, в которой они функционируют [1]. От
того, насколько элементы системы взаимосвязаны со средой, зависит
конкурентоспособность организаций здравоохранения. Эту взаимосвязь можно проследить
по процессам предоставления медицинских услуг и требованиям сторон, выполнение
которых необходимо для оказания требуемых услуг, заинтересованных в деятельности
лечебно - профилактического учреждения.
Для изучения требований к качеству медицинских услуг пациенты, их родственники и
врачи определили наиболее значимые для себя требования в области качества услуг и
оценили влияние каждого на организацию медицинской помощи в лечебно профилактическом учреждении (табл. 1).
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Таблица – 1. Основные параметры качества медицинских услуг
Требования пациентов
Показатель
Консультация врача об особенностях заболевания; Кадровые потенциал
возможные причины его заболевания; последствия.
(врачи; средний, младший
Квалификация врачей и медперсонала;
медицинский персонал)
качество вузовского образования;
Сохранение врачебной тайны;
Взаимоотношения пациента с врачом
Уровень материально - технического оснащения Материально - техническое
учреждения
обеспечение
Санитарно - бытовые условия палаты;
Лекарственное обеспечение;
Питание в учреждении;
Эффективность использования коечного фонда;
Эффективность технологии
Определение сроков выздоровления
работы
Состояние (улучшение, ухудшение) самочувствия
больнице;
Продолжительность лечения;
Оценка пациентами качества медицинской помощи
Качество бесплатных услуг;
Финансовые ресурсы
Наличие дополнительных платных услуг; Стоимость
услуг;
Материальная
заинтересованность
медицинских
работников
Для анализа полученных результатов необходимо рассчитать линейный коэффициент
корреляции. В результате проведенных расчетов была установлена зависимость между
следующими величинами: качество медицинских услуг сильно взаимосвязано с уровнем
материально - технического оснащения больницы (r = 0,79). Чем ниже пациенты оценивали
качество диагностической работы врача, тем ниже они оценивали квалификацию врачей
больницы в целом (r = 0,55). Субъективная оценка диагностической работы врача и уровня
его квалификации оказалась связанной с оценкой качества отношений с врачом (r = 0,61) и
получением от него эмоциональной поддержки (r = 0,46). Вместе с тем, скорость
улучшения самочувствия оказалась в тесной связи с информированностью о сроках
выздоровления (r = 0,62). Эмоциональная поддержка врача также создавала уверенность у
пациентов в том, что врачебная тайна будет соблюдена (r = 0,53).
Неудовлетворенность санитарно - бытовыми условиями больницы (условия палаты,
возможность выполнения правил личной гигиены, качество питания) не была тесно связана
с оценкой качества медицинских услуг, однако негативно сказывалась на
взаимоотношениях с врачом (r = 0,48).
Больше половины пациентов больницы были склонны считать, что платные
медицинские услуги качественнее бесплатных (r = - 0,76). При этом реальная частота
получения платных услуг в больнице обратно коррелировала с оценкой качества лечения (r
= - 0,43).
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Санитарно - бытовые условия лечебно - профилактического учреждения оказывают
опосредованное влияние на оценку качества помощи, позитивно или негативно сказываясь
на отношениях с лечащим врачом.
Расположенность врача к оказанию эмоциональной поддержки пациенту повышает
вероятность того, что пациент будет проинформирован о побочных эффектах назначенного
лечения (r = 0,55). При этом отношения с пациентом оцениваются врачом как позитивные
чаще в тех случаях, когда врач имеет четкое представление о сроках пребывания пациента в
стационаре и, соответственно, может сообщить пациенту о них (r = 0,53).
Таким образом, основными факторами, непосредственно влияющими на оценку качества
медицинских услуг, являются: материально - техническое обеспечение медицинского
учреждения (фактор 1);кадровый потенциал медицинского учреждения (фактор 2);
финансовые ресурсы (фактор 3).
Таблица - 2. Анализ по результатам опроса пациентов
Критерии оценки качества
Материально
Кадровый
Финансовые
медицинских услуг
потенциал
ресурсы
техническое
(Фактор 2)
(Фактор 3).
обеспечение
(Фактор 1):
Консультация врача об особенностях
0,61
0,54
0,45
заболевания; возможные причины
его заболевания; последствия.
Квалификация врачей и
0,67
0,71
0,67
медперсонала
Сохранение врачебной тайны;
0,79
0,56
0,34
Взаимоотношения пациента с
врачом
Уровень материально - технического
0,78
0,81
0,89
оснащения учреждения
Санитарно - бытовые условия
0,65
0,45
0,73
палаты;
Лекарственное обеспечение
0,68
0,56
0,71
Питание в учреждении;
0,45
0,62
0,78
Определение сроков выздоровления
0,31
0,86
0,64
Состояние (улучшение, ухудшение)
0,56
0,73
0,49
самочувствия больнице;
Эффективность использования
0,58
0,75
0,41
коечного фонда
Продолжительность лечения
0,67
0,78
0,71
Соблюдение
«принципа
0,87
0,76
0,89
бесплатности» медицинских услуг;
Наличие дополнительных платных
0,69
0,87
0,91
услуг и их стоимость
Материальная заинтересованность
0,65
0,89
0,99
медицинских работников
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Таблица - 3. Анализ по результатам опроса врачей
Критерии оценки качества
Материально Кадровый
медицинских услуг
техническое
потенциал
обеспечение
(Фактор 2)
(Фактор 1):
Консультация
врача
об
особенностях
заболевания;
возможные
причины
его
заболевания; последствия.
Квалификация врачей и
медперсонала
Взаимоотношения пациента с
врачом
Сохранение врачебной тайны;
Уровень
материально
технического
оснащения
учреждения
Санитарно - бытовые условия
палаты;
Лекарственное обеспечение
Питание в учреждении;
Определение
сроков
выздоровления
Состояние
(улучшение,
ухудшение)
самочувствия
больнице;
Эффективность использования
коечного фонда
Продолжительность лечения
Соблюдение
«принципа
бесплатности»
медицинских
услуг;
Наличие дополнительных
платных услуг и их стоимость
Материальная заинтересованность
медицинских работников

Финансовые
ресурсы
(Фактор 3).

0,34

0,61

0,3

0,86

0,96

0,67

0,46

0,21

0,22

0,67

0,45

0,78

0,89

0,23

0,91

0,92
0,45
0,89

0,78
0,65
0,79

0,99
0,98
0,81

0,45

0,67

0,49

0,45

0,69

0,67

0,78
0,89

0,45
0,99

0,34
0,98

0,56

0,65

0,67

0,36

0,79

0,89

Итак, приоритетным фактором, влияющим на оценку конкурентоспособности МБУЗ г.
Сочи «Городская больница №9» является каровый потенциал, т.е. возможность врача
реализовать на практике «золотые стандарты» диагностики и лечения заболеваний
являются ведущими факторами, определяющими оценку врачом качества оказываемой им
помощи.
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Санитарно - бытовые условия стационара, наличие лекарств, наличие дополнительных
платных услуг и их стоимость оказывают опосредованное влияние на оценку качества
помощи, но позитивно (негативно) сказываются на отношениях с лечащим врачом и
имидже учреждения здравоохранения.
Таким образом, проведение оценки конкурентоспособности организации
здравоохранения с помощью системы показателей качества медицинских услуг, в данном
исследовании, позволило определить степень влияния отдельных показателей качества
услуг на конкурентоспособность организации здравоохранения.
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На сегодняшний день маркетинг территории является важнейшим конкурентным
ресурсом. Целью данной статьи является анализ потенциала Ставропольского края,
рассмотрение концепции маркетинга территории. Изучение проводится на основе
статистических данных. В заключении даны рекомендации по повышению
инвестиционной привлекательности региона.
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Территориальный имидж в настоящее время становится реальным и чрезвычайно
важным ресурсом экономики. Происходит это в связи с ростом значения информации для
обеспечения конкурентных преимуществ хозяйствующих и политических субъектов.
Имидж территории, ее репутация в отечественных и зарубежных общественно политических и деловых кругах становятся основополагающими факторами продвижения
общегосударственных и региональных внешнеэкономических и политических проектов,
важнейшим конкурентным ресурсом для налаживания партнерских отношений [2, с. 50].
Основные факторы, способствующие разработке маркетинга территории, представлены
на рисунке 1.
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Рисунок 1. Факторы, обуславливающие необходимость маркетинга территории
Ставропольский край в соответствии с оценкой рейтингового агентства «Эксперт»,
находится в зоне регионов «Пониженный потенциал – умеренный риск» по итогам
016г.[4]. Динамика инвестиционного потенциала края отражена в таблице 1.
Таблица 1 – Инвестиционный потенциал Ставропольского края 2015 - 016гг.
Потенциал края
2015
2016
Доля в общероссийском 1,173
1,172
потенциале, %
Трудовой
13
12
Потребительский
16
15
Производственный
27
28
Финансовый
20
20
Институциональный
18
14
Инновационный
48
44
Инфраструктурный
49
51
Природно - ресурсный
44
45
Туристический
21
22
Из таблицы 1 видно, что показатели инвестиционного потенциала не увеличиваются на
протяжении последних лет, в связи с этим край остается на низких позициях рейтинга.
Динамика численности населения Ставропольского края отражена на рисунке 2[3].

Рисунок 2. Численность населения Ставропольского края 2013 - 017гг.,чел.
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Проанализировав данный рисунок, можно сказать, что динамика численности населения
имеет положительную тенденцию. За последние пять лет численность населения края
увеличилась на 13598 человек, что составляет 0,5 % . Тем не менее, это говорит о том, что
приток людей из других городов незначителен и осуществляется медленными темпами.
Изучив динамику объема инвестиций в основной капитал, можно наблюдать тенденцию
снижения. В 015г. он составил 143061,2 млн.руб., а уже в 016г. данная величина упала до
124873,3 млн.руб. [3].
Также
существенно
снижают
инвестиционную
привлекательность
края:
геополитическая близость конфликтных зон, наличие неформальных ограничений,
влияющих на характер управления, недостаток финансовых средств для реализации
принятых программ поддержки.
На сегодняшний день, работа над повышением статусности края является
стратегической задачей. Эта цель может быть достигнута разными путями, один из них создание целостного привлекательного образа территории.
Следует отметить, что одной из важных составляющих концепции маркетинга
территории является дифференциация территориального бренда, при которой
определяются преимущества данной территории по сравнению с другими регионами.
1. Туристический потенциал. Ставропольский край уникален. На его территории
находятся почти все ландшафты, имеющиеся в России: полупустыни с солончаками и
пятнами песков, обширные степные пространства, лесостепи, лиственные, смешанные и
хвойные горные леса.
Достаточно известными являются курорты Кавказских Минеральных Вод: Ессентуки,
Кисловодск, Пятигорск, Железноводск. Ставропольские курорты, которые обладают
природно–климатическими и лечебными факторами, здесь выявлено около 130
минеральных источников двенадцати типов. Развитие туризма — одно из заявленных
направлений социально - экономического развития Ставропольского края; очевидно, что
необходимо повышать туристическую привлекательность территории с учетом ее
особенностей.
Туристическая сфера занимает значительные позиции в структуре доходов
Ставропольского края. В 2012 г. была разработана маркетинговая стратегия продвижения
края как региона благоприятного для туризма. Внимание уделялось таким брендам –
кластерам как: «Туристское Старополье», «КМВ», «Ставрополь», а также «Восток». Среди
целей данной стратегии можно выделить: формирование частно – государственного
партнерства и повышение приверженности целевой аудитории [1, с. 134].
2. Промышленность. В структуре промышленности профилирующую роль играют
электроэнергетика, пищевая, химическая промышленность, а также производство и
распределение газообразного топлива. Их доля в структуре промышленности края в 3 раза
превышает аналогичные показатели по России.
Среди привлекательных для инвестирования предприятий в Ставропольском крае можно
выделить:
- пищевая промышленность: ОАО «Консервный завод «Ставропольский», ОАО
«Ставропольсахар», ООО «Кока - Кола Ставрополье Боттлерс», ОАО «Кавминводы», ОАО
«Нарзан», ЗАО «Кавминводы», ОАО «Мясокомбинат «Пятигорский», ЗАО
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«Ставропольский бройлер», ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский», ОАО
«Холод», ОАО «Иней».
- химическая промышленность: ОАО «Невинномысский Азот», ООО «Ставролен»,
ОАО «Арнест» и др.
3. Ставропольский край обладает достаточно высоким инновационным потенциалом,
на сегодняшний день, он лидирует среди других регионов Северо - Кавказского
федерального округа по созданию малых инновационных компаний в рамках реализации
программы «Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно технической сфере.
В целом, Ставропольский край обладает комплексом преимуществ, основными среди
которых являются:
- достаточно выгодное географическое положение;
- уникальные рекреационные ресурсы;
- благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса;
- квалифицированные кадры;
- концентрация генерирующих энергетических мощностей;
- большая база минерально - сырьевых ресурсов.
Данные преимущества можно было бы использовать при формировании концепции
территориального маркетинга.
Для обеспечения конкурентных преимуществ Ставропольского края, важно принять
меры по повышению инвестиционной привлекательности, направленные на обеспечение
инфраструктурной и информационной поддержки инвесторов.
Пищевая промышленность, металлообработка и машиностроение –должны стать
перспективными направлениями для Ставропольского края. Развитие пищевой
промышленности
предоставит
возможность
для
стимулирования
подъема
сельскохозяйственного производства края и обеспечения его продовольственной
безопасности, что достаточно важно в сложившихся условиях импортозамещения. Другим
немаловажным направлением должно стать развитие инфраструктуры рискового
финансирования. Необходимо стимулировать создание в Ставропольском крае и других
регионах фондов венчурного финансирования, которые должны активно сотрудничать и
пользоваться поддержкой региональных властей.
Первоочередной задачей является повышение узнаваемости Ставропольского края в
других регионах России и на международном уровне за счет повышения открытости
региональных властей и распространения информации о жизни Ставропольского края по
различным информационным источникам. Необходимо создать четко очерченный образ
края, который будет отражать его основные конкурентные преимущества и отличать от
других конкурирующих с ним субъектов.
Особое внимание при формировании имиджа необходимо уделить Интернет - ресурсу
как современному способу коммуникации и источнику информации об инвестиционном
потенциале региона. На сегодняшний день, данное направление особенно важно, поскольку
общение и контакты приобретают все более виртуальный характер. Для внешнего
инвестора большое значение имеет не только уникальный имидж Ставропольского края, а
также нормальный позитивный имидж региона и доступность любой информации,
необходимой для принятия решения об инвестировании.
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Аннотация. На основе изучения формирования и развития национальных
инновационных систем зарубежных стран дано авторское определение национальной
инновационной системы и на примере России проведен анализ ее развития. Показана роль
государства в становлении и участии в регулировании инновационным процессом в
различных сферах экономики. На обширном статистическом материале показана степень
развития и использования инновационного потенциала России в разрезе его основных
элементов как совокупности кадрового, материально - технического, финансового,
информатизационного, организационно - управленческого ресурсов и предложены меры по
совершенствованию его использования.
Ключевые слова: национальные инновационные системы, инновации, инновационный
потенциал, инвестирование.
В современном мире экономическое превосходство развитых стран (США, Германия,
пония, Австралия, Канада, Швеция, Финляндия, Сингапур, Израиль) успешно
обеспечивается государством посредством создания условий для функционирования
национальных инновационных систем. Это позволило им перейти к инновационной
экономике и занять достойные конкурентные позиции на мировых рынках
высокотехнологичной продукции. Причем каждая страна самостоятельно сформировала
свою инновационную систему и меры государственной поддержки инноваций исходя из
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целей проводимой инновационной политики. Так, в одних странах применяется прямое
активное вмешательство государства в инновационную сферу, в других странах
инновационное регулирование предполагает косвенное вмешательство. В развитых странах
национальные инновационные системы формировались годами, отрабатывались структура,
составляющие элементы, механизм управления, место государства в нем.
Общепризнано, что наиболее совершенной является инновационная система в Германии,
которая была создана в 1949 году на базе Общества Фраунгофера. Сейчас 17 тысяч
работников Общества работают в 80 научных организациях, среди которых 59 институтов в
40 городах Германии, а также филиалы и представительства в США, Европе и Азии.[4 ]
Национальная инновационная система США [5] сформировалась в 80 - е годы прошлого
века, после принятия ряда законов и положений. Над инновационной системой работали
центральное правительство и большая часть штатов. НИОКР и инновации стали движущей
силой современной экономики. Если в 1980 году правительство США финансировало 60 %
академических исследований и владело 28 тысячами патентов, то после принятия новых
законов количество патентов за несколько лет возросло в десять раз. К 1983 году при
университетах для коммерциализации научно - технических результатов организовали 2200
фирм, в которых созданы более 300 тыс. рабочих мест. Вместо того, чтобы продолжить
поглощать бюджетные средства, университеты стали генерировать деньги для
американской экономики. В эти годы появились различные программы стимулирования
инноваций: разнообразные гранты на разработки, на исследования, на совместную работу с
университетами, введены налоговые льготы на научно - исследовательские и опытно конструкторские разработки. Благодаря грантам было создано множество новых
совместных исследовательских предприятий, научно - технологических центров,
утверждена государственная награда «за выдающийся вклад в национальное
экономическое, экологическое и общественное благосостояние», которую получают в
среднем около восьми тысяч человек или компаний в год.[5 ]
Авдокушин Е.Ф., характеризуя этапы исторического развития национальной
инновационной системы понии и отмечая ее достоинство, анализирует и имеющиеся
проблемы, тормозящие инновационное развитие понии на современном этапе. К ним он
относит: проблему интеллектуальной собственности, активное заимствование зарубежных
технологий и ноу - хау, недостаточное внимание к фундаментальным исследованиям при
чрезмерном увлечении прикладными, прагматический тип мышления японских
исследователей и ряд других[ 1]
Если в развитых странах национальные инновационные системы начали формироваться
чуть ли не с начала 20 - го века, то для России создание современной национальной
инновационной системы, развитие которой вывело бы экономику страны на траекторию
устойчивого экономического роста, стало проблемой 21 - го века, хотя начало своего
развития она получила с 90 - х годов прошлого века. Для реализации целей статьи полагаем
необходимым уточнить понятие инноваций и инновационного процесса. Мы согласны с
точкой зрения ученых, полагающих, что инновации — нечто большее чем наука и
технологии. Анализ развития инновационных систем зарубежных стран показал, что в
любой стране инновации получают реализацию благодаря выстроенной национальной
инновационной системе, которая включает в себя экономические, политические и другие
социальные институты, влияющие на инновации – национальную финансовую систему,
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законодательство о регистрации предприятий и защите интеллектуальной собственности,
вузовскую систему образования, рынки труда, культуру и специально созданные институты
развития. При этом каждая система уникальна, ей нет аналогов.
Есть и другая точка зрения к понятию. Например, английский экономист Кристофер
Фримэн определил национальную инновационную систему как «сеть учреждений в
государственном и частном секторах, деятельность и взаимодействие которых
инициируют, импортируют, модифицируют и распространяют новые технологии»[4 ].
Для России, когда национальная инновационная система только формируется,
безусловно, важны институты, определяющие методологию исследования, содержание и
структуру инновационного процесса и его результативность. Полагаем, что национальная
инновационная система может быть представлена как совокупность субъектов и объектов
инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и реализации
инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность в рамках проводимой
государством политики в области развития инновационной системы. Таким образом, это
многоаспектная и сложная структура, эффективность деятельности которой зависит от
множества внешних и внутренних факторов.
Считаем, что для современного геополитического положения России в век глобализации
экономики и непредвиденные ее повороты (в виде санкций, разрыва связей, различных
ограничений), к основным факторам, влияющим на эффективность функционирования
инновационной системы, необходимо относить, в первую очередь, внутренние, связанные с
государственной политикой, применяемой для создания инновационной среды, а также
формированием и эффективным использованием инновационного потенциала,
включающего совокупность кадрового, материально - технического, финансового,
информатизационного, организационно - управленческого ресурсов.
Характеризуя развитие инновационной системы в нашей стране можно с уверенностью
сказать, что основы ее созданы, и определяющая роль принадлежит государству в части
создания относительно благоприятной инновационной среды и развития
высокотехнологичных секторов экономики. Разработаны ряд государственных программ:
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, проект
2030 года, Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г., Экономическое развитие и
инновационная экономика, Развитие науки и технологии и другие. Также активно
создаются и функционируют институты развития, стимулирующие появление и внедрение
инноваций: научно - технологические парки, государственные корпорации инновационной
направленности, бизнес - инкубаторы, структуры предпосевных и посевных инвестиций,
федеральные и региональные венчурные фонды, исследовательские университеты и
инновационные центры, такие как «Сколково» («Российская Кремниевая долина»),
представляющего собой современный научно - технологический инновационный комплекс
по разработке и коммерциализации новых технологий, (первый в постсоветское время в
России строящийся «с нуля»наукоград). В комплексе будут обеспечены особые
экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях
модернизации экономики России: телекоммуникации и космос, биомедицинские
технологии, энергоэффективность, информационные технологии, а также ядерные
технологии [ 3].
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Заработали инвестиционные фонды, «ВЭБ - Инновации», ФГБУ «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере» (Фонд содействия
инновациям).Широкое распространение получили венчурные фонды России. На
отечественном рынке активно работают более 40 венчурных фондов, из них 20
крупнейших, которые ежегодно инвестируют в российские и зарубежные стартапы десятки
миллионов долларов. Поэтому разработчикам перспективных и потенциально успешных
проектов будет предоставлена возможность выбора.[6]
В стране создана иерархическая система управления инновационным процессом. При
президенте РФ созданы Совет по научно - технической политике, Отдел науки и
образования Администрации Президента РФ; в структуре законодательной власти
функционируют Комитет Совета Федерации по образованию, науке и культуре, Комитет
Госдумы по образованию, науке и культуре. В системе исполнительной власти при
правительстве РФ создана комиссия по научно - технической политике во главе
Председателя правительства. Кроме того за инновационное развитие возложена
ответственность на Российскую Академию наук, включая отраслевые академии наук,
организации и учреждения академической и отраслевой науки, Минобрнауки, Минэконом
развития, Минфин, Координационный совет по военно - технической политике,
Администрации субъектов федерации, Региональные советы.
Однако, если в развитых странах государство перекладывает инновационный процесс на
частный бизнес, то в России оно остается основным заказчиком, координатором и
финансистом. Об этом наглядно свидетельствуют данные таблицы1.
Таблица 1 - Структура затрат на исследование и разработки по источникам
финансирования по отдельным странам в 015г., %
№ Источники
Россия
США
Китай
пония
финансирования
1 Средства государства
69,2
27,7
20,3
16,0
2 Средства предприниматель- 27,1
60,9
75,4
77,3
ского сектора
3 Другие
национальные 1,2
6,9
3,9
6,3
источники
4 Иностранные источники
2,5
4,5
О,4
0,4
Составлено по данным: «Россия и страны мира», 016г. с. 327
Так, если в понии государство финансирует только 16 % инновационных
исследований, то в России - 69,2 % .Средства на гранты, субсидии и конкурсные
исследования на 92,3 % выделяются государством.
В «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» государство определило
основные цели, задачи, направления и индикаторы эффективности инновационного
развития. В качестве таковых поставлены:
- увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих
технологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного
производства с 8,8 % до 40 % ;
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- увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем
мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров с 0,25 % до 2 % ;
- увеличение валовой добавленной стоимости инновационного сектора в валовом
внутреннем продукте до 17 % (вместо 12,3 % );
- увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной
продукции до 25 % (в 010г - 4,9 % );
- повышение внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5–3 % ВВП (2010
год - 1,3 % );
- увеличение доли публикаций российских исследователей в общем количестве
публикаций в мировых научных журналах до 3 % ;
- увеличение доли средств, получаемых за счет выполнения научно - исследовательских
и опытно - конструкторских работ, в структуре средств, поступающих в ведущие
российские университеты за счет всех источников финансирования, до 25 % ;
- увеличение количества патентов, ежегодно регистрируемых российскими
физическими и юридическими лицами в патентных ведомствах Европейского союза,
Соединенных Штатов Америки и понии до 2500 патентов в год.
Поставленные страной амбициозные цели долгосрочного развития, заключающиеся в
обеспечении высокого уровня благосостояния населения и закреплении геополитической
роли страны как одного из лидеров, определяющих политику государства на мировой
арене, возможно достичь только единственным способом - это переход экономики на
инновационную социально ориентированную модель развития. Другого варианта нет. В
противном случае Россия никогда не сможет хотя бы догнать развитые страны.
Наш анализ инновационного потенциала показал, что его качество и результаты
использования за годы реформирования так и не удалось поднять на приемлемый уровень.
В России удельный вес организаций, осуществляющих инновации в общем числе в 2014 015гг. составил во всех производственных сферах 8,8 - 10,9 % , в то время как в Германии от 60 до 70,3 % , в Финляндии от 36,7 до 56,6, % , во Франции – от 42 до 53,4 % ,Бельгии –
60,5 % , Швеции - 57,2 % , Италии – 58,4 % , Финляндии – 56,6 % , Россия – 8,8 - 10,9 % [ 9
].
Основными элементами инновационного потенциала выступают материально техническая база, научные кадры и финансовые ресурсы. Мы провели анализ в разрезе
элементов на базе открытой статистической информации. Результаты представлены в
таблице 2.
Таблица 2. Динамика показателей, характеризующих потенциал НИС России
за 1992 - 016г
№
Показатели
1992 2010 2012 2014 2015 2016
016в
% к
1992
Научный потенциал
1
Число
научно
- 2077 1840 1744 1719 1668 1708 82,1
исследовательских
организаций, шт
1.1
в том числе:
495
36
33
33
32
29
5,8
проектные
организации
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1.2
2

2.1

3

4
5
5.1
5.2
6
7
7.1
7.1.1
7.2

7.3

конструкторские
865
362
338
331
317
322
организации
Численность
1532,6 736,5 726,3 727,0 732,3 738,9
персонала, занятого
исследованиями
и
разработками,
тыс.
чел.
в том числе:
804
368,9 372,6 369,0 373,9 379,4
исследователи,
тыс. чел.
Численность
243,6 356,8 342
299,7 278,7 261
профессорско
преподавательского
состава в ВУЗах, тыс.
чел
Подготовка аспирантов
Число аспирантов на 51,9
157,4 146,7 119,9 109,9 98,4
конец года, тыс. чел.
Выпуск аспирантов, 14,9
33,8 35,2 28,3 25,8 26,0
тыс. чел.
в том числе с 3135 9611 9105 5189 4651 3730
защитой, чел.
В % от выпуска
21,04 28,3 25,8 18,33 18,03 14,34
Подготовка докторантов
Число докторантов
1644 4418 4554 3204 2007 921
на конец года, чел.
Выпуск
617
1259 1371 1359 1386 1346
докторантов,чел.
в том числе с 247
336
394
231
181
151
защитой, чел.
Из них в НИИ, чел.
91
20
16
14
8
8
В % от обшей 15,0
7,6
8,6
7,2
9,2
16.3
численности
докторантов
В % от выпуска
40,0
26,7 28,7 17,0 13,2 11,2
Рассчитано по данным: «Россия в цифрах», 2017 с.338 – 340

37,2
48,2

47,2

107,4

189,6
173,0
119,0

56,2
218,0
61,4
8,7

28,1

Состояние материально - технической базы научно – исследовательской сферы
экономики показывает, что несмотря на усилия государства, она не соответствует
требованиям развития и доведения инноваций до их практической реализации. Резко
сократилось, а вернее почти не осталось проектных институтов и конструкторских бюро.
Основная масса научно - исследовательских учреждений за годы реформ не обновила
основные фонды и не приобрела современное оборудование и приборы. Более того
128

невысокие темпы обновления производственного аппарата в последние годы еще более
замедлились. Коэффициент выбытия оборудования в 4 раза ниже, чем в промышленно
развитых странах. В результате увеличивается износ основных производственных фондов.
При этом более быстрое их старение наблюдается в отраслях, определяющих темпы НТП в
экономике. В перспективе это приведет к ускоренному устареванию фондов всех
остальных отраслей народного хозяйства.
Кроме отмеченных негативных моментов, необходимо учитывать значительное
качественное отставание отечественных технологий от мировых аналогов. Несмотря на
рост затрат на внедрение передовых производственных технологий (в 2012 году было
израсходовано 1323. млн. руб., в 2014 г. - 1409 млн. руб., в 2015 г. - 1398 млн. руб., в 2016 г.
- 1534 млн. руб.), из них только 10 - 12 % являются принципиально новыми, остальные –
новые только для России. Экспорт России технологий в 2016 году составил 1277 млн. долл.,
импорт - 2499 млн. долл., что почти в раза перекрывает экспорт[ 7 ]
Ухудшение геополитической обстановки, связанной с санкциями, практически
приостановили процесс прямого инвестирования зарубежных стран в экономику России. В
015г. объем инвестиций зарубежных стран по сравнению с 008г. сократился на 91, 4 % , и
это несмотря на относительно высокую привлекательность российской экономики для
инвесторов за счет неограниченных сырьевых возможностей, большой ёмкости
внутреннего рынка, относительно дешёвой рабочей силы, слабой конкуренция среди
иностранных предпринимателей. Россия же сократила инвестирование в экономику
зарубежных стран на 61,3 % (таблица 3).
Таблица 3 - Прямые инвестиции зарубежных стран в экономику России и из России в
экономику зарубежных стран за 2008 - 015гг, млн. дол.
Страны
2008
2010
2012
2014
2015
2015 в
%
к
2008
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
10
11

Всего,
млн.долларов
Всего,
млн.долларов
в том числе :
Германия
США
Великобритания
Франция
Китай
Кипр
Нидерланды
Бермуды
Виргинские
острова,
Британские

Инвестиции в экономику России
74783
43168
50588
22031

6478

8,6

74783

43168

50588

22031

6478

8,6

3379
2161
1007
604
- 49
20428
10184
9959
5519

3196
435
1142
2592
336
12287
3733
436
2139

2265
285
18427
2121
450
8266
5716
404
9379

349
708
120
2224
597
3158
1102
1777
3123

1483
209
1104
1686
645
- 7057
- 249
1692
2242

129

12
13
14
15
16
17

Прямые инвестиции из России в экономику зарубежных стран
Всего,
55663
52616
48833
57082
21572
38,7
млн.долларов
в том числе:
Германия
1860
1880
1118
1016
678
Великобритания 3886
1232
632
1935
- 440
Швейцария
2426
1750
76
6927
203
Виргинские
3962
1834
7395
718
3441
острова,
Британские
Рассчитано по: Россия и страны мира. 2016: Стат.сб. / Росстат. - M., 2016. – с. 374

Преодоление разрыва в уровнях инновационного развития экономики России и ведущих
стран мира предполагает качественное повышение эффективности российской экономики
и изменение инвестиционной политики за счет мобилизации внутренних финансовых
ресурсов. Однако здесь проблема осложняется ростом нагрузки на федеральный бюджет,
т.е. роль государства остается высокой, а готовность предпринимательского сектора
вкладывать инвестиции в инновации находится на низком уровне. Их удельный вес не
превышает 17 % (таблица 4). Таким образом одним из факторов, препятствующих
созданию и распространению инноваций, является нехватка финансовых средств для
реализации проектов. Влияние федеральных, региональных и местных властей на
активизацию инновационной деятельности организаций пока безрезультатно.
Таблица 4. Структура финансовых средств, выделяемых на финансирование научно
исследовательских работ в России за 1992 - 015гг.
№ Показатели
1992
2010
2014
2015
2015 в %
к 1992
1 Финансирование
140,6
523,4
847,5
914,7
6,5 раз
науки, всего, млрд. руб
1.1 в % к ВВП
0,74
1,13
1,07
1,10
2 Выделено
из 41,2
360,3
569,7
617,3
15раз
бюджетов
всех
уровней, млрд. руб.
В % к общему объему 29,3
67,4
67,2
67,5
финансирования
2.1 В том числе из 17,4
237,6
437,3
439,4
26 раз
федерального
бюджета, млрд. руб
В % к федеральному 1,69
2,35
2,45
2,81
бюджету
В % к общему объему 3,02
45,4
51,6
48,0
финансирования
3 Средства
85.9
145,8
150,9
предпринимательского
сектора, млрд. руб.
В % к общему объему
16,4
17,2
16,4
финансирования
Рассчитано по: Россия в цифрах, 2017 с.344
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Одним из основных элементов научного потенциала являются научные кадры. Именно
они создают инновационную продукцию. Без них инновационный процесс неосуществим.
Воспроизводство научных кадров - сложный и долговременный процесс. Их подготовка
осуществляется через аспирантуру и докторантуру НИИ и ВУЗов. По сравнению с
199 годом к 2016 году численность аспирантов увеличилась почти в раза, но по
сравнению с 2010 годом сократилась на 38 % . Аналогичная тенденция наблюдается в
подготовке докторантов. Их численность в 016г. по сравнению с 199 г. сократилась на
43,8 % , а по сравнению с 2010 г. – на 79 % . При этом эффективность работы аспирантуры
и докторантуры крайне низка. В 016г. с защитой окончили 14,34 % аспирантов и 11,2 %
докторантов.
В немалой степени на снижающуюся эффективность повлияли реорганизация
аспирантуры (включение ее в систему высшего образования в качестве третьей ступени ),
докторантуры и советов по защите диссертаций. Коммерциализацию подготовки кадров
высшей квалификации, начавшуюся с 2014 года и продолжающееся до сих пор сокращение
числа советов по защите диссертаций нельзя оценить положительно. Практически в НИИ –
кузнице кадров для разработки инноваций прекратилась подготовка и защита докторских
диссертаций. Она сократилась на 91,3 % .(табл. 2). Учитывая «достойную» возрастную
структуру научных кадров, особенно докторов наук, низкие темпы воспроизводства и
отсутствие мотивации у молодых людей заниматься наукой из - за низкого уровня оплаты
труда, рассчитывать в ближайшей перспективе на развитие инновационной экономики
будет невозможным. Перемещение подготовки научных кадров и диссертационных
советов в вузы не даст должных результатов. Основная работа профессорско преподавательского состава – это обучение студентов, магистрантов, методическая работа.
При увеличивающейся учебной нагрузке, снижающихся нормах времени на выполнение
учебно - методической и научной работы, времени на подготовку докторских диссертаций
не остается. Проблема подготовки научных кадров в вузах усложняется
недофинансированием вузов, сокращением бюджетных средств на науку, низким уровнем
оплаты труда ППС, сокращением бюджетных мест и увеличением доли обучающихся
бакалавров, магистров и аспирантов на коммерческой основе. Все перечисленные слабо
решаемые проблемы по формированию и использованию инновационного потенциала
демонстрируют низкую продуктивность кадрового потенциала по сравнению с
зарубежными странами (таблица 5).
Таблица 5 - Сравнительная количественная характеристика занятых научно исследовательскими работами и публикаций по ведущим странам мира за 015год
№ Страны Численно
Количество публикаций
Число
Число
сть
индексируемых в WEBofSeienge
ссылок
публик.
занятых шт.
в
Удельны В
Росси на одну
исследова
публикаци расчете
й
вес расчете
я
ниями и
ю
на 1000
страны в на
в%к
разработк
чел.
общем
1занятог стра
ами, чел.
населен
числе
о
нам
ия
публика научн.
ций
работами
1 США
…….
36182 25,97
….
8,1
16,84
11,1
54
2 Китай
3710580
16923 18,46
0,46
17,3 8,39
1,22
02
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3 Великоб
ри тания
4 Германи
я
5
пония

387934

10649
95

7,57

2,74

27,5

16,67

16,2

603911

94990 6,95
1,57
29,3 15,3
11,8
1
895285
79440 4,97
0,89
36,8 11,44
6,3
5
6 Франция 422452
66925 4,79
1,58
43,8 14,54
10,3
6
7 Канада
226620
58580 4,36
2,58
50,0 15,15
16,0
1
8 Россия
829190
29299 2,25
0,35
5,7
2,04
9
Рассчитано по: Россия и страны мира. 2016: Стат.сб. / Росстат. - M., 2016. – с. 330, 332
По общему количеству публикаций Россия занимает 8 место среди стран мира и
четвертое по численности персонала, занятого научными разработками. Однако удельные
показатели свидетельствуют о том, что Россия значительно отстает от развитых стран. Так
в расчете на одного занятого научными разработками в России приходится 0,35
публикаций и 5,7 ссылок на одну публикацию, в то время как в Великобритании, Канаде
эти показатели почти в 8 раз выше, в Германии и Франции - почти в 5раз. С 1901 по 016гг
Нобелевские премии получили 885 человек, из них 21 человек - ученые и выдающиеся
деятели России (2,4 % ).
Из вышеизложенного напрашивается вопрос: сложилась ли в России национальная
инновационная система? Есть ли единый координатор в стране по реализации
инновационного процесса и проводится ли мониторинг ее результативности? Вопросов
больше, чем ответов. Это и объяснимо как объективными, так и субъективными факторами.
Инновационная система только формируется. Однозначно можно только сказать, что самой
системы в ее классическом понимании пока не сложилось. Но есть ее отдельные элементы,
функционирующие изолировано друг от друга. Они разбалансированы, взаимно не
увязаны, и основная нагрузка лежит на государстве по созданию и реализации НИС. Такого
не должно быть. Государство обязано только создать условия для развития и ускорения
перехода на инновационный путь развития включающие создание благоприятной
экономической и правовой среды, построение инновационной структуры,
совершенствование механизмов государственного содействия, коммерциализации,
результатов научных исследований и разработок. При этом ясно, что решать все проблемы
придется в условиях увеличения масштабов внешних и внутренних вызовов, с которыми
Россия столкнулась и развивается с 2014 года и которые требуют еще большей
интенсификации усилий по решению накопленных в российской экономике и
инновационной системе проблем. Ключевыми из внешних вызовов в части
инновационного развития являются: изоляция России от цивилизованных рынков и
ускорение технологического развития мировой экономики. России прийдется на
инновационной основе заново создавать целые отрасли, включая базовые.
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Для дальнейшего формирования инновационной системы потребуется:
- совершенствование механизмов взаимодействия между участниками инновационного
процесса, включая организацию взаимодействия, государственной науки организаций и
государственных вузов с промышленными предприятиями в целях продвижения новых
технологий, повышения квалификации персонала; _
- провидение действенной экономической политики в отношении участников
инновационного процесса, стимулирование внебюджетного финансирования, создание
институциональных и правовых условий для развития венчурного инвестирования в
научные проекты;
- создание и развитие объектов инновационной структуры (технопарки, бизнес инкубаторы, технологии) систем организации показания консалтинговых услуг в области
деятельности, содействия развитию малых предприятий.
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МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ МЕТОДА «КАФЕТЕРИЯ»
Аннотация
В статье рассмотрены ключевые рекомендаций по созданию эффективной системы
мотивации персонала за счёт внедрения льгот, способствующих рационально использовать
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свой социальный пакет и, следовательно, более эффективнее работать в целях увеличения
баллов по методу Кафетерия
Ключевые слова
Программа развития персонала, метод «Кафетерия», текучесть кадров, обучение
персонала
Введение
Программа развития персонала способствует формированию рабочей силы, обладающей
более высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению задач, стоящих перед
организацией. Естественно, что это ведет к росту производительности, а значит, и к
увеличению ценности людских ресурсов организации. Таким образом, мероприятия по
развитию персонала следует рассматривать как инвестиции в нематериальное достояние
организации.
Главная задача развития персонала заключается во внедрении различных программ
мотивации, например, такого как: внедрения метода «Кафетерия»
Данная программа помогает не только мотивировать, понизить текучесть кадров, но и
развивать работников, постоянно обучаться новому.
Данная тема является актуальной, так как мероприятия по развитию персонала следует
рассматривать как инвестиции в нематериальное достояние организации. Программы
развития персонала способствуют формированию рабочей силы, обладающей более
высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению задач, стоящих перед
организацией, что ведет к росту производительности, а значит, и к увеличению ценности
людских ресурсов организации.
Экономическая и социальная нестабильность в стране является одной из причин
высокой текучести кадров в организациях. Другой причиной, является то, что руководство
организаций очень часто относится особенно к низовому персоналу, как к такому, который
можно легко и спокойно заменить (тейлористский подход: «как нанял, так и уволил»).
С другой стороны, неуверенность людей в завтрашнем дне и в стабильном положении
фирмы, в которой они работают, приводит к тому, что вскоре после того, как специалист
даже очень высокой квалификации находит подходящее место работы, он начинает
подыскивать себе новое место, где условия работы лучше и больше вариантов получения
различных социальных льгот. В связи с этим, российские рекрутинговые фирмы нередко
используют метод переманивания специалистов, а сам специалист часто без сожаления
расстается с прежним местом работы.
Таким образом, для того, чтобы организация могла стать стабильной и развивающейся,
ей необходимо, прежде всего, заняться как закреплением своих руководящих кадров и
сплочением их в единую творческую команду, так и развитием своего персонала, понимая,
что это основа ее стабильности и процветания, а также главный «козырь» в конкурентной
борьбе.
Существуют два основных способа формирования эффективной команды сотрудников.
Первый – это найм уже подготовленных профессионалов. Но этот способ, как правило, себя
не оправдывает, так как не всегда удается найти профессиональных перспективных
работников. В основном талантливые специалисты довольно быстро находят свое «место
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под солнцем», а работников, приходящих наниматься на работу очень часто приходится
переучивать, т.к. они не соответствуют требованиям компании.
Второй способ – это «выращивание» своего персонала. Этот способ наиболее
действенен. Компании систематически развивают и обучают наиболее перспективных из
работающих сотрудников, а также ищут перспективную молодежь и последовательно
развивают ее в профессиональном и личностном отношении. Развитие собственного
персонала имеет ряд преимуществ:
- повышение приверженности и лояльности сотрудников;
- формирование более эффективных в долгосрочном аспекте механизмов управления
персоналом, таких как:
- внутренняя мотивация,
- развитие сотрудничества и поддержки в команде,
- более гибкое реагирование на внешние изменения.
На сегодняшний день все руководители понимают, что без развития персонала
невозможно и развитие самой организации. Личностный потенциал сотрудников,
раскрытый в соответствии с задачами бизнеса, всегда приносит успех
Система «кафетерия» — это концепция создания систем гибкого материального
вознаграждения, согласно которой сотрудники организации выбирают для себя различные
формы стимулов (например, заработная плата сверх норм тарифного договора, социальные
услуги, различные варианты рабочего времени и т.д.). Система гибких выплат и льгот
действует следующим образом. На каждого работника администрация организации заводит
специальный счет и резервирует определенную сумму денег (которая выражается в баллах)
для оплаты установленного объема социальных льгот. Балл зависит от участия каждого
конкретного сотрудника на результат предприятия.

№
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Таблица 1 - Варианты социальных льгот
Вид льготы
Добровольное медицинское страхование
Обучение за счет предприятия
Дополнительные социальные отпуска в связи с:
- похоронами родственников,
- свадьбой,
- проводами в Вооруженные Силы Российской Федерации,
- рождением ребенка,
- с проводами первоклассников школу
Материальная помощь на рождение ребенка, на погребение
Спортивно - оздоровительные услуги на стадионе
Культурно - досуговые услуги ДК
Путевка в корпоративный детский лагерь
Льготное питание
Путевки в профилакторий

Балл
8
6
7

7
5
5
6
4
7

Далее, каждый работник в своем личном кабинете могут подобрать себе пакеты льгот с
разными наполнениями, но на одинаковую сумму.
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Это обеспечивает работнику возможность приобретения более предпочтительных для
него льгот и, следовательно, поможет удержать ценные кадры на предприятие.
Процесс внедрения принципа «кафетерия» выглядит следующим образом. На первом
этапе следует провести опрос всех работников и выявить степень удовлетворенности
существующим социальным пакетом. В ходе анкетирования персонал должен отметить,
какими именно льготами (из предложенного списка) он пользовался в прошлом году,
какими планирует воспользоваться в настоящее время. Каждую льготу оценить, вернее,
оценить свою заинтересованность в ней (в баллах). Затем сотрудники должны сами указать
необходимые льготы, которые на данный момент отсутствовали в списке действующих
бенефитов.
В конце года следует распределить льготы исходя из потребностей сотрудников и
возможностей предприятия. Следует составить два - три меню с одинаковой стоимостью,
но с разным наполнением и предоставить возможность сотрудникам выбрать тот пакет
льгот, который бы максимально удовлетворил их, и послужил эффективным
стимулированием.
Порядок предоставления таких пакетов должен быть дифференцирован. Смысл - в
наращивании количества и содержания льгот для сотрудников, в большей степени
причастных к делам компании.
Если, например, работник выполнил (или перевыполнил) план, то в его личный кошелек
начисляются дополнительные баллы, которые он может потратить на дополнительные
льготы из списка таблицы 1.
Заключение
На основании проведенных исследований можно сделать следующий вывод, как для
блага предприятия, так и для личного блага работников, руководство должно постоянно
работать над повышением его потенциала.
Программы развития персонала способствуют формированию рабочей силы,
обладающей более высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению задач,
стоящих перед предприятием, что ведет к росту производительности.
Метод «Кафетерия» помогает не только удерживать персонала посредством выбора
личных льгот, но и мотивировать персонал качественнее работать с целью увеличения
баллов и получения дополнительных льгот. Данный метод позволяет персоналу сделать
более комфортные условия труда.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ
В статье рассмотрена задача прогнозирования складских запасов торгового предприятия.
Выделены основные методы прогнозирования, использующиеся при определении
товарных запасов на складе, а также отмечены достоинства и недостатки различных
подходов к прогнозированию складских запасов.
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прогнозирование продаж.
Склад является одним из самых необходимых элементов практически любого бизнеса. У
склада существует много подстраиваемых параметров, но основной, конечно, это
количество (объем, а иногда и масса) и ассортимент товаров на территории склада.
Отметим также такой параметр, как количество перемещений товаров на складе.
Одна из основных проблем в работе склада – это определение количества товара,
которое необходимо иметь на складе в текущий и последующие моменты времени [1].
Оптимизация загрузки склада является одной из приоритетных задач практически для
любой компании. Обычно компания торгует большим количеством номенклатуры, но
ходовыми являются примерно 20 - 25 % от общего числа.
Товар обычно разделяется на две категории – скоропортящийся и с длительным сроком
хранения. Товары с малым сроком хранения обычно относятся к продуктам питания. В
случае не продуктового сектора можно условно выделить современные и устаревающие
товары, например, это относится к телевизорам, компьютерной технике и т.д. В ряде
направлений торговли можно выделить товары с сезонной составляющей, например,
летние – зимние вещи, прохладительные напитки, мороженое и т.д. В ряде случаев можно
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даже ввести праздничные товары, которые хорошо раскупаются перед праздниками –
различные праздничные сувениры, искусственные елки, шампанское.
Уровень складских запасов можно условно определить так – «в случае запроса клиента
товар должен быть на складе, в случае отсутствия он должен быть доставлен в кратчайшие
сроки». Ведь если товара не будет у продавца, то, скорее всего клиент уйдет в другую
фирму, а это прямые финансовые потери.
Существует достаточно большое количество способов и методик расчета необходимого
количества товаров на складе (в том числе, как подзадачи прогнозирования объема продаж)
[2].
Выделим следующие:
• прогнозирование с помощью скользящей средней (простой, экспоненциальной и др.).
• прогнозирование на основе колебаний;
• регрессионные модели (линейные и нелинейные, авторегрессионные);
• расчет с помощью коэффициентов сезонности и др.
У каждого способа есть свои достоинства и недостатки, например, при расчете по
последней скорости не учитывается нехватка товаров на складе. Расчет с помощью
коэффициентов сезонности пригоден для товаров с явно выраженной сезонной
составляющей и т.д. Многие методы не учитывают причинно – следственные связи объема
продаж. Можно даже определить подход - фундаментальный анализ продаж
(логистических показателей). Следует отметить, что существуют и другие подходы, в том
числе и довольно сложные, как например, использование методов нелинейной динамики
[3].
Вообще говоря, при определении складских запасов можно отталкиваться от трех
временных рядов.
1. Первый – на основании продаж;
2. второй – на основании остатков товара на складе;
3. третий, редко – на основании закупок.
Возможны также различные комбинационные варианты, а также добавление спроса.
Логичнее, конечно, отталкиваться от продаж, но ведь существуют операционные складские
потери товара: а) списание на основании инвентаризации, б) товары с истекшим сроком
годности, в) товары с потерей товарного вида при хранении и транспортировке (здесь или
отдельно можно добавить выявленный заводской брак) и т.д. Наиболее популярным
является использование данных по продажам. Момент «был заказ на товар, но его не было
на складе» можно учесть, только если в информационной системе предприятия
учитывается заказ, не перешедший в статус «продано».
Нередко логистики компаний поступают следующим образом (и так обычно поступают
товароведы / владельцы небольших и средних магазинов ) – берется скользящая средняя с
небольшим периодом, например, 2 - 3 недели и на основании данной динамики
рассчитывается примерное количество товаров, которое потребуется на следующей неделе
и запас товаров определяется только на неделю вперед, то есть с коротким горизонтом
планирования. В тоже время в скользящей средней, несмотря на всю ее простоту, заложен
серьезный потенциал. Данный подход хорошо работает, если спрос стабилен, что
происходит далеко не всегда. Опытные товароведы / логистики в добавок к скользящей
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средней поднимают данные за прошлые годы, и, имея представления о подъемах и спадах,
делают поправку к закупкам.
Согласно при прогнозировании продаж товаров необходимо выполнить следующие
этапы:
• извлечение данных;
• формализация знаний эксперта (логистика);
• сглаживание и предобработка;
• определение сезонности;
• прогнозирование продаж;
• расчет календарного плана и т.д.
После извлечения данные требуют дополнительной обработки. Сразу их использовать
нельзя, так как с полезной информацией об общих тенденциях (низкочастотная
составляющая) идет дополнительная информация, которая только мешает обработке.
Для улучшения результатов прогнозирования целесообразно проводить анализ
временного ряда на наличие тренда (линейного, логарифмического, полиномиального и
др.).
Интересный момент возникает, когда товар новый и только поступил в продажу, то для
формирования (псевдо - ) истории берется аналогичный товар из его группы номенклатуры
или изучаются возможности по использованию динамики продаж по предыдущим вводам
новых товаров.
И отдельного исследования заслуживает прогнозирование продаж перед крупными
праздниками, особенно Нового Года (в некоторых странах есть даже индекс
предновогодних распродаж). В предпраздничные дни возможны крайне высокие уровни
продаж по многим направлениям и, если запасы оказались недостаточны, то возможны
высокие уровни упущенной финансовой выгоды. С другой стороны, может оказаться, что
склад после праздников будет перегружен нераспроданной продукцией.
При прогнозировании продаж товаров, кроме всего прочего, необходимо учитывать
рекламную кампанию, конъюнктуру рынка, действия конкурентов и т.д. Немаловажным
фактором являются даты получения зарплат, авансов и пенсий населением. Например, в
госучреждениях зарплаты выдаются обычно 45 числа. Вообще говоря, существует большое
количество факторов влияющих на продажи и для разных товаров эти факторы могут
различаться (например, для бытовой техники и бытовой химии) [3].
В заключении необходимо отметить, что любая прогностическая модель в идеале
должна содержать обратную связь, которая бы отслеживала ошибку прогнозирования и
корректировала прогностическую модель.
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Сегодня информация занимает особое положение в мировой экономике. Информация
представляет собой один из основных, решающих факторов, который определяет развитие
технологии и ресурсов в целом. Современные технологии вносят решающий вклад в
укрепление взаимосвязи между ростом производительности труда, объемов производства,
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инвестиций и занятости.Уровень информатизации является сегодня одним из главных
факторов успешного развития всякого предприятия [1].
В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было
проведено нейросетевое моделирование динамики развития информационных
коммуникационных технологий за период 2013 – 2016 гг. на основе следующих
показателей [2]:
 x1 – затраты на информационные и коммуникационные технологии (млн. руб.);
 x2 – число персональных компьютеров на 100 работников (штук);
 x3 – удельный вес организаций, использовавших информационные и
коммуникационные технологии (в процентах);
 x4 – удельный вес домашних хозяйств, имевших персональный компьютер и доступ
к сети интернет (в процентах);
При проведении исследований были применены самоорганизующиеся карты (СОК)
Кохонена. СОК – это нейронные сети, обучаемые без учителя на основе конкуренции
нейронов [3].
По итогам нейросетевого моделирования все регионы РФ распределились на 4 кластера
(рис. 1).

Рис. 1. Самоорганизующаяся карта Кохонена за 2016 год.
В кластер № 1 вошли регионы с высокими значениями показателей деятельности в
области информационных и коммуникационных технологий. В свою очередь, кластер № 4
составили регионы с низкими значениями показателей.
В качестве примера на рис. приведена динамика домашних хозяйств, имевших
персональный компьютер и доступ к сети интернет.
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Рис. 2. Удельный вес домашних хозяйств,
имевших персональный компьютер и доступ к сети интернет (в процентах)
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Рис. 2 показывает, что в регионах кластера № 1 с 2013 по 2015 гг. наблюдается резкое
увеличение удельного веса домашних хозяйств. Противоположность этому в регионах
кластера № 4 после 2014 г. произошло значительное увеличение удельного веса. В регионах
кластера №3 наблюдается схожая динамика с общими средними показателями по РФ.
Применение ИТ позволяет радикально изменить стиль управления и сами бизнес процессы. Проведённые исследования имеют практическую значимость. Результаты
работы могут быть использованы для стратегического планирования развития
информационных и коммуникационных технологий на последующие периоды.
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Инвестиционная деятельность для любой экономики имеет ключевое значение и во всем
мире считается важнейшим признаком эффективности управления. По средствам
привлечения большого числа инвестиций экономика страны сможет подняться на более
высокий качественный уровень, что подчёркивает актуальность данного вопроса в
регионах Российской Федерации [1].
В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было
проведено нейросетевое моделирование динамики развития инвестиционной деятельности
за период 2013 – 2016 гг. на основе следующих показателей [2]:
 X1– инвестиции в основной капитал(млн. руб.);
 X2–инвестиции в основной капитал транспорта и связи (млн. руб.);
 X3 –инвестиции в основной капитал образования (млн. руб.);
 X4–инвестиции в основной капиталздравоохранения и предоставления социальных
услуг (млн. руб.);
В качестве инструмента проведения исследований использованы самоорганизующиеся
карты (СОК) Кохонена на базе аналитической платформыDeductor, которые представляют
собой нейронные сети, основанные на соревновательном обучении без учителя [3].
По итогам нейросетевого моделирования все регионы РФ распределились на 3 кластера
(рис. 1).

Рис. 2. Самоорганизующаяся карта Кохонена за 2016 год.
В кластер № 1 вошли регионы с высокими значениями показателей деятельности в
области инвестиционной деятельности.В свою очередь, кластер № 4 составили регионы с
низкими значениями показателей. Динамика распределения регионов по кластерам
представлена в табл. 1.
Таблица 1
Динамика распределения регионов РФ по кластерам за 2013 – 2016 гг.
Кластер
Год
2013
2014
2015
2016
60
8
19
67
Кластер 1
3
45
5
4
Кластер 2
15
25
3
9
Кластер 3
4
4
55
2
Кластер 4
Из табл. 1 следует, чтов 2015 г. наблюдается переход регионов в кластер №4 с наиболее
низкими значениями показателей.
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В качестве примера на рис. приведена динамика инвестиции в основной
капиталздравоохранения и предоставления социальных услуг (млн. руб.).
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал образования (млн. руб.)
Из анализа рис. 2 можно сделать вывод о том, что данные показателей регионов у
кластеров № 3 и № 4 имеют скачкообразные колебания периодического характера.
Результаты работы могут быть использованы для стратегического планирования
развития инвестиционной деятельности на последующие периоды.
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процессе моделирования все регионы РФ разбиваются на группы и приводится динамика
распределения регионов по кластерам.
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Доходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, потому что являются
непосредственным источником удовлетворения его неограниченных потребностей. Если
рассматривать доходы более масштабно, то они будут выступать неким элементом
экономического подъема, который определит емкость внутреннего рынка. Нередко доходы
большей части населения бывают очень низкими по сравнению с доходами незначительной
части населения. В связи с этим возникает социальная напряжённость в обществе, о
преодолении которой также приходится заботиться государству[1]. В настоящее время,
экономическая политика государства направлена на развитие социально значимых целей
таких как: регулирование уровня заработной платы, повышение пенсий и прожиточного
минимума; что, в свою очередь, придает актуальность данному вопросу.
В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было
проведено нейросетевое моделирование динамики развития денежных доходов населения
за период 2014 – 2016 гг. на основе следующих показателей [2]:
 X1 – среднедушевые денежные доходы населения (в месяц; руб.);
 X2 – средний размер назначенных пенсий (руб.);
 X3 – динамика реальных доходов населения (в % к предыдущему году);
 X4 – численность занятых, приходящихся на одного пенсионера (в среднем за год;
чел.).
В качестве инструмента проведения исследований использованы самоорганизующиеся
карты (СОК) Кохонена на базе аналитической платформыDeductor, которые представляют
собой нейронные сети, основанные на соревновательном обучении без учителя [3].
По итогам нейросетевого моделирования все регионы РФ распределились на 5 кластеров
(рис. 1).

Рис. 3. Самоорганизующаяся карта Кохонена за 2016 год.
В кластер № 1 вошли регионы с высокими значениями показателей денежных доходов
населения. В свою очередь, кластер № 5 составили регионы с низкими значениями
показателей. с низкими значениями показателей, соответственно в кластеры № 4 и № 5.
В качестве примера на рис. приведена динамика среднедушевых денежных доходов
населения.
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Рис. 2. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц; руб.)
Рис. 2 показывает, что регионы кластера № 5 находятся стабильно чуть ниже уровня
общего среднего по РФ. В 2015 году произошло снижение показателя среднедушевых
денежных доходов во всех кластерах кроме № 1.
Проведённые исследования имеют практическую значимость. Результаты работы могут
быть использованы для стратегического планирования развития денежных доходов
населения на последующие периоды.
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платформы Deductor. В процессе моделирования все регионы РФ разбиваются на группы и
приводится динамика распределения регионов по кластерам.
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собственность,

В современном экономическом мире инновации выступают одним из ключевых
факторов, определяющих перспективы социального и экономического развития
организаций.Актуальность данной темы определяется тем, что на сегодня инновационная
деятельность — это основополагающаябазав укреплении предприятия на рынке в условиях
жесткой конкуренции, которая должна обеспечивать устойчивое экономическое
развитие[1].
В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было
проведено нейросетевое моделирование динамики развития инновационной деятельности
за период 2013 – 2015 гг. на основе следующих показателей [2]:
 X1 – затраты на технологические инновации (млн. руб.);
 X2 – объем инновационных товаров, работ, услуг (млн. руб.)
 X3 – инновационная активность организаций(удельный вес организаций, % );
 X4 – численность персонала, занятого научными исследованиями и
разработками(чел.).
В качестве инструмента проведения исследований использованы самоорганизующиеся
карты (СОК) Кохонена на базе аналитической платформыDeductor, которые представляют
собой нейронные сети, основанные на соревновательном обучении без учителя [3].
По итогам нейросетевого моделирования все регионы РФ распределились на 4 кластера
(рис. 1).

Рис. 4. Самоорганизующаяся карта Кохонена за 2016 год.
В кластер № 1 вошли регионы с высокими значениями показателей денежных доходов
населения. В свою очередь, кластер № 4 составили регионы с низкими значениями
показателей.
В качестве примера на рис. приведена динамика затрат на технологические инновации.
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Рис. 2.Затраты на технологические инновации (млн. руб.)
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Рис. 2 показывает, что в регионах кластера № 3наблюдается схожая динамика с
показателями общее среднее по РФ. Показатели затрат на технологические инновации в
кластерах № 1 и № 3 на протяжении трех лет имеют очень близкие значения. С 2015 года
наблюдается резкий подъем исследуемого показателя в кластере № 2.
Проведённые исследования имеют практическую значимость. Результаты работы могут
быть использованы для стратегического планирования развития инвестиционной
деятельности на последующие периоды.
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РАЗРАБОТКА И НАПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Анотация: в статье представлена кадровая политика как механизм реализации кадровой
стратегии организации. Дано определение понятия«кадровая стратегия»,обращено
внимание на её связь с этапами жизненного цикла организации и «кадровая политика»,
рассматриваются особенности её формализации на предприятиях. Отражено содержание
кадровой работы по основным направлениям кадровой политики.
Ключевые слова: кадровая политика, кадровая стратегия, планирование и подбор
персонала, система мотивации и стимулирования, развитие корпоративной культуры,
учётно - организационная работа.
В деятельности предприятий используется четыре уровня связанных между собой
стратегий: корпоративная, деловые, функциональные, операционные. На первом уровне
разрабатывается стратегия для всей организации, которая характеризует общее направление
развития деятельности. Решения этого уровня являются наиболее сложными, так как
касаются предприятия в целом. Одной из целей корпоративной стратегии выступает выбор
подразделений предприятия, в которые следует вкладывать инвестиции. Корпоративная
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стратегия включает решения о распределении ресурсов между звеньями организации, о
диверсификации производства с целью снижения рисков и получения эффекта синергии, об
деформации организационной структуры, о вхождении в состав интеграционных
формирований и др.
В организациях, осуществляющих деятельность в одной сфере, корпоративная стратегия
соответствует деловой. Деловые занимают второй уровень в стратегической пирамиде
предприятия. Они преследуют цель обеспечения конкурентных преимуществ в конкретных
направлениях бизнеса и реализуются в бизнес - планах. На третьем уровне иерархии
находятся стратегии для каждой функциональной сферы деятельности. Среди
функциональных стратегий выделяют маркетинговую, финансовую, производственную,
инвестиционную, инновационную, кадровую и др. Четвёртый уровень занимают
операционные стратегии, разрабатываемые для основных подразделений организации.
Кадровая стратегия – это генеральный план действий по достижению конкурентного
преимущества путём формирования, использования и развития человеческих ресурсов
организации с учётом изменений внешней среды. Как известно, предприятие в процессе
функционирования проходит различные этапы, которые оказывают влияние на его
кадровую стратегию [2, с. 376].
Разработка и реализация кадровой стратегии включает четыре этапа:
1) Стратегический анализ в сфере управления персоналом, который предусматривает
проведение исследования внешних факторов макро - и микросреды организации,
влияющих на управление персоналом, а также диагностику внутренних переменных
деятельности, в том числе общеорганизационных факторов и системы управления
человеческими ресурсами.
2) Разработка стратегических альтернатив по отдельным элементам кадровой стратегии,
к которым относят прогнозирование численности персонала, профессионально квалификационные требования к работникам, способы и источники найма, формы и
системы вознаграждения, направления и методы развития, оптимальное использование
персонала и др.
3) Выбор кадровой стратегии с учётом таких критериев как соответствие корпоративной
стратегии, временные ограничения, оценка кадровых рисков, наличие достаточных
ресурсов, гибкость кадровой стратегии, высокий уровень компетентности работников
службы управления человеческими ресурсами.
4) Реализация кадровой стратегии, предусматривающая составление плана её
реализации, формирование рабочей группы для координации действий по реализации,
ведение контроля процесса реализации, внесение изменений в состав функций и структуры
управления персоналом, корректировку кадровой стратегии при необходимости и др.
В качестве механизма реализации кадровой стратегии выступает кадровая политика
предприятия, целями которой являются сохранение и продвижение кадрового потенциала,
обеспечение благоприятных социально - экономических и психологических условий
деятельности персонала.
Кадровая политика организации характеризует собой совокупность мероприятий,
которые реализуются в области трудовых отношений для достижения целей деятельности
предприятия в соответствии с требованиями законодательства и видением руководства.
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Подробные инструменты реализации кадровой политики обычно содержатся в отдельных
организационных регламентах [1, с. 363].
В организациях среднего и малого бизнеса кадровая политика существует в виде
неофициальных установок или является слабо формализованной, когда во внутренних
документах отражаются лишь некоторые аспекты кадровой работы.
В таблице 1 приводится содержание кадровой работы по основным направлениям
кадровой политики.

Цели работы

Таблица 1 — Направления
кадровой политики предприятия
Содержание работы

Направление «Планирование и подбор персонала»
Выявление
потребностей
подразделений
и
подбор
специалистов,
обладающих
необходимой квалификацией и
личными качествами.

Текущее и перспективное изучение
потребностей в персонале. Разработка
требований к сотрудникам организации.
Мониторинг рынка специалистов и уровней
оплаты труда. Подбор персонала.

Направление «Развитие персонала»
Подготовка и развитие персонала,
профессионально
владеющего
кадровыми
технологиями,
заинтересованного в повышении
квалификации
и
внедрении
инноваций.

Оценка
(аттестация)
персонала.
Планирование обучения. Организация
внутреннего
обучения.
Организация
внешних семинаров. Контроль результатов
обучения.
Работа
с
резервом
на
выдвижение.

Направление «Система мотивации и стимулирования»
Сохранение квалифицированных
специалистов,
мотивация
и
стимулирование сотрудников на
достижение высоких результатов
труда и развитие инициативы.

Формирование
критериев
оценки
результатов работы сотрудников. Развитие
системы мотивации. Развитие системы
оплаты труда и премирования. Разработка
системы нематериального стимулирования.
Развитие системы санкций.

Направление «Развитие корпоративной культуры»
Совершенствование
корпоративной культуры. Создание
единой команды, оптимизация
микроклимата,
организация
эффективных
коммуникаций,
внедрение стандартов этики и
культуры поведения.

Мониторинг состояния корпоративной
культуры.
Диагностика
организации
управленческой
деятельности
и
микроклимата в подразделениях. Кадровый
аудит.
Создание
и
поддержание
корпоративного
стиля.
Повышение
сплочённости
трудового
коллектива.
Совершенствование
системы
коммуникации.
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Направление «Учётно - организационная работа»
Организация
кадрового
делопроизводства
и
учёта
персонала в соответствии с
требованиями нормативных и
законодательных актов.

Управление расходами на персонал.
Разработка положений, регламентирующих
процесс труда. Кадровый учёт и
делопроизводство. Правовое регулирование
трудовых отношений. Решение вопросов
трудовой дисциплины. Анализ текучести
кадров и причин увольнения.

Рациональная кадровая политика определяется тем, что руководство предприятия
владеет качественным диагнозом и обоснованным прогнозом развития ситуации, а также
средствами влияния на неё. Кадровая служба располагает средствами диагностики
персонала и прогнозирования кадровой ситуации. В системе стратегического планирования
предусмотрены краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы потребности в
кадрах. Кроме того, существует программа кадровой работы с вариантами её реализации
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ОСОБЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические подходы к традиционным кооперативам, их
институциональная среда и экономические условия. Освещены основные проблемы в
развитии кооперативной части российской сельской экономики, позиции руководства
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страны по развитию системы кооперации, приведены данные о результатах и факторах
успешного развития региональных кооперативных практик.
Ключевые слова
Кооперация, кооперативные принципы, институциональная среда, экономические
условия развития сельскохозяйственной кооперации.
Альтернативная занятость сельского населения в перерабатывающих промышленных
производствах аграрных предприятий и сельскохозяйственных кооперативах разной
направленности является оптимальным решением проблемы сезонной избыточности
сельскохозяйственного труда.
Кооперативам, как бизнес - единицам, в их классическом понимании изначально были
присущи семь принципов, сформировавшихся за годы функционирования этой
организационной формы:
1.
Добровольность и открытость членства, при которой кооператив готов принять
всех лиц, пользующихся его услугами и принимающих обязанности членов кооператива.
2.
Демократический характер принятия решений и осуществления контроля по
принципу «один член — один голос».
3.
Участие членов кооператива в его деятельности: члены кооператива
экономически участвуют в деятельности трудом и частью своего капитала, являющего их
совместной собственностью (кооперативный капитал), содействуют его экономическому
развитию.
4.
Автономия и независимость. Кооператив функционирует самостоятельно, члены
кооператива совместно и независимо управляют им.
5.
Образование, обучение и информация. Кооператив обеспечивает
профессиональную подготовку и переподготовку его членов, руководители кооператива
информируют членов о результатах деятельности, кооператив информирует
общественность о сущности и преимуществах кооперации.
6.
Сотрудничество среди кооперативов. Кооперативы продвигают кооперативное
движение, образуя местные, национальные, региональные и международные структуры.
7.
Дух кооперативного сообщества и забота об обществе. Кооперативы
способствуют развитию кооперативного сообщества, членов сообщества, участвуют в
социально - экономическом развитии региона.
С развитием теории фирм, накоплением эмпирических данных исследований проблем
кооперации сформировались три основных подхода, рассматривающие кооператив с
разных позиций:
1)
кооператив как форма вертикальной интеграции и возможность фермерских
хозяйств расширить границы своей деятельности;
2)
кооператив как предприятие;
3)
кооператив как объединение предприятий [1].
Кооперация, как традиционная форма соглашений, позволяет вошедшим в данную
структуру участникам использовать специфические рыночные возможности, которые
отдельно взятые фирмы (лица) не смогут реализовать. Основным преимуществом является
то, что кооперативы обеспечивают достаточную степень структурной координации, там,
где есть в ней потребность со стороны участников рынка в организации единой
технологической цепи, либо преимущество в организационной синергетике. Всё это
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способствует уменьшению неопределенности и снижению рисков. В условиях, когда все
участники такой коалиции остаются независимыми юридически, по выражению К.Менара
[1], используется концепция «власти – как убеждения», то есть осознанного и
добровольного делегирования прав по принятию решений определенного круга вопросов в
пользу координирующей инстанции.
Таким образом, кооперация, как организационно - хозяйственная форма, представляет
собой добровольное сотрудничество юридически независимых и экономически
самостоятельных субъектов с целью повышения их результативности.
Институциональная среда совместно с институтами рынка определяет конкретные рамки
деятельности любого кооператива.
Неформальные институты формируют социальное поведение и представляют собой
набор норм и традиций, рождающихся с развитием постоянных связей между субъектами.
Неформальные институты признаются всеми членами общества, определяют поведение в
конкретных ситуациях, саморазвиваются или могут быть поддержаны какой - либо
внешней властью. Подобные социальные нормы содействуют созданию законов, гармонизируют взаимоотношения между формальными и неформальными институтами. С
другой стороны, ультраконсервативное неформальное окружение может стать
препятствием в развитии кооперативов, даже если все прочие условия предельно
благоприятны.
Формальные институты, сформировавшиеся эволюционно и в ходе реформирования,
включают в себя конституции, законы, права собственности. Составная часть новой
институциональной теории уделяет особое внимание контрактному праву, праву собственности и экономическому эффекту законодательства. Все это оказывает позитивное влияние
на развитие кооперации.
Институты рынка, со сложившимися в их контексте экономическими условиями,
испытывают влияние формальных и неформальных институтов. Все институты и
экономическая среда оказывают влияние на формирование различных организационных
моделей кооперативных структур. Как показывает история и практика потребность
аграрных производителей и сельских жителей в кооперировании деятельности при
сложных экономических ситуациях и менее развитых рынках.
Кооперация как способ организации трансакций, как внутренних, так и рыночных,
предполагает выбор той организационной модели, в которой затраты ниже, чем в
альтернативных институциональных устройствах.
Однако, в вопросах развития современной сельскохозяйственной кооперации есть ряд
существенных проблем, мешающих развитию кооперативной части экономики, успешно
реализованной в России в начал XX века и современной экономике развитых стран.
Причины широкого нераспространения кооперативного движения на селе, по мнению
ученых [2], можно разделить на причины «сверху» и причины «снизу».
Причинами «сверху» являются все ещё ограниченный доступ на рынки ресурсов и
кредита, а также отсутствие видения и механизмов системного подхода к развитию
сельхозкооперации со стороны государства.
Причинами «снизу», по нашему мнению, являются непонимание сути кооперации со
стороны граждан и недоверие данному пути развития со стороны сельхозорганизаций,
благодаря неоднозначной «славе первых кооперативов, организованных в начале
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перестройки» [2]. Утрата идеи и смысла кооперации в организованных в начале
перестройки 80 - х гг. XX века кооперативах произошла, по мнению ученых, из - за отхода
от базовых кооперативных принципов, вместо которых имели место: большая доля
низкооплачиваемого наемного труда, коммерциализация и высокий процент доходности,
участие в коррупционных схемах.
На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам в сентябре
2016 года В.В. Путин указал, что «нужно помочь фермерам, владельцам подсобных
хозяйств наладить сбыт своей продукции, сформировать систему гарантийной и кредитной
поддержки, оказать содействие в организации производств» и учесть накопленный
«успешный опыт развития сельскохозяйственной кооперации [3]. И ранее, в ходе
совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике в апреле 2014 года
В.В. Путин давал поручение органам власти субъектов РФ «уделить внимание системному
развитию кооперации», в том числе «для занятости населения на местах должны быть
целенаправленные меры по развитию кооперации, переработки, промыслов и других
направлений» [4].
Однако, по мнению академика РАСХН В.В. Милосердова: «Если власть всё - таки
осознает необходимость кооперации, то ей ещё придётся убедить крестьян в том, что им это
нужно» [5]. Вместе с тем, по мнению В.В. Милосердова, кооперация как важнейшая форма
аграрного бизнеса «берет на себя часть функций государства по социальной защите
населения и обеспечивает эквивалентный обмен между селом и городом» [6].
Соглашаясь с мнением В.В.Милосердова, считаем, что начинать кооперативное
движение на селе необходимо с вовлечения в кооперативы подсобных производств
аграрных предприятий, средних и мелкотоварных сельхозтоваропроизводителей, которые
обеспечивают около 50 % товарной продукции российского сельского хозяйства. Это
позволит
аграрным
предприятиям
сконцентрироваться
на
производстве
сельскохозяйственного сырья, а отдельные коммерческие вопросы, требующие полной
отдачи в условиях динамичного развития рынка, оставить кооперативу. А фермеру и
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, организовать гарантированный сбыт
произведенной продукции, повысить долю производителя в конечной стоимости
продукции, наладить снабжение сельскохозяйственного производства, организовать
совместное выращивание, переработку продукции, получать всевозможные услуги.
В соответствии со Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 года № 559 - р, система
кооперации по реализации сельскохозяйственной продукции должна составлять на
продовольственном рынке не менее 55 % общих объемов, успешно конкурируя с
посредническими закупочно - торговыми сетями. Реализация этого подхода, по мнению
Правительства, позволит повысить удельный вес производителя в цене конечной
продукции, тем самым повышая эффективность совокупной деятельности
сельскохозяйственного предприятия, а государству регулировать динамику цен,
обеспечивая устойчивость показателей продовольственной безопасности [7].
Значимость сельской кооперации в обеспечении продовольственной безопасности
России, повышению жизненного уровня сельчан и устойчивому развитию сельских
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территорий велика, а развитие кооперативного движения идет низкими темпами. Динамика
численности кооперативов в РФ показала рост в 2016 году: сельскохозяйственных
производственных кооперативов на 1 % по сравнению с 2015 годом, действующих
сельскохозяйственных потребительских кооперативов – на 7,5 % (при снижении общей их
численности на 7 % ), рост числа членов сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на 10 % , рост отгрузки товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на 9 % . Хотя по
разным регионам ситуация различна, и в рейтинге регионов по численности работающих
кооперативов с лучшими региональными показателями и практиками названы Липецкая,
Пензенская, Тюменская область, Республика Саха [8].
Факторами успеха данных региональных практик названы:
- со стороны системы управления и информирования – наличие трехуровневой системы
(область – район – поселение);
- со стороны инфраструктуры развития кооперации – фонды поддержки, центры
компетенций, сети сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов;
- со стороны организации сбыта кооперативной продукции – наличие электронного
торгового сервиса, ярмарочных мероприятий, розничной сети малых форматов;
- со стороны укрепления материально - технической базы – господдержка на
материально - техническую базу кооперативов, строительство сельскохозяйственных
кооперативных рынков.
В регионах со слабым развитием сельскохозяйственной кооперации, по нашему мнению,
необходимо задействовать потенциал аграрных предприятий. А мотивировать аграрные
предприятия на участие в кооперативах можно реализацией интересов конкретных
предприятий в части получения государственной поддержки по стимулирующим развитие
подсобных производств и участие в системе кооперации направлениям налоговой,
кредитной и амортизационной политики.
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В условиях рыночной экономики одним из значимых элементов социально экономической системы государства является малое предпринимательство, под которым в
литературе обычно понимают деятельность, осуществляемую относительно небольшой
группой лиц, либо организации, управляемые одним собственником. Основными
критериями, по которым организации относят к субъектам малого предпринимательства,
как правило, являются средняя численность работников, размер уставного капитала,
ежегодный оборот и величина активов. К примеру, в Европейском сообществе к малым
относятся предприятия, в которых количество занятых работников не превышает 50 чел.,
годовой оборот составляет менее 40 млн. евро, а сумма баланса - не более 27 млн. € [9].
В России к субъектам малого предпринимательства относятся зарегистрированные в
соответствии с законодательством РФ и соответствующие определенным условиям
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы,
потребительские кооперативы, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели со
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среднесписочной численностью работников до 100 чел. и предельным значением дохода,
полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий
календарный год - 800 млн. руб. [1,2].
По нашему мнению, малое предпринимательство играет важную роль в развитии
экономики России, поскольку способствует:
1. удовлетворению потребностей населения;
2. развитию конкурентной среды;
3. увеличению налоговых поступлений в бюджет;
4. внедрению инновационных технологий;
5. увеличению занятости населения и снижению уровня безработицы в отдельных
регионах и т.д.
В настоящее время доля малого бизнеса в ВВП России составляет около 21 % , что
примерно на 5 п. п. больше, чем в 2013 г. (рис. 1).

Рис. 1 – Доля малого бизнеса в ВВП России и других стран мира
Может показаться, что эта цифра достаточно велика, однако доля малого бизнеса в ВВП
в таких странах как Китай и США превышает 50 % . Так, доля малого бизнеса в ВВП Китая
составляет примерно 55 % , а в США и вовсе достигает 75 % - 80 % [4].
В развитых странах поддержка малого предпринимательства считается стратегически
важной для развития внутренней экономики задачей. В России устройство малого бизнеса
оставалось неизменным до 2014 г. В Программе социально – экономического развития на
среднесрочную перспективу (2012 - 2015 гг.) одной из приоритетных задач деятельности
Правительства РФ было определено именно развивающее направление малого
предпринимательства как рыночного института, обеспечивающего формирование
конкурентной среды, самозанятость населения и стабильность налоговых поступлений.
Стратегией развития малого и среднего предпринимательства России до 2030 г. поставлена
цель увеличить долю малого предпринимательства в ВВП страны до 40 % с текущих 21 %
[6].
На самых разных уровнях регулярно появляются инициативы по стимулированию
малого предпринимательства, реализуемые как с помощью разнообразных финансовых
инструментов, так и за счёт целого ряда государственных программ [5].
Благодаря реализации мер по стимулированию развития малого предпринимательства
согласно статистическим данным количество малых предприятий (без микропредприятий)
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в 2017 г. на 5,8 % превысило значение 2011 г. и почти в полтора раза - значение 2016 г.
(табл. 1).
Таблица 1 - Основные показатели деятельности малых предприятий
(без микропредприятий) в РФ за 2011 - 2017 гг. [8]
Инвестиции в основной
Средняя
Количество
Оборот
капитал (в части новых и
численность
Годы предприятий,
предприятий, приобретённых по импорту
работников,
единиц
млрд. руб.
основных средств), млрд.
чел.
руб.
2011
242676
7125920
15581,9
282,0
2012
243060
6984334
15116,3
364,5
2013
234537
6926248
15680,3
389,5
2014
235579
6831967
16692,9
427,7
2015
242661
6660925
17292,9
409,3
2016
172916
5388947
18738,2
411,6
2017
256686
6647217
12799,9
201,2
Однако нужно отметить, что рост числа субъектов малого бизнеса еще не
свидетельствует об эффективности оказываемой поддержки. Так в 2017 г. отмечен
наименьший за последние 7 лет оборот малых предприятий - 12799,9 млрд. руб., что ниже
уровня 2011 г. и 2017 г. соответственно на 17,9 % и 31,7 % .
Структура оборота субъектов малого предпринимательства по видам экономической
деятельности представлена на рис. 2, из которого видно, что сектор малого
предпринимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и предоставления услуг
населению.
2%
4%

6%

2% 2%

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство, рыбоводство

10%

Добыча полезных ископаемых

3%

Обрабатывающие производства

10%
Строительство

Торговля оптовая и розничная

Транспортировка и хранение

Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
Деятелность профессиональная,
научная и техническая
Прочие виды деятельности

61%

Рис. 2 - Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности
в 1 полугодии 2017 г., в % к итогу [8]
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Так, в первом полугодии 2017 г. в структуре общего оборота субъектов малого
предпринимательства доминировали предприятия оптовой и розничной торговли. На
втором месте находятся малые предприятия в сфере строительства и обрабатывающих
производств. Наименьший удельный вес в структуре оборота малого бизнеса (по 2 % )
приходится на сельское хозяйство, добычу полезных ископаемых, профессиональную,
научную и техническую деятельность.
Заметим, что в России количество предприятий, относящихся к малому бизнесу
прекращает свою деятельность значительно больше, чем появляется новых. По статистике
лишь 3,4 % малых предпринимателей в России продолжают свою деятельность более трех
лет, остальные прекращают свою деятельность раньше [10].
По нашему мнению, такая статистика в большей степени обусловлена:
1. подверженностью субъектов малого предпринимательства воздействию большого
числа различных угроз (как внутренних, так и внешних);
2.
неумением
либо
нежеланием
предпринимателей
своевременно
им
противодействовать.
Специалистами компании KPMG (одной из крупнейших в мире сетей, оказывающих
профессиональные аудиторские услуги, и одной из аудиторских компаний Большой
четвёрки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC) был организован опрос представителей
малого бизнеса России для выяснения проблем, которые беспокоят их больше всего. Всего
специалистами компании была собрана и обработана 10151 анкета в 82 регионах страны, а
также были изучены 578 комментариев предпринимателей о проблемах их бизнеса. В
результате обобщения полученной информации специалистами KPMG в качестве
основных проблем развития малого предпринимательства в России были обозначены:
 ограниченный доступ к финансированию;
 плохой бизнес - климат;
 проблемы с кадровыми ресурсами.
Очевидно, что каждая из выявленных проблем является комплексной и находится под
воздействием множества объективных и субъективных факторов. Считаем, что на сектор
малого предпринимательства в России существенное негативное воздействие оказали
кризисные явления конца 2014 г. и 2015 г., в условиях действия которых обострилась
ситуация со спросом на продукцию (работы, услуги) малых предприятий. На
инвестиционные планы субъектов малого предпринимательства, себестоимость
производимой продукции (работ, услуг) и, соответственно, на рентабельность бизнеса и
финансовую устойчивость малых предприятий отрицательно повлияли рост процентных
ставок, кризис ликвидности и ряд других смежных факторов.
Для решения многих сложившихся проблем и обеспечения экономической безопасности
малого предпринимательства, в частности, необходим налаженный диалог с действующей
властью, так как именно власти создают рамки поведения и среду обитания для малого
бизнеса. И поскольку деятельность обеих сторон преследует цель обеспечения
полноценной жизни общества политика правительства должна быть направлена на
построение эффективного механизма взаимодействия с малым предпринимательством.
В настоящее время в Российской Федерации сформированы определенные правовые и
организационные основы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства. Так Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в
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РФ на период до 2030 г. определен целый ряд мер, программ и работ, направленных на
решение проблем в сфере развития малого предпринимательства. К примеру, для
увеличения финансирования, государство реализует ряд программ финансовой поддержки,
в рамках которых во всех регионах страны предприниматели имеют возможность получать
субсидию для возмещения затрат на ведение бизнеса, микрозаймы, гарантию по кредиту
или кредит на льготных условиях [3].
Считаем, что реализация программ, направленных на улучшение доступности к
финансированию, повлечет за собой увеличение субъектов малого предпринимательства,
рост числа рабочих мест, что в свою очередь будет благоприятно влиять на занятость
населения и позволит обеспечить рост экономики государства в целом.
Одним из видов поддержки субъектов малого бизнеса, по нашему мнению, является
льготная система налогообложения. И действительно, в настоящее время государством
предусмотрены специальные налоговые режимы для малых предприятий, позволяющие
оптимизировать систему учета и налоговых платежей. Однако нужно заметить, что не все
меры государственной политики обеспечивают учет интересов малого бизнеса. Так отмена
льготы по налогу на имущество организаций для плательщиков специальных налоговых
режимов, введение торгового сбора, произвольные изменения схем размещения
нестационарных торговых объектов в отдельных субъектах РФ и др. отнюдь не
способствовали созданию дополнительных стимулов для развития малого
предпринимательства.
Что касается создания бизнес - климата для малого бизнеса, можно отметить, что
Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в РФ обозначены меры по
расширению доступа малых предприятий к закупкам товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, а также для нужд компаний с государственным
участием, включая установление квоты на осуществление указанных закупок. В субъектах
Российской Федерации сформирована сеть организаций, образующих инфраструктуру
информационно - консультационной и имущественной поддержки предпринимательства
[3].
Вместе с тем, нужно отметить, что несмотря на принимаемые меры государственной
поддержки, вклад малого предпринимательства в общие экономические показатели в РФ
существенно меньше, чем в большинстве стран, а инновационная и инвестиционная
активность малых предприятий по - прежнему остается весьма низкой. По оценке
Министерства экономического развития РФ производительность труда на малых и средних
предприятиях в России отстает от уровня развитых стран (США, понии, стран
Европейского союза) в 2 - 3 раза [3].
Подводя итог, отметим, что для успешного развития малого предпринимательства в
России необходимо научиться решать проблемы, но решать их целесообразно путем
открытого диалога между государством и малым предпринимательством, несомненно
учитывая интересы общества.
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Развитие
современной
экономики
требует
формирования
эффективных
инвестиционных взаимоотношений в стране, для чего необходимо обеспечить
оптимальный уровень развития инвестиционной политики в каждом муниципальном
образовании, что определяется уровнем организации инвестиционного развития, его
прогнозирования на перспективу, что позволит обеспечить необходимый уровень ресурсов
для достижения высоких показателей деятельности муниципального района, повысить его
инвестиционную привлекательность.
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В настоящее время политика управления как на территории государства, так и на
территории отдельных предприятий, концентрируется на привлечении инвестиций в
деятельность, что связано с необходимостью расширения производства,
совершенствования направлений деятельности, что обеспечить высокое конкурентное
преимущество субъекта управления в современной конкурентной среде.
Актуальность проблемы для современной России возрастает с тем, что уровень
функционирования муниципального района либо городского округа влияет на повышение
уровня жизни общества, обеспечивает экономический рост и увеличение степени
удовлетворения потребностей населения, что в свою очередь требует инвестиционных
вложений для обеспечения функционирования муниципального образования [1, с. 642].
Муниципальные инвестиции являются совершенными механизмами разработки и
реализации инвестиционной политики, создания современной инвестиционной
инфраструктуры и улучшения имиджа территории.
В рамках долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации
до 2020 гг. провозглашается курс на инновационный социально - ориентированный тип
развития российской экономики. В рамках общего подхода инвестициями являются все
виды финансовых, материальных, технических средств, вкладываемые в
предпринимательскую и в иной вид деятельности в целях получения дохода.
Во всех муниципальных образования страны важно обеспечить эффективное
финансирование органов управления, в связи с чем необходимо создать оптимальные
условия в регионах по созданию благоприятного инвестиционного климата, что позволит
сформировать систему поддержки инвесторов и развития предпринимательства на
территории муниципальных образований, закрепить нормативы взаимодействия
инвесторов и органов власти в вопросах привлечения инвестиций [4, с. 355].
Муниципальное образование «Медведевский муниципальный район» Республики
Марий Эл – инвестиционно привлекательный район, который имеет все перспективы для
дальнейшего развития, что связано с богатым ресурсным и природным потенциалом
региона, выгодным географическим расположением административного центра
относительно столицы республики [5].
Привлечение инвестиций в экономику Медведевского района является одной из наиболее
важных задач, стоящих перед местной администрацией, решение которой возможно путем
формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной политики.
Инвестиционная политика муниципального образования представляет собой
целенаправленную деятельность органов местного самоуправления по привлечению и
эффективному использованию инвестиционных ресурсов для решения проблем
комплексного социально - экономического развития территории, созданию благоприятной
среды для активизации и стимулированию инвестиционной деятельности внутри
муниципального образования.
Инвестиционная привлекательность района определяется целым комплексом
составляющих, которые формируются под воздействием ряда факторов социально экономического развития:
- степени устойчивости и финансовой независимости;
- уровня жизни населения;
- уровня деловой активности [6].
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Реализация данных факторов позволит обеспечить развитие муниципального района,
высокую занятость населения, комплексное развитие территории, повышение уровня
жизни населения. Эффективная реализация данных направлений предполагает ориентацию
на планируемые показатели деятельности, что позволит четко следовать выбранному
направлению деятельности.
Развитие науки определило развитие направлений прогнозирования деятельности
субъектов управления, среди который наиболее оптимальны вариантом считается
эконометрическое прогнозирование, основанное на количественном выражении
взаимосвязей экономических явлений [2, с. 110].
Объем инвестиций, направляемых на развитие муниципального района, определяет
развитие территории. Анализ тенденций развития инвестиционной политики
Медведевского муниципального района начнем с анализа динамики инвестиционных
поступлений в целом по району и на каждого жителя муниципального образования
представленных на рисунке 1 и рисунке 2.
Предприятиями и организациями района всех форм собственности направлены
инвестиции в сумме 1315,8 млн. руб., что ниже показателей предыдущих периодов, что
отражено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Объем инвестиций в основной капитал
Медведевского муниципального района за 2012 - 2016 гг., млн. руб.
70

63,5

60

55,4

50

45,8

40
30

47,7

28,4

20
10
0

01 г .

013 г .

014 г .

015 г .

016 г .

Рисунок 2 – Объем инвестиций в основной капитал
Медведевского муниципального района в расчете на одного жителя
за 2012 - 2016 гг., тыс. руб.
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Снижение объемов инвестиций в основной капитал привело к сокращению инвестиций в
расчете на одного жителя района. В 2016 году ситуация немного улучшилась, но
показатели все еще сильно отстают от уровня 2013 года.
Степень реализации инвестиционной политики в муниципальном образовании
определяет уровень бюджетных поступлений, следовательно, эффективность проводимой
инвестиционной политики позволит выявить определение тенденции развития бюджета
района. Данные для анализа отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели объема бюджета муниципального района инвестиций
в основной капитал за 2012 - 2016 гг., млн. руб.
Наименование показателя
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Инвестиции в основной
1933,6
4322,1
3759,0
3073,7
3205,1
капитал, млн. руб.
Бюджет района, млн. руб.
839,9
1094,4
1491,5
1358,5
1240,7
Для анализа используем регрессионный анализ, основанный на выявлении взаимосвязи
явлений и тенденций их развития, что позволит определить прогноз их развития на
перспективу.

Годы
2012 г.
2013 г.
2014 г
2015 г.
2016 г.
Итого
Среднее
значение

Таблица 2 – Расчет параметров уравнения регрессии
х
у
у×х
х2
1933,6
839,9
1624030,6
3738809
4322,1
1094,4
4730106,2 18680548
3459,0
1491,5
5159098,5 11964681
3073,7
1358,5
4175621,5 9447631,7
3205,1
1240,7
3976567,6 10272666
15993,5
6025,0
19665424
54104336
3198,7

1205,0

3933084,9

10820867

у2
705432
1197711
2224572
1845522
1539336
7512574
1502515

Используя результаты расчетов в таблице 2, определим параметры уравнения регрессии
[3, с. 88 - 90].
Получено уравнение регрессии:
у = 789,2 + 0,13х.
Параметр регрессии позволяет сделать вывод о том, что с увеличением инвестиций в
основной капитал на 1 рубль, бюджет Медведевского муниципального образования
возрастает на 0,13 руб.
Таблица 3 – Расчетная таблица для проведения регрессионного анализа
Годы
ŷх
у – ŷх
(у – ŷх)2
Аi
2012 г.
1040,6
- 200,7
40267,6
23,9
2013 г.
1351,1
- 256,7
65881,0
23,5
2014 г
1238,9
252,6
63821,9
- 16,9
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2015 г.
2016 г.
Итого
Среднее
значение

1188,8
1205,9
6025,2

169,7
34,8
- 0,155

28804,5
1213,6
199988,7

- 12,5
- 2,8
15,1

1205,0

- 0,031

39997,7

3,0

Тесноту линейной связи анализируемых параметров определит коэффициент
корреляции равный 0,444.
В настоящее время поддержка инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, на территории муниципального образования «Медведевский
муниципальный район» осуществляется в целях поддержки субъектов малого
предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности.
На территории района потенциальным инвесторам предлагают следующие формы
поддержки:
- предоставление льгот по земельному налогу;
- предоставление льготных арендных ставок на земельные участки, находящиеся в
собственности муниципального образования, как на сельскохозяйственное производство,
так и на строительство;
- ходатайство о предоставлении государственной поддержки инвестиционных проектов
перед органами государственной власти Республики Марий Эл;
- содействие в оформлении в кратчайшие сроки всех документов [6].
Поддержка производителей со стороны органов местного самоуправления
Медведевского муниципального района будет способствовать активизации деятельности в
районе, увеличению занятости местного населения.
Для успешного развития территорий важно оперативно привлечь все имеющиеся
инвестиционные ресурсы муниципалитета, к которым относятся как внешние источники,
представленные вложениями инвесторов, так и внутренние, представленные платежами в
бюджет муниципального образования, что возможно путем реализации муниципальных
программ либо стратегий инвестиционного развития территорий.
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Переход России к рыночной экономике, развитие конкуренции, а вместе с этим
кризисных ситуаций вызвали такое явления в экономике, как банкротство организаций.
Специфика признания несостоятельности предприятия в том, что неплатежеспособность
субъектов рыночных отношений приобрела массовый характер.
Проанализировав статистические данные, можно сделать вывод, что число предприятий
- банкротов растет. Некоторые эксперты считают такую тенденцию признаком кризиса
экономики России. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования (ЦМАКП) в третьем квартале 2017 года обанкротилось на 12,4 %
организаций больше, чем в соответствующем периоде 2016 года [1]. Также отмечается, что
растет и интенсивность банкротства, то есть отношение числа банкротов к числу
действующих юридических лиц. Так, интенсивность второго квартала 2017 года выросла на
2,8 % по сравнению с предыдущим кварталом. Можно судить о нарастающей волне новых
банкротств юридических лиц.
Существенными причинами банкротств организаций можно считать низкий
потребительский спрос. Реальные доходы населения снижаются уже третий год подряд.
Также снижение спроса провоцирует рост безработицы в последнее время.
Эксперты называют причиной несостоятельности организаций и недостаточный объем
инвестиций. То связано с тем, что ухудшается состояние отраслей экономики, что
отталкивает потенциальных инвесторов от вложений в бизнес. Согласно статистике в
настоящее время наблюдается рост инвестиций, который составил 4,2 % в 2017 году, но
этого все же недостаточно для эффективного функционирования экономики.
В соответствии с данными Росстата в первом полугодии 2017 года в России было
зарегистрировано 181 300 новых организаций. Официально ликвидировано было 244 600
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организаций, что на 35 % больше, чем вновь зарегистрированных. Можно сделать вывод,
что множество организаций после банкротства просто начинают бизнес с «чистого листа».
Причиной несостоятельности организаций можно так же считать недостаточность
собственных средств организации для покрытия обязательств перед кредиторами. Согласно
статистике Банка России за 1 полугодие 2017 года просроченная задолженность
юридических лиц по кредитам составила 1 849 906 млн. рублей, что на 3 % выше
показателя соответствующего периода 2016 года [2]. Вследствие задолженности снижается
кредитный рейтинг юридического лица и, следовательно, банки отказывают им в кредитах,
что приводит организацию к неплатежеспособности.
В условиях значительного количества банкротств российских организаций необходима
диагностика вероятности банкротства. Она является важной составляющей анализа
деятельности организаций, так как всегда существует угроза кризиса. Такая диагностика
сигнализирует о необходимости принятия управленческих решений, направленных на
выведение организации из кризисного состояния.
В России диагностика банкротства стала проводиться с 2002 года. Она регулируется
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №1 7 - ФЗ от 26 октября
00 г. В соответствии с данным законом исследуется структура баланса организации. По
данной методике рассчитываются коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности
оборотными средствами и восстановления или утраты платежеспособности [1].
По данным расчетов делается вывод о том, утратит ли организация в течение трех
месяцев свою платежеспособность, а также определяется, возможно ли ей восстановить
платежеспособность в течение шести месяцев. Достоинствами данной методики относится
то, что она широко и содержательно отражает состояние платежеспособности организации.
Но в ней не анализируются показатели финансовой устойчивости, деловой активности,
эффективности использования ресурсов. В модели отсутствуют четкие признаки
идентификации финансового состояния организации.
В отечественной экономической литературе выделяется много иных моделей
диагностики вероятности банкротства. Например, модель Сайфуллина - Кадыкова, модель
Иркутской государственной экономической академии, модель Зайцевой, модель Савицкой
и т.д.
В модели Зайцевой рассматриваются коэффициенты убыточности, соотношения
кредиторской и дебиторской задолженности, соотношения краткосрочных обязательств и
наиболее ликвидных активов, убыточность реализации продукции, финансового
левериджа, загрузки активов. Согласно данной модели именно эти показатели в
наибольшей степени влияют на изменение финансового состояния организации. Методика
Зайцевой дает возможность быстро провести анализ состояния и точно оценить степень
вероятности банкротства.
Одна из наиболее известных моделей диагностики вероятности банкротства – это
Модель Сайфуллина - Кадыкова. Данная модель может применяться к организациям любой
отрасли и разного масштаба. В модели используются коэффициенты обеспеченности
собственными средствами, текущей ликвидности, оборачиваемости активов,
рентабельности реализации продукции, рентабельности собственного капитала. Модель
Сайфуллина - Кадыкова определяет всего два финансового состояния: нормальное и
неудовлетворительное, что является недостатком методики.
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В зарубежной практике предлагаются такие методики определения вероятности
несостоятельности организации: двух - и пятифакторная модели Альтмана, модель
Фулмера, Лиса, Таффлера, Спрингейта, Бивера и другие. Однако, как показывает практика,
попытки применения зарубежных моделей диагностики банкротства в нашей стране не
дают достаточно точных результатов.
Двухфакторная модель Альтмана была одной из первых интегральных моделей. Для ее
применения рассчитываются два показателя: коэффициент текущей ликвидности и
коэффициент капитализации. Данная модель проста в расчетах, возможно ее применение
при проведении вешнего анализа на основе бухгалтерского баланса. Недостатком данной
модели является то, что она недостаточно точна, так как используется всего два показателя.
В модели не рассматриваются важные показатели, характеризующие эффективность
использования ресурсов, деловую и рыночную активность.
В отличие от двухфакторной модели Альтмана, в пятифакторной модели показатели
наиболее полно отражают различные сферы деятельности организации. Коэффициенты и
нормативные значения показателей рассчитаны на основе американских аналитических
данных 1960 - 1970 годов., поэтому они не соответствуют современной экономической
ситуации.
Модель Таффлера представляет собой линейную регрессионную модель с четырьмя
коэффициентами. Данная модель характеризуется простотой расчетов и возможностью
применения при проведении внешнего анализа организации. Но применение данной
модели не дает адекватных прогнозов, так как достичь критического нормативного
значения по данной методике практически невозможно.
Число несостоятельных организаций в России с каждым годом растет и оказывает
отрицательное влияние на экономику страны. Но с другой стороны банкротство
необходимо для очищения рынка и создания условий для его развития.
На сегодняшний день законодательством РФ не предусмотрена обязанность применения
предприятиями методик, направленных на выявление признаков несостоятельности.
Поэтому необходимо разработать единую систему диагностики банкротства организаций
для сокращения его объемов.
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Аннотация
В современной экономической ситуации, которая характеризуется если не кризисной
ситуацией, то стагнацией, большое значение приобретают инвестиции в реальный сектор
экономики, и прежде всего в социально значимые проекты. Достичь этого можно только
соединив усилия частного бизнеса и государства.
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Основным содержанием государственно - частного партнерства является консолидация
финансовых (и не только) ресурсов и распределение рисков между государством и частным
партнером. Главной целью государственно - частного партнерства является обеспечить
вливание в экономику федерального, регионального и муниципального сектора частных
инвестиций, обеспечение доступности и повышения качества товаров, работ, услуг,
которые обеспечиваются органами государственной власти и органов местного
самоуправления. Использование данного вида сотрудничества между государством и
частником в настоящее время получает широкое распространение в Российской
Федерации. При этом государственно - частное партнерство дает возможности, как
государству, так и частному сектору находить взаимовыгодный интерес.
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Механизм реализации государственно - частного партнерства можно охарактеризовать
следующим образом: с одной стороны, это использование частным сектором своего
капитала и управленческого потенциала для реализации социально значимых проектов, а с
другой стороны государственный сектор, так же частично финансируя проект, несет
ответственность за наиболее выгодное обеспечение этими услугами население. Данное
сотрудничество положительно влияет на экономическое развитие, как в целом экономики,
так и ее регионального сектора.
Необходимо отметить, что развитие государственно - частного партнерства идет очень
медленными темпами. Особенно медленно происходит развитие данного вида
сотрудничества между государством и частным бизнесов на уровне регионов и
муниципалитетов. Не смотря на то, что с одной стороны государственно - частное
партнерство позволяет развивать «не интересные» частному бизнесу проекты, с другой
стороны активировать инвестиционные вливания в развитие экономики регионов со
стороны различных источников финансовых ресурсов, эта сторона сотрудничества
частного бизнеса и государства явно тормозит.
Негативным моментом является то, что ряд предприятий старается избежать
использования собственных ресурсов при реализации проектов государственно - частного
партнерства, вследствие чего ряд государственно - частных партнерств в настоящее время
являются "имитацией концессии", поскольку все расходы концессионера компенсируются
за счет бюджетов платой концедента. [3] Поэтому государственно - частное партнерство в
ряде случаев может рассматриваться как инструмент обхода механизма госзакупок.
Подобные ситуации представляют угрозу для развития государственно - частного
партнерства в стране.
Не смотря на негативные моменты, которые происходят в процессе реализации
государственно - частного партнерства, необходимо используя весь передовой опыт в
данной области находить пути решения его дальнейшего развития. В качестве примера
можно привести китайскую модель, которая оптимально сочетает в себе планирование и
рыночные механизмы, а также достаточно гибкое управление механизмами кредитования и
инвестиций в соответствии с планами государственно - частного партнерства.
Достаточно большое значение в некоторых регионах приобрело развитие региональных
агломераций на основе государственно - частного партнерства. Компактное
территориальное размещение городских населенных пунктов, объединенных
интенсивными хозяйственными, трудовыми и культурно - бытовыми связями является
огромным потенциалом для развития государственно - частного партнерства.
Многообразие форм и видов государственно - частного партнерства представляют собой
достаточно мобильный и гибкий механизм для достижения конкретных целей всех органов
власти: федеральных, региональных и муниципальных. Особенно остро нуждаются в
государственно - частном партнерстве, как источнике вливания инвестиций, отраслевые и
инновационные инфраструктурные проекты.[2] При этом следует отметить, что
имеющиеся проблемы регулирования государственно - частного партнерства не должны
быть основанием для отказа от использования его привлекательных возможностей. К
значительным преимуществам государственно - частного партнерства можно отнести: не
только повышение доступности, но и повышение качества услуг населению; как ни странно
это и снижение коррупции. Хотя ФАС, как нами было отмечено, предполагает
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использование государственно - частного партнерства как способа ухода от госзакупок.
Значительное влияние ГЧП оказывает на развитие инфраструктуры, создание эффективной
системы производства социальных благ. Очевиден тот факт, что государственно - частное
партнерство является эффективным экономическим инструментом модернизации
экономики России.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА БАНКОВСКОГО АУДИТА РОССИИ
Аннотация
В статье рассмотрено современное состояние рынка аудита в России. Определены
основные проблемы, препятствующие развитию аудита в России
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Аудит в Российской Федерации регулируется Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности». Аудит – это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
в целях выражения мнения о достоверности отчетности.
Роль банковского аудита очень большая. В России банковский аудит является основной
формой внешнего документального контроля и представляет собой независимую проверку
достоверности бухгалтерской отчетности банков.
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Для успешной деятельности и процветания кредитных организаций банкиры должны
своевременно и точно реагировать на изменения, происходящие в экономике, и
приспосабливаться к ним. Это, в свою очередь, невозможно без усиления контроля за
качеством банковских активов, доходов, процедур учета и управленческого контроля [2, c.
77].
Аудит кредитных учреждений вправе осуществлять аудиторские организации и
индивидуальные аудиторы, имеющие соответствующую лицензию.
Отзыв лицензии и ее аннулирование являются крайними мерами борьбы с
правонарушениями финансово - кредитных учреждений. За 2016 год в ходе аудиторских
проверок у 109 банков была отозвана лицензия, лишь у 14 из них лицензия была
аннулирована. У остальных банков лицензия отозвана навсегда.
Главной причиной отзыва лицензии у большинства банков стало несоответствие
определенных документов законодательным нормам. Аудиторские проверки показали, что
банки не исполняли федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а
также акты Банка России.
Не менее серьезной причиной отзыва лицензии стало наличие реальной угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков, которое связано с недобросовестностью исполнения
обязательств, и низкой достаточностью капитала и недостаточным размером собственных
средств[3,c.782].
Так или иначе, многие вопросы до сих пор остаются открытыми. Неизвестно, что именно
служит причиной расхождения аудиторского заключения с реальной ситуацией и
положением банка: некомпетентность аудитора, невнимательность или сговор.
Итак, на сегодняшний день рынок аудита России требует решения следующих проблем:
1. Стоимость аудиторских услуг зачастую преднамеренно занижена. Это связано, скорее
всего, с конкуренцией на рынке аудиторских услуг.
2. Качество и уровень образования не всегда соответствуют реальным экономическим
условиям. Выпускники высших учебных заведений зачастую имеют высокую
теоретическую подготовку, позволяющую сдать экзамен и получить аттестат аудитора[4, c.
121 - 124].
3. Несмотря на огромное количество аудиторских организаций, лишь некоторые из них
осуществляют банковский аудит. Это говорит о недостаточном количестве настоящих
специалистов в области аудита.
4. Поскольку рынок аудиторских услуг в России еще относительно молод, его
стабильному развитию препятствует несовершенная нормативно - правовая база,
требующая соответствующих доработок.
Как нам кажется, решение данных проблем остается не «за горами», поскольку в РФ
аудит развивается, набирает опыт от западно - европейских стран.
В заключение можно отметить, от бухгалтера, кроме его прямых обязательств, в наше
время, требуется оценка налоговых рисков и последствий при проведении сделок,
налоговое и финансовое планирование, что ведет к повышению рисков для
профессиональной репутации.
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Проблемы жилищно - коммунального хозяйства (ЖКХ) занимают важное место в
социальной политике государства. Жилищная реформа идет на протяжении более 15 лет,
однако ЖКХ остается фактором потенциальной социальной напряженности, оказывая
огромное влияние на экономическую ситуацию в стране. Поэтому исследование
финансовых отношений в ЖКХ приобретает все более актуальное значение.
Основной проблемой коммунального хозяйства является недостаточное финансирование
строительства и эксплуатации жилья. Актуальность данной проблемы заключается в том,
что на протяжении длительного периода времени в капитальный ремонт, а тем более в
модернизацию вкладывалось ограниченное количество денежных средств, не отвечающих
реальным потребностям в объеме финансирования.
Одним из немногих путей решения данной проблемы является инвестирование в данную
сферу. Инвестициями в ЖКХ принято называть экономические ресурсы, которые
используются для модернизации, либо расширения производственного фонда жилищно коммунальной сферы.
Так какими же способами можно привлечь инвестиции в ЖКХ?
Во - первых это лизинг, который представляет собой передачу оборудования на
определенных условиях и на определенный срок, обозначенный в договоре. Лизинг
предполагает право того, кто получил оборудование по договору, выкупить его.
Во - вторых, заключение договоров подряда на выполнение работ и предоставление
услуг на конкурентной основе частными компаниями. Данный способ упростит управление
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объектами жилищно - коммунальной сферы и оптимизирует расходы при предоставлении
услуг.
Кроме того существуют:
- Займы по облигациям и банковское кредитование.
- Передача имущества организаций ЖКХ и муниципальных предприятий управляющим
компаниям, получающим фиксированное вознаграждение.
- Концессия, которая предполагает аренду с правом изменения объекта. При этом
осуществляется эксплуатация и реабилитация объектов ЖКХ, а после окончания сроков
концессии они возвращаются собственнику.
- Приватизация имущества ЖКХ частично компаниями и физическими лицами на
возмездной основе.
Но, к сожалению жилищно - коммунальное хозяйство, с точки зрения инвестиционной
целесообразности имеет несколько специфических особенностей: в данной отрасли
отсутствует конкуренция, т. е. она имеет монополистический характер.
Обслуживание потребителей, преимущественно населения, обеспечивает организации
ЖКХ постоянными поступлениями живых денег. Отрасли свойственны крупные
задолженности и высокий уровень инвестиционного риска. Системы регулирования
тарифов других подсекторов ЖКХ определяют приток инвестиций коммерческих
предприятий.
Жилищно - коммунальное хозяйство является составной частью и самостоятельной
отраслью народного хозяйства, обеспечивающего социальную сферу общества. Отрасль
ЖКХ имеет двусторонние отношения с бюджетом. С одной стороны, она вносит доход в
бюджет, с другой — финансируется из бюджета. Причем она получает средств больше из
бюджета, чем вносит в него.
В проекте федерального бюджета на 2016 г. расходы по разделу «Жилищно коммунальное хозяйство» сокращаются сразу на 41 % . Госбюджет, в основном,
финансирует программы строительства жилья и расселения ветхих домов, большие
коммунальные стройки в субъектах и выделяет субсидии на улучшение жилищных
условий льготных категорий. Федеральных денег на все эти цели станет меньше, а, значит,
расходы уменьшатся и в региональных бюджетах – большинство программ реализуются на
основе софинансирования в пропорции 50 на 50. Регионы и муниципалитеты, на которых
лежит обязательство по модернизации коммунальной инфраструктуры, тоже стараются
затянуть пояса: в 2015 г. расходы на направление они уже сократили на 90 млрд руб.
В объеме расходов федерального бюджета в 2016 г. раздел «жилищно - коммунальное
хозяйство» занимает 0,5 % , годом ранее на коммуналку приходилось 0,8 % трат – в
денежном выражении это 132,7 млрд руб. против 74,2 млрд руб. в будущем году.
Сокращение расходов на ЖКХ – самое значительное в проекте бюджета, сумма
уменьшается на 41 % . Для сравнения, образование «оптимизировано» на 7,9 % ,
здравоохранение – почти на 11 % .
Посыл федерального центра к сокращению бюджетного финансирования ЖКХ регионы
уловили, по данным министерства, в 2015 г. регионы вложили в коммунальную
инфраструктуру на 90 млрд руб. меньше. В больших городах снижение государственных
инвестиций компенсировали вложения «частников», что дало позитивную статистику:
заменено на 135 км больше тепловых сетей, рост по водопроводным сетям – 6 тыс. км. А
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вот в мелких муниципалитетах, где с коммунальной инфраструктурой, как правило,
ситуация наиболее сложная, конкуренции за ржавые трубы не наблюдается. Снижение
финансирования из бюджетов всех уровней ударит именно по таким территориям, там
разнонаправленное движение размера коммунальных тарифов и качества предоставления
услуг ЖКХ продолжится.
Счетная палата РФ, проанализировав проект бюджета, отметила, что есть риски
недостижения целевых показателей по переселению жителей из ветхого и аварийного
жилья – взнос в уставный капитал Фонда содействия реформированию ЖКХ, через
который проходят субсидии на адресные программы в регионах, уменьшен на 4,2 млрд руб.
Одновременно бюджетные ассигнования по госпрограмме «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
снизились на 21,1 млрд руб.
Важнейшим направлением поиска путей более эффективного использования затрат на
жилищно - коммунальное хозяйство и снижение темпов роста затрат является
концентрация предприятий этой отрасли в ведении местных органов власти. Это в свою
очередь позволит шире вести работы по специализации предприятий и интенсификации
производства, снижению себестоимости оказываемых ими услуг.
Реальными действиями в этом направлении станет проводимая в нашей стране реформа
в ЖКХ, которая предполагает реализацию мер, направленных на повышение
эффективности использования средств на содержание жилищно - коммунальных
предприятий:
1) переход к самофинансированию предприятий ЖСК путем прекращения бюджетных
ассигнований на предоставление им дотаций, а также перекрестного субсидирования
потребителей;
2) увеличение тарифов на жилищно - коммунальные услуги для населения до
экономически обоснованного уровня, определяемого в основном в результате конкурсного
отбора организаций, предоставляющих эти услуги.
Если рассмотреть развитие ЖКХ в 2017 году, то можно сказать что правительство РФ
позаботилось о решении проблем в этой сфере. Так правительством был утвержден паспорт
приоритетного проекта, на который выделили 20 млрд. рублей на затраты из федерального
бюджета.
В этом проекте были выделены два основных направления: создание удобной городской
среды и обеспечение качества ЖКХ. Помимо этого, планируется реформировать принципы
управления МКЖ и создать единый стандарт сервиса этого управления.
Планируется, что в него будут включены минимальный перечень работ и время их
выполнения, скорость реагирования на обращения граждан, принципы уборки в подъездах,
контроль над состоянием общедомового оборудования и другое. Предполагается, что
стандарт станет обязательным и в него будут включены лицензионные требования к
управляющим организациям.
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На российском рынке ценных бумаг существует такой вид долговых обязательств, как
облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ). Они являются одним из
инструментов привлечения средств, направляемых на покрытие растущего дефицита
федерального бюджета [3, С. 15]. К тому же, существование «валютного коридора» и меры
по стабилизации курса рубля подразумевают смену интереса населения к вложениям в
валюту на инвестиции в государственные ценные бумаги.
Основная цель распространения данных ценных бумаг – получение инвестиций в
экономику страны и сохранение сбережений населения. Выпуск и обращение ОГСЗ
регламентируется Условиями эмиссии и обращения облигаций государственного
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сберегательного займа РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 15.06.2001 г. № 45н.
[4, С. 22].
Облигации государственного сберегательного займа привлекательны как для мелких
инвесторов, так и для профессиональных участников рынка, поскольку ликвидность и
доходность данных ценных бумаг достаточно высоки. Причем значительная доля ОГСЗ
находится в портфелях профессиональных участников рынка ценных бумаг и других
юридических лиц.
Облигации государственного сберегательного займа можно отнести к среднесрочным
купонным облигациям на предъявителя, выпуск которых осуществляется траншами и
обращаются они без ограничений на биржевом и на внебиржевом рынке [2, С. 112].
Министерство финансов Российской Федерации ежеквартально устанавливает
объявленную ставку, по которой выплачивается купонный доход по этим облигациям.
Эмиссию облигаций государственного сберегательного займа осуществляет
Министерство финансов РФ, оно же определяет эмиссии в пределах лимита
государственного долга, который установлен федеральным законом. Реализация облигаций
осуществляется через уполномоченные банки, купившие у эмитента на аукционе
выпущенные облигации. К тому же, Министерство финансов РФ предоставляет
покупателям данных облигаций скидку до 2 % от их номинальной стоимости.
Обращение облигаций государственного сберегательного займа составляет 1 год. В
каждой облигации предусмотрено 4 купона с периодом 90 дней. В момент погашения
долговых бумаг держатели получают выплаты в размере номинальной цены облигаций и
процентной прибыли по крайнему купону. Главное условие – предъявление подлинника
ОГСЗ.
Размещение облигаций государственного сберегательного займа производится на основе
закрытого конкурса. Участники конкурса должны иметь на руках лицензию на эмиссию и
распространение долговых бумаг. Минимальная заявка на покупку долговой бумаги – 10
млн. руб. Конкурсант, предложивший лучшую цену, становится победителем конкурса.
Старт нового ответвления в сфере государственных бумаг однозначно нельзя назвать
успешным. Основной задачей данных долговых бумаг является привлечение денег от
населения, однако вследствие отсутствия спроса активы оседали на балансах банковских
учреждений и компаний. Данное явление связано с отсутствием рекламной политики в
отношении облигаций государственного сберегательного займа [1, С. 314]. Кроме этого,
необходимо повышение финансовой грамотности населения, а именно: население должно
уметь пользоваться долговыми бумагами, знать правила расчета купона и сроки его
повышения. К тому же, существует еще одна проблема: основной держатель облигаций
государственного сберегательного займа – ПАО «Сбербанк России». При повышении им
привлекательности данных долговых бумаг уменьшится спрос на депозиты, что никак не
совпадает с целями банка [5, С. 20].
Однако, есть и положительные моменты в продвижении облигаций государственного
сберегательного займа. Так, небольшие финансовые институты ведут активную политику в
сфере продвижения государственных бумаг сберегательного займа в массы. Реализуется
это путем регулярных публикаций курсов долговых бумаг в СМИ. На вторичном рынке
сделки с ОГСЗ, совершаются брокерами по приказам крупных инвесторов.
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Итак, эффективность операций с государственными ценными бумагами рассматривается
Минфином России в основном с точки зрения необходимости исполнения бюджетных
обязательств, а также достижения целей и выполнения задач основных направлений
долговой политики. Причем результат этих операций во многом обусловлен денежно кредитной политикой страны, внутренней и внешней экономической конъюнктурой.
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Федерации, а также выделены основные перспективы его развития.
Ключевые слова
Корпоративные облигации, фондовый рынок, ценные бумаги, облигации, эмиссионные
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Первостепенную роль в поддержании экономического роста любого государства играет
стабильное развитие предприятий реального сектора. В этой связи актуализируется
проблема обеспечения промышленных предприятий финансовыми ресурсами.
Корпоративные облигации являются одним из инструментов привлечения заемных средств
предприятиями. Целью статьи является анализ тенденций развития рынка корпоративных
облигаций в Российской Федерации, а также выделение основных перспектив его развития.
Облигация является эмиссионной ценной бумагой, закрепляющей право ее владельца на
получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной
стоимости или иного имущественного эквивалента.4 По типу эмитента выделяют
государственные и корпоративные облигации. Эмиссия последних является одним из
важных способов обеспечения финансовых потребностей предприятий.
Корпоративные облигации широко распространены в зарубежных странах. Так, по
оценкам экспертов, в развитых странах их доля составляет от 20 до 65 % фондового рынка.
В России же становление рынка облигаций началось только в 1992 году. Сейчас в условиях
политики импортозамещения и развития несырьевых отраслей экономики дан новый
импульс развитию рынка облигационных займов. В период с ноября 2016 года по октябрь
2017 рост количества облигационных выпусков, находящихся в обращении, составил 6 %
(рисунок 1).
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Рисунок 1 - Количество, выпущенных в обращение облигаций5
Необходимо отметить, что корпоративные облигации обладают рядом преимуществ, к
которым можно отнести:
 Возможность привлечения заемных средств в более крупных размерах, чем готов
предоставить отдельно взятый банк;
 В отдельных случаях расходы на обслуживание облигационного займа ниже, чем
процент по банковскому кредиту;
 При необходимости возможность привлечения инвестиционных ресурсов на долгий
срок;
 Рынок облигаций дает возможность быстро получить денежные средства.

4

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39 - ФЗ (ред. от 18.07. 01 7) "О рынке ценных бумаг"
Составлено автором на основе данных источника: Корпоративные облигации (Режим доступа: http: //
www.rusbonds.ru / cmncorp.asp)
5
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Таблица 1 – Сравнение объемов облигаций и выданных кредитов
юридическим лицам и ИП, млн. руб6
Месяц Объемы облигаций в Объемы выданных Отношение объемов
обращении
кредитов
облигаций к объемам
выданных кредитов
11 / 16
7911028
24753874
0,32
12 / 16
8646240
27526090
0,31
01 / 17
8708648
32395589
0,27
02 / 17
8763489
1976512
4,43
03 / 17
8931039
4120689
2,17
04 / 17
8971280
7306138
1,23
05 / 17
9192911
10078559
0,91
06 / 17
9445710
12852648
0,73
07 / 17
9750330
16282848
0,60
08 / 17
9789198
19207977
0,51
09 / 17
9756149
22085067
0,44
Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что объемы облигаций в
обращении на протяжении анализируемого периода растут. Так, в период с ноября 2016 по
сентябрь 2017 года прирост составил 23,3 % . Однако, отношение объемов облигаций к
объемам выданных кредитов постоянно меняется. После серьезного роста в феврале 2017
года (до 4,43) значение данного показателя снижалось и в сентябре 2017 года составило
0,44.
Существует ряд проблем, сдерживающих развитие рынка облигаций в России. Одной из
таких проблем является сложность процедуры размещения облигаций. Также
существенными проблемами являются недоверие инвесторов, и в том числе населения, к
рынку ценных бумаг и отсутствие у большей части населения накоплений, которые они
могли бы инвестировать. Недоверие в большей степени определяется непрозрачностью
деятельности некоторых компаний, а также минимальным количеством информации,
которое может получить инвесторы об их деятельности.
Эксперты отмечают, что ряд решений Правительства РФ будет способствовать
положительной динамике на рынке корпоративных облигаций. Так, 15 февраля 2017 года
Государственной Думой РФ было принято решение не облагать НДФЛ доход с рублёвых
облигаций, выпущенных с 1 января 2017 года. Также положительно на развитие рынка
облигаций повлияет возможность страхования индивидуальных инвестиционных счетов в
соответствии с решением Государственной Думы РФ от 21 июня 2017 года.
С учетом перечисленных тенденций и проблем развития рынка корпоративных
облигаций, можно выделить следующие меры, реализация которых будет способствовать
его развитию:
 Упрощение процедуры регистрации выпуска корпоративных облигаций путем
введение упрощенной процедуры для облигаций, выпускаемых на год;

6
Составлено авторами на основе данных источников: Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности и отдельным
направлениям использования средств (Режим доступа: https: // www.cbr.ru / statistics / UDStat.aspx?TblID=302 01&pid=sors&sid=ITM _ 27910), Корпоративные облигации (Режим доступа: http: // www.rusbonds.ru / cmncorp.asp)
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 Проведение мероприятий по привлечению инвесторов на российский фондовый
рынок. В том числе необходимо повышать уровень доверия к фондовому рынку, путем
повышения финансовой грамотности населения, введения норм корпоративного
управления предприятий.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF RUSSIAN HIGH - TECH
COMPANIES IN THE MODERN PERIOD
Аннотация: Рассматривается процесс организации высокотехнологичного производства
с точки зрения создания и оптимизации инновационного процесса, выявляются наиболее
подходящая организационная структура, схемы и формы инновационного процесса, а
также критерии повышения конкурентоспособности инновационного бизнеса.
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Ключевые слова: инновации, организационная структура, критерии повышения
конкурентоспособности.
Abstract: The process of organizing high - tech production in terms of creating and optimizing
the innovation process is considered, the most appropriate organizational structure, schemes and
forms of the innovation process are identified, as well as criteria for increasing the competitiveness
of innovative business.
Key words: innovations, organizational structure, criteria for increasing competitiveness.
Переход российской экономики на преимущественно рыночные механизмы
хозяйствования и регулирования обусловливает становление совокупности конкурентных
отношений, оказывающих существенное влияние на экономическое развитие субъектов
хозяйствования. Практика рыночных реформ, которые произошли по экономическим
меркам сравнительно недавно, показывает, что большинство из них оказались не готовыми
к новым формам и методам конкурентной борьбы. До сих пор крупные российские
компании не воспринимают довольно стандартные для иностранных предприятий меры,
которые бы повышали конкурентоспособность бизнеса. Такое положение усугубляется тем
обстоятельством, что зарубежные экономические партнеры, с которыми соперничают
российские предприниматели, уже имеют накопленный богатый опыт конкурентной
деятельности. Отсутствие конкурентоспособного видения среди руководителей российских
крупных компаний в совокупности дает негативный эффект для экономики страны в
целом.
Инновационный процесс - это процесс создания, внедрения и распространения
нововведений (инноваций). Как правило, инновационный процесс разделяется на три
стадии: научную и научно - техническую деятельность, коммерциализацию новаций и
диффузию инноваций.
В настоящее время любое обсуждение или анализ инновационной деятельности
компаний затрагивает тему прорывных технологий. Научные круги заявляют, что сила
прорывной инновации может изменить практически любую отрасль до неузнаваемости.
Консалтинговые компании фокусируют свои усилия по улучшению работы
инновационного предприятия именно на прорывных направлениях. Подобный подход к
инновационному процессу, без сомнений, играет важную роль в развитии как отдельной
компании, так и целой отрасли. Прорывная технология обычно описывается как инновация,
которая фундаментальным образом изменяет способ создания добавленной стоимости и
распре - деления прибыли в отрасли6 . Подобные инновации превращают стартапы в
крупнейшие в своей отрасли компании, а гигантов отрасли делают практически
недосягаемыми.
Итак, прорывные технологии не дают стратегического преимущества компаниям,
поэтому всегда следует учитывать экономический эффект и важность прогнозирования
будущего компании. К примеру, создание технологий, не имеющих аналогов, само по себе
не принесет пользы ни компании, ни отрасли в целом, важно уметь их развить в
конкурентоспособные товары и непрерывно продолжать улучшать в соответствии с
запросами потребителей или изменениями бизнес - среды. Только такой стратегический
подход будет иметь коммерческий успех и, несомненно, повысит конкурентоспособность
компании.
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СОСТОЯНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
В СОСТОЯНИИ РОССИЙСКОГО КРИЗИСА
THE STATE, DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF THE MARKET OF AUDIT
SERVICES IN THE STATE OF THE RUSSIAN CRISIS
Аннотация: Формирование различных управленческих решений являет собой
воплощение деятельности любой организации вне зависимости от организационно правовой формы. С другой стороны, данные решения необходимо контролировать и
выявлять противоречие их действующему законодательству. Для этого существует
специальный сегмент рынка услуг, называемый аудиторским. Именно поэтому важен
анализ состояния развития и проблем данного рынка, а так же его потенциальной роли в
процессе сглаживания негативных кризисных воздействий
Ключевые слова: рынок аудиторских услуг, проблемы, факторы влияния, тенденции
аудита в России, антикризисная основа
Abstract: The formation of various managerial decisions is an embodiment of the activities of
any organization, regardless of the organizational and legal form. On the other hand, these
decisions need to be monitored and a contradiction in their existing legislation is revealed. To do
this, there is a special segment of the services market, called the audit segment. That is why the
analysis of the state of development and problems of this market is important, as well as its
potential role in the process of smoothing out negative crisis impacts
Keywords: audit services market, problems, factors of influence, audit trends in Russia, anti crisis basis
Формирование различных управленческих решений являет собой воплощение
деятельности любой организации вне зависимости от организационно - правовой формы. С
другой стороны, данные решения необходимо контролировать и выявлять противоречие их
183

действующему законодательству. Для этого существует специальный сегмент рынка услуг,
называемый аудиторским.
Для начала следует определить сущность самого аудита с целью правильной его
интерпретации и корректного анализа. Так как российский рынок аудиторских услуг
стремится к соответствию МФСО, то основным ориентиром стал переход на соответствие
национальных стандартов МСА (Международным стандартам аудита). Так, если
рассматривать определение аудита, прописанное в МСА 110 «Глоссарий» и ст.1. п3. ФЗ
№307 «Об аудиторской деятельности», то оно не содержит особых различий. В целом,
аудит определяется как возможность оказания услуги по независимой проверки
финансовой отчетности на выявление соответствия МФСО и достоверности специалистом
(аудитором) [1],[2].
Далее, для понимания сущности аудита следует так же рассмотреть функции аудита:
- Экспертная функция – заключается в проверке аудитором различных форм отчетности
и т.п. с целью выдачи экспертного заключения о соответствии / несоответствии её МФСО;
- Аналитическая функция – аудитор проводит анализ деятельности предприятия с целью
определения положения предприятия на рынке и выдачи рекомендаций по оптимизации
деятельности;
- Консультативная – аудитор оказывает консультационную деятельность в
интересующих клиента вопросах;
- Производственная – развитие не только самого аудиторского, но и смежных с ним
рынков услуг (например, бухгалтерского);
- Управленческая – позволяет через развитый рынок аудиторских услуг увеличивать
эффективность деятельности предприятий через разработку управленческих решений и
оптимизации деятельности [3].
Таким образом, из выше указанных функций следует сделать вывод, что рынок
аудиторских услуг не является обособленным в экономическом пространстве и может
являться опорой для выхода из экономического кризиса.
Далее следует изучить размеры рынка аудиторских услуг по данным Министерства
финансов РФ (рисунок 1).
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Рисунок 1 – анализ основных показателей рынка аудиторских услуг РФ
Источник: составлено автором на основе источника [4]
Из рисунка 1 видно, что рынок аудиторских услуг начинает сокращаться как в
количестве аудиторских единиц, так и в количестве аудиторов - сотрудников. Сокращение
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происходит вне зависимости от формы организации аудиторской деятельности, однако
сокращение числа индивидуальных аудиторов в силу их изначальной немногочисленности
пострадало больше – сокращение произошло на 25 % , в то время как сокращение
аудиторских организаций произошло лишь на 6,4 % .
Так же интересным является факт, что за весь исследуемый период аудиторский рынок
не стремится к активному переходу на новые стандарты по обеспечению прав на
аудиторскую деятельность. Так за 4 года количество аудиторов, обладающих единым
квалификационным аттестатом, увеличилось лишь на 12,5 % , в то время как общее
количество аудиторов, не обладающих аттестатом нового образца, сократилось на 19,2 % .
Встает вопрос об устойчивости аудиторских организаций в условиях кризиса, как о
возможности использования данного рынка в качестве одного из основных инструментов
по стабилизации ситуации в стране (рисунок 2).
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Рисунок 2 – анализ «возраста» аудиторских организаций РФ, %
Источник: составлено автором на основе источника [4]
Как видно из рисунка 2, нестабильными являются лишь организации, созданные во
время экономического кризиса в РФ, в то время как большинство (почти 80 % ) созданы до
кризиса, поэтому уже имеют отработанные внутренние стандарты, практический опыт в
аудиторской деятельности и зарекомендовали себя на рынке.
Еще одним важным элементом анализа следует выделить анализ структуры услуг на
аудиторском рынке (рисунок 3).
Из рисунка 3 видно, что основной «упор» на рынке аудиторских услуг делается на
прямую деятельность по аудиторским проверкам, а так же на оказание прочих услуг.
Причем сокращение на 0,9 % в области аудиторских проверок обосновано увеличением на
1,8 % доходности от прочих услуг.
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Рисунок 3 – структура доходов от аудиторской деятельности в РФ
Источник: составлено автором на основе источника [4]
Получается, что рынок аудиторских услуг проявляет стремление к взаимодействую с
остальными рынками не только по своей основной цели, прописанной в стандартах и
законодательстве, но и в сфере общего развития и оптимизации деятельности клиентских
организаций. Все выше сказанное является подтверждением использования рынка
аудиторских услуг в качестве основы для сглаживания кризисной ситуации в РФ.
Выдвигаются различные проблемы, сдерживающие рост рынка аудиторских услуг, а так
же мешающие использованию его для выше указанной цели. Среди них выделяют
следующие:
- Недооценка аудита, как эффективного инструмента контроля, собственниками и
инвесторами;
- Кризисная ситуация вызвала среди предприятий стремление к минимизации расходов,
в том числе и за счет максимально возможного отказа от аудиторских услуг;
- Слабая заинтересованность государства в «аудиторском секторе», выраженная в
отсутствии реального воздействия на субъекты, подвергающиеся обязательному аудиту, но
не проводящие его [3].
Так же выделяют и другие проблемы в области рынка аудиторских услуг:
- Несовершенство аттестации на право аудиторской деятельности, а так же большой
процент аудиторов, не имеющих квалификации для проверки учреждений, попадающих
под обязательный аудит по ст.5 ФЗ №307. Всю это снижает доверие Центробанка РФ к
аудиту, как к надежному инструменту контроля и регулирования подконтрольных
организаций;
- Несовершенство, слабое регулирование и малая распространенность практики
внутреннего аудита [5, c. 9 - 10]
Получается, что перспективами и, одновременно, направлениями развития рынка
аудиторских услуг будут являться следующие процессы:
- Поддержка не только перехода аудиторской деятельности на МСА, но и активный
контроль государства за соблюдением и динамикой данного процесса;
- Развитие саморегулирующихся организаций в области аудита в качестве регулятора
рынка [6, c.74];
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- Повышение мотивации к переаттестации и повышению квалификации
существующими аудиторами и повышение имиджа профессии с целью развития
востребованности рынка;
- Повышение мотивации руководств предприятий с целью развития практики
внутреннего аудита, а так же увеличения вовлечения аудиторской деятельности в процессы
оптимизации и рационализации деятельности.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ»,
состоявшейся 24 декабря 2017 г.
1.
24 декабря 2017 г. в г. Оренбург состоялась Международная научно-практическая
конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ». Цель конференции: развитие
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 519 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 440 статей.
4.
Участниками конференции стали 660 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам
предоставлены дипломы.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике

6.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и
содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
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