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ANALYTICAL POSSIBILITIES OF ACCOUNTING FINANCIAL REPORTING 
MANAGEMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY 

 
The article seeks to examine the role of financial statements in conducting financial analysis of a 

company. In the course of work studied program analysis property and financial condition of the 
company on the basis of the accountanttion of balance and report about financial results. In the 
framework of financial statements analysis tasks aimed at ensuring the financial stability of the 
enterprise in the short, medium and long term, and formulate the requirements for its sustainable 
development at different stages of operation. 

Keywords: financial statements, the company, financial analysis, property and financial 
condition. 

 
In the modern conditions the independence of the enterprises in acceptance and implementation 

of administrative decisions, their economic and legal responsibility for results of economic activity 
increases. Objective the value of financial stability of economic entities increases. All this raises a 
role of the financial analysis in assessment of their production and commercial activity and, first of 
all, available, placement and capital utilization and income. Results of such analysis are necessary, 
first of all, for owners, creditors, investors, suppliers, tax administrations, managers and heads of 
the enterprises. 

The financial analysis includes a complex research of a property and financial condition of the 
organization, results of activity, efficiency of use of financial resources. The purpose of the 
financial analysis is assessment of last activity of the enterprise and its situation at the time of the 
analysis, development and justification of expected development and also timely identification and 
elimination of shortcomings of activity of the organization, search of reserves of improvement of a 
financial and property condition of the organization. 

The financial statements are the main source to information for the analysis of a property and 
financial condition of the enterprise. The analysis of financial statements is the preliminary analysis 
of a financial state, allowing to judge solvency, solvency and financial stability of the organization, 
the nature of use of the resources which are available for the enterprise. 

The main forms of financial statements are the balance sheet and the report on financial results. 
There is a set of techniques of carrying out the financial analysis, but the most widespread is the 

program submitted in the figure 1. It most fully characterizes a condition of the enterprise, results of 
its activity and efficiency of use of the enclosed resources.  
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The analysis of a property and financial condition of the organization at an analysis stage of 
financial statements begins with "reading" the balance sheet, at the same time the following major 
characteristics come to light: 
 total cost of property of the organization; 
 the cost of the immobilized and mobile means; 
 own and borrowed funds of the organization. 
 

 
Figure 1 – Program of carrying out the financial analysis of the enterprise 

 
Data on placement of the capital, the available enterprise, contain in an asset of balance. To each 

type of the placed capital there corresponds certain article of balance. According to these data it is 
possible to establish what changes happened in assets of the enterprise what part is made by the 
enterprise real estate and what – current assets. 

Passive part of balance reflects sources of formation of property of economic entity, i.e. shows 
what funds were raised and to whom the enterprise is obliged for them. Analytical opportunities of 
balance are presented in the figure 2. 

 

 
Figure 2 – Analytical opportunities of the balance sheet 
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Practice of the financial analysis already developed methods of the analysis of financial 
statements of the organization. It is possible to allocate seven main directions of the analysis (fig. 
3). 

 

 
Figure 3 – Main methods of the financial analysis 

 
Assessment of a financial condition of the enterprise begins with the analysis of absolute 

indexes, representing studying of data of accounting reports: the structure of property of the 
enterprise, structure of financial investments, sources of formation of equity are defined; the size of 
borrowed funds, total revenue from realization, the profit size, etc. Reading the reporting and also 
assessment of articles of initial balance for the beginning and the end of the period is supposed: 
assessment of their change in absolute values; assessment of specific gravities of articles of balance, 
assessment of dynamics of structural changes, assessment of changes as a percentage to sizes for 
the beginning of the period (growth rate of articles of balance). 

Further the horizontal and vertical analysis of the reporting of the enterprise is carried out. The 
horizontal analysis is based on comparison of dynamics of development of all articles of balance or 
the report on financial results in comparison with basic year by which financial performance is 
accepted to 100 % . As a result tables of the reporting in an index form turn out and the possibility 



7

of the deep analysis of dynamics of indexes and determination of rates of an increase of articles of 
the reporting appears. 

The vertical analysis allows to gain an impression about structure of the major total amounts of 
financial statements. So, the sum of a result of balance undertakes equal 100 % and specific 
weights of each article of assets and liabilities in relation to a balance sheet total pay off. In the 
vertical analysis of the report on financial results bulk revenue is accepted to 100 % . More deep 
conclusions can be received, having made the table of the years given to the reporting in a 
percentage form for a row – it will allow to trace dynamics of structural changes. 

The leading method of the analysis of a property and financial condition of the enterprise is 
calculation of financial coefficients. The analysis of similar relative indexes is a calculation of ratios 
of separate articles of the report or articles of different forms of the reporting, determination of their 
interrelations. The financial analysis by means of financial coefficients represents comparison of 
indexes of the enterprise for the current year with similar indexes for the previous periods and also 
definition of tendencies of development of the enterprise for each coefficient. The enterprises have 
the right to use the set of coefficients necessary for them for the analysis as their number is not 
limited and increases at extension of initial information. Nevertheless it is accepted to count four 
groups of financial coefficients: 
 liquidity; 
 solvency; 
 business activity; 
 profitability. 
These groups of indexes allow estimating comprehensively a property and financial condition of 

the organization. The first two groups are calculated according to the balance sheet, and the third 
and fourth – on the basis of the report on financial results. 

The business activity of the enterprise is measured by means of the system of the quantitative 
and quality indicators (fig. 4). 

 

 
Figure 4 – System of indexes of business activity of the enterprise 
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The objective and overall estimate of effectiveness of the enterprise is carried out on the basis of 
the analysis of profit. Indexes of profitability characterize effectiveness both works of the enterprise 
in general, and profitability on different types and activities. Indexes of profitability reflect "quality" 
of a financial state and the prospect of development of the organization. 

Thus, problems which are solved within the analysis of financial statements are aimed at 
providing financial stability of the enterprise in the short - term, medium and long term and 
formulate requirements to its sustainable development at various stages of functioning. 

© Zhigalova Yu.O., 2018. 
 
 
 

Кириллова А.В. 
студентка ННГУ им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ 

Молодцов М.В. 
студент ННГУ им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ 

 
MAJOR SHAREHOLDERS OF SANOFI 

 
The article describes shareholders of the company. 
Key words: stockholders, stock exchanges, dividends. 
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. 

Since Sanofi is financed by more of the half by using equity financing, it is important to 
determine its major shareholders when analyzing basic risks.  

Sanofi is not held purely by a particular person or a company. Its main stockholders are a leading 
French cosmetics company L'Oréal (9.5 % of total shares) and an international investment agency 
BlackRock (5 % of total shares). a negligible share of stocks is kept by the company in the form of 
treasury stocks (2.3 % ), and 1.4 % of stocks are held by employees The rest is traded on the two 
stock exchanges NYSE and Paris stock exchange.  

Graph 2. Sanofi main shareholders in 2017 
Source: Sanofi annual report 2017 
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Sanofi stocks have been permanently listed on two major stock exchanges – domestic Paris 
stock exchange and New York stock exchange. 

Over the past ten years the prices for Sanofi shares traded at Paris stock exchange have 
experienced significant fluctuations reaching its lowest point at 40 Euros per share at the height of 
the latest global financial crisis in April 2009. The highest share price over the period was noticed 
in August 2015 and reached almost 100 Euros. As of April, 17 this year, the price was 82.36 per 
share. 

 

Graph 3. Sanofi shares price fluctuations at Paris stock exchange 
Source: Quandl 

 
According to Sanofi official statistics, currently there are 1,295.9 million of outstanding shares 

traded on both stock exchanges. Daily volume reaches 4,608,635, and market capitalization is 
106.74 billion Euros. However, the number of outstanding stocks has been decreasing over the past 
3 years. In 2014, the company possessed 1,315.8 million of shares, which was by 1.6 % more that 
this year.  

The shares at the New York stock exchange are following the same price pattern as at the 
domestic exchange with the lowest price of 27 US Dollars in April 2009 and the highest price of 54 
Dollars in August 2015. The current price per share stands at 44.09 Dollars. 

 

Graph 4. Sanofi shares price fluctuations at Paris stock exchange 
 and New York stock exchange 

Source: Quandl 
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Generally, dividends on Sanofi stocks are paid once per year: in May (until 2011 dividends were 
paid to stockholders every January). The amount of money received by stockholders per one stock 
has varied from 2.4 Euros to 2.85 Euros.  

 
Sources: 

1. Sanofi annual reports, 2007 - 2017 
2. Sanofi financial report on Form 20 - F (US), 2017 
3. Sanofi shareholder annual handbooks, 2009 - 2017  
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 2017 
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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ИННОВАЦИИ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ. ПЕРСПЕКТИВА ПЕРЕХОДА  

НА ОНЛАЙН - КАССЫ. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПЕРЕХОДА  
НА ОНЛАЙН - КАССЫ ОБЩЕСТВА  

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОСТИН» 
 

Аннотация 
Анализ нововведений в федеральном законодательстве, внедрение онлайн касс для 

предпринимателей. Представление главной концепции перемен. Взаимосвязь, результат и 
улучшение перемен. Анализ нововведений в законе и их результаты для 
предпринимателей. Анализ нововведений в законе и их результаты для предпринимателей. 
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Определение основных преимуществ и недостатков перехода на онлайн - кассы ООО 
«ОСТИН». 

Ключевые слова 
Нововведения, закон, онлайн кассы, торговые сети, торговля, оператор фискальных 

данных. 
Исправления, записанные в 2 федеральных законах – 171 - ФЗ и 54 - ФЗ, - значительно 

заменят работу фирм на ЕНВД. Новые обязанности возникнут у малого бизнеса: 
пользование онлайн - кассами, передавая фискальную информацию в налоговую службу 
при помощи оператора фискальных данных (ОФД), и печатать названия товаров в чеке. 
Предполагается, что это поможет модернизировать учет товаров и несомненно поможет 
извлекать анализ продаж. Но так ли будет на самом деле? 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – это налог, который используется законами 
городских округов, муниципальных районов, городов Федерального значения; 
используется наравне с совокупной концепцией налогообложения и распространяется 
только на некоторые виды деятельности. Единый налог заменяет уплату ряда сборов и 
налогов, упрощает и уменьшает общение с фискальными службами, аналогичные контакты 
более затратные, в особенности для малого бизнеса. 

Перечень облагаемых налогом объектов урезан Федеральным законодательством: 
 автотранспортные услуги; 
 бытовые и ветеринарные услуги; 
 розничная торговля; 
 услуги ремонта, техобслуживания, мойки и хранения автотранспортных средств; 
 размещение наружной рекламы и рекламы на транспортных средствах; 
 передача в аренду торговых мест и земельных участков для торговли; 
 услуги общественного питания; 
 услуги временного размещения и проживания. 
Система функционирования новых ККТ представлена на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Схема системы функционирования новых ККТ 

 
Любая продажа будет зафиксирована так: как только кассир выбьет чек, онлайн касса 

создаст фискальный признак и вышлет его на контроль ОФД. Оператор сохранит эти 
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данные, а назад кассиру отправит уникальный номер чека. По времени это займет не 
больше 1,5 сек. Без передачи информации ОФД создать чек с уникальным номером будет 
категорически неосуществимо. Кроме того, ОФД передаст данные о совершенной продаже 
в ИФНС. 

В обязанности продавца будет входить высылать электронный чек клиенту на его 
смартфон или электронную почту, в случае, если клиент предоставит свои данные. Помимо 
этого, по запросу клиента, продавец должен предоставить бумажный чек с изображением 
QR кода. Приняв чек от продавца, покупатель может проконтролировать, были ли данные о 
приобретении переданы в ИФНС, при помощи интернета. 

Переход на онлайн кассы принесет определенные неудобства бизнесу. Понадобится 
понести и определенные экономические расходы. Тем не менее, можно отметить и 
определенные превосходства. Они представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Преимущества перехода на онлайн кассы 

 
К тому же ОФД может презентовать вам анализ по работе вашего бизнеса в режиме 

реального времени. К примеру, в отдельных сервисах допускается получение информации 
о выручке за тот период, который желаете, по каждому магазину, отделению или же 
отдельному кассиру. Проверить все пробитые чеки, чеки возвратов и сторнирования, 
ответственного за возвраты на тот момент, сумма и номенклатура возвращаемого товара. 
Руководитель всегда будет в курсе, когда кассир открыл и закрыл смену, сколько пробил 
чеков и какие скидки предоставил, т.е. сможет осуществлять контроль в режиме реального 
времени. 

Для более удобного пользования, необходимо создать личный кабинет, в котором можно 
наглядно анализировать продажи, используя графики (горки продаж). Всю информацию 
можно будет экспортировать в excel. 

Преимущества и недостатки перехода на онлайн кассы ООО «ОСТИН». 
Сложности - компания не выдвигает никаких особых сложностей во внедрении новых 

ККТ. Компанией уже разработан план замены оборудования, а также модификация 
оборудования с истекшим сроком. 

Преимущества - выгода для потребителя, который всегда может отслеживать 
информацию о совершенных покупках в онлайн - режиме. Покупатель в случае потери чека 
может восстановить историю покупок и обратиться в магазин, если есть претензии. 
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Компания видит выгоду в сокращении затрат на обслуживание ККТ и в перспективе, на 
кассовую ленту, когда потребители привыкнут к электронным чекам. 

Стоимость - затраты на модернизацию одного кассового аппарата составят 18 тыс. руб. 
На данный момент у организации более 700 магазинов и более 1500 касс. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ФИРМ: 
 ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ 

 
Аннотация 
В условиях рыночной экономики фирмы вынуждены приспосабливаться к 

нестабильности внешней среды и в первую очередь бороться с конкурентами аналогичной 
деятельности это объективно требует чтобы каждая фирма вырабатывало и искало 
собственный путь развития, т.е. чтобы быть финансово устойчивым необходимо 
изыскивать новые формы применения капитала и внедрять нововведения. Стратегия 
представляет собой совокупность перспективных планов и задач, которые необходимо 
выполнить чтобы достичь поставленных целей. 

Таким образом, реализация стратегии обеспечивает финансовое благополучие фирмы, 
конкурентоспособность и ликвидность продукции. 

Ключевые слова: стратегия, инновации, факторы, инновационные проекты, 
нововведения.  

 
Формирование инновационной стратегии организации предусматривает выбор и 

обоснование направлений инновационной деятельности, объема и структуры 
инновационных проектов, сроков их выполнения и условий передачи заказчику, оценку 
состояния организационных структур управления нововведениями. Любая стратегия 
должна ориентироваться на выявление возможностей диверсификации результатов 
деятельности организации. 
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Процесс выбора наиболее рациональной инновационной стратегии в конкретных 
хозяйственных условиях всегда основывается на результатах оценки всех форм 
инновационной деятельности, проявляющихся в нововведениях различных типов. Однако 
на практике реализация этого положения вызывает определенные сложности. Главная из 
них состоит в том, что инновационная деятельность как объект инновационного 
менеджмента охватывает все аспекты работы организации и является составной частью 
любой функциональной или производственной подсистемы. Например, в число основных 
целей организации входят: выпуск высококачественных продуктов, повышение 
эффективности использования научно - производственного потенциала, активная 
внешнеэкономическая деятельность, обеспечение экологической безопасности 
производства и устранение отрицательных последствий хозяйственной деятельности и т.д. 

Вышеуказанные цели основной деятельности фирм, компаний в той или иной степени 
проявляются в рамках инновационного процесса. Поэтому их можно рассматривать в 
качестве своеобразных объектов менеджмента при разработке инновационной стратегии [1, 
с. 308]. 

В практике управления нововведениями используются различные приемы и методы 
выбора стратегии развития организации. Наиболее рациональным является системный 
подход. Применение его принципов в разработке инновационной стратегии позволяет 
выделить в качестве ее основополагающих элементов следующие процессы: 

 - совершенствование ранее освоенных продуктов и технологии; 
 - создание, освоение и использование новых продуктов и процессов; 
 - повышение качественного уровня технико - технологической базы производства; 
 - повышение качественного уровня научно - исследовательской и опытно - 

конструкторской базы; 
 - увеличение эффективности использования кадрового и информационного потенциала; 
 - совершенствование организации и управления инновационной деятельностью; 
 - рационализация ресурсной базы; 
 - обеспечение экологической безопасности инновационной деятельности; 
 - достижение конкурентных преимуществ инновационного продукта перед 

аналогичными продуктами на внутреннем и внешнем рынках. 
Основные положения инновационной стратегии отражаются в соответствующей целевой 

программе. В ней традиционно выделяются цели, задачи и этапы реализации на 
перспективу, взаимоувязанные по срокам, ресурсам и исполнителям [2, с. 93]. 

Предпосылками успешности инновационной стратегии служат конкретные условия, в 
которых она разрабатывается и реализуется, состояние научно - исследовательского 
сектора, производственных процессов, маркетинга, инвестиционной деятельности, 
стратегического планирования и их взаимосвязь как основных производственных 
элементов, общая стратегия организации, организационная структура управления. 
Практика показывает, что наиболее важными факторами эффективности инновационной 
стратегии являются: 

 - весь накопленный опыт и потенциал, дифференцированные и специфические 
компетенции, которые определяют направления и масштабы возможных и потенциально 
эффективных нововведений; 

 - гибкие организационные формы, позволяющие сочетать децентрализацию управления, 
необходимую для эффективного освоения нововведений, и централизацию, необходимую 
для применения коллективных технологий и постоянного пересмотра организации и 
функций соответствующих подразделений; 
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 - процессы обучения, обеспечивающие накопление специфических компетенций в 
результате опыта, анализа внешних факторов и явлений, ассимиляции новых технологий, 
методов производства и управления; 

 - методы размещения ресурсов, отвечающие потребностям прибыльных капитальных 
вложений в данный момент, и создание возможностей для таковых в будущем [3, с. 160]. 

Сущность указанных факторов заключается в следующем. Любые организации вовсе не 
свободны в выборе инновационной стратегии в прямом смысле. Их «свобода выбора» 
ограничивается ранее накопленным опытом инновационной деятельности, результатами 
использования существующих приемов и методов выбора стратегии в целом и отдельных 
инновационных проектов, профессионализмом менеджеров, отвечающих за принятие 
решений в инновационном менеджменте, потребителями и возможностями практического 
применения результатов предполагаемых проектов. 

Поэтому для реализации целей инновационной стратегии необходима 
специализированная организация, способная интегрировать и координировать деятельность 
функциональных и производственных подразделений в инновационном процессе. Следует 
также проводить постоянный анализ адекватности и целесообразности существующей 
структуры рынков, функций, задач, квалификационного уровня персонала в конкретной 
хозяйственной ситуации, что очень важно для выработки реальных долгосрочных 
перспектив развития организации [4, с. 55]. 
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Аннотация 
В статье показаны расчёты по определению среднедушевого денежного дохода, а также 

произведено сравнение между расчётными данными и данными Росстата по 
среднедушевому доходу. 
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вариации. 
Исследование показало, что уровень жизни населения в значительной мере зависит от 

величины денежных доходов, равномерности их распределения и покупательной 
способности. Снижение реального дохода произойдет только в том случае, если изменение 
номинальных доходов будет отставать от уровня инфляции. 

По данным Росстата о распределении населения по среднедушевому денежному доходу 
по Российской Федерации и Курской области в 2016 г. произведем расчет основных 
характеристик ряда распределения. 

 
Таблица 1 - Характеристики ( ̄      и  ) распределения населения  

Российской Федерации по среднедушевому доходу 
Среднедушевой 

денежный 
доход в месяц, 

руб. 

  Доля 
населения 

( % к 
итогу) 

W 

Плотность 
распределения 

( ) 

   
  

   (   ̄)   Накопле
нная 

частость 
численно

сти 
населени

я 
  
 ∑   

до 7 000 5000 6,0 0,006 30 1168957,1 6,0 
от 7 000 до 9 

000 
8000 5,0 0,0025 20 300195,2 11,0 

от 9 000 до 12 
000 

10500 8,8 0,0029 30,45 207460,3 19,8 

от 12 000 до 15 
000 

13500 9,1 0,003 40,5 89369,8 28,9 

от 15 000 до 20 
000 

17500 14,0 0,0028 49 5952,3 42,9 

от 20 000 до 25 
000 

22500 11,6 0,0023 51,75 28855 54,5 

от 25 000 до 30 
000 

27500 9,2 0,0018 49,5 131337,9 63,7 

от 30 000 до 35 
000 

32500 7,3 0,0015 48,75 275078 71 

от 35 000 до 40 
000 

37500 5,7 0,0011 41,25 378185,7 76,7 

от 40 000 до 50 
000 

45000 7,9 0,0008 36 542548 84,6 

от 50 000 до 60 
000 

55000 5,0 0,0005 27,5 649512,3 89,6 
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от 60 000 до 70 
000 

65000 3,2 0,0003 19,5 635959,3 92,8 

свыше 70 000,0 75000 7,2 0,0007 52,5 2198492,8 100 
Итого  100,0 0,0262 496,7 6121903,7  

 
 ̄  ∑   

∑     , 
            ,      

  √∑(   ̄)
  

∑  √                       

   
  

     
     ,    

      ,   

Средний размер денежного дохода в 2016 г. на душу населения Российской Федерации 
составил      ,     р. при среднем квадратическом отклонении ( ) 15286 р. 
коэффициенте вариации ( ) 80,6 % .  

 
Таблица 2 - Характеристики ( ̄      и  ) распределения населения  

Курской области по среднедушевому доходу 
Среднедушево

й денежный 
доход в месяц, 

руб. 

Доля 
населен
ия ( % к 
итогу) 

W 

Плотност
ь 

распреде
ления 
( ) 
     

     (   ̄)   Накопленна
я частость 

численности 
населения 

   ∑   

до 2000 
2000 - 4000 
4000 - 6000 
6000 - 8000 
8000 - 10000 
10000 - 15000 
15000 - 25000 
свыше 25000 

0,1 
1,0 
3,1 
5,1 
6,4 
17,8 
28,5 
38,0 

0,0001 
0,0005 
0,0016 
0,0026 
0,0032 
0,0036 
0,0028 
0,0034 

1000 
3000 
5000 
7000 
9000 
12500 
20000 
31500 

0,1 
1,5 
8 

18,2 
28,8 
45 
56 

107,1 

19237,69 
70448,45 
155867,04 
161035,94 
110262,08 
20220,84 
73687,32 
940293,46 

0,1 
1,1 
4,2 
9,3 
15,7 
33,5 
62 
100 

Итого 100,0 0,0178  264,7 1551052,82  
 
Средний размер денежного дохода в     г. на душу населения Курской области: 
 ̄  ∑   

∑     , 
             руб. 

   ∑(   ̄)  
∑            

      
             

Среднее квадратическое отклонение 
  √   √               ,    
Коэффициент вариации 
   

 ̄         ,  
     

          



18

Анализ полученных данных говорит о том, что среднедушевой денежный доход 
населения Курской области и Российской Федерации отличался в 2016 году от среднего 
размера денежного дохода на душу населения России и Курской области ( ̄Россия  
     ,    руб. и  ̄Курск       руб.) соответственно в среднем на     ,   руб. и       
руб. или на 62,7 % и 80,6 % . Однако, полученные после расчетов средние показатели по 
Российской Федерации и Курской области ( ̄Россия       ,   руб. и  ̄Курск       руб.) 
существенно отличаются от данных Росстата ( ̄Россия        ,  руб. и  ̄Курск  
        руб.), по Российской Федерации на 11786,38 руб., а по Курской обл. на 10 945,5 
руб.  

Значения коэффициентов вариации превышают 60 % , следовательно, дифференциация 
населения по размеру среднедушевого дохода в Курской области и России значительна, 
найденные средние размеры денежного дохода на душу населения плохо представляют 
совокупности населения, не являются их типичными, надежными характеристиками, а сами 
совокупности населения нет оснований считать однородными по среднедушевому доходу. 

По Курской области стоит отметить, что данные с прошлого 2015 года практически не 
изменились. В 2015 году  ̄       руб ,        , ,        % . Незначительные 
изменения произошли за счёт того, что сократилась доля тех, кто получал доход от 8000 до 
10000 руб., а вот увеличение доли населения с доходом от 15000 до 25000 руб. не нашло 
своего отражения в конечном результате. Потому что изменение доли не повлекло за собой 
изменения коэффициента m. 

Говоря о том, что реальные среднедушевые доходы также отличаются от официальных 
статистических данных стоит упомянуть и о наличии людей, находящихся за чертой 
бедности. На 2015 год было 19,5 млн. человек, находящихся за чертой бедности. А на 2016 
уже 19,6 млн. Незначительный рост всё - таки наблюдается, что не может не приводить к 
плачевным мыслям. 

Также об упадке может свидетельствовать и то, что увеличивается разрыв между 
расчётными показателями среднедушевого дохода и данными с Росстата. Так на 2015 год 
различие по Курской области составляло 10943 руб., а по России 9547,7 руб. То есть по 
России разрыв составил более 2 - х тысяч рублей. Примерно такая же разница между 
расчётной суммой среднедушевого дохода за 2015 год (        ) и за 2016. 

Таким образом, можно сделать вывод, что падение среднедушевых доходов заметно как 
после самостоятельных расчётов, так и по официальным данным. Разумеется, 
представленные данные не могут отражать полную картину, так как существуют люди с 
размером дохода превышающим суммы, указанные в таблице. Но всё же, если уж и эти 
данные говорят об упадке, то, что говорить о других. И, к сожалению, нет возможности 
точно сказать, когда же всё - таки ситуация наладится, и сможем наблюдать экономический 
рост, а следовательно и рост среднедушевого дохода.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ - БАНКИНГА В ГЕРМАНИИ 
 
Аннотация 
В современных условиях конкуренции огромное количество банков уделяют все 

большее внимание необходимости увеличить качество обслуживания клиентов при 
одновременном снижении своих издержек. Рост эффективности деятельности при 
одновременном повышении удовлетворенности клиентов качеством оказываемых им 
банковских услуг – это и есть главные факторы успеха современной банковской системы. В 
статье рассмотрены особенности применения данной системы в Германии, опыт которой 
один из самых успешных среди стран Европы. 

Ключевые слова: 
Банк, банковская деятельность, банковская услуга, дистанционное обслуживание, 

интренет - банкинг, мобильный банкинг. 
Постоянное развитие информационных и коммуникационных технологий, безусловно 

связанных с возможностями глобальной сети Интернет, значительно оказывает влияние на 
эволюционные процессы в сфере формирования электронных денег как средства платежа. 
Это способствует формированию глобальной электронной среды для экономической 
деятельности за счет существенного снижения себестоимости выполнения различных 
банковских операций.  

Совершенствование деятельности банков в современных условиях дает толчок к 
повышению конкурентоспособности банковских услуг, создания рынка таких услуг, 
улучшения качества обслуживания, а также расширения набора предоставляемых 
банковских продуктов и услуг [1]. Благодаря своим очевидным преимуществам системы 
дистанционного банковского обслуживания (ДБО) широко применяются в экономически 
развитых странах.  
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Германия давно зарекомендовала себя как обладатель достаточно развитого сервиса 
дистанционного банковского обслуживания. Более 85 процентов немецких клиентов банка 
пользуется Интернет - банкингом регулярно, используя для этого планшет или смартфон. 

Почти все немецкие банки предлагают дистанционные услуги, поэтому конкуренция в 
данной сфере достаточно серьезная. Рассмотрим несколько примеров приложений, которые 
активно применяются банками в Германии при предоставлении электронных услуг. 

Deutsche Bank предлагает мобильное приложение «Мой банк», в котором множество 
функций и услуг, которые позволяют клиентам выполнять ежедневные банковские 
мобильные операции, такие как переводы, управление шаблонами и наличие уведомлений 
по электронной почте. Клиенты могут в любое время из любого места через приложение 
банка увидеть свои счета и операции и активно управлять своими вкладами. Кроме того 
приложение имеет функцию «перевод по фото», то есть через фото, не заполняя печатную 
форму просто оплатить счет [3]. 

Сразу три различных приложения предлагает своим клиентам другой немецкий банка 
«Co  erzbank». Одно из них – счета регистрации, то есть помимо текущего баланса, 
клиент может посмотреть последние десять оборотов соответствующего счета. Также с 
помощью другого приложения клиенты могут выполнять различные денежные переводы, 
операции с ценными бумагами, с кредитными картами. Кроме того банк предлагает еще 
одно мобильное приложение «PhotoTAN», который с помощью генерирования цифрового 
штрих - кода упрощает платежные операции. 

В связи с активным использованием дистанционных услуг в Германии развиваются и 
системы безопасности и предостережения от нападок мошенников и хакеров. Поэтому все 
приложения персонализованы, а также разрабатываются специальные приложения для 
защиты клиентов.  

При использовании одним клиентом нескольких мобильных приложений, можно 
воспользоваться программой Мульти - банкинга, которая разработана кампанией Numbrs 
AG и позволяет с одного приложения управлять всеми аккаунтами [2]. 

Итак, банковская сфера в Германии имеет достаточно высокий уровень конкуренции, 
поэтому каждый банк для привлечения большего количества клиентов старается 
предложить большее количество услуг. Одной из наиболее популярных является система 
дистанционного предоставления услуг населению. Рассмотрев малую часть 
предоставляемых дистанционных услуг немецких банков, уже можно сделать вывод о том, 
что ассортимент данных услуг достаточно разнообразен, и основательно продуман для 
удобства клиентов. Таким образом, можно сказать о том, что в Германии существует 
достаточно развитая система Интернет - банкинга.  
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ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема значимости проведения организационных 

изменений. Актуальность рассматриваемого вопроса определяется тем, что внедрение 
различных организационных изменений является способом эффективного развития 
предприятия. В статье рассмотрена система управления организационными изменениями 
ПАО «Ростелеком». Автором выявлена проблема текучести кадров, которая возникла в 
результате внедрения организационных изменений в деятельность ПАО «Ростелеком». Для 
решения данной проблемы автором предложены рекомендации, которые могут 
способствовать улучшению ситуации. 

 
Ключевые слова: 
Организационные изменения, модель организационных изменений, управление 

организационными изменениями, текучесть кадров, ПАО «Ростелеком». 
 
В настоящее время окружающий нас мир постоянно изменяется. С каждой минутой он 

развивается, становится сложнее. События в современной мировой экономике, частота 
финансово - экономических событий, постоянно ускоряющийся научно - технический 
прогресс – все это взаимосвязано между собой и именно это и вызывает потребности 
предприятия в организационных изменениях [6]. Поэтому любая компания должна 
постоянно изменяться, то есть внедрять в свою деятельность организационные изменения, 
так как только при наличии качественных изменений компания сможет отстаивать свои 
позиции на рынке. Если организация не в силах провести необходимые изменения, то ей 
придется заплатить за это очень высокую цену, ведь не осуществленные в нужный момент 
изменения могут привести в гибели организации [4]. 

Организационные изменения – это смена характеристик (формы, содержания, качества) 
какого - либо организационного элемента или организации в целом за определенный 
период [2]. Организационные изменения могут проводиться в различных элементах 
организации: 
 цель; 
 технология; 
 организационная структура; 
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 персонал; 
 организационная культура. 
Изменения – это реальные действия, которые направлены на улучшение качественного 

состояния объекта в процессе развития [3]. Организационные изменения это составная 
часть развития предприятия. Без изменений развитие организации невозможно. 

Организационные изменения могут внедрять различными моделями, но наиболее общая 
из них – это модель Курта Левина. Модель Курта Левина представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Модель Курта Левина 

 
Социолог и психолог К. Левин - один из первых, кто начал изучать психологию развития 

организации. Его модель содержит 3 этапа [5]. На этапе «Размораживание» происходит 
осознание необходимости проведения изменений. Главная цель первого этапа – произвести 
такие действия, чтобы предприятие было готово к изменениям. На этапе «Движение» 
происходит осуществление организационных изменений. Для успешного применения 
изменений руководство должно четко построить стратегию изменений, должно постоянно 
отслеживать процесс изменений и вовремя применять необходимые меры для их 
корректировки. На последнем этапе, на этапе «Замораживание», происходит возврат 
стабильности. После проведенных изменений необходимо закрепить все новые правила и 
установки, которые были внедрены. 

Для того чтобы изменения давали лишь положительный эффект, необходимо правильно 
управлять данным видом деятельности. Управление организационными изменениями — 
это управление переходом организации, как системы, из одного устойчивого состояния в 
другое. Для правильной реализации изменений руководству необходимо, прежде всего, 
правильно оценивать конкретную ситуацию и желаемые результаты. 

Объектом исследования является ПАО «Ростелеком». Основными услугами, которые 
ПАО «Ростелеком» предоставляет своим клиентам, являются предоставление 
широкополосного доступа в Интернет, платного телевидения и телефонной связи. 
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В процессе исследования системы управления организационными изменениями ПАО 
«Ростелеком» мы выяснили, что за последние года Компания внедрила такие изменения, 
как: 
 выделение системы управления медийными активами в отдельный структурный 

блок; 
 формирование департамента беспроводных сетей; 
 внедрение системы управления проектами для контроля над менеджментом 

компании со стороны Совета директоров; 
 внедрение системы мотивации  системы KPI. 
Первые два изменения позволили Компании более эффективно управлять данными 

видами деятельности. Третье изменение позволяет руководству в режиме реального 
времени контролировать состояние работ, отклонения в сроках и бюджетах по всему 
комплексу проектов. Внедрение системы KPI несет отрицательный эффект. Данное 
организационное изменение тормозит развитие организации, из - за чего ПАО 
«Ростелеком» теряет свои позиции на рынке. 

KPI (Key Performance Indication или ключевые показатели эффективности) – это система, 
которая позволяет оценить эффективность работы организации в целом и каждого 
специалиста в отдельности. Данная система должна помогать компании не просто 
отследить ее основные показатели текущей деятельности, но и мотивировать персонал. Но 
в настоящее время система KPI в ПАО «Ростелеком» наоборот демотивирует персонал. 

Проведем анализ численности персонала ПАО «Ростелеком» (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Численность персонала 

 
Из рисунка видно, что численность персонала за последние пять лет постоянно 

снижается. В среднем из ПАО «Ростелеком» каждый год увольняется около 8000 человек. 
Таким образом, за последние пять лет численность персонала упала на 18 % . Таким 
образом, в ПАО «Ростелеком» присутствует высокий уровень текучести кадров. Текучесть 
кадров – это процесс постоянной смены кадрового состава организации, который 
обусловлен влиянием определенными причинами или факторами: экономическими, 
социальными, психологическими и другими [1]. Главными причинами увольнений 
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является низкая заработная плата и низкий уровень мотивации. Все эти причины вызваны 
внедренной системой KPI. 

Рассмотрим подробнее действие системы KPI в ПАО «Ростелеком». Например, 
сотрудники отдела продаж имеют следующие нормы по плану: ШПД – 46, услуги 
телевидения – 31, подключение стационарного телефона – 10. При той ситуации, которая 
присутствует на рынке в наши дни, сотрудники не могут выполнить план на все сто 
процентов, которые от них требует руководство. И в итоге сотрудники имеют зарплату, 
которая состоит только из оклада. 

Рассматривая причины низкой мотивации персонала, мы выяснили, что сотрудники 
компании имеют высокий уровень стресса во время работы с клиентами. В ПАО 
«Ростелеком» отсутствует благоприятный психологический климат, именно из - за этого 
людям неприятно работать в данной Компании. 

С целью решения проблемы частого увольнения персонала предлагаем изменить 
систему KPI, а именно ввести различные нормы выполнения плана. Например, сотрудник 
будет получать различные размеры доплаты за 50 % , 80 % и 100 % выполнения плана. 
После внедрения данных рекомендаций сотрудники будут получать именно то 
вознаграждение, которое они заслужили. Уровень заработной платы возрастет. Человек 
постоянно будет стремиться повысить свои показатели деятельности, чтобы получить 
наибольшую зарплату. Персонал действительно будет мотивироваться, а не просто 
загоняться в рамки плана. 

Для снижения уровня стресса во время работы с клиентами в ПАО «Ростелеком» 
предлагаем создать удобное место для отдыха сотрудников. Сейчас комнаты для 
сотрудников оборудованы лишь для принятия пищи. Люди не могут там расслабиться и 
отвлечься. Поэтому мы предлагаем провести в данных комнатах ремонтные работы, 
закупить новую мебель и предметы декора, чтобы предоставить сотрудником то место, в 
котором они смогут отдохнуть. 

Также предлагаем провести для сотрудников ряд тренингов для своих сотрудников, 
которые помогут им правильно справляться со стрессом во время рабочего процесса. 
Данная рекомендация поможет работникам вести себя более спокойно и сдержанно с 
наиболее нервными клиентами. 

Еще одной рекомендацией является «воспитание». ПАО «Ростелеком» может в залах 
ожидания развесить плакаты с правилами вежливого общения или раздавать буклеты с 
теми же правилами.  

Все предложенные мероприятия помогут поднять существующий уровень мотивации 
персонала. После внедрения изменений сотрудники будут довольны как уровнем 
заработной платы, так и условиями работы. Все эти условия в сумме должны снизить 
уровень текучести кадров в ПАО «Ростелеком». 

Несмотря на то, что ПАО «Ростелеком» является одной из лидирующих компаний на 
рынке предоставления доступа в Интернет, телевидения и телефонной связи, Компании 
необходимо постоянно развиваться. Компании необходимо обратить первостепенное 
внимание на изменения в таком элементе организации, как персонал. Именно сотрудники 
предприятия являются фундаментом успешного функционирования организации. 

Таким образом, сделаем вывод, что организационные изменения должны быть 
неотъемлемой частью деятельности любой компании. Несмотря на свое положение на 
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рынке, каждая компания нуждается в регулярных изменениях. Только так предприятие 
сможет удержать свои позиции в постоянно изменяющейся системе рыночной экономики. 
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На сегодняшний день для осуществления защиты интересов часто применяются, 
правовые и экономические методы. Применение данных методов как правило, должно 
основываться на структуре экономического механизма корпоративного управления, а 
также на таком экономическом поведении территориального распределения 
предпринимательских сетей. 

К экономическим методам корпоративного контроля можно отнести те методы, которые 
помогут улучшить главные параметры деятельности территориально распределенной 
предпринемательской сети (ТРПС) со стороны соответствующих органов на основании 
контроля. 

В следствии выше изложенного, можно придти к выводу, что в экономический механизм 
территориально распределенной предпринемательской сети (ТРПС) входят структурные 
элементы ее организационного построения. То есть органы, осуществляющие 
формирование систем корпоративного управления территориально распределенной 
предпринимательской сети, посредством которых консолидируются имущественные права 
и инвестиционные ресурсы. В резулятате чего происходит формирование технологические 
взаимосвязи. Результатом технологических взаимосвязей является производственная 
система, в рамках которой утверждаются управляемые переменные, посредством которых 
регулируется система корпоративного управления ТРПС [1, с. 251]. 

Другим направлением максимального увеличения эффективности системы 
корпоративного управления ТРПС является увеличения эффективности межсубъектного 
взаимодействия между управляющей компанией и хозяйствующими структурами, 
входящими в территориально распределенные предпринимательские системы, а также 
между хозяйствующими субъектами. 

В следствии всего вышеизложеного, можно сделать вывод, что происходит 
осуществление строгого финансового контроля элементов структуры ТРПС, которые на 
сегодняшний день при децентрализованной структуре пользуются высокой хозяйственной 
свободой. ТРПС с централизованной вертикальной структурой воспроизводятся чаще всего 
путем соединения компаний, осуществляющих ряд последовательных этапов пунктов 
выполнения производства или продажи продукции, а так осуществления заготовительных, 
обрабатывающих, сборочных компаний [1, с. 300]. 

Главными органами корпоративного управления териториально распределеных 
происводственных систем, являются ревизионная комиссия, главное собрание акционеров, 
общий совет директоров и исполнительных органов. При этом все дочерние общества 
териториально распределеных происводственных систем содержат свои органы 
корпоративного управления.  

Несмотря на огромное сходство хозяйственного механизма териториально 
распределеных происводственных систем (ТРПС) как совокупности хозяйственных 
обществ с хозяйственным механизмом отдельной компании, имеются огромные отличия в 
их функционировании: значительные урезаний прав нижних уровней управления 
(отделений, дочерних организаций). Внешняя среда осуществляет формирование 
корпоративного управления с целью системного характера. Под ситемным характером 
понимается совокупность воздействия структурных, политических, экономических 
факторов, обуславливающих качественно - количественные признаки построения 
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корпоративной системы. Основное назначение корпоративного управления состоит в 
воспроизведении благоприятных условий для устойчивого развития организац [2, с. 105].  

Но к сожалению, в территориально распределенной предпринимательской сети (ТРПС) 
все права акционеров редко соблюдаются, что осуществляется в нарушении порядка 
выплаты дивидендов, порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания, 
нарушении правил переизбрания советов директоров, препятствиях в части вхождения 
акционеров в совет директоров и т.д. 

Все это очень плохо сказывается на имидже территориально распределенной 
предпринимательской сети (ТРПС) А все это уже ведет к уменьшению ее 
привлекательности в глазах инвесторов. Как результат этого происходит падение основного 
принципа развития территориально распределенной предпринимательской сети (ТРПС) – 
самофинансирования.  
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ДАННЫЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ РЕНОВАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются данные официальной статистики для оценки возможности 

реновации систем теплоснабжения субъектов Сибирского Федерального округа 
Ключевые слова  
данных официальной статистики, инженерные сети, тепловые потери 
В современном мире использование данных официальной статистики играет важную 

роль в развитии городов или регионов. Статистические данные помогают выявить 
существующие экономические, социальные, демографические, экологические и многие 
другие проблемы не только отдельных городов, но и России в целом. Одной из таких 
экономических и в тоже время социальных проблем является текущее состояние 
инженерных сетей как по Томской области, так и по Российской Федерации. 
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Инженерные сети систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения являются важнейшими системами жизнеобеспечения городов и других 
населенных пунктов России. Значительная степень износа объектов инженерной 
инфраструктуры, поиск способов реновации, реконструкции и источников финансирования 
для их осуществления является актуальной научной проблемой, требующей 
безотлагательного решения [1, 39 - 41]. 

В настоящее время одной из наиболее остро стоящих в жилищно - коммунальном 
хозяйстве проблем является крайняя изношенность тепловых сетей. Это обуславливает 
крайне низкую эффективность работы городских теплосетей и недопустимо высокие 
тепловые потери. Так, например, по данным Федеральной службы государственной 
статистики потери тепла в сетях теплоснабжения по Сибирскому федеральному округу в 
процентах от подачи тепла на конец 2015 г., составляют: в Республике Алтай – 14 % , в 
Республике Бурятия – 19,7 % , в Республике Тыва – 10,2 % , в Республике Хакасия – 11,5 % 
, в Алтайском крае – 21,3 % , в Забайкальском крае – 18,3 % , в Красноярском крае – 12,2 % , 
в Иркутской области – 14,2 % , в Кемеровской области - 10,7 % , в Новосибирской области 
–16 % , в Омской области – 11,6 % . Максимальные показатели потерь тепла в сетях 
теплоснабжения зафиксированы в Томской области и составляют 22,5 % от подачи тепла на 
конец 2015 г. [2] 

Как показывает практика, статистических данных Федеральной службы государственной 
статистики недостаточно для того, чтобы сделать полный анализ текущего состояния 
систем теплоснабжения области или региона для проведения реновационных мероприятий. 
Кроме этого, длительная процедура сбора, обработки и размещения имеющихся 
статистических данных представляет собой актуальную проблему. Вследствие этого, 
официальные данные представляются со значительным отставанием от текущего момента 
времени, соответственно, не всегда представляют реальную ситуацию. 

По нашему мнению, данные официальной статистики могли бы значительно упростить 
проведение аналитической работы, связанной с решением проблем реновации инженерных 
систем России. Для этого в разделы государственной статистики необходимо включить 
данные по округам и населенным пунктам со следующими характеристиками: степень 
износа систем инженерной инфраструктуры; количество выбывших источников системы 
инженерной инфраструктуры; количество производимых реновационных мероприятий; 
стоимость производимых реновационных мероприятий; количество модернизированных 
объектов систем инженерной инфраструктуры; затраты Федерального бюджета на 
модернизацию системы инженерной инфраструктуры; объем привлеченных частных 
инвестиций на модернизацию систем инженерной инфраструктуры. 

Данная информация, по нашему мнению, будет способствовать проведению более 
точной аналитической работы, связанной с системами жизнеобеспечения городов и других 
населенных пунктов России, составлению прогноза и плановых мероприятий по реновации 
инженерных сетей систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения [3, 4]. На наш взгляд, это, в первую очередь, необходимо для решения 
проблемы реновации инженерных систем, от качества предоставляемых услуг которых 
напрямую зависит благосостояние нации и экономическая стабильность страны в целом. 
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Аннотация: в статье один из основных этапов исследования особенностей мотивации 

персонала. Представлены важные элементы процесса мотивации трудовой деятельности 
менеджеров высшего и низшего звена исследуемого предприятия.  
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В нашем исследовании особенностей мотивации персонала приняли участие 75 

менеджеров в возрасте 26 - 39 лет ОАО «Колос». Из них менеджеров высшего звена 25 
человек, а низшего звена – 50 человек. 

Основным этапом исследования трудовой мотивации сотрудников стал этап 
исследования удовлетворенности работой сотрудников. Удовлетворенность разными 
аспектами трудовой деятельности была исследована с помощью анкеты В.А. Розановой 
«Удовлетворенность работой» [1]. 

Одним из важнейших компонентов профессионального становления для сотрудников 
является удовлетворенность выбранной специальностью или сферой деятельности. 
Менеджеры высшего звена в большей степени удовлетворены выбранной специальностью 
или сферой деятельности по сравнению с менеджерами низшего звена, так показатель 
удовлетворенности специальностью и сферой деятельности в группе А составляет 72 % , 
аналогичный показатель в группе Б составляет 40 % , среди менеджеров высшего звена 
очень мало людей, неудовлетворенных выбранной специальностью или сферой 
деятельности (всего 8 % , тогда как среди менеджеров низшего звена данный показатель 
равен 28 % ). 
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Важным элементом процесса мотивации трудовой деятельности считается 
профессиональная подготовка. Среди сотрудников группы А полностью удовлетворены 
уровнем своей профессиональной подготовки – 52 % , скорее удовлетворены – 20 % , не 
удовлетворены уровнем профессиональной подготовки – 28 % . Среди участников 
исследования группы Б полностью удовлетворены уровнем своей профессиональной 
подготовки – 76 % , скорее удовлетворены – 12 % , не удовлетворены уровнем 
профессиональной подготовки – 12 % . То есть результаты исследования говорят о том, что 
в целом у менеджеров низшего звена выше уровень удовлетворенности собственной 
профессиональной подготовкой, чем у менеджеров высшего звена. Такая тенденция 
связана со спецификой работы сотрудников разных групп и с политикой руководства. На 
предприятии постоянно появляются новые технологии работы, менеджерам высшего звена 
необходимо постоянно повышать свою квалификацию. У менеджеров низшего звена 
работа более постоянная, им значительно реже приходится осваивать новые достижения.  

Одним из ведущих аспектов формирования высокого уровня мотивации трудовой 
деятельности является реальность представлений о своей будущей работе, так как если 
трудовая деятельность сотрудника не соответствует его ожиданиям, то трудовая мотивация 
существенно снижается. Так, 56 % сотрудников группы А отмечают, что их трудовая 
деятельность полностью соответствует ожиданиям, 32 % работников группы А считают, 
что их трудовая деятельность скорее соответствует представлениям о работе, чем не 
соответствует. Лишь 12 % менеджеров высшего звена из группы А считают, что их работа 
не соответствует их представлениям о работе и реальности трудовых будней. 

60 % участников исследования группы Б считают, что их трудовая деятельность 
полностью соответствует ожиданиям, 28 % сотрудников группы Б считают, что их 
трудовая деятельность скорее соответствует представлениям о работе, чем не 
соответствует. Для 12 % сотрудников из группы Б представления о трудовой деятельности 
абсолютно не совпали с рабочей реальностью. Таким образом, представления о работе как 
у менеджеров высшего звена, так и у низшего звена в целом совпадают по этому параметру.  

Следующим аспектом трудовой мотивации сотрудников является удовлетворенность 
представлениями о перспективе, знание о возможностях карьерного роста. Так, среди 
сотрудников группы А – 60 % удовлетворены перспективой карьерного и 
профессионального роста, 16 % – скорее удовлетворены, чем неудовлетворены, 24 % 
сотрудника неудовлетворены перспективой карьерного и профессионального роста. Среди 
сотрудников группы Б только 20 % удовлетворены перспективой карьерного и 
профессионального роста, 32 % – скорее удовлетворены, 48 % – неудовлетворены 
перспективой карьерного и профессионального роста. То есть среди менеджеров высшего 
звена больше удовлетворенных перспективой карьерного и профессионального роста, чем 
среди менеджеров низшего звена. 

Взаимоотношения специалистов с коллегами являются благоприятным фактором для 
повышения уровня мотивации к труду, как и удовлетворенность отношениями с 
вышестоящим руководством. 60 % сотрудников группы А удовлетворены отношениями с 
вышестоящим руководством, 28 % скорее удовлетворены, 12 % – неудовлетворены. 

Из сотрудников группы Б – 48 % удовлетворены отношениями с вышестоящим 
руководством, 32 % – скорее удовлетворены, 20 % – не удовлетворены. В целом уровень 
удовлетворенности от взаимодействия с вышестоящим руководством среди менеджеров 
высшего звена выше, чем среди менеджеров низшего звена. 

Одним из основных факторов трудовой мотивации сотрудников является 
удовлетворенность оплатой труда. Исследование показало, что некоторая часть 
сотрудников по всем должностным позициям, неудовлетворены размером оплаты труда. В 
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частности, среди сотрудников группы А максимально удовлетворены размером заработной 
платы только 44 % , среднюю степень удовлетворенности высказали – 24 % , 
неудовлетворены размером заработной платы – 32 % сотрудника. Среди участников 
исследования группы Б – 52 % продемонстрировали максимальную степень 
удовлетворенности уровнем заработной платы, 32 % – среднюю степень 
удовлетворенности заработной платой и только 16 % – неудовлетворены размером 
материальной компенсации. В целом уровень удовлетворенности заработной платой среди 
менеджеров низшего звена выше, чем среди у менеджеров высшего звена. 

Из сотрудников группы А – 64 % отмечают, что выполнять работу, не входящую в круг 
должностных обязанностей, приходится довольно часто, 16 % – скорее часто, чем редко, 20 
% сотрудников редко выполняют работу, не входящую в круг должностных обязанностей. 

Среди работников группы Б – только 28 % отметили, что часто осуществляют 
функционал, не входящий в круг должностных обязанностей, 12 % – достаточно часто 
выполняют такую работу, 60 % сотрудников редко выполняют работу, не входящую в круг 
должностных обязанностей. 

В целом работой на предприятии в равной степени удовлетворены сотрудники обеих 
групп. Оценивая факторы, повышающие уровень трудовой мотивации, сами сотрудники во 
всех профессиональных группах как наиболее действенные, выделили следующие 
факторы: дополнительное материальное стимулирование, хорошая подготовка в ВУЗе, 
желание работать и интерес к работе, поддержку коллег и личностные качества. 

Анализ результатов исследования свидетельствует о необходимости разработки 
мероприятий как метода повышения мотивации персонала ОАО «Колос» с учетом 
особенностей предприятия, целью которых является отработать навыки диагностики, 
формирования и поддержания мотивации труда персонала. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

МЕТОДОМ «АССЕССМЕНТ - ЦЕНТР» 
 

Аннотация 
Статья посвящена ассессмент - центру как одному из эффективных методов деловой 

оценки персонала. На основе изучения практики оценки сотрудников в передовых 
российских компаниях, делается вывод о том, что ассессмент - центр многофункционален. 
Однако, используется он преимущественно в работе с ключевыми категориями персонала – 
настоящими и будущими руководителями. Кроме сущности метода «ассессмент - центр» в 
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статье раскрывается его технология: выделяются инструменты, этапы реализации и 
правила проведения.  

Ключевые слова: 
Деловая оценка персонала, метод оценки, ассессмент - центр, ассессор, инструменты 

ассессмент - центра, технология. 
  
В практике управления персоналом современных предприятий используется огромный 

арсенал методов деловой оценки. Это и оценочное собеседование, и метод управления по 
целям, и «    градусов». 

Однако, в последнее время широкое распространение получил «ассессмент - центр» 
(центр оценки) – это методика групповой оценки, состоящая из целого комплекса 
упражнений для выявления уровня развития компетенций сотрудника, определяющих 
эффективность работы в должности [2, с. 78].  

За участниками наблюдают специально обученные ассессоры, определяющие их 
эффективность по заранее заданным критериям. Чаще всего в качестве наблюдателей 
выступают внешние эксперты, квалифицированные специалисты по управлению 
персоналом, которые обладают такими качествами по отношению к сотрудникам 
компании, как: независимость, объективность и беспристрастность. Опыт и высокая 
квалификация ассессоров позволяют получить достоверные результаты оценки и сократить 
время проведения анализа и обработки результатов. 

Метод «ассессмент - центр» многофункционален, он позволяет определить степень 
развития у сотрудников профессиональных и менеджерских компетенций, личностных и 
деловых качеств, выявить модели трудового поведения в стандартных и нестандартных 
ситуациях, оценить потенциальные возможности, а также более продуктивно спланировать 
направления дальнейшего профессионального роста работников. В связи с этим, области 
применения данного метода достаточно широки, это оценка кандидатов при приеме на 
работу, планирование внутренних продвижений, отбор кандидатов в кадровый резерв, 
формирование программ обучения и развития менеджеров [1, с. 43].  

На сегодняшний день, практически каждая крупная компания использует для оценки 
персонала ассессмент - центр. Среди российских организаций, успешно использующих 
данный метод можно назвать: Группу ВТБ, ОАО «РЖД», ПАО «РусГидро», ПАО 
«Северсталь» и др. 

По причине больших финансовых затрат, необходимых для проведения ассессмента, 
предприятия применяют данный метод преимущественно в работе с ключевыми 
категориями персонала – настоящими и будущими руководителями. Так, «Корпоративный 
университет гидроэнергетики» – филиал ПАО «РусГидро» проводит оценку потенциала 
работников в целях формирования кадрового резерва на руководящие должности с 
использованием различных методов, в том числе и с применением Центра оценки 
(Assessment Centre) [3, с. 160]. 

В отчете о корпоративной социальной ответственности и устойчивости развития ПАО 
«Северсталь» за 2016 год содержится информация о том, что сотни сотрудников всех 
уровней получили возможностьучаствовать в процедуре «Центр оценки и развития», 
которая используется для выявления руководителей и специалистов с высоким 
потенциалом и составления планов их развития с учетом будущих должностей [4, с. 64]. 
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В «Сахалин Энерджи» ассессмент - центр используется с 2009 года для оценки 
лидерского потенциала и управленческих качеств персонала в компании. Целевой 
аудиторией технологии Assessment Centre являются работники c высоким потенциалом, 
включенные в кадровый резерв на руководящие роли. В 2016 г. комплексную оценку 
прошли 72 работника этой категории. Всего с 2009 г. компания провела оценку лидерской 
компетентности с использованием технологии Assessment Centre для 495 работников 
компании [2, с. 97]. 

В процессе использования центра оценки развивалась сама технология: выделились 
виды и инструменты ассессмент - центра (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 – Виды ассессмента - центра 

Диагностический (традиционный) Развивающий 
Главная задача – выявить 
компетенции, обеспечивающие 
реализацию стандартных 
должностных обязанностей (умение 
решать типовые задачи для данного 
вида деятельности) 

Главная задача – анализ и дальнейшее 
развитие персонала, работа с ключевыми 
компетенциями (умение решать 
инновационные задачи для данного вида 
деятельности) 

 
Таблица 2 –Инструменты ассессмент - центра 

№ Инструмент Характеристика 

1 Интервью по 
компетенциям 

Вид интервью, состоящий из специально 
направленных вопросов для сбора примеров 
поведения кандидата по компетенциям из его 
прошлого опыта 

2 Биографическое 
анкетирование 

На основании данных анкеты возможно 
составление хронологической таблицы 
личностного развития, в которой указываются 
жизненные события 

3 
Описание 
профессиональных 
достижений 

Значимые результаты и знания, воплощенные 
проекты, улучшение финансовых показателей, 
достигнутые цели, результаты 

4 
Экспресс - 
презентация 
участника 

Презентация себя перед другими претендентами на 
должность и экспертами 

5 Тесты Общие, профессиональные и психологические 

6 

Групповая 
дискуссия  
(групповое 
упражнение) 

Упражнение, в котором участникам предлагается 
за определенное время решить сообща 
поставленную перед командой задачу 

7 Ролевая / деловая 
игра 

Розыгрыш и / или решение предлагаемой 
наблюдателями бизнес - ситуации по 
определенным условиям и сценарию  



34

8 Анализ конкретных 
ситуаций 

Кандидату даются на выбор различные тактики и 
стратегии и предлагается выбор для решения 
представленной экспертами ситуации 

9 Экспертное 
наблюдение 

По каждому сотруднику индивидуально 
составляются рекомендации по результатам 
проведенного наблюдения 

 
Анализ инструментов ассессмент - центра, представленных в табл. 2, позволяет 

утверждать, что сама процедура оценки может быть организована с помощью различных 
методов: интерактивных и не требующих участия наблюдателей, индивидуальных и 
групповых.  

После завершения основной части процедуры оценки начинается процесс согласования 
результатов наблюдения и обсуждения ассессмента. Эксперты и ведущий обсуждения 
делятся результатами своих наблюдений по каждому кандидату, сопоставляют уровень 
развития его профессиональных качеств и возможностей к дальнейшему росту. Для 
каждого участника ассессмента подготавливается персональный отчет, подробно 
описывающий сильные стороны и области, которые требуют дальнейшего развития, так же 
результаты обсуждаются индивидуально с экспертом - наблюдателем.  

Заказчику оценки также предоставляются подробные результаты ассесмент - центра, 
оформленные в виде индивидуальных отчетов по каждому участнику и итоговых оценок по 
всей группе оцениваемых сотрудников.  

Итак, ассессмент - центр – это не только эффективный метод деловой оценки персонала, 
но и целая технология, и чтобы она имела право так называться необходимо следовать 
определенным правилам: оценивать заранее выбранные и описанные критерии; 
одновременно использовать несколько инструментов, цель которых – оценка компетенций 
участников; оценивать сразу несколько человек; при оценке каждого участника 
необходимо задействовать несколько наблюдателей; наблюдатели должны быть 
специально обучены; содержание упражнений должно быть релевантно профессиональной 
деятельности оцениваемых сотрудников.  
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Аннотация  
В статье рассматривается проблемы и перспективы развития страхового рынка России, 

На основе проведенного исследования можно заключить, что отечественный рынок даже в 
сложных экономических условиях развивается и ему придается важное значение 
государством. 
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Одним из наиболее важных сегментов современной рыночной экономики является 

рынок страховых услуг, степень влияния которого на социально - экономическое развитие 
государства трудно переоценить. Страховой рынок является мощным инструментом, 
способствующим консолидации инвестиционных ресурсов, которые обеспечивают 
потенциал общественного развития. Прозрачность и устойчивость страхового рынка 
являются гарантом непрерывного развития экономики, как государства, так и общества в 
целом. Отечественная экономика столкнулась с вызовами и проблемами, для решения 
которых отсутствуют готовые механизмы, алгоритмы и очевидные ответы. Отчетливо 
проявились различные аспекты экономического кризиса [1, С. 551]. Оценивая текущее 
состояние отечественного страхового рынка, можно говорить о его продолжающейся 
стагнации, что проявляется в снижении объемов страховых премий в наиболее значимых 
его сегментах и видах страхования, сокращении количества филиалов крупных страховых 
компаний, росте убыточности в основных сегментах страхования и падении показателей 
рентабельности. Согласно данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 января 2016 года в России 
действовало 334 страховые организации. В 2014 году страховых организаций было 404 [2]. 
Таким образом, за 2015 год лицензий были лишены 70 страховых компаний, что составляет 
16,5 % .  

К главным факторам, сдерживающим развитие страхового рынка, можно отнести: 
действующую нормативно - правовую и регулирующую базу в сфере страховой 
деятельности; уровень экономических возможностей субъектов страхования; степень 
платежеспособности населения и предприятий; традиционные каналы сбыта и качество 
реализации страховой продукции; высокую степень монополизации компаний, 
оказывающих страховые услуги; расхождения с требованиями к платежеспособности 
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страховщиков, установленных мировыми стандартами; мошенничество на страховом 
рынке и недобросовестную конкурентную борьбу. Следует согласиться с мнением 
большинства ученых - экономистов и практиков, что текущая экономическая рецессия 
вновь обострила проблемы функционирования российского страхового рынка [3]. 

Одной из проблем развития страхового рынка в России является осуществление 
надзорной деятельности. Контроль за рынком страховых услуг с 2013 года осуществляется 
Департаментом страхового рынка при ЦБР, что предполагает наличие единого подхода в 
регулировании и надзоре за всей финансовой системой страны. В настоящее время 
страховщики также контролируются Федеральной антимонопольной службой и 
Российским союзом автостраховщиков. По мнению аналитиков, существующая система 
надзора за деятельностью страховых организаций не способствует тотальному контролю и 
выявлению финансово неустойчивых компаний. Другой не менее важной причиной 
нестабильности страхового рынка является неэффективная инвестиционная деятельность 
страховых организаций и отсутствие качественного контроля за инвестициями. В 
настоящее время существует запрет на векселя, за счет чего можно повысить качество 
портфеля страховщика. Таким образом, Банк России мотивирует страховщиков 
инвестировать в более доходные и надежные источники. Такое решение проблемы 
развития страхования жизни поможет сформировать источники финансирования в менее 
ликвидные, но более доходные инвестиции, что в свою очередь будет содействовать 
развитию инвестиционной деятельности страховых организаций и соответственно улучшит 
их финансовую устойчивость [4]. Кроме всего, серьезной проблемой для страховой отрасли 
остается повышение качества образования и переподготовки профильных специалистов [5]. 
В современных реалиях необходимо совместить теоретическое обучение с практическими 
навыками реализации страховых продуктов, развивать страховой маркетинг и систему 
финансового управления страховыми компаниями. Данные мероприятия помогут 
сформировать профессиональные умения и знания, позволяющие планировать и 
прогнозировать страховой портфель, обеспечивать его сбалансированность, и 
соответственно повышать эффективные продажи страховых продуктов. Во - вторых, 
следует проводить аттестацию всех специалистов, работающих в страховых компаниях, а 
не ограничиваться руководителями, главными бухгалтерами и актуариями. Развитие 
страхового рынка России в ближайшей перспективе, по нашему мнению, связано со 
стимулированием спроса на страховые продукты и использованием различных механизмов 
удержания клиентов страховых компаний (страхователей), в т.ч. путем диверсификации 
имеющихся и разработки новых страховых продуктов, своевременного и рационального 
изменения ценовой политики на предлагаемые страховые продукты. Развитие страхового 
рынка в России связано с преодолением кризисных явлений в сфере страхования, 
вызванных экономической рецессией, обесценением национальной валюты, 
экономическими санкциями, иными макроэкономическими факторами, а также поиском и 
реализацией необходимых мер для сохранения рентабельности страхового бизнеса и 
устойчивости страхового рынка в непростых макроэкономических условиях. Таким 
образом, рассмотрев проблемы и перспективы развития российского страхового рынка, 
можно отметить, что отечественный рынок даже в сложных экономических условиях 
развивается, ему придается важное значение государством, о чем свидетельствуют частые 
поправки нормативно - правовой базы страхования, более активное участие государства в 
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системе регулирования страховой деятельности. Следовательно, несмотря на проблемы в 
развитии страхового рынка, он имеет перспективы на дальнейшее совершенствование. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация 
В статье была затронута актуальная тема мотивации персонала. Выявлена значимость 

мотивации персонала для развития организации и достижения ее целей. Определены 
ценности, мотивирующие персонал. Были рассмотрены наиболее эффективные методы 
мотивации персонала. Показана необходимость соотношения материальной и 
нематериальной мотивации. 

Ключевые слова: 
Мотивация, методы мотивации, эффективность работы персонала, ценности, 

соотношение видов мотивации.  
Любой системе управления для достижения максимальной эффективности необходима 

действующая система мотивации. Мотивированный персонал – это залог успешной работы 
организации, ее равномерного движения к реализации своей стратегии и упрочения 
положения на рынке в целом. От выбранной менеджером системы мотивирования во 
многом зависит то, будут ли достигнуты и в какой степени цели организации.  

Мотивирование персонала является одной из ключевых проблем менеджмента. 
Сложность подбора системы мотивирования состоит в том, что невозможно использовать 
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только материальные или только нематериальные стимулы. К примеру, если 
злоупотреблять материальной мотивацией, через некоторое время человек достигнет 
«порога насыщения», и перестанет развиваться, даже дальнейшее увеличение денежного 
вознаграждения уже не приведет к улучшению результата его труда. Чтобы система была 
эффективной и сбалансированной, необходимо найти правильное их соотношение, это 
позволит сохранить лояльность сотрудников, при этом уменьшая их сопротивление 
изменениям и нововведениям, а также снизит затраты организации на перемены.  

В общем виде мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 
которые побуждают человека к деятельности с затратой необходимых усилий и придают 
этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей.  

Есть множество способов для определения ценностей, мотивирующих человека, одним 
из наиболее эффективных является психологический тренинг. При составлении системы 
мотивирования персонала необходимо знать некоторые особенности человеческой 
психологии. Так, три человека, занимающихся одним и тем же делом, могут 
мотивироваться разными ценностями. К примеру, один специалист предпочитает работу, 
позволяющую ему самостоятельно принимать решения, другой хочет иметь возможность 
постоянного продолжения обучения, а третий нуждается в высокой заработной плате. 
Также следует помнить, что мотивация персонала – это непрекращающийся процесс. Даже 
в перспективной команде с отличными условиями работы со временем снижается уровень 
мотивации, нужно постоянно заинтересовывать сотрудников в своей профессиональной 
деятельности. 

Нельзя сказать, что материальная мотивация более приоритетная и результативная в 
сравнении с нематериальной, но она имеет некоторые преимущества. Она более 
универсальна, так как все работники предпочитают денежные вознаграждения, иногда 
сотрудники даже готовы поменять любое другое нематериальное вознаграждение на 
денежный аналог. 

Самый эффективный способ материальной мотивации – это повышение оплаты труда. 
Не стоит постоянно увеличивать заработную плату на небольшие суммы, это не принесет 
ожидаемого результата, проявится «эффект привыкания к доходу», и работник выскажет 
недовольство своим окладом. Лучше единожды весомо повысить размер вознаграждения, 
тогда руководитель получит значительную отдачу от работника. 

Другой распространенный способ материальной мотивации – это квартальные или 
ежемесячные премии, а также премия за выслугу лет. Основной прирост процента надбавки 
приходится на первые годы работы в компании, тогда работник показывает лучшие 
результаты, полностью раскрывая свой потенциал, но есть риск, что спустя пару лет он 
покинет место работы.  

Еще один наиболее эффективный способ материальной мотивации – это процент от 
выручки, он распространен в сфере торговли и оказания услуг. Идея состоит в том, что 
доход сотрудника зависит от его профессиональных навыков и способности увеличивать 
продажи товаров и услуг, он не имеет четких границ. 

Как говорилось ранее, при всей эффективности и универсальности денежных 
вознаграждений, ограничение только материальной мотивацией не принесет желаемого 
результата, необходим уравновешивающий фактор, в роли которого выступают методы 
нематериального поощрения.  
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Системы нематериальной мотивации более сложные в применении, в сравнении с 
материальными, так как должны подстраиваться под каждый конкретный коллектив. 
Конечно, существуют общие принципы, помогающие в большинстве случаев, однако такая 
мотивация недостаточно эффективна.  

Нематериальная мотивация включает в себя системы поощрения, не предполагающие 
выдачу работникам материальных и безналичных средств. Ее цель состоит в повышении 
заинтересованности персонала в своей работе, что в свою очередь приведет к повышению 
производительности труда и, соответственно, к увеличению прибыли компании. 

Нематериальная мотивация может проходить в виде участия в совместных 
корпоративных мероприятиях. Многие руководители делают основную ставку на 
воспитание корпоративного духа в коллективе и на повышение самооценки сотрудников. 
Подобные мероприятия поспособствуют развитию здоровой атмосферы в коллективе, что 
соответственно отразится на общей работоспособности персонала и даже повысит желание 
внести свой вклад в общее дело.  

В итоге, можно прийти к однозначному выводу, для эффективной деятельности любой 
организации, необходимо использовать методы как материального, так и нематериального 
стимулирования. На сегодняшний день механизмы мотивации продолжают развиваться. 
Многие работодатели до сих пор не осознали значимость нематериальной мотивации. 
Причины неудач компании на рынке предлагаемых товаров и услуг, снижение уровня 
продаж и количества потенциальных клиентов далеко не всегда зависят от ошибок в 
экономических расчетах, зачастую виновата недостаточная мотивация сотрудников 
компании.  
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СЕЗОННОСТЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается сезонность ипотечного кредитования. Мы можем оценить 

сезонные колебания, узнать о тенденциях ипотечного рынка. Узнаем, как влияет 
процентная ставка на объемы кредитов. 
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средневзвешенная ставка, сезонные волны, колебания. 
Одним из способов получения жилья является ипотечное кредитование, хоть оно и 

довольно затратное, ведь иногда приходиться переплачивать в 2 раза. Но что поделать, если 
имущество необходимо здесь и сейчас? Многие берут дом или квартиру в аренду. Какой из 
вариантов выгодней, решать вам, но если все - таки остановиться на первом варианте, 
нужно постараться минимизировать свои издержки.  

Давайте рассмотрим подробнее рынок ипотечного кредитования и постараемся отразить 
тенденции в его поведении, сезонные колебания. 

Для изучения сезонных колебаний ипотечного кредитования используется индекс 
сезонности. Рассчитывается данный показатель по формуле: 

 Is= ,  
где  – средняя для каждого месяца изучаемого периода; 

– общий средний месячный уровень за изучаемый период. 
 

Таблица 1. Количество ипотечных кредитов, 
предоставленных физическим лицам - резидентам в единицах. 

Месяц     г.     г.     г. В среднем за 
три года 

Индекс 
сезонности, 

%  
Январь 47662 43 016 37 145 42607,67 59,73 
Февраль 70039 49 036 80 227 66434,00 93,14 

Март 80195 43 110 71 077 64794,00 90,84 
Апрель 93670 49 269 72 676 71871,67 100,76 

Май 78243 43 765 61 578 61195,33 85,79 
Июнь 78354 52 244 67 382 65993,33 92,52 
Июль 89882 58 072 65 134 71029,33 99,58 
Август 82829 57 635 73 055 71173,00 99,78 

Сентябрь 82897 65 035 74 279 74070,33 103,84 
Октябрь 92814 65 525 72 174 76837,67 107,72 
Ноябрь 85187 67 485 78 337 77003,00 107,95 
Декабрь 130292 105 227 103 363 112960,67 158,36 
Средний 

уровень ряда 
84338,67 58284,92 71368,92 71330,83 100,00 

Итого за год 1012064 699419 856427 855970   
 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что с 2014 по 2016 год наибольшее 

количество ипотечных кредитов предоставляют в декабре (112960,67 ед.), а наименьшее 
количество ипотечных кредитов приходится на январь (42607,67 ед.). В остальных 
промежутках времени отклонение от среднего уровня ряда в 71330,83 единиц 

=

–
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незначительно и составляет 5 - 10 % по индексу сезонности, за исключением майского 
периода, где отклонение чуть превышает 14 % . 

На основании данных полученных в таблице 1 можно построить сезонные волны.  
 

 
Рисунок 1 – Количество ипотечных кредитов, 

предоставленных физическим лицам - резидентам, % . 
 

Согласно рисунку 1 с февраля по ноябрь количество предоставленных ипотечных 
кредитов демонстрирует незначительные сезонные колебания, но в декабре и январе 
происходят кардинальные скачки. 

 
Таблица 2. Объем предоставленных ипотечных кредитов, млн. руб. 

Объем предоставленных кредитов, млн. руб. 
Месяц     г.     г.     г. В среднем за 

три года 
Индекс 

сезонности, 
%  

Январь 79003 70 259 61 771 70344,33 57,77 
Февраль 118262 79 381 142 619 113420,67 93,15 

Март 135850 67 536 118 990 107458,67 88,26 
Апрель 160488 80 681 122 905 121358,00 99,67 

Май 134560 73 475 103 797 103944,00 85,37 
Июнь 137846 87 667 114 145 113219,33 92,99 
Июль 156846 96 336 110 763 121315,00 99,64 
Август 145092 95 517 124 880 121829,67 100,06 

Сентябрь 147571 108 387 126 797 127585,00 104,79 
Октябрь 164166 111 073 125 061 133433,33 109,59 
Ноябрь 149307 112 420 136 803 132843,33 109,10 
Декабрь 224303 175 028 183 723 194351,33 159,62 
Средний 

уровень ряда 
146107,83 96480,00 122687,83 121758,56 100,00 

Итого 1753294 1157760 1472254 1461102,667   
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Здесь аналогичная ситуация, но давайте рассмотрим динамику объема кредитов в 
каждом году отдельно.  

 

 
Рисунок 2 – Объем предоставленных ипотечных кредитов 2014 - 2016 годов, млн. руб. 

 
Исходя из рисунка 2 можно понятно, что в 2015 году объем предоставленных кредитов 

резко сократился по сравнению с 2014 годом. Но за 2016 год ситуация немного 
стабилизировалась. Так же можно сказать, что прослеживается общая тенденция к росту 
показателей с течением каждого года. В чем причина такого спада ипотеки в 2015 году? 
Достаточно лишь посмотреть на график ниже.  

 

 
Рисунок 3 – Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам, % . 

 
Средняя ставка в 2014 году составляла 12,26 % , а годовой объем ипотечных кредитов - 

1.753 трлн. рублей. 
В следующем году при средней ставке в 13,96 % объем составил на 600 млрд. меньше, 

т.е. всего 1.157 трлн. рублей.  
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В 2016 году средневзвешенная ставка снизилась и приблизилась к показателям 2014 года 
- 12,6 % . Кредитов выдано на 1,472 трлн. рублей. 

Стоит отметить, что средневзвешенная ставка постепенно снижается и к концу 2017 года 
вполне может достичь 10 % . 

 
Таблица 3. Объем предоставленных ипотечных кредитов за 2017 г., млн. руб. 

 
 

 
Рисунок 3 – Объем предоставленных ипотечных кредитов 2014 - 2016 годов, млн. руб. 

 
В связи с существенным уменьшением процентной ставки в 2017 году объем ипотечного 

кредитования с августа по октябрь уже превысил показатели не только прошлого 2016 года, 
но и 2014 года за тот же период. 

"Я думаю, что здесь два главных фактора, которые надо иметь в виду по динамике 
ипотечных ставок. Во - первых, то снижение ставок, которое в этом году произошло, оно 
достаточно серьезное для нового периода спроса населения города на кредитные продукты. 
И мы видим, что ипотечные продукты, ипотека — устойчивый лидер в сегменте 
потребительского кредитования. Это абсолютно очевидно, и эта тенденция будет 
сохраняться и до конца года, и очевидно перейдет и на следующий год", рассказал РИА 
Новости советник Института современного развития Никита Масленников.  
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 ХАРАКТЕРИСТИКА ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ 
 

К естественно - монопольным отраслям относятся производства, «доставляющие 
социально значимые блага потребителю»1, и продукция которых является «предметом 
общественного пользования»2: железнодорожный и авиационный транспорт и 
железнодорожная структура, электроэнергетика, нефте - и газопроводы, жилищно - 
коммунальные хозяйства, телефонная связь и кабельное телевидение.  

Естественные монополии, как уже было сказано выше, характеризуются, в первую 
очередь, возрастающей отдачей от масштаба в долгосрочном периоде. Переходя на 
экономическую терминологию, это явление можно характеризовать высоким уровнем 
постоянных издержек и низким – переменных. Эффект масштаба является одним из 
барьеров для вхождения в отрасль других фирм. Однако в последнее время в результате 
значительного технического прогресса значение этого эффекта несколько снизилось, хотя и 
продолжает оставаться доминантным. Связано это с тем, что помимо наличия монопольной 
составляющей в производстве блага, она также присутствует и в его сетевом 
распространении, что означает буквально следующее: процесс производства может быть 
поделен между несколькими компаниями, которые юридически будут независимыми, дабы 
обойти монопольное законодательство, а вот уже сетевое обслуживание может проходить с 
дискриминацией некоторых компаний в пользу какой - то одной.  

Помимо эффекта масштаба, существуют и другие барьеры, препятствующие 
обоснованию на рынке новых фирм: юридические (патенты, лицензии), технологические, 
экономические (к которым и относится эффект масштаба), даже нелегальные, такие как 
угроза физической расправы и порча имущества фирмы. Если в рамках чистой монополии 
                                                            
1 Дерябина М. Реформирование естественных монополий: теория и практика // Вопросы 
экономики,     . - №  . - С.    .  
2 Там же. – С.    .  
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эти барьеры полностью перекрывают выход на рынок, то в случае с естественным 
монополистом они значительно его осложняют. Однако, как известно, не только это 
отличает естественную монополию от других рыночных формирований. 

С точки зрения положения на рынке естественную монополию можно с небольшими 
оговорками приравнивать к чистой монополии. Соблюдая определенные формальности, 
мы не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что чистая монополия 
существует лишь в теории, однако то, что ее реальное существование практически 
невозможно, сомнений не вызывает. Исходя из этого, можно говорить о том, что 
естественная монополия является своего рода воплощением чистой монополии в 
реальности. Имея несколько меньшую власть над рынком, нежели чистый монополист, 
фирма, являющаяся естественным монополистом, пускай не всегда, но довольно часто 
представляет собой целую отрасль. 

Другой характерной чертой естественной монополии является то, что продукция, 
предлагаемая ею, не имеет близких заменителей, что для покупателя означает отсутствие 
альтернатив по приобретению схожих по свойствам товаров или услуг. Таким образом, 
потребитель вынужден либо покупать продукцию монополиста, либо вовсе отказываться 
от потребления, что зачастую (как, например, в случае с услугами жилищно - 
коммунальных хозяйств) оказывается невозможным. 

Разумеется, как и любая другая монополия, естественная тоже имеет определенную 
власть над ценой. Как мы знаем, в условиях совершенной конкуренции фирмы являются 
ценополучателями, то есть не оказывают влияния на формирование цены своего продукта, 
в то время как в ситуации с монопольным положением фирмы на рынке она вправе 
диктовать свои условия и является ценовым лидером. Однако не стоит поддаваться 
распространенному ошибочному мнению о том, что монополист имеет полную власть над 
ценой и может поднимать ее сколь угодно высоко: «Монополист преследует цель 
получения максимальной валовой прибыли; это, однако, не означает, что он будет также 
назначать и максимальные цены»3. Конечно, бесспорным является тот факт, что 
монополист может влиять на обычный характер нисходящей кривой спроса на свой товар, 
однако чем меньше степень его монопольной власти, тем сложнее этот процесс 
осуществлять, особенно если принять во внимание и тот факт, что за деятельностью 
монополистов пристально следит государство.  
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МИГРАНТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Большую часть мигрантов в России составляют жители бывших Советских республик, 

преимущественно из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Молдавии, Украины и 
Закавказья. Приезжая в Россию они попадают в бесправное положение. Трудовые 
мигранты чаще всего являются неквалифицированной рабочей силой и плохо владеют 
русским языком, а порой и вовсе его не знают. Работодатели используют их правовую 
неграмотность в свою пользу. Их заработная плата значительно ниже местного населения, 
что позволяет им быть конкурентно способными не смотря на плохое образование. 
Нелегальные мигранты проживают в антисанитарных условиях.  

Россия - многонациональная страна с богатой культурой, но это не значит, что мигранты 
имеют право соблюдать все свои традиции как у себя на родине и вести как пожелается. 
Приехал в гости - так веди себя как гость, иначе это вызывает социальное недовольство, 
которые проявляются в несанкционированных митингах, таких как Беспорядки на 
Манежной площади в 2010 году или Беспорядки в Западном Бирюлёве в 2013 году, а так же 
в мелких межэтнических конфликтах. Многие эксперты говорят, что уровень преступности 
часто связан с количеством проживающих там мигрантов. Зачастую гости пользуются 
своим положением в криминальных целях, ведь полиции нет никаких данных о их 
местоположении и как найти их в при необходимости. 

Относительно экономической стороны привлечения мигрантов имеются две 
противоположных точки зрения: 

Первая, мигранты повышают конкурентоспособность нашей экономики за счет более 
дешевой рабочей силы. А так же принимая во внимание низкий уровень рождаемости 
местного населения, мигранты позволяют стабильную численность населения нашей 
страны, тем самым не давая населению стареть и поддерживая экономический рост, ведь в 
Россию приезжают в основном работоспособные мужчины в возрасте от 18 до 38 лет. 

Вторая точка зрения, привлечения неквалифицированных мигрантов не способствует 
росту ВВП на душу населения. Основной причиной является то, что для экономического 
роста необходимо повышение производительности труда, а не привлечение все новой 
рабочей силы, т.е.преобладание интенсивного типа экономического роста над 
экстенсивным. 

Подводя итог всему выше сказанному, хотелось бы отметить, что для экономики страны 
мигранты имеют как положительные эффекты так и отрицательные. Однако в современном 
мире, где степень взаимодействия стран повышается с каждым днем сложно представить, 
что европейские государства полностью закроют свои границы и изолируют себя от 
иностранной рабочей силы. Необходимо проводиться продуманную миграционную 
политику: постоянно анализировать уровень безработицы, проводить взвешенную 
миграционную политику, привлекать в основном квалифицированных кадров, создавать 
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информационную базу о иностранцах, работающих в стране, организовывать входные 
барьеры для рабочей силы, в которой на данные момент не нуждается страна и т.д.. 

России в свою очередь необходимо перенимать опыт других стран в области 
миграционной политики, дабы не совершать их ошибки. 
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Кредит – это операция банка по предоставлению заемщику средств на условиях 

платности, возвратности, срочности и гарантированности. 
Потребительский кредит – банковский залог, который предоставляется населению для 

оплаты их потребительских нужд, чаще всего для покупки предметов личного потребления 
или для отсрочки платежа [3, с. 9]. 

При покупке товара наличными вносится от 25 до 50 % стоимости, а остальная сумма 
выплачивается равными долями (в рассрочку) в течение нескольких месяцев. 
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Существует две формы потребительского кредита: 
1. Денежная – наиболее часто встречаемая и привычная форма кредита. Эта форма 

предполагает передачу заемщику определенной договором суммы денег. При этом 
заемщик направляет полученную сумму на свои нужды. А вернуть обязуется точно такую 
же сумму с процентами, оговоренными в договоре. 

2. Товарная – займ, что предоставляется торгующими организациями населению 
для приобретения товаров с рассрочкой платежа; ссуда строительным компаниям на 
покупку квартиры; займ в виде проката предметов потребления, что предоставляется 
компаниями [2, с. 47]. 

Финансовые организации предъявляют к своим заемщикам следующие требования: 
1. Постоянная регистрация, на территории нахождения банка; 
2. Возраст заемщика не должен превышать 70 лет (оптимальным является до 60 

лет); 
3. Наличие постоянного места работы и официального источника дохода; 
4. Трудовой стаж в общем объеме должен быть не менее 1 года, а на последнем 

месте работы не меньше 6 месяцев; 
5. Для мужчин кредит может быть предоставлен при предъявлении военного 

билета; 
6. При указании контактной информации обязательно наличие дополнительного 

телефона; 
7. При приобретении кредита, который предполагает учет семейного бюджета, 

требования к супругу (супруге) аналогичны.  
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» – один из первых коммерческих банков России и один из 

немногих действующих обладателей двузначного номера лицензии Банка России 65. На 
сегодняшний день у банка 43 офиса, успешно работающих в 30 городах и поселках России, 
собственная банкоматная сеть представлена около 200 устройствами. Офисы банка 
работают в Свердловской, Челябинской, Курганской, Кемеровской, Оренбургской 
областях, Республике Башкортостан. Обслуживает крупнейшие градообразующие 
предприятия и малый бизнес. 

В ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» существует две доступные розничные кредитные 
программы, рассчитанные на держателей зарплатных карт банка: 

1. Кредит «Потребительский»: 
 Сумма кредита – от 30 тыс. до 1,5 млн. руб.; 
 Срок кредита – от 1 года до 7 лет; 
 Процентная ставка: 
 - 13,9 % годовых – сумма кредита от 250 тыс. руб., срок – 1 год; 
 - 15,5 % годовых – сумма кредита от 250 тыс. руб., срок от 1 до 7 лет; 
 - 17,0 % годовых – при сумме кредита до 250 тыс. руб. и наличии положительной 

кредитной истории; 
 - 17,5 % годовых – для остальных случаев. 
2. Кредит «Потребительский» на цели рефинансирования. Такой кредит позволит 

сократить расходы, а именно: уменьшить платеж по имеющимся кредитам, объединить все 
кредиты в один с более выгодной ставкой, платить все кредиты в одну дату в одном банке. 
 Сумма кредита – от 30 тыс. до 1,5 млн. руб.; 
 Срок кредита – от 1 года до 7 лет; 
 Процентная ставка – 15,5 % годовых; 
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 Количество кредитов, подлежащих рефинансированию – от 1 до 5 (кроме кредитов 
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»). 

По своему желанию клиент может быть застрахован в рамках программ, предлагаемых 
страховыми компаниями, отвечающими требованиям банка. Расходы по страхованию – в 
соответствии с тарифами банка. Банк работает с такими страховыми компаниями как: ПАО 
СК «Росгосстрах», ОАО «СОГАЗ», ООО «Зетта Страхование». 

Анализ финансовых показателей показал, что за девять месяцев 2017 года основная часть 
всех ссуд и средств кредитного портфеля банка была предоставлена заемщикам, 
зарегистрированным на территории Свердловской области и г. Екатеринбурга. Банком 
были предоставлены кредиты клиентам на сумму 8545109 тыс. руб. Существенную долю 
кредитного портфеля составили потребительские кредиты – около 44 % [1]. 

Основным результатом от внедрения видов потребительского кредитования становится 
повышение уровня жизни населения страны, ускорение товарооборота и создание условий 
для развития производства. К положительным сторонам потребительского кредитования 
можно отнести: получение банками стабильно высокой прибыли, увеличение 
покупательской платежеспособности, увеличение клиентской базы. К отрицательным 
моментам можно отнести: повышенные риски невозвратности денежных средств банку, 
значительные переплаты за товар, который покупает клиент.  

Таким образом, реализация программ потребительского кредитования несет больше 
положительных тенденций для экономики. Тем не менее, сохранить его в формах, которые 
присуще ему в данный момент очень сложно. 
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ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация. В статье изучается понятие учетной политики и ее роль в современной 
экономике, Выбор и реализация рациональной, экономически обоснованной учетной 
политики позволяет оказывать влияние на эффективность использования материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, ускорить оборачиваемость элементов капитала, 
получить дополнительные внутренние источники финансирования капитальных вложений 
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и оборотных активов, улучшить дивидендную политику, привлечь внешние ресурсы для 
расширения деятельности.  

Ключевые слова : учетная политика, бухгалтерский учет, налоговый учет, пользователи, 
правила 

Понятие «учетная политика предприятия» вошло в употребление в 80 - е годы ХХ века 
от английского словосочетания «accounting policies», употребляемого в стандартах, 
издаваемых Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета. В 1992 г. 
этот термин был впервые закреплен в Положении о бухгалтерском учете и отчетности в 
Российской Федерации, а применяться в практике стал после введения в действие первого 
стандарта по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1 / 94). 

Требования к учетной политике в области бухгалтерского учета и отчетности в 
настоящее время регламентируются Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» (ПБУ 1 / 2008), утвержденным Приказом Минфина России от 6 
октября 2008 г. N    н, которое пришло на смену ПБУ 1 / 98, и действует с 1 января 2009 г. 

Данное ПБУ расширило круг лиц, имеющих право формировать учетную политику. 
Теперь это может быть не только главный бухгалтер, но и другое лицо, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета в организации (п. 4 ПБУ 1 / 2008) [13]. Согласно 
установленному ПБУ 1 / 2008 порядку компания может утверждать в учетной политике все 
формы первичных учетных документов, а не только те, по которым нет типовой формы [2, 
с.  ]. 

В таблице 1 систематизированы подходы к определению понятия «учетная политика» в 
различных нормативных документах по бухгалтерскому учету в Российской Федерации. 

 
Таблица 1 - Определение понятия «учетная политика»  

в российских бухгалтерских стандартах 
 Нормативный документ   Определение понятия «учетная политика» 

Федеральный закон N 402 - 
ФЗ  

Определяет понятие «учетная политика» через понятие 
«способы ведения бухгалтерского учета», но не 
раскрывает экономическое содержание способов  

Федеральный закон N 129 - 
ФЗ  

Не содержит определения понятия «учетная политика»  

Положение по ведению  
бухгалтерского учета  
и бухгалтерской отчетности  
в Российской Федерации  

Не содержит определения понятия «учетная политика», 
но включает перечень тех аспектов, которые должны 
утверждаться при принятии учетной политики  

ПБУ 1 / 2008 Определяет понятие «учетная политика» через понятие 
«способы ведения бухгалтерского учета», но перечень 
рассматриваемых способов не является 
исчерпывающим и отличается от перечня Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ  
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ПБУ 4 / 99, ПБУ 5 / 01, ПБУ 
6 / 01, ПБУ 9 / 99, ПБУ 10 / 
99,  
ПБУ 14 / 2007, ПБУ 18 / 02,  
ПБУ 19 / 02, ПБУ 21 / 2008,  
ПБУ 22 / 2010, ПБУ 23 / 
2011 

Включают понятие «учетная политика», но не приводят 
его определения  

 
Отсутствие четкости и единства российских нормативных документов по 

бухгалтерскому учету в отношении определения понятия «учетная политика» приводит к 
тому, что оно неоднозначно раскрывается в учебной и научной литературе. Под учетной 
политикой понимается принятая компанией совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета: первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Учетная 
политика является документом, устанавливающим для компании правила ведения 
бухгалтерского и налогового учета.  

Ценность учетной политики признается и судебными органами. Так, Высший 
Арбитражный Суд РФ подтвердил, что если какой - либо способ расчета налога не 
утвержден в налоговом законодательстве, то может быть применена методика, 
разработанная самим налогоплательщиком и прописанная в его учетной политике. 
Конечно, при условии, что эта методика не противоречит нормам законодательства. 

Вопросы определения доходов и расходов, их признания, оценки, распределения, учета, 
неясно или неоднозначно прописанные в Налоговом кодексе либо не прописанные вообще, 
рассматриваются в учетной политике.  

Главное назначение учетной политики - документально подтвердить способы ведения 
бухгалтерского учета, которые применяет фирма, так как в нормативных документах по 
бухгалтерскому учету нередко установлены различные методы учета активов и 
обязательств. Из нескольких методов учета, предусмотренных законодательством, 
организация имеет право выбрать один и закрепить его в учетной политике. Если по каким 
- либо хозяйственным операциям законодательством не установлены способы ведения 
бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики фирма самостоятельно 
разрабатывает и утверждает соответствующий способ. 

В таблице 2 представлена цель использования учетной политики в зависимости от ее 
пользователя. 

 
Таблица 2 - Цели использования учетной политики в зависимости от ее пользователя 

Пользователи  
учетной политики 

Цели использования учетной политики 

1. Менеджмент компании Для обеспечения соответствия деятельности 
стандартам качества, стандартизации учетных 
процессов и принятия управленческих решений. 

2. Бухгалтерия компании Для обеспечения типовых процедур ведения учета, 
стандартизации учетных процессов и 
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совершенствования технологии их осуществления, 
контроля за соблюдением норм бухгалтерского и 
налогового учета и достоверности отчетности. 

3. Внутренние и внешние 
аудиторы, налоговые органы 

Для осуществления контроля за учетными 
процессами и подтверждения достоверности 
отчетности. 

4. Прочие пользователи Для понимания отчетности и оценки отдельных ее 
показателей.  

 
Таким образом, основное назначение правил, утвержденных в учетной политике 

обеспечить максимальный эффект от ведения бухгалтерского учета: своевременное и 
достоверное формирование финансовой и управленческой информации, оптимизация 
налоговых платежей законным образом, а также эффективное использование 
материальных и денежных ресурсов, ускорение оборачиваемости капитала [2,c.163]. 

Кроме того, формирование учетной политики необходимо рассматривать как один из 
важнейших элементов налоговой оптимизации. Тщательная проработка приказа об учетной 
политике позволит компании выбрать оптимальный вариант учета, эффективный как с 
точки зрения бухгалтерского учета, так и с точки зрения налогового учета [2,c.169]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены направления совершенствования маркетинговой 

деятельности для организации в сфере оптовой торговли, приведены основные 
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распределительные каналы, функционирующие в данной отрасли, рассмотрены способы 
реализации стратегии. 

Ключевые слова. Маркетинг, стратегия глубокого проникновения на рынок, SWOT - 
анализ. 

Исторический процесс развития товарного хозяйства способствовал обособлению сферы 
обращения и выделению в ней посреднических отраслей – оптовой и розничной торговли. 
Оптовая торговля предшествует розничной, в результате оптовой продажи товары не 
переходят в сферу личного потребления, они или поступают в производственное 
потребление, либо приобретаются розничной торговлей для реализации населению. Таким 
образом, оптовый товарооборот представляет собой совокупный объем продажи товаров 
производственными и торговыми предприятиями, а также посредниками другим 
предприятиям и юридическим лицам для последующей реализации населению или для 
производственного потребления [1, 365]. 

Исследована деятельность оптовой базы – ИП «Пароход П.М.», который осуществляет 
коммерческую деятельность через склад продуктов питания оптовым продажам в г. 
Москва. Предприятие было основано в 2003 г. с целью развития современной 
высокоэффективной системы обслуживания населения в сфере торговли. 

Оптовая торговля ведется по следующим группам товаров: кондитерская продукция, 
молочная продукция, бакалея, гастрономия, хлебобулочная продукция. 

В ИП «Пароход П. Н.» маркетинговые мероприятия проводятся хаотично, не 
планируются должным образом и поэтому недостаточно эффективны. Следует считать, что 
такая ситуация обусловлена неудовлетворительной организацией маркетинговой 
деятельности. По заказу ИП «Пароход П.М.» авторами исследования проведен анализ 
маркетинговой среды предприятия и сделан SWOT анализ. Для того, чтобы увеличить 
объем продаж и прибыль ИП «Пароход П.М.», рекомендовано разработать и внедрить 
стратегию интенсивного роста. В соответствии с матрицей И. Ансоффа целесообразно 
совместить стратегию глубокого проникновения на рынок – увеличение продаж старых 
товаров на старых рынках со стратегией развития рынка – увеличение продаж старых 
товаров на новых рынках. Рассмотрим эти стратегии и возможности их использования ИП 
«Пароход П.М.» более подробно. 

Стратегия глубокого проникновения на рынок заключается в поиске предприятием 
путей увеличения сбыта своих товаров на уже освоенных рынках при помощи более 
агрессивного маркетинга. Увеличиваются объемы продаж, доли рынка и прибыли на 
существующих рынках за счет существующих товаров. 

Для этого могут использоваться следующие инструменты: реклама, стимулирование 
сбыта (в т.ч. программы лояльности – дисконтные карты для постоянных клиентов, бонусы, 
подарки и др.), гибкая ценовая политика (снижение цен, скидки и др), повышение уровня 
сервиса. Увеличение дохода и прибыли фирмы при выборе стратегии глубокого 
проникновения на рынок достигается за счет расширения доли рынка. Риски при этом 
минимальны, так как предприятие имеет дело с хорошо знакомым рынком и товаром. 

Стратегия развития рынка подразумевает, что предприятие выходит в новые рыночные 
сегменты или на новые географические рынки с существующим товаром. Цель стратегии - 
увеличить объемы продаж за счет выхода с существующим товаром на новые рынки 
(рыночные сегменты). 
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Было проведено поисковое исследование потенциальных клиентов в определенных 
новых сегментах рынка (заведения питания). Исследование основывалось на работе с 
базами данных о предприятиях г. Москва, осуществлении предварительного отбора 
предприятий – потенциальных клиентов и дальнейшем обходе этих предприятий, 
визуальном осмотре каждого предприятия и занесении информации в карточку, а также 
проводилась фиксация сведений о предпринимателях. 

В результате поискового исследования была определена типология потенциальных 
закупщиков продуктов питания: кафе; заведение быстрого питания; павильон, торгующий 
готовыми продуктами питания; палатка; заведение питания на предприятии 
промышленности и выявлено 13 предприятий, наиболее перспективных с точки зрения 
заключение договоров на поставку им продуктов питания. После этого было проведено 
маркетинговое исследование предпочтений потенциальных потребителей и заключены 
договоры с 5 предприятиями. Благодаря этим договорам увеличатся объемы продаж на 
долгосрочный период. ИП «Пароход П.М.» рекомендовано каждый год заключать 
договоры поставок минимум с тремя заведениями питания. Сделать вывод, что за счет 
предложенных маркетинговых мероприятий в процессе реализации стратегии 
интенсивного роста в течение 2018 - 2020 гг. объем продаж ИП «Пароход П.М.» будет 
расти следующим образом: в 2018 г. рост составит 31,7 % ; в 2019 г. 21,5 % , в 2020 г. 18,1 % 
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РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТАКТ – ЦЕНТРА 
 

Аннотация. В статье рассмотрены методы мотивации персонала, мотивационные 
аспекты человека, анализ классических теорий мотивации. 
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организации, управление персоналом. 

 
Управление персоналом приобретает важное значение, так как деятельность любой 

организации всецело зависит от конкретных работников. Новые условия труда, технология 
и рабочее место должны быть пригодны для выполнения обязательных функций работника 
в организации, также должна существовать возможность рабочему реализовать свои 
потребности. 

Особое значение для решения такой задачи приобретают мотивационные аспекты 
человека. Мотивация является основой обеспечения оптимального использования 
персонала. Основная цель процесса мотивации – это получение максимальных результатов 
от деятельности персонала, что позволяет повысить общую эффективность и прибыльность 
деятельности организации [1, 202]. 

Следует отметить значительный вклад в изучение данной проблемы как зарубежных, так 
и отечественных ученых, а именно: Армстронг М., Бодди Д., Пейтон Г., Левин К., Мюррей 
Г. Бритченко Г. И. и много других. 

Однако, рассматривая классические теории мотивации, идет попытка приспособить их к 
решению проблем современности, а это в значительной степени тормозит практическое 
внедрение технологий и методов мотивации. Сложность практической организации 
адекватных и эффективных методов мотивации персонала обусловливается недостаточной 
изученностью особенностей мотивации работников, занятых в организациях и в отраслях 
экономики вообще [2, 65]. Когда руководство имеет ответы на эти вопросы, то появляется 
возможность успешно проводить реорганизацию системы действий направленную на 
повышение трудовой мотивации персонала. Можно говорить, что суть влияния 
руководства на мотивацию работников заключается в том, чтобы добиться от них такого 
поведения, которое обеспечивает максимальную отдачу от каждого, то есть повысить 
эффективность в работе организации в целом. 

Можно отметить, что расчет эффективности системы мотивации, построенной на таких 
исследованиях, будет оцениваться по трем параметрам: лояльности персонала, 
производительности его деятельности и привлекательности организации на рынке труда. 
Этот параметр обуславливает определенную продуктивность деятельности работника. 
Соблюдение определенного уровня этих параметров относительно каждого работника 
организации обеспечит соответственно привлекательность организации на рынке труда. 

Подбор и внедрение методов мотивации сотрудников является важным моментом в 
работе по удержанию персонала. Мотивация – это нечто большее, чем система поощрений 
[3, 87]. Сегодня разработано много программ по поощрению, нацеленных на поддержку 
лояльности персонала и производительности труда сотрудников. 

Такой спектр вопросов обуславливает актуальность исследования. 
Предметом исследования является роль мотивации персонала в повышении 

эффективной деятельности контакт - центра.  
Цель данной работы состоит в определении и обосновании эффективных методов 

мотивации персонала по повышению эффективной деятельности контакт - центра. 
В соответствии с целью работы определены следующие задачи: 
• исследовать классические теории мотивации; 
• осветить проблемы мотивации и стимулирования в современных условиях; 
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• рассмотреть сущность и значение мотивации персонала в организациях; 
• рассмотреть роль и место материального аспекта вознаграждения труда в современном 

обществе. 
В результате исследований освещены роль и значение подбора эффективных методов 

мотивации и их использование для усиления мотивации работников и повышения их 
эффективной деятельности. Можно отметить, что несмотря на наличие некоторых общих 
закономерностей, важно понимать, что мотивационный процесс каждого конкретного 
работника, а это в данном случае оператор контакт - центра, уникален и предсказуем не в 
полной мере. Для того, чтобы эффективно управлять, руководитель должен, в первую 
очередь, выяснить, что движет его сотрудниками, ради чего они готовы работать и 
достигать целей организации и в соответствии с этим обосновывать и внедрять методы 
мотивации. Полученные результаты помогут разработать направления развития в 
мотивационной сфере деятельности персонала в контакт - центре. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются способы управления рисками с помощью ключевых риск - 
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менеджмент. 
Работа какого - либо предприятия, которое занимается предпринимательской 

деятельностью, может подвергаться многим рискам. Продажи товаров и услуг на рынке, 
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инвестиции в различные финансовые инструменты, трудоустройство новых кадров, 
политика ценообразования или заключение договоров на стороне – все это факторы риска. 

Управление рисками является систематическим процессом выявления и оценки рисков 
компании и принятия мер по защите предприятия от них. Некоторые менеджеры 
определяют появление риска не только как приносящего убытки или вред компании 
явления, но и как предоставление новых возможностей. Признавая, что последствия рисков 
могут быть положительными или отрицательными, оптимизация рисков помогает найти 
баланс между разными сторонами риска. Компании должны использовать риск - 
менеджмент для анализа возможных рисков и для того, что сбалансировать потенциальные 
выгоды от возможных проблем и избежать дорогостоящих ошибок [1].  

Из всех наиболее известных направлений исследований по обеспечению экономической 
безопасности и риск - менеджменту все большую популярность набирает разработка 
ключевых риск - индикаторов. Они способствуют нахождению так называемого 
«заболевания» предприятия на его ранней стадии, что поможет провести необходимые 
действия по минимизации разрушительных последствий [2, 3]. 

Для обеспечения анализа экономической безопасности предприятия необходимо 
установить четкие критерии оценки индикаторов риска (рис. 1) [4]. 

 

 
Рисунок 1. Критерии оценки ключевых индикаторов риска для предприятия 

 
С помощью системы риск - индикаторов можно обеспечить экономическую 

безопасность предприятия, пройдя несколько этапов (рис. 2) [5]. 
По мнению Коновалова А.А., главную роль в процессе управления рисками играет 

определение пороговых значений. Если индикатор порогового значения превышает 
допустимую норму и приближается к значительному уровню риска, то нужно 
беспромедлительно принимать управленческое решение по устранению рискового 
события.  

Абсолютный или относительный весовой показатель индикатора, вероятно, является 
основным фактором, определяющим его значимость. Установление лимитов и порогов 
играет основополагающую роль в этой области.  
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Рисунок 2. Этапы обеспечения экономической безопасности  

при помощи системы риск - индикаторов 
 

В частности, ограничения могут быть определены для трех областей: катастрофической, 
критической и недопустимой (см. табл. 1) [6]. 

 
Таблица 1. Характеристики зоны риска 

Зоны Характеристики 

Красная (катастрофическая) 
Предприятие подвержено значительному 
риску. Требуется срочное вмешательство 
по устранению рискового события  

Желтая (критическая) Предприятие подвержено среднему риску. 
Нужно определить масштабы риска 

Зеленая (допустимая) 
Предприятие не подвержено риску. 
Действия не требуются, но нужно 
проводить наблюдения 

 
Задачей каждой зоны для пороговых значений является определение подхода к оценке 

ключевых индикаторов риска и общие планы действий в зависимости от полученной 
оценки. 

Одним из важнейших условий снижения рисков при реализации стратегии развития 
предприятия является его полный анализ с точки зрения последовательности и открытости, 
более тщательное исследование внутренней и внешней среды. 

Для выделения критериев и возможности проведения дальнейшей сравнительной 
характеристики Мироседи С.А., Зайчук Д.В. в своей работе предлагают индикаторы оценки 
рисков (см. табл. 2) [6]. 

 
Таблица 2. Индикаторы оценки рисков 

Индикатор Характеристика индикатора 

Общая ситуация в экономике 
Показатели, отражающие внешнюю торговлю, 
курсы валют, экономическую активность, 
рынок труда 
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Социальные условия  Рост и структура населения, количество 
безработных 

Политические условия  Стабильность политической системы, 
законопроекты 

Техническое развитие 
Тенденции к изменению технологий 
производства и операций, развитие и внедрение 
инноваций  

Материально - техническое 
снабжение 

Уровень качества ресурсов, закупочных цен и 
условий снабжения; объём предложения на 
рынке 

Поведение клиентов 

Поведение клиента, как покупателя и 
заказчика, поступление заказов, доля 
рекламаций, имидж производимой (работ, 
услуг) 

Окружающая среда 
Экологичные технологии производства, 
производственные материалы, безвредность и 
натуральность продуктов 

Сфера производства 
Изменение объёмов производства, загрузка 
производственных мощностей, наличие 
складских запасов, процент брака 

Поведение конкурирующих фирм 
Имидж продукции конкурирующих фирм, 
политика фирм - конкурентов в области цен и 
ассортимента выпускаемой продукции 

 
Исходя из таблицы, можно сказать, что не все индикаторы находят свое отражение в 

конкретных математических формулах. Значительное внимание, по мнению Мироседи 
С.А. и Зайчук Д.В., надо уделять составлению всех имеющихся данных и их 
распределению в соответствии с целями. 

Таким образом, чтобы получить желаемый результат, предприниматели должны 
заниматься обеспечением безопасности предприятия или экономической безопасности, при 
этом данная деятельность должна быть тесно связана с риск - менеджментом.  
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Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к классификации факторов 

конкурентоспособности. На основании проведенного анализа этих факторов в статье 
выявлено, какое влияние эти факторы оказывают на устойчивость конкурентных 
преимуществ и конкурентоспособность предприятия.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, факторы конкурентоспособности, 
экономическая устойчивость бизнеса. 

В ситуации, когда российская экономика находится в кризисном положении, повышение 
уровня конкурентоспособности имеет большое значение для каждой компании, желающей 
достижения наилучших результатов и поддержания экономически устойчивого состояния 
своего бизнеса.  

Е. В. Минько и Е. А. Минько относят к фундаментальным факторам 
конкурентоспособности методы обеспечения качества продукции, адекватные рыночной 
экономике [3]. По мнению T.Ю. Адаевой [1] наиболее важными факторами 
конкурентоспособности являются повышение качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, повышение гибкости и ритм производства, совершенствование 
управления, снижение уровня запасов и издержек производства, улучшение 
информационной поддержки производства и т.д. А. Ю. Юданов [4] считает что, в целом, 
конкурентоспособность зависит от общей эффективности деятельности предприятия и 
определяется используемой технологией, качеством производства и маркетинговых услуг, 
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эффективным управлением и рядом других экономических и технических параметров 
предприятия. 

H. С. Яшин [5] под внешними факторами понимает, во - первых, меры государственного 
экономического и административного воздействия на производителя, во - вторых, 
основные характеристики рынка, в - третьих, деятельность общественных и 
негосударственных институтов, политических партий, движений, блоков. К внутренним 
факторам он относит потенциальные возможности самого предприятия: производственно - 
технологический, маркетинговый, научно - технический, кадровый потенциал, финансово - 
экономический и др. 

Трудности, связанные с формированием множества факторов конкурентоспособности 
могут быть преодолены путем комплексного рассмотрения феномена связей и отношений 
[2]. В этом случае конкурентоспособность может быть представлена как результат 
взаимного влияния факторов, формирующих внешнюю среду предприятия, а также 
факторов, присущих процессу формирования конкурентных преимуществ в сфере 
производства. 

Под факторами конкурентоспособности нами понимается внешние и внутренние 
организационно - технических и социально - экономические условия процесса создания 
продукции, а также деятельность по разработке ключевых компетенций в сфере 
производства, влияющих на прочность и характер конкурентных преимуществ. Выделяют 
четыре группы взаимосвязанных факторов конкурентоспособности предприятия: 

 - общесистемные факторы, определяющие предпосылки конкурентоспособной 
продукции; 

 - внутренние факторы - конкурентные условия, вытекающие из содержания процесса 
формирования ключевых компетенций; 

 - внешние факторы - ограничения производственной деятельности, в связи с 
регулярностью систем связи; 

 - факторы управления в создании и развитии ключевых компетенций. 
Используя этот принцип, был выделен ряд важнейших факторов для обеспечения 

конкурентоспособности продукции. 
1. Общесистемные факторы: развитая организационная и производственная культура; 

согласованность реакций на воздействие внешней среды и внутренних потребностей 
предприятия; синергизм (как процесс обобществления навыков, деятельности, ресурсов 
или компетенций). 

2. Внутренние факторы - условия: навыки, способности и опыт в области организации и 
управления производством; технологические навыки; контроль качества производства. 

3. Внешние факторы - ограничения: время; гибкость. 
4. Факторы управления: коллективное обучение; возможности роста менеджеров 

среднего звена.  
Выявленные состав и содержание факторов конкурентоспособности, а также модель их 

формирования и обеспечения создают теоретико - методологические основы обеспечения 
конкурентных преимуществ предприятия, которые в свою очередь проявляются в его 
устойчивости и относительной экономической стабильности.  
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Аннотация 
 В данной статье затрагивается проблема использования проектного управления в 

системе подготовки кадров государственного и муниципального управления. На основе 
этих подходов определена структура профессиональной деятельности в области проектного 
управления. Предложены направления совершенствования процесса обучения, 
обеспечивающие достижение новых образовательных результатов в соответствии со 
структурой профессиональной деятельности, обоснованы новые методические подходы к 
организации обучения на основе принципов непрерывности, практико - ориентированности 
и интеграции в образовательные программы механизмов профессионального развития. 

Ключевые слова 
 Государственная служба, государственное управление, образовательная программа, 

компетентность, профессиональная подготовка, кадры, повышение квалификации, 
проектное управление, непрерывное образование. 

Положительные изменения в стране невозможны без качественной системы 
государственного и муниципального управления, что требует методических подходов к 
подходов к использованию проектного управления в системе подготовки кадров.  

В настоящее время проектное управление в государственном секторе является важным 
этапом формирования культуры управления, основной целью внедрения которого является 
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повышение эффективности реализации целей и задач социально - экономического развития 
страны. Проектное управление способствует решению следующих задач: 

– обеспечение достижения результатов, запланированных органами исполнительной 
власти; 

– соблюдение и сокращение сроков достижения результатов; 
– прозрачность, обоснованность и современность принимаемых решений в органах 

власти; 
– повышение эффективности использования ресурсов; 
– повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и 

межуровневого взаимодействия. 
Для эффективной реализации этих задач необходимы специалисты по проектному 

управлению, уверенно владеющие планированием социально - экономического развития и 
инструментарием проектного управления. В связи с этим необходима модернизация 
сложившейся системы подготовки кадров для сферы государственного и муниципального 
управления, направленная на совершенствование системы подготовки кадров в области 
проектного управления, отвечающей вышеперечисленным требованиям, а также выработка 
новых методических подходов к организации и реализации образовательного процесса, 
обеспечивающего качественную подготовку и развитие в области проектного управления, 
на основе принципа непрерывности образования. 

Следует отметить, что в сфере государственного и муниципального управления на 
современном этапе развития выделяются две противоположные тенденции. С одной 
стороны, органы власти должны активно внедрять проектные инициативы при решении 
своих профессиональных задач, а с другой стороны, никакие управленческие инновации не 
оправдывают себя в неподготовленной среде. В связи с этим внедрение проектного 
управления должно осуществляться непрерывно на всех этапах подготовки и 
профессионального развития специалистов органов государственной и муниципальной 
власти, а следовательно, должно сопровождается изменением всей системы подготовки 
кадров. 

Основным препятствием внедрению и эффективному применению проектного 
управления в деятельности органов государственной власти является недостаточный 
уровень знаний и компетенций сотрудников, назначенных ответственными за внедрение 
проектного управления. 

Не случайно в «Основных направлениях развития государственной гражданской службы 
Российской Федерации на 2016 - 2018 гг.», утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 11.08. 2016 г. N 403, крайне важная роль отводится совершенствованию 
системы профессионального развития государственных гражданских служащих 
Российской Федерации, повышению их профессионализма и созданию механизма 
мотивации государственных гражданских служащих, к непрерывному профессиональному 
развитию. Без устойчивой мотивации к получению новых знаний и навыков для 
совершенствования своей деятельности, подготовка государственных и муниципальных 
служащих так и будет носить формальный характер [1, с. 45]. 

На сегодняшний момент существует разработанный инструментарий по внедрению 
проектного управления в органы государственной власти и муниципального управления.  



64

Позитивные изменения в стране невозможны без качественной проектно - 
ориентированной системы государственного и муниципального управления. Переход к 
проектному менеджменту является важным этапом формирования новой культуры 
управления, направленной на повышение эффективности реализации целей и задач 
социально - экономического развития.  

В настоящее время такой переход в государственном секторе РФ регламентирован 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 2165 - р 
утвержден план первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в 
правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017 годы; распоряжением 
Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. №   Р - АУ утверждены методические 
рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти.  

Однако на практике переходу к проектному менеджменту в органах государственного и 
муниципального управления препятствуют два основных фактора [1, с. 46; 2, с. 10]: 

1) дефицит проектных специалистов необходимого уровня; 
2) психологическая неподготовленность служащих и руководящего состава к 

повышению ответственности за принимаемые решения. 
Ресурсом повышения эффективности внедрения проектного управления в органах 

государственной власти является построение системы подготовки кадров государственного 
и муниципального управления в области проектного менеджмента на основе принципа 
непрерывности образования. 

Рассматривая систему подготовки кадров для ГМУ как непрерывную, отметим, что 
требования к образовательным результатам современных ФГОС разных уровней 
образования и развития опираются на структуру личности обучаемого, его базовые 
(основные) свойства, определяемые в сфере психологии как совокупность врожденных и 
приобретенных в процессе воспитания и социализации черт личности [3, с. 74]. В качестве 
основной детерминанты развития индивидуальности при этом указываются такие 
программирующие свойства личности как направленность, интеллект и самосознание. 

Для выработки методических принципов построения системы непрерывной подготовки 
государственного служащего в области проектного управления, прежде всего, необходимо 
четкое структурирование его профессиональной деятельности на основе 
компетентностного подхода, что позволяет выделить наиболее значимые ее элементы, 
выступающие в виде эталона качества модели выпускника (слушателя)соответствующих 
программ обучения(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Структура профессиональной деятельности государственного 

 и муниципального служащего в области проектного управления 
Элементы модели 

выпускника / слушателя 
Профессиональные компетентности  

Базовые свойства личности 
Интеллектуальные 
действия 

Сопоставлять и сравнивать, анализировать и 
синтезировать. 
Систематизировать, критически осмысливать 
накопленный опыт. 
Обобщать, генерировать идеи. 
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Направленность Приобретать новые знания. 
Самосознание 
(социальные установки) 

Принимать на себя ответственность, оценивать.  

Обобщенные компетентности 
Социальные действия Коммуникативность, готовность личности к 

самосовершенствованию, деловая и профессиональная 
этика.  

Инструментальные 
действия 
 

Проводить расчеты и делать выводы, владеть методами 
анализа и синтеза.  
Находить и перерабатывать информацию, проводить 
необходимые проектные действия, интерпретировать 
результаты и делать выводы, документировать 
деятельность. Использовать информационные средства и 
технологии.  

Общепрофессиональные 
действия  
 

Владеть методами моделирования и прогнозирования в 
государственном управлении, анализировать и 
синтезировать  
Панировать и организовывать, обосновывать и 
принимать решения, интерпретировать результаты и 
делать выводы.  

Специальные 
профессиональные 
действия 
 

Корректировать проектные процессы, разрабатывать и 
улучшать показатели проектной деятельности. 
Управлять, координировать проектные группы.  
Составлять портфель стратегических предложений. 
Оценивать риски и определять меры по обеспечению их 
минимизации. 
Обеспечить правовое сопровождение государственного и 
муниципального управления. 
Применять методы технико - экономического анализа. 
Применять практические нюансы реализации 
контрактных процедур в государственном и 
муниципальном секторе. 

 
Интеллектуальный потенциал личности развивается и реализуется в деятельности на 

всем протяжении образования и в дальнейшей профессиональной сфере через 
элементарные действия: сравнение, систематизацию, обобщение, анализ и синтез, 
критическое осмысление опыта и, в конечном счете, генерирование идей. В новых ФГОС 
общего образования требования к образовательным результатам в этой области отнесены к 
метапредметным [3, с. 74]. Требования к направленности определены как универсальные 
учебные действия, характеризующие способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию. посредством сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

В сфере дальнейшего профессионального образования происходит развитие 
перечисленных способов действий и их поэтапная трансформация в инструментальные и 
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социальные действия, общепрофессиональные и специальные профессиональные действия, 
и затем, в компетентности, зафиксированные как измеримые образовательные результаты в 
ФГОС ВПО ГМУ. 

 Для подготовки компетентного, эффективного специалиста в области проектного 
управления в государственном секторе все описанные элементы модели подлежат 
формированию и развитию непрерывно на всем протяжении подготовки, что, в свою 
очередь, конкретизирует основные направления изменения существующей системы 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров ГМУ, в частности, при 
определении целей, задач, содержания и приемов обучения. 

Так, при определении целей, задач, содержания обучения необходимо опираться на 
концептуально - методологическую основу формирования учебных планов 
профессиональной подготовки (переподготовки) по специальности «Государственное и 
муниципальное управление», с учетом новых компонентов образовательных результатов – 
компетенций (табл. 1), обеспечивающих готовность и способность к решению 
организационно - инновационных задач на основе проектного управления. 

Программы формируют соответствующие компетенции за счет предметного наполнения 
образовательной программы и комплексного применения определенного перечня 
принципов организации образовательного процесса, среди которых можно особо выделить 
наличие весомых проектно - исследовательских компонентов в структуре деятельности, 
практико - ориентированность и интеграцию в обучение механизмов непрерывного 
профессионального развития. 

В этой связи обновление действующей системы дополнительного профессионального 
образования должно затрагивать совершенствование как информационной, так и 
методической поддержки реализаций мероприятий по непрерывному профессиональному 
развитию. Важную роль при этом приобретает создание и накопление 
дифференцированных базовых и дополнительных профессиональных программ для 
гражданских служащих, обеспечивающих гибкое развитие профессиональных качеств 
обучаемых в области проектного управления с учетом базовых свойств личности, уровня 
социальных и инструментальных действий, общепрофессиональных и специальных 
профессиональных компетенций. 

Следует пересмотреть, также, и формы организации учебной деятельности, 
способствующие индивидуализации обучения и проведению регулярной оценки уровня 
развития профессиональных качеств ГМС. Так, необходимо внедрение новой практики 
формирования групп обучаемых, при котором такие группы выступают как команды для 
совместного решения практических задач развития региона в будущем на основе 
проектного управления. В сфере модернизации приемов обучения при этом необходимо 
организовать проблемно - и практико - ориентированное обучение управленческих кадров с 
целью широкого распространения новой проектной культуры. 

Помимо общепрофессиональных и специальных профессиональных компетенций, 
необходимо уделять большое внимание развитию таких элементов модели как принятие 
ответственности, способность обобщать и генерировать идеи. Производство в процессе 
обучения конкретных документов управленческо - проектного содержания обеспечит 
одновременно повышение ответственности как обучающих, так и обучаемых, а развитие у 
государственных и муниципальных служащих способностей генерировать новые идеи и 
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организовать их успешную реализацию составляет «концептуальное ядро» механизма 
управления социально - экономическим развитием региона. 

Процесс подготовки государственного и муниципального служащего может быть 
длительным и зависит от готовности личности к самосовершенствованию. Как правило, он 
начинается на этапе обучения в высшей школе и должен осуществляться в течение всего 
периода профессионализации. При этом необходимо сохранение преемственности 
профессионального образования, полученного до вхождения в профессиональную 
деятельность, и проходящего в непосредственной служебной деятельности. 

Организованная и функционирующая таким образом система подготовки 
(переподготовки) государственных и муниципальных служащих способна в короткие сроки 
обеспечить государственную и муниципальную службу регионов квалифицированными 
кадрами, готовыми эффективно решать сложные задачи социально - экономического 
развития.  
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 Бухгалтерский учет в СП «Бухара – Америка» ведется согласно Закону Республики 
Узбекистан «О бухгалтерском учете» и в соответствии с Национальными стандартами 
бухгалтерского учета и другими нормативными документами и инструктивными 
материалами. Бухгалтерский учет ведется в натуральном и денежном выражении путем 
непрерывного, взаимосвязанного, документального отражения имущества, капитала, 
обязательств и всех хозяйственных операций. Ответственность за организацию 
бухгалтерского учета несет руководитель предприятия. 

Главный бухгалтер обеспечивает контроль и отражение на счетах всех хозяйственных 
операций, предоставление оперативной информации в установленные сроки. Главный 
бухгалтер не имеет права принимать к оформлению и исполнению документы по 
операциям, противоречащим законодательству. 

В предприятии не относятся к основным средствам, а числятся в составе инвентаря и 
хозяйственных принадлежностей средства стоимостью на дату приобретения ниже 50 - 
кратного размера минимальной заработной платы. 

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации по 
прямолинейному (равномерному) методу, то есть в течении всех лет эксплуатации ОС 
амортизационные отчисления одинаковые, накопленный износ увеличивайся равномерно, а 
остаточная стоимость равномерно уменьшается, пока не достигнет оценочной 
ликвидационной (или нулевой) стоимости. Метод основан на том предположении, что 
амортизация зависит только от длительности срока службы. Сумма амортизационных 
отчислений для каждого периода рассчитывается путем деления амортизируемой 
стоимости (первоначальная стоимость объекта минус его ликвидационная стоимость) на 
число отчетных периодов эксплуатации объекта.  

Расходы на ремонт основных средств включаются в затраты в том периоде, в котором 
они возникли, т.е. по мере их возникновения. Инвентаризация основных средств 
производится один раз год. Долгосрочные финансовые инвестиции учитываются по 
стоимости приобретения. Балансовая стоимость инвестиций определяется по каждому виду 
инвестиций в отдельности. 

На предприятии, с целью определения фактической себестоимости материальных 
ресурсов, списываемых на производство, используется метод средневзвешенной 
себестоимости (AVECO - стоимость каждой единицы определяется из средневзвешенной 
стоимости сходных единиц на начало периода и из стоимости сходных единиц, 
произведенных в течении периода). 

 На предприятии применяется метод по процессной калькуляции себестоимости, 
применяемый в производствах, выпускающих массовую однородную продукцию, или в 
производствах, где выпускается различная продукция, но процесс разбит на постоянно 
повторяющиеся операции. При использовании этого метода себестоимость одного изделия 
рассчитывается путем деления себестоимости всего производства на число изделий, 
произведенных за отчетный период.  

Необходимо отметить, что предприятие осуществляет списание сырья и материалов на 
производственные нужды согласно утвержденным предприятием нормам их расходования. 
Товары, приобретенные для продажи, реализации и сбыта учитываются по покупной 
стоимости. В случае порчи, снижения реализации товарно - материальные ценности 
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оцениваются по чистой стоимости их реализации. Уценка товарно - материальных 
ценностей производится методом основных товарных групп. 

На предприятии для группировки затрат на производство, калькулирования 
себестоимость продукции и формирование финансовых результатов используется простой 
метод себестоимости. 

Сводный учет затрат на производство организован по полуфабрикатному методу. 
Система калькулирования себестоимости продукции с полным распределением затрат. 
Общепроизводственные затраты распределяются равномерно, в течении периода, к 
которому они относятся. 

Готовая продукция отражается в балансе по фактической производственной 
себестоимости. Отгруженная покупателям готовая продукция, расчетные документы за 
которую предъявлены этим покупателем, списываются в порядке реализации с кредита 
счета 2810 «Готовая продукция» в дебет счета 9110 « Себестоимость реализованной 
готовой продукции». 

Расходы будущих периодов отражаются в учете отдельной строкой и отражаются на 
расходах предприятия в течении срока. Калькуляционным периодом и периодом 
определения финансовых результатов считается конец отчетного месяца. Выручка от 
реализации продукции определяется по отгруженной продукции и товарам, т.е. по мере 
отгрузки продукции и предъявления покупателем расчетных документов. 

 По работам и услугам долгосрочного характера ( по договорам на выполнение работ 
сроком более одного года) выручка от реализации работ и финансовые результаты 
определяются после полного завершения работ по договору. С целью отражения дохода по 
долгосрочным контрактам по выполняемым услугам применяется метод процентного 
соотношения оказанных к определенному времени услуг к полному объему услуг по 
контракту. Общие затраты распределяются пропорционально объему доходов, полученных 
от каждого вида деятельности. 

Суммы произведенной оплаты при частичной готовности товаров, работ и услуг 
отражаются по дебету счетов 4310 «Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам». 
Аванс поставщикам выдается на основании договора или контракта, заключенного между 
поставщиком и предприятием. 

По дебиторским задолженностям, которые признаются сомнительными долгами и с 
учетом вероятности из погашения производится прямое списание после истечения срока 
исковой давности. 

Предприятие не создает резервный капитал. 
Уставной Фонд предприятия полностью сформирован. При формировании Уставного 

Фонда предприятия с иностранными инвестициями, как правило, возникает курсовая 
разница в результате различия курсов валют на момент регистрации учредительных 
документов и момент фактического взноса валюты и валютных ценностей в Уставный 
Фонд, в следствии чего возникает Добавленный капитал. 

В отличии от уставного капитала, который должен оставаться неизменным вплоть до 
перерегистрации предприятия, добавленный капитал может пополняться в результате, 
когда возникает курсовая разница. Чистая прибыль распределяется между учредителями 
один раз в год. 
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Отсроченные доходы учитываются отдельной статьей. Эти доходы включаются в 
результаты хозяйственной деятельности при наступлении отчетного периода, к которому 
они относятся. Штрафы, пени, неустойки и т.п. задолженности учитываются по мере их 
признания должником или при получении решения хозяйственного суда об их взыскании. 

Бухгалтерский учет на предприятии ведется мемориально – ордерной форме. 
Предприятие ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом 
двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета. Учет запасов сырья, 
комплектующих изделий, топлива, тары, запчастей, инвентаря и хозяйственных 
принадлежностей (малоценных и быстроизнашивающихся предметов), прочих материалов 
предназначенных для использования в процессе производства или при выполнении работ и 
оказании услуг. и приобретения материалов ведется на счетах 1010 - 1090. Учет 
общепроизводственных расходов ведется на счете 2010. Учет выпуска продукции ведется 
по фактической себестоимости. 

 Курсовые разницы по валютным счетам и операциям в иностранной валюте отражаются 
методом прямого отнесения или непосредственно на счете 9540. В целях обеспечения 
достоверности учета предприятие производит инвентаризацию имущества и обязательств 
согласно порядку и срокам, устанавливаемым на предприятии – 1 раз в год. Для проведения 
инвентаризации на предприятии существует инвентаризационная комиссия в составе 
руководителя, главного бухгалтера и других специалистов, выявленные излишки 
имущества приходуются и зачисляются на финансовые результаты того месяца, в котором 
была закончена инвентаризация. 

 Недостача имущества, а также порча сверх норм естественной убыли взыскиваются с 
виновных лиц по балансовой стоимости. Если виновники недостач не установлены, то 
потери о недостачах списываются на расходы периода того месяца, в котором было 
принято решение.  

 Счета учета доходов и расходов предназначенные для обобщения информации о 
формировании и использовании финансовых результатов деятельности предприятия в 
отчетном периоде формируются и регулируются Положением о составе затрат по 
производству и реализации продукции. 

Для формирования финансовых результатов используются отдельно счета учета доходов 
и отдельно счета учета расходов. Так как предприятие является плательщиком Единого 
налогового платежа в счет – фактуре не указывается сумма НДС при реализации 
продукции. 

Отчетным периодом финансовой отчетности является календарный год с 1 января по 31 
декабря. Финансовые отчеты четко идентифицируются в одних и тех же формах 
финансовых отчетов, информация полностью отражена на каждой странице финансовых 
отчетов. Указаны Наименование субъекта, форма собственности, юридический адрес, 
идентификационный номер и другие реквизиты для распознания субъекта, валюта в 
которой измерены финансовые отчеты, уровень точности, использованный в 
представлении цифр в финансовых отчетах показаны в тысячах. 

Таким образом, бухгалтерский баланс предприятия отражает финансовое состояние на 
отчетную дату и дает возможность понять его ресурсы и его финансовую структуру.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ "ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ" 

 НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема формирования полного объема пенсионных 

прав в условиях действующей страховой пенсионной модели. Обозначены основные 
"внешние" факторы , оказывающие влияние на процесс накопления пенсионных баллов. 
Выявлены проблемы недостатка страхового стажа, размера заработка, дифференциации 
доходов работников, участия в теневом секторе экономики при "зарабатывании" пенсий на 
уровне минимальных международных стандартов. Исследование показало, что только 
высокая заинтересованность граждан в активном формировании своих пенсионных прав, 
способна нивелировать негативное влияние "внешних" факторов. 

 
Ключевые слова 
Пенсионное страхование, рынок труда, неформальная занятость, пенсионных права 
 
Действующая страховая пенсионная модель Российской Федерации в своей основе 

имеет бальных механизм конвертирования пенсионных прав. Несмотря на проведенную 
пенсионную реформу 2015 года и переход от условно - накопительного к бальному 
принципу сохранилась достаточно четкая зависимость пенсионных прав застрахованных 
лиц от их трудового участия: продолжительности страхового стажа и размера заработной 
платы, с которой уплачиваются страховые отчисления. 

При этом, независимо от существующего типа пенсионной системы (pay - as - you - go, 
basic state pension или комбинированной) страховой механизм пенсионной формулы, 
выраженный в назначении страховой трудовой пенсии по старости на основании данных 
персонифицированного учета, включающий весь объем пенсионных прав, накопленных за 
период трудовой деятельности, должен обеспечивать эквивалентность пенсионных прав и 
государственных обязательств. 

В социалистический период развития нашей страны модель пенсионного обеспечения 
учитывала сам факт трудовой деятельности гражданина, и принятые государственные 
обязательства не были связаны с уровнем участия работников в их личном пенсионном 
обеспечении, что существенно обременило российскую модель пенсионного страхования, 
тормозя развитие страховых принципов.  
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Кроме того, формирование гражданами своих пенсионных прав во всем периоде 
существования российской модели пенсионной системы происходит в условиях 
динамически изменяющихся "внешних" макроэкономических и демографических 
факторов. 

В страховой модели качественной оценкой пенсионного обеспечения служит 
уровень замещения утраченного заработка пенсией. Поэтому в качестве 
нормативного уровня считается 40 % , обозначенных Конвенцией №    
Международной организации труда. По результатам актуарного анализа 40 % - ный 
уровень коэффициента замещения трудовой пенсии в существующей системе при 
ожидаемом периоде получения пенсии в 228 месяцев и тарифе 22 % застрахованным 
лицам необходимо выработать страховой стаж продолжительность 34,5 года [1]. А в 
случае сохранения практики увеличения продолжительности периода пенсии при ее 
назначении на 6 месяцев ежегодно после 2020 года необходимый трудовой стаж в 
долгосрочной перспективе к 2050 году достигнет показателя 41,2 год.  

В условиях действующей пенсионной модели у граждан, не занимающих 
государственные должности Российской Федерации, право на страховую пенсию по 
старости возникает при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин. При этом если принимать во внимание тенденцию к увеличению среднего 
возраста выхода на рынок труда молодежи в 20,6 лет [2], то максимально 
возможный страховой стаж работников может составить 39,6 лет для мужчин и 34,4 
года для женщин. При этом из страхового стажа будут исключены нестраховые 
периоды ухода за детьми, службы в армии, исчисление пенсионных прав по 
которым производится в фиксированных баллах, вследствие чего сократится 
страховой стаж на 1 - 2 года. Кроме того при отложенном начале трудовой 
деятельности по причине получение образования, страховой стаж снижается на 3 
года, а при неполной занятости застрахованного лица в период учебы существенно 
ограничиваются возможности сформировать максимальные пенсионные баллы за 
отдельный год. Так же на продолжительность страхового стажа влияет уровень 
безработицы и, как следствие, период поиска работы. Средняя продолжительность 
поиска работы составила в 2015 году 7,1 месяца у мужчин, 7,4 месяца у женщин [3]. 

Таким образом, для граждан потенциальный страховой стаж, сформированный к 
возрасту выхода на пенсию, может составить 33,9 года для мужчин и 28,7 лет для 
женщин. 

Не менее важную роль в формировании пенсионных прав граждан играет факт 
занятости застрахованного лица в формальном и неформальном секторах 
экономики. В связи с этим в последнее время актуальной стала проблема 
неформальной занятости граждан трудоспособного возраста, которая угрожает 
появлением в будущем значительного числа людей, не имеющих достаточных для 
назначения страховой пенсии пенсионных прав. 

По данным официальной статистики численность застрахованных лиц, занятых в 
неформальном секторе в 2015 году составила 13,6 млн.чел [4]. (до 20 % работающих 
граждан) За данных граждан не производятся отчисления в пенсионную систему 
или в случае совмещения работ в формальном и неформальных секторах экономики 
отчисления осуществляются в размере, недостаточном для формирования 
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пенсионных прав в полном объеме. Неформальной занятостью в большей степени 
охвачены молодежь и люди пенсионного возраста – застрахованные лица, для 
которых размер дохода, проблема "первого рабочего места" и факт занятости важнее 
пенсионных прав в долгосрочной перспективе. Кроме того, неформальная занятость 
в большей степени характерна для лиц со средним профессиональным, начальным 
профессиональным и средним образованием. Чем выше квалификация – тем меньше 
работников данной квалификации заняты в теневом секторе. 

Проблема уровня заработной платы является еще одним внешним факторов, 
оказывающим влияние не только на формирование пенсионных прав работающих 
граждан, но и на обеспечение исполнения государством наколенных обязательств 
перед застрахованными лицами, достигшим пенсионного возраста или при 
наступлении страхового случая. 

В современных реалиях у 66 % работающих граждан размер заработанной платы 
ниже среднемесячной по стране. Прогноз Министерства экономического развития 
об уровне среднемесячной зарплаты показывает, что до 2030 года сохранится 
дифференциация работающих граждан по уровню заработной платы.  

По результатам актуарного анализа [1] работники с заработной платой ниже 
среднемесячной по стране за весь номинальный период трудовой деятельности до 
наступления пенсионного возраста не смогут сформировать объем пенсионных 
прав, который обеспечил бы финансовые обязательства, адекватные 
международным требованиям пенсионных прав. Повышать объем пенсионных прав 
таким гражданам придется за счет увеличения страхового стажа или отсрочки при 
обращении за назначением пенсии. 

Существующая страховая пенсионная модель РФ учитывает качество участия 
застрахованных лиц в формировании пенсионных прав. Существуют факторы, 
влияние которых на размер будущей пенсии, граждане смогут корректировать 
(присутствие на рынке труда, уровень заработной планы, продолжительность 
трудового стажа), а каких - не смогут (демографическая, макроэкономическая 
ситуация в стране). Таким образом, личная заинтересованность и осведомленность 
застрахованных лиц способна корректировать влияние "внешних" факторов при 
формировании пенсионных прав. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена выявлению возможности применения бенчмаркинга как 

одного из инструментов повышения конкурентоспособности банковских услуг на 
российском рынке. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что в 
условиях нарастающей конкуренции, быстрого насыщения рынка определенной услугой, 
предоставляемой коммерческими банками, конкуренты активно перенимают друг у друга 
методы продвижения услуг. В качестве проблем, вынуждающих компанию проводить 
бенчмаркинговые исследования, названы низкое качество предоставляемых услуг, а также 
недостаточное количество офисов в городе Оренбурге. Авторами разработаны 
рекомендации, которые будут способствовать решению данных проблем. 
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Улучшение деятельности банков на современном этапе является одной из основных 

стратегических задач экономики. У кредитных организаций возникает необходимость 
внедрять новые услуги и в то же время поддерживать высокий уровень 
конкурентоспособности. Россия по сравнению с индустриально развитыми странами не 
имеет богатого опыта в сфере банковских услуг, поэтому приходится заимствовать у 
европейских кредитных учреждений технологии, идеи и методы работы на рынке [2].  

Экономика нашей страны отличается от экономик развитых стран, и поэтому не все 
новшества становятся эффективными в российских коммерческих банках. Предлагаемые 
западными специалистами методики и приемы управления банковской деятельностью, 
которые могут существенно повысить эффективность работы, напрямую связаны с 
введением новых методов управления отношениями банков и клиентов. 

Заинтересованность предприятий в результатах своей деятельности усиливает 
необходимость в разработке методологии управления, которая позволяла бы принимать 
решения, основанные на фактах, в отношении тех параметров, улучшение которых 
является первоочередной проблемой. Для того чтобы действенно управлять 
конкурентоспособностью предприятия, необходимо располагать инструментами, дающими 
возможность как определять направления, так и формировать содержательный аспект 
управленческого воздействия [1].  

К внешним факторам можно отнести исследование основных конкурентов и ситуации на 
банковском рынке в целом, а внутренними являются: анализ возможностей преимуществ 
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банка и реализация маркетинговой стратегии. Также следует сделать акцент на 
исследовании клиентов. У коммерческого банка есть возможность проанализировать 
партнеров, с которыми они работают на протяжении долгового времени, а также тех, кто 
впервые хочет воспользоваться новыми услугами банков.  

Анализ опыта такой работы и практика применения инструментов банковского 
маркетинга за рубежом дают возможность отечественным кредитным учреждениям 
повысить качество обслуживания клиентов до мировых стандартов, что является 
актуальным для российских банков [3].  

Бенчмаркинг – процесс постоянного измерения и сравнения методов и результатов 
работы организации, отдельных ее подразделений и функций, процессов, производимых 
товаров и услуг с организациями, выбранными образцами для подражания и сбора 
информации, которая поможет рассматриваемой организации определить направление 
своего совершенствования, улучшить работу и повысить конкурентоспособность 

Бенчмаркинг банковских услуг – это непрерывный процесс совершенствования качества 
банковских услуг путем их анализа в сравнении с аналогами более успешных банков для 
повышения конкурентоспособности коммерческого банка и дальнейшего улучшения его 
работы. 

В отличие от простого выявления различий между учреждениями, которое не дает 
объяснений, как преодолеть эти расхождения и добиться преимущества в бизнесе, 
бенчмаркинг помогает понять причины несоответствий в отдельных областях 
хозяйствования и способствует преодолению отставания от конкурентов на основе 
сравнения и анализа своей работы с работой лучших организаций [7]. 

Бенчмаркинг занимает не последнее место в маркетинговых исследованиях так как, 
помогая выбрать оптимальную стратегию для фирмы, он позволяет сократить издержки, 
увеличить прибыль и улучшить динамику структуры предприятия [4]. 

К сожалению, использование этого метода пока незначительно в нашей стране. Для 
успешного его применения нужно учитывать специфику российских предприятий. Среди 
причин, тормозящих полноценное и эффективное использование бенчмаркинга, можно 
выделить следующие: 
 отсутствие практики в этой области; 
 слабое развитие этической культуры компаний; 
 недостаточное использование процедур управленческого учета; 
 влияние особенностей ведения национального бухгалтерского учета; 
 отсутствие доверия к эталонным предприятиям и к партнерам по бенчмаркингу 

[5]. 
Рассмотрим необходимость применения бенчмаркинга на примере ПАО «ВТБ». 

Публичное акционерное общество ВТБ – кредитная организация. 
Благодаря бенчмаркинговому конкурентному анализу, удалось определить основных 

конкурентов ПАО «ВТБ», выявить недостатки и найти пути их устранения. На основе 
полученной информации был выдвинут ряд рекомендаций. 

В рамках первого блока исследования респондентам необходимо дать ответ: «В случае 
если Вы вынести решение поменять свой основной банк, в таком случае какие банки Вы бы 
рассматривали (выберите не более пяти банков)?» Первый блок изучения также 
подразумевал установление уровня обслуживания банков. Исследование проходило 
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подобным образом, что респондентам предлагалось дать оценку, в какой степени они 
удовлетворены уровнем обслуживания в их основном банке: полностью доволен(а) (5 
баллов); скорее доволен(а) (4 балла); скорее неудовлетворен(а) (3 балла); полностью 
неудовлетворен(а) (2 балла). 

Результаты исследования показали, что наиболее привлекательными банками являются 
ПАО «Сбербанк» - он получил 147 голосов, КБ Филиал ПАО «Россельхозбанк» - 117 
голосов, Банк «Оренбург» - 82 голоса, ПАО «ВТБ» - 79 голосов и Филиал ПАО КБ 
«Еврокоммерц» - 76 голосов. 

Таким образом, основными конкурентами ПАО «ВТБ» являются: 
 ПАО «Сбербанк»; 
 ПАО «Газпромбанк»; 
 ПАО «Росбанк»; 
 ПАО БАНК «УРАЛСИБ»; 
 ПАО «Россельхозбанк». 
После определения конкурентов, оценим их по ключевым факторам успеха (таблица 1).  
Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что наиболее популярный ПАО «Сбербанк». 

Сбербанк выгодно отличается от своих конкурентов с развитых рынков рентабельностью 
капитала, которая в последние полтора года находится на уровне в среднем более 27 % . А 
для многих банков развитых стран и 10 % по данному показателю все еще остается 
несбыточной мечтой. 

 
Таблица 1 – Позиционирование конкурентов по ключевым факторам успеха у покупателей 

Критерии Ран
г 

Рейтинг (1 - 10) Взвешенный 
рейтинг 

ПАО 
«Сбер 
банк» 

ПАО 
«Росбанк

» 

ПАО 
«Газпро
мбанк» 

ПАО 
«ВТБ» 1 2 3 4 

Качество 
обслуживани
я 

3 8 6 7 6 24 18 21 18 

Качество 
услуг  2 7 4 6 7 14 8 12 14 

Расположени
е 1 5 3 6 3 5 3 6 3 

Режим 
работы 1 4 4 5 5 4 4 5 5 

Итого 61 43 54 52 
 
В ходе исследования был выявлен ряд проблем. Первая проблема связана с качеством 

предоставляемых услуг ПАО «ВТБ», которое уступает своим конкурентам. Существует 
необходимость построения взаимозависимости между системой мотивации и 
инициативами в разработке инновационных идей, качеством обслуживания. Так, в 



77

Сбербанке России существует система оценки выполнения банковскими работниками 
таких показателей, как: 
 инновационность (предложение новых идей, рекомендаций по улучшению 

деятельности банка); 
 совершенствование (посещение тренингов, курсов, готовность изучения новых 

методов и приемов обслуживания и ведения работы, успеваемость при прохождении 
обязательного обучения); 
 работа в команде (готовность помогать своим коллегам, наставничество и др.); 
 клиентоориентированность (качество обслуживания).  
Данные направления оцениваются по шкале оценок. Полученные результаты оценки по 

итогам определенного времени влияют на уровень премии банковского работника. Таким 
образом, повышается уровень мотивационного потенциала и осуществляется оценка 
результатов деятельности банковского работника. 

Также мы выявили, что для эффективного использования личных продаж в банке и 
повышения конкурентоспособности банке ПАО «ВТБ» необходимо:  
 отправлять сотрудников на корпоративные тренинги; 
 повысить заинтересованность самих работников банка путем материального и 

нематериального стимулирования по результатам работы. 
Следующая проблема – клиенты банка сталкиваются с труднодоступностью офисов и 

банкоматов. А также для повышения конкурентоспособности банка ПАО «ВТБ» мы 
предлагаем открыть больше офисов в городе Оренбурге и установить больше банкоматов.  

Таким образом, бенчмаркинг – не только передовая технология конкурентного анализа, 
но и концепция, предполагающая развитие у банка стремления к непрерывному 
совершенствованию и поиску новых идей, а также адаптацию к условиям меняющегося 
рынка банковских услуг. При внедрении бенчмаркинга в практику целесообразно 
учитывать многолетний зарубежный опыт. Для современной России острейшая 
конкуренция в банковском бизнесе является уже объективной реальностью, которая с 
каждым годом по мере развития сети кредитных учреждений и других различных 
институтов постоянно возрастает. Конкуренция на рынке банковских услуг стала главным 
стимулом поиска новых возможностей привлечения и удержания клиентов, внедрения 
новых технологий управления банковской деятельностью.  
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ЕГО ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Аннотация. Эффективность использования капитала определена результатами от его 
функционирования и связью с затратами, которые необходимы для получения таких 
результатов. Сейчас в качестве эффективности использования капитала обычно 
подразумевают величину прибыли, которая была получена на один рубль капитала, 
который был вложен. Поскольку состояние капитала в ходе деятельности организации 
постоянно меняется, следовательно, помимо показателя величины получаемой прибыли, 
эффективность функционирования капитала определяться должна и более общим 
показателем - размером прироста капитала за период. 

Ключевые слова: капитал, собственный капитал, показатели, эффективность 
использования капитала. 

Основные критерии при оценке эффективности использования капитала необходимым 
представляется применять несколько показателей, а именно: прибыль, которую получает 
организация за отчетный период, изменение показателей финансового положения в целом, 
показатели деловой активности организации, величина прироста капитала организации за 
период. [ ,с. 112] 

В случае определения эффективности использования капитала стоит использовать и 
методы финансово - инвестиционного анализа, и методы комплексного анализа капитала. 
Этот подход дает возможность получения всеобъемлющей оценки с двух позиций для 
последующего их сравнения и определения уровня необходимой детализации. Капитал, 
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последовательно проходя все производственные стадии, выполняет в каждой свою 
функцию. Не только часть капитала, который необходим для организации, попеременно 
проходит три формы - денежного, производительного и товарного капитала, но и разные 
части такого капитала постоянно существуют одна рядом с другой в данных трех формах, 
при этом относительный размер данных частей постоянно претерпевает изменения. Таким 
образом, капитал при анализе, оценке и исчислении требуется рассматривать с двух точек 
зрения: с одной точки зрения - по источникам его формирования, и с иной стороны - по 
физической форме его существования. 

В системе анализа капитала организаций особое место отводится изучению его текущего 
положения, а также показателям эффективности и интенсивности использования. Подходы 
в отношении анализа капитала могут являться очень разными. 

Основная цель анализа капитала заключается в получении небольшого количество 
ключевых (самых информативных) параметров, которые дают точную и объективную 
картину эффективности его использования. 

Основными источниками информации для анализа состояния финансов организации, 
формирования и размещения его капитала служат отчетный бухгалтерский баланс, отчеты 
о финансовых результатах, о движении капитала, о движении денежных средств, о наличии 
и движении основных средств и другие формы отчетности, которые расшифровывают и 
детализируют отдельные статьи баланса. 

Источниками формирования капитала организации являются собственные и заемные 
средства. Рассмотрение действующих российских нормативных документов по бухучету 
приводит нас к тому, что понятие «собственный капитал» содержится лишь в Концепции 
бухгалтерского учета в рыночной экономике России. 

Первый элемент инвестированного капитала предлагается в балансе отечественных 
предприятий уставным капиталом, 2 - ой компонент – капиталом добавочным (в части 
полученных эмиссионных доходов), а 3 - ий компонент инвестированного капитала 
отражает добавочный капитал или фонд социальной сферы. [2] 

Накопленный капитал предприятия исполнен в виде, формирующемся за счет прибыли 
чистой (капитал резервный, прибыль нераспределенная, фонд накопления и прочие статьи). 
Также установили, что чем выше удельный вес накопленного капитала, тем лучше качество 
капитала собственного. 

В результате средства капитала собственного максимизируют за счет любого из его 
источников образования, что оказывает положительное влияние на деятельность 
предприятия в целом, увеличивает финансовую его независимость от внешних финансовых 
источников и приумножает объем производства. 

На основе вышеуказанного можем заключить вывод о том, что грамотное управление 
капиталом собственным, а также источниками его формирования даст возможность 
анализа возникновения, состояния и применения, а также приведения существенных 
предложений к принятию управленческих решений. 

Рентабельность капитала собственного замыкает всю пирамиду показателей 
действенности работы предприятия. Рентабельность собственного капитала является 
показателем чистой прибыли по сравнению с собственным капиталом предприятия. Это 
является важнейшим финансовым показателем отдачи для каждого инвестора, владельца 
бизнеса, показывающим, насколько эффективным было использование вложенного в дело 
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капитала. Вся деятельность предприятия должна являться нацеленной на увеличение 
суммы собственного капитала и повышение уровня его доходности. [4, с. 215] 

Таким образом, доходность собственного капитала имеет зависимость от рентабельности 
активов и соотношения между собственным и заемным капиталом. Увеличение доли 
заемных средств помогает повысить доходность собственного капитала при условии, что 
доходность активов превышает реальную ставку процента по кредитным ресурсам. 
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The article presents the analysis of normative - legal acts regulating personnel management in 
customs bodies of the Russian Federation. It presents the results of activity of structures of the 
customs of the Russian Federation in the field of «hu an resources  anage ent». 
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Успешное управление таможенной деятельностью предполагает наличие необходимой 

информации о целях, задачах, состоянии и обеспеченности ресурсами, а также об условиях, 
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влияющих на возможность выполнения задач и достижение целей. Организацию 
документационного обеспечения управленческой деятельности отражает так называемая 
«служба документационного обеспечения управления», представленная в таможенных 
органах соответствующими структурами, выполняющими функции этого вида 
информационного обеспечения.  

 Важным компонентов структуры центрального аппарата ФТС России является 
Управление государственной службы и кадров (далее – Управление), деятельность 
которого регламентируется Приказом ФТС России от 7 февраля 2017 г. №   5. В 
соответствии с приказом Управление осуществляет свою деятельность по следующим 
направлениям: обеспечение и реализация кадровой политики в таможенных органах РФ; 
обеспечение укомплектования таможенных органов высококвалифицированными 
специалистами; организационно - методическое обеспечение работы таможенных органов 
по вопросам реализации кадровой политики; организация и проведение в установленном 
порядке организационно - штатной работы в таможенных органах, представительствах и 
учреждениях, а также контроль за организационно - штатной дисциплиной в таможенных 
органах и учреждениях и пр. 

 В 2016 году деятельность кадровых подразделений таможенных органов была 
сосредоточена на реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности 
деятельности таможенных органов, продолжилась работа по оптимизации структуры и 
численности таможенных органов. В I квартале 2016 года завершено 10 - процентное 
сокращение численности федеральных государственных гражданских служащих 
(сокращено 897 единиц в таможенных органах). Численность центрального аппарата ФТС 
России была сокращена на 10 единиц, а численность территориальных / региональных 
таможенных органов увеличена на 215 единиц, которые были распределены в соответствии 
с приказом ФТС России от 18 мая 2016 г. №    «Об организационно - штатных вопросах» 
4, 9. 

 Обратимся к опыту должностных лиц таможенных органов Дальневосточного 
таможенного управления ФТС России (далее – ДВТУ). В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. №     «О внесении изменений 
в постановление Правительства РФ от 11 декабря 2016 г. №    » и в целях реализации 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. №    - ФЗ «О свободном порте Владивосток», 
предельная численность таможенных органов увеличена на 56 единиц. Таким образом, в 
результате проводимой в 2016 году работы по сохранению кадрового потенциала, 
укомлектованность должностными лицами составляет 93,7 % 1,9. 

 Документом, регламентирующим штатную численность таможенного органа, является 
штатное расписание, отражающее структуру таможенного органа, перечень должностей с 
соответствующими им специальными званиями, классными чинами и тарифными 
разрядами, количество штатных единиц должностей, должностные оклады, надбавки к 
ним, а также дополнительные сведения. Процесс разработки, согласования, утверждения, 
хранения штатных расписаний таможенных органов и внесения в них изменений является 
организационно - штатной работой, организация и проведение которой возлагаются на 
заместителя руководителя (начальника) таможенного органа по работе с кадрами. 

 Так, штатное расписание центрального аппарата ФТС России утверждается 
руководителем ФТС России в пределах установленной Правительством Российской 
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Федерации численности должностных лиц и бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в федеральном бюджете на оплату труда. В штатное расписание центрального аппарата 
ФТС России включаются должности сотрудников, федеральных государственных 
служащих, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными 
актами ФТС России6. 

 Также к документам, обеспечивающим управление персоналом в таможенных органах, 
относится Дисциплинарный устав таможенной службы РФ. Дисциплинарный Устав 
определяет сущность служебной дисциплины в таможенных органах, права и обязанности 
начальников, связанные с ее поддержанием, а также порядок применения поощрений и 
наложения дисциплинарных взысканий. 

 Правила внутреннего распорядка – это локальный правовой акт таможенного органа, 
регламентирующий продолжительность, начало, окончание и порядок учета служебного 
времени, время перерыва для отдыха и питания, графики дежурства при организации, 
порядок привлечения сотрудников к исполнению должностных обязанностей сверх 
установленного ежедневного служебного времени, а также в выходные и праздничные 
дни7.  

 В целях организации работы таможенного органа разрабатывается и реализуется 
Положение о подразделении. Рассмотрим положение об отделе таможенных платежей 
службы федеральных доходов ДВТУ ФТС России (далее – Отдел). Данный документ 
включает общие положения, содержащие информацию о нормативно - правовых актах, 
которыми руководствуется Отдел в своей деятельности. Основными задачами отдела 
являются:  

 - обеспечение соблюдения, единообразного применения и осуществления 
подчиненными таможенными органами законодательства Таможенного союза, 
законодательства РФ в области таможенного дела, иного законодательства по вопросам, 
относящимся к компетенции Отдела;  

 - организация, координация и контроль деятельности подчиненных таможенных 
органов; 

 - обеспечение выполнения показателей эффективности деятельности ДВТУ по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела8. 

Основными документами, закрепляющими права, обязанности и ответственность 
сотрудников и работников таможенных органов, являются должностной регламент и 
должностная инструкция. Должностные инструкции и регламенты разрабатываются, 
исходя из задач и функций, возложенных на таможенный орган в соответствии с его 
штатным расписанием; задач и функций, возложенных на структурное подразделение 
таможенного органа, с соблюдением требований федерального законодательства и иных 
правовых актов ФТС России3. Следует отметить, что должностная инструкция является 
неотъемлемым компонентом должностного регламента. 

Таким образом, документационное обеспечение кадровой работы таможенных органов – 
это системная работа, которая должна совпадать со сферой деятельности таможенных 
органов как государственного института. Работа по применению комплекса нормативно - 
правовых актов, обеспечивающих кадровую работу в таможенных органах всех уровней, 
должна соответствовать специфике деятельности, быть актуальной, своевременной, 
учитывать как ведомственное и федеральное, так и международное законодательство. 
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В большинстве отечественных компаний за два последних десятилетия произошли 
серьезные преобразования. Многие внедрили системы бережливого производства и 
управления операционной эффективностью, стали отслеживать ключевые показатели 
эффективности (КПЭ), использовать механизмы переменной оплаты труда, централизовали 
стандартные бэк - офисные функции, перешли на активные продажи и продолжают 
внедрять новые и новые элементы передового международного опыта. Однако многие 
руководители жалуются, что эти изменения претворяются в жизнь не в полном объеме, и 
получается, что эффект от них не всегда соответствует ожиданиям[ ]. В большинстве 
компаний стран СНГ действительно часто есть большой запас для повышения качества 
реализации преобразований.  

Многие компании по привычке сосредоточивают свое внимание на формальных 
составляющих преобразований: инструментах, нормативных документах, официальных 
целях. Менее осязаемые аспекты — корпоративная культура, наличие навыков и знаний, 
правильная мотивация, подходы к принятию решений — исторически получали меньше 
внимания. Такие вопросы разрешались опытным путем на основе опыта руководителей. 
Вместе с тем работать с этими тонкими материями можно системно и эффективно.  

Во многих странах компании сталкиваются с похожими проблемами. По результатам 
исследований, более 70 % проектов по проведению преобразований терпят неудачу. В 39 % 
случаев ее причины заключаются в сопротивлении сотрудников переменам, а 33 % 
проектов не дают желаемого результата, потому что руководители не поддерживают 
изменений личным примером. Как правило, подобное отсутствие поддержки со стороны 
сотрудников и руководителей объясняется глубокими внутренними факторами, 
связанными с жизнеспособностью и корпоративной культурой организации. Еще больше 
усложняет реализацию преобразований то, что для крупных проектов поддержка нужна не 
на уровне отдельных руководителей, а широкая, со стороны всех значимых участников 
процесса. Ведь достаточно сбоя лишь отдельных элементов, чтобы вся сложная система 
перестала эффективно функционировать[ ].  

Очевидно, что ситуация каждой компании требует глубоко индивидуального анализа. 
Элементы корпоративной культуры и модели организационного взаимодействия, по 
которым разные компании должны выработать целевое состояние и программу 
преобразований, зависят от корпоративной и отраслевой специфики. В одних компаниях 
все сосредоточено на эффективности выполнения поставленных задач, в других каждый 
сотрудник считается предпринимателем и получает значительную свободу действий. В 
одних организациях внимание сосредоточено на оперативном получении информации о 
действиях, знаниях и планах конкурентов, поставщиков, клиентов и партнеров, а в других 
ответы принято искать внутри организации. В одних кадровые процессы выстроены так, 
чтобы дать сотрудникам возможность активно расти, а в других продвижение сотрудников 
происходит более умеренными темпами[ ].  

Существует множество подходов к повышению жизнеспособности и эффективности 
организации, однако особенности отечественных географии, культуры, истории и 
характера делают ряд факторов и областей наиболее актуальными в сложившейся 
ситуации. В условиях российского рынка можно сформулировать шесть приоритетных 
областей развития организации.  

1. Развитие линейных руководителей и делегирование им полномочий по принятию 
решений.  

Многие отечественные компании могут развивать культуру делегирования полномочий 
за счет обучения лидеров из числа руководителей среднего звена. 
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2. Развитие межфункционального взаимодействия.  
Правильный баланс между функциональной и линейной моделью — давняя и серьезная 

задача многих предприятий как в России, так и на международной арене, и ее решение 
зависит от общей ситуации на рынке и стратегических задач конкретной компании. Более 
того, даже в одной и той же отрасли и на схожих рынках можно найти примеры очень 
успешных компаний с совершенно разной структурой системы принятия решений[ ].  

3. Системная работа с корпоративными ценностями и убеждениями.  
Эффективность взаимодействия внутри организации выходит далеко за рамки 

организационно - кадровых вопросов — она во многом определяется корпоративными 
ценностями и культурой. Успешным организациям свойственны четкое понимание 
ценностей и сильная корпоративная культура.  

4. Формирование целостной системы управления эффективностью.  
Помимо ценностей важным инструментом побуждения сотрудников к необходимым 

действиям является формальное закрепление задач в КПЭ. Практически у всех российских 
компаний есть комплекс КПЭ, закрепленный за ведущими руководителями. Но 
большинству компаний еще предстоит пройти долгий путь, чтобы система заработала в 
полную силу, а у руководителей сформировалась целевая модель поведения. К сожалению, 
во многих отечественных компаниях КПЭ воспринимаются как простая формальность.  

5. Внедрение культуры эффективных совещаний и выработки решений.  
Для любой компании совещания — важнейший инструмент выработки и принятия 

решений. Поэтому потенциал повышения эффективности организации, а также ее 
способность меняться во многом зависят от умения сотрудников эффективно проводить 
совещания.  

6. Инвестиции в развитие навыков и знаний руководителей и рядовых сотрудников.  
В условиях постоянных перемен способность быстро на них реагировать должна быть 

неотъемлемой частью системы. Частое двустороннее общение — особенно без привязки к 
принятым интервалам оценки — может помочь компаниям оперативно формулировать 
четкие цели для руководителей и подчиненных с учетом новых приоритетов бизнеса.  

В системах управления эффективностью нового поколения также уделяется гораздо 
больше внимания двустороннему обсуждению результатов и планов, при этом 
увеличивается частота таких обсуждений и повышается их качество. Подобные системы 
стремятся найти баланс между обратной связью по уже выполненной работе (оценкой 
результатов) и планированием дальнейших действий (предоставлением рекомендаций для 
профессионального развития).  

Во многих компаниях руководство осознает, что излишне усложненные системы 
управления эффективностью могут быть причиной снижения мотивации и неэффективного 
использования ресурсов, и поэтому оно ищет способы оптимизировать свою систему[ ]. В 
случае качественного управления эффективностью компаниям удается существенно 
повысить мотивацию и процент удержания наиболее ценных кадров. Выражение 
признания заслуг сотрудника в области достижения высокой эффективности и обратная 
связь, способствующая профессиональному развитию, относятся к основным факторам, 
которые обеспечивают удержание талантливых сотрудников в компании — наряду с 
возможностью обучения новым навыкам. Вероятно, это прозвучит неожиданно, но 
похвала, внимание со стороны руководства и возможность обучаться и брать на себя 
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управленческие задачи — более действенные способы удержания персонала и его 
мотивирования, чем, например, денежное вознаграждение. Мотивированные сотрудники в 
большей степени удовлетворены своей работой, добиваются более высоких показателей 
эффективности и с меньшей вероятностью меняют работодателя.  
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 Изучение ценных бумаг определяется их значимостью для финансово - экономического 

состояния нашего государства, сложностью экономической ситуации, сложившейся из - за 
стагнации в экономике и проблем в международных отношениях.  

Ценные бумаги являются важным инструментом рыночной экономики, эффективное 
правовое регулирование их оборота позволяет существенно повысить инвестиции, 
мобилизовать оборотоспособность прав различного вида, увеличить капитализацию 
заинтересованных компаний. [1, с.  ] 

В условиях экономического кризиса и кризиса международных отношений, когда 
инвестиции на длительный срок в нашу экономику существенно сократились, именно 
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рынок ценных бумаг стал катализатором прихода в нашу страну иностранного капитала, 
что понизило суммы вывода средств за рубеж.  

Для развития рынка ценных бумаг, повышения привлекательности российского рынка 
для иностранных инвесторов, защиты финансового внутреннего рынка от 
недобросовестных спекулянтов необходимо совершенствовать действующее 
законодательство. Основой данного процесса должен стать научный подход, опирающийся 
на разработки правоведов и экономистов, что позволит не только создать 
непротиворечивую систему правового регулирования, но также учесть в процессе 
деятельности передовой опыт развитых зарубежных государств. [2, с.   ] 

Для решения проблем действующего законодательства необходимо устранить 
теоретические противоречия в понимании сущности ценных бумаг, решить проблемы 
понимания бездокументарных бумаг, согласовать спорные позиции представителей теории 
и практических работников в отношении уровня контроля на финансовых рынках, которая 
заключается в поляризации взглядов сторонников его повышения и сторонников 
минимизации государственного контроля.  

Сложность вопросов основывается на том, что ценная бумага является не только 
правовой категорией и объектом гражданских прав, но и экономической категорией. 

Данный факт, с одной стороны, свидетельствует о том, что законодатель осознает 
несовершенство правового регулирования, а, с другой стороны, – создает ситуацию 
нестабильности для практической деятельности на финансовых рынках. Сегодня 
существует насущная потребность развития финансовых институтов, в том числе и рынка 
ценных бумаг. [3, с.   ] 

Такое развитие сегодня не возможно без анализа инструментов регулирования 
используемых на международном уровне и на уровне других зарубежных государств. 
Развитие того или иного социального или экономического института зависит от многих 
факторов, таких, как состояние экономики, ментальность и подготовленность населения, 
наличие инфраструктуры, прогнозные сценарии развития экономики и т.д. Но одним из 
определяющих факторов являются аспекты регулирования этих институтов на 
государственном и общественном уровнях и саморегулирование.  

Представим сильные и слабые стороны, возможности и угрозы рынка государственных 
ценных бумаг России.  

Для этого проведем SWOT - анализ. (Таблица 1) 
 

Таблица 1 - SWOT - анализ российского рынка государственных ценных бумаг. 



88

Данные проблемы российского рынка государственных ценных бумаг позволили 
определить факторы, на которые необходимо воздействовать для развития рынка и 
улучшения его конкурентоспособности. 

Актуальность темы исследования подтверждается и вниманием к ней со стороны 
представителей правовой и экономической науки. Длительное время ценные бумаги не 
были объектом должного внимания. Однако с переходом нашего государства на путь 
развития рыночной экономики, с изменениями, произошедшими в законодательстве, 
интерес к данной теме резко возрос. 
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АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ПАО «ВТБ» 
 

Проблематика мониторинга и прогнозирования банковских рисков занимает одну из 
актуальных тем в настоящее время.  

Согласно опросу, проведенному среди компаний из стран - участниц БРИК (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай), только 10 % российских компаний уделяют налоговому 
планированию время в своей повседневной деятельности. Для сравнения — в остальных 
странах БРИК, например, этим занимаются 20 % фирм. Еще одной отечественной 
проблемой остается отсутствие внутрикорпоративных коммуникаций по вопросам налогов. 
Только 24 % из опрошенных заявили, что регулярно отчитываются перед руководством (в 
других странах БРИК 45 % ). [12] Это обусловило актуальность рассматриваемой 
проблемы. 

Целью данной статьи является оценка налоговых рисков ПАО «ВТБ» и пути их 
снижения. 

Банковские риски являются подвидом экономических рисков, а потому сложны по 
своему происхождению.  

Экономические риски требуют компетенции и компенсации. По этой причине в 
специализированной литературе риски рассматриваются в контексте суждений о доходе 
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или прибыли. Компетенция же предполагает, что риски будут спрогнозированы и 
минимизированы. 

Неоднозначность определения банковских рисков проявляется в том, что в одних 
случаях их определяют как возможные убытки банка, в других – как ситуацию, 
разворачивающуюся на фоне неопределенности информации.  

Налоговые риски банка имеют свои особенности в том, что для большинства субъектов 
хозяйствования они представляют собой одними из наиболее существенных, то время как 
для банков наиболее значимыми являются такие риски, как кредитный риск, валютный 
риск и др. 

Проведем оценку налоговых рисков ПАО «ВТБ» (далее - Банк), для этого 
проанализируем налоговые обязательства Банка и их динамику. 

В таблице 1 представлены состав и структура налоговых обязательств ПАО Банк ВТБ за 
9 мес. 2015 - 2017 гг. 

 
Таблица 1. Структура налоговых обязательств ПАО Банк ВТБ за 9 мес. 2015 - 2017 гг. 
Структу
ра 
налогов
ых 
обязате
льств 

Значение показателя, 
млн.руб. 

Удельный вес, %  Изменения 

9 мес. 
    г. 

9 мес. 
    г. 

9 мес. 
    г. 

9 мес. 
    г. 

9 мес. 
    г. 

9 мес. 
    г. 

(+, - ), 
млн.р

уб. 
уд. вес, 

%  
Налоги 
и 
взносы 
начисле
нные, в 
т.ч.: 8068 11213 10860 100 100 100 2792  -  

НДС 596 547 630 7,4 4,9 5,8 34  - 1,6 
Налог 
на 
прибыл
ь 3714 6300 5700 46,0 56,2 52,5 1986 6,5 
Налог 
на 
имущес
тво 262 865 910 3,2 7,7 8,4 648 5,1 
Страхов
ые 
взносы 3496 3501 3620 43,3 31,2 33,3 124  - 10,0 

 
Общая сумма налогов, уплаченных Банком за 9 мес. 2017 года составила 10860 млн.руб., 

что меньше аналогичного периода 2016 года на 353 млн. руб., а по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года налоговые обязательства банка выросли на 2792 млн. 



90

руб. При этом, НДС к уплате увеличился на 34 млн.руб., налог на прибыль на 1986 
млн.руб., налог на имущество увеличился на 648 млн.руб., страховые взносы на 124 
млн.руб. 

Основную долю налоговых платежей Банка составляет налог на прибыль, так как 
данный налог является прямым и зависит от суммы полученной банком прибыли. Вторым 
по величине налоговым обязательством являются страховые взносы, которые так же 
относятся к прямым налогам и зависят от численности работников организации и фонда 
оплаты труда. 

Структура налоговых платежей Банка представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Структура налоговых обязательств Банка ВТБ 

 
В 2014 году наблюдается отрицательное значение по налогу на прибыль за счет 

возмещения отложенных налоговых обязательств, при этом остальные налоги были 
уплачены банком в полном объеме. 

Проведем расчет налоговой нагрузки по методике Минфина РФ. Данные приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Расчет налоговой нагрузки 

Показатели 
9 мес.     г. 9 мес.     г. 9 мес.     г. 

Совокупный доход банка 
(млн.руб.) 536540 325200 328700 

Налоговые платежи, всего 
(млн. руб.) 8068 11213 10860 

Уровень налоговой 
нагрузки, %  1,50 3,45 3,30 

 
Таким образом, налоговая нагрузка Банка за 9 мес. 2017 года составила 3,30 % , что ниже 

показателя 9 мес. 2016 года на 0,15 процентов, но выше уровня 2015 года на 1,8 процента. 
Таким образом, налоговая нагрузка банка увеличилась, следовательно, можно говорить об 
увеличении налоговых рисков.  

Для того чтобы дать налогоплательщикам возможность самостоятельной оценки 
налоговых рисков, Федеральная налоговая служба РФ разработала концепцию системы 
планирования выездных налоговых проверок. Эта концепция утверждена приказом ФНС 
от 30 мая 2007 года № MM - 3 - 06 / 333@. Каждый налогоплательщик может 

НДС 
6% 

Налог на 
прибыль 

53% Налог на 
имущество 

8% 

Страховые 
взносы 

33% 
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самостоятельно проанализировать деятельность своей компании, чтобы понять, относится 
ли она к высокорисковой или же нет.  

Пользуясь этим перечнем, можно оценить налоговые риски Банка (таблица 3). 
 

Таблица 3. Оценка налоговых рисков ПАО «ВТБ» 
Вид налогового риска Оценка 
1. Уровень налоговой нагрузки ниже среднего по сравнению с другими 
хозяйствующими субъектами в конкретной отрасли. + 
2. Отражение убытков в бухгалтерской отчетности на протяжении 
нескольких налоговых периодов.  -  
3. Отражение в отчетности крупных сумм налоговых вычетов за 
определенный период.  -  
4. Рост расходов превышает рост доходов от реализации товаров или 
услуг.  -  
5. Среднемесячная заработная плата в компании ниже, чем средняя по 
другим компаниям в этом же виде экономической деятельности в 
России.  -  
6. Неоднократное приближение к предельному значению, 
установленных Налоговым кодексом РФ величин показателей, 
дающих право на применение специальных налоговых режимов.  -  
7. Отражение суммы расхода, максимально приближенной к сумме 
дохода за один календарный год.  -  
8. Ведение финансово - хозяйственной деятельности с контрагентами - 
перекупщиками или посредниками без наличия обоснованных 
экономических или других причин.  -  
9. Непредоставление по требованию налогового органа пояснений по 
поводу выявленных несоответствий показателей деятельности, не 
предоставление запрашиваемых документов, наличие информации об 
их порче или уничтожении.  -  
10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в разных 
налоговых органах.  -  
11. Значительное отклонение уровня рентабельности компании от 
уровня рентабельности, характерной для данной сферы деятельности.  -  
12. Ведение финансово - хозяйственной деятельности с высоким 
налоговым риском. + 

 
Согласно проведенной оценке, налоговые риски Банка не высоки, однако имеют место 

быть, при этом следует обратить внимание, что риски Банка сопряжены с такими важными 
показателями, как налоговая нагрузка и ведение финансово - хозяйственной деятельности с 
высоким налоговым риском. 

С чем связаны такие налоговые риски ПАО «ВТБ»: 
1. Уровень налоговой нагрузки конкретно по банковскому сектору Министерством 

финансов не определяется, поэтому ориентир на налоговую нагрузку по все отрасли 
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финансовой деятельности, где налоговая нагрузка в     г. составляла 15,2 % .Отсюда 
видим, что налоговая нагрузка Банка ВТБ существенно ниже среднеотраслевой. 

 2. Современное российское налоговое законодательство, а так же валютной и 
таможенное, отличается высокой долей неопределенности, что обусловлено возможностью 
различного толкования или непоследовательного применения, а кроме того, подвержено 
частым изменениям с возможностью ретроспективного применения. 

 Дочерние организации Банка осуществляют свою деятельность в ряде иностранных 
юрисдикций. В состав группы ВТБ входят компании, созданные за пределами России, 
которые подлежат налогообложению по ставкам и в соответствии с законодательством 
юрисдикций инкорпорации компаний Группы. 

В связи с этим Банк определяет свои налоговые обязательства исходя из того, что 
зарубежные компании Группы не имеют постоянного представительства в России и, 
следовательно, не облагаются налогом на прибыль согласно российскому 
законодательству, за исключением удержания налога на доход у источника (т.е. дивиденды, 
проценты, доход от прироста капитала и т.д.). Это приводит к возникновению рисков по 
уплате налога на прибыль в связи с тем, что российские налоговые органы могут оспорить 
статус ряда иностранных компаний группы или всех компаний и определить их 
подлежащих налогообложению согласно российскому законодательству аналогично 
правилам налогообложения российских юридических лиц. Возникновение такой ситуации 
может привести к высоким доначислениям налога на прибыль и штрафным санкциям, что 
позволяет сделать вывод о наличии высокого риска в данной категории. 

Оценка налоговых рисков ПАО «ВТБ» выявила, что налоговые риски банка не сильно 
высоки, но в перспективе, и в, частности, в связи с изменениями налогового 
законодательства России, могут стать существенными. 

Деятельность банка также способствует росту налоговых обязательств и налоговых 
рисков. Система управления рисками разрабатывается Банком с учетом организационной 
структуры и включает в себя коллегиальные органы, подразделения, осуществляющие 
функции в области управления рисками, а также внутренние нормативные и 
распорядительные документы, регламентирующие процессы управления рисками.  

Компетенции риск - менеджмента помогают Банку принимать оптимальные решения 
для достижения поставленных целей и задач, обеспечивая при этом оперативное 
сопровождение и поддержку.  

Организационная структура системы управления рисками в банке включает:  
– Наблюдательный совет (утверждает стратегию управления рисками, включая аппетит 

и толерантность к риску, и контролирует ее исполнение); 
– Правление (обеспечивает функционирование системы управления рисками и 

обеспечивает выполнение банком целей и задач, установленных Наблюдательным советом 
в данной области); 

– Комитет по рискам (обеспечивает качественную подготовку решений 
Наблюдательного cовета по вопросам управления рисками банка);  

– Кредитные комитеты и финансовый комитет (устанавливают лимиты риска); 
– Структурные подразделения, ответственные за управления рисками (ответственны за 

анализ и оценку риска, разработку политик управления риском, контроль соблюдения 
портфельных лимитов риска); 

– Прочие структурные подразделения банка.  
Банк выделяет в качестве основных следующие виды рисков: кредитный риск; риск 

потери ликвидности; процентный риск банковского портфеля; валютный риск; процентный 
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риск торгового портфеля; операционный риск; стратегический риск; налоговый риск; риск 
потери деловой репутации.  

Выявление и оценка рисков осуществляются при помощи следующих инструментов: 
проведение стресс - тестирования; самооценка риска структурными подразделениями; 
использование моделей VaR; система ключевых индикаторов риска, коэффициентный 
анализ; сбор внутренней и внешней баз данных по операционным инцидентам; гэп - анализ; 
статистические модели оценки и анализа. Банк обеспечивает выявление рисков, связанных 
с осуществляемой им деятельностью, с учетом вероятности их наступления и степени 
влияния на результат. 

Выявленные риски и результаты их оценки подлежат включению во внутренний 
документ Банка – реестр рисков. Порядок выявления рисков и составления реестра рисков 
описывается в Политике управления рисками. Реестр рисков должен пересматриваться 
Советом директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в год, с учётом 
результатов выявления рисков в целях актуализации данных, содержащихся в нем. 

Подходы (методологии), применяемые ПАО «ВТБ» для оценки рисков, по возможности 
основываются на количественных методах, допуская качественную (в том числе 
экспертную) оценку, как самих рисков, так и отдельных факторов, используемых в оценке 
рисков.  

Оценка рисков проводится для каждого вида риска из реестра рисков Банка. Оценка 
рисков Банка может также содержать совокупную оценку рисков.  

Измерение и оценка отдельно принятых рисков, включенных в реестр рисков Банка, 
осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, в соответствии со 
сроками, установленными законодательством Российской Федерации.  

Так же проводится мониторинг рисков. Мониторинг позволяет своевременно 
реагировать на изменение уровня риска, определять, достигнут ли желаемый результат от 
применения мер по управлению рисками.  

По результатам мониторинга, в случае необходимости, осуществляется корректировка 
выполняемых мероприятий по управлению рисками Банка, в том числе мероприятий, 
направленных на снижение рисков, а также разработка и корректировка мероприятий по 
снижению негативных последствий от их реализации.  

Следует отметить, что налоговым рискам в Банке уделяется минимальное внимание, в 
основном система риск - менеджента Банка направлена на минимизацию кредитных и 
процентных рисков. 

Опираясь на данные, приведенные в таблице 4, стоит сказать, что необходим переход от 
эпизодической, фрагментированной, ограниченной модели управления рисками к 
интегрированной, непрерывной и расширенной. Вследствие этого необходимо риск - 
менеджмент рассматривать как процесс, который слажен и взаимосвязан. 

 
Таблица 4. Главные черты старого и нового подхода к риск - менеджменту 

Старый поход Новый подход 
Фрагментированный риск - менеджмент:  
все отделы предприятия автономно 
управляют рисками, в зависимости от 
осуществляемых функций 
 

Интегрированный, объединенный риск - 
менеджмент: 
управление рисками координируется 
высшими руководителями, каждый 
работник организации рассматривает 
риск - менеджмент, как часть 
собственной работы 
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Эпизодический риск - менеджмент: 
управление рисками реализовывается 
тогда, когда менеджеры считают это 
необходимым. 

Непрерывный риск - менеджмент: 
управление рисками непрерывно 
 

Ограниченный риск - менеджмент: 
касается в первую очередь страхуемых  
и финансовых рисков. 

Расширенный риск - менеджмент: 
анализируются все риски и  
вероятности их организации 

 
Систематизация решений по управлению рисками помогает выделить характерные для 

них особенности, предусмотреть возможность аккумуляции рисков в процессе принятия 
решений. Для количественно - качественной оценки уровня налогового риска организаций 
предлагается методика бальной оценки факторов риска. Эти показатели, учитывающие 
уровень финансовых потерь для организаций и их участников, налоговую политику, 
правоприменительную практику к налогоплательщику, организационную структуру 
организации, квалификацию персонала, особенности налогообложения и налогового учета, 
способствующие возникновению налогового риска, приведены в таблице 5. 

Определение категории риска выполняется в два этапа. На первом этапе финансовые 
менеджеры организации либо лица, заинтересованные в определении уровня налогового 
риска, выбирают из таблицы факторы риска, присущие рассматриваемым организациям. 
Каждому фактору присваиваются баллы от 0 до 3 - х, в зависимости от степени риска. 

 
Таблица 5. Балльные оценки факторов налогового риска 

№ 
п/п 

Факторы налогового риска Значение 
показателя 

1 Изменения налоговой политики государства   
  - увеличение налоговых ставок 3 
  - уменьшение налоговых ставок 0 
  - изменение порядка расчета налогооблагаемой базы 2 
  - изменение форм предоставляемой отчетности 1 
  - пр. изменения 1 
2 Применение оценочных категорий в правоприменительной 

практике налоговыми органами и судами 
  

  - постановления налоговых органов в пользу 
налогоплательщиков 

0 

  - судебные дела, решенные не в пользу налогоплательщика 3 
3 Применяемые налоговые режимы   
  - сочетание налоговых режимов 3 
  - общий режим налогообложения 2 
  - один из специальных налоговых режимов 1 
4 Виды деятельности   
  - более двух 3 
  - два 2 
  - один 1 
5 Инструменты налогового планирования   
  - активная минимизация налогов либо уход от уплаты 

налогов 
3 

  - налоговым планированием не занимаются 2 
  - нетипичные договора и сделки 1 
  - использование схем налоговой оптимизации 1 
6 Уровень налоговой нагрузки   
 - от    %  и выше 3 
 - от    %  - до    % 2 
 - до    %  1   

 
На втором этапе суммированием баллов определяется интегральная бальная оценка, в 

соответствии с которой определяют категорию риска и намечают мероприятия по его 
снижению в зависимости от факторов риска и возможностей и особенностей деятельности 
организаций. 

Качественная характеристика налогового риска определяется следующими категориями: 
от 35 до 60 баллов – высокая; от 19 до 34 баллов – средняя; от 0 до 18 баллов – низкая. 
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Для реализации этих задач следует использовать выработанную на среднесрочный 
период налоговую политику банка, важнейший принцип реализации которой — 
индивидуальный подход к построению каждого кредитного проекта для нахождения 
экономически обоснованной и взаимовыгодной налоговой схемы с учетом расходов по 
депозитным операциям.  

В отдельных случаях при выборе заемщика налоговые соображения должны 
преобладать над соображениями выгоды. В целом можно согласиться, что принципы и 
цели (в том числе стратегические) банковского финансового менеджмента должны 
воплощаться в финансовой политике банка. 

Зарубежный опыт формирования и реализации налоговой политики в кредитных 
организациях убедительно показывает, что в ходе своей деятельности банки используют 
целый арсенал средств и инструментов при выработке налоговых управленческих решений. 
В налоговой политике банка отражаются параметры и процедуры, которыми 
руководствуются банковские работники в своей деятельности по исчислению, уплате, 
учету налогов и управлению ими. В отличие от зарубежных, российские банки, как 
правило, не разрабатывают отдельно налоговой политики, что является, на взгляд авторов, 
существенным упущением в организации финансового (налогового) менеджмента. Как 
практическая целевая установка налоговая политика современного коммерческого банка 
должна быть документально оформленной и содержать по крайней мере три базовые части 
блока (таблица 6). 

 
Таблица 6. Базовые части налоговой политики современного банка 

Части (блоки) 
политики 

Регламенты, процедуры, параметры 

Предварительные 
действия банка по 
формированию 
налогового поля 

Определение перечня уплачиваемых налогов и налоговых 
ставок. 
Определение налоговых льгот, которыми потенциально 
может воспользоваться банк. 
Прогнозный расчет операционных и неоперационных 
доходов, исходя из оценки кредитного риска. 
Прогнозный расчет операционных и неоперационных 
расходов, исходя из оценки риска по депозитным операциям. 
Оценка количественных пределов по совокупному объему 
налоговых платежей. 
Принятые банком методы оценки налогового риска. 
Методы снижения налоговых рисков (по их видам). 
Контроль за процедурой подготовки налоговой отчетности 

Регламентация 
документального 
оформления 
налоговых расчетов и 
платежей 

Формы документов налогового характера (отчетность, 
расчеты). 
Технологическая процедура проведения налоговых 
расчетов. 
Контроль за правильностью оформления налоговой 
отчетности 
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Собственно процесс 
управления 
налогообложением 

Порядок составления налогового бюджета (налоговое 
планирование). 
Контроль за исполнением графика налоговых платежей. 
Процедуры налогового аудита в банке. 
Условия использования налоговых льгот. 
Порядок покрытия налоговых убытков. 
Контроль за представлением налоговой отчетности в 
налоговые органы, территориальные управления Банка 
России 

 
Как показывает анализ данных таблицы 6, базовые элементы налоговой политики банка 

одновременно выражают и основные этапы налогового управления.  
Таким образом, в первом блоке налоговой политики банка могут отражаться две 

противоположные цели:  
– повышение доходности активных (прежде всего кредитных) операций; 
– снижение (оптимизация) расходов по пассивным (прежде всего депозитным) 

операциям. 
Другой целью является потенциальное снижение налогового риска, главным фактором 

которого, по мнению авторов, становится кредитный риск. Как известно, в банковской 
деятельности, как и в других сферах финансовой деятельности, наибольшие доходы 
приносят операции с повышенным риском. Устанавливаемый банком более высокий 
(повышенный в сравнении с межбанковской ставкой кредитования) процент за кредит 
считается «платой за риск», и при формировании кредитного портфеля банк должен 
придерживаться принципа сочетания высокодоходных, достаточно рискованных 
кредитных вложений с менее доходными, менее рискованными. 

Таким образом, в управлении налоговыми рисками имеет большое значение 
обоснованный выбор кредитного процента.  

Следовательно, методика выбора этого процента должна (хотя бы в общих чертах) быть 
отражена в налоговой политике современного банка. 

В заключение отметим, что в налоговую политику банка как целевое практическое 
руководство в управлении налогообложением необходимо оперативно вносить коррективы 
в рамках принимаемых федеральными структурами нормативных актов.  

В заключение данной статьи можно сделать следующие выводы: налоговая политика 
выступает составной частью налогового планирования и позволяет существенно сократить 
объем расходов Банка путем внедрения продуманной программы оптимизации 
налогообложения.  

Налоговая политика является элементом финансовой стратегии Банка, от нее зависит 
финансовая результативность Банка, так как рационально составленная налоговая политика 
может оказать положительное влияние на финансовое состояние Банка. 

Формирование актуальной налоговой политики существенно снижает налоговые риски 
Банка. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА:  
ОПЫТ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Аннотация 
 Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что в настоящее время 

функции управления персоналом начинают переходить к самостоятельной упорядоченной 
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системе, которая способствует достижению долгосрочных целей предприятия. 
Составляющей данной системы является кадровая политика.  

Ключевые слова 
Кадровая политика, сфера обслуживания, персонал, отбор и найм персонала, мотивация, 

обучение. 
Ключевым фактором адаптации предприятий в условиях современной конкуренции 

является формирование гибкой и мобильной к изменениям кадровой политики, что 
является актуальным на сегодняшний день. Кадровая политика направлена на 
оптимизацию работы с персоналом, совершенствование управления. 

В настоящее время предприятия организуют свою работу, опираясь на технологии, так 
как считают, что залогом высокой прибыли в сфере обслуживания являются новые 
технологии. Однако, основу успешного бизнеса в сфере обслуживания составляют люди. 
Качественная работа с персоналом способствует достижению целей организации, 
непрерывного роста прибыли. Для того, что бы персонал работал качественно, необходима,  

разработка грамотной кадровой политики, с уникальными для организации, 
параметрами работы. 
Кадровая политика – целенаправленная деятельность по созданию трудового коллектива, 

который наилучшим образом способствовал бы совмещению целей и приоритетов 
предприятия и его работников. Кадровая политика – стратегическая линия поведения в 
работе с персоналом, цель которой, обеспечение оптимального баланса процессов 
обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с 
потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства и 
состоянием рынка труда [3]. 

Рассмотрим специфику кадровой политики организаций сферы обслуживания. 
Крупнейшая гостиничная корпорация Hilton создана в 1919 году в Техасе. Данная 
организация существует практически 100 лет, с течением времени количество отелей и 
курортов Hilton растет. Корпорация Hilton активно расширяет сеть гостиниц в России. 
Основными направлениями кадровой политики корпорации Hilton являются: подбор 
персонала для новых отелей; организация подготовки персонала, опираясь на базу 
корпоративного университета; адаптация имеющихся в компании инструментов по 
управлению персоналом под особенности российского рынка, а также культурная 
интеграция в регионах. Компания Hilton реализует мероприятия для молодежи, 
организованные сотрудниками по всему миру, которые просвещают молодежь в сфере 
гостеприимства. Тренинги, мероприятия по развитию профессиональных навыков, 
наставничество для каждого новичка, онлайн - университет и другие виды обучения 
сотрудников применяются в корпорации Hilton. 

В гостиницах Hilton принято, чтобы каждый сотрудник всех служб гостиницы (служба 
регистрации, уборки, питания и т.д) владел английским языком, так как Hilton - это 
компания международного класса. Сотрудники имеют возможность для перевода в 
гостиницы Hilton, находящиеся в других городах и странах, что является отличным 
стимулом к качественному выполнению своих обязанностей. 

Таким образом, благодаря грамотно выстроенной кадровой политике, которая 
тщательнее всего работает при подборе персонала, его обучении и стимулировании, Hilton 



99

является одним из самых узнаваемых брендов в гостиничной индустрии, которая не 
перестает развивать подход к обслуживанию гостей. 

Новичком в сфере облуживания, набирающим свою популярность, является компания 
Booking.com - система интернет - бронирования отелей.  

База данных Booking.com включает в себя свыше 617 тысяч отелей во всем мире. В 
России на систему Booking.com приходится 60 % онлайн - бронирований гостиниц[ ]. 

Особенность работы по найму персонала заключается в поиске работников, которые 
динамичны, активны, способны вести динамичный образ жизни. Работники наделяются 
большими полномочиями, осознают ответственность и независимость в своей работе. Чем 
шире развивается система бронирования, тем больше офисов, тем самым больше работы и 
ответственности дается сотруднику. Компания считает это своей особенностью, 
помогающей быстрому росту и улучшению качества работы. Социальная ответственность 
не является исключением для этой компании. Их программа Booking Cares призывает 
сотрудников один раз в год провести один день в общественно полезной работе. Основное 
внимание в организации сконцентрировано на грамотном подборе и в последующем отборе 
персонала, обучении сотрудников, наделении их ответственностью и повышении их 
компетентности в работе.  

Углубляясь в тему кадровой политики, обратим внимание на мирового лидера, без 
которого в современном мире достаточно проблематично развивать сферу обслуживания. 
Google - это мировая транснациональная корпорация, владеющая крупнейшей в мире 
поисковой системой. Платформа Google является не только наукометричной базой данных, 
ее основу составляет поисковая система, система хранения, идентификации и 
упорядочивания информации [1]. 

Кадровую политику компании Google можно назвать «высокая степень свободы», то 
есть работники выполняют работу по своему усмотрению. Такая политика нужна для того, 
чтобы талантливые люди, которые имеют высокий интеллект, физически мобильны, 
творчески активные, не были скованы в работе. Полномочия не находятся у менеджеров, а 
делегируются работникам. Решения по принятию на работу и увольнению, оценке работы 
сотрудника, премиям и повышению заработной платы, повышению в карьере принимаются 
группой коллег (независимой группой, комиссией). 

Политика найма в компании Google: «отсутствие дискриминации», предпочтение 
способных сотрудников, которые способны отразить интересы поисковой системы во всем 
мире. 

Они выделяют 2 стратегии найма: 
 - нанять 90 лучших сотрудников из 100, что бы они начинали творить; 
 - нанять 90 посредственных сотрудников, обучить их, и надеяться что они будут 90 

лучших сотрудников из 100. 
Тем не менее корпорации Google свойственна 1 стратегия, так как на подготовку к 

статусу «лучший» сотрудник уйдет много времени и средств. 
Основные правила найма Google: 
 - медленный и тщательный отбор и найм - только 10 % станут лучшими работниками; 
 - «Нанять тех, кто лучше нас» - лучших мировых специалистов; 
 - инновации в рекрутинге (подбор персонала) - компания Google создает инновационные 

способы поиска одаренных сотрудников (зашифрованные адреса компании на банерах), 
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дает им задания для определения их знаний и навыков. Компания занимается поиском 
лучших специалистов среди студентов колледжей, проводит турниры, и по окончанию, 
победители приглашаются в штаб - квартиру; 

 - процедура принятия решения о найме - комитет 5 - 10 человек. 
В компании Google отсутствуют центры по обучению персонала, желание сотрудников 

получать новые знания поощряются. Созданы условия для обмена знаниями и опытом 
среди сотрудников, открыт доступ к обучающим программам, тренингам. 

Мотивация персонала использует следующие инструменты: 
 - выплата премий акциями компании Google; 
 - текущая заработная плата значительно выше, чем в компаниях конкурентов; 
 - специфические мотивационные программы: за каждую реализованную идею - премия, 

при покупке машины с гибридным двигателем Google предоставит вам $ 5 тысяч в 
поддержку защиты окружающей среды, при рождении ребенка - денежные выплаты на 
питание первые 4 недели, при приглашении друзей выплата $ 2 тысячи, оплата 
стоматологии, оплата квартир при работе в других странах и т.д. Для беременных женщин 
декретный отпуск составляет 5 месяцев с сохранением 100 % выплат. 

Основой работы кадровой политики Google является идеальный подход к 
рекрутированию, так как нужно не просто нанимать известных в своей области, нужно 
искать лучших, так как именно они добьются большего успеха для организации и будут 
мотивировать остальных работать также. Эффективность направлений кадровой политики 
ярко отражается в показателях текучести кадров компании, которые составляют 5 % . 

Таким образом, рассмотрев лидера в гостиничной индустрии Hilton, лидера в системах 
онлайн - бронирования Booking.com и крупнейшую в мире поисковую систему Google, 
можно сделать выводы, что компании, идущие впереди всех, уделяют большое внимание 
формированию качественной кадровой политики. Основными направлениями, на которые 
эти корпорации обращают внимание, является: 

Во - первых, отбор и найм персонала: Hilton - знание английского языка; Booking.com - 
динамичный образ жизни, высокая степень ответственности;  

Google - медленный и тщательный отбор, нанять «лучших». 
Во - вторых, обучение и повышение квалификации: Hilton - тренинги, мероприятия по 

профессиональному развитию навыков, онлайн - университет; Booking.com - обучение в 
группах с переходами из одной группы в другую, изучение и эксперименты с новыми 
технологиями; Google - обучение по программе, обмен знаниями и опытом, тренинги. 

В - третьих, стимулирование и мотивация: Hilton - возможность работать в разных отелях 
сети по всему миру; Booking.com - быстрый карьерный рост, возможность открыть новый 
офис, участие со своими проектами на международных туристических площадках; Google - 
премии, высокая заработная плата и иные специфические воздействия. 

Кадровая политика, которую используют в своих компаниях мировые лидеры, 
направлена на разработку новых подходов к персоналу в быстро меняющемся мире. Их 
работа направлена на поиск работника, который не будет бездумно выполнять работу, а 
будет работать, стараясь достичь цели компании, полон идей и готов развиваться. А 
компания будет создавать условия, и использовать мотивирующие механизмы для 
обеспечения рабочего пространства.  
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В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было 

проведено нейросетевое моделирование динамики развития инновационной деятельности 
за период 2012 – 2015 гг. на основе следующих показателей [1]:  
 Y – затраты на технологические инновации (млн. руб.); 
 X1 – объем инновационных товаров, работ, услуг (млн. руб.); 
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 X2 – инновационная активность организаций (удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем 
числе обследованных организаций, % ); 
 X3 – численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 

(чел.). 
В качестве инструмента проведения исследований использована нейронная сеть – 

многослойный персептрон [2], реализованный на базе аналитической платформы Deductor 
[3]. Эта сеть представляет собой многослойную нейронную сеть прямого распространения, 
основанную на обучении с учителем. 

На рис. 1 представлена структура многослойного персептрона, который построен на 
основе данных за 2015 г. 

 

 
Рис. 1. Граф многослойного персептрона 

 
В качестве примера на рис.  приведен график зависимости затрат на технологические 

инновации (Y) от инновационной активности организаций (X2) в 2015 г. 
 

 
Рис. 2. Зависимость затрат на технологические инновации (Y) от инновационной 

активности организаций (X2) в 2015 г. 
 
Из рис. 2 следует, что наименьший вклад в зависимый показатель Y оказывает 

Республика Калмыкия. 
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В свою очередь, наибольшее влияние на формирование значения показателя «затраты на 
технологические инновации» имеет город Москва. 

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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Основополагающим звеном экономики, ее базой являются предприятия и организации, 

которые производят продукцию и услуги. Они определяют деловую активность экономики, 
обеспечивают занятость населения и формируют бюджет страны. Нижегородская область 
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относится к одному из самых развитых промышленных регионов Российской Федерации с 
диверсифицированной базой производства [1].  

В данной работе на основе данных Министерства экономики и конкурентной политики 
Нижегородской области было проведено нейросетевое моделирование динамики развития 
организаций и предприятий Нижегородской области за период 2009–2016 гг. с 
использованием следующих показателей [2]:  
 X1 – число субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц на 10 тыс. 

человек населения); 
 X2 – доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций ( % ); 
 X3 – объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя(рублей); 
 X4 – доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе( % ); 
 X5 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа / 
муниципального района, (рублей). 

Показатели X3 и X5 приведены к ценам 2016 г. с учетом инфляции [3]. 
При проведении исследований были применены самоорганизующиеся карты (СОК) 

Кохонена, реализованные на базе аналитической платформы Deductor. СОК – это 
нейронные сети, обучаемые без учителя на основе конкуренции нейронов [4]. На рис. 1. 
приведена СОК за 2016 г. 

 

 
Рис. 3. Самоорганизующаяся карта Кохонена за 2016 г. 

 

В кластер № 1 вошли муниципальные образования с высокими значениями показателей. 
В свою очередь, кластер № 4 характеризуется низкими значениями всех показателей.  

В качестве примера на рис. 2 приведена динамика объема инвестиций в основной 
капитал за период 2009–2016 гг. 

 

 
Рис. 2. Динамика объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя (рублей) в 2009–2016 гг.  
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Рис. 2 показывает, что в муниципальных образованиях кластера № 2 с 2010 по 2011 гг. 
произошел резкий спад показателя X3 – объема инвестиций в основной капитал. В 
муниципальных образованиях кластера № 3 значения этого показателя находятся на уровне 
его общих средних значений по Нижегородской области.  

Выявление эффективно - систематизированных целей является значимой частью 
стратегического планирования развития деятельности предприятий и организаций 
Нижегородской области. Полученные результаты могут быть применены при составлении 
экономического прогноза на последующие периоды.  
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В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было 
проведено нейросетевое моделирование динамики развития сельского хозяйства за период 
2010 – 2015 гг. на основе следующих показателей [1]:  
 x1 – производство основных видов сельскохозяйственной продукции крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами ( % от общего объема производства в хозяйствах всех 
категорий); 
 x2 – рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций, 

осуществляющих деятельность в растениеводстве ( % ); 
 x3 – рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций, 

осуществляющих деятельность в животноводстве ( % ); 
 x4 – продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (млн. руб.); 
 x5 – посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий 

(тыс. га); 
 x6 – поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий (тыс. голов); 
 x7 – производство скота и птиц на убой (в убойном весе) в хозяйствах всех категорий 

(тыс. т). 
В качестве инструмента проведения исследований использованы самоорганизующиеся 

карты (СОК) Кохонена на базе аналитической платформы Deductor [3], которые 
представляют собой нейронные сети, основанные на соревновательном обучении без 
учителя [2]. 

По итогам нейросетевого моделирования все регионы РФ распределились на 4 кластера 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 4. Самоорганизующаяся карта Кохонена за 2015 год. 

 
В кластер № 1 вошли регионы с высокими значениями показателей деятельности в 

области сельского хозяйства. В свою очередь, кластер № 4 составили регионы с низкими 
значениями показателей. Динамика распределения регионов по кластерам представлена в 
табл. 1. 

В качестве примера на рис.  приведена динамика продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (млн. руб.) 
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Рис. 2. Динамика продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (млн. руб.) 

 

Рис. 2 показывает, что значение данного показателя в регионах кластера № 1 имеют 
стабильно очень высокое значение. В свою очередь, обратная ситуация наблюдается в 
регионах кластера № 4, значения которых находятся на уровне ниже общих средних 
значений по РФ показателя продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий. 

Проведённые исследования имеют практическую значимость. Результаты работы могут 
быть использованы для стратегического планирования развития сельского хозяйства на 
последующие периоды. 
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клиентской базы. Рассмотрена сущность данного инструмента маркетинговой 
деятельности, основные виды сообщений, используемых в e - mail маркетинге, а также 
представлены основные правила работы с клиентской аудиторией и основные показатели 
оценки эффективности использования e - mail маркетинга организациями. 

Ключевые слова: 
Инструменты маркетинга, e - mail маркетинг, Интернет, e - mail рассылка, 

маркетинговые коммуникации. 
Е - mail маркетинг – один из эффективных способов работы с клиентами компании. Он 

позволяет выстраивать прочные и длительные отношения со своими подписчиками, что, в 
свою очередь, позволяет увеличить количество продаж организации. 

Среди достоинств данного способа работы с клиентской базой компании можно 
выделить такие как: [1,2] 

 - невысокая стоимость поддержания информационного канала; 
 - постоянная работа с базой действующих и потенциальных клиентов компании, 

возможность выстраивания диалога с данной аудиторией; 
 - получение необходимых целевых действий от подписчиков (комментарии, заявки, 

скачивания материалов, оформление заказов и т.п.); 
 - возможность автоматизации процессов. 
Рассмотрим основные виды сообщений, используемые в e - mail маркетинге: [2,4] 
а) Приветственное письмо – электронное сообщение, которое адресат получает после 

подтверждения подписки. От качества данного письма зависит заинтересованность 
клиентов в дальнейшем получении различной информации и общее впечатление от 
компании. 

б) Информационные письма – электронные сообщения, в которых распространяются 
различные полезные материалы, расширения и многое другое. Качественный 
информационный контент позволяет значительно повысить лояльность клиентов 
компании. 

в) Коммерческое письмо – электронное сообщение, предназначенное для прямых 
продаж. Контент данных писем – различные предложения компании, их описание, 
рекомендации товаров, информация о различных промо - акциях. 

г) Рассылка – серия электронных сообщений, цель которых заключается в увеличении 
заинтересованности клиентов (создание цепочки писем, каждое из которых будет полезным 
для клиента и будет повышать интерес к каждому следующему сообщению). 

д) Дайджест – электронные сообщения, в которых компания рассылает краткие обзоры 
различной новой информации для клиента. 

е) Прямая коммуникация – персонализированные электронные сообщения. В данных 
сообщениях может быть предложена помощь клиенту, высказана благодарность, 
представлены рекомендации и т.п. 

ж) Триггеры – электронные сообщения, отправляемые клиентам при определенных 
условиях или выполнении определенных действий. 

Для получения качественных результатов от использования e - mail маркетинга 
необходимо придерживаться следующих советов: [5] 

 - массовые рекламные рассылки лучше проводить вечером (согласно исследованиям, 
самое удачное время с 8 вечера до полуночи, в данное время наблюдаются лучшие 
результаты по конверсии, кликам и продажам); 

 - лучший контент – бесплатный контент, клиенты любят подарки; 
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 - используйте формат электронных сообщений, удобный для прочтения с мобильных 
устройств (согласно статистике, почти половина сообщений открывается с мобильных 
устройств); 

 - не останавливайтесь на достигнутом, не стесняйтесь напомнить о себе (но при этом не 
будьте чересчур навязчивы); 

 - помните, каждый клиент из целевой аудитории индивидуален, результаты воздействия 
могут отличаться; 

 - уделяйте больше внимания темам рассылаемых сообщений; 
 - тщательнее сегментируйте клиентскую базу для более чёткого понимания интересов и 

потребностей целевой аудитории; 
 - предоставляйте клиенту возможность подтвердить подписку и в любой момент 

отписаться от неё, это позволит делать рассылку только активным читателям; 
 - постоянно работайте над качеством предоставляемого для клиентов контента. 
Для оценки эффективности e - mail маркетинга используется целый набор различных 

показателей: 
а) количество открытых писем (чем выше этот показатель, тем больше подписчиков 

узнают о выгодном предложении или полезной информации, которая находится внутри 
письма); 

б) количество кликов (количество пользователей, которые совершили действие (клик) в 
письме и перешли на сайт или скачали продукт); 

в) количество подписок (количество клиентов, согласившихся на получение различных 
информационных материалов); 

г) количество отписок (всплеск отписок возможен в случае, если клиентам довольно 
давно не проводилась никакая рассылка; также возможен вариант увеличения процента 
отписок, когда письма компании не соответствуют заявленной теме при подписке); 

д) количество нажатий на кнопку «спам» (слишком большое количество нажатий 
пользователями на данную кнопку ведет к последствиям, декларируемыми 
международным законом по борьбе со спамом); 

е) конверсии в покупку на сайте (количество покупок, совершенных пользователями 
после прочтений различных сообщений от компании). 

Таким образом, e - mail маркетинг является довольно эффективным инструментом 
маркетинговой деятельности (при соблюдении определенных правил). При помощи 
электронного письма одновременно за несколько секунд можно доставить информацию о 
товарах и услугах тысячам пользователей, e - mail маркетинг помогает компании извлекать 
прибыль из наработанной клиентской базы [3]. 
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Аннотация: организация внутреннего контроля на предприятии является обязанностью, 

а не правом экономического субъекта. Это требование вытекает как из бухгалтерского, так 
и налогового законодательства. В статье обобщены и представлены требования к созданию 
системы внутреннего контроля, которая бы удовлетворяла собственника, руководство 
экономического субъекта и налоговые органы.  
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С 16.10.2017 при осуществлении налогового контроля в форме налогового мониторинга 

произошли новации. Чтобы налогоплательщикам осуществлять электронное 
информационное взаимодействие с налоговой инспекцией, необходимо организовать на 
предприятии на должном уровне систему внутреннего контроля. Согласно п. 7 ст. 105.26 
НК РФ под системой внутреннего контроля (СВК) понимается совокупность 
организационной структуры, методического инструментария и процедур, утвержденных с 
целью: 

 - упорядоченного и эффективного ведения финансово - хозяйственной деятельности (в 
том числе достижения финансовых и экономических показателей, обеспечения 
сохранности активов); 

 - обнаружения, исправления и предотвращения ошибок и искажений в расчетах (при 
удержании) налогов, сборов, страховых взносов; 
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 - полного и своевременного перечисления налогов и сборов в бюджет; 
 - формирования бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной отчетности организации 

в сроки, установленные законодательством. 
О значимости СВК говорят многие специалисты. Так, например, по мнению эксперта 

И.С. Сергеевой «правильно организованная система внутреннего контроля позволит 
организации обеспечивать заинтересованных лиц полной информацией: о выявленных 
рисках; контрольных процедурах; об уровне организации СВК» [3]. Доцент Л.В. 
Чхутиашвили заключает, что правильно организованный внутренний контроль позволяет 
существенным образом снизить количество финансовых ошибок, свести к минимуму 
размеры штрафных санкций, что, в свою очередь, способствует улучшению финансовых 
показателей предприятия. Игнорирование же контроля приводит к финансовым потерям, 
которые возникают в виде штрафов, пеней по результатам проверок со стороны 
финансовых органов [4]. Практически той же позиции придерживается Д.Р. Андрияшина. 
Автор пишет: «Правильно организованный контроль должен не только обнаруживать 
недостатки и нарушения, но и предупреждать их, а также способствовать их 
своевременному устранению» [1]. 

Федеральная налоговая служба 16 июня     г. подготовила и издала приказ № ММВ - 7 
- 15 / 509@, предусматривающий требования к организации системы внутреннего контроля 
у организаций - налогоплательщиков, которые подвергаются налоговому мониторингу 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Требования к организации СВК  

в целях осуществления налогового мониторинга 
 
В указанном документе приводятся лишь общие подходы и принципы в 

организации внутреннего контроля на предприятии в целях налогообложения. 
Конкретный методический инструментарий СВК должен быть сформирован 
непосредственно руководством экономического субъекта. Считаем, что вопросы 
создания системы внутреннего контроля в организации должны быть 

соответствие СВК особенностям финансово - 
хозяйственной деятельности экономического субъекта 

функционирование СВК на постоянной основе на всех 
уровнях контроля осуществления бизнес - процессов; 

 обеспечение выполнения контрольных процедур, 
способствующих предупреждению или минимизации 
рисков, оказывающих влияние на достижение целей 
экономического субъекта 

создание системы управления рисками 
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предусмотрены в учетной политике налогоплательщика. В частности, в указанном 
стандарте необходимо утвердить: 

 - структурное подразделение, на которое будут возложены функции внутреннего 
контроля; 

 - положение о СВК в организации;  
 - должностные инструкции внутренних контролеров; 
 - профессиональные, этические стандарты для сотрудников, осуществляющих 

внутренний контроль; 
 - перечень контрольных процедур, которые будут использованы в организации при 

осуществлении внутреннего контроля; 
 - методику оценки рисков; 
 - положение о коммуникационных связях при осуществлении внутреннего контроля. 
В заключение можно отметить, что на практике каждая система внутреннего контроля 

является уникальной, поэтому любая ее модель, методологические подходы к ее 
формированию, контрольная среда, оценка рисков, контрольные процедуры должны быть 
адаптированы к условиям конкретного предприятия в соответствии с его масштабом, 
отраслью, рынком, персоналом, информационными системами, экономической средой [2]. 
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Аннотация. В данной статье исследуется зависимость индекса доходности текущего 

года от значений аналогичного показателя и индекса ликвидности предшествующего 
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периода. Проводится анализ компании отрасли воздушного транспорта ПАО «Аэрофлот» и 
интерпретация полученных результатов. 

Ключевые слова: ликвидность, доходность, EVA, финансовая устойчивость. 
Хорошее финансовое состояние – устойчивая платежеспособность, достаточная 

обеспеченность и эффективное использование средств, стабильная доходность – является 
важным элементом любой компании. Необходимость оценки финансовой устойчивости и 
состояния организации очевидна. Для анализа эффективности деятельности организации 
можно использовать такие показатели как индекс платежеспособности, индекс 
ликвидности и индекс доходности. 

Индекс ликвидности (pi) определяется как сумма единицы и отношения чистой прибыли 
за вычетом величины изменения чистых операционных активов и себестоимости. 

Индекс доходности определяется как показатель, обратный индексу 
платежеспособности. 

Индекс платежеспособности (    
 ) в свою очередь определяется как отношение 

дисконтированных суммарных платежей компании (    ) к дисконтированным суммарным 
поступлениям компании (    ) [1]. 

Целью данной статьи является исследование взаимосвязи индекса доходности и индекса 
ликвидности. 

В данной статье расчеты основываются на показателе экономической добавленной 
стоимости EVA. Экономическая добавленная стоимость рассчитывается как разница между 
чистой операционной прибылью после налогообложения и суммой расходов на 
обслуживание капитала компании [2]. 

Объектом анализа была выбрана крупнейшая компания отрасли воздушного транспорта 
ПАО «Аэрофлот». Источником данных для анализа послужила крупнейшая в России база 
данных СКРИН [4]. 

Для более точной оценки, показатели были рассчитаны поквартально с 2011 по 2015 
года, но в силу особенностей методики расчета, для дальнейшего анализа был использован 
промежуток времени с III - его квартала 2011 года по 2015 год. Расчет показателей был 
подробно описан в статье «Расчет показателей финансовой устойчивости с применением 
модели EVA» [3]. 

Был проведен анализ ПАО «Аэрофлот» на наличие корреляции между показателем PIt и 
показателями pit - 1 и PIt - 1. 

                  (1) 
В качестве результирующего признака (Y) был использован PIt, где t – конкретный 

период времени. За факторные признаки были взяты индексы ликвидности (X1) и 
доходности (X2) для периода t - 1. Данные для проведения регрессионного анализа 
представлены в сводной таблице 1. 

 
Таблица 1 – Выборка данных для проведения корреляционного анализа  

для ПАО «Аэрофлот» за III квартал 2011 г. – 2015 г. 
  Y=PIt X1=pit - 1 X2=PIt - 1 
9 месяцев     г. 0,8234 0,7885 0,229 
    г. 0,3325 1,0198 0,8234 
3 месяца     г.  - 0,0502 0,9364 0,3325 
6 месяцев     г. 0,0832 0,7245  - 0,0502 
9 месяцев     г. 0,5139 0,8547 0,0832 
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    г. 0,3292 0,9289 0,5139 
3 месяца     г.  - 0,0431 0,9207 0,3292 
6 месяцев     г.  - 0,1631 0,9206  - 0,0431 
9 месяцев     г. 1,3316 0,7801  - 0,1631 
    г. 0,7889 0,9438 1,3316 
3 месяца     г.  - 0,0863 0,8944 0,7889 
6 месяцев     г.  - 0,1146 0,8876  - 0,0863 
9 месяцев     г. 0,0862 0,7939  - 0,1146 
    г. 0,0345 1,0215 0,0862 
3 месяца     г.  - 0,1535 0,9901 0,0345 
6 месяцев     г. 0,017 0,961  - 0,1535 
9 месяцев     г. 0,5288 0,9369 0,017 
    г. 0,2417 1,1617 0,5288 

 
По итогам анализа, полученное значение множественной регрессии составило 0,4035. 

Можно сделать вывод, что взаимосвязь между индексом доходности текущего квартала и 
индексами ликвидности и доходности прошлого квартала составляет 40 % - средняя по 
тесноте и прямая по направлению. 

Также из регрессионного анализа были получены коэффициенты α , α  и α , на основе 
чего было составлено уравнение регрессии (формула 2). 

                        (2) 
Полученное уравнение регрессии говорит, что при увеличении показателя ликвидности 

текущего периода на единицу, индекс доходности в следующем периоде уменьшится на 
1,61. Также, при аналогичном увеличении индекса доходности текущего периода, в 
следующем периоде он увеличится на 0,31. 

Далее были построены поле корреляции PIt и pit - 1 (рис. ) и поле корреляции PIt и PIt - 1 
(рис. ) и линия тренда к каждому из них.  

По рисунку 1 также видно, что зависимость между PIt и pit - 1 носит обратный характер. 
Рисунок 2 подтверждает, что связь между PIt и PIt - 1 прямая. 

 

  
Рисунок 5 - Корреляционное поле PIt и pit - 1  

Рисунок 6 - Корреляционное поле PIt и PIt - 1 
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Таким образом, была исследована взаимосвязь показателей ликвидности и доходности 
текущего и предшествующего периодов, построено многофакторное уравнение регрессии, 
корреляционные поля для каждого фактора и определена прямая по направлению и средняя 
по тесноте связи зависимость. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА, 

 ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СТРУКТУРА 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрено создание и последовательное развитие валютного рынка в 

Российской Федерации, его основные принципы и структура. А также чем обусловлено 
появление валютного рынка, совокупность чьих примеров была применена к российской 
структуре. В следствие чего историю российского валютного рынка можно условно 
поделить на четыре основных этапа. Каждый из которых внёс существенный вклад в 
формирование современного валютного рынка, благодаря которым существует множество 
путей развития, которые улучшат позицию валютного рынка в РФ. 

Ключевые слова 
Валютный рынок, экономика, монополия, биржа, финансы, иностранная валюта, 

сбережения, инфляция, банковская система, денежное обращение. 
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Становление эффективной экономики России совершенно невозможно без уже 
развитого финансового рынка, главная часть которого – это валютный рынок. Без него 
трудно представить экономику нашей страны, несмотря на то, что эта область возникла не 
так давно.  

Валютный рынок Российской Федерации начал формироваться в 80 - е годы ХХ века. В 
его истории можно выделить четыре самых важных этапа. [1, с. 25] 

Первому этапу - до 1986 года – присуще все характерные черты валютной монополии 
государства. Именно в это время имела место полная централизация валютных доходов от 
экспорта, который также был монополизирован государством, от имени которого на всём 
мировом рынке выступали государственные внешнеторговые объединения. Большая часть 
выручки от экспорта в иностранной валюте была сосредоточена на счетах одного банка - 
монополиста - Внешторгбанка СССР. 

Основными недостатками валютного рынка на тот момент являлись: 
 абсолютная изолированность внутреннего рынка товаров от мирового; 
 централизация управления валютными ресурсами государства; 
 минимальное число непосредственных участников внешнеторговой деятельности, 

которые обслуживаются только через один банк - хранитель единой валютной «копилки» 
государства. 

С 1986 года начался второй этап развития валютного рынка. В это время произошла 
децентрализацией внешнеэкономической деятельности. Большая часть субъекты 
хозяйственной деятельности страны обрели право непосредственного выхода на внешние 
рынки. Также была учреждена и стала формироваться система так называемых «валютных 
отчислений», когда зачисления в иностранной валюте делились в обусловленных 
пропорциях между государством и прямым производителем экспортной продукции. 
Вместе с участием иностранного капитала в стране увеличилось и число участников 
внешнеэкономической деятельности, что благоприятно отразилось на экономике страны и 
вывело её на новый уровень. 

Из - за многочисленных массовых реформ в сфере банковской системы был сделан 
скачок в процессе интеграции в мировую экономику. Из - за чего появилось большое 
количество автономных от государства коммерческих банков, которые получили право 
создания и ведения валютных счетов клиентов, а также проведения международных 
расчетов.  

Третий этап развития валютного рынка в России тесно связан с законом СССР «О 
валютном регулировании», который вступил в силу в марте 1991 года. Благодаря данному 
закону впервые в юридическую практику были введены такие термины валютного 
регулирования как «валютные ценности», «валюта СССР», «иностранная валюта», 
«резиденты», «валютный механизм», «валютные рычаги», «валютные операции», 
«валютный капитал» и «валютный перевод». Это стало значительным успехом в истории 
валютного рынка и повлияло на его дальнейшее развитие. 

Во время четвертого этапа – с 1991 года - довольно быстро стал развиваться внутренний 
межбанковский и биржевой рынок. Стимулирование развития и упорядочение 
деятельности валютного рынка в стране явилось значительным направлением в работе ЦБ 
РФ в области валютного регулирования. В течение следующих двух лет были основаны и 
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приобрели лицензии Банка России на проведение операций с иностранной валютой шесть 
основных специализированных бирж, таких как: 

1. Московская межбанковская валютная биржа; 
2.  Уральская региональная межбанковская валютная биржа; 
3. Сибирская межбанковская валютная биржа; 
4. Азиатско - Тихоокеанская межбанковская валютная биржа;  
5. Ростовская межбанковская валютная биржа;  
6. Санкт - Петербургская валютная биржа. 
которые и стали главными игроками на валютном рынке. 
После проведения анализа главных принципов и факторов, которые определяют 

динамику валютных курсов, можно сказать: через систему валютных отношений 
достигается динамическое равновесие внутренней экономики в системе 
мирохозяйственных связей. 

Развитие валютной политики РФ как инструмента регулирования данного равновесия в 
основном зависит от поставленного режима валютных курсов. В зависимости от того, 
установлен в той или любой другой стране режим фиксированных или плавающих курсов, 
будет использоваться всевозможный набор экономических рычагов возрождения 
нарушенного равновесия. [2, с. 12] 

При фиксированном курсе изменения во внутренней экономике должны проводиться 
для того, чтобы при имеющемся валютном курсе ликвидировать внешний дисбаланс. 

При плавающем же курсе допустима другая ситуация. А именно, валютный курс под 
влиянием спекулятивных факторов может переоценить макроэкономическую 
несбалансированность экономики, что в свою очередь приведет к нежелательным 
структурным изменениям.  

Возникает вопрос: какого дальнейшее развитие валютного рынка в РФ? Первый вариант 
отражает усиление государственного контроля за операциями на валютном рынке. И 
государство имеет для этого массу возможностей. Практика функционирования нынешних 
валютных рынков множества государств СНГ дают России большие возможности для 
выбора, а модификацию порядка расчетов по операциям долларов по ММВБ является всего 
лишь одной из них. [3, с. 35] 

Второй путь состоит в осуществлении реальных мер, действительно помогающих 
дальнейшему укреплению российского рубля во внутреннем платежном обороте, а также 
существенным образом тормозящих инфляцию. Жесткая финансовая политика необходима 
для сокращения бюджетного дефицита государства, но при этом является недостаточным 
для этого условием. [4, с. 10] Правительство имеет намерение отказаться от кредитов ЦБ 
РФ, что пока только остается планом на будущее.  

Помимо этого, важную роль играет Центральный банк России. Необходимы адекватные 
и осуществимые меры со стороны Центробанка. Они состоят в том, чтобы правительство 
не только не хотело, но и не могло прибегнуть к кредитам Центробанка для 
финансирования бюджетного дефицита. Для чего необходимы законодательные меры, 
направленные на установление экономических критериев прироста денежной массы. Лишь 
в таком случае можно будет говорить о реальной политике восстановления доверия к 
российскому рублю. Формирование валютного рынка в России было неизбежно. 
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Созданный под воздействием европейских стран и усовершенствованный советскими 
экономистами, он стал новым этапом в развитии экономики страны. 
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ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 
По своей сути информационные потоки в компании реально можно разложить на 

внутренние и внешние. Внутренние информационные потоки информацию суммируют, 
появляющиеся внутри организации. К информации такого типа относятся: 

1) Бухгалтерский отчет, данные обязательной отчетности за текущий год и периоды 
прошлого времени; 2) Торговые документы и документы оперативного учета; 3) Приказы, 
решения и указы руководителя и других сотрудников (письменные и устные); 4) 
Информация внутреннего документооборота (бумажного и электронного); 5) Итоги 
собственного анализа финансово - хозяйственной деятельности; 6) Данные другого 
характера (результаты анкетирования сотрудников предприятия). 

Необходимо сказать, что качество информационных потоков в компании 
зачастую зависит только от оптимизации базовых бизнес процессов внутри 
предприятия. Проработанная и проверенная на практике управленческая структура 
компании, рациональное распределение индивидуальных обязанностей между 
сотрудников, отлаженный операционный учет на основе автоматизированных 
программ, настроенная система документооборота, влияет на повышение качества 
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входящих и внутренних информационных потоков, что, в свою очередь, ведет к 
повышению качества управленческих решений и сказывается на общей прибыли 
компании. Напротив, лояльное отношение к проблемам сбора, обработки и анализа 
информации внутри бизнеса грозит проблемами при управлении процессами внутри 
компании. Говоря о оптимизации внутренних информационных потоков 
предприятия задача достаточно очевидная при правильном подходе и наличия плана 
по структурированию данных. Решение в оптимизации, внутренней информации, 
лежит в том, чтобы изначально проанализировать все внешние источники 
получения информации и настроить каналы принятия и распределения ее уже во 
внутренней среде, причем внедрение контроля качества информации является 
неотъемлемой частью, которой следует уделить отдельное внимание. Количество 
разновидностей внешней информации и ее источников достаточно значительно, 
поэтому можно ограничится перечислением основных: 

 ) Законы, указы, приказы и другие нормативные документы федерального 
уровня; 2) Нормативные акты отраслевого, регионального и местного уровня; 3) 
СМИ, Интернет, результаты заказных исследований; 4) Реклама, информация 
партнеров и конкурентов (прямая реклама, СМИ, выставки, семинары и 
конференции, презентации, Интернет); 5) Информация от клиентов (обратная связь); 
6) Выводы консультантов и экспертов, результаты внешних (заказных) 
маркетинговых исследований и аудиторских проверок. 

Оптимизация информационных потоков внутри компании основывается на 
обработке информации из разных отраслей. Для обеспечения ее эффективного 
использования необходимо руководствоваться рядом принципов, обеспечивающих 
качество информации. При организации информационных потоков необходимо 
опираться на ряд основных принципов. 

 )Принцип взаимодействия. Этот принцип рассматривает основные распределительные 
функции, которые преследуют цель, содержание и типы делового сотрудничества в 
компании. 

 )Принцип законности. Рассматривает повсеместное и точное выполнение всеми 
сотрудниками и отделами действующего законодательства. 

 )Принцип равноправия сторон и разделения их компетенции. 
 )Принцип конфиденциальности. Говорит нам о сохранении всей коммерческой 

информации 
 )Принцип компенсации. Гарантирует компенсации которые оговариваются в отдельных 

коммерческих договоренностях. 
 )Принцип информационной совместимости 
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ В МАРКЕТИНГЕ 

 
Аннотация: в статье исследуются деятельность компаний, которые используют 

современные маркетинговые стратегии. Приведены примеры стратегического выбора 
контента в маркетинге. 

 Ключевые слова: маркетинг, бизнес, стратегия, коммуникации, деятельность. 
Роль маркетинга и выбор стратегии очень важны для осуществления целей компании. 

Маркетинг - это принципы компании, согласно которым основной задачей является 
удовлетворение потребностей потребителей. В то же время, маркетинг - это комплекс 
мероприятий и задач, направленных на сегментирование рынка и позиционирование 
товаров. Подобранная стратегия обеспечивает фирме возможности удовлетворить нужды 
потребителей результативнее конкурентов, и добиться роста объема продаж и прибыли, 
создать мощное конкурентное превосходство[ ] 

Чтобы деятельность компании была эффективной и последовательной, современная 
маркетинговая активность должна быть ориентирована на стратегическое направление 
компаний на основе четкого видения миссии. Видение иллюстрирует, к чему стремится 
компания. Впоследствии миссия определяет смысл существования и личность организации. 
Это объясняет существование организации, то есть кто они и во что они верят. 

В своей книге о бизнесе Симон Синек увлекательно объясняет важность миссии. Он 
приходит к выводу, что наиболее успешные организации используют модель обратного 
контроля, в зависимости от того, что является нормой. Эта модель блестяще проста и 
работает следующим образом. Решения, принятие мер и общение в успешных 
организациях основаны на праве на существование, другими словами, почему они 
существуют, а затем определяют, как они выполняют эту позицию.  

. Каждая компания, подразделение или отдел могут объяснить, что они делают. 
Некоторые могут даже сказать, как они это делают. Но лишь немногие смогут прекрасно 
объяснить, почему. Разумеется, мы не имеем в виду получение прибыли, продуктов или 
услуг. [2] 

 Часть нашего мозга, которая заботится о наших эмоциях, не знает языков. Это говорит о 
том, почему это так сложно. Вот почему трудно объяснить реальные причины того, почему 
мы кого - то любим, поэтому мы склонны рационализировать эти причины. Но мы знаем, 
что это «хорошо». Таким образом, сила, которая может иметь место, согласно Симону 
Синеку, объясняется тем фактом, что лимбическая система в нашем мозге имеет дело с тем, 
почему: группа структур в мозге, которая касается эмоций, мотивации, наслаждения и 
эмоциональная память. 
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Долгое время отправной точкой в маркетинге B2B было то, что решения были приняты, 
в целом, рационально. Предчувствие эмоций было исключительной территорией для 
маркетолога в B2C. Однако становится все более очевидным, что эмоции также играют 
важную роль в B2B. Эмоция и обоснование - это два энергетических поля, которые вместе - 
иногда в согласии, но иногда конфликтующие - принимают решение.  

 Здесь интересно познакомиться с развитием человеческого мозга. Самая старая часть 
мозга также известна как «рептильный мозг», который определяет наш инстинкт. Это 
автоматический пилот, который удерживает вас от вреда. Впоследствии в нашей эволюции, 
лимбический мозг развился сам, ответственный за наши эмоции. Он определяет то, что нам 
нравится, кого мы любим, а также наши неприязни или то, что делает нас агрессивными. 
Это самая современная часть мозга, где находится интеллект. Это позволяет нам 
рассматривать рациональные решения. 

В связи с моделью Симона Синека существует логическое совпадение между «почему» 
и лимбическим мозгом.[ ] 

Через фирменный стиль организация впоследствии передает свою личность.  
1. поведение: формируется корпоративной культурой, основанной на нормах и 

ценностях внутри организации; 
2. дизайн: постоянное использование определенных визуальных товарных знаков, таких 

как логотип компании, использование элементов цвета и стиля; 
 .коммуникация: коммуникативный выход в сторону различных заинтересованных 

сторон, таких как отношения с инвесторами, PR и маркетинговые кампании. 
Фирменный стиль дает ценные рекомендации по содержанию рекламного контента, а 

также тон голоса и внешний вид. Особое значение для контент - маркетинга может 
включать разработка редакционного органа или команды. Этот термин, распространенный 
в издательском бизнесе, предлагает ориентир и направление для редакционного 
пространства локтя рекламных маркетинговых инициатив. Редакционный орган излагает 
цели, принципы и отправные точки для общения. 

Маркетинговый план не должен быть сложным, но для этого требуется несколько 
элементов. План должен включать исследование рынка, чтобы понять клиента, 
обоснованное позиционирование, чтобы владеть пространством в уме клиентов, 
стратегиями и тактикой для достижения маркетинговых целей компании.Самое главное, 
что маркетинговый план должен быть согласован с бизнес - планом компании. 

Большинство бизнесменов понимают, что такая «дорожная карта» позволяет 
организации достичь результатов в бизнесе, что часто связано с увеличением доли рынка, 
улучшением стоимости жизни клиентов и повышением прибыльности. Существует 
множество причин для создания маркетингового плана: обеспечить стратегическое 
направление, создать диалог со старшим руководством, обмениваться приоритетами. 

Для маркетологов контент, помимо существования «корпоративной истории», она может 
обеспечить доступ к инициативам и кампаниям. Корпоративная история - это рассказ, 
который связывает видение и миссию с позиционированием организации на рынке и в 
обществе. Он используется как стратегический компас и ориентирован на всех 
заинтересованных сторон, включая сотрудников, клиентов и акционеров. 

Таким образом, сообщение и истории, содержащиеся в современных маркетинговых 
мероприятиях организации, должны соответствовать миссии, видению и стратегии 
организации. Разделяя соответствующие знания, опыт, в аутентичной форме создается 
доверие к компании. Таким образом гарантируется аутентичная связь, и это подкрепляется 
сообщением с уровня причины. Мало того, что контент должен соответствовать стратегии, 
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определение маркетинговой стратегии должно быть совместимым. Стратегический выбор 
контента в маркетинге включает следующее: 

 Мера, в которой должен реализовываться контент - маркетинг по отношению к 
другим маркетинговым методам, таким как стимулирование сбыта, реклама брендов, 
холодные призывы, спонсорство и прямой маркетинг. 

 Цели контент - маркетинга с точки зрения производства свинца, конверсии, 
лидерства в мышлении, опыта бренда, узнаваемости бренда и лояльности. 

 Комбинации продуктов и рынков, на которые будет направлен маркетинг контента. 
 Люди и инструменты для стратегического проектирования рекламной деятельности. 
 Обязательство и принятие стратегии контент - маркетинга в управлении 

организацией.[ ] 
Современные маркетологи должны погрузиться и свою маркетинговую деятельность в 

цифровые тенденции, которые быстро захватывают так много аспектов нашей жизни, 
включая социальные медиа, мобильные, видео и персонализацию, а в будущем и 
виртуальную реальность Маркетологи используют видео в течение многих лет, но теперь 
пришло время убедиться, что он правильно обрабатывается как дополнительный тип 
данных, чтобы включить подсчет голосов, добавление вызовов к действию в видео, 
интерактивные функции и многое другое. Маркетологам необходимо использовать новые 
поведенческие модели и цифровые тенденции, чтобы повысить их эффективность. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются некоторые аспекты повышения туристской 

привлекательности регионов Южной Сибири на основе развития гастрономического 
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туризма и создания региональных брендов, выявляются перспективы в развитии 
указанного вида туризма.  

Ключевые слова 
Гастрономический туризм, кулинарный туризм, туристский потенциал, туристская 

привлекательность, ресурс, проект, бренд, турпакет, туристский маршрут  
В 1998 г. американским исследователем Л. Лонгом был введен в научный оборот термин 

«кулинарный туризм», который в 2012 г. был заменен другим термином – 
«гастрономический туризм» [1], поскольку он был более доступен и понятен для широких 
слоев населения и объединял в одно понятие и предприятия общественного питания, и 
магазины, и уличную торговлю, и винные заводы и т.п. 

Гастрономический туризм – это путешествие с целью знакомства с особенностями и 
традициями национальной кухни целой страны или ее региона, с производством и 
приготовлением отдельных продуктов, а также с целью дегустации продуктов, напитков и 
блюд. Указанный вид туризма традиционно хорошо развит в Италии, во Франции, в 
Японии и других странах. А для России - это инновационный вид внутреннего и въездного 
туризма, но имеющий перспективы для дальнейшего успешного развития, поскольку РФ 
отличается многонациональной и разнообразной кухней, наличием уникальных и 
экологически чистых продуктов и блюд, богатых традиций гостеприимства. В 2015 г. в 
России появилась Национальная ассоциация гастрономического туризма [2], которая 
профессионально развивает указанный вид туризма. 

Гастрономический туризм позволяет познакомиться с культурой народов страны или 
региона через их пищевые, гастрономические и кулинарные традиции и пристрастия. Он 
также способствует воспитанию толерантности и гармонизации межнациональных 
отношений, поскольку этот туризм напрямую связан с этнической историей, с 
этнокультурой. 

В России гастрономический туризм более активно развивается и изучается в 
центральных и западных регионах: Москве, Санкт - Петербурге, Башкирии, Краснодарском 
крае, Крыму и др. Но предпосылки для развития указанного вида туризма и попытки его 
организации есть и в регионах Сибири, например, в Республике Саха – Якутии, в 
Алтайском и Забайкальском краях [3].  

Перспективы для развития гастрономического туризма есть и в Южной Сибири, в 
Республике Хакасия. Но пока эта республика занимает только 67 место из 85 [4] в 
Национальном туристическом рейтинге за 2017 г. 

Для развития гастрономического туризма этот регион обладает необходимыми 
ресурсами. Во - первых, колоритной и полезной национальной кухней. Это блюда из 
баранины, кровяная колбаса – хан, вяленая рыба, талган, каша из сметаны потхэ, 
творожный сыр пызлах, травяной чай (иван - чай, чабрец), айран, молочная водка арака, 
блюда из черемухи, таежные ягоды, кедровый орех и др. Во - вторых, это направление 
туризма уже несколько лет презентуется и продвигается на различных масштабных 
мероприятиях. В частности, культура питания стала основной темой 4 Международного 
форума «Историко - культурное наследие как ресурс социокультурного развития», 
прошедшего в Хакасии летом 2014 г., на котором вопросы культуры питания, активизации 
гастрономического туризма, гастрономические бренды обсудили ведущие ученые России, 
руководители органов управления туризмом в разных регионах, сотрудники музеев России. 
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А практической составляющей форума стал республиканский праздник «Алтын талган», 
посвященный одноименному хакасскому национальному блюду. Гости праздника смогли 
познакомиться не только с самим продуктом, но и с национальными традициями и 
обычаями, с гостеприимством народа. В 2015 г. на 5 Международном культурно - 
туристском форуме «Сибер ил» была проведена ярмарка музейной гастрономии, открыт 
выставочный проект «Музейные истории о литературе и еде», состоялась презентация 
театрализованной выставки «Кулинарный репертуар в литературных произведениях». А 
практическим элементом форума стало кулинарное шоу шеф - повара московского 
ресторана «Итальянец» Джузеппе Тодиско, который раньше был шеф - поваром ресторанов 
в Риме, Палермо, Монте - Карло. Он готовил блюда из местных продуктов. Еще одним из 
мероприятий указанного форума стала международная конференция «Музейная 
гастрономика как инновационная форма развития музея». В июле 2017 г. в рамках 7 
указанного форума в Хакасии был организован круглый стол «Создание гастрономических 
брендов Хакасии как способ повышения туристской привлекательности региона», на 
котором одним из экспертов был Л.В. Гелибтерман, президент Международного 
эногастрономического центра (МЭЦ), член рабочей группы Всемирной туристской 
организации ООН (ЮНВТО). 

Важной составляющей для развития гастрономического туризма является наличие 
гастрономических брендов. Сегодня только в Европейском Союзе зарегистрировано свыше 
800 брендов региональных продуктов [5]. Возможность претендовать на добавленную 
стоимость за счет происхождения товара, соответствующего маркетинга и качества – 
потенциально важное преимущество для местных производителей Попытки создания 
региональных брендов с 2014 г. предпринимаются и в Хакасии. Планируются такие бренды 
как «Минусинские томаты», «Талган» и «Хакасская баранина». Более активно ведется 
работа по созданию последнего. С этой целью в республику приглашались специалисты из 
России и Италии. Идея создания этого бренда международного уровня принадлежит 
президенту Федерации рестораторов и отельеров РФ И. Меркулову. Основные этапы этого 
проекта: анализ пород овец, осмотр места их обитания, профессиональная дегустация, 
создание производственного стандарта будущего бренда, расчет матрицы закупок, 
определение мяса премиум - класса и для другого потребителя, строительство предприятия 
для забоя, подготовки и транспортировки готового продукта соответствующего вида и 
качества. 

В настоящее время в республике реализуется инвестиционный проект «Организация 
производственного комплекса по переработке мясной продукции «Баранина Хакасии». В 
Усть - Абаканском районе строится завод с одноименным названием. В условиях 
необходимости импортозамещения рынком сбыта его продукции станут рестораны и 
торговые сети премиум - класса Москвы, Санкт - Петербурга и других крупных российских 
городов. 

Национальная ассоциация региональных продуктов (НАРП) изучила 13 российских 
регионов и выявила у них по 3–4 потенциальных региональных продукта, которые могут 
стать национальными и международными брендами. «Хакасская баранина» и 
«минусинские томаты» [5] были отобраны наряду с «башкирским медом», «якутским 
омулем и чиром», «татарским гусем» и др. 
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Но для создания гастрономического тура надо иметь в регионе не только сами 
национальные блюда и продукты, рестораны и предприятия по их производству, но и 
другие культурно - исторические достопримечательности, которые также должны войти в 
комплексный турпакет, поскольку туристу физически невозможно в течение всего срока 
тура заниматься только дегустацией различных блюд и продуктов. В республике Хакасия 
для этого есть необходимые туристские ресурсы: музеи, музеи - заповедники под открытым 
небом, театры, многочисленные археологические и природные памятники и парки и т.п. 

Гастрономический туризм является перспективным направлением для Хакасии. Его 
более эффективному развитию в этой республике будут способствовать открытие 
специализированных ресторанов, создание музея национальной кухни, гастрономических 
карты Хакасии, появление этой республики на гастрономической карте России, 
оформление специального сайта, посвященного национальной кухне республики, издание 
рекламных буклетов, активная реклама Хакасии в центральных СМИ, особенно на 
телевидении, организация специальных презентаций региона на международных и 
всероссийских массовых мероприятиях, организация периодического гастрономического 
события – фестиваля или праздника.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются некоторые аспекты повышения туристской 

привлекательности регионов Южной Сибири на основе создания межрегионального 
туристского проекта «Великий чайный путь», который включает культурно - историческое 
наследие трех стран: Китая, Монголии и России.  

Ключевые слова 
Культурно - познавательный туризм, туристский потенциал, туристская 

привлекательность, культурно - историческое наследие, ресурс, проект, программа, 
турпакет, туристский маршрут, мультипликативный эффект  

Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.01.2008 г. № 
1662 - р, рассматривает туризм как существенную составляющую инновационного 
развития России [1]. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 
2020 года ставит задачу привлечения в Россию иностранных туристов [2]. Перспективными 
направлениями для въездного туризма в Россию являются страны Востока, имеющие 
высокие демографические показатели. Самым большим потенциалом для активизации 
въездного туризма в Россию в силу наибольшей численности населения обладает соседнее 
государство – Китай. 

В последние годы поток китайских туристов в РФ постоянно растет. Этому 
способствовало подписание в феврале 2000 г. между правительствами двух стран 
соглашения о безвизовых групповых туристических поездках [3]. В 2015 г. Китай занял 5 
место по количеству въехавших в РФ туристов – 1,1 млн. человек - после Украины, 
Казахстана, Польши и Финляндии. В 2016 г. в рамках безвизового туристского обмена 
состоялось 760 тыс. поездок жителей Китая в РФ. А в целом количество туристов из 
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соседней страны в 2016 г. по данным Ростуризма и ассоциации российских туроператоров 
(АТОР) составило примерно 1288 тыс. человек, что на 15 % больше, чем в 2015 г. [4, 5].  

По сведениям программы China Friendly турассоциации «Мир без границ» китайский 
турист в среднем тратит 530 дол. в день, а за поездку - 1500 дол., куда входят расходы на 
дорогу, проживание в отеле, питание, экскурсии в музеи и покупку сувениров [4]. Таким 
образом, в 2016 г. китайские туристы потратили на поездки в Россию примерно 1,932 трлн. 
дол., что позволило пополнить доходную часть бюджетов РФ всех уровней. Кроме того, 
важную роль играет и мультипликативный эффект. Но поток туристов из Китая 
относительно численности его населения совсем невелик и потенциально может вырасти. 

Специально для китайских туристов в России был разработан т.н. «красный маршрут». 
Он проходит по ленинским местам: Москва – Ульяновск – Казань – Самара - Санкт - 
Петербург. Но сотни тысяч туристов из этой страны он все - таки привлечь не смог [4]. Как 
и туристов из других стран, китайцев привлекают раскрученные в мире туристские бренды, 
которых нет у трех из перечисленных городов. По данных ассоциации «Мир без границ» 
лидером по числу прибытий китайских туристов в 2016 г. была Москва (рост на 45 % к 
2015 г.), затем на 2 месте шел Приморский край (рост на 82 % ), Санкт - Петербург занял в 
этом рейтинге 3 место (рост на 36 % ). Популярными направлениями для граждан Китая 
также являлись Благовещенск и Амурская область в целом, а также озеро Байкал (рост в 6,2 
раза) [6]. 

Перспективными для привлечения китайских туристов в силу территориальной близости 
являются и регионы Сибири. Росту потока указанных туристов в Россию будет 
способствовать межрегиональный проект «Великий чайный путь», который может стать 
известным туристским брендом. 

«Великий чайный путь» - такое название в новейшей историографии закрепилось за 
восточной частью Сибирского тракта. В 18 – 19 вв. это караванный торговый путь между 
двумя континентами – Азией и Европой, главным товаром которого был чай. «Великий 
чайный путь» начинался в Китае, затем проходил через современную Монголию, Россию и 
шел далее в Европу. Он имел много разных не только сухопутных путей, но и горных троп, 
волоков, водных речных и морских маршрутов. Наряду с ним в истории существовали и 
другие торговые пути: шелковый, солевой, нефритовый, коричный и др. В 1727 г. между 
Российской империей и империей Цин был подписан Буринский договор, после чего на 
границе России и Китая возникли русская торговая слобода Кяхта и китайский торговый 
город Маймачен. Это положило начало активным торговым связям двух соседних 
государств. И только окончание строительства Транссиба в июле 1903 г. [7, с. 145 - 180] 
завершило историю караванной торговли. 

В 2015 г. в г. Уфа главами Китая, России и Монголии была достигнута договоренность о 
реализации межрегионального туристского проекта «Великий чайный путь». В июле 2016 
г. в китайском городе Хух - Хото (автономный район Внутренняя Монголия) был 
официально образован международный туристический консорциум «Великий чайный 
путь». Хух - Хото стал столицей его исполнительного органа – Секретариата. В указанный 
консорциум вошли китайские провинции Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Хубэй, Хэнань, Хэбэй, 
Шаньси, Внутренняя Монголия, от России - Забайкальский край, Республика Бурятия и 
Иркутская область и от Монголии ее столица – г. Улан - Батор [8]. 
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Целью проекта является продвижение одноименного туристского бренда, взаимное 
расширение туристского потока, совершенствование необходимой для туризма 
инфраструктуры, увеличение вклада сферы туризма в экономическое развитие регионов - 
участников консорциума, которые богаты туристскими ресурсами, в т.ч. объектами 
историко - культурного наследия. 

Консорциум планирует дальнейшее расширение состава регионов - участников, в т.ч. из 
Южной Сибири. В июне - июле 2016 г. в Республике Хакасия проводился 6 
международный культурно - туристский форум «Сибер ил», на котором рассматривались 
перспективы туристских связей этой республики в рамках Специальной сессии 
Шанхайской организации сотрудничества «От культуры до экономики», в т.ч. в рамках 
международного маршрута «Великий чайный путь». Хакасия была включена в состав 
новых российских регионов - наблюдателей этого проекта вместе с другими субъектами 
РФ: Москвой, Санкт - Петербургом, Красноярским краем [9].  

В настоящее время проект "Великий Чайный путь" входит в перечень федеральных 
туристских маршрутов, который вошел в Стратегию развития туризма в России. Его 
основная задача – увеличить туристский поток в Россию из Китая. 

В августе 2015 г. по этому пути был организован 8 - дневный тур на первом специальном 
поезде, на котором 272 китайских туриста следовали по маршруту: Маньчжурия – Чита – 
Улан - Удэ – Иркутск – Маньчжурия с одно - двухдневными остановками в городах на пути 
следования. 

В марте 2016 г. Администрация г. Улан - Удэ и компания "РЖД Тур" организовали 
информационный ознакомительный тур по маршруту «Великого чайного пути», городам 
Транссиба: Чита – Улан - Удэ – Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Екатеринбург. Его 
участники – китайские туроператоры, руководители в сфере туризма, а также китайские и 
российские журналисты. 

В октябре 2016 г. вышеуказанный консорциум организовал первый познавательный тур 
для делегаций из России и Монголии по китайским городам Уишань, Уюань и Ухань. 

С 7 по 12 мая 2017 г. сотрудники туристских компаний северной и центральной части 
КНР стали участниками ознакомительного тура по маршруту «Великий чайный путь», 
организованного Ростуризмом и ООО «РЖД Тур» при поддержке администраций Бурятии, 
Забайкальского края и Иркутской области. По результатам тура они выработали 
рекомендации по приему китайских туристов и по разработке экскурсионных программ для 
них. Представителями Китая была отмечена перспективность включения в проект 
«Великий чайный путь» новых городов и формирования туров сроком 5 - 7 дней,  

Китайско - российско - монгольский консорциум "Великий чайный путь" за время своего 
существования организовал летний лагерь для детей и школьников из указанных трех 
стран, организовал туристские поезда по маршрутам Хулун - Буир - Улан - Удэ, 
Маньчжоули - Иркутск и провел презентации в российских городах: Красноярске и 
Новосибирске. 

С 21 по 30 июня 2017 г. в Улан - Удэ (Россия, Бурятия), Копенгагене (Дания) и 
Стокгольме (Швеция) указанный консорциум организовал презентации туристского 
потенциала на тему "Красивый Китай - Великий чайный путь - 2017". 

«Великий чайный путь» - это развивающийся проект, находящийся на стадии 
становления. Сегодня на сайте туроператоров России предлагаются 4 магистральных 
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маршрута в разделе «Великий чайный путь»: «НеобыЧАЙные истории земли Пермской», 
«Чайный путь – Врата Сибири», «Томск – Сердце Сибири!», «Легенды Бурятии» [10]. А на 
сайте туроператора по Сибири «Саянское кольцо» предлагается тур «Сибирь на Великом 
чайном пути» продолжительностью 7 дней, который включает следующие города: 
Красноярск - Улан - Удэ - Новосибирск - Томск [11]. Указанные туры знакомят не только с 
историей торговли чаем, но и с историей купеческих фамилий, меценатства, строительства 
городов, с культурным наследием народов территорий этого тура. 

Сегодня «Великий чайный путь» – это готовый турпродукт, включающий экскурсии в 
городах маршрута, трансфер, питание по системе «все включено» и развлекательные 
мероприятия. По желанию туроператоров «РЖД Тур» туры формируются на основе 
железнодорожного и авиасообщения. 

Но для продвижения указанного турпродукта нужна активная реклама. В 2017 г. в плане 
мероприятий по продвижению туристского продукта РФ на мировом и внутреннем 
туристском рынках, реализуемых при поддержке Федерального агентства по туризму, 
значится информационно - пропагандистская кампания в СМИ, которая включает и 
Великий чайный путь [12]. 

Для увеличения потока китайских туристов в регионы Сибири необходимо рассмотреть 
возможность включения туров по указанному пути в перечень субсидируемых 
турпродуктов в отношении транспортной составляющей, что снизит стоимость турпакета, а 
также следует учитывать специфические запросы этих туристов, вызванные их 
привязанностью к своей национальной кухне, незнанием иностранных языков. Это и 
питание в ресторанах с настоящей китайской кухней, и оснащение отельных номеров 
кулерами с кипятком и заварочными чайниками, палочками вместо вилок, и наличие гидов 
и другого обслуживающего персонала со знанием китайского языка, и установка навигации 
в городах и за их пределами на китайском языке и т.п. 
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 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И РИСКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что одним из основных уроков 

прошедшего кризиса стало то, что компании, которые идут на риск, не будучи 
подготовленными, либо страдают от низкого уровня эффективности, либо исчезают.  

Управленческий контроль занимает важное место в системе управления организацией. 
Необходимо уделять существенное внимание повышению его эффективности, поскольку 
снизить риск, возможно только благодаря эффективной системе управленческого контроля, 
способной своевременно оценить риски [1, c. 25]. 

Исходя из анализа сложившейся практики, можно сделать вывод, что для выявления 
рисков организации на сегодняшний день требуется модернизируемая система 
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управленческого контроля, способная выявлять разного рода риски, обеспечивать 
стабильность и успешное развитие организаций в условиях конкуренции, а также 
позволяющая вовремя выявлять и минимизировать риски в управлении финансово - 
хозяйственной деятельностью организации. 

Основным преимуществом описываемого подхода является то, что он позволяет 
менеджерам сосредоточиться на возможностях в соответствии с их стратегическим планом 
и в то же время минимизировать потенциальное воздействие любых угроз, он позволяет им 
быстро и уверенно реагировать на появляющиеся возможности или угрозы. 

Еще одним преимуществом, является то, что систематическое внедрение управления 
рисками в систему управленческого контроля позволяет организации добиться более 
высокого курса акций, поскольку менеджеры демонстрируют финансовым аналитикам 
понимание и грамотное управление рисками. В основе представленного подхода лежит 
модель стратегического управления Нортона и Каплана [3, c. 66]. 

Разработка системы управленческого контроля, основанной на управлении рисками. 
Выделяют следующие составляющие управления: 

Диагностическое управление. Заключается в объяснении работникам, какие действия 
обеспечивают воплощение стратегии в жизнь, и насколько успешно они выполняются. Это 
управление, основанное на цифрах; ожидания менеджмента выражаются в постановке 
целей в каждом виде деятельности, предоставляются необходимые ресурсы с 
последующим мониторингом того, достигнуты цели или нет и вознаграждением 
работников, если цели достигнуты. 

Ограничение деятельности. Осуществляется, для того чтобы сдерживать, ограничивать 
деятельность работников, чтобы дать им понять, какая деятельность полезна и приемлема, а 
какая недопустима. Это могут быть различного рода правила (например, использования 
собственности компании, распространения информации), нормы, регламент организации. 

Контроль взглядов. Если первые две составляющие нацелены на то, чтобы соотнести 
действия работников со стратегией компании, апеллируя к их рациональной стороне, то 
данный элемент апеллирует скорее к их эмоциональной стороне. Если эмоционально 
работники поддерживают видение и ценности организации и демонстрируют 
приверженность ее делу, эффективность и отдача их труда значительно возрастает. 

Внутренний контроль заключается в тщательном ведении записей, охране ресурсов 
организации, контроле за соблюдением различных норм и правовых актов. 

Для сокращения рисков можно использовать такой инструмент, как диагностическое 
управление. В данном случае необходимо четко давать работникам понять, чего вы от них 
ждете, контролировать их деятельность и вознаграждать за успехи. Также в здесь полезен 
такой инструмент, как ограничение деятельности сотрудников – четко объясняйте 
работникам, как не нужно себя вести, какая деятельность вредна для организации. 
Контроль взглядов помогает сократить риски, так как этот инструмент позволяет нанимать 
и удерживать лучших работников, которые, в свою очередь, менее склонны совершать 
ошибки. Как только убеждения организации получили официальную формулировку, 
существует несколько способов увеличить силу их влияния: нанимать лишь тех 
сотрудников, которые поддерживают убеждения организации; менеджеры должны не 
только говорить о ценностях и убеждениях, но и демонстрировать их на собственном 
примере; вознаграждать те стили поведения, которые соответствуют ценностям 
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организации; прививать необходимые ценности во время занятий и тренингов; 
рассказывать снова и снова истории о работниках, которые жили в соответствии с 
ценностями организации [3,c. 45]. 

Для избегания рисков полезен такой инструмент, как ограничение деятельности 
сотрудников – нежелательную деятельность необходимо вывести за рамки дозволенного в 
организации. Также полезно контролировать взгляды сотрудников, так как если сотрудник 
находится «на одной волне» с организацией, то вероятность неправильного поведения с его 
стороны очень низка. 

Грамотная интеграция управления рисками в стратегическое управление организацией 
может обеспечить непрерывность и эффективность ее деятельности в долгосрочной 
перспективе. А участие в процессе всех сотрудников, когда они хорошо понимают, в чем 
состоит стратегия и зачем необходимо ее исполнение, гарантирует более эффективную 
деятельность и полноту информации для своевременного внесения изменений. 
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С древних времен государство нуждалось в денежных средствах юля осуществления 

своей разнонаправленной деятельности. На современном этапе развития источником 
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доходов гочударства являются налоги. Они являются одним из дейсттвенных рычагов 
механизма регулирования экономических отношений в стране. 

Функционирование всего народного хозяйства зависит от правильности построения 
налоговой системы и эффективности деятельности налоговых органов.  

Систематические изменения в налоговом законодательстве принимались в течении 
финансового года и опосредовали нестабильность налоговой системы. Противоречивость 
вводимых законов и подзаконных актов усугубляли сложность устанавливающегося 
налогового поля. Права налогоплательщиков, а также способы их защиты ограничивались 
несовершенством нормативной базы и отсутствием каких - либо гарантий от незаконных 
действий со стороны налоговых служб и возмещения убытков. Обязанности 
налогоплательщиков значительно превосходили по объему их права. Возможно это и 
вызвало некую заниженность налоговой дисциплины и уровня культуры 
налогоплательщиков.  

В 2016 г. Минфин России опубликовал проект Основных направлений налоговой 
политики на 2017–2019 годы. Как следует из документа, налоговая нагрузка в обозримом 
будущем измениться не должна. 

Наиболее значимыми инициативами Минфина могут быть следующие: 
1) Ограничение на перенос убытков на будущее – предполагается, что налогоплательщик 

сможет уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль за счет накопленного убытка не 
более, чем на 30 %  

2) Введение для иностранных физических лиц, совершающих покупки в России и 
вывозящих их за пределы ЕАЭС, механизма возврата НДС. 

3) Предоставление дополнительных налоговых льгот на Дальнем Востоке по решению 
субъекта РФ для инвесторов, создающих в регионе объекты внешней инфраструктуры, а 
также объекты социальной инфраструктуры. 

4) Поэтапная отмена действующих налоговых льгот, установленных на федеральном 
уровне по региональным и местным налогам, с последующей передачей соответствующих 
полномочий на региональный и местный уровни. 

5) В качестве меры по предотвращению и сокращению задолженности в бюджетную 
систему по налогам и сборам предлагается предоставить налогоплательщикам возможность 
заблаговременного. 

Также приоритетным направлением реформирования деятельности налоговых органов 
на 2017–2019 годы, является совершенствование налогового администрирования, 
посредством увеличения размера пени и улучшения условий для своевременного 
исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов. 

Предлагается внести в Налоговый кодекс изменения, не предполагающие увязку 
исполнения обязанности по уплате налога, сбора, страхового взноса и характеристик лица, 
осуществляющего уплату таких платежей. 

В мае 2016 г. ФНС России подписала многостороннее соглашение об автоматическом 
обмене финансовой информацией (Multilateral Competent AuthorityAgreement) в рамках 
общего стандарта автоматизированного обмена финансовой информацией (CRS): 

• С 1 января 2018 г. Страны - участницы Многостороннего соглашения будут в 
автоматическом режиме направлять в российские налоговые органы финансовую 
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информацию об иностранных счетах российских налогоплательщиков (физических и 
юридических лиц).  

• Некоторые страны могут это делать в инициативном порядке с 1 января 2017 г. 
• С 1 января 2018 г. Россия также будет направлять полученную от российских 

финансовых институтов информацию об иностранных налогоплательщиках странам - 
партнерам по информационному обмену [1]. 

Основными целями налоговой политики являются, с одной стороны, сохранение 
бюджетной устойчивости, получение нужного объема бюджетных доходов, а с другой 
стороны, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности, обеспечива - 
ющей налоговую конкурентоспособность страны на мировой арене.  

Подводя итоги, можно отметить, от того, насколько эффективно построен механизм 
осуществления налогового контроля фискальными органами зависит степень пополнения 
государственного бюджета, а значит и его дальнейшее функционирование, в связи с чем 
акцент государственной налоговой политики нацелен на совершенствование работы 
налоговых органов и налоговой системы России в целом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов. Дата публикации: 30.11.2016. Дата обращения: 14.04.2017 Информация 
официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: http: // minfin.ru 

© Курбанов И.А., Кечеджиян К.А., 2018 
 
 
 

Кутуев А.В., 
студент 3 курса, факультет института систем управления 

Самарский государственный экономический университет, 
г. Самара, Российская Федерация 

Научный руководитель: Трошина Е.П., 
Кандидат экономических наук 

Доцент кафедры прикладного менеджмента. 
Самарский государственный экономический университет, 

г. Самара, Российская Федерация 
 

ОЦЕНКА РЕЗЕРВОВ И ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ 
 
В настоящее время, в условиях перехода к рыночной экономике, перед российскими 

предприятиями становится особо актуальным вопрос о поддерживании уровня 
конкурентоспособности, как минимум, на уровне общеотраслевого для осуществления 
текущей финансово - хозяйственной деятельности. Однако, такое отношение не приведёт 
ни к чему хорошему. ТОП - менеджмент любой компании должен задумываться о том, как 
развивать своё предприятие, входе чего, повышать его конкурентоспособность на рынке. 
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Повышение конкурентоспособности должно осуществляться, прежде всего, за счёт 
изменений внутри компании, которые будут базироваться на основе инноваций в 
различных отделах, используя новые методы в маркетинге, производстве или управлении. 
Разработка и своевременное внедрение инноваций способно обеспечить получение 
конкурентных преимуществ различного порядка, в ходе чего предприятие будет способно 
получать прибыль более высокую, чем в среднем по отрасли. 

Выявление резервов повышения конкурентоспособности организации должно 
происходить на постоянной основе на любом предприятии, планирующем успешно 
функционировать в долгосрочной перспективе, предлагая своим потребителям более 
привлекательную продукцию или услугу, по сравнению с конкурентами. Для этого 
необходимо проводить комплекс мер по управлению конкурентоспособностью. Под этим 
понятием следует понимать интегрированную систему комплексного управления 
предприятием, реагирующую на изменение состояния внешней среды с последующим 
изменением характеристик внутренней среды для более успешного ведения хозяйственной 
деятельности[ ]. 

Выделим один из вариантов сценариев проведения возможных мероприятий, 
направленных на повышение конкурентоспособности организации на рис. . 

 

 
Рис. . Комплекс мероприятий по повышению конкурентоспособности организации. 

 
Определение собственных конкурентных компетенций вместе с вытекающими из них 

конкурентных преимуществ является важным компонентом повышения 
конкурентоспособности [2]. Руководству компании необходимо ответить на вопросы и 
определиться с тем, что делает их фирму “уникальной” при сравнении с основными 
конкурентами, использование каких знаний, ресурсов и технологий делает их 
отличительными и развивать их в связи с ограниченностью жизненного цикла этих 
преимуществ. Жизненный цикл конкурентных преимуществ компании определяется из 
динамичности изменений во внешней среде (Результаты НТП, изменение конъюнктуры 
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рынка) и активности фирм - конкурентов (Попытки перехватить конкурентное 
преимущество, ослабить положительный эффект его использования). На данном этапе 
необходимо комбинировать уже имеющиеся конкурентные преимущества для получения 
от их использования синергетического эффекта на продолжительном промежутке времени. 

Для компаний, нацеленных на успешное долгосрочное функционирование, становится 
особенно актуальным прогнозирование тенденций на рынке, что объясняется постоянно 
усиливающейся конкуренцией, возникновением новых потребностей у населения с 
последующим образованием новых сегментов рынка. Не менее важным будет являться и 
отслеживание достижений научно - технического прогресса. В результате вышеописанных 
явлений может значительно меняться (преимущественно в сторону уменьшения) 
жизненный цикл, а также получаемый эффект от уже имеющихся конкурентных 
преимуществ. Поэтому, становится целесообразным прогнозировать эти изменения для 
разработки сценариев по реагированию на них, а также формирования новых 
конкурентных преимуществ и своевременное разрушение устаревших при минимальных 
потерях и затрат [3]. 

После определения вектора развития предприятия и конкурентных преимуществ, 
становится необходимым достичь единства действий между всеми подразделениями 
компании. На этом этапе требуется провести объединение информации о внутренней и 
внешней среде компании, сформировать требуемую под определённую ситуацию 
топологию коммуникационной сети с дальнейшим перераспределением информационных 
потоков между подразделениями и выделением центров финансовой ответственности. Если 
этого окажется недостаточно, возможно проведение реструктуризации организационной 
структуры компании и ликвидацией неэффективных подразделений.  

Следующим этапом будет совершенствование системы управления персоналом. 
Необходимо провести анализ готовности и восприимчивости сотрудников к изменениям. 
И, возможно, это будет являться наиболее сложным и важным этапом в повышении 
конкурентоспособности компании. Независимо от целей, ожидаемых результатов и 
получаемых положительных эффектов, на пути изменений руководство столкнётся с 
сопротивления изменениям со стороны персонала. Это объясняется возникновением у 
рабочих чувства неопределённости, страха не справиться со своими новыми обязанностями 
в новых условиях. В связи с этим возможна ситуация с потерей квалифицированных 
кадров, у которых страх перед неопределённостью оказывается сильнее перед 
получаемыми благами за своим рабочим местом. Для решения этих проблем потребуется 
не просто информировать сотрудниках о грядущих изменениях, но и проводить 
мероприятия для обратной связи, вовлекать и стимулировать работников за реализацию 
этих мероприятий[ ]. 

После перераспределения / реструктуризации организационной структуры и 
формирования благоприятного рабочего климата в компании возможно использование 
технологии Кайдзен в целях поддержки и получения синергетического эффекта от 
предыдущих этапов. Кайдзен позволяет совершенствовать на постоянной основе 
технологические процессы, а так же обеспечивает сотрудников возможностью нисходящей 
коммуникацией с руководством, предлагая инновации в слабых местах системы. Это 
позволит сотрудникам ощутить свою значимость и полезность в компании, повысит 
уровень вовлечённости в работу. Другим, не менее важным, достоинством будет являться 
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эволюционное повышение конкурентоспособности предприятия, что, с одной стороны 
позволит минимизировать сопротивление персонала изменениям, а с другой - за счёт 
малого шага изменений затруднит конкурентам возможности отслеживать их и перехвата 
конкурентных преимуществ [5]. Итогом внедрения Кайдзен станет получение на 
постоянной основе инноваций с малым уровнем затрат на внедрение, при этом снизив 
темпы морального устаревания из - за острой конкуренции на рынке. 

Из - за изменчивости и динамичности конъюнктуры рынка, будет недостаточно 
оптимизации и совершенствования бизнес - процессов компании и потребуется проведение 
диверсификации. Каждую отдельную продукцию компании ожидает снижение спроса, 
связанную с моральным устареванием или повышение уровня требований и ожиданий у 
потребителей. В связи с этим, необходимо управлять и обновлять ассортиментным 
портфелем компании, основываясь на теории жизненного цикла продукта и выявленными 
тенденциями на стадии прогнозирования изменений на рынке. Своевременно проведённая 
диверсификация позволит снять “сливки” и занять нишу до того, как отреагируют 
конкуренты и выпустят продукт - аналог.  

Итоговым этапом повышения конкурентоспособности будет являться 
совершенствование инвестиционно - экономической стратегии предприятия. Это 
происходит за счёт пересмотра планов затрат и перераспределения финансовых ресурсов, 
высвобожденных в ходе вышеперечисленных мероприятий для более эффективного 
использования капитала в ходе хозяйственной деятельности, что может происходить на 
примере переоснащения производства, открытия выпуска новой линейки продукции , а так 
же инновационных проектов для поддержания конкурентных преимуществ на рынке перед 
конкурентами. 

Таким образом, повышение конкурентоспособности компании должно базироваться на 
использовании своих конкурентных преимуществ и их своевременном обновлении, исходя 
из результатов прогнозирования тенденций в изменении предпочтений потребителей и 
достижений НТП в долгосрочной перспективе для проведения успешной диверсификации 
производства. Однако не стоит забывать и о поддержании высокого уровня 
конкурентоспособности в краткосрочной перспективе, для чего возможно применение 
технологии Кайдзен, в ходе которой повышается не только уровень 
конкурентоспособности предприятия за счёт эволюционного внедрения инноваций и 
минимизации временных лагов между возникновением потребности и реализации 
инновации, но и так же уровень вовлеченности сотрудников всех уровней. В итоге появится 
возможность перераспределения финансовых ресурсов для ещё более динамичного 
развития компании. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
При внедрении проектного управления руководители компаний постоянно сталкиваются 

с огромным количеством проблем, которые мешают реализации данной идеи. Именно 
поэтому целью данной статьи будет описание и структурирование основных проблем при 
внедрении проектного управления в организации. В статье выделенные проблемы 
разделены по группам, также предложены пути их решения. В ходе работы были 
использованы следующие методы исследования: изучение и обобщение информации, 
формализация, сравнение, анализ и синтез. Актуальность данной статьи заключается в 
важности изучаемого вопроса в современном мире, многие организации планируют или 
уже внедряют проектное управление. Так как этот процесс очень сложный и 
всеобъемлющий, требуется серьезная подготовка на начальном этапе. Именно изучение 
возможных проблем и дальнейшее их предотвращение будут входить в такую подготовку. 

Ключевые слова: 
Управление проектами, внедрение проектного управления, особенности проектного 

управления, проблемы внедрения проектного управления, методология управления 
организацией, организация процессов управления. 

 
В условиях конкурентной и хаотичной мировой экономики компании обращаются к 

проектному управлению для получения устойчивых показателей. Грамотное проектное 
управление начинается на уровне портфеля проектов, когда стратегическое видение 
приводит к инвестициям и определены показатели для оценки эффективности. 
Стратегическое выравнивание управления проектами, программами и портфелем проектов 
охватывает всю организацию, контролирует реализацию проекта на каждом уровне и 
стремится к достижению преимуществ на каждом этапе реализации проекта. 

Термин проектное управление включает в себя не только управление проектами, но и 
управление портфелем проектов и программами. И все больше компаний понимают 
эффективность инвестирования денег, времени и ресурсов в повышение компетенции 
управления проектами. Благодаря развитию проектного управления в компании можно 
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достичь сокращения расходов, повысить результативность, улучшить взаимодействие с 
клиентами и акционерами компании, а также получить больше конкурентных 
преимуществ. И экономический спад только способствует увеличению этих показателей. 

Исследование Economist Intelligence показывает, что 80 % руководителей компаний по 
всему миру считают проектное управление ключевой компетенцией, помогающей им 
оставаться конкурентоспособными во время экономической рецессии. И даже когда 
экономический спад сменяется подъемом, ни у кого не возникает сомнений, что развитое 
проектное управление, применяемое ко всей деятельности компании, способствует 
достижению лучших результатов и получению долгосрочных бизнес - преимуществ. 

Нет сомнений в полезности и эффективности проектного управления в организации. Но 
не стоит забывать, что внедрение проектного управления это сложный и комплексный 
процесс, сопровождающийся множеством всевозможных проблем.  

Далее рассмотрим основные проблемы, возникающие при внедрении проектного 
управления в организацию, и распределим их по трем направлениям: 

1. Профессионализм сотрудников 
К данной группе можно отнести следующие проблемы: 
 Нехватка опыта работы 
 Нехватка квалификации 
 Недостаточный уровень образования 
 Личностные характеристики сотрудников  
 - неумение работать в команде 
 - консервативность взглядов 
 - и т.д. 
При переходе к проектному управлению стоит провести анализ сотрудников 

организации, как каждый из них готов к данному типу функционирования компании. 
Некоторые сотрудники не могут взаимодействовать в команде и будут только тормозить 
выполнение работы, также сотрудники с недостаточным уровнем квалификации не будут 
приносить пользу от своей деятельности. Решение данной проблемы может быть в 
изменении принципов набора новых работников в организацию. 

2. Неготовность к внедрению проектного управления  
Суть данной проблемы заключается в том, что при принятии решения руководством о 

внедрении проектного управления в организацию, никто из сотрудников не был, как 
минимум, осведомлен о данном факте. Таким образом, какие либо изменения в работе 
компании повлекут за собой непонимание работников, бойкотирование новых правил и, 
как следствие, снижение эффективности труда. Для избежания подобной ситуации нужно 
осведомить сотрудников организации о планируемых изменениях, также следует провести 
обучение проектному управлению руководителей линейных подразделений.  

3. Ошибки руководства 
Данная группа ошибок может включать в себя следующие из них: 
 Нечеткое распределение функциональных обязанностей 
 Неэффективное распределение бюджета 
 Нерациональное использование ресурсов 
 Неправильный выбор команды проекта, руководителя проекта 
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 Оценка места проекта в деятельности организации 
 И т.д. 
Подобные проблемы можно решить несколькими путями. Либо прохождение обучения 

руководством проектному управлению, либо приглашение специалистов по данному 
вопросу со стороны. 2 пункт (неготовность к внедрению проектного управления) можно 
было отнести к 3 группе проблем, но он был вынесен отдельно, так как имеет очень важное 
значение в процессе внедрения проектного управления в организацию и требовалось 
сделать отдельный акцент на данном вопросе. 

Для того чтобы переход на проектное управление в компании завершился успехом, 
руководству компании прежде чем приступить к внедрению такой системы управления, 
важно осознать для чего оно нужно и быть готовым на начальных этапах понести 
серьезные затраты на специальное программное обеспечение, переподготовку, обучение 
персонала и другое. Только в случае неукоснительного соблюдения правил поэтапного 
внедрения и преодоления возникающих проблем, внедрение проектного управления 
приведет компанию к совершенствованию ее деятельности. 
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Аннотация 
Статья знакомит с исследованием взаимосвязи уровня образования и заработной платы 

на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 
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Образование во все времена являлось признаком богатства человека в том смысле, что 

образованный человек относился к элитным классам общества. Как правило, человек, 
имеющий высшее образование, находит более престижную работу, занимает высокие 
посты и должности, соответственно, имея больший уровень дохода. Однако развитие 
рыночной экономики и стремительный рост выпускников высших учебных заведений 
привело к тому, что Россия стала страна менеджеров и юристов. Рабочих мест для 
специалистов стало недостаточно и в настоящее время многие из них вынуждены работать 
простыми продавцами или обслуживающим персоналом для того, чтобы обеспечить себе 
жизнь, хотя бы на минимальном уровне. 

В то же время в России ощущается острая нехватка специалистов среднего звена 
(электриков, сантехников, медсестер) и зачастую уровень оплаты труда данной категории 
работников в разы превышает заработок начальника отдела продаж в небольшой фирме. 

Таким образом, тенденции современной России предположительно свидетельствуют о 
несоответствии уровня образования и размера заработной платы. Однако для 
подтверждения или опровержения предложенной гипотезы необходимо проанализировать 
официальную информацию, представленную на сайте государственной статистики, за 
временной период в 5 лет. 

Следует отметить, что приведённая информация собрана органами государственной 
статистики в соответствии с методическими указаниями на основе проведения выборочных 
обследований уровня оплаты труда работников за октябрь месяц с периодичностью 1 раз в 
2 года. Исходная для анализа информация представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика средней заработной платы работников 

 в зависимости от уровня их образования, рублей.[ ] 

Образовательный 
уровень 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 

г. 
2013 

г. 
2015 

г. 

Изменение 
2015 - 2005 
руб.  %  

Все работники, в 
том числе по 

уровню 
образования: 8694 13570 18084 22717 28702 32911 24217 378,5 

высшее 
профессиональное 11383 17799 24366 29927 38233 43362 31979 380,9 

среднее 
профессиональное 7722 11830 15276 18901 23869 26929 19207 348,7 

начальное 
профессиональное 8123 12136 15321 19746 23926 27128 19005 334,0 
среднее (полное) 

общее 7726 11787 14780 18538 22886 25944 18218 335,8 
основное общее 6418 9992 12343 15970 21622 23724 17306 369,6 
нет основного 

общего 5772 8997 10793 14545 19850 23814 18042 412,6 
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о стабильном росте размера средней заработной 
платы по всем уровням образования (средняя оплата труда возросла на 24217 руб. или на 
278,5 % ). Следует отметить, что максимальный рост оплаты труда отмечается по 
категориям граждан России не имеющих основного общего образования (на 18042 руб. или 
на 312,6 % ), минимальный – по работникам с начальным профессиональным образованием 
(на 19005 руб. или на 224,0 % ).  

Наибольший размер заработной платы приходится на работников с высшим 
профессиональным образованием на протяжении всего анализируемого периода. До 2013 
года наименьшую оплату труда получали граждане, не имеющие основного образования. 
Однако в 2015 году наметилась тенденция изменения ситуации и минимальная заработная 
плата стала приходится на работников с основным общим образованием. 

Представим исходную информацию на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Динамика средней заработной платой работников по уровню образования. 

 
Таким образом, в подтверждение ранее выдвинутой гипотезы, официальные 

статистические данные свидетельствуют об изменении пропорций оплаты труда 
работников в зависимости от образовательного уровня. 

Оценим влияние уровня образования на средний уровень оплаты труда на основании 
расчета коэффициентов координации за анализируемый период, который представляет 
собой отношение частей совокупности к одной из них, выбранной за базу сравнения. В 
качестве такой базы примем средний уровень оплаты труда по всем работникам. 
Результаты расчета представим в форме таблицы 2. 

 
Таблица 2. Динамика коэффициента координации по показателю средней заработной 

платы в зависимости от образовательного уровня работника. 

Образовательный 
уровень 

2005 
год 

2007 
год 

2009 
год 

2011 
год 

2013 
год  

2015 
год 

Изменение 
за период 

руб.  %  
Все работники, в том 

числе по уровню 
образования: 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 100,00 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2005 2007 2009 2011 2013 2015

высшее профессиональное 

среднее профессиональное 

начальное профессиональное 

среднее (полное) общее 

основное общее 

не имеют основного общего 

Все работники 



143

высшее 
профессиональное 1,31 1,31 1,35 1,32 1,33 1,32 0,01 100,63 

среднее 
профессиональное 0,89 0,87 0,84 0,83 0,83 0,82  - 

0,07 92,12 

начальное 
профессиональное 0,93 0,89 0,85 0,87 0,83 0,82  - 

0,11 88,22 

среднее (полное) общее 0,89 0,87 0,82 0,82 0,80 0,79  - 
0,10 88,71 

основное общее 0,74 0,74 0,68 0,70 0,75 0,72  - 
0,02 97,65 

нет основного общего 0,66 0,66 0,60 0,64 0,69 0,72 0,06 108,99 
 
Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод о том, абсолютным лидером по 

уровню оплаты труда является высшее профессиональное образование. Несмотря на 
незначительный спад коэффициента координации в 2015 году по сравнению с 2013 годом, 
его размер превышает 1,3, то есть работники с высшим образованием имеют доход, 
превышающий средний размер в 1,3 раза.  

Наименьшее значение анализируемого показателя приходится на работников, не 
имеющих основного общего образования, однако, как и отмечено ранее, наметилась 
тенденция роста коэффициента координации по указанному образовательному уровню (на 
0,06 пункта или на 8,99 % ).  

По всем остальным уровням образования наблюдается устойчивый спад коэффициента 
координации, что свидетельствует о сокращении уровня оплаты труа данных 
образовательных категорий в среднем значении.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что несмотря на 
переизбыток специалистов с высшим образованием, именно данный образовательный 
уровень гарантирует максимальны размер заработной платы. Вместе с тем, наметилась 
тенденция повышения размера оплаты труда лицам, занятым низкоквалифицированным 
трудом и не имеющим даже основного общего образования. При этом среднее 
профессиональное и начальное профессиональное образование позволяет получать доход, 
превышающий 80 % от среднего уровня по всем категориям работников. То есть в целом 
наблюдается наличие прямой зависимости образовательного уровня и размера оплаты 
труда, несмотря на наметившиеся изменения. 
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ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЕ 

 
Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью совершенствования государственной 

службы в субъектах Российской Федерации с целью обеспечения стабильности социально - 
экономического положения регионов. Изменения, которые претерпевает в настоящее время 
государственная гражданская служба, мы рассмотрели на примере гражданской службы 
Ставропольского края и, изучив лучшие практики России, внесли ряд своих предложений в 
совершенствование кадровой работы. 

Ключевые слова: 
Автоматизированные системы, информационные технологии, кадровая политика, 

государственная гражданская служба. 
 
Органы государственной власти на региональном и федеральном уровне 

претерпевают радикальные перемены, которые влекут за собой увеличение объемов 
работы, а также количественное и качественное изменение кадрового состава 
государственной гражданской службы. К сожалению, Ставропольская система 
управления кадрами далека от совершенства, и прежде всего это относится к 
организационному обеспечению. 

Обеспечение государственной гражданской службы квалифицированными, 
профессионально подготовленными кадрами возможно лишь при использовании 
эффективных кадровых инструментов. Для решения проблем, связанных с формированием 
и развитием кадрового состава государственной гражданской службы в Ставропольском 
крае, необходимо проведение модернизации используемого набора методов и технологий 
управления персоналом на базе научно - технических достижений и опыта кадровых 
практик государственных структур Российской Федерации.  

Изучение базы лучших практик кадровой политики в органах государственной 
власти позволяет нам выделить тенденцию использования информационных 
технологий для автоматизации кадровых процедур на государственной службе. Об 
этом свидетельствует переход к электронному приему документов на вакантные 
позиции в органах государственной власти, а также увеличение числа работ по 
первичному отбору кандидатов на вакантные должности в дистанционном формате, 
автоматизация оценочных процедур и проведения аттестации государственных 
гражданских служащих [2]. 
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Таким образом, мы можем утверждать, что использование IT - достижений 
государственными органами Ставропольского края позволит решить следующие задачи: 

 - упорядочение процессов сбора обработки и хранения государственной информации в 
электронном виде, что позволит повысить качество работы государственных служащих; 

 - раскрытие государственной несекретной информации хранимой в электронной форме, 
доступность которой повысит прозрачность государственной системы и обеспечит 
возможность взаимодействия граждан с государством; 

 - разработка стандартов и унифицированных правил наименования данных, что 
обеспечит свободный доступ граждан к информации. 

В 2016 году в Москве прошел Общероссийский семинар для представителей кадровых 
подразделений государственного федерального и регионального уровней «Информационно 
- коммуникационные технологии на гражданской службе Российской Федерации». На этом 
семинаре были представлены лучшие практики России, анализ которых позволил нам 
разработать ряд предложений по реформированию кадровой политики государственной 
гражданской службы в Ставропольском крае. 

Современный рынок информационных технологий предлагает широкий выбор 
программ для решения актуальных проблем управления кадрами, одним из которых 
является автоматизация систем. К основным целям внедрения автоматизированной 
системы управления кадрами на государственной гражданской службе относятся: 

– оптимизация работы управления кадрами на государственной службе Ставропольского 
края; 

– создание позитивного имиджа Правительства Ставропольского края; 
– обеспечение защиты информации; 
– организация единого кадрового пространства; 
– применение единой методологии кадрового учета; 
– применение единой методологии расчета заработной платы; 
– автоматизация подбора персонала на государственную кадровую службу;  
– осуществление комплексного подхода к управлению государственными гражданскими 

служащими; 
– разработка аналитических данных [1]. 
Перечисленные цели отражены в соответствии с рисунком 1.  
 

Рисунок 1 – Цели автоматизации системы управления кадрами 
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Использование подобных систем оптимизирует процесс ведения учета работников, 
издания и регистрации приказов, получения аналитической информации и многих других 
кадровых задач. Программа управления человеческими ресурсами способна не только 
эффективно распределить трудовые ресурсы, но и стать источником, из которого служащие 
смогут получить сведения, как общего, так и индивидуального характера. 

 Подводя итог всему вышесказанному, мы можем утверждать, что использование 
новейших достижений науки и техники в государственном управлении и широкое 
распространение информационно - коммуникационных технологий будет способствовать 
повышению прозрачности механизмов и процедур поступления на государственную 
службу, а также развитию системы гласности и доступности информации. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ 

 
STAGES OF FORMING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT IN RUSSIA 
 

Аннотация 
Актуальность: В статье проведён анализ особенностей процесса формирования 

институтов корпоративной ответственности бизнеса. Процесс внедрения принципов 
корпоративной социальной ответственности может иметь большое значение в решении 
проблемы низкой эффективности компании с государственным участием. Актуальность 
данной работы связана со значительно возросшим вниманием к исследуемому явлению в 
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последние годы и заключается в необходимости разработки рекомендаций по 
совершенствованию работы в рассматриваемой области. Целью представленного 
материала является выделение основных этапов институционализации социальной 
ответственности бизнеса в России. Метод: при написании данной статьи были 
использованы следующие методы: метод анализа литературы, анализа нормативно - 
правовой документации, анализ документов, сравнение и обобщение. В результате данной 
работы была проанализирована логика эволюции и выделены ключевые моменты, 
способствовавшие развитию института корпоративной социальной ответственности в 
России. Вывод: в ходе исследования мы пришли к выводу, что процесс 
институционализации корпоративной социальной ответственности происходит с опорой на 
уже существующие западные формы. Формирование института происходит на основе 
инсайдерской модели, базирующейся на инициативе разнообразных бизнес - структур и 
корпораций, и поощрении государством их социально ответственного поведения 
посредством совокупности инструментов институционального, экономического и 
организационного содержания. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, институционализация, 
бизнес, регламентация. 

 
The subject of the article is analysis of the process of forming of corporate social responsibility 

institutional environment. The goal of the presented material the detection of the main stages of the 
institutionalization of the social responsibility of business in Russia. The logic of evolution was 
analyzed and the key points, contributing to the development of the CSR were distinguished. 

Keywords: corporate social responsibility, institutionalization, business, regulation. 
 
Одним из главных факторов, снижающих эффективность корпоративного управления в 

компаниях с государственным участием, по сравнению с прочими коммерческими 
организациями, считается приоритизация иных целей, нежели увеличение прибыли и 
капитализации компании. Корпоративному управлению в корпорациях с государственным 
участием зачастую сложно обеспечить достаточную конкурентоспособность и 
эффективность компании, так как государство ставит перед собой другие цели – в первую 
очередь – это обеспечение стратегической безопасности, суверенитета и полная поддержка 
всех социальных аспектов, что нередко идёт вразрез с коммерческими задачами. 

Государство, выступая собственником компании, обладает существенными 
особенностями, которые зачастую создают дополнительные проблемы в процессе 
корпоративного управления, в частности – оно ставит более комплексные цели, чем у 
частного собственника. Например, в достижении цели сбалансированного развития 
экономики и решения социальных задач государству выгодно, чтобы компании, 
выступающие естественными монополиями, инвестировали денежные средства в 
инфраструктуру, хотя эффект от инвестиций в системе регулируемых тарифов 
несущественный. За реализацию этой задачи несёт ответственность правительство. Это 
касается и других сфер, включая сохранение и создание новых рабочих мест, поддержания 
высокого уровня жизни всех слоёв населения через ведение и развитие большого числа 
инфраструктурных проектов. 
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Возможным решением данной проблемы и, следовательно, одним из инструментов 
повышения эффективности корпораций с государственным участием, может стать 
внедрение, укрепление позиций и расширение существующей системы корпоративной 
социальной ответственности среди всех участников бизнес среды, то есть 
перераспределение части данных ролей государства между всеми предпринимателями.  

Однако, на этом пути возникают определённые препятствия, связанные как с общим 
состоянием институциональной среды бизнеса, так и с низким уровнем осведомлённости 
участников бизнеса о принципах социальной ответственности при управлении 
компаниями, а также низкой степенью их вовлечённости в этот процесс, который зачастую 
носит стихийный и случайный характер. 

Интенсивное внедрение концепции корпоративной социальной ответственности в 
практику современного бизнеса выражается в расширении масштабов влияния и форматов 
проявления данного института, актуализируя новые теоретико - методологические и 
проблемно ориентированные исследования в этой области знаний. Под социальной 
ответственностью бизнеса следует понимать особо интегрированный феномен, 
характеризующий деятельность каждого отдельного субъекта хозяйствования, 
обеспечивающий экономический рост и прогрессирующее качественное улучшение жизни 
населения [3, с. 62]. 

В действительности мы встаем перед необходимостью регламентации неформального 
института и придания ему реальной формы и содержания за счет попытки нормирования и 
регулирования отдельных его проявлений и, фактически, негласных, выходящих за 
пределы существующего правового поля, правил. Эта, по сути своей, конфликтная 
ситуация и становится предметом интереса и подробного рассмотрения не только 
современных ученых но и политиков, общественных деятелей, предпринимателей и 
огромного круга прочих заинтересованных и вовлеченных в данные отношения сторон, 
иными словами стейкхолдеров. 

Закономерно, что институционализация сфера корпоративной социальной 
ответственности происходит в социально - экономической среде общества и поэтому тесно 
связана и зависима от множества интересов различных субъектов и правового поля, 
регулирующего их взаимоотношения, она затрагивает морально - этические аспекты, 
исторически сложные для регламентации и регулирования. Такие термины как добрая воля, 
внутренняя ответственность, моральное право и инициатива плохо вписываются в 
существующее правовое поле и, соответственно, могут быть предметом споров, 
разногласий и конфликтов при попытке регламентировать и нормировать данные явления, 
в первую очередь из - за социо - культурных различий в восприятии тех или иных аспектов 
социальной ответственности бизнеса различными группами участников, вовлеченных в эти 
отношения.  

Отчасти именно поэтому одной из важных проблем создания формальных институтов 
социальной ответственности бизнеса является его международный масштаб. По иронии, 
именно глобальный охват данного явления стимулировал появление и развитие этого 
института в России.  

История становления и развития концепции институционализации социальной 
ответственности отечественного бизнеса позволяет с уверенностью утверждать, что к 
началу эпохи рыночных преобразований и «стартовой позиции» в области КСО Россия 



149

подошла с особо специфичной моделью – так называемой социалистической социальной 
ответственности [2, с. 4]. Стоит отметить, что главным стейкхолдером, т.е. основным 
заинтересованным лицом в этой модели (при имеющемся наличии относительно 
самостоятельных хозяйствующих субъектов) выступало государство. Такая модель была 
малоэффективна вследствие абсолютной гегемонии в ней института государства. 

Ситуация начала ощутимо меняться с началом процедуры приватизации 
государственного имущества. В это время появляются первые попытки регламентации 
социальной ответственности в различных сферах бизнеса. Уже в начальный период новых 
отношений собственности был принят ряд профессиональных этических кодексов (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1. Документы, регламентирующие деятельность КСО в России 

Документы, регламентирующие деятельность КСО в России 
Название документа Год принятия 
«Кодекс чести банкира» 1992 
«Правила добросовестной деятельности членов 
профессиональной ассоциации участников фондового рынка» 

1994 

«Кодекс чести российской гильдии риелторов» 1994 
«   принципов ведения дел в России» 1998 
«Кодекс корпоративного поведения» 2002 
«Социальная Хартия» 2004 
 
Еще одним немаловажным моментом, достойным упоминания как этап эволюции 

института, является то, что процессу укрепления представлений о корпоративной 
социальной ответственности в среде крупного и среднего предпринимательства в немалой 
степени способствовало расширение зоны деятельности в нашей стране 
западноевропейских филиалов и представительств, которые вносили культуру ведения 
бизнеса, адаптировали современные принципы социально ответственного поведения, 
внедряли критерии отнесения компаний к категории социально ответственных, 
демонстрировали модели социально ответственного взаимодействия с заинтересованными 
сторонами т.д. Начала появляться объективная потребность бизнеса в обобщении и анализе 
практик КСО, адаптации существующих международных стандартов ведения бизнеса (в 
частности, социальной отчетности), разработке особых аналитических и рекомендательных 
материалов. 

Следующим важным шагом на пути к укреплению института социальной 
ответственности послужила процедура вступления России во Всемирную Торговую 
Организацию. Бесспорно, присоединение России к ВТО в среднесрочной перспективе 
вполне способно создать требуемый мощный импульс к повышению активности 
российских фирм в сфере социальной ответственности, как это происходило в 90 - х годах. 

Один из главных вызовов вступления России в ВТО состоит в том, что КСО должна 
стать ключевым элементом бизнес - стратегий большинства отечественных компаний. Это 
требует системного анализа институциональной природы, структуры и специфики 
эволюции КСО, ее позитивных эффектов и противоречий [5, с. 2].  
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Стоит отметить, что процесс согласования и регламентации постулатов корпоративной 
социальной ответственности базируется на взаимодействии трёх главенствующих 
институциональных групп: гражданского общества, государства и бизнеса. Для реализации 
данной идеи требуется базис в виде социального государства. 

Однако, основываясь на реальности имеющихся в обществе социально - экономических 
проблем, пока можно вести речь лишь о переходе к социальному государству в силу 
неустойчивости социальной сферы и ее постоянного реформирования. 

В этих условиях сама власть провозгласила идею о приоритетности эффективного 
развития социальной политики для достижения достойного уровня жизни граждан России. 
Формирование данного института происходит на основе инсайдерской модели [4, с. 74 - 
78]. Следует отметить, что в условиях рыночной экономики определяющая роль в решении 
нарастающих в обществе социальных противоречий и нейтрализации социальных угроз 
отводится бизнесу и, главным образом, его социально ответственному поведению.  

Следует отметить, что в общем плане природа все более глубокой институционализации 
КСО в современном мире связана с комплексом причин. Во - первых, это защитная реакция 
бизнеса на возрастающее давление со стороны усиливающегося гражданского общества и 
государственных регуляторов. Во - вторых, это ответная реакция, связанная с 
использованием невыгодных обстоятельств в коммерческих целях как компонента 
маркетинговых и PR - кампаний для улучшения имиджа и укрепления репутации. 

КСО бизнеса отражает одну из сущностных граней либеральной рыночной системы, 
предполагающей добровольное принятие участниками сообщества определенных 
социальных обязательств и ответственности за их исполнение. Закономерно, что 
институционализация сферы корпоративной социальной ответственности происходит в 
социально - экономической среде общества и поэтому тесно связана и зависима от 
множества интересов различных субъектов и правового поля, регулирующего их 
взаимоотношения [1, с. 450]. 

Проанализировав основные этапы процесса создания института социальной 
ответственности бизнеса, можно сделать вывод о том, что в современных российских 
условиях, с учетом советского наследия и сформировавшейся на ее основе аутентичной 
формы социальной ответственности, институционализация КСО происходит с опорой на 
уже существующие западные формы. Формирование института происходит на основе 
инсайдерской модели, базирующейся на инициативе разнообразных бизнес - структур и 
корпораций, и поощрении государством их социально ответственного поведения 
посредством совокупности инструментов институционального, экономического и 
организационного содержания. 
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ЦЕНТРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

КАК ЭЛЕМЕНТЫ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы централизованной и децентрализованной системы 

управления производственным предприятием газовой отрасли. Дается понятие «центра 
ответственности», разделения предприятия на структурные подразделения, которые 
связывают различные уровни управления предприятием. Предложена типовая система 
центров затрат для предприятий отрасли. 

Ключевые слова: 
Централизованная, децентрализованная системы управления, центр ответственности, 

технологические центры затрат, центры дискреционных расходов, бюджетирование, 
бюджетное планирование 

 
Современные условия хозяйствования отечественных промышленных предприятий 

характеризуются рядом насущных проблем, решение которых требует применения 
комплексных инструментов по поддержке и стимулированию их деятельности. 
Многообразие подходов к пониманию функций и задач системы управления затратами, ее 
места в общей системе управления предприятием обусловливает актуальность 
использования системы учета ответственности. Управление с помощью центров 
ответственности направлено на активизацию внутренних организационно - экономических 
факторов эффективности деятельности предприятия [1]. 

В современных кризисных условиях эффективное развитие экономики требует 
внедрения на предприятиях адекватного менеджмента, который бы соответствовал 
рыночным условиям. Децентрализация управления – система, которая позволяет 
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руководителям структурных подразделений самостоятельно принимать и выполнять 
решения, относящиеся к сфере их ответственности. Делегирование полномочий по 
принятию решений означает децентрализацию управления. Децентрализацию системы 
управления можно определить как объективный процесс распределения (делегирование) 
ответственности между менеджерами в части управления, прогнозирования и контроля 
затрат и результатов деятельности.  

Основателем учета по центрам ответственности считается Джон Хиггинс, который еще в 
1952 г. дал его определение: «учет по центрам ответственности – это система 
бухгалтерского учета, которая организуется предприятием так, что затраты 
аккумулируются и отражаются в отчетах на определенных уровнях управления» [2]. 

В экономической литературе понимание термина «центр ответственности» уделяется 
достаточно внимания, однако единого подхода и единого мнения по этому поводу не 
сформировано, поэтому существуют различные трактовки дефиниции определения «центр 
ответственности» в научных трудах зарубежных и отечественных ученых. 

Учитывая содержание термина «центр ответственности» в учетной практике имеются 
два подхода к определению субъектов ответственности [3]: централизованный и 
децентрализованный. Целесообразность определения двух типов подходов к адресности 
субъекта ответственности заключается в том, что применение децентрализованного 
подхода к субъекту ответственности при осуществлении децентрализации управления, то 
есть передачи определенной части полномочий и ответственности руководителей высшего 
звена управления руководителям низших звеньев управления, снизит эффективность всего 
процесса децентрализации.  

Следовательно, при децентрализации управления целесообразно применять 
централизованный подход к субъектам ответственности. С другой стороны, централизация 
управления, которая может быть выгодной при решении определенных стратегических 
задач предприятия, может сопровождаться как централизованным, так и 
децентрализованным подходами к определению субъектов ответственности, ведь 
централизация управления предполагает адресность субъектов ответственности. 

Не отрицая целесообразности использования указанных выше подходов, некоторые 
ученые выделяют еще один подход – интегрированный, согласно которому распределение 
полномочий по использованию ресурсов предполагает наличие соответствующего 
менеджера центра ответственности, то есть личной ответственности, что приведет к 
определению адресности субъектов ответственности на входе в центр ответственности. 
Наряду с тем, ответственность за результаты центра и контроль затрат, доходов и 
инвестиции возлагается на центр ответственности, следовательно, коллективная 
ответственность позволит, с одной стороны, уменьшить расходы на управление, ведь, в 
отличие от централизованного подхода, лишь один из трех аспектов управления будет 
иметь четко определенного исполнителя, следовательно, подлежит отдельной оплате. С 
другой стороны, коллективная ответственность относительно других направлений 
управления не предусматривает оплаты за их выполнение, а, следовательно, затрат на их 
осуществление.  

Выбор этих центров и степень их детализации зависит от целей, определенных 
руководством, от наличия или отсутствия других средств контроля и тому подобное. 
Поэтому перед каждым предприятием возникает проблема выбора наиболее оптимальной 



153

степени детализации центров затрат. Противоречия при решении этой проблемы 
заключаются в том, что при увеличении степени детализации центров затрат повышается 
их контрольная функция, однако увеличиваются и издержки на ведение учета, и наоборот. 

На наш взгляд, наиболее оправданным является подход, при котором ученые 
классифицируют центры затрат в центры технологических затрат (технологические центры 
затрат и центры дискреционных расходов (дискреционные центры затрат)). 

Для центров технологических затрат характерно то, что результат их деятельности может 
быть измерен, и можно определить ресурсы, требуемые для выпуска каждой единицы 
продукции (цеха основного и вспомогательного производства). Оценка деятельности таких 
центров основывается на предварительном нормировании затрат. При этом контроль 
осуществляется путем сравнения нормативных издержек с фактическими затратами центра. 
Разница между фактическими и нормативными затратами определяет отклонения, которые 
подлежат детальному анализу. 

Центры дискреционных расходов – это такие центры ответственности, в которых 
результат не может быть измерен соответствующим финансовым показателем, и нет четкой 
зависимости между ресурсами и результатами (отделы рекламы, отделы исследований и 
разработок, административные отделы и тому подобное). В таких центрах ответственности 
управления выступает в виде обеспечения того, чтобы фактические расходы по каждой 
категории затрат соответствовали сметным и задачи, возложенные на центр, успешно 
выполнялись. Как известно, разделение предприятия на структурные подразделения 
отражает один из аспектов организационного процесса. Наряду с тем, существует другой 
аспект – взаимоотношения полномочий, которые связывают различные уровни управления 
предприятием. Средством, с помощью которого устанавливаются взаимоотношения между 
уровнями управления, является делегирование полномочий. Согласно теории менеджмента 
делегирование понимается как передача задач и полномочий лицу, которое принимает на 
себя ответственность за их выполнение. Делегирование возникает только в случае принятия 
полномочий, которые представляют собой ограниченное право использовать ресурсы 
предприятия и направлять деятельность определенных его работников на выполнение 
установленных задач. Ответственность означает обязательства подчиненного выполнять 
поставленные задачи и обеспечивать их положительное решение и не может быть 
делегирована. 

Традиционно различают линейные и аппаратные (штабные) полномочия. Линейные 
полномочия передаются непосредственно от руководителя подчиненному и образуют 
иерархию уровней управления предприятием. Аппаратные полномочия связаны с 
исполнением консультирующих и обслуживающих функций. Особым видом аппаратных 
полномочий являются функциональные полномочия, которые наделяют аппарат с такими 
полномочиями правом предложить или запретить определенные действия, которые 
находятся в его компетенции. Линейные взаимоотношения полномочий формируют 
линейную структуру, а функциональные – соответственно функциональную структуру 
управления. Основой линейной структуры является организационная структура 
предприятия, ее элементы, а именно: коллективы рабочих цехов и производственных 
отделений – являются объектами управленческого воздействия со стороны линейных 
руководителей. По сложившимся в рамках организационной структуры подразделениями 
закрепляются определенные виды производственной и хозяйственной деятельности, а 
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коллективы этих подразделений, будучи объектами управления, также являются объектами 
планирования, что дает возможность отделить и классифицировать структурные 
подразделения на определенные типы с последующим установлением для каждого из них 
перечня целевых показателей, а, следовательно, и структуры плановых документов. 
Элементы функциональной структуры не целесообразно выделять в отдельные типы 
подразделений, что диктуется их назначением: они лишь помогают линейному 
руководителю в принятии управленческого решения [4]. 

По результатам исследования, с учетом типовой организационной структуры 
предприятий, нами предложена типовая система центров затрат для предприятий отрасли в 
составе: 

1. Технологических центров затрат. 
1.1. Центров затрат основного производства. 
1.2. Центров затрат вспомогательного производства. 
1.3. Центров затрат обслуживания производственных процессов. 
2. Дискреционных центров затрат. 
2.1. Центров административных расходов. 
2.2. Центров логистико - сбытовых расходов. 
Следовательно, система учета по центрам ответственности предусматривает: 
 определение центров ответственности по их видам; 
 составление бюджетов (или планов или нормативов) для каждого центра 

ответственности; 
 регулярное составление в центрах ответственности отчетов о результатах их работы 

по сравнению с запланированными показателями их деятельности. 
Основными принципами, обеспечивающими эффективность функционирования 

системы учета затрат по центрам ответственности, являются следующие: менеджер 
(руководитель центра ответственности) отвечает только за ту деятельность, которая 
находится под его контролем; менеджер(руководитель центра ответственности) участвует в 
определении целей, по которым оценивается его деятельность; менеджер (руководитель 
центра ответственности) заинтересован в достижении поставленной перед ним и его 
подразделением цели; четко определяется роль учета в системе поощрения работников; 
отчеты о результатах работы подразделений должны составляться регулярно и 
использоваться для оценки деятельности центров ответственности. 

При определении сущности понятия бюджетирования в отечественной и зарубежной 
экономической литературе до сих пор нет единого подхода к его трактовке. 
Исчерпывающее определение этого инструмента финансового управления дал еще в 1850 г. 
представитель итальянской школы финансов Ф. Вилла, который под бюджетированием 
понимал составления предварительной сметы, перед началом планового периода дает 
информацию о ожидаемые поступления и расходы, движение капитала и все результаты 
деловой активности предприятия [2]. Дефиниции экономических определений 
«бюджетирование» и «бюджетное планирование» в научных трудах зарубежных и 
отечественных ученых. 

А.Г. Мельник определяет бюджетирование как «управленческую технологию, которая 
предусматривает формирование бюджетов и их использования для обеспечения 
оптимальной структуры и соотношения доходов и расходов, активов и пассивов 
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организации для достижения установленных целей с учетом влияния окружения 
функционирования». А. Ю. Харко считает, что «бюджетирование – это планирование 
деятельности предприятия путем разработки системы взаимосвязанных бюджетов, 
ориентированных на рыночные потребности и призванных обеспечивать устойчивость 
финансового состояния и поступательное развитие в соответствии с миссией и уставных 
задач». 

На основе вышеизложенного относительно трактовки категории бюджетирования 
можно сделать вывод: это процесс разработки, формирования и прогнозирования будущей 
деятельности субъекта хозяйствования, который оформляется в виде системы бюджетов. 

На основе анализа определений «бюджетирование» разных авторов внедрения 
бюджетирования на предприятии целесообразно сформулировать перечень основных 
требований к этому понятию, а именно: 

1) определение должно указывать на технологическую сторону бюджетирование; 
2) определение должно акцентировать внимание на взаимосвязи со стратегией 

предприятия; 
3) определение должно быть полным и связанным с системой управления. 
По результатам анализа терминологически - понятийного аппарата предлагаем 

следующее определение «бюджетирование расходов» – это процесс прогнозирования 
затрат предприятия путем разработки взаимосвязанных показателей потребления ресурсов 
по центрам ответственности, внутренними бизнес - процессами, экономическими 
элементами и статьями затрат, ориентированный на информационные потребности 
управления. 

Приведенные принципы бюджетного планирования деятельности центров 
ответственности необходимо внедрять с целью экономии материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, устранению нецелесообразных и непроизводительных расходов, 
большей гибкости в управлении и контроле за себестоимостью готовой продукции, а также 
для повышения точности заданных прогнозных параметров. 

Итак, основными задачами бюджетирования в системе учета ответственности являются: 
обеспечение текущего прогнозирования, координации, кооперации и коммуникации 
подразделений (центров ответственности) предприятия; обоснование затрат центров 
ответственности и предприятия в целом; создание основы для оценки и контроля 
выполнения прогнозных планов предприятия; установление персональной ответственности 
менеджеров (руководителей центров ответственности) за соблюдение выполнения 
бюджетов. 
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УЧЕТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
 
В статье рассматриваются вопросы контроля и учета затрат предприятия по центрам 

ответственности, определены основные принципы организации системы учета по центрам, 
типы систем. По результатам исследования предложена логико - структурная методическая 
модель учета затрат предприятий по центрам ответственности, в рамках которой 
разработан план счетов управленческого учета с разной степенью детализации информации 
по центрам затрат и их целевым назначением в системе управления для нужд внутренних 
пользователей. 

 
Ключевые слова: центр ответственности; типы систем учета ответственности; 

функционально - ориентированная система; система, ориентированная на процессы или 
деятельность; стратегически - ориентированная система. 

 
Переход к рыночной экономике обусловливает повышение роли управленческого учета 

в деятельности предприятий. Существенно возрастает интерес руководителей предприятий 
к учетной информации, которая бы помогала им при прогнозировании, контроле и 
принятии управленческих решений. В условиях обострения конкуренции и низкой 
платежеспособности потребителей продукции, руководство предприятий с целью 
повышения рентабельности и увеличения собственного капитала осуществляет поиск 
путей снижения издержек деятельности. Основываясь на учетной информации о размере и 
видах затрат, руководство предприятия получает сведения об использовании ресурсов и 
формировании себестоимости готовой продукции. 

Среди различных методических приемов учета в системе управления затратами большое 
значение для функционирования предприятий имеет учет по центрам ответственности. 
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Создание на предприятии центров ответственности и ведения аналитического учета затрат 
в разрезе подразделений позволяет решить ряд проблем, с которыми сталкиваются 
отечественные средние и крупные предприятия при осуществлении управления и контроля 
за хозяйственной деятельностью производственных подразделений. 

Учет по центрам ответственности – это учетная система, которая обеспечивает 
отражение, накопление, анализ и предоставление информации о затратах и результатах по 
подразделениям предприятия с целью контроля и оценки его деятельности.  

Учет по центрам ответственности помогает не только выявить сумму экономии или 
перерасхода различных ресурсов, но и точно определить, на каком участке и по чьей вине 
допущен перерасход или кому принадлежит заслуга в достижении экономии, что 
способствует повышению уровня ответственности руководителей подразделений, свободе 
и инициативе в принятии тех или иных управленческих решений. 

Основными принципами организации системы учета по центрам ответственности 
являются: 

– определение контролируемых статей затрат и доходов при условии, что менеджер 
(руководитель) должен отвечать только за те затраты и доходы, которые он может 
контролировать и на величину которых может влиять; 

– персонификация учетных документов, то есть указание в документах руководителя, 
отвечающего за конкретные статьи затрат и доходов; 

– обязанность руководителя центра ответственности составлять сметы (бюджеты) на 
определенный период и представлять отчетность о фактических затратах и результатах в 
разрезе этих смет (бюджетов), которые должны соответствовать определенным 
требованиям: быть оперативными; содержать информацию об отклонениях от плана 
(сметы); содержание отчетности должно соответствовать возможностям руководителя 
принимать решение в конкретной сфере деятельности. 

Конкретное содержание отчетности, специфика инструментов и методов, применяемых 
в системе учета и отчетности по центрам ответственности, зависят от того, какой статус 
имеет центр ответственности.  

В зависимости от того, на кого возлагается ответственность за результаты деятельности, 
устанавливаются критерии для исполнения, оценка выполнения и как строится система 
вознаграждения менеджеров. Различают три типа систем учета ответственности: 
функционально - ориентированная; ориентированная на процессы или деятельность; 
стратегически - ориентированная.  

Предприятие должно выбрать ту из них, что отвечает требованиям и экономическим 
условиям бизнес - среды, в которой оно функционирует. В частности, для предприятий, 
работающих в стабильном среде со стандартизированной продукцией, процессами и 
незначительным конкурентным давлением, наиболее пригодной является функционально - 
ориентированная система учета ответственности.  

По мере роста организационной сложности и усиления динамизма конкурентной среды 
более подходящими будут система учета ответственности за процессами (на основе 
деятельности) и стратегически - ориентированная система. 

Во - первых, системы учета ответственности отличаются назначением ответственности. 
В частности, при функционально - ориентированной системе, которая сосредотачивается на 
функциональных подразделениях организации и отдельных работниках, центром 
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ответственности выступают такие организационные единицы, как подразделение (цех, 
отдел) или производственная линия.  

Независимо от вида функциональной единицы ответственность возлагается на 
должностное лицо, отвечающее за данное подразделение. При этом ответственность 
определяется в финансовых показателях (доходах и затратах). 

В системе контроля за процессами центр внимания от структурных единиц и индивидов 
перемещается к самим процессам и командам. Однако финансовая ответственность при 
этом остается жизненно необходимой.  

Производственные процессы определяют центр внимания, так как они являются 
решающим фактором в достижении организацией своих финансовых целей. В среде, 
которая непрерывно совершенствуется, финансовая перспектива трансформируется в 
постоянное увеличение доходов, уменьшение затрат и улучшение использования ресурсов. 

Во - вторых, системы учета ответственности отличаются установлением показателей 
выполнения. В частности, в функционально - ориентированной системе краеугольными 
камнями эталонной деятельности выступают бюджетное и нормативное калькулирование. 
Эти показатели являются объективными, финансовыми и относительно стабильными. 

Совсем другая ситуация наблюдается с предприятиями, работающими в среде 
непрерывного совершенствования. Здесь критерии выполнения ориентированы на 
процессы, а, следовательно, должны касаться таких их параметров, как продолжительность, 
качество и эффективность. При этом стандарты оценки деятельности должны быть 
динамичны по своей природе. Их необходимо менять, чтобы они отражали новые условия, 
новые цели и помогали поддерживать любой прогресс, который уже достигнут. 

В - третьих, отличие заключается в оценке выполнения. В частности, в рамках 
функционально - ориентированной системы исполнения оценивается путем сравнения 
фактических результатов с плановыми. В принципе на работников возложена 
ответственность только за те статьи, которые они должны контролировать, особенно 
отмечается на соблюдении бюджетного уровня затрат. 

В среде, которая непрерывно совершенствуется, выполнения оценивается не только по 
финансовой перспективе. Решающими показателями деятельности становятся время, 
качество и эффективность. Вместе с тем, совершенствование процессов должно улучшить 
финансовые результаты. Следовательно, уменьшение расходов, тенденции в расходах и 
затраты на единицу продукции являются полезными показателями оценки того, насколько 
усовершенствован процесс. 

В - четвертых, существуют различия в системах вознаграждения, где наблюдается 
переход от принципов индивидуального вознаграждения к групповому (командному), 
причем не только за финансовые результаты, но и за достижение определенных 
нефинансовых показателей. 

Несмотря на то, что контроль за производственными процессами (на основе 
деятельности или ABC), который является наиболее целесообразным для предприятий, 
становится значительно более эффективным в среде непрерывного совершенствования. Но 
он также не лишен своих недостатков. В частности, основным недостатком стал тот факт, 
что усилия, направленные на непрерывное совершенствование, имели фрагментарный 
характер и выявили неспособность объединиться с общей стратегией и миссией 
организации. Для устранения этих недостатков разрабатывается стратегически - 
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ориентированная система учета ответственности (сбалансированная карта балльных 
оценок), по которой менеджеры предприятия должны точно установить миссию и 
стратегию для своей организации и определить цели, критерии выполнения и стимулы, 
необходимые для достижения общей миссии и стратегии. В этой системе показатели 
исполнения должны быть интегрированы таким образом, чтобы они были взаимно 
совместимыми и производили усиливающее влияние друг на друга в общей системе 
управления предприятием. 

Изучение учетной практики и результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
наличии выделения в деятельности большинства предприятий центров затрат, однако 
действующая методика учета затрат не соответствует современным информационным 
требованиям управления, что обусловлено низким уровнем применения систем 
ответственности на различных уровнях управления и недостаточным учетом 
организационно - технологических особенностей деятельности субъектов хозяйствования. 

По результатам исследования предложена логико - структурная методическая модель 
учета затрат предприятий по центрам ответственности, в рамках которой разработан план 
счетов управленческого учета с разной степенью детализации информации по центрам 
затрат и их целевым назначением в системе управления для нужд внутренних 
пользователей. Сущность предложенной модели заключается в использовании 
горизонтальных потоков учетной информации относительно издержек деятельности на 
стадиях ее обработки и обобщения от первичного документа до составления финансовой и 
внутренней отчетности, интеграции информации финансового учета на забалансовых 
счетах в подсистему управленческого учета и контроля по центрам ответственности. 

С помощью системы балансовых счетов обобщения информации относительно 
издержек деятельности предприятий контроль осуществляется по видам производства, 
технологическим процессам, видам готовой продукции, производственным изменениям (то 
есть центрам затрат), по их целевому назначению в системе управления, для повышения 
качества информационного обеспечения менеджмента с целью принятия эффективных 
решений.  

По нашему мнению, с целью контроля формирования затрат по центрам 
ответственности и в пределах утвержденных бюджетов, целесообразным является 
использовать в учетной практике внебалансовые счета.  

Бюджет является главным инструментом управленческого учета, позволяющим 
контролировать деятельность центра затрат, который должен включать только 
контролируемые статьи затрат, то есть статьи, на величину которых руководитель 
подразделения имеет реальную возможность влиять. 
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Аннотация  
Изменения внешних и внутренних условий – в области законодательства и 

экономической политики; в системе налогообложения; новые тенденции в формировании 
корпоративной культуры; возникновение новых рабочих мест – поставили перед 
руководством различных организаций задачи по подготовке персонала к работе в 
совершенно новых условиях [1]. Стоит подчеркнуть, что организации часто сталкиваются с 
несоответствием квалификации дипломированных и даже обладающих опытом 
специалистов требованиям, предъявляемым производственными процессами (старение 
знаний и сокращение сроков перехода на новые технологии). Эффективным способом 
ликвидировать эту проблему является система корпоративного обучения [2]. 

Ключевые слова:  
внутрифирменное обучение, повышение квалификации, эффективность обучения, 

образование, персонал. 
В управлении персоналом важное место занимают вопросы, связанные с воздействием 

на трудовой потенциал работников в процессе их работы, для достижения высокой 
производительности труда и развития работника как личности. Для этого в организациях 
должны быть определены методы управленческого воздействия, а также постоянно 
проводиться различные мероприятия, имеющие своей целью организацию труда 
персонала, обучение новых работников и повышение квалификации работающих. 

Рассмотрим понятие обучения, остановимся на наиболее полно передающих 
сущностные признаки данного процесса (целенаправленность, систематичность и 
применение компетентностного подхода к обучению):  
 «обучение – это целенаправленный процесс организации деятельности, 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
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приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 
получения образования в течение всей жизни» [3]; 
  «обучение – это целенаправленный, организованный, планомерный, 

систематический процесс овладения профессиональными и коммуникативными 
компетенциями работниками под руководством преподавателей, наставников» [4]; 
 «обучение – это процесс совместной деятельности обучающего и обучаемого» 

[5]. 
Термин «корпоративное образование» исторически сочетает в себе два 

определения: «корпорация» и «образование». Корпорация (лат. corporatio – 
сообщество) – это экономическое понятие, которое означает объединение, 
общество, юридическое лицо – совокупность физических лиц и компаний, 
объединившихся для достижения какой - либо цели. Образование – это 
педагогическое понятие, которое означает процесс и результат усвоения 
определенных знаний, навыков, умений [6]. 

По мнению М. И. Магуры, внутрифирменное обучение – это программа обучения 
персонала, которая будет разработана под конкретные цели организации [7]. 

Т. Ю. Базаров определяет внутрифирменное обучение персонала как систему подготовки 
(обучения и переподготовки) персонала, проводимая на базе предприятия (или 
корпоративных учебных центров) с привлечением собственных или внешних 
преподавателей, и строящаяся на решении проблем, специфичных для конкретной 
организации [8]. 

Внутрифирменное обучение (по М. Армстронгу) – это процесс интеграции, развития 
индивидуальных знаний, умений и навыков работников, повышения уровня их 
квалификации, направленный на развитие качества рабочей силы и обеспечение ее 
конкурентоспособности [9]. 

Из вышеперечисленных определений можно сделать общий вывод о том, что 
внутрифирменное обучение – это процесс усовершенствования умений и знаний, навыков 
и способностей сотрудника организации под руководством более опытного работника. 

В настоящее время выделяют три вида внутрифирменного обучения: 
1. Обучение только прибывших в организацию сотрудников. Оно включает в себя 

профессиональную и социально - психологическую адаптацию работника к новым 
условиям, а также формирование своего организационного поведения. Выполняется 
планомерное и организационное обучение и выпуск квалифицированных кадров, которые 
владеют специальными знаниями, умениями, навыками и способами общения в данной 
организации. 

2. Обучение с целью повышения уровня компетентности. Оно необходимо в двух 
случаях: когда компетентность работника не позволяет ему эффективно и полностью 
реализовывать свои компетенции; когда сами компетенции часто меняются в связи с 
развитием карьеры, переходом на новую ступень иерархической лестницы. 

3. Переподготовка кадров – обучение сотрудников в целях усвоения новых знаний, 
умений, навыков в связи с появлением новой профессии или изменившимися 
требованиями к содержанию и результатам его труда [10]. 
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В ННГУ им. Н. И. Лобачевского действует очень структурированная и многогранная 
система внутрифирменного обучения персонала. 

Порядок повышения квалификации административно - управленческого персонала 
(АУП) определяется производственной необходимостью и осуществляется по решению 
высшего руководства университета. 

Для повышения квалификации профессорско - преподавательского состава Университет 
обеспечивает обязательное обучение преподавателей не реже одного раза в 3 года, 
направляет ППС на факультеты повышения квалификации преподавателей (ФПК), в 
институты по переподготовке и повышению квалификации преподавателей (ИППК), в 
центры переподготовки и повышения квалификации преподавателей (ЦППКП), а также на 
стажировку в учебные, научные, производственные и другие учреждения, в том числе 
зарубежные, в соответствии с планами повышения квалификации профессорско - 
преподавательского состава. Занятия слушателей ЦДПО проходят в современных 
аудиториях, которые оборудованы необходимой оргтехникой и ведут эти занятия лучшие 
преподаватели ННГУ и профессионалы - практики. 

Повышение квалификации научных сотрудников осуществляется по решению 
руководителей научных подразделений и финансируется за счет средств по открытым 
темам исследований. 

Повышение квалификации обслуживающего персонала в ННГУ так же определяется 
производственной необходимостью и по решению руководителя подразделения. 

Проанализировав систему обучения и её основные этапы можно сделать вывод о том, 
что на предприятии не уделяется достаточно внимания выявлению потребности в обучении 
работников Учебно - вспомогательного персонала. Стоит подчеркнуть, что сотрудники 
УВП играют не маловажную роль в работе Профессорско - преподавательского состава 
ННГУ, а, следовательно, учувствуют в реализации миссии Университета Лобачевского. 
Обучение квалифицированных кадров затрагивает важные факторы социальной 
эффективности. Повышение профессионального мастерства положительно отражается на 
гарантии сохранения рабочего места, возможностях повышения в должности, расширении 
внешнего рынка труда, на величине доходов организации, на чувстве собственного 
достоинства и возможностях самореализации. 
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МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Большой интерес для каждого предприятия, функционирующего в условиях развитого 

рынка, представляет вопрос принятия оптимального управленческого решения, 
создающего ему при остальных неизменяемых условиях лучшие хозяйственные и 
экономические возможности для более эффективной работы по сравнению с другими 
вариантами. Но это вовсе не значит, что это решение автоматически обеспечит 
предприятию прибыльную деятельность и устойчивое положение на рынке, надежную и 
стабильную работу, экономическую безопасность. Тем не менее, знания об оптимальном 
решении и его применение позволяют избежать значительно худшего для фирмы исхода, и 
тем самым оно будет особо полезным для предприятия, откроет для него скрытые резервы 
улучшения деятельности в будущем [1]. 

Оптимальное решение выбирается по какому - либо критерию оптимизации из всех 
альтернативных вариантов. Оптимизация управленческого решения сводится к перебору 
множества факторов, влияющих на результат. Для изучения реальные сложно объектов 
создают модели. Они должны быть доступными и более простыми для исследования. 
Модель - это упрощённое представление реального устройства или протекающих в нём 
процессов и явлений.  

Модель должна отражать существенные черты изучаемого объекта, потому что выводы, 
сделанные при их изучении, будут распространяться на реальные объекты. Чем удачнее 
будет подобрана модель, тем лучше она будет отражать существенные черты реального 
объекта, тем успешнее будет ее исследование и полезнее вытекающие из этого 
исследования выводы и рекомендации. 
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Для моделирования и решения конкретных экономико - математических задач 
необходим определенный объем информации, который определяется содержанием 
решаемой задачи и методом ее разрешения. Это информация о ресурсах, их качестве и 
наличии, процессах производства, распределения, обмена и потребления продукции [2]. 

Экономическая информация – это совокупность сведений о реальных социально - 
экономических явлениях в обществе, которые служат основой для изучения и управления 
этими процессами и людьми, объединенными в социальные и производственные 
организации. 

Для экономической информации характерны следующие параметры: 
 - многообразие источников потребителей; 
 - наращиваемые объемы и большой удельный вес рутинных процедур при их обработки; 
 - многократное повторение циклов; 
 - необходимость обеспечения конфендициальности; 
 - чрезвычайная важность подготовки и принятия управленческих решений [1]. 
Вся экономическая информация должна удовлетворять определенным требованиям. Во - 

первых, она должна быть достоверной, то есть верно, отражать экономические явления и 
процессы. При обработке информации необходимо использовать современные методы, 
которые не повлияют на содержание информации. Во - вторых, информация должна быть 
экономичной и содержать только необходимые данные. В - третьих, информация должна 
является оперативной, то есть она должна быть своевременной. Иначе ее запаздывание 
скажется негативно [3]. 

Экспертные методы активно используются при обработке и использовании информации. 
Это комплекс логических, математических и статистических операций, направленных на 
получение от специалистов информации, её анализ и обобщение с целью подготовки 
оптимальных решений. Такие методы применяют в основном тогда, когда информация не 
может быть получена на основе точных расчетов. 

В процессе развития, а также по мере изменения экономических условий все 
предприятия сталкиваются с необходимостью совершенствования своих экономических 
структур. Предприятия пересматривают существующие системы управления, внедряют 
новые информационные системы, проводят реорганизацию бизнеса на основе современных 
методов. Также необходимо вкладывать средства в предприятия и развивать 
промышленность в целом и получать максимальный прирост прибыли предприятия от 
инвестирования. Тут и встаёт вопрос о том, как с наибольшей выгодой вложить средства, а 
также как с наименьшими затратами получить наибольший прирост прибыли предприятий 
в которые были вложены инвестиции [2].  

Проблема распределения ресурсов относится к разряду "вечных": ресурсы, в отличие от 
потребностей, всегда ограничены. Их, так или иначе, приходится распределять на 
различные нужды постоянно и на всех уровнях. 
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Машиностроение является драйвером развития производства во всех отраслях. От 

уровня развития машиностроения, его состояния, умения удовлетворять постоянно 
растущие общественные потребности в решающей степени зависит состояние всей 
экономики страны [1,78].  

В то же время в условиях нестабильной экономической ситуации выявились негативные 
тенденции развития машиностроения, такие как высокий износ основных фондов, низкая 
рентабельность производства, нехватка источников долгосрочного финансирования, 
технологическое отставание и др. Отмечается сокращение возможностей по модернизации 
основных фондов предприятий и выпуску наукоемкой продукции.  

В этих условиях необходима государственная поддержка, направленная на 
модернизацию машиностроения. Государственное регулирование ключевых секторов 
экономики и промышленных комплексов осуществляется с помощью различных методов, 
рычагов и инструментов. Эффективное государственное финансирование 
высокотехнологичных производств - это своего рода успешное инвестирование 
государства, которое в дальнейшем будет приносить доходы в бюджет через систему 
налогообложения.  
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Рассмотрим более подробно инструменты бюджетного регулирования инновационного 
развития машиностроительной промышленности. Одним из источников бюджетного 
финансирования промышленности, в том числе отраслей машиностроения стал Фонд 
развития промышленности. Он был создан по инициативе Минпромторга РФ в 2014 году 
для целей модернизации российской промышленности (путем преобразования Российского 
фонда технологического развития). Фонд развития промышленности предоставляет займы 
промышленным предприятиям на льготных условиях по четырем направлениям: 

 - производство высокотехнологичной импортозамещающей продукции или продукции с 
высоким экспортным потенциалом; 

 - организация серийного производства для выпуска станков и инструментов; 
 - займы на компенсацию затрат по приобретению оборудования в лизинг (до 90 

процентов аванса); 
 - займы инжиниринговым компаниям по разработке доступных технологий. 
На первом этапе функционирования Фонда развития промышленности был установлен 

минимальный объем финансирования не менее 50 млн. руб., то есть получить кредиты на 
льготных условиях могли только предприятия с очень крупными инвестиционными 
проектами. В настоящее время минимальный порог установлен от 20 млн. руб, что 
расширило возможности получения государственной поддержки предприятиями среднего 
масштаба деятельности. 

Рассмотрим более подробно меры государственной поддержки за счет Фонда развития 
промышленности в разрезе отдельных отраслей машиностроения. Прежде всего, большое 
внимание уделялось мерам бюджетного воздействия на спрос и предложение колесных 
транспортных средств. Так, за период 2014 - 2016 гг. выделялись субсидии энергоемким 
предприятиям автомобилестроительной промышленности. При этом стимулировался 
выпуск транспортных средств, соответствующих классам «Евро –  » и «Евро –  ». 
Субсидии на это направление составили 36,6 млрд. руб. Кроме того, государство поощряло 
производство в дальневосточных регионах, на это из бюджета израсходовано 1,98 млрд. 
руб. Субсидии на содержание рабочих мест на предприятиях в 2016 году достигли 28,1 
млрд. руб [2]. Из приведенных данных видно, что бюджетное финансирование, прежде 
всего, затронуло, крупнейшие предприятия по выпуску автомобилей. 

Одновременно действовали программы государственной поддержки по повышению 
спроса на автотранспортные средства. Так, за 2013 - 2014 гг. по программе льготного 
автокредитования банки получили субсидии на сумму 0,5 млрд. руб. В 2016 году по 
указанной программе было оформлено в кредит 323928 транспортных средств, при этом 
субсидии достигли 8,28 млрд. руб.  

Широко применялись программы льготного лизинга, только в 2016 году на 
субсидирование процентов по лизингу было выделено субсидий на сумму 5 млрд. руб. 
Субсидии из федерального бюджета были предусмотрены и для организаций жилищно - 
коммунального хозяйства при закупке ими автотранспорта и техники, работающей на 
газомоторном топливе. Таким образом, на государственную поддержку производителей 
колесных автотранспортных средств было использовано из федерального бюджета более 
82 млрд. руб. В 2017 году, несмотря на серьезные проблемы, связанные с дефицитом 
бюджета, на программы льготного кредитования и лизинга колесных транспортных 
средств за счет резервного фонда Правительства РФ выделено 62,3 млрд. руб [2]. 
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Государственная поддержка предусмотрена также для предприятий машиностроения, 
производящих машины для пищевой и перерабатывающей промышленности. Однако эта 
поддержка имеет другую направленность – поддержка инновационных проектов в отрасли. 
В рамках этой направленности принято Постановление Правительства РФ от 12 марта 2015 
года № 2014, в соответствии с которым предусмотрены конкретные меры бюджетной 
поддержки: 

 - субсидирование пополнения оборотных средств и финансирование текущей 
деятельности предприятий машиностроения; 

 - компенсация части затрат на производство и реализация пилотных партий средств 
производства. В этом случае заключается договор между Минпромторгом РФ и 
организацией; 

 - субсидирование научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ по 
технологическим направлениям (сумма субсидий 35 млн. руб) [3]. 

В 2017 году появилось еще одно направление бюджетного финансирования. Оно 
утверждено Постановлением Правительства РФ от 10 мая 2017 года № 547 и касается 
субсидирования производителям 15 процентов стоимости оборудования на определенных 
условиях [4]. 

Одной из важнейших отраслей машиностроения является сельскохозяйственное 
машиностроение. Именно эта отрасль обеспечивает техническое оснащение и механизацию 
сельскохозяйственного товаропроизводителя. Бюджет на поддержку предприятий 
сельхозмашиностроения включает несколько направлений. Во - первых, поддержка 
крупнейших производителей данной отрасли через систему льготного кредитования 
(получили «Ростсельмаш», «Воронежсельмаш» и др.). В этом случае между 
Минпромторгом и организацией заключается договор по выпуску 
высокопроизводительной самоходной и прицепной техники. Специальным 
постановлением Правительства № 1432 предусмотрены субсидии производителю на 
возмещение затрат на производство и реализацию, но при условии реализации 
сельхозтехники на 25 - 30 % дешевле. 

Бюджетное финансирование для всех отраслей машиностроения осуществляется при 
жестком обосновании проектов с помощью индикаторов, таких как объем финансирования 
проекта, плановый объем продаж, объем налоговых поступлений, создание и сохранение 
рабочих мест и др. Эти индикаторы в основном ориентированы на крупный бизнес и 
значительные инвестиции. То есть резко ограничивается круг получателей прямой 
государственной поддержки за счет бюджетных средств. 

В целях привлечения регионов в систему государственной поддержки предприятий 
промышленности в 2016 году начался этап создания региональных фондов. При этом 
появилась возможность совместного финансирования инвестиционных проектов за счет 
федерального и регионального бюджета по соответствующим соглашениям с Фондом 
развития промышленности. По таким соглашениям займы могут предоставляться под 5 
процентов годовых на срок до пяти лет и на сумму до 100 млн. руб (но не менее 20 млн. 
руб). Предельная сумма займа при этом не может превышать 50 % от объема инвестиций 
по проекту. За период с начала 2017 года соглашения с Фондом развития промышленности 
заключили несколько регионов, включая Свердловскую, Челябинскую, Ярославскую 
области, Пермский край и др. 
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Кроме того регионы формируют собственную финансовую политику по поддержке 
отраслей промышленности, в том числе машиностроения. К основным направлениям 
государственно - частного партнерства относятся: 

 - импортозамещение. По этому направлению 79 субъектов РФ разработали 
соответствующие планы; 

 - индустриальные парки, промышленные технопарки; 
 - поддержка промышленных кластеров. 
На региональном уровне также принимаются законодательные акты, ориентированные 

на развитие промышленности. Так, в Краснодарском крае в 2015 году принят закон, 
отражающий основные направления промышленной политики, в соответствии с которым 
была утверждена государственная программа по повышению конкурентоспособности 
отраслей промышленности на период 2016 - 2021 гг. [5]. 

Цель государственной программы региона – обеспечить устойчивое развитие 
промышленности края и повышение конкурентоспособности ее продукции [6, 184]. В 
рамках государственной региональной программы выделено четыре блока господдержки и 
по каждому блоку предложены меры государственной поддержки с общим объемом 
финансирования за счет краевого бюджета в сумме 511,3 млн. руб. В таблице 1 нами 
выделены основные направления государственной программы и соответствующие 
инструменты бюджетного регулирования. 

 
Таблица 1 – Направления и инструменты государственной поддержки отраслей 

промышленности в Краснодарском крае* 
Направления 

господдержки 
Инструменты бюджетного регулирования 

 
1. Стимулирование 

обновления основных 
производственных 
фондов предприятиями 
промышленности 

Субсидии на возмещение части затрат по 
технологическому присоединению к сетям инженерно - 
технического обеспечения 

Субсидии на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам на пополнение оборотных средств 

Субсидии на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредиту на создание новых 
высокопроизводительных рабочих мест  

 
2. Размещение новых 

производств 

Субсидии на возмещение части затрат по 
осуществлению инвестиций на создание новых 
производств и модернизацию 

Субсидии управляющим компаниям индустриальных 
парков 

3. Обеспечение 
промышленности 
квалифицированными 
кадрами 

Участие в конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» 

Проведение выставок, ярмарок, конференций 
Субсидии на возмещение затрат на дополнительное 

профессиональное обучение в образовательной 
деятельности 

*Составлена по данным [5]. 
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Вместе с тем следует отметить ограниченность форм бюджетного финансирования для 
большинства предприятий промышленности. 

Охват данной формой государственной поддержки машиностроительных предприятий 
незначителен. Так, при общем количестве заявок около 1300, использовать средства Фонда 
развития промышленности смогли лишь 60 предприятий [7].  

Это обусловлено строгим отбором предприятий, претендующих на бюджетную 
поддержку. Например, субсидирование процентных ставок на реализацию новых 
инвестиционных проектов осуществляется в том случае, если инвестиционный проект 
внесен в перечень проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности.  

Субсидии на возмещение части затрат на НИОКР предоставляются российским 
организациям, которые прошли конкурсный отбор на жестких условиях. Так, кредитные 
ресурсы составляют не менее 80 % стоимости инвестиционного проекта; общая величина 
затрат на реализацию проекта не менее 100 млн. руб (до 2 млрд. руб); обеспечивается 
создание новые производственных мощностей, приобретение или долгосрочная аренда 
земельного участка и др. 

В целом, на государственном уровне принимаются меры для повышения 
конкурентоспособности предприятий машиностроения. Однако необходимо усилить 
некоторые направления. Первое направление решения проблем машиностроительного 
комплекса – это развитие внутреннего рынка продукции машиностроения. Роль 
государства - способствовать расширению внутреннего рынка машиностроения путем 
стимулирования инвестиционного спроса на продукцию. Второе направление – это 
технологическая модернизация предприятий машиностроения, то есть увеличение темпов 
роста обновления основных фондов, внедрение новых технологий на основе НИОКР.  

Для решения проблем машиностроения, с одной стороны, необходима прозрачная 
система бюджетных и налоговых инструментов, нацеленная на модернизацию 
предприятий машиностроения; с другой – требуется государственная поддержка 
инвестиционного спроса потребителей на средства производства (машины и 
оборудование). 

В условиях недостатка собственных финансовых ресурсов многие предприятия 
машиностроения не имеют возможности осуществлять достаточно крупные инвестиции на 
обновление основных фондов, и в этой ситуации возрастает роль лизинга как формы 
инвестирования.  

На условиях государственной поддержки через субсидирование части процентов лизинг 
может стать одним из эффективных инструментов повышения конкурентоспособности 
предприятий машиностроения. В этом случае машиностроительное предприятие сможет 
сделать выбор: выкупить оборудование по истечении срока действия договора лизинга или 
вернуть его лизингодателю, чтобы в дальнейшем использовать более новое оборудование.  

Таким образом, проблема превращения лизинга в действующий механизм развития 
ключевых отраслей экономики приобретает особую актуальность. 

За последние годы лизинг проявил себя как перспективный источник инвестирования 
средств в отрасли машиностроения (особенно транспортных средств и оборудования). 
Несмотря на последствия финансового кризиса, лизинг остается привлекательным 
инструментом модернизации основных фондов в машиностроении. Однако необходимо 
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отработать механизм дополнительного лизингового обслуживания предприятий, когда 
лизинговая компания предоставляла бы весь комплекс сервисного обслуживания 
лизингополучателя. 

Целесообразно продолжить применение селективных мер по стимулированию 
инвестиционной и инновационной деятельности предприятий машиностроения, однако эти 
меры должны быть комплексными. 

В целом, совершенствование инструментов государственной поддержки модернизации 
производства будут способствовать повышению конкурентоспособности предприятий 
машиностроения. 
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 ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 
В настоящее время немногие российские организации имеют таким образом 

поставленный бухгалтерский учет, чтобы содержащаяся в нем информация была пригодна 
для оперативного управления и анализа. На сегодняшний день только банки по требованию 
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Центробанка РФ в целях контроля за их надежностью и ликвидностью сводят баланс 
ежедневно. 

Информация, необходимая для оперативного управления предприятием, содержится в 
системе управленческого учета, который считают одним из новых и перспективных 
направлений бухгалтерской практики. 

Актуальность данной темы заключается в том, чтобы показать, что управленческий учет 
является важнейшим фактором развития экономики хозяйствующего субъекта, основой 
соизмерения доходов и расходов. 

Управленческий учет - это система внутреннего учета и обработки данных, 
хозяйственной деятельности предприятия для руководителей различных уровней на основе 
которых они принимают более обоснованные решения.  

И самое главное, основой управленческого учета является сбор информации об 
издержках организации и калькулирование. Отечественной практикой глубоко 
проработаны вопросы, связанные с калькулированием. Накоплен богатый теоретический и 
практический опыт в области нормативного метода учета затрат и калькулирования, так 
похожего на систему «стандарт - кост» в управленческом учете. 

В нашей стране интерес к управленческому учету, последние годы непрерывно растет, 
однако путь к построению эффективной системы управленческого учета достаточно 
длительный, и этому есть свое подтверждение: лишь в 1999 г. создан экспертно - 
консультационный совет по вопросам управленческого учета при Министерстве 
экономического развития и торговли РФ. Российский управленческий учет ориентирован 
на общепринятые западные концепции. Попытки учесть особенности российского бизнеса 
в отраслевом аспекте и разработать новые современные методы ведения управленческого 
учета еще достаточно слабые. В нашей стране управленческий учет как специальная 
область научной и практической деятельности лишь формируется. По мнению В.Т. Чая и 
Н.И. Чупахиной, можно выделить следующие предпосылки создания управленческого 
учета в нашей стране: 

• экономические, связанные с переходом страны к рыночным отношениям; 
• теоретические, представляющие совокупность отечественных и западных теорий 

управления, адаптация которых в усложняющихся структурах бизнеса предполагает 
эффективное управление; 

• технологические, заключающиеся в активном процессе автоматизации и внедрении на 
предприятиях информационных технологий; 

• законодательные, обеспеченные нормативными документами, дающими возможность 
реальной организации управленческого учета на российских предприятиях; 

• процессы интеграции и глобализации экономики.[ , с. ] 
Таким образом, путь к построению эффективной системы управленческого учета 

предполагает не развитие и совершенствование методов бухгалтерского учета, а выявление 
основных информационных потребностей управления и поиск оптимальных путей их 
решения.  

Мы не можем согласиться с мнением тех, кто считает, что говорить об управленческом 
учете или о контроллинге сегодня преждевременно. 

Изучив тенденции развития систем и методов управления на Западе и овладев теорией и 
практикой применения отечественных методов учета, анализа, планирования и контроля, 
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наши специалисты должны уже сегодня понять, какие проблемы встанут перед 
предпринимателями в условиях реального рынка. При этом следует максимально 
использовать имеющийся опыт и богатейший потенциал отечественной учетно - 
аналитической школы.[ , с.  ] 

Одна из задач - переориентировать отечественную теорию и накопленный практический 
опыт на решение новых задач, стоящих перед управлением предприятием в условиях 
рынка. Тем более что такой опыт у нас уже есть. 

Другой задачей в формировании концепции отечественного управленческого учета 
является создание и освоение на практике новых нетрадиционных систем получения 
информации о затратах, применение новых подходов к калькулированию себестоимости, 
подсчету финансовых результатов, а также методов анализа, контроля и принятия на этой 
основе управленческих решений. 

Финансовый результат зависит от доходов и расходов, в том числе и от себестоимости 
изготовленной продукции, которая формируется за счет стоимости израсходованных 
материалов помимо всего прочего [1, с.   ]. 

Важной задачей управленческого учета на современно этапе является также выбор 
метода и принципов распределения постоянных расходов между изделиями, т.к. 
постоянные расходы являются одним из главных источников снижения себестоимости 
продукции и по завершению процесса их распределения и формирования себестоимости 
продукции, определяется прибыльность производства. В дальнейшем на основании этой 
информации руководство предприятия принимает свою стратегию развития [2, с.  ].  

Метода распределения затрат необходимо учитывать особенности видов деятельности 
предприятия и технологии производства продукции, а также стимулирование развития 
производства, при этом, если предприятие производит однородную продукцию, можно 
применять методы, основанные на доминирующих факторах производства, если 
предприятие производит разнородную продукцию наиболее оптимальным является метод, 
пропорционально маржинальному доходу, в случае наличия нескольких направлений 
деятельности, применяются функциональные методы распределения затрат [2, с.  ].  

Еще одна задача - освоить ценные для нас западные методы управления, что позволит 
формировать у наших менеджеров альтернативное мышление, возможность 
неоднозначного подхода к решению задач управления предприятием. 

Проблема разработки новых подходов к калькулированию себестоимости продукции 
(работ, услуг), подсчету результатов производства является проблемой управленческого 
учета, в качестве таковой имеет прямое отношение к налоговому законодательству, а 
значит, и к вопросам его взаимодействия с методологией бухгалтерского учета. 

Таким образом, проанализировав результаты исследований, направленных на 
определение факторов, которые в наибольшей степени повлияли на изменения в 
управленческом учете, можно сделать следующие выводы: 

• традиционная практика управленческого учета остается по - прежнему важной. 
Развивающиеся компьютерные технологии учёта направлены на внедрение 
информационных систем, стратегии бизнеса и изменения в системе управления 
предприятием, они облегчают принятие всесторонне обоснованных управленческих 
решений на основе быстрого получения достоверной и комплексной информации по 
интересующей проблеме; 
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• роль бухгалтера в компании значительно меняется, особенно это касается средних и 
больших компаний; бухгалтер все в большей степени вовлекается в процесс разработки 
стратегии бизнеса и внедрения информационных систем; 

• конкретные инструменты или методы должны рассматриваться с учетом той цели, 
которая поставлена перед менеджерами. Так, бюджетирование и анализ по отклонениям, 
являющиеся средствами достижения одних целей, могут быть совершенно не пригодны для 
достижения других. При оценке общей системы учета компании чрезвычайно важна 
согласованность различных ее элементов. Основным является вопрос о том, соответствует 
ли общая система учета стратегии предприятия. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена изучениювлияния изменений на эффективность деятельности 

организации. Актуальность темы обусловили сложность исследуемой проблемы, важность 
роли повышения эффективности деятельности организации, наличие неизученных 
вопросов, необходимость дальнейших научно–теоретических, методических и 
практических разработок. 
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В статье дана организационно–экономическая характеристика организации; представлен 
анализ изменений, проведённых в сфере расширения рынка оказываемых услуг, 
определена степень влияния изменений на эффективность деятельности компании. Также 
представлено содержание рекомендаций по повышению эффективности деятельности 
компании и рассчитана эффективность предлагаемых рекомендаций. 

Ключевые слова. 
Сфера услуг, изменения в организации, эффективность и недостатки деятельности, 

реализация стратегии, конкуренция. 
 
Сфера услуг в настоящее время выполняет экономические, социальные, 

воспроизводственные функции. Многие направления данной сферы имеют решающее 
значение в развитии научно - технического прогресса. Предприятия сферы услуг работают 
на рынке в условиях жесткой конкуренции, которая обострилась в связи с вступлением 
России в ВТО, что позволило зарубежным организациям осваивать отечественный рынок 
услуг. Кроме того в настоящее время значительно снижены реальные доходы населения, 
которое является основным потребителем услуг данных предприятий. Жесткая рыночная 
конкуренция требует эффективного управления предприятиями сервисной деятельности[ ]. 

Высокая динамичность как внешней, так и внутренней среды ставит руководство 
организации перед необходимостью внедрять процесс адаптации и изменений в 
организации. Перемены жизненно необходимы для нормального функционирования 
организации как живой системы, поскольку компания, потерявшая способность меняться 
вместе с окружающими миром, погибает. Среди комплекса проблем менеджмента в 
последнее время все большее значение приобретает проблема управления 
организационным развитием и организационными изменениями [1]. 

Управление предприятием сферы услуг с учетом перспектив должно осуществляться на 
основе гибких экстренных решений, так как постоянные изменения во внешней среде 
требуют незамедлительной адекватной реакции с учетом целей предприятия и имеющихся 
ресурсов. Чтобы предприятию выжить и вести эффективную деятельность нет иного пути 
как путь постоянного уточнения стратегий и эффективного использования ограниченных 
ресурсов в конкретный момент времени. В основе управления конкурентоспособностью 
должен лежать стратегический подход, который реализуется через механизм управления. 
Организационно–экономический механизм управления представляет собой систему 
взаимосвязанных элементов, обеспечивающих необходимый конечный результат в виде 
достижения целей управления [2].  

Современная экономическая ситуация диктует необходимость поиска новых 
направлений повышения эффективности деятельности предприятий, анализа причин и 
факторов, сдерживающих их развитие[ ]. 

Объектом исследования выступала одна из крупнейшихIT - компаний Оренбургской 
области ООО «Алекс - Сервис» (рисунок 1). Основными видами деятельности являются: 
поставка компьютерной и оргтехники, сервисное обслуживание, разработка и внедрение 
программного обеспечения. 

 

 
Рисунок 1 - Логотип компанииООО «Алекс - Сервис» 
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Основными направлениями деятельности компании являются сервисное обслуживание 
всего спектра офисной техники, компьютеров и ноутбуков;разработка, внедрение, и 
сопровождение программных продуктов фирмы  С; проектирование, монтаж и 
обслуживание кабельных систем и т.д. 

Экономические показатели деятельности ООО «Алекс–Сервис» в 2014 – 2016 гг. 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Экономические показатели деятельности 

 ООО «Алекс–Сервис» в 2014 – 2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменения 
2016 г. в % к 
2014 г. 

Себестоимость всего, тыс. руб. 2701,7 3007,3 4795,80 177,5 
Выручка от реализации всего, тыс. 
руб. 3610,1 4090,1 5839,50 161,8 

Прибыль (+), убыток (–), тыс. руб. 908,4 1082,8 1043,7 114,9 
Среднегодовая численность 
работников, чел. 45 45 45 100,0 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. 
руб. 54 86 436 807,4 

Стоимость товарной продукции, 
тыс. руб.  3610,1 4090,1 5839,5 161,8 

Уровень рентабельности (+), 
убыточности (–), %  33,6 36,01 21,80 – 

 
Из таблицы 1 видно, что динамика изменения прибыли от экономической деятельности 

предприятия опережает темпы изменения себестоимости предоставляемых услуг и 
реализованной продукции. Причем прибыль за рассматриваемый период увеличилась 
более чем в 3 раза, а уровень рентабельности более чем в 2 раза. Уровень рентабельности 
предприятия достиг максимума в 2015 г., а в 2016 г. произошло снижение показателя на 
14,21 % . Рост стоимости товарной продукции сопровождается увеличением стоимости его 
ОПФ, что позволяет сделать вывод об инвестиционной активности предприятия. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика состава продукции  

ООО «Алекс–Сервис» за 2014–2016 гг., тыс. руб. 
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Таким образом, анализ данных рисунка 2 позволяет сделать вывод о том, что состав и 
структура производимой продукции ООО «Алекс–Сервис» в 2014 – 2016 гг. практически 
не меняется: удельный вес ремонтных операций держится на уровне 54 % , а продажи 
компьютеров и оргтехники – на уровне 46 % выручки. 

В виду того, что компания ООО «Алекс–Сервис» оказывает широкий спектр 
разнообразных услуг на ИТ–рынке города Оренбурга, в 2017 г. в целях повышения 
конкурентоспособности организации были внедрены две новые услуги: 

 сервисное обслуживание всего спектра офисной техники, компьютеров и 
ноутбуков; 

 разработка, внедрение, и сопровождение программных продуктов фирмы « С». 
Экономические показатели деятельности ООО «Алекс–Сервис» за 10 месяцев 2017 г. в 

сравнении с 10 месяцами 2016 г. представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Экономические показатели деятельности ООО «Алекс–Сервис»  
в связи с изменениями в сфере расширения рынка оказываемых услуг 

Показатели   мес. 
2016 г. 

10 мес. 
2017 г. 

Изменения 
2017 г. в % к 
2016 г. 

Себестоимость всего, тыс. руб. 4795,80 4965,7 103,55 
Выручка от реализации всего, тыс. руб. 5839,50 6512,7 111,53 
Прибыль (+), убыток (–), тыс. руб. 1043,7 1547 148,22 
Уровень рентабельности (+), убыточности (–
), %  21,80 23,75 – 

  
Из таблицы 2 видно, что динамика изменения прибыли от экономической деятельности 

предприятия опережает темпы изменения себестоимости предоставляемых услуг и 
реализованной продукции.  

Прибыль от продаж за 10 месяцев 2017 г. увеличилась на 48,22 % , в результате чего 
уровень рентабельности увеличился до 23,75 % . 

Состав и структура производимой продукции ООО «Алекс–Сервис» за   мес. 2016 г. и 
10 мес. 2017 г. представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Состав производимой продукции ООО «Алекс–Сервис» 

Вид продукции (услуг)   мес. 
2016 г. 

10 мес. 
2017 г. 

Изменения 
2017 г. к 2016 
г., (+,–) 

Ремонт 3129,4 2645,2 –484,2 
Продажа компьютеров и оргтехники 2710,1 2231,4 –479 
Сервисное обслуживание всего спектра 
офисной техники, компьютеров и ноутбуков – 1078,2 1078,2 

Разработка, внедрение, и сопровождение 
программных продуктов фирмы « С». – 557,9 557,9 

Всего 5839,5 6512,7 673,2 
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Анализ данных таблицы 3 позволяет сделать вывод о том, что состав производимой 
продукции ООО «Алекс - Сервис» в 2017 г. увеличился на две новые услуги, которые за 10 
мес. 2017 г. увеличили выручку от продаж ООО «Алекс–Сервис» на 1636,1 тыс. руб., что 
благотворно сказалось на рентабельности продаж. Показатель рентабельности в 2017 г. 
увеличился на 1,95 % . Анализ платежеспособности представим в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Динамика показателей платежеспособности ООО «Алекс–Сервис» 

Показатели 10 мес. 
2016 г. 

10 мес. 
2017 г. 

Изменения 2017 
г. к 2016 г., (+,–) 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,25 0,31 0,06 
Коэффициент критической ликвидности 0,78 0,81 0,03 
Коэффициент текущей ликвидности 2,1 2,4 0,3 
 
Проанализировав таблицу 4 видим, что коэффициент абсолютной ликвидности 

превышает нормативное значение (0,1–0,25), таким образом, краткосрочная задолженность 
предприятия может быть покрыта наиболее ликвидными оборотными активами – 
денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями. Коэффициент 
критической ликвидности соответствует нормативному значению (0,7–0,8), то есть ООО 
«Алекс - Сервис» может погасить свою краткосрочную задолженность за счет денежных 
средств и дебиторских долгов. Таким образом, деятельность ООО «Алекс–Сервис» 
прибыльная, показатели платежеспособности в 2017 г. увеличились по сравнению с 2016 г. 

Одним из основных недостатков деятельности компании ООО «Алекс–Сервис» является 
недостаточное внимание к инструментам маркетинга. В частности, это объясняется 
отсутствием маркетинговой службы. Маркетинговые функции распределены между 
другими структурными подразделениями предприятия, что приводит к несогласованности 
их действий. В связи с этим, одним из направлений по повышению эффективности 
деятельности ООО«Алекс - Сервис», на наш взгляд, сможет явиться создание отдела 
маркетинга, который будет заниматься сбытом товаров и услуг, что положительно 
отразиться на выручке и финансовом результате деятельности ООО «Алекс–Сервис». 
Кроме этого, данное подразделение сможет заняться разработкой рекламной кампании для 
привлечения большего количества клиентов. 

Примерный годовой бюджет отдела маркетинга представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Годовой бюджет отдела маркетинга на 2017 г. 
Наименование статьи расходов Сумма, тыс. руб. 
Персонал: 
Начальник отдела (1 чел.) 20,0 тыс. руб. в мес. 
Специалисты (2 чел.) 12,0 тыс. руб. в мес. 
Отчисления в различные фонды 30,2 % от ФОТ 

 
20,0*12=240,0 
12,0*2*12=288,0 
420,0*0,302= 126,8 

Оборудование: 
Оргтехника (компьютер, принтер, сканер, телефон, факс и 
др.) 
Мебель 

 
50,0 
30,0 
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Расходные материалы: 
Бумага, расходные материалы для оргтехники 

 
3,0*12=36,0 

Связь и транспорт: 
Междугородние звонки и командировки 

 
4,0*12=48,0 

Расходы на проведение маркетинговых мероприятий, 
направленных на реализацию стратегии, в том числе: 
маркетинговые исследования 
участие в выставках и ярмарках 
реклама 
работа над улучшением системы товародвижения 
другое (услуги рекламного агентства) 

 
 
50,0 
30,0 
372,3 
42,7 
20,0 

Итого 1333,8 
 
Среди функциональных обязанностей работников отдела маркетинга особо следует 

выделить деятельность, направленную на реализацию выбранных стратегий, включающую: 
– проведение маркетинговых исследований направленных на анализ рынка, 

конкуренции, выявление вкусов и предпочтений групп (сегментов) потребителей; 
– работа в рамках стратегии дифференцирования над разработкой новых видов услуг и 

совершенствование старых, традиционных; 
– тщательный анализ структуры себестоимости продукции и статей затрат (как 

постоянных, так и переменных) в целях выявления резервов снижения себестоимости 
продукции для реализации стратегии снижения себестоимости; 

– проведение рекламных кампаний (в том числе и имиджевой рекламы компании) в 
СМИ, а также участие в проводимых выставках и ярмарках в целях создания 
отличительного образа компании и её услуг; 

– работа над улучшением системы товародвижения, сбыта продукции, в том числе 
персональная работа с директорами компаний – потенциальных клиентов. 

Для того чтобы рекламная кампания ООО «Алекс - Сервис» была наиболее 
эффективна, необходимо определится с районом охвата, в качестве которого 
выступает Оренбургская область (преимущественно – город Оренбург), и провести 
сегментацию потенциальных клиентов, например, по предпочитаемым средствам 
массовой информации (СМИ).  

Для повышения эффективности деятельности ООО «Алекс - Сервис» был сделан 
выбор базовой стратегии конкуренции и её адаптации к особенностям динамики 
рынка. Базовая стратегия конкуренции, представляющая собой основу 
конкурентного поведения предприятия на рынке и описывающая схему обеспечения 
преимуществ над конкурентами, является центральным моментом в стратегической 
ориентации предприятия. От ее правильного выбора зависят все последующие 
маркетинговые действия предприятия. 

Рассчитаем итоговые показатели экономической эффективности внедрения выбранной 
стратегии в компании ООО «Алекс–Сервис». 

Для расчета показателей экономической эффективности сведем в таблицу 6 данные о 
затратах и дополнительных доходах от реализации этого мероприятия. 
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Таблица 6 – Итоговые показатели экономической эффективности внедрения выбранной 
стратегии на 2017 г., тыс. руб. 

Мероприятие Затраты Валовая прибыль Экономический эффект 
оптимист. пессимист. оптимист. пессимист. 

 
Сочетание 
стратегий 
снижения 
себестоимости и 
дифференциации 

1333,8 

5839,5 * 
1,9 / 100 
*0,218 = 
2418,72 

5839,5 * 1,3 
/ 100 *0,218 
= 1654,92 

2418,72 – 
1333,8= 
1084,92 

1654,92 – 
1333,8= 
321,12 

Примечание: *21,8 % уровень рентабельности продаж в 2016 г. 
 
Затраты на реализацию стратегии будут соответствовать затратам на создание и 

функционирование отдела маркетинга, включая расходы на проведение маркетинговых 
мероприятий, направленных на реализацию стратегии и составят 1333,8 тыс. руб. 
Обоснование этой величины приведено в таблице 5. Доходная часть мероприятия по 
внедрению выбранной стратегии будет связана с деятельностью отдела маркетинга по 
реализации выбранной стратегии. Рассмотрим два варианта: пессимистический и 
оптимистический. 

 Суть пессимистического варианта заключается в том, что темпы роста объемов оказания 
услуг ООО «Алекс–Сервис» будут соответствовать темпам роста спроса на рынке. Одно 
только это позволило бы иметь в 2017 г. объем выручки на 30 % выше, чем фактически был 
в этом году; что бы привело к увеличению прибыли от реализации продукции на 1654,92 
тыс. руб.Сопоставим эту цифру с затратами на создание отдела маркетинга и реализацию 
стратегии в 1333,8 тыс. руб. 

По оптимистическому варианту объем оказания услуг может быть увеличен не менее 
чем на 90 % (прежде всего, за счет интенсификации работы предприятия), что привело бы к 
росту прибыли от реализации продукции на 2418,72 тыс. руб. Всё это объективно 
свидетельствует об экономической целесообразности введения на ООО «Алекс - Сервис» 
отдела маркетинга, разработки и внедрения выбранной стратегий конкуренции. 

В настоящее время ООО «Алекс - Сервис», по уровню известности на рынке, 
репутационной составляющей проигрывает своим основным конкурентам и, прежде всего, 
ООО «Компания Мехатроника». Поэтому компании необходимо проанализировать и 
использовать возможные источники рекламы для продвижения своих услуг на рынке, при 
этом необходимо учитывать, что воздействие при рекламе должно быть направлено на 
потребителей, на посредников, на иных участников рыночных отношений, на 
общественность. 
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Аннотация 
В финансовых сферах все чаще затрагивается понятие биткойн, обсуждаются его 

возможности и риски. Данная статья посвящена анализу возможностей данной 
криптовалюты в настоящее время. 

Ключевые слова 
Биткоин, стоимость, принцип добычи биткоина, преимущества, недостатки. 
На протяжении большей части своей девятилетней истории биткоин оставался в стороне 

от финансовых рынков. В наши дни этакриптовалюта довольна популярна. Сейчас о ней 
можно услышать по телевидению, в интернете, на различных форумах, почитать статьи на 
SEO - блогах. 

Биткоин зародился ещё в 1991 году. А в 2009 году произошел первый случай добычи 
биткоинов. Они добываются путем решения криптозадач брутфорсом то есть, перебором.  

Майнятся блоками, первоначальный размер одного блока равнялся 50 биткойнам, но 
через каждые 250000 блоков их размер уменьшается в 2 раза. Это происходит потому, что 
максимальное количество биткойнов ограничено и составляет всего лишь 21 миллион.  
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В данный момент размер блока 25 биткойнов. Сейчас добыто около 57 % от общего 
числа блоков. В среднем каждый блок добывается за 10 минут. Для сохранения этого 
параметра через каждые 2016 добытых блоков сложность их добычи увеличивается. 

У биткоина существует достаточно много преимуществ, но также имеются и недостатки 
при его использовании. Преимущества и недостатки биткоина (см. табл. 1) [1, 2]. 

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки криптовалюты биткоин 

Преимущества Недостатки 
Сеть децентрализована, то все 
происходит анонимно. Можно только 
отслеживать последние транзакции, но 
кому были переведены биткоины 
определить нельзя 

Новая виртуальная валюта ничем не 
обеспечена, кроме как спросом 
пользователей. Если интерес упадет, то 
цена на него тоже пойдет вниз  

Биткоин это альтернативный и 
достаточно удобный способ платежей 
в мире. Существует достаточно мест, 
которые принимают биткоины к 
оплате 

Есть опасность, что страны не станут 
узаконивать эту валюту, а это сильно 
подорвет к ней интерес и многие могут 
отказаться от ее использования 

При оплате биткоинами не взимаются 
налоги, поскольку официально он не 
является валютой. Это дает 
возможность приобрести товар 
немного дешевле 

Отсутствие должной безопасности от 
кражи криптовалюты биткоин, потери. 
Поскольку это пока не официально, то есть 
риск быть обманутым какой - нибудь 
системой обмена  

Биткоин является по истине 
международной валютой, она везде 
одинаковая, а это очень удобно. 
Например, можно и в России, и в 
других странах оплачивать все из 
одного кошелька не думая о том, что 
об обмене валют 

Из - за отсутствия контроля и анонимности 
платежей, ей легко могут воспользоваться 
террористы, оплачиваться наркотики. Это 
создает большую проблему в узаконивании 
биткоинов и пока эта проблема никак не 
решена 

Больше 21 милионов биткоинов точно 
не будет. Это ограничивает инфляцию 
и делает деньги более ценными 

Со временем есть риск, что биткоин станет 
менее популярным из - за существующих 
альтернативных криптовалют 

 
Криптовалюта биткоин является не единственной криптовалютой в мире. Сейчас в мире 

насчитывается более тысячи различных видов криптовалют. К довольно популярным 
криптовалютам помимо биткоина относят: эфириум; риппл; лайткоин. Их сравнительная 
характеристика (см. табл. 2) [3]. 

 
Таблица 2. Сравнительная характеристика различных видов криптовалют 

Вид криптовалюты Характеристика 

Капитализация в млн. долл.  
на 21.12.2017 

Биткоин 

Первая, 
успешнаякриптовалюта без 

какого - либо регулирования. 
Код биткоин является 

258 291 512 136 
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открытым и на его основе 
созданы все 

другиекриптовалюты 

Эфириум 

 Компьютерная платформа, 
созданная на основе 

блокчейна. Эфириумможет 
применятся для регистрирации 

сделок с активами 

77 570 906 676 

Риппл 

 Общедоступная база данных, 
которая содержит 

информацию о счетах и 
объёме средств, хранящихся на 

них. Пользователи могут 
создавать предложения о 

купле и продаже, формируя 
распределённый обменный 

пункт 

41 627 922 878 

Лайткоин 

Алгоритм майнинга монет 
позволяет генерировать 

криптовалюты на обычных 
компьютерах. Медленный, но 

стабильный рост цены 

16 296 656 462 

 
На основании данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о том, что 

лидирующую позицию по капитализации занимает биткоин, а на втором месте находится 
эфириум. Если сравнивать по возможностям криптовалют, то все они достаточно разные и 
выгодные. 

Биткоин также стал популярным, так как сегодня люди чувствуют себя комфортно, от-
правляя или получая деньги с помощью смартфона, совершая покупки в интернете.С 
открытием криптовалютных бирж, раскрытием потенциала и возможностей использования 
криптовалют, в том числе и биткоинаих ценность стала расти. И уже в декабре     
годадобыто   , миллоновбиткоинов, это составляет 79 % от установленного лимита 
эмиссии. Стоимость одного биткоина составляет около 17000 долларов, а общая 
капитализация рынка криптовалютпочти достигает 300 млрд. долларов, и практически 
половина этой стоимости приходится на криптовалюту – биткоин [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отношение к биткоину в системе мировых 
финансов так же двойственно, как и его природа. С одной стороны, его сравнивают с 
денежным суррогатом, который никак не может конкурировать или влиять на 
фидуциарные деньги [5]. А с другой стороны, более интересен и перспективен принцип 
функционирования самой платежной системы биткоин.  
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ВЛИЯНИЕ ИНДЕКСА M - SCORE  
НА АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ОСТАТКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  
 

Аннотация: 
В данной статье изложены результаты исследования влияния индекса манипулирования 

M - score при проверке финансовой отчетности организаций отрасли сельского хозяйства 
Российской Федерации для анализа формирования остатков денежных средств этих 
организаций за периоды с 2011 – 2015 года. 

 
Ключевые слова: 
Индекс М - score, остатки денежных средств, сельское хозяйство 
 
Обеспечение текущей платежеспособности, то есть способности своевременно погашать 

краткосрочные обязательства исключительно денежными средствами, – одна из 
приоритетных задач финансового менеджмента. Эффективное управление денежными 
потоками организаций является предпосылкой обеспечения их текущей 
платежеспособности. [3, с. 68].  

Уровнем платежеспособности предприятия может выступать сопоставление величины 
денежных средств с текущими обязательствами предприятия, также необходимо учитывать 
необходимость приобретения текущих ресурсов [4, c. 80]. Следовательно, резервное 
формирование остатков денежных средств предприятий является стратегически важной 
задачей для обеспечения и развития их эффективной экономической деятельности.  



184

Проведенный анализ является продолжением исследования по формированию остатков 
денежных средств в отрасли сельского хозяйства [7]. Важная особенность данного анализа 
заключается в том, что после составления общей совокупности организаций для 
исследования, следующим этапом была проведена проверка полученной совокупности на 
основе расчета коэффициента M - score. Это метод выявления искажений в финансовой 
отчетности, который предложил в 1999 году профессор Мессод Бениш. Для определения 
индекса манипулирования М - score использована 8 - факторная модель [1]. 

Расчеты представлены в виде следующих таблиц (таблица 1 и таблица 2). По другим 
периодам и группам анализ проведен аналогичным образом. 

 
Таблица 1. Анализ формирования денежных остатков организаций отрасли 

«Сельское хозяйство» РФ за 2014 - 2015 гг. 

Показатели 

Денежные остатки организаций «Сельское 
хозяйство», руб. 

0 

[0; 
100000

) 

[10000
0; 

100000
0) 

[10000
00; 

100000
00) 

свыше 
100000

00 
2014 - 2015 год 

Общее количество исследуемых 
организаций 99 188 177 150 55 

Удельный вес организаций в общем 
количестве исследуемых организаций, 
%  

14,80 28,10 26,46 22,42 8,22 

Удельный вес денежных остатков в 
активах организации, %       

 - мин  -  0,0000
40 

0,0070
79 

0,01554
0 

0,37727
8 

 - медиана  -  0,0585
30 

0,4528
83 

1,38521
7 

5,02503
0 

 - макс  -  100,00 56,70 99,95 42,18 
Удельный вес организаций в общем 
количестве исследуемых организаций 
с удельным весом денежных остатков 
в активах менее 1 % , %  

 -  89,36 68,36 40,00 5,45 

Удельный вес организаций в общем 
количестве исследуемых организаций 
с положительным сальдо денежных 
потоков по текущей деятельности, %  

9,09 36,17 48,02 71,33 90,91 

Удельный вес организаций в общем 
количестве исследуемых организаций 
с нулевым сальдо денежных потоков 
по текущей деятельности, %  

68,69 32,45 19,77 10,00 3,64 
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Удельный вес организаций в общем 
количестве исследуемых организаций 
с отрицательным сальдо денежных 
потоков по текущей деятельности, %  

22,22 31,38 32,20 18,67 5,45 

 
В результате проведенного исследования по организациям, которые не манипулируют с 

финансовой отчетностью (см. табл. 1), удельный вес в общем количестве исследуемых 
организаций с положительным сальдо денежных потоков по текущей деятельности 
ежегодно на протяжении 2011 - 2015 гг. нарастает с ростом абсолютной величины 
денежных остатков организаций. Удельный вес в общем количестве исследуемых 
организаций с нулевым или отрицательным сальдо денежных потоков по текущей 
деятельности с ростом абсолютной величины денежных остатков организаций 
уменьшается. Можно сделать предположение о том, что причиной формирования 
наименьшей или наибольшей величины денежных остатков организаций является нулевое / 
дефицитное или положительное сальдо денежных потоков по текущей деятельности. 

 
Таблица 2. Анализ формирования денежных остатков организаций отрасли  

«Сельское хозяйство» РФ за 2014 - 2015 г (группа 2) 

Показатели 

Подгруппы организаций  
«Сельское хозяйство» 

Сальдо 
ДПтек> 0 

Сальдо 
ДПтек = 0 

Сальдо 
ДПтек <0 

2014 - 2015 год 
Общее количество исследуемых 
организаций группы 2 68 61 59 

Удельный вес инвестиционно 
активных организаций в общем 
количестве организаций 
соответствующей подгруппы, %  

42,65 3,28 20,34 

Удельный вес инвестиционно 
активных организаций в общем 
количестве организаций 
соответствующей подгруппы с 
отношением оттока денежных средств 
по инвестиционной деятельности к 
общей величине оттока денежных 
средств свыше 0,1 (10 % ), %  

13,24 1,64 8,47 

Удельный вес организаций в общем 
количестве организаций 
соответствующей подгруппы с 
отношением краткосрочных 
обязательств к активам свыше 0,1 (10 
% ), %  

61,76 60,66 52,54 
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Удельный вес организаций в общем 
количестве организаций 
соответствующей подгруппы с 
кассовыми разрывами в денежных 
потоках, %  

27,94 40,98 32,20 

 
По результатам анализа организаций первой группы за 2011 - 2015 гг. был выявлен факт 

высокого удельного веса организаций с нулевым сальдо денежных потоков по текущей 
деятельности, а именно около 70 % , кроме совокупности 2012 - 2013 года – в этом году 
удельный вес таких организаций составил 47,06 % . Организации первой группы 
характеризуются также нулевыми сальдо денежных потоков по другим видам 
деятельности, что свидетельствует об отсутствии движения денежных средств организаций. 
В целом организации первой группы можно охарактеризовать крайним низким уровнем 
платежеспособности. 

По результатам анализа организаций второй и третьей групп в числе организаций с 
отрицательным сальдо денежных потоков по текущей деятельности были выявлены 
инвестиционно - активные организации, удельный вес которых был существенным и 
изменялся в течение 2011 - 2015 гг. от 20,34 % до 31,37 % (составил в среднем 50 - 60 % ). 
Некоторые их этих организаций характеризуются существенной величиной оттока 
денежных средств по инвестиционной деятельности, о чем свидетельствует удельный вес 
инвестиционно - активных организаций в общем количестве организаций соответствующей 
подгруппы с отношением оттока денежных средств по инвестиционной деятельности к 
общей величине оттока денежных средств свыше 0,1 (10 % ), составивший в 2011 - 2015 гг. 
среднем около 9 % . 

По результатам анализа организаций второй и третьей группы на протяжении 2011 - 
2015 гг. в каждой подгруппе был выявлен высокий удельный вес организаций с 
отношением краткосрочных обязательств к активам свыше 0,1 (10 % ). Кроме того, в 
каждой подгруппе этих групп организаций были выявлены организации с кассовыми 
разрывами в денежных потоках, составившие в среднем 1 / 5 от количества организаций 
соответствующей подгруппы. 

По результатам анализа организаций четвертой и пятой групп в числе организаций с 
положительным сальдо денежных потоков по текущей деятельности были выявлены 
инвестиционно - активные организации, удельный вес которых был существенным и 
изменялся в течение 2011 - 2015 гг. от 80 % до 90 % (от 87 % до 96,15 % ). Некоторые из 
этих организаций характеризуются существенной величиной оттока денежных средств по 
инвестиционной деятельности, о чем свидетельствует удельный вес инвестиционно - 
активных организаций в общем количестве организаций соответствующей подгруппы с 
отношением оттока денежных средств по инвестиционной деятельности к общей величине 
оттока денежных средств свыше 0,1 (10 % ), составивший в среднем за 2011 - 2015 гг. 27 % 
(40 % ). 

По результатам анализа организаций четвертой и пятой группы в каждой подгруппе был 
выявлен высокий удельный вес организаций с отношением краткосрочных обязательств к 
активам свыше 0,1 (10 % ). Кроме того, в каждой подгруппе четвертой и пятой группы 
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организаций были выявлены организации с кассовыми разрывами в денежных потоках, 
составившие около 1 / 2 от количества организаций соответствующей подгруппы. 

Таким образом, третья и вторая группа характеризуются высоким удельным весом 
инвестиционно - активных организаций с отрицательным сальдо по текущей деятельности 
(а четвертая и пятая группы положительным сальдо), значительной величиной 
краткосрочных обязательств и кассовыми разрывами в денежных потоках.  

Однако, третья, четвертая и пятая группы также характеризуются нарастанием денежных 
остатков от третьей группы к пятой группе, на протяжении 2011 - 2015 гг. нарастанием 
удельного веса организаций с положительным сальдо денежных потоков по текущей 
деятельности от третьей группы к пятой группе. Тем самым, в отношении третьей и 
четвертой групп организаций можно говорить о росте степени их платежеспособности, а 
организации четвертой и пятой групп характеризовать как организации с высоким уровнем 
платежеспособности. 

Результат проведенного анализа показал, что применение расчета индекса M - score при 
формировании совокупности организаций для исследования, значительно отразилось на 
количестве исследуемых компаний. Так, например, с 2014 - 2015 год оно сократилось почти 
вдвое (с 1160 до 696 компаний).  

Кроме того, было установлено, что организации с нулевым сальдо денежных потоков по 
текущей деятельности, которые имели инвестиционную деятельность, в большей степени 
манипулировали со своей финансовой отчётностью. Также отмечено, что эти организации 
во второй, третьей и пятой группе в 2011 - 2013 гг. не имеют кассовых разрывов. По 
остальным показателям в исследовании четких закономерностей выявлено не было.  
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Аннотация: 
В данной статье изложены результаты исследования влияния индекса манипулирования 

M - score при проверке финансовой отчетности организаций отрасли торговли Российской 
Федерации для анализа формирования остатков денежных средств этих организаций за 
периоды с 2011 – 2015 года. 
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Решению проблемы несбалансированности денежных потоков организаций во времени 

способствует использование метода резервирования денежных средств. Под резервным 
остатком денежных средств понимается запас денежных средств в кассе и на расчетном 
счете организации, являющийся источником покрытия дефицита денежных средств 
вследствие несбалансированности денежных потоков во времени для обеспечения текущей 
платежеспособности организации [2, с. 69]. 

Данный анализ является продолжением исследования по проблеме резервирования 
остатков денежных средств на счетах российских компаний в отрасли торговли [5]. 
Отличительной особенностью анализа является проведение проверки общей совокупности 
организаций на основе расчета коэффициента M - scorе с целью определения степени 
манипулирования финансовой отчетностью исследуемых предприятий [1], а также наличия 
возможного влияния на другие показатели. 

Расчеты представлены в виде следующих таблиц (таблица 1, таблица 2). По другим 
годам и группам анализ был проведен по аналогии. 

 
Таблица 1. Анализ формирования денежных остатков организаций отрасли  

«Торговля» РФ за 2014 - 2015 гг. 

Показатели 

Денежные остатки организаций 
«Торговля», руб. 

0 

[0; 
100000

) 

[10000
0; 

100000
0) 

[100000
0; 

1000000
0) 

свыш
е 

10000
000 

2014 - 2015 год 
Общее количество исследуемых 
организаций 

56 233 221 174 119 

Удельный вес организаций в общем 
количестве исследуемых организаций, 
%  

6,97 29,02 27,52 21,67 14,82 

Удельный вес денежных остатков в 
активах организации, %  
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 - мин  -  0,0000
39 

0,0013
65 

0,05234
3 

0,225
354 

 - медиана  -  0,4580
53 

2,3342
99 

4,05248
2 

6,243
459 

 - макс  -  100,00
0000 

100,00
0000 

46,6432
34 

87,80
4574 

Удельный вес организаций в общем 
количестве исследуемых организаций 
с удельным весом денежных остатков 
в активах менее 1 % , %  

 -  68,24 33,94 15,52 4,20 

Удельный вес организаций в общем 
количестве исследуемых организаций 
с положительным сальдо денежных 
потоков по текущей деятельности, %  

1,79 22,32 35,75 46,55 63,87 

Удельный вес организаций в общем 
количестве исследуемых организаций 
с нулевым сальдо денежных потоков 
по текущей деятельности, %  

92,86 48,07 39,37 29,89 10,92 

Удельный вес организаций в общем 
количестве исследуемых организаций 
с отрицательным сальдо денежных 
потоков по текущей деятельности, %  

5,36 29,61 24,89 23,56 25,21 

 
Исследование, проведенное по совокупности организаций, не манипулирующих с 

финансовой отчетностью, в отрасли «Торговля» (см. табл. 1), показало, что удельный вес 
организаций в общем количестве исследуемых организаций с положительным сальдо 
денежных потоков по текущей деятельности ежегодно на протяжении 2011 - 2015 гг. 
нарастает с ростом абсолютной величины денежных остатков организаций. При этом, 
удельный вес организаций с нулевым или отрицательным сальдо денежных потоков по 
текущей деятельности с ростом абсолютной величины денежных остатков организаций 
уменьшается. 

 
Таблица 2. Анализ формирования денежных остатков организаций отрасли 

 «Торговля» РФ за 2014 - 2015 гг. (группа 2) 

Показатели 

Подгруппы организаций  
«Торговля» 

Сальдо 
ДПтек> 

0 

Сальдо 
ДПтек = 

0 
Сальдо 

ДПтек <0 
2014 - 2015 год 

Общее количество исследуемых 
организаций группы 2 52 112 69 
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Удельный вес инвестиционно активных 
организаций в общем количестве 
организаций соответствующей подгруппы, 
%  

21,15 0,00 13,04 

Удельный вес инвестиционно активных 
организаций в общем количестве 
организаций соответствующей подгруппы с 
отношением оттока денежных средств по 
инвестиционной деятельности к общей 
величине оттока денежных средств свыше 
0,1 (10 % ), %  

3,85 0,00 7,25 

Удельный вес организаций в общем 
количестве организаций соответствующей 
подгруппы с отношением краткосрочных 
обязательств к активам свыше 0,1 (10 % ), %  

65,38 62,50 59,42 

Удельный вес организаций в общем 
количестве организаций соответствующей 
подгруппы с кассовыми разрывами в 
денежных потоках, %  

19,23 25,00 14,49 

 
По результатам анализа организаций первой группы за 2011 - 2015 гг. был выявлен факт 

высокого удельного веса организаций с нулевым сальдо денежных потоков по текущей 
деятельности, а именно 90 % , кроме первых двух лет – за этот период удельный вес таких 
организаций составил в среднем 70 % . Они характеризуются нулевыми сальдо денежных 
потоков и по другим видам деятельности, что показывает отсутствие движения денежных 
средств. 

Исследование второй и третьей групп в числе организаций с положительным 
сальдо денежных потоков выявило инвестиционно - активные организации, 
удельный вес которых существен и изменялся в течение 2011 - 2015 гг. 5 - 21,15 % 
(31,65 - 43,38 % ). Некоторые характеризуются существенной величиной оттока 
денежных средств по инвестиционной деятельности, о чем свидетельствует 
удельный вес инвестиционно - активных организаций в общем количестве 
организаций соответствующей подгруппы с отношением оттока денежных средств 
по инвестиционной деятельности к общей величине оттока денежных средств 
свыше 10 % , составивший около 7 % . 

Анализ организаций четвертой и пятой групп в числе организаций с 
положительным сальдо денежных потоков по текущей деятельности выявил 
инвестиционно - активные организации, удельный вес которых был существенным и 
изменялся в течение 2011 - 2015 гг. от 63,01 % до 67,44 % (87,32 - 88,52 % ). 
Некоторые характеризуются существенной величиной оттока денежных средств по 
инвестиционной деятельности, о чем свидетельствует удельный вес инвестиционно 
- активных организаций с отношением оттока денежных средств по инвестиционной 
деятельности к общей величине оттока денежных средств свыше 10 % , 
составивший в среднем 8 % (19 % ). 
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Следовательно, все группы (кроме первой) характеризуются высоким удельным 
весом инвестиционно - активных организаций с положительным сальдо по текущей 
деятельности, значительной величиной краткосрочных обязательств и кассовыми 
разрывами в денежных потоках. Тем самым, в отношении третьей, четвертой групп 
организаций можно говорить о росте степени их платежеспособности, а 
организации пятой группы характеризовать как организации с высоким уровнем 
платежеспособности. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в результате применения 
расчета индекса M - score при формировании совокупности организаций, количество 
исследуемых компаний, на примере периода с 2014 - 2015 год, сократилось с 1237 
до 803. Кроме того, было установлено, что организации с нулевым сальдо денежных 
потоков, имевшие инвестиционную деятельность, в большей степени 
манипулировали с финансовой отчётностью. Также стоит отметить, что наибольшее 
количество организаций присутствует в третьей и четвертой группах (деление по 
объему денежных остатков) в первых двух периодах (2011 - 2012 и 2012 - 2013 гг.). 
В двух других (2013 - 2014 и 2014 - 2015 гг.) наблюдается перевес на вторую и 
третью группы и происходит резкий рост организаций с нулевыми остатками 
денежных средств (с 11 до 56 компаний). Очевидно, что вследствие экономического 
кризиса многие компании не резервировали денежные средства, и достоверно это 
отражает отчетность организаций, соответствующая коэффициенту M - scorе.  
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена изучению и определению модели последовательных действий 

в развитии организации, в соответствии с современными тенденциями в управлении. 
Актуальность исследования заключается в постоянстве процесса развития организации и 
важной роли моделирования данного процесса в рамках различных теорий. В работе 
представлен весь путь о развития современной модели последовательных действий и в 
результате выделены ее основные черты. 

Ключевые слова 
Модель развития организации, модель Курта Левина, изменения, модель 

последовательных действий. 
 
Процесс развития является неотъемлемой частью в жизни любой организации, ведь без 

развития она вероятнее всего прекратит свое существование. В данном процессе 
организация тесно взаимодействует с внешней средой, что в свою очередь порождает 
зависимость между изменениями в данной среде и внутри организации [5]. Такие 
изменения могут сильно отличаться от тех, которые были предопределены участниками 
организации. Для того что развитие организации носило положительный характер и имело 
высокий уровень эффективности, оно должно иметь ориентацию на проведение и 
определение именно запланированных, хорошо продуманных изменений. Таким образом, 
совокупность подходов к управлению организационным развитием в той или иной мере 
касается запланированных изменений и последовательных действий.  

Различные теоретические исследования в области концепции организационного 
развития представляют этапы, прохождение которых способствует приобретению 
организационными изменениями необходимой направленности и эффективности. 

В основе современной модели последовательных действии в организации лежит модель 
Курта Левин, которая дала толчок для разработки многих теорий в области моделей 
развития организации. Модель изменений Курта Левина является одной из самых ранних, и 
по своей сути служит фундаментом. В ней изменения рассматриваются как источник 
сохранения стабильности организации и стабильности ее поведения[ ]. Согласно данной 
модели организационные изменения проходят через три стадии[ ]: 

 «размораживание», которая предполагает анализ нынешнего положения, 
определение движущей силы и силы сопротивлений, фиксацию данных о конечном 
положении; 
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 «движение», представляющая процесс вовлечения сотрудников в осуществление 
изменений и их последующее участие; 

 «замораживание», которая отвечает за приведение к стабильности обновленного 
состояния организации, установление и закрепление новой организационной политики. 

Данная модель формирует общие представления о процессах организационных 
изменений в развитии, и несмотря на обширность их описания она является 
самодостаточной и многофункциональной, как вариант модели. 

Модель последовательных изменений имеет ориентацию на изучение запланированных 
изменений как некоторого циклического процесса, по которому первичные исследования 
организации дают информационную базу последующим действиям [3]. Данная модель 
содержит следующие циклы[ ]: 
 идентификация проблемы; 
 консультационные мероприятия по организационному развитию с привлечением 

экспертов; 
 поиск и систематизация данных с последующей диагностикой, при привлечении 

экспертов; 
 организация обратной связи с главными клиентами; 
 диагностика по выявлению проблемы при участии сотрудников и экспертной 

группы; 
 планирование и расстановка мероприятий по проведению изменений; 
 введение изменений в деятельность организации; 
 оценочные суждения по состоянию организации на конец проведения изменений. 
Циклические состояния, которые включает в себя данная модель, являются по сути 

синтезированным продуктом, который впитал в себя теории различных ученых, таких как 
К. Левин, Э. Шейн, Р. Липпит, Д.Уатсон, Б.Уэстли и некоторых других, и в отличие от 
предыдущей данная модель позволяет более подробно раскрыть каждый из этапов в 
моделировании развитии организациии позволяет разработать более детальный план 
развития для организации [6]. 

В результате своего постепенного развития модель последовательных действий обрела 
немного иную форму и составные части, которые эволюционировали вместе с подходами в 
управление организацией[ ]: 
 отбор положительных моментов внутри организации; 
 поиск и систематизация данных по наиболее эффективной практике 

функционирования организации при участии сотрудников; 
 процесс обработки данных и разработке возможных предложений; 
 процесс непосредственной разработки положения организации с перспективой на 

будущее; 
 составление плана действий; 
 оценочные суждения по состоянию организации на конец проведения изменений. 
В данном случае можно заметить, что современная модель, в отличии от базовой, имеет 

ориентацию на непосредственную причастность людей организации к самому процессу 
изменений, в то время как в традиционной весь упор в работе делается на мнение и 
суждения экспертов. Это говорит о нынешних тенденциях в управлении, по которым 
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целесообразнее вовлекать членов организации в процесс обучения и проведения 
изменений, на практике данную тенденцию подтверждает множество компаний, таких как: 
Toyota, Google, Сбербанк, Яндекс и т.д. Все они прислушиваются к мнению своих членов, и 
стараются организовывать работу и вводить изменения в соответствии с их мнениями и 
предложениями[ ]. Однако это не отрицает участие экспертов работе и в модели развития 
организации. Они по - прежнему занимают свое место в данном процессе, только 
выступают в роли наставников и упрощают процесс обучения сотрудников. Так, например, 
свои корпоративные институты есть у отечественных компаний Газпром и Сибур[ ].  

Получается, что в рамках данной современной модели обе стороны: эксперты и 
сотрудники становятся соучастниками процесса диагностики предприятия, определения 
направлений изменений, их реализации и оценки. В самом процессе изменений нет 
преобладания одной стороны над другой. Кроме того, каждый участвующий в процессе 
изменений имеет уникальную по своему роду информацию и опыт по отношению к 
возникающим ситуациям. Такая организация деятельности позволяет каждому участнику 
узнать для нечто новое, и почерпнуть для себя что - то особенное, в результате чего члены 
организации получают возможность узнать, как правильно реализовывать изменения в 
организации. В свою очередь эксперты в области организационного развития определяют 
факторы, которые могут способствовать введению изменений в самой организации.  

Помимо смены приоритетов среди участников процесса в современной модели 
происходит смена акцента с проблем организации на положительные моменты в развитии. 
Так же в плане сбора информации происходит подбор данных только о лучшем как внутри 
организации, так и за ее пределами. Проглядывается ориентация на положительный опыт 
организаций, отдается предпочтение уже отработанным схемам, которые хорошо себя 
зарекомендовали. 

Таким образом, можно сказать, что современная модель последовательных действий в 
развитии организации, обрела свою итоговую форму в результате развития 
фундаментальных теорий об изменениях и последовательных действиях. Смена 
направлений в данной модели происходит вместе со сменой приоритетов в науке 
управления, и на данный момент данная модель обладает направленностью на тесное 
сотрудничество членов организации с руководством и совместное проведение 
эффективных изменений с использованием положительного опыта. 
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Аннотация 
Инвестиционная деятельность банков охватывает в себе деятельность по привлечению 

капитала с использованием различных инструментов рынка фондовых ценностей и 
реальных активов, с целью роста стоимости капитала.  

В статье рассмотрена инвестиционная деятельность банка, далее выделяются основные 
проблемы осуществления инвестиционной деятельности банков. Проанализированы состав 
и структуру вложений денежных средств в банки для конкретизации оценки 
инвестиционной деятельности банков. Так же представлен рейтинг банков по объему 
активов. Таким образом, осуществляя инвестиционную деятельность, эти организации 
способствуют совершенствованию банковской системы поддержанию стабильной 
экономики и развитию государства. 

Ключевые слова 
Инвестиционная деятельность, инвестиции, ценные бумаги, кредитные организации. 
Необходимой оставляющей частью экономической политики страны есть 

инвестиционная деятельность банков которая, демонстрирует собой систему способов, 
определяющую объем, структуру и инвестирования, с учетом наиважнейших направлений. 
На сегодняшний день значительный инвестиционный потенциал имеется в коммерческих 
организациях банковской системы, которые осуществляют свои операции в условиях 
серьезной конкуренции, что объясняет актуальность статьи. 

Участие банков в инвестиционной деятельности вытекает из взаимосвязи выгодного 
развития банковской системы и экономики в целом.  
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С одной стороны, коммерческие банки заинтересованы в устойчивом положении, 
являющемся нужным условием деятельности их, а с другой — устойчивое развития 
зависит от надежности банковской системы, значительно эффективной ее деятельности.  

Вместе с тем, поскольку интересы отдельного банка как коммерческого образования 
ориентированы на получение прибыли при допустимом уровне риска, участие кредитных 
учреждений в инвестировании экономики происходит лишь при наличии благоприятных 
условий [2, с. 50]. 

Банковская система РФ должна уже решительно выбрать цели дальнейшего развития на 
фоне сложной конкурентной борьбы со стороны иностранных банков и улучшения 
экономики. Если инвестиции будут осуществляться в большей мере в производство, 
государство будет поддерживать высокотехнологичные мощности, реструктуризацию 
предприятий, которые смогли бы представить обоснованные планы своего стратегического 
развития, банки не без помощи государства смогут значительно изменить положение во 
взаимоотношениях реального и банковского сектора экономики [4].  

Это связанно с тем, что банки с участием государства, как и кредитные организации 
других форм собственности, должны действовать по рыночным принципам, оценивая 
риски своей деятельности и отвечая обязательствам по своим [1].  

Российские банки например: ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Альфа - банк, «Ренессанс 
Капитал», а так же российские инвестиционные банки, ориентированные на работу на 
отечественном рынке: Росбанк, Траст, Промсвязьбанк, банк Москвы и др . 

Еще наиважнейшим путем развития банковских инвестиций будет международное 
сотрудничество, не смотря на сильную конкуренцию. Выделяют такие банки как: 
MorganStanley, DresdnerKleinwortWasserstein, JP Morgan, UBS, CSFB, DeutscheBank, 
Citigroup, GoldmanSachs [3].  

Основные проблемы осуществления инвестиционной деятельности кредитных 
организаций: высокая капиталоемкость, долгосрочные сроки окупаемости 
инфраструктурных проектов, непрозрачность правовых основ, обеспечивающих защиту 
долгосрочных капиталовложений, в частности концессионного законодательства. 

Рассмотрим состав и структуру активов банковского сектора РФ сгруппированных по 
направлениям вложения средств в таблице 1. 

 
Таблица 1 ─ Структура активов кредитных организаций, млрд. руб. [4]. 

Активы 1.01.15 1.01.16 1.01.17 
1 2 3 4 5 
1 Денежные средства, 

драгоценные 
металлы и камни 

2754,2 1898,3 1591,5 

2 Счета в Банке 
России и в 
уполномоченных 
органах других 
стран 

3297,8 2464,4 3046,1 

3 Корреспондентские 
счета в кредитных 
организациях 

2675,2 2563,3 1734,4 
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4 Ценные бумаги, 
приобретенные 
кредитными 
организациями — 
всего 

9724,0 11777,4 11450,1 

5 Прочее участие в 
уставных капиталах 

427,6 568,0 877,5 

6 Производные 
финансовые 
инструменты 

2298,6 1261,0 704,4 

7 Кредиты и прочие 
ссуды 

52115,7 57511,4 55622,0 

8 Основные средства, 
прочая 
недвижимость, 
нематериальные 
активы и 
материальные 
запасы 

1222,3 1277,6 1486,8 

9 Использование 
прибыли 

177,0 125,5 384,8 

10 Прочие активы — 
всего 

2960,5 3579,8 3165,7 

Всего 77,653,0 82999,7 80063,3 
 
Проведенный анализ показал, что на протяжении анализируемого периода с 2015 – 2017 

год наблюдается увеличение средств в кредиты и прочие ссуды, прирост которых за период 
составил 3506,3 млрд. рублей [5]. Так же демонстрируют рост в основные средства, прочая 
недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы которые увеличивались с 
1222,3 до 1486,8 млрд.рублей, а прирост составил 264,5 млрд.рублей . 

Вложения в ценные бумаги за анализируемый период с 2015 – 2017 год увеличились на 
1726,1 млрд.руб.  

В целом за исследуемый период с 2015 по 2017 год, наблюдается положительная 
динамика активов кредитных организаций в банк. Особенно в 2016 году стабильна она, что 
говорит об увеличении хозяйствующих субъектов, и спроса населения 

Рассмотрим более подробный анализ состава и структуры вложения банков в ценные 
бумаги за период с 2014 – 2016 гг. представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 ─ Состав вложений банков в ценные бумаги с.     - 2016 г.г., млрд. рублей [7] 

Ценные бумаги приобретенные 
банками 

1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 Темп роста, к на 
01.01. 2014 г. %  

млрд. 
руб. 

 %  млрд. 
руб. 

 %  млрд. 
руб. 

 %   

Всего: 7822,3 100 9724,4 100 11777,5 100 150,5 
Вложения в долговые 
обязательства 

6162,9 78,
8 

7651,4 78,
7 

9 616,0 81,6
4 

156,0 
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Вложения в долевые ценные 
бумаги 

790,4 10,
1 

488,7 5,0 295,3 2,5  - 37,4 

Участие в дочерних и 
зависимых акционерных 
обществах 

594,9 7,6 1365,9 14,
0 

1 662,2 14,1
1 

279,4 

Векселя 274,1 3,5 218,0 2,2 204,0 1,7 74,4 
 
Анализируя данную таблицу 2 можно сделать следующие выводы: наблюдаем 

постоянный рост вложений в ценные бумаги. За период с 2014 - 2016 гг. они увеличились с 
7822,3 - 11777,5 млрд. руб., прирост составил на 3955,2 млрд. руб. А вложения в долевые 
ценные бумаги за период с 2014 – 2016 г.г, уменьшились на 495,1 млрд. руб., тем самым к 
2016 году. составили 295,3 млрд. руб. Участие в дочерних и зависимых акционерных 
обществах увеличилось с 594,9 млрд. руб. до 1662,2 млрд. руб., и составило 279,4 % . 

 Еще так же наблюдается сокращение вложений банков в векселя, за период с 2014 – 
2016 г.г. они уменьшились до 70,1 млрд. руб. В связи с этим удельный вес векселей в 
портфеле ценных бумаг уменьшился с 3,5 - 1,7 % . 

Кредитные компании РФ увеличивают объемы инвестиций в долговые обязательства и 
уменьшают объемы вложений денег в акции, т.е. в долевые ценные бумаги. Можно сказать, 
что в работе с долговыми ценными бумагами для банков есть свои плюсы например: 
инвестиции в облигации обеспечивают большие доходы, размер и срок получения их 
известны инвестору, когда совершиться вложение, т. е доход будет зафиксированным на 
момент ее приобретения, банку не нужно следить за рыночной ценой ценной бумаги [5]. 

Далее в таблице 3 представлен рейтинг банков по объему активов за 2017 год. 
 

Таблица 3 ─ Рейтинг банков по объему активов на 1 апреля 2017 года [8] 
Место 
на 1 

апреля 
2017 
года 

Место 
на 1 

января 
2017 
года 

Название 
банка 

Расположение 
головного 

офиса 

Объем 
активов 

на 1 
апреля 
2017 г., 

млрд руб. 

Прирост 
активов в 
I январе - 

марте 
2017 года 

Прирост 
активов в 

2016 
году 

1 1 ПАО 
Сбербанк 
(лиц. 1481) 

Москва 22417.6  - 3.0 %   - 3.0 %  

2 2 Банк ВТБ 
(ПАО) (лиц. 
1000) 

Санкт - 
Петербург 

9668.1  - 1.0 %  1.2 %  

3 3 Банк ГПБ 
(АО) (лиц. 
354) 

Москва 5625.5 6.5 %   - 0.3 %  

4 4 ВТБ 24 
(ПАО) (лиц. 
1623) 

Москва 3244.0 1.6 %  5.3 %  
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5 5 АО 
"Россельхоз
банк" (лиц. 
3349) 

Москва 2857.1  - 0.9 %  5.4 %  

6 6 ПАО Банк 
"ФК 
Открытие" 
(лиц. 2209) 

Москва 2808.5  - 2.5 %   - 6.4 %  

7 8 Банк НКЦ 
(АО) (лиц. 
3466) 

Москва 2578.6 16.7 %  49.9 %  

8 7 АО 
"АЛЬФА - 
БАНК" 
(лиц. 1326) 

Москва 2407.1  - 3.8 %  8.6 %  

9 10 ПАО 
"Промсвязь
банк" (лиц. 
3251) 

Москва 1356.6  - 1.3 %  3.8 %  

10 9 ПАО 
"МОСКОВ
СКИЙ 
КРЕДИТН
ЫЙ БАНК" 
(лиц. 1978) 

Москва 1354.7  - 8.2 %  18.8 %  

 
Статистика свидетельствует о том, что за последние десять лет количество банков в 

резко сократилось втрое, с     .до 358. В 2017 году ЦБ РФ отозвав лицензии еще у 45 
компаний. Но и еще, в августе - сентябре оказались под угрозой санации такие банки как 
«ФК «Открытие», «Бинбанк». 

Таким образом, инвестиционная деятельность играет важную роль в деятельности и 
развитии страны. Изменение инвестиций оказывают огромное влияние на объем общего 
производства и занятости, структурные изменения и т.д. Так же можно еще сказать, что 
кризисные ситуации значительно влияют на инвестиционную деятельность банков в РФ, 
так как рыночная стоимость устанавливается под влиянием многих факторов, главные из 
которых это уровень спроса, уровень предложения. Если будет стабильным экономическое 
состоянии экономики страны, то будет увеличиться активность инвесторов и 
инвестиционная деятельность банков. 
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СТРУКТУРА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается информационная прозрачность, понятие раскрытия 

информации и основные документы в российском законодательстве, регулирующие 
данные вопросы. В результате автором приводится структура раскрытия информации для 
повышения информационной прозрачности в Российских компаниях. 
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Корпоративная прозрачность, уровень прозрачности, раскрытие информации, структура 

раскрытия информации. 
Информационная прозрачность часто отождествляется с раскрытие информации, но на 

наш взгляд — это неправильно. Предприятие может раскрывать огромное количество 
информации, которая будет носить несущественный характер или быть абсолютно 
бесполезной для стейкхолдеров. Существенные сведения, которые могут повлиять на 
решения инвесторов, кредиторов, покупателей и других заинтересованных лиц может 
оставаться нераскрытой. Российский Институт Директоров провел исследование практики 
корпоративного управления в России по итогам 2004 - 2014 г.[ ] В результате исследования 
выяснилось, что только 64 % исследуемых компаний раскрывают информацию о 
бенефициарных собственниках, в совокупности владеющих более 75 % голосующих акций, 
при этом компания для раскрытия информации о бенефициарах установила порог, равный 
5 % или менее акций. Тем не менее, даже среди этих 64 % компаний, находятся такие в 
которых реальные собственники и степень их контроля, над обществом остаются 
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скрытыми за сложными юридическими конструкциями, в которых используются 
специально создаваемые структуры и оффшорные холдинговые компании. 

Для разграничения понятий «информационная прозрачность» и «раскрытие 
информации» необходимо рассмотреть семантику каждого значения. На наш взгляд 
информационная прозрачность - это раскрытие достоверной финансовой, нефинансовой и 
операционной информации с отражением взаимосвязи между этими показателями, и 
бизнес - моделью предприятия, ожиданиями заинтересованных сторон и внешней средой в 
публичных источниках в соответствии с требованиями законодательства и международной 
практикой лучшего корпоративного управления.  

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" статьи 30 пункта 1 под 
раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным 
в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с 
процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение [2]. Раскрытой информацией на 
рынке ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия по 
ее раскрытию. В этой же статье в пункте 2 дается определение понятию общедоступной 
информации, которая определяется как информация, не требующая привилегий для 
доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Федеральным 
законом.  

Мы согласны с определениями «раскрытия информации» и «общедоступной 
информации», которые приводятся в российском законодательстве. Таким образом мы 
можем из представленных определений «информационной прозрачности» и «раскрытия 
информации» мы можем сделать следующие выводы: 

Раскрытие информации является механизмом для обеспечения общедоступности 
информации, которая определена в понятие «информационная прозрачность»; 

Информационная прозрачность определяет какую информацию и взаимосвязи 
необходимо раскрывать. 

Основные принципы раскрытия информации в российском законодательстве были 
заложены в: 

1. Федеральном законе «Об акционерных обществах»; 
2. Федеральном законе «О рынке ценных бумаг»; 
3. Федеральном законе «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг»; 
Дополнительные рекомендации к раскрытию информации акционерными обществами, 

ценные бумаги которых допущены к организованным торгам даны в Кодексе 
корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 
года. 

 В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» публичное общество обязано 
раскрывать: 

• годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 
• проспект ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных правовыми актами 

Российской Федерации; 
• сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом; 
• иные сведения, определяемые Банком России. 
Непубличное общество с числом акционеров более пятидесяти обязано раскрывать 

годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг [3]. 



202

 В соответствии с Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и (или) в иных случаях, 
предусмотренных Законом, эмитент обязан осуществлять раскрытие следующей 
информации: 

1) ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный 
отчет); 

2) консолидированной финансовой отчетности эмитента; 
3) сообщений о существенных фактах. Полный список сведений, признаваемых 

существенными фактами, установлен п. 14 ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг" [2]. 
Принятый весной 1999 года закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг» еще более продвинул российский фондовый рынок в направлении 
создания информационной открытости и прозрачности российских компаний. В частности, 
им были установлены требования по раскрытию информации профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг в ходе обращения ценных бумаг. В соответствии со 
статьей 6 этого закона профессиональный участник, при приобретении у него инвестором 
ценных бумаг, либо при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора, обязан 
по требованию инвестора предоставить сведения, содержащиеся в решении, о выпуске этих 
ценных бумаг и проспекте их эмиссии [4].  

Для повышения инвестиционной привлекательности российских компаний наиболее 
важно достоверное и полное раскрытие информации. На основе исследований российской 
и международной практики раскрытия информации, мы попытались расставить 
приоритеты в системе раскрытия информации и составили структуру раскрытия 
информации для российских компаний (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Структура раскрытия информации для российских компаний 

Раскрытие информации 
при регистрации выпуска 
ценных бумаг 
(первичный рынок) 

Раскрытие информации о 
текущей финансово - 
хозяйственной деятельности 
компании - эмитента в форме 
годовой и квартальной 
отчетности (вторичный 
рынок) 

Раскрытие информации о 
событиях и изменениях в 
корпорации, которые 
имеют значение для 
акционеров и 
регулирующих органов 

 - Решение о размещении; 
 - Решение о выпуске 
ценных бумаг; 
 - Гос.регистрация 
выпуска; 
 - Начало размещения; 
 - Завершение 
размещения; 
 - Гос.регистрация отчета 
об итогах выпуска. 

 - Финансовая информация; 
 - Информациях о целях 
деятельности; 
 - Информация о членах 
исполнительных органов; 
 - Информация о 
существенных факторов 
риска; 
 - Информация для рабочих и 
других заинтересованных 
лиц; 
 - Информация о 
корпоративной управлении; 
 - Ежеквартальный отчет 
эмитента; 
 - Годовой отчет; 

 - Сообщения о 
существенных фактах; 
 - Уведомления, 
направляемые органам 
регулирования; 
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Раскрытие информации 
для предупреждения 
инсайдерских сделок 

долях аффилированных 
лиц в капитале эмитентов, 
об изменение указанных 

долей, о получении 
прибылей от операций с 

ценными бумагами 
эмитента 

Раскрытие информации о 
всех материальных фактах, 
относящихся к вопросам, по 
которым акционеров просят 

передать голоса для 
голосования по доверенности 

на собраниях акционеров 

Раскрытие информации о 
владении акциями 

эмитента 

 - Список 
аффилированных лиц; 
 - Сделки с 
заинтересованностью; 

 - Информация о соглашениях 
акционеров и ограничениях 
числа голосов 

 - Информация о 
держателях крупных 
пакетов акций; 
 - Информация о 
косвенном владении 
акциями; 

 
Раскрытие информации, в соответствии с предлагаемой нами структурой, на наш взгляд 

будет повышать уровень информационной прозрачности, а это в свою очередь позволит 
повысить уровень корпоративного управления и инвестиционной привлекательности 
компании. 
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ПОНЯТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены методические подходы к определению 

высокопроизводительных рабочих мест. Представлена характеристика текущего состояния 
высокопроизводительных мест в Российской Федерации 
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В целях повышения темпов и обеспечения устойчивого роста экономики, повышения 

благосостояния и увеличения доходов населения, а также достижения технологического 
лидерства российской экономики Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» поставлена задача 
создания и модернизации 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году [1]. 
Данным документов положено начало формирования понятия «высокопроизводительное 
рабочее место». 

Согласно официальным статистическим данным по итогам 2016 года численность 
высокопроизводительных рабочих мест составила 15,9 млн. единиц. Динамика изменения 
показателя, свидетельствует о том, что в период с 2011 по 2014 год в стране наблюдался 
рост числа высокопроизводительных рабочих мест на 26,9 % с 14,5 до 18,3 млн. единиц, а с 
2014 по 2016 год – снижение на 13 % с 18,3 до 15,9 млн. рублей. Положительная динамика 
за весь рассматриваемый период наблюдается только у предприятий, занятых в добыче 
полезных ископаемых – численность высокопроизводительных рабочих мест с 2011 по 
2016 год увеличилась с 0,69 до 0,85 млн. единиц без снижения в 2014 году. 

Среди отраслей экономики наибольший удельный вес рабочих мест, признанных 
высокопроизводительными, приходится обрабатывающие производства – 20,1 % или 3,2 
млн. единиц (в том числе металлургическое производство – 0,54 млн. единиц, производство 
транспортных средств и оборудования – 0,45 млн. единиц, производство 
электрооборудования – 0,47 млн. единиц). Значительная доля также приходится на 
следующие виды экономической деятельности: государственное управление и обеспечение 
военной безопасности (13,6 % ); операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг (11,7 % ); транспорт и связь (10,6 % ). 

Своеобразными «точками притяжения» высокопроизводительных рабочих мест в 
территориальном аспекте являются регионы с развитым промышленным производством – 
субъекты Центрального и Приволжского федеральных округов. На их долю приходится 
соответственно 28,8 % и 20,2 % от общего числа высокопроизводительных мест 
Российской Федерации. 

В таблице 1 приведена численность высокопроизводительных рабочих мест по 
федеральным округам Российской Федерации. 

 
Таблица 1 – Число высокопроизводительных рабочих мест 

 по федеральным округам Российской Федерации [2] 

Число 
высокопроизводительн
ых рабочих мест 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская 
Федерация 

14520
875 

16370
012 

17492
836 

18280
934 

16782
416 

15983
279 

Центральный 
федеральный округ 

39999
18 

46803
39 

51564
00 

53013
77 

47782
43 

46035
50 
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Северо - Западный 
федеральный округ 

16174
28 

17646
44 

18472
70 

20531
41 

18767
84 

18112
14 

Южный 
федеральный округ  

10684
18 

11312
01 

11915
41 

12574
00 

11717
43 

12797
65 

Северо - Кавказский 
федеральный округ 

43100
8 

47967
2 

49515
1 

53213
5 

51000
1 

48929
8 

Приволжский 
федеральный округ 

29722
75 

33160
92 

36076
69 

37729
36 

33686
15 

31923
80 

Уральский 
федеральный округ 

15431
91 

18584
34 

19627
71 

20157
45 

18291
81 

17550
33 

Сибирский 
федеральный округ 

20772
77 

22478
83 

23287
26 

23944
61 

21840
60 

20186
64 

Дальневосточный 
федеральный округ 

81135
8 

89174
7 

90330
9 

95373
9 

89045
7 

83337
5 

 
На региональном уровне эффективность деятельности органов государственной власти 

оценивается показателями «Прирост высокопроизводительных рабочих мест», 
«Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности 
занятого населения в субъекте Российской Федерации». 

Источником информации о значении вышеуказанных показателей являются данные 
федерального статистического учета. При этом в соответствии с Методикой расчета 
показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 14 ноября 2013 года № 449, 
критерием определения высокопроизводительного рабочего места является уровень 
среднемесячной заработной платы (для индивидуальных предпринимателей – средняя 
выручка). 

Рабочее место признается высокопроизводительным в том случае, если среднемесячная 
заработная плата работников превышает установленное пороговое значение, 
дифференцированное по типам предприятий и субъектам Российской Федерации [3]. 
Пороговые значения рассчитывается отдельно для многотерриториальных 
(осуществляющих деятельность на территории двух и более субъектов Российской 
Федерации) и монотерриториальных (осуществляющих деятельность на территории одного 
субъекта Российской Федерации) предприятий. 

По мнению экспертного совета при Правительстве Российской Федерации действующая 
методика расчета высокопроизводительных рабочих мест на основании показателей 
заработной платы не является объективной. В качестве альтернативы возможно 
использовать методику, основанную на показателе добавленной стоимости (для 
предприятий на общей системе налогообложения) или дохода (для предприятий на 
специальных режимах налогообложения) на одного работника предприятия [4]. При этом 
высокопроизводительным рабочим местом следует признавать все рабочие места на 
предприятии, у которого добавленная стоимость на одного работника (доход на 1 
работника) выше порогового значения. Показатель добавленной стоимости комплексно 
отражает результат деятельности предприятия по созданию общественного благосостояния 
и всех основных его бенефициаров: населения (зарплаты), предпринимателей (прибыль) и 
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государства (налоги и страховые взносы). Кроме того, данный подход соответствует 
международным методикам расчета производительности труда и напрямую отражает вклад 
высокопроизводительных рабочих мест в валовой внутренний продукт. 
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Аннотация 
В статье рассматривается динамика укрупнения малого бизнеса на основании данных о 

количестве средних предприятий по дате начала хозяйственной деятельности. Процентное 
соотношение и значимость данного показателя.  
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В существующий момент экономического кризиса особу роль приобретут вопросы о 

повышении эффективности экономики. Для реализации данной задачи необходимо 
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первоначально более детально проанализировать какова текущая ситуация в том числе в 
сфере малого и среднего бизнеса. 

Так данные Росстата по распределению организаций (юридических лиц) по дате начала 
хозяйственной деятельности с 2010 по 2016 год (таб. ), могут стать одним из показателей 
отчасти иллюстрирующим сложившуюся тенденцию. В качестве примера были выбраны 
четыре вида экономической деятельности:  
 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;  
 Обрабатывающие производства;  
 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака;  
 Строительство. 
 

Таблица 1 – Количество предприятий по видам экономической деятельности 

 
 
Изменения данных о количестве предприятий связанно с методологий Росстата. В 

соответствии, с которой если предприятие, начавшее хозяйственную деятельность через 
определенный промежуток времени начинает соответствовать вследствие укрупнения, 
увеличения прибыли и т.д. или не соответствовать по причинам банкротства и т.п. 
следующим условиям: 
 средняя численность работников от ста одного до двухсот пятидесяти человек; 
 выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость или балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год от 400 
до 1000 млн. руб. 

Его либо исключат из данного подсчета либо начинают учитывать. 
Согласно данным предоставленным в табл.  можно сделать определенные выводы. 
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Таблица 2 – Изменения количества предприятий по сроку деятельности 

 
 

Сложившиеся тенденции можно также изобразить графически рис.  
 

 
Рисунок 1. Изменения количества предприятий по сроку деятельности 

 
Так по каждому виду экономической деятельности наибольшая тенденция к укрупнению 

субъектов малого предпринимательства наблюдается в течение первого года с момента 
начала хозяйственной деятельности. В дальнейшем мы можем наблюдать совершенно 
противоположную тенденцию. Наибольший спад приходится на четвертый год 
хозяйственной деятельности предприятия.  

Рассматривая долю прироста предприятий без учета вновь созданных табл.  без учета 
данных за 2014 год (в связи с аномальными значениями, в следствии кризиса). То в среднем 
по четырем видам экономической деятельности она составляет: 22; 32; 22; 35 процентов 
соответственно. Что говорит о значимости данного показателя. 

 
Таблица 3 – Процент прироста и убытия предприятий без учета вновь созданных 
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На основании предоставленных данных можно сделать предположение, что в 
укрупнении малого и развития среднего предпринимательства имеются, нереализованный 
потанцевал, который может стать дополнительным стимулом для развития 
конкурентоспособности предприятий и роста экономики страны.  
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Аннотация: Управление бюджетными рисками является важной составляющей при 

достижении социально - экономических целей территории. В настоящее время не 
существует четкого определения понятия бюджетный риск. Возникла ситуация, когда 
практические знания опережают теоретические. И для развития территорий, органам 
соответствующего уровня власти приходится управлять данным видом риска. В 
Российской Федерации основными способами управления бюджетными рисками является 
методы резервирования и лимитирования. В данной статье будет рассмотрен метод стресс - 
тестирования, данный метод стал использоваться в Российской Федерации как дополнение 
к уже вышеперечисленным методам. 

Ключевые слова: регион, бюджет, риск, управление риском, бюджетный риск, доходы 
бюджета, расходы бюджета. 

Основываясь на статистических данных исполнения бюджета Вологодской области и 
прогнозируемых показателях, осуществим необходимые расчеты. Данный метод 
подразумевает нахождение показателя ValueatRisk (VaR). ValueatRisk – стоимостная мера 
риска. Применение данного подхода для оценки бюджетного риска целесообразно, так как 
бюджетный риск обладает характеристиками, которые присуще финансовому риску. 
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Основными риски бюджетного процесса принято выделять: риски снижения доходной 
части бюджета, превышение расходов над доходами (дефицит) выше нормативного 
значения и низкое фактическое исполнение бюджета в полном объеме. Как показывают 
данные таблицы 1, эффективность исполнения доходной части бюджета Вологодской 
области чуть выше, чем расходной. Если в период 2012–2016 гг. доходная часть 
соответствовала эффективности исполнения (98– 102 % ), то расходная часть (95–99 % ). 

 
Таблица 1 − Доходы / расходы бюджета Вологодской области за 2012 - 2019 гг.,  

млрд.руб. [1]. 
Год Доход Расходы Дефицит(профицит) 

  план факт исполнение план факт исполнение план факт 
2012 41,46 42,39 102 %  45,58 45,20 99 %   - 4,12  - 2,81 
2013 40,60 40,28 99 %  45,90 44,23 96 %   - 5,30  - 3,95 
2014 46,06 45,09 98 %  50,94 49,05 96 %   - 4,88  - 3,96 
2015 47,28 46,15 98 %  49,08 48,05 98 %   - 1,80  - 1,90 
2016 55,80 55,50 99 %  53,30 50,70 95 %  2,50 4,80 
2017 61,6   57,6   4  
2018 61   59,3   1,7  
2019 65,9   64   1,9  
 
Также нужно отметить, что в период 2012 - 2015 гг. планировался с дефицитом, только с 

2016 года закладывается профицит в бюджете Вологодской области. 
Для оценки риска и расчета ValueatRisk(VaR) в качестве вероятностного показателя 

примем размер дефицита бюджета Вологодской области. Данный показатель выступает к 
производная переменная от доходов и расходов бюджета области. В случае с бюджетными 
рисками VaR — это ожидаемый наибольший размер дефицита, который с заданной 
вероятностью может выдержать бюджет Вологодской области [2]. 

Рассчитает показатель VaR параметрическим методом, который рассчитывается по 
формуле (1): 

VaR= k ×σ× PV , (1) 
где k — коэффициент, соответствующий одному из доверительных интервалов (табл. ); 

PV — текущая стоимость финансового актива; σ — стандартное отклонение. 
 

Таблица 2 − Квантили стандартного нормального распределения (выборка) 
0,9 0,95 0,975 0,99 

1,281552 1,644854 1,959964 2,326348 
 
Основными компонентами для вычисления VaR являются временной интервал и 

доверительный уровень. Для целей наших расчетов рисковой стоимости временной период 
– финансовый год, а доверительный интервал для оценки финансового риска по 
параметрическому методу примем на уровне 90 % [2]. 

Для расчета рисковой стоимости дефицит бюджета на примере Вологодской области 
вначале определим стандартное отклонение (данные табл. 1) по формуле 2: 

661175,3
)( 2




 
п

ХХ
  (2) 
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Далее произведем расчет по формуле 1,  
VaR= k ×σ× PV=4,8 млрд.руб. × 3,661175 × 1,281552=22,5 млрд.руб.  
Полученные результаты показывают, что в прогнозируемом периоде 2017–2019 гг. более 

крупный дефицит бюджета, чем VaR, может случиться только с 10 - процентной 
вероятностью. В 90 % случаев при неблагоприятном стечении обстоятельств этот порог 
(22,5 млрд.руб.) преодолён не будет. 

Данное утверждение имеет смысл, так как бюджет Вологодской области в 2016 году был 
исполнен с профицитом и в ближайший трехлетний период, также прогнозируется 
профицит бюджета. 

Концепция VaR основывается на статистическом методе оценки рисков. Данный метод 
позволяет измерить риск через показатели возможных потерь, которые могут возникнуть у 
субъекта за определенный период времени с определенной вероятностью. 

В завершении нужно отметить, что управление бюджетными рисками должно стать 
неотъемлемой частью в управлении территориями и должно сочетать в себе симбиоз 
статистических, математических методов и новые разработки в данной области. 
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Термин «учетная политика» прочно и надолго вошел в повседневную жизнь бухгалтера. 
За прошедшие 20 - 25 лет, произошло большое количество законодательных изменений и, 
развиваясь вместе с системой бухгалтерского учета, учетная политика стала именно такой, 
как она есть сейчас. Но отношение к учетной политике должно меняться, то есть должен 
уйти официальный подход к ее созданию, который был в прошлом [3]. 

 В конце восемнадцатого в начале девятнадцатого века, появилось понятие учетной 
политики, тогда когда учет становится наукой и делится на две части - счетоводство и 
счетоведение.  

Учетная политика берет свои начала от деятельности бухгалтеров банковской сферы. 
Устав Центрального банка Российской Федерации № 1483 - 1, принятый Постановлением 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 июня 1991 г. является первым документом, в 
котором имеются сведения об учетной политике [4]. 

В     году, понятие«учетная политика» вошло в бухгалтерское понятие и практическое 
значение, когда было принято Положение о бухгалтерском учете и отчетности в 
Российской Федерации, утвержденный приказом Минфина России от 20 марта 1992 г. № 
10, в настоящее время первоначальная редакция Положения заменена на другую (от 
29.07.1998 №   н (ред. от 29.03.2017)) .  

Но известные определения учетной политики, содержащиеся в нормативных 
документах, не полностью раскрывают ее суть и предопределение. На формирование 
понятия учетной политики, бухгалтерской и налоговой, оказывают большое влияние 
документы представленные ниже: 

 1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ от 6 декабря 2011 г.; 
2. Приказ Минфина России от 06.10.2008 №    н (ред. от 28.04.2017) «Учетная политика 

организации» (далее – ПБУ 1 / 2008); 
3. Налоговый кодекс РФ глава 25 «Налог на прибыль организаций». 
Для регулирования учетной политики перечисленными документами не обходятся, во 

многих нормативных и международных документах содержится упоминание учетной 
политики. 

При рассмотрении общеустановленных определений учетной политики, 
основополагающим и в наибольшей степени более понятное определение учетной 
политики есть в ПБУ 1 / 08 «Учетная политика». Там сказано что, « Учетная политика 
организации объединение ее способов ведения бухгалтерского учета - первоначального 
наблюдения, ценового измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности . 

Формулировка учетной политики, имеется и в международных стандартах, которое 
имеет сходство тем, которое есть в Приказе Министерства финансов Российской 
Федерации от 9 декабря 1998 г. №   н (ПБУ 1 / 98 «Учетная политика») . 

 «Учетная политика - это определенные принципы, основы, условия, правила, которые 
принимаются компанией для подготовки и предоставления финансовой отчетности. 

Сравним ПБУ 1 / 98 и ПБУ 1 / 2008, где со временем были внесены изменения. Из общих 
положений в ПБУ 1 / 98 исчез пункт 4, где говорилось о иностранных организациях 
находящихся на территории Российской Федерации, которые могли создавать учетную 
политику [1]. 
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Далее претерпел изменения и раздел 2 в ПБУ 1 / 2008, где теперь организация может 
самостоятельно выбрать способ ведения бухгалтерского учета, в ПБУ 1 / 98 такой 
отсутствовал. Также микропредприятия и некоммерческие организации теперь вправе при 
создании учетной политики, использовать упрощенный порядок ведения бухгалтерского 
учета, бухгалтерскую отчетность [1]. 

Если при ведении бухгалтерского учета в стандарте не задан способ ведения учета, то эта 
организация может сама разработать соответствующий способ, ориентируясь на 
требования российских стандартов, при использовании соответствующих документов. 

В ПБУ 1 / 2008 для всех организаций разрешается применять упрощенный способ 
бухгалтерского учета и отчетности. Также с применением упрощенного способа, в 
бухгалтерской отчетности могут быть последствия изменения учетной политики, 
способные влиять на финансовое положение и итог деятельности организации. 

Далее в главе 3, ПБУ 1 / 2008, исчез абзац, где говорилось о способах амортизации 
основных средств, нематериальных активов и другие. 

В пункт 15 ПБУ 1 / 2008, введен термин «ретроспективное отражение последствий 
изменения учетной политики» [2]. 

Добавились подпункты 20.1, где организация должна в отношении каждого способа, 
который не применен в ведении учета, отобразить подобный способ, раскрыть подходящее 
требование МСФО и его изобразить, как именно будет нарушено это требование. 

Подпункт 20.2., организация должна раскрыть: наименование федерального стандарта, 
которым установлен способ ведения бухгалтерского учета, от которого она отказалась, 
обстоятельства в которых бухгалтерская отчетность не дает обрести надежное понятие о ее 
финансовом положении, содержание способа ведения учета, применяемых организацией и 
значения показателей финансовой отчетности которые были изменены в результате 
отступления от этих правил. 

Также в ПБУ 1 / 2008 появился пункт 21, где в случае изменения учетной политики 
организация должна представить информацию содержащую: причину; содержание; 
порядок последствий изменения; сумму корректировок. 

Можно сделать вывод, о том, что ПБУ 1 / 2008 в отличие от ПБУ 1 / 98, стал содержать 
много новых пунктов, для формирования учетной политики организаций.[ ] 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ:  
ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 

 
Аннотация 
Сегодня, в условиях развития интеграционных процессов и международной торговли 

особенности экспортно - импортного положения России, представляют особый интерес. 
Анализ рейтинга мировых экспортёров (импортёров), составленного ВТО позволяет 
оценить место Российской Федерации в международных экономических отношениях. 
Соотнести положение Российской Федерации с другими мировыми державами. Итогом 
данной работы является краткое описание экспортно - импортной позиции России на 
мировом рынке. 

Ключевые слова: международная торговля, ВТО, экспорт, импорт. 
В современных условиях взаимозависимость и взаимосвязи между национальными 

экономиками различных стран становятся всё теснее и теснее, что находит своё отражение 
в ускоренном развитии всех форм международных экономических отношений, а в 
частности международной торговли. Отметим, что положение России в международной 
торговле заслуживает внимания. Это обусловлено тем, что Россия - одна из значимых стран 
в системе международной торговли, так как является одним из крупнейших поставщиков 
энергоресурсов. 

Согласно рейтингу мировых экспортеров, составленному Всемирной торговой 
организации (ВТО), Россия по экспорту занимает 17 место с объёмом экспорта за 2016 год - 
282 млрд. долл. В соотношении с другими мировыми державами, доля экспорта России 
(товаров и услуг) в мировой торговле в 7,5 раза меньше, чем доля Китая и в 5 раз меньше, 
чем доля США, сопоставима с Испанией и Тайванем. 

 
Таблица 1. Интервальный ряд распределения стран по экспорту в млрд. долл. 
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Как видно (см. табл. 1) Российская Федерация входит во вторую группу (243,4 - 343,8). В 
данной группе наиболее преобладают страны с развитой экономикой, такие как: Тайвань 
(   млрд.долл.), Испания (   млрд.долл.), Швейцария (303 млрд.долл.), Сингапур 
(   млрд.долл.). Оставшийся состав группы представлен странами с развивающейся 
экономикой: Индия (   млрд.долл.), ОАЭ (   млрд.долл.), Российская 
Федерация(   млрд.долл.). 

Стоит отметить, что аномальными единицами, не включёнными в какой - либо ряд 
распределения, оказались страны, числовые значения экспорта которых существенно 
отличаются от значений других стран. К таким странам относятся: Китай (20  млрд.долл.), 
США (    млрд.долл.) и Германия (    млрд.долл.). 

Итак, можно сделать вывод о том, что Российская Федерация, как страна - экспортёр, 
располагается в первой группе, наравне с такими странами как Испания и Тайвань. Чем же 
можно объяснить такое положение России, как крупнейшего экспортёра энергоресурсов. 
Многие эксперты считают, что это связано с тем, что в настоящее время в товарном обмене 
мировой внешней торговли вырисовывается тенденция роста доли готовых изделий, на 
которые приходится более 70 % мировой торговли. В связи с этим происходит смещения 
центра со стран - экспортёров сырьевых товаров к странам, экспортирующим готовые 
изделия. 

В рейтинге мировых импортёров Всемирной торговой организации Российская 
Федерация занимает 24 место с объёмом импорта за 2016 год -    млрд.долл. Это в 13,3 
раза меньше, чем импорт США и в 8,3 меньше, чем импорт Китая. Числовое значение 
импорта России сопоставимо со значениями Таиланда и Вьетнама. 

 
Таблица 2. Интервальный ряд распределения стран по импорту в млрд. долл. 

 
 
Согласно данным (см. табл. ), можно сказать, что Российская Федерация входит в 

первую, наиболее многочисленную группу стран по импорту в млрд.долл. В данной группе 
доминируют развивающиеся стран: Бразилия (   млрд.долл.), Малайзия (   млрд.долл.), 
Вьетнам(   млрд.долл.),Российская Федерация(   млрд.долл.), Таиланд(   млрд.долл.), 
Польша(   млрд.долл.), Турция(   млрд.долл.), ОАЭ(   млрд.долл.). В меньшинстве 
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оказались развитые страны: Швеция (   млрд.долл.),Чехия (   млрд.долл.),Австрия 
(   млрд.долл.),Австралия (   млрд.долл.),Тайвань (   млрд.долл.). 

Заметим, что список стран, занимающих высшие позиции, изменился лишь в сторону 
пересмотра мест, а не участников. Аномальными единицами наблюдения стран - 
импортёров также оказались: США (    млрд.долл.), Китай (    млрд.долл.) и Германия 
(    млрд.долл.). 

Положение России как страны - импортёра составляет 1,2 % от общемирового импорта. 
Добавлю, что в структуре импортируемых товаров преобладает высокотехнологичная 
продукция, в частности машины, оборудование и транспортные средства, на которые в 
2016 году пришлось 45 % от общего объема импорта. Так же Россия является импортёром 
высокого количества продовольствия и сельскохозяйственного сырья (15 % импорта, или 
26,5 млрд. долл.).[ ,с.  ] 

Несмотря на то, что вклад российской экономики в мировую торговлю не велик и 
составляет 1,8 % (   млрд. долл.) от мирового экспорта и 1,2 % (   млрд. долл.) от 
мирового импорта. Российская Федерация является обладательницей существенных 
конкурентных преимуществ в отраслях промышленности, транспорта, строительства, и 
аграрного сектора. Данные преимущества, а также несоизмеримые запасы энергоресурсов 
дают России возможности для становления и развития экономики, а, следовательно, и 
сферы внешней торговли. 
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Аннотация 
Рынок аудиторских услуг в России подвержен изменениям общего состоянии экономики 

страны, что выражается в уменьшении спроса, а, следовательно, падении доходов фирм, 
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оказывающих аудиторские услуги. В данной статья представлен анализ изменения данного 
показателя за период с 2011 г. по 2016 г. 

Ключевые слова: 
Аудит, совокупные доходы, объем рынка, аудиторские услуги, реальный рост рынка. 
Рынок аудиторских услуг России является относительно молодым, т.к. первая 

аудиторская фирма была зарегистрирована 30 лет назад, и на окончательное формирование 
рынку потребовалось значительное время, за которые было пройдено несколько этапов его 
становления. В последние 25 лет ускорившееся развитие мировой экономики 
сопровождалась глобализационными процессами, которые затронули и нашу страну. В это 
время фирмы ощутили необходимость инновационного развития, повышения 
эффективности хозяйственной деятельности для поддержания конкуренции с 
иностранными товаропроизводителями и фирмами, специализирующимися на оказании 
различных услуг. Для некоторых организаций возникла необходимость в составлении 
отчетности согласно международным стандартам, помимо этого, усилился налоговый 
контроль со стороны государства. Эти и другие факторы оказали большое влияние на 
повышение спроса на аудит – независимые проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности с целью выражения мнения о степени достоверности этой отчетности [1]. 

Нормативно - правовой базой, регулирующей аудиторскую деятельность, являются 
федеральный закон № 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» (от 30 декабря 2008 г.), 
федеральный закон № 315 - ФЗ «О саморегулируемых организациях» (от 1 декабря 2007 г.), 
а также другие нормативно - правовые акты, формирующие структуру и модели 
управления [2].  

Одним из важнейших показателей рынка аудиторских услуг являются совокупные 
доходы аудиторских организаций за год, т.к. они демонстрируют объем рынка, его 
динамику, а также позволяют делать выводы об общем состоянии отрасли в стране. Далее в 
таблице 1 представлены данные Министерства финансов России о динамике доходов 
аудиторских организаций за шесть лет с 2011 года (данные за 2017 год будут опубликованы 
летом текущего года). 

 
Таблица 1. Динамика доходов аудиторских организаций в России в 2011 - 2016 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем оказанных 
услуг – всего, млрд. 
руб. 

50,8 51,0 51,7 53,6 56,1 57,1 

Прирост по сравнению 
с прошлым годом, %  3,5 0,5 1,4 3,7 4,7 1,8 

Объем доходов от 
аудита, приходящийся 
на 1 млн руб. выручки 
клиентов, руб. 

346 325 339 313 318 298 

 
Представленная статистика свидетельствуют о том, что несмотря на кризисные явления в 

экономике, суммарные его доходы только увеличиваются, хотя и не совсем равномерно: за 
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2012 г. доходы выросли лишь на 0,5 % , в то время как годом ранее на 3,5 % . Если же 
говорить о последнем годе, имеющим статистически данные, то за 2016 г. доходы 
увеличились на 1,8 % , что на первый взгляд говорит о росте спроса на аудиторские услуги, 
однако важно понимать, что при рассмотрении ценовых показателей необходимо 
учитывать макроэкономические факторы, важнейшим из которых для определения 
реальной динамики объема рынка является инфляция, которая в 2016 г. 
продемонстрировала отрицательную динамику, поэтому можно сделать вывод, что 
реальный рост рынка отсутствовал. В целом же за период 2011 - 2016 гг. доходы рынка 
возросли на 6,3 млрд. руб. или на 12,4 % , что также нивелируется отрицательным 
влиянием дополнительных общеэкономических факторов и превращается в снижение 
рынка. Объем же доходов от аудита, приходящийся на 1 млн руб. выручки клиентов упал с 
356 руб. до 298 руб., что говорит об удешевлении проверок, отчасти ставшей следствием 
усиления конкуренции на рынке аудиторских услуг. Однако это определенно негативно 
сказывается на фирмах из - за потери выручки, особенно данная динамика опасна для 
малых и средних аудиторских организаций. Устойчивое продолжение данной тенденции 
грозит закрытием для части из них. 
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Аннотация 
Инвестиции в основной капитал являются важным показателем экономики страны и их 

объем оказывает влияние на перспективы устойчивого и стабильного роста ВВП. В данной 
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статье представлен анализ динамики инвестиций в основной капитал в России за последние 
два десятилетия. 

Ключевые слова: 
 Инвестиции, основной капитал, инвестиционная политика, ВВП, рост экономики. 
Инвестиции можно рассматривать как вложения денежных средств в различного рода 

активы для дальнейшего получения доходов от этих активов [1]. С точки зрения страны в 
целом инвестиции – вложения в создание нового или возмещение изношенного 
произведенного, человеческого или природного капитала. Государство имеет возможность 
влиять на уровень инвестиций ведя определенную инвестиционную политику, экономисты 
определяют ее как комплекс взаимосвязанных целей и мероприятий по обеспечению 
необходимого уровня и структуры капиталовложений в экономику страны и отдельные ее 
сферы и отрасли, повышению инвестиционной активности всех основных агентов 
воспроизводственной деятельности: населения, предпринимателей и государства [2, с. 147]. 
Главной задачей государственной инвестиционной политики является формирование 
благоприятной среды, способствующей привлечению и повышению эффективности 
использования инвестиционных ресурсов для развития экономики и социальной среды. 

Институционально - правовые основы государственной инвестиционной политики 
России на современном этапе проявляются в следующих формах государственного 
воздействия: 

1) принятие нормативных правовых актов; 
2) прямое управление государственными инвестициями; 
3) принятие национальных инвестиционных программ; 
4) регулирование государственной деятельности. 
Переходя от теории к практическим аспектам инвестиционной политики необходимо 

сказать, что 2016 - й – четвертый год инвестиционного спада в России, начавшегося еще до 
санкций и нефтяного обвала, что четко продемонстрировано на графике инвестиций в 
основной капитал за время после распада СССР. Можно отметить, что текущий спад 
является вторым за четверть века, уступая провалу 90 - х годов, продлившемуся 8 лет, когда 
инвестиции сократились в 5 раз от уровня 1990 года. 

 

 
Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал в постоянных ценах в России в период  

с 1990 г. по 2016 г. 
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После 2000 - го инвестиции в России почти ежегодно росли, причем, как правило, 
быстрее, чем ВВП и промышленное производство. Так продолжалось вплоть до кризисного 
2009 года, когда инвестиции сократились сразу на 15,7 % . В 2010 - м наметилось 
посткризисное инвестиционное оживление, но оно было недолгим. 

По итогам 2013 - го Росстат зафиксировал инвестиционный спад на 0,2 % . Признаки 
ухудшения можно было найти в статистике уже за второй квартал – до 
внешнеполитических событий, санкций, нефтяного обвала. В 2014 году инвестиции 
сократились на 2,7 % , в 2015 - м – на 8,4 % , по итогам 2016 года было зафиксировано уже 
существенно меньшее снижение инвестиций – на 0,9 % . В конечном итоге объем 
инвестиций в основной капитал за прошлый год составил 14,640 трлн. рублей. При этом 
собственные финансовые ресурсы предприятий – в настоящее время практически 
единственный источник для инвестиций, ведь банковские кредиты выдаются под высокие 
проценты – показатель ключевой ставки хоть и регулярно снижается после резкого 
увеличения в конце 2014 года, на сегодняшний день составляет 7,75 % , что на 2,25 % 
больше минимального докризисного уровня в 5,5 % [3]. Поэтому в нынешней ситуации 
бизнес попросту боится вкладывать средства, небольшой рост экономики не влияет на 
опасения многих предпринимателей, которые ожидают застоя в экономике, несомненно 
приводящего к сокращению потребительского спроса. Отрицательно сказывается на 
предпринимательстве также усиление административного давления и рост налогового 
бремени, выражающегося в большей мере в увеличении косвенных налогов.  

Правительство, хоть оно и разрабатывает антикризисные меры, не торопится 
расходовать дефицитный бюджет, а внешние заимствования затруднены санкциями. При 
этом стоит отметить что так называемые майские указы президента от 2012 года 
предусматривали, что доля инвестиций в ВВП в 2015 году составит примерно 25 % , к 2018 
году вырастет до 27 % . Это как раз могло бы стать началом перехода к инвестиционному 
росту экономики. Но кризис не дал реализоваться этим планам. Экономисты отмечают, что 
бизнес в последние годы инвестируют крайне неохотно. Причем во многом это связано не с 
нехваткой ресурсов, а с высокой неопределенностью в экономике. Многие компании 
просто хранят деньги, не вкладывая их в расширение производства. В последние три года 
доля инвестиций в основной капитал в ВВП колеблется вокруг значения в 17 % . Так же 
стоит отметить что с 2009 года рассматриваемый показатель снизился на 4 % – с 21 % , что 
представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Инвестиционная составляющая в экономике РФ 1995 - 2016 гг. 
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 В то же время стоит подчеркнуть, что правительство осознает важность привлечения 
средств в экономику, о чем говорят заявления о том, что увеличение инвестиций является 
одной из задач на пути к устойчивому росту экономики, который необходим стране для 
увеличения благосостояния граждан и повышения мировой конкурентоспособности. 
Однако в целом можно заключить, что экономика России всегда имела дефицит 
инвестиций в основной капитал, которые так важны для инновационного и устойчивого 
развития. 
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Аннотация 
В статье отражена важность проведения аудиторской проверки в соответствии с 

требованиями МСА. Рассмотрено содержание четырех международных стандартов, не 
имеющих аналогов в российской практике аудита. 
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 Создание системы международных хозяйственных связей обусловило необходимость 

гармонизации стандартов аудита на международном уровне, что позволило расширить круг 
пользователей финансовой отчетности, облегчило сопоставление финансовых показателей 
деятельности компаний разных стран и дало возможность оценивать компетентность и 
профессионализм аудиторских фирм. 
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Международные стандарты аудита (МСА) – это справочник для профессиональных 
аудиторов, в котором содержится описание общепризнанных методов аудита.  

В развитии системы бухгалтерского учета можно выделить ряд важных моментов, таких 
как создание законодательной базы применения международных стандартов финансовой 
отчетности, а также официальную публикацию МСФО. [1] 

Для России в связи с тем все большую значимость приобретают международные 
стандарты аудита (МСА), что также обусловлено глобализацией экономики, созданием 
транснациональных корпораций с множеством подразделений по всему миру. Также остро 
стоит проблема обеспечения достоверности отчетности публичных компаний в связи с 
участившимися мировыми и региональными финансовыми кризисами. Содержание 
российских стандартов аудиторской деятельности в целом соответствует МСА. Однако 
есть семь стандартов, не имеющих аналогов среди российских стандартов. Также 
российские стандарты аудиторской деятельности не успевают реагировать на изменения 
международных. В частности, правило стандарт аудиторской деятельности «Проверка 
прогнозной финансовой информации», введенное в действие в 1999 г., применяется и 
сегодня, не смотря на замену одноименного МСА 810 на международный стандарт по 
прочим заданиям (МСПЗ) 3400. В приведенный российский стандарт не вносились 
изменения, и нет проекта стандарта, соответствующего МСПЗ 3400.[2] 

МСА не отменяют местных нормативных актов, регулирующих аудит финансовой или 
иной информации в каждой отдельной стране. В той степени, в какой МСА соответствуют 
местным нормативным актам в конкретном случае, аудит финансовой или иной 
информации в каждой отдельной стране, проводимый согласно местным нормативным 
актам, должен соответствовать МСА. В случае, если местные нормативные акты 
отличаются либо противоречат МСА по конкретному случаю, организациям – членам 
МФБ необходимо следовать обязательствам членства, предусмотренным в Конституции 
МФБ в отношении данных МСА. Рассмотрим подробнее четыре МСА, не имеющих 
стандартов в России. 

МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе проведения аудита» рассматривает 
подробную процедуру оценки обнаруженных искажений. 

На этапе планирования аудита указанная процедура предполагает определения уровня 
«незначительности». Данный показатель чем - то похож на уровень существенности, но 
значительно ниже его. Значение уровня «незначительности» состоит в том, что искажения 
ниже этого уровня не рассматриваются при составлении аудиторского заключения. Но 
нужно определить не только размер искажения, но и его природу.[ ] 

На этапе завершения аудита данная процедура включает подготовку свода выявленных 
искажений в процессе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 
установление существенности как по отдельности, так и в совокупности. Также аудитор 
должен сообщить о выявленных искажениях руководству аудируемого лица и отразить 
данную информацию в своем аудиторском заключении, указав их влияние на 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Международный стандарт по обзорным проверкам 2410 «Обзорная проверка 
промежуточной финансовой отчетности, проводимая независимым аудитором 
организации» устанавливает жесткие требования к обзорным проверкам, осуществляемым 
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в рамках проведения аудита. Необходимо выполнение при такой проверки следующих 
процедур: 

 - расширенные процедуры, связанные с пониманием деятельности аудируемого лица и 
его окружения; 

 - расширенные процедуры, направленные на понимание системы внутреннего контроля 
хозяйствующего субъекта; 

 - расширенные процедуры, в отношении применения принципа непрерывности 
деятельности проверяемого лица; 

 - тесты по существу вместо аналитических процедур при необходимости в рамках 
предстоящего аудита. 

Приведенные выше требования применяются и для первых обзорных проверок. 
МСПЗ 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорных 

проверок исторической финансовой информации» способствует выражению определенной 
степени уверенности в отношении финансовой или иной информации.  

Российскими стандартами предусмотрена обзорная проверка, целью которой является 
подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. Поэтому 
можно сделать вывод, что обзорные проверки прочей информации российскими 
стандартами не регулируются. 

Также необходимо отметить, что федеральный стандарт аудиторской деятельности 9 / 
2011 «Особенности аудита отдельной части отчетности» прямо указывает на 
«невозможность» аудита отдельных частей отчетности вне проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в целом. Это в первую очередь вызвано тем, что даже при 
проверке отдельного элемента бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитор обязан 
проводить трудоемкие процедуры по применению принципа непрерывности деятельности 
проверяемого лица, по общему пониманию его деятельности и системы внутреннего 
контроля, а также процедуры по выявлению событий после отчетной даты не только 
относящиеся к проверяемому элементу, но и другие . 

Также российские стандарты не регулируют проверку прогнозной информации и не 
предоставляют соответственно рекомендаций по ее осуществлению.[ ] 

МСПЗ 3402 «Отчет по результатам проверки систем внутреннего контроля аудируемого 
лица, отчетность которого составляет специализированная организация» предоставляет 
общие рекомендации по проведению проверок хозяйствующих субъектов, отчетность 
которых подготавливают специализированные организации, и содержит полную 
инструкцию по проведению проверки с указанием используемых процедур. 

Таким образом, аудиторам необходимо при проведении аудиторской проверки или 
выполнения специального задания пользоваться также международными стандартами 
аудита. Поскольку отечественные стандарты аудита не успевают за изменениями МСА. 
Следовательно, некоторые области аудита в России не регулируются законодательством, в 
частности, проверка прогнозной информации. 
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Аннотация 
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Одной из важнейших составных частей всего бухгалтерского учета производственной 

организации является учет и анализ оплаты труда работников. Необходимо верно 
определить сумму, причитающуюся к выплате работнику, в полной мере провести расчеты 
сумм обязательных или иных вычетов и своевременно удержать их, верно отразить 
совершаемые операции в учете. 

Заработная плата работника это вознаграждение за труд, которое зависит от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 
а также выплаты и стимулирующего характера. 

Нормативно - правовое регулирование оплаты труда определяет права и обязанности 
работников производственного предприятия, а именно: порядок заключения трудового 
договора, рабочее время, время отдыха, порядок оплаты труда, нормы труда, гарантии 
компенсации, порядок исчисления средней заработной платы, выплату страхового 
обеспечения застрахованным лицам при наступлении страховых случаев. 

Обязательства по оплате труда возникают на основании заключенных трудовых 
договоров с сотрудниками организации. На основании приказа руководителя организации, 
а так же утвержденной учетной политикой первичный учет численности, учет рабочего 
времени, и заработной платы персонала организации осуществляется с применением 
первичных документов, содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной 
документации рекомендованных к использованию [2]. 
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Кроме того существует разделение заработной платы на основную и дополнительную. К 
основной оплате труда относят выплаты за фактически отработанное время согласно 
окладам, тарифным коэффициентам. Расчеты за неотработанное время такие как: оплата 
ежегодного очередного отпуска, пособие по временной нетрудоспособности и прочие 
относятся к дополнительной оплате труда.  

В организации имеет место применение следующих форм оплаты труда: 
‒ сдельная заработная плата – размер выплат зависит от объема выполненных работ с 

учетом их качества.  
‒ повременная заработная плата – размер оплаты зависит от фактически отработанного 

времени с учетом квалификации работника и условий труда. 
Заработок в случае сдельной оплаты труда рассчитывается за фактически выполненную 

работу, произведенную продукцию. За основу берется сдельная расценка, вознаграждение 
за создание им единицы продукции. Сдельная оплата труда организации направлена на 
улучшение количественных показателей работы. 

Исчисление заработной платы при повременной системе оплаты труда производится 
исходя из оклада и объема отработанного времени, премии и выплат стимулирующего 
характера. Размер премии определен положением о премировании. Надбавки, 
предусмотренные, организацией находят свое отражение в трудовом договоре. 

Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по отплате труда осуществляется на счете 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда». Начисления по оплате труда, пособий за счет 
отчислений на государственное социальное страхование, дивидендов и других 
аналогичных сумм относят на кредит данного счета. По дебету отражаются удержания из 
начисленной заработной платы, выплаченные суммы, премии, пособия и т.д. 

Кредитовое сальдо счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» указывает на 
задолженность предприятия перед работниками по не выданной заработной плате. Важно 
помнить, что заработная плата это одна из составных частей формирующих себестоимости 
продукции и является способом увеличения заинтересованности рабочих в увеличении 
объемов продукции, повышения качества и ассортимента. 

В отличии от прочих видов организаций, предприятия производящие товары отражают 
начисленную заработную плату в зависимости от участка работы сотрудника: 20 
«Основное производства» – работникам непосредственно занятым в процессе; 25 
«Общехозяйственные расходы» – сотрудникам обслуживающих производств; 26 
«Общехозяйственные расходы» – сотрудникам управления производственного 
предприятия; 44 «Расходы на продажу» – сотрудникам отделов продаж предприятия [3]. 

С суммы начисленной оплаты труда производятся удержания, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами и не требуют издания приказа 
руководства предприятия и письменного согласия работников. 

К обязательным удержаниям относят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и 
алименты. Размер удержаний НДФЛ составляет 13 % от начисленной заработной платы, 
путем умножения налоговой базы на ставку по налогу. Рассчитанная сумма налога 
отражается по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту счета 68 
«Расчеты по налогам и сборам». 

Согласно действующему законодательству РФ каждое предприятие обязано 
самостоятельно рассчитывать страховые взносы во внебюджетные фонды. Страховые 
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взносы начисляются организацией на все виды выплат, по всем основаниям включая 
штатных, внештатных совместителей, а также выполняющих разовые, случайные и 
кратковременные работы, оплата простоев, времени выполнения государственных 
обязанностей, часов ночной работы, сверх урочных, за совмещение профессий, премии за 
производственные результаты. Расчет страховых взносов производится путем умножения 
базы для начисления страховых взносов на ставку по взносу (Пенсионный Фонд 
Российской Федерации – 22 % ; Фонд обязательного медицинского страхования – 5.1 % ; 
Фонд социального страхования – 2.9 % ) [5]. 

Предприятие осуществляет контроль за учетом труда и заработной платы, посредством 
внутреннего и внешнего аудита. Цель аудита данного участка: проверка соответствия 
применяемой методики учета и налогообложения операций по оплате труда и расчетов с 
персоналом, действующим нормативным документам, для выявления ошибок или 
нарушений и расчета степени их существенности. Внутренний контроль предусматривает 
процесс поиска слабых мест, участков учета с максимальным уровнем риска, который 
осуществляется посредством анкет, ответы на которые позволят аудитору провести 
диагностику. 

Порядок аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате труда условно можно 
представить в виде 3 этапов: 

1. Планирование аудита: на данной стадии производится проверка соблюдения 
трудового законодательства и иных видов нормативно - правовых актов, полноты и 
своевременности начисления выплат и удержаний, корректности ведения бухгалтерского 
учета расчетов с физическими лицами и в целом по предприятию, начисления налогов и 
платежей с фонда оплаты труда (ФОТ) и выплат социального характера. 

2. Проведение аудиторской проверки: на этом этапе производится оценка системы 
внутреннего контроля (СВК) и бухгалтерского учета, документальное оформление и 
отражение в учете всех расчетов между организацией и сотрудниками. Осуществляется 
проверка достоверности произведенных начислений и выплат, полноты и правомерности 
удержаний из заработной платы и других выплат работникам. Кроме того в рамках 
расчетов с персоналом по оплате труда изучается система аналитического учета и его 
взаимосвязь с синтетическим учетом, контролируется соблюдение организацией 
налогового законодательства. 

Источниками информации служат: документы по зачислению, увольнению и переводу 
работников предприятия, унифицированные формы первичной документации, регистры 
бухгалтерского учета и отчетность.  

3. Аудиторское заключение: на финальной стадии все выявленные в процессе проверки 
ошибки и нарушения оформляются в рабочих документах аудитора, где он высказывает 
свое мнение в виде аудиторского заключения. 

Все суждения должны быть обоснованы данными первичных документов и учетных 
регистров и проведенными расчетами, так же предлагаются способы совершенствования 
учета [4]. 

Таким образом, аудит бухгалтерского учета и учета расчетов по оплате труда 
способствует сокращению объема ошибок и нарушений в будущем. Проведение различных 
мероприятий позволит вести качественный, своевременный и правильный учет расчетов с 
персоналом по оплате труда. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В современных условиях эффективность деятельности определяет 

финансовую устойчивость, а финансовая устойчивость является условием для 
обеспечения эффективной безопасности. Финансовая устойчивость отражает 
состояние финансовых ресурсов предприятия, при котором есть возможность 
свободно маневрировать денежными средствами, эффективно их 
использовать, обеспечивая бесперебойный процесс производства и реализации 
продукции, учитывать затраты по его расширению и обновлению. Цель состоит в 
развитии методических положений, научно-практических рекомендаций по 
управлению финансовой устойчивостью для обеспечения эффективной 
безопасности деятельности предприятия. 

Для достижения цели использованы общенаучные и специальные методы 
исследования: метод системного анализа, обобщения, анализа и синтеза, 
сравнения и группировки данных, методы научного абстрагирования. 

Результатом является развитие научно-методических аспектов управления 
финансовой устойчивостью для обеспечения эффективной безопасности 
деятельности предприятия. В статье определены системные показатели оценки 
финансового состояния, конкретизированы и детализированны для проведения 
анализа и оценки финансовой устойчивости предприятия с современных условиях.  

Ключевые слова: платежеспособность, риск финансовая устойчивость, 
безопасность, финансы. 
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Финансовое состояние можно считать устойчивым тогда, когда имеется 
достаточный уровень собственного капитала, хорошее состояние активов, 
достаточная ликвидность, постоянный доход и возможность привлечения 
заемного капитала, на достаточном уровне рентабельности с учетом 
операционного и финансового риска. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать нормативным 
гибкой структурой савицкая капитала среднегодовая, уметь организовать его работы движение таким образом, 
ведет чтобы стадии обеспечить постоянное наращивание превышение доходов над баланса расходами эмитентов с целью 
сохранения целью платежеспособности  и создания условий для эмитентов самостоятельного потоков 
воспроизводства. [2, с. 246]. 

коэффициент Таким заказчиками образом, устойчивое запасов финансовое состояние предприятия активов можно целью считать 
результатом  предприятия правильного и продуманного получения управления  текущая полной совокупностью 
оборота факторов, которые обуславливающих количество результаты  экономической хозяйственной деятельности текущая. 

В процессе финансово-хозяйственной наиболее деятельности предприятия постоянно 
финансовое происходит направлений кругооборот капитала реализованную (из денежной формы в оборотные материальную  ресурсов и обратно), 
меняется получения структура средств и источников их обязательства формирования основную, наличие и потребность количество 
в финансовых ресурсах, время следовательно  наименование, изменяется финансовое активности состояние 
предприятия, и в первую ближайшее очередь снижения, его платежеспособность. [ , с.    ]. 

Ликвидность важных баланса помощью базируется на равновесии капитал активов и пассивов и коэффициент является эмитентов 
основой платежеспособности и превращения ликвидности предприятия. Иначе рассмотрения говоря капитала, 
ликвидность – это способ  представляет поддержания платежеспособности. В практике случае рассмотрения, если 
предприятие устойчивость имеет хороший имидж и средняя постоянно различные является платежеспособным оборота, то 
ему легче поддерживать предприятия свою делаются ликвидность [6, с.     ].  

динамики Анализ предприятие деловой активности способность заключается в исследовании уровней и увеличение динамики объем 
различных коэффициентов уменьшает оборачиваемости, которые основных могут ликвидности быть выражены в аналитический днях 
(период оборота) или в паевых количестве нормальная оборотов (оборачиваемость коэффициент) какого-либо ресурса 
направлений предприятия  капитала за анализируемый период. [5, с. 239]. 

Деловая быстрой активность чистая предприятия взаимосвязана формула с оценкой результативности 
эквивалентов работы ведет хозяйствующего субъекта (текущая оценкой рентабельности). 

Показатели рентабельности рентабельности характеризуют эффективность заказчиками работы название предприятия в 
целом ликвидных, доходность различных савицкая направлений воздействие деятельности (производственной, 
капитала предпринимательской, инвестиционной), окупаемость активов затрат используется. Они более полно коммерческого, чем 
прибыль отражают приносить окончательные счет результаты экономической показывает деятельности 
предприятия и помогают образуемые принимать ликвидацию управленческие решения анализа руководителям и 
финансовым группировки менеджерам деятельности предприятия [ ,  с. 151;  , с.    ]. 

среднегодовая Рост денежных рентабельности собственного запасов капитала свидетельствует о эффективном и 
перспективная рациональном также использовании привлеченных прежде финансовых ресурсов. 

Для факторного анализа аналитических рентабельности  основными собственного капитала устанавливается 
оборота взаимосвязь между рентабельностью различные собственного компонентов капитала и основными направлений 
финансовыми показателями расчет предприятия целью: рентабельностью продаж, 
эквивалентов оборачиваемостью активов и мультипликатором приносить собственного ликвидность капитала (структуры хозяйствующего 
авансированного капитала). [ , с. 241, 7, с.   ]. 

Существенным чистая условием  таблица финансовой устойчивости  основными предприятия является 
расширение структура характеристики и состав финансовых количество ресурсов, верный селезнева подбор фондоотдача стратегии и стратегия добавочный 
управления ими. Чем больше у расширение предприятия  объем личных финансовых хозяйствующего ресурсов, прежде 
всего, рассмотрения прибыли  ликвидность, тем сдержаннее оно способно  капитал себя чувствовать. При таблица этом количество 
немаловажно не только среднегодовая лишь единое множество поскольку прибыли анализа, но и структура её 
распределения ликвидности, и непосредственно - та часть, что расценивать направляется  факторного на формирование 
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производства. котором Отсюда анализ политики наличие распределения капитала и применения прибыли характеристика 
выдвигается на первостепенный основными план понятия в процессе рассмотрения помощью финансовой 
устойчивости предприятия. 

Таким образом, способом укрепления финансовой устойчивости  любой 
отраслевой бизнес единицы является необходимость проведения финансового 
состояния с учетом укрепления индикаторов эффективной безопасной деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В современных условиях эффективность деятельности определяет 

финансовую устойчивость, а финансовая устойчивость является условием для 
обеспечения эффективной безопасности. Финансовая устойчивость отражает 



230

состояние финансовых ресурсов предприятия, при котором есть возможность 
свободно маневрировать денежными средствами, эффективно их 
использовать, обеспечивая бесперебойный процесс производства и реализации 
продукции, учитывать затраты по его расширению и обновлению. Цель состоит в 
развитии методических положений, научно-практических рекомендаций по 
управлению финансовой устойчивостью для обеспечения эффективной 
безопасности деятельности предприятия. 

Для достижения цели использованы общенаучные и специальные методы 
исследования: метод системного анализа, обобщения, анализа и синтеза, 
сравнения и группировки данных, методы научного абстрагирования. 

Результатом является развитие научно-методических аспектов управления 
финансовой устойчивостью для обеспечения эффективной безопасности 
деятельности предприятия. В статье определены методические подходы, которые 
определены к современным условиям, конкретизированы и детализированны для 
проведения анализа и оценки финансовой устойчивости предприятия.  

Ключевые слова: коэффициентов Экономико-математический метод, экспертный метод, 
эвристический метод. 

 
Для проведения финансового анализа предприятия применяется совокупность 

различных методов. 
коэффициентов Экономико-математический метод применяем в стимулирование экономическом коэффициента анализе, также собственными 

сюда можно реализованная причислить дают интегральный, графический, проводимую корреляционно-
регрессионный методы и финансовые более доходов сложные методы интегрированы. [ ,  с.   ] 

Создания финансового числе состояния оценка предприятия - это сложный и 
состояния неоднозначный процесс, определяющий российской требования объемом применения эвристических которые 
методов, т.е. методов степенью решения финансовой финансовых задач, не отчет имеющих определенной 
формулы. Эти если методы загружаются можно применить собственными в ведущем для прогнозирования 
допустим положения группа объекта исследования в коэффициентов перспективе в условиях частичной или конкретных полной финансового 
неопределенности. Качество организаций методов определяется отчет полноценностью доходов и 
целостностью охвата методики исследуемых объектов и процессов, которые степенью заемные 
аналитического обобщения расчетных общеизвестных фактов способы реальности перспектив, учетом 
перспектив выработать развития сопровождающихся процессов. проводимую Положение дает 
неопределенности характеризуется которой отсутствием, каких-либо заодно конкретных финансовые данных 
о допустимых проводят течениях развития событий, и о которые возможных абсолютной совершениях каждого сценария из 
них в будущем. Максимальное какой распространение доступность из эвристических методов в 
auditexpert финансовом анализе получил помощью экспертный коэффициент метод. [6, с.     ] 

которые Суть которые экспертного метода какой содержится в организованном данных сборе метод взглядов и 
предложений состояния специалистов (экспертов) по анализируемому следующих вопросу баланса с 
последующей аналитической финансовые обработкой полученных следующих результатов оценки и 
преобразованию их видов, существует наиболее удобное для решения программа поставленной доходов задачи. 
Ядром несоответствие метода является перспектив опрос являются: заочный, очный, ведомости индивидуальный и 
коллективный. Формируется проводят группа фактических экспертов - организаторов подавать опроса. Они задают 
отчет цели коэффициент экспертизы, аргументировано первоначальных выбирают предмет, находят картину этапы перспектив изыскания, 
подбирают третьей специалистов, проверяют их сценария профессионализм зависит, проводят опрос и 
которые согласование полученных оценок, динамику анализируют позволяют итоговые результаты данная экспертизы. 
[3, с.    ] 
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К эвристическим заодно методам достаточна следует отнести финансового логические правила и приемы, имеются которые выявить 
способствуют изучению подавать финансового состояния. приемов Существуют индикаторы несколько 
эвристических устойчивости методов наиболее распространённых. [2, с.    ; 5, с. 239] 

расчет Оценочный финансовых метод - это метод заодно, который состоит в способы привлечении наблюдателей к анализу и 
прогнозированию данных финансовой устойчивости предприятия механизма независимых объемом 
специалистов (метод отчет экспертных оценок), полученной посторонних которые наблюдателей и т.п.  

Оценочно-поисковые характеризует методы (методы психологической третьей активации рейтинговой): в основе 
методов сравниваемых находится стимулирование показателям мыслительных предприятиях процессов; 

- метод « метод генерации  идей»  («конференции  после идей основе»)  -  стимулирование мыслей финансовой 
на уровне сознания; 

- финансовой методы помощью «мозговой атаки» - коэффициент генерирование идей в процессе собственными творческого следующих спора, 
«мозгового перспектив штурма» - создание способность идей программа схожим контингентом. [7, с.   ] 

минимален Другой метод, используемый для получения оценки относительных финансовой устойчивости первоначальных 
предприятия, применяет показателям систему относительных абсолютных и относительных числе показателей. 

Абсолютные показатели может финансовой уровень устойчивости. В процессе есть деятельности в 
классификация организации auditexpert идет беспрерывное получения формирование запасов товарно-материальных 
генерирование ценностей коэффициент. Для этого организация расчет применяет наравне с может собственными абсолютной оборотными 
активами еще и следующих заемные средства. В процессе ведомости изучения есть ресурсов на их соответствие многомерном 
или несоответствие для формирования первоначальных запасов первоначальных и расходов, определяют группа абсолютные 
коэффициенты финансовой исходя стабильности первоначальных. [ , с. 151] 

способности Коэффициенты классу, которые используются в auditexpert целях анализа финансовой 
методов устойчивости относительных, дают оценку самый уровню финансовой auditexpert устойчивости основного, но не 
определяют точно, прошедшей допустим ли данный уровень расчет устойчивости может. Расчет 
происходит изменения по показателям фактического или размещении планового баланса баланса пассивов и 
активов, уровень коэффициентов позволяют позволяет исходя оценить финансовую анализ устойчивость, 
только с экономической определенной любой степенью точности. 

Так, данная расчет и анализ коэффициентов которые финансовой деятельности устойчивости, 
коэффициентов относительных платежеспособности может метод быть объемом проведен и без использования 
каждый информационных технологий, но для этого помощью будут метод затрачиваться значительные отчет 
трудовые ресурсы и рейтинговой информация показателям и поступление информации финансовой будет не 
своевременно.  
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ СНИЖЕНИЯ 
ФИНАНСОВОГО РИСКА 

 
Аннотация 
В современных условиях эффективность деятельности определяет 

финансовую устойчивость, а финансовая устойчивость является условием для 
обеспечения эффективной безопасности. Финансовая устойчивость отражает 
состояние финансовых ресурсов предприятия, при котором есть возможность 
свободно маневрировать денежными средствами, эффективно их 
использовать, обеспечивая бесперебойный процесс производства и реализации 
продукции, учитывать затраты по его расширению и обновлению. Цель состоит в 
развитии методических положений, научно-практических рекомендаций по 
управлению финансовой устойчивостью для обеспечения эффективной 
безопасности деятельности предприятия. 

Для достижения цели использованы общенаучные и специальные методы 
исследования: метод системного анализа, обобщения, анализа и синтеза, 
сравнения и группировки данных, методы научного абстрагирования. 

Результатом является развитие научно-методологических аспектов 
управления финансовой устойчивостью для обеспечения эффективной 
безопасности деятельности предприятия. В статье определены концептуальные 
положения по обеспечению повышения безопасности финансово-экономической 
деятельностью с учетом возникновения финансовых рисков. 

Ключевые слова: страхование, диапазон, некоррелированность динамического событий, 
случайности 

 
оценка Показатели внешним, характеризующие деятельность можно предприятия, достаточно 

многочисленны и все в значимы какой-то отрицательной мере влияют предприятия на финансовую устойчивость 
методики предприятия исходить. Отбор узкой четкий группы показателей основан на фактически ряде внешним требований: 
многофункциональность возможность, возможность использования в инновационных динамике обострения, что 
позволяет оценить курортными финансовые потоки и построить разработанной прогноз возможность; сопоставляемость, 
отражать событий иерархическую структуру анализ функционирования есть предприятия; обладать 
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прогноза полнотой, необходимой для диагностики и выделить анализа позволит финансовой устойчивости которая. [ , с. 
15] 

Для определения интегрального организации показателя финансовой устойчивости 
положительной необходима риск информация по постатейному деятельностью учету затрат, по капитала структуре отвлечения 
себестоимости оказываемых капитала основных и дополнительных услуг; выявление данные анализ по 
финансовым потокам очередь, материальным ресурсам, о качества распределении выбор прибыли и т.д. 
Однако, третий такая информация неполная, нелинейных обрывочная эффективной и усреднена за длительные возможность 
периоды. Если потоки исходить необходима из экспертных предпочтений по может выбору основных 
показателей таблица корреляционно-регрессионного устойчивое анализа функциональных рисунке связей 
предприятия (фактически системы работников) или метода главных инвестиционной компонент, то можно выделить 
решений факторы решений, оказывающие влияние показателей на финансовую устойчивость прогноза предприятия представленных. [5, с. 
239;  , с.  15] 

В современной экономике позволит основным группируются инструментом эффективного позволяют 
управления риском капитала является всех его оценка. Соответственно, для налоговых обеспечения менее 
эффективной безопасности значимы деятельности предприятий важное минимизации значение качества имеет 
управление такая рисками, влияющими на обеспеченность финансовую событий устойчивость. 

Управление налоговых риском необходима снижения финансовой анализ устойчивости предприятия является 
уменьшение составляющей предупреждения системы стратегического возможность управления и реализуется в возможностей виде риском схемы 
управления финансовой финансовой устойчивостью для обеспечения задачами эффективной обновление 
безопасности предприятия диверсификация и риском её снижения. [1, с. 151; 6, с.     ] 

деятельности Таким помощью образом, с помощью методов оценки прогноза рисков только, влияющих на финансовую ликвидности 
устойчивость, можно случайности прогнозировать анализ вероятные и опасные помощью риски деятельности 
предприятий и следующим организовать наиболее контроль для их своевременного внеоборотные устранения или 
уменьшения, что в инвестиционной свою прогноза очередь позволит основании предприятию строить стратегию 
типа повышения позволит финансовой устойчивости современной. 

Следующим только методом управления рисками является является обострения резервирование или 
самострахование качества. Механизм этого помощью метода устранению основан на создании финансовых предприятием 
резерва своих объективной финансовых диапазоне ресурсов, который снижение позволит преодолеть есть негативные эффективную 
финансовые последствия. [3, с.    ] 

Именно, страхование, как метод курортными управления случайности риском снижения проявлением финансовой 
устойчивости, выделить является является наиболее эффективным соответствует безопасным направлением. 

Таким образом, рассмотренные методы направлены на управление финансовой 
устойчивостью для обеспечения эффективной безопасности деятельности 
предприятий путем предварительного определения затрат и уменьшения 
возможных рисков. 

Повышение финансовой устойчивости предприятий сопряжено с риском 
финансовой неустойчивости предприятий. Финансовые риски очень важны в общей 
деятельности торгового предприятия, управление финансовыми рисками можно 
считать одним из основных факторов и увеличения и подкрепления их финансовой 
устойчивости, а также финансовые риски воздействуют на различные аспекты 
его стратегического развития. [2, с.    ] 

На ряду с минимизацией рисков, главной частью повышения финансовой 
устойчивости предприятий можно считать снижение затрат. Также 
одновременно с управлением рисками важно контролировать снижение уровня 
рисками предприятия. Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: 
управление рисками - это целостный компонент стратегии повышения 
финансовой устойчивости с учетом эффективной безопасности предприятий. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЗАЛОГ 
ВЫЖИВАЕМОСТИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация 
 Актуальность данной работы обоснована тем, что в рыночных условиях залогом 

выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его финансовая 
устойчивость. Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет ряд 
преимуществ перед другими предприятиями той же сферы деятельности для получения 
кредитов, привлечения инвестиции, в выборе поставщиков и в подборе 
квалифицированных кадров. В рыночных условиях гарантом выживаемости и основой 
устойчивого положения предприятия является его финансовая устойчивость. Для оценки 
финансовой устойчивости предприятия необходим анализ его финансового состояния. 
Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, отражающих 
наличие, размещение и использование её финансовых ресурсов 
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Ключевые слова 
Финансовая устойчивость, платежеспособность, кредитоспособность, рыночная 

экономика, прибыль, доходность, ликвидность, рентабельность 
 
Залогом выживаемости в рыночных условиях и основой стабильного положения 

предприятия является - финансовая устойчивость. Являясь одним из главным фактором 
достижения предприятием финансового равновесия и финансовой стабильности, она 
предусматривает такое положение финансовых ресурсов, при рациональном распоряжении 
которыми гарантируется наличие собственных средств, стабильная прибыльность и 
обеспечивается процесс расширенного воспроизводства. 

При анализе финансово - экономической деятельности предприятия в условиях 
рыночной экономики, мы понимаем, что чем выше устойчивость предприятия, тем более 
оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем 
меньше риск оказаться на краю банкротства. Отсюда, определенно, можно подчеркнуть ряд 
положительных факторов, например, отсутствие конфликта с государством и обществом, 
так как выплачивает своевременно налоги в бюджет, заработную плату – рабочим и 
служащим, дивиденды – акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплату 
процентов по ним. [ ,с.   ]. 

Существует система коэффициентов, которые отражают разные стороны состояния 
активов и пассивов предприятия, в результате которых выявляются сильные и слабые 
стороны предприятия, то есть на сколько правильно предприятие управляло финансовыми 
ресурсами в течении отчетного периода. Для укрепления финансовой устойчивости 
организации, и повышения эффективности производственно - финансовой деятельности 
определяются возможности обеспечения платежеспособности организации в рыночной 
системе хозяйствования, а также создание условий для предотвращения финансовых 
потрясений, так называемую «подушку безопасности». Термин финансовая устойчивость 
предприятия также применяется не только при выражении способности субъекта 
хозяйствования функционировать и развиваться, но и сохранять равновесие своих активов 
и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде. Должен быть гарант его 
постоянной платежеспособности и инвестиционной привлекательности в пределах 
допустимого уровня риска.  

Внутренняя сторона финансового состояния предприятия является финансовая 
устойчивость, платежеспособность же – это внешнее. [ ,с.  ]. 

На устойчивость предприятия оказывают влияние различные факторы, среди них можно 
выделить: 
 положение предприятия на товарном рынке; 
 потенциал в деловом сотрудничестве; 
 зависимость от внешних кредиторов и инвесторов; 
 выпуск пользующейся спросом продукции; 
 В зависимости от факторов, влияющих на финансовую устойчивость, определяют: 
 1. Внутренняя устойчивость – общее финансовое состояние предприятия, при котором 

обеспечивается стабильно высокий результат его функционирования. В основе её 
достижения лежит принцип активного реагирования на изменение внутренних и внешних 
факторов. 
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 2. Внешняя устойчивость предприятия обусловлена стабильностью экономической 
среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. Она достигается 
соответствующей системой управления рыночной экономикой в масштабах всей страны. 

Устойчивость предприятия в условиях рынка требует прежде всего стабильного 
получения выручки, причем достаточной по своим размерам, чтобы расплатиться с 
государством, поставщиками, кредиторами, работниками и др. Для развития предприятия 
также необходимо наличие средств после совершения всех расчетов и выполнения всех 
обязательств то есть прибыль. Она позволит развивать производство, модернизировать 
материально - техническую базу, улучшить социальный климат и т. д. Данное движение 
денежных потоков, которое обеспечивает постоянное повышение поступления денежных 
средств (доходов) над их расходованием (затратами) можно отнести к третьему виду - 
общей устойчивости. [ ,с.   ]. 

Таким образом, настоящим отражением стабильного превышения доходов над 
расходами, обеспечивающее свободное маневрирование денежными средствами 
предприятия путем эффективного их использования является результат финансовой 
устойчивости организации в целом. Она формируется в процессе всей производственно - 
хозяйственной деятельности и является главным компонентом, способствующим 
бесперебойному процессу производства и реализации продукции. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ 

 
Аннотация: 
 В статье раскрываются особенности и основные направления финансовой политики 

Японии, а также особенности управления государственным долгом 
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 Финансовая политика, абеномика, государственный долг, устойчивый рост, роль 

государства в экономике 
 
Япония является одной из пяти крупнейших экономик мира. Уровень благосостояния 

страны намного выше, чем у китайцев и входит в число ведущих европейских стран. 
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Япония располагает вторыми в мире золотовалютными резервами - 1262, 6 млрд. долл. 
против 3 305, 4 млрд. долл. у Китая. Японская иена отнюдь не региональная валюта - она 
обслуживает 23 % мирового платежного оборота, страна - крупнейший кредитор 
иностранных правительств. В 2016 г. из 14 трлн. долл. государственного долга США 1,25 
трлн. при надлежало Китаю и 1,15 трлн. долл. - Японии [2].  

С конца 2012 года в Японии под руководством премьер - министра Синдзо Абэ 
предпринимается еще одна попытка оживить рост экономики посредством структурных 
реформ. Экономическая политика С. Абэ, называемая «абеномикой», включает три 
аспекта: преодоление дефляции за счет увеличения ликвидности, бюджетных программ 
развития инфраструктуры и реформы государственного сектора. Реализуются меры 
стимулирования, в том числе за счет увеличения государственного долга, который, по 
данным на 2016 год, достиг 250 % ВВП страны. Доля государственных расходов в ВВП 
Японии является одной из самых высоких в мире: в последние годы она составила 39 - 41 % 
. Экономическая и финансовая политика Японии под руководством премьер - министра 
Синдзо Абэ («абеномика») направлена на решение текущих внутренних экономических 
проблем (дефляция, проблема увеличения государственного долга) и построение модели 
долгосрочного роста путем стимулирования внутреннего спроса и увеличение экспорта 
высоких технологий.  

 Целью является устойчивый рост экономики, который, как ожидается, будет достигнут в 
трех направлениях: рост заработной платы, рост потребления и инфляция. Основные 
приоритеты «аберомики»: 

1. Активизация экономики;  
2. Финансовая консолидация;  
3. Повысить прибыльность компаний;  
4. Долгосрочные инвестиции;  
5. Местные «абеномики» (укрепление основных отраслей промышленности и развитие 

высокотехнологичных отраслей с целью оживления национальной экономики);  
6. Коренная реформа законодательства (реформа в сельскохозяйственном секторе, 

энергетике, здравоохранении, рынке труда, запуск экспериментальных инициатив в особых 
зонах); 

 7. Содействие развитию прямых иностранных инвестиций. 
Государство играет важную роль в качестве регулятора в создании благоприятных 

условий для развития национальной экономики, а также развитие перспективных 
направлений развития. Правительство Японии в настоящее время предпринимает шаги для 
демонополизации электроэнергетического и газового сектора страны.  

Крупнейшие универсальные торгово - инвестиционные корпорации (Mitsubishi, Mitsui, 
Sumitomo, Marubeni и проч.) вовлечены практически во все отрасли экономики Японии и 
оказывают на них большое влияние [2]. 

В Японии относительно высокая степень концентрации капитала, в основном из - за того, 
что доля продаж, относящихся к шести крупнейшим универсальным торговым и 
инвестиционным корпорациям, составляет около 15 % ВВП (около 30 % импорта и 20 % 
экспорта). 

Япония лидер по размеру государственного долга среди всех стран мира. Отношение 
госдолга к ВВП в Японии составляет 250 % . Абсолютный размер долга - 12,5 трлн. 
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долларов. Федеральный бюджет в Японии составляет 830 - 850 млрд. долларов по 
расходам. Облигаций они выпускают каждый год на 1,5 трлн. долларов. Т.е. эмиссия 
облигаций вдвое превышает бюджет. Большая часть облигаций идет на рефинансирование 
накопленного долга. Дефицит бюджета у Японии составляет 4,5 % ВВП [3, с. 39].  

15,6 % всех доходов федерального бюджета в Японии идет на уплату только процентов 
по государственным облигациям. При этом Банк Японии держит 40 % всего долга 
Правительства Японии. И Банк Японии возвращает обратно Правительству все процентные 
платежи по тем облигациям, которые ему (Банку Японии) принадллежат. ЦБ Японии 
ежегодно выкупает с рынка госдолг Японии, принадлежащий всем прочим держателям 
облигаций( на сумму 700 - 800 млрд. долларов). Предполагается что весь долг будет 
выкуплен Банком Японии к 2026 году. Т.е. ЦБ Японии будет выплачивать Правительству 
Японии в виде прибыли ту же сумму которую Правительство Японии должно платить ЦБ 
Японии в виде процентов по облигациям (ЦБ России например отчисляет Правительству 
РФ 75 % прибыли). 

Таким образом, современный курс финансовой политики Японии сохраняет позитивную 
тенденцию соотношения доходов и расходов. Продолжается активное международное 
взаимодействие с развитыми странами, что дает возможность наращивать экспорт.  
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Рассмотрена практика применения специальных налоговых режимов в Краснодарском 

крае для различных категорий налогоплательщиков. Раскрыты методы регулирования 
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специальных налоговых режимов, применяемые на уровне региона, способствующие 
развитию предпринимательства. 

Ключевые слова 
Специальные налоговые режимы, масштабы применения, региональные особенности, 
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Специальные налоговые режимы в основном охватывают субъектов 

предпринимательской деятельности отдельных территорий. Государственные органы 
власти субъектов федерации имеют широкие полномочия по корректировке отдельных 
элементов налогообложения в рамках данных налоговых режимов, особенно для субъектов 
малого бизнеса [1]. Следовательно, от рациональной налоговой политики зависит и 
развитие отдельных видов экономической деятельности на территории и динамика 
поступлений в бюджеты территорий. 

На территории Краснодарского края субъекты малого бизнеса активно пользуются 
преимуществами специальных налоговых режимов. При этом предпочтение указанным 
налоговым режимам отдают индивидуальные предприниматели региона (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Состав налогоплательщиков по упрощенной системе 

 налогообложения в Краснодарском крае* 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коли -  
чество 

В % к 
итогу 

Коли -  
чество 

В % к 
итогу 

Коли -  
чество 

В % к 
итогу 

Всего 
налогоплательщиков, 
ед / чел.,  
в том числе: 124927 100 134892 100 138147 100 
организации, ед. 47120 37,7 49028 36,3 49166 35,6 
индивидуальные 
предприниматели, чел. 77807 62,3 85864 63,7 88981 64,4 

*составлена по данным статистики ФНС[ ] 
 

Данные таблицы 1 показывают, что количество налогоплательщиков единого налога по 
упрощенной системе налогообложения в крае за период 2014 - 2016 гг. сократилось с 
138147 плательщиков до 124927 плательщиков или на 9,6 % . Такая тенденция может 
объясняться несколькими причинами: сокращением числа плательщиков за счет 
прекращения деятельности в сложный период нестабильной экономической ситуации, 
сменой налогового режима (например ЕНВД) при изменении вида деятельности, 
переходом на общий режим налогообложения с уплатой НДС. В рамках УСН работает 
достаточно большое количество организаций. В 2016 г. упрощенную систему 
налогообложения применяли 49166 предприятий или 35,6 % от общего количества 
налогоплательщиков.  

Большой популярностью упрощенная система налогообложения в Краснодарском крае 
пользуется у индивидуальных предпринимателей. В 2014 г. число индивидуальных 
предпринимателей составило 77807 чел. В 2016 г. произошел резкий скачок в количестве 
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индивидуальных предпринимателей, перешедших на УСН, их численность выросла до 
88981 чел. или 14,4 % . Преимущества упрощенной системы налогообложения 
заключаются, прежде всего, в возможности выбора объекта налогообложения, что 
позволяет учесть специфику вида деятельности [3]. 

Переходу на упрощенную систему налогообложения в 2016 году способствовали 
изменения налогового законодательства Краснодарского края в отношении применения 
упрощенной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Субъекты 
РФ получили достаточно широкие полномочия по корректировке налоговых ставок 
единого налога по УСН в соответствии со ст. 346.20 Налогового кодекса РФ. В том случае, 
если налогоплательщик применяет УСН исходя из показателя прибыли, могут быть 
установлены налоговые ставки в пределах от 5 до 15 % по отдельным категориям 
налогоплательщиков [4]. 

В Краснодарском крае принят закон № 3169 - КЗ от 8 мая 2015 года, в которым 
определен порядок применения нулевой ставки для индивидуальных предпринимателей, 
создавших бизнес в производственной, научной и социальной сферах. В указанном выше 
законе к производственной деятельности отнесено овощеводство (выращивание овощей, 
винограда, рассады, рыбоводство), производство мебели, текстильное производство и др. К 
социальной сфере отнесено дошкольное образование, предоставление социальных услуг с 
обеспечением и без обеспечения проживания. Научная сфера включает научные 
исследования в области гуманитарных, общественных, естественных и технических наук. 
Установлены и дополнительные условия применения нулевой ставки. Так удельный вес 
дохода от перечисленных видов деятельности в общем объеме доходов должен составлять 
не менее 70 % ; средняя численность работников не более 15 человек. А в социальной сфере 
дополнительно ограничивается предельная величина дохода. Налоговая льгота действует в 
течение двух лет [5]. 

Кроме того, установлены пониженные ставки для предпринимателей, уже работающих в 
указанных выше сферах деятельности и применяющих в качестве объекта 
налогообложения «доходы - расходы». Ставка снизилась с 15 % до 5 % с 1 января 2016 года 
и действует два года (то есть до 2018 года). Дополнительные ограничения те же, что и для 
предпринимателей, применяющих налоговую ставку 0 % . 

Кроме того, 17 ноября 2016 года Законом Краснодарского края № 3496 - КЗ внесены 
изменения в закон Краснодарского края «О налоге на имущество организаций». В 
соответствии с указанным законом на 2017 год установлена ставка налога на имущество в 
размере 0,5 % от кадастровой стоимости объекта недвижимости, находящегося в 
собственности организации, применяющей упрощенную систему налогообложения или 
ЕНВД. Поскольку изменения в порядке УСН в основном коснулись индивидуальных 
предпринимателей в 2016 году, их численность как налогоплательщиков единого налога 
возросла на 3117 чел.  

На территории Краснодарского края в сфере мелкого бизнеса преобладают такие виды 
деятельности как розничная торговля, оказание бытовых и транспортных услуг. В таких 
видах деятельности наиболее выгодно применять ЕНВД. На местном уровне по ЕНВД 
устанавливаются поправочные коэффициенты к базовой доходности, определяющие в 
дальнейшем и величину единого налога. Обычно эти коэффициенты являются 
понижающими.  
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Таблица 2 – Структура налогоплательщиков ЕНВД в Краснодарском крае* 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коли -  
чество 

В % к 
итогу 

Коли -  
чество 

В % к 
итогу 

Коли -  
чество 

В % к 
итогу 

Всего 
налогоплательщиков, 
ед / чел., в том числе: 142553 100 145841 100 138597 100 
организации, ед. 14672 10,3 14345 9,8 12682 9,2 
индивидуальные 
предприниматели, чел. 127881 89,7 131496 90,2 125915 90,8 

*составлена по данным статистики ФНС [2] 
 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что за последние годы уменьшилось 
количество налогоплательщиков ЕНВД. Как известно, для применения данного режима 
налогообложения необходимо четко соблюдать критерии по физическим показателям для 
различных видов деятельности. Например, при оказании услуг по пассажирским 
перевозкам, количество транспортных средств не может превышать 20 единиц, при 
осуществлении стационарной розничной торговли площадь торгового зала должна быть до 
150 кв. м. и т.д. Как показывают расчеты, приведенные в таблице 2, более 90 % 
плательщиков ЕНВД зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. То есть в 
сфере оказания услуг населению преобладает мелкое предпринимательство. 

Еще одним налоговым режимом, разработанным только для индивидуальных 
предпринимателей, является патентная система налогообложения. Государственные 
органы управления субъекта федерации для каждого вида деятельности определяют размер 
потенциального годового дохода с дифференциацией его по видам деятельности, 
численности наемных работников, площади помещений и других физических показателей 
и границ, ниже и выше которых нельзя устанавливать данный показатель.  

В Краснодарском крае патентная система налогообложения введена Законом 
Краснодарского края от 16 ноября 2012 г. № 2601 - КЗ. В данный закон вносились 
некоторые изменения в части расчета годового потенциального дохода и др. Указанным 
законом определены размеры потенциально возможного годового дохода в разрезе видов 
деятельности и типа населенного пункта с учетом численности его населения [6]. 

С целью повышения заинтересованности индивидуальных предпринимателей в 
применении патентной системы налогообложения в Краснодарском крае с 2016 года 
введена нулевая ставка для нового бизнеса. Ставка 0 % может применяться в таких сферах 
деятельности, как ремонт и пошив обуви, кожаных и швейных изделий, ремонт галантереи, 
бытовой техники, услуги по уходу за детьми и больными, престарелыми, изготовление 
продукции народных художественных промыслов и др.  

Тем не менее, поступления в местные бюджеты от применения патентной системы 
невелики по всем территориям России.  

Краснодарский край традиционно является сельскохозяйственным регионом. По данным 
аналитиков в Краснодарском крае, где активно развиваются отрасли сельского хозяйства, 
большинство сельхозпредприятий предпочитает применять специальные налоговые 
режимы. Так, за 2013 - 2015 гг. доля сельхозпредприятий, применяющих общий режим 
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налогообложения, составила чуть более 22 % ; доля организаций, применяющих ЕСХН 
около 75 % ; остальные сельхозпредприятия использовали УСН (около 3 % ) [7]. 

Рассмотрим динамику и структуру налогоплательщиков ЕСХН на территории 
Краснодарского края (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Динамика и структура налогоплательщиков ЕСХН в Краснодарском крае* 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Коли -  
чество 

В % к 
итогу 

Коли -  
чество 

В % к 
итогу 

Коли -  
чество 

В % к 
итогу 

Всего 
налогоплательщиков, 
ед / чел. 8965 100 8982 100 8957 100 
организации, ед. 1216 13,6 1140 12,7 1096 12,2 
индивидуальные 
предприниматели, чел. 7749 86,4 7842 87,3 7861 87,8 

*составлена по данным статистики ФНС [2] 
 
За период 2014 - 2016 гг. состав налогоплательщиков ЕСХН практически не менялся. В 

2014 г. на учете состояло 8965 сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 2016 г. их 
число сократилось на 8 ед. Небольшие изменения произошли в составе 
налогоплательщиков: доля фермерских хозяйств возросла с 86,4 % до 87,8 % от общего их 
количества. Следовательно, единый сельскохозяйственный налог больше подходит 
небольшим хозяйствам, производящим сельхозпродукцию для потребления в регионе. 

Таким образом, специальные налоговые режимы на уровне региона выполняют и 
регулирующую функцию в рамках налоговой политики и фискальную, пополняя 
региональные и местные бюджеты. 

Тем не менее, необходимо и далее принимать меры по совершенствованию налогового 
администрирования с целью сокращения теневого сектора и расширения налоговой базы в 
тех секторах экономики, которые применяют специальные налоговые режимы в своей 
деятельности. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ГЕРМАНИИ 

 
Аннотация 
Банковская система различных стран имеет общую основу, но как в любой отрасли 

имеются особенности. В данной статье рассмотрена банковская система Германии, так как 
является одной из перспективных и развивающихся стран.  

Ключевые слова 
Банковская система, банки, классификация банков, структура банковского устройства.  
Банки имеют огромное значение для экономики разных стран и являются посредником 

между различными финансовыми операциями, например, аккумулируют свободные 
денежные средства, которые в свою очередь предоставляют их под проценты как 
юридическим так и физическим лицам. Банковская система является кредитной системой, 
которая в свою очередь делится на небанковские и банковские кредитные учреждения. 
Однако главными финансовыми посредниками выступают коммерческие банки.  

Кредитные организации предлагают различные банковские услуги, так это так 
называемые универсальные банки. В Германии есть в общей сложности почти две тысячи 
банков, из них подавляющее большинство (примерно 95 % ) имеют почти универсальные 
банки, такие как сберегательные, частные и коммерческие банки, у каждого банка имеются 
филиалы, в общей сумме это около 32 тысяч, из которых 75 % приходится на 
сберегательные кассы и кооперативные банки.  

Помимо коммерческих банков существует федеральный банк, который до конца 1998 
года был как немецкий федеральный центральный Банк для всей денежной политики, и нес 
ответственность за стабильность валюты. С 1999 года федеральный банк является частью 
Европейской системы центральных банков (ESZB), который находится под руководством 
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Европейского центрального Банка. Одной из основной и наиболее значимой является 
обеспечение стабильности национальной валюты. Также к функциям относится и надзор.  

Банковская система в Германии – это универсальная банковская система. Различают три 
основных группы универсальных банков: частные банки, государственные банки, 
кооперативные банки. 

Рассмотрим каждый из них отдельно. К группе – частные банки, относятся крупные 
банки, филиалы иностранных банков, а также некоторые частные региональные банки и 
прочие кредитные банки.  

Ко второй группе относятся кредитные союзы, банковских организаций. Их владельцы 
имеют публично - правовое учреждение, в виде муниципалитетов, округов или страны и 
являются частью региональной деятельности, главной целью которых является 
кредитование населения и регионального среднего класса, и предлагает различные 
инвестиционные фонды. Государственные банки не могут самостоятельно предложить 
сберегательных касс, операций с ценными бумагами, международные платежи, 
организация крупных кредитов.  

Третья основная группа кооперативных банков. У кооперативных банков более 
половины их около 30 млн. клиентов являются одновременно членами; они приобрели 
совместные акции в банке. С членством клиенты становятся владельцами причастниками 
кредитной организации – так называемой доли. Кооперативные банки ориентированы на 
регион и оснащен плотной сетью филиалов как в городских и сельских регионах. Основной 
бизнеса являются кооперативные банки для частных клиентов и корпоративного бизнеса. 
Кооперативные банки регулируют международный бизнеса, предоставление капитала 
рынок продукции, обслуживание крупных корпоративных клиентов и разделении рисков 
по кредитам. Вместе с этим кооперативом финансовых услуг банка, а также кооперативных 
предприятий финансовой группы, к которым принадлежат, среди прочего строительный 
кооператив, несколько ипотечные банки, фонды, компании и лизинговой компании.  

Помимо универсальных банков в Германии есть специальные банки, которые 
предлагают специальные банковские услуги. Для этого залоговое письмо банки, 
ссудосберегательные ассоциации и непосредственно банки рассчитывать. Специальная 
роль поддержки кредитных учреждений Федерации и земель, например, осуществление 
программы поддержки банков для физических и юридических лиц, в частности, для 
инвестиций в технологии, для строительства домов или в области охраны окружающей 
среды. По всей стране есть в настоящее время 60 специализированных банков. Как 
универсальные банки и специализированные банки (за исключением конвейерной 
кредитные организации) выступают в качестве экономических и сервисных компаний, 
поэтому они также называются коммерческими банками.  
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 
Аннотация 
 В данной статье отражены основные особенности управления территориально 

распределенными предприятиями. А также показано, что на сегодняшний день управление 
предприятиями перешло от статической модели управления к адаптивной динамической. 
Показано, что в качестве обобщенной модели предприятия и его связей с поставщиками и 
потребителями целесообразно ввести модель бизнес системы.  

Ключевые слова: 
 Территориально распределенные предприятия, управления, информационное 

управление. 
На сегодняшний день для управления и поддержки принятия решений применяют 

информационные модели, а также информационное моделирование [1, с.   ]. В свою 
очередь, это поспособствуют повышению важности и актуальность выбора модели для 
управления. Такое вид управления является максимально положительным, если существует 
структурное соответствие между моделью и её управляемым объектом управления [2, 
с.   ].  

Но к сожалению, у такого вида управления все же есть свои недостатки. Например, у 
системного подхода ошибку заключаются в его общности. Сложная система строится на 
фундаменте обобщенной модели, исключающей её частности. Это способствует к не 
возможности на таком фундаменте проводить моделирование прикладных систем, 
имеющих большие несоответствия обобщенной модели сложной системы. В свою очередь, 
на данном фундаменте была основана теория иерархических систем, которая широко 
применяется в управлении, а также в методах построения функциональных систем.  

Принципы общей теорией систем (ОТС) продолжительное время использовались как 
доминирующие при управлении централизованными, то есть концентрированными в своей 
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географической точке пространства системами. Объектом управления в таких системах 
были подсистемы, функции подсистем в главную очередь связи и потоки между ними. 
Если объект управления имел иерархическую структуру, системный иерархический подход 
давал возможным результаты. Если структура объекта управления была дугой, то 
увеличивалась сложность управления. Применение иерархической модели управления к 
организациям, имеющим сетевую структуру зачастую дает неверные управленческие 
решения [1, с.   ]. 

Альтернативой функциональному подходу стал использоваться подход, основанный на 
управлении потоками. Управление системой в данном случае основывается на 
автоматизации данных бизнес - процессов.  

Еще один подход в управлении территориально распределённым предприятием, также 
не входящий в структуру, это подход «По Результату». Зачастую данный подход 
используется в организациях для сравнительной оценки её деятельности в различных 
отраслях, структура которых существенно различается или наоборот, может быть 
совершенно идентичной.  

В данном случае применяются методы теории предпочтений или методы 
коррелятивного анализа. Особенность данных двух методов том, что они работают с 
нечеткой информацией. А именно, в математике и логике одно из обязательных условий – 
правило транзитивности или «правило переноса свойств». На сегодняшний день, эти 
правила нарушаются из - за нечеткости информации или отсутствия строгой иерархии 
между сравниваемыми объектами управления [1, с.   ]. 

Как следствие все вышеизложенное сводится к понятиям структурного и 
бесструктурного управления. Различие между этими видами управления в том, что при 
структурном управлении управленческие потоки и как правило, идут сверху вниз при 
наличии иерархии. В бесструктурном управлении при наличии сетевой модели или 
достаточного количества цепочек обратной связи возникает эффект самоорганизации, 
который решает управленческие задачи.  

В современных условиях новой экономики, качественных изменений в формах и ме-
тодах управления системой территориально распределенного бизнеса можно достичь 
путем использования информационных систем и информационных технологий. К числу 
данных инструментов управления территориально - распределенными предприятиями 
относятся ГИС и геоинформационные технологии. Преимущество геоинформационных 
технологий состоит в возможности интеграции различных данных и получения 
комплексных управленческих решений на этой основе [1, с.   ].  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: Правильно и грамотно сформированная кредитная политика организации – 

это действенный инструмент для продвижения на рынке, получения стабильной прибыли, 
достижения высокой конкурентной позиции, а в итоге хорошего развития бизнеса. В статье 
рассмотрены подходы к формированию кредитной политики.  

Ключевые слова: кредитная политика, формирование кредитной политики, кредитный 
лимит. 

 
Кредитная политика организации – это определение величины и сроков предоставления 

товарного кредита покупателям, а также размера платы за этот кредит. Кредитная политика 
организации включает в себя систему правил по выстраиванию отношений с заказчиками, 
куда входит и процедура взыскания задолженности. 

Благодаря грамотно сформированной кредитной политике разрабатывается процедура 
предоставления кредита, в том числе отсрочка платежа, методы по слежению за 
просроченными платежами дебиторов. В конечном итоге это приводит к правильному 
использованию собственных ресурсов, эффективность использования которых – одно из 
главных условий успешной деятельности организации. Поэтому в настоящее время 
формирование кредитной политики организации является актуальной. 

Вопросы формирования кредитной политики нашли свое отражение в трудах 
российских учёных - экономистов: М.М. Глазова [3], О.В. Ефимовой [4], И.А. Бланка [1], 
А.А. Володина [2] и др. Каждый из перечисленных авторов в своих работах предлагал 
методический инструментарий по созданию кредитной политики.  

Существует множество различных методов для формирования эффективной кредитной 
политики коммерческой организации, дополняющих друг друга. Так, например, А.А. 
Володин считает, что необходимо оценивать надежность покупателей, это можно сделать 
при помощи специального подхода, который учитывает индивидуальные и общие риски 
каждого отдельного клиента [2]. Алгоритм оценки включает определение: 

 - значения всех факторов в общем кредитном риске; 
 - показателей факторов риска по каждому отдельному заказчику; 
 - показателя, который показывает кредитный рейтинг клиента. Для этого М.М. Глазов 

выделил четыре риска, сумма которых и даст нужный показатель [3]: 
1) Страновой риск – риск в отношениях с дебиторами, находящимися в разных регионах, 

областях. Риск важен для предприятий, чтобы определить платежеспособность клиентов, 
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которая зависит от экономической ситуации в стране. Для того, чтобы оценить этот риск 
используются результаты рейтинга, которые предоставляются рейтинговыми агентствами. 

2) Правовой риск – риск, который характеризуется длительностью работы юридического 
лица (средний срок недавно созданного предприятия – от 1 до 3 лет). Организации, 
преодолевшие рубеж в 3 года, обладают устойчивостью в введении бизнеса.  

3) Деловой риск дебитора зависит от его рыночного положения. 
4) Финансовый риск дебитора – риск, который обладает низкой ликвидностью, 

вероятностью возможного банкротства, невозвратом задолженности, нарушением 
платежных обязательств, разбалансированностью источников финансирования. 

В свою очередь А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина выявили, что для 
того, чтобы определить категорию клиента, выгодность для его организации, а также 
соответствующий коэффициент надо рассчитать следующие показатели: процент 
денежных средств, поступивших клиенту в общем объеме продаж, сроки работы с 
клиентами, а также размер поступлений денежных средств от клиента [5]. 

Далее необходимо разработать систему кредитных лимитов, с помощью которой 
определяется размер дебиторской задолженности для организации. Существуют два 
подхода, характеризующих лимит кредитной политики организации. При первом подходе 
лимит определяется по отдельным клиентам на основании статистики о среднемесячных 
денежных потоках, в ходе второго – на основании лимита задолженности, который 
считается по организации за определенный промежуток времени. При использовании 
второго подхода учитываются особенности каждого отдельного дебитора, а также 
интересы организации - кредитора. 

И.А. Бланк отметил, что также важно в кредитной политике любой организации 
определить систему санкций за неуплаченные вовремя долги дебиторов [1]. Система 
санкций – очень эффективный инструмент для снижения риска задолженности, а также для 
максимизации денежного потока. 

Определение штрафа – очень эффективное средство для управления дебиторской 
задолженностью. При определении размера штрафа учитывается: категория клиента; 
платежная дисциплина клиента; поправочный коэффициент; рейтинг клиентов. 

Информационная база – это еще один фактор, который оказывает влияние на 
формирование кредитной политики, поскольку служит основой для расчета финансовых 
показателей. Базой для анализа является финансовая отчетность. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что каждый из авторов предлагает 
свой метод для формирования кредитной политики, все методы переплетаются и 
дополняют друг друга. Таким образом, заключаем, что четко регламентированная 
кредитная политика нужна каждой организации, для того, чтобы она грамотно 
использовала собственные оборотные ресурсы. Необходимо разрабатывать систему 
показателей для предоставления кредитов клиентам, она поможет активно развивать 
продажи, а также не допускать превышения нормы дебиторской задолженности, сохранять 
оптимальную структуру баланса. При всем при этом нужно учитывать рейтинговую оценку 
клиента и исходя, из нее устанавливать индивидуальный кредитный лимит. 
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Аннотация 
В данной статье проанализировано фактическое состояние и особенности развития 

малого и среднего бизнеса в России на современном этапе, определена роль кредитования в 
развитии малого и среднего бизнеса, проведена оценка структуры и динамики объема 
кредитов, выявлены основные проблемы кредитования малого и среднего 
предпринимательства, предложены мероприятия по решению этих проблем.  
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банковские риски. 
В сложившихся условиях, когда экономика России находится в кризисном состоянии, 

особое внимание необходимо обратить на малые и средние формы предпринимательства. 
Именно малые и средние компании благодаря свойственной им мобильности способны 
нивелировать отрицательные явления в сфере занятости населения, обеспечить социально–
экономическую адаптацию работников, высвобождающихся с крупных предприятий, а 
также сформировать новые рыночные рычаги, способствующие росту национальной 
экономики. 

В настоящее время правовой статус малых и средних предприятий определяется, в 
основном, ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24 июля 2007 
г. №    - ФЗ. Согласно данному закону к субъектам малого и среднего 
предпринимательства относятся коммерческие организации, потребительские 
кооперативы, индивидуальные предприниматели, крестьянские / фермерские хозяйства. 
Критерии отнесения предпринимателей к субъектам малого или среднего 
предпринимательства представлены в таблице 1 [3, с. 139]. 
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Таблица 1 
Критерии, определяющие субъектов малого и среднего бизнеса 

Критерии Микропредприятия Малый бизнес Средний бизнес 

Суммарная доля 
участия в уставном 

капитале 

Не более 25 % принадлежит государству, субъектам РФ, 
муниципальным образованиям, общественным и религиозным 

организациям, благотворительным и иным фондам. 
Не более 49 % принадлежит иностранным организациям, 
организациям, которые не являются субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 
Численность 
рабочих (чел) до 15 сотрудников от 15 до 100 

сотрудников 
от 101 до 250 
сотрудников 

Выручка от 
реализации за год до 120 млн. руб. до 800 млн. руб. до 2 млрд. руб. 

 
При соблюдении приведенных в таблице 1 критериев, может быть произведена 

регистрация предприятия (предпринимателя) в качестве субъекта малого или среднего 
бизнеса. После регистрации сведения о субъекте автоматически заносятся в специальный 
реестр, который ежегодно формируется и выкладывается на сайте Федеральной налоговой 
службы России. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества предприятий малого и среднего бизнеса 

за 2014 -     гг., ед. 
 

Рассматривая динамику количества субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) за 2014 - 
    гг. (рис. 1) необходимо отметить, что с каждым годом число субъектов малого и 
среднего предпринимательства растет. В 2015 году количество предприятий МБС 
увеличилось более чем в 2 раза, а в 2016 году рост составил 7,3 % или на 401517 
хозяйствующих субъекта больше чем в 2015 году. Эта динамика связана с принятыми в 
2016 году мерами по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса и увеличения их 
удельного веса в валовом внутреннем продукте страны. 

Для осуществления эффективной предпринимательской деятельности субъектам малого 
и среднего бизнеса необходимо достаточное обеспечение финансовыми ресурсами. 
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Основным источником финансовых ресурсов является банковское кредитование. Динамика 
выданных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса за период с 2014 по 2016 года 
нестабильна (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Динамика кредитования малого и среднего бизнеса за 2014 -     гг., млн. руб. 

Показатель 

Год Темп прироста, 
%  

2014 2015 2016 
    г. 
/  
    г. 

    г. /  
    г. 

Объем 
предоставленных 
кредитов МСБ в 
национальной валюте 

7149839 5080951 5161515  - 
28,94 1,59 

Из них: 
индивидуальным 
предпринимателям 

579638 307425 341467  - 
46,96 11,07 

Объем 
предоставленных 
кредитов МСБ в 
иностранной валюте и 
драгоценных металлах 

415755 379322 140599  - 8,76  - 62,93 

Общий объем 
предоставленных 
кредитов МСБ 

7610594 5460273 5302114  - 
27,83  - 2,90 

Удельный вес 
кредитов в 
национальной валюте 

94,50 93,05 97,35  - 1,45 4,30 

Удельный вес 
кредитов в 
иностранной валюте и 
драгоценных металлах 

5,50 6,95 2,65 1,45  - 4,30 

 
Общий объем выданных кредитов в 2016 году сократился на 2,90 % по сравнению с 2015 

годом и составил 5302,1 млрд. руб. Это связано со снижением количества выданных 
кредитов в иностранной валюте и драгоценных металлах на 62,93 % в 2016 году.  

Объем предоставленных кредитов МСБ в национальной валюте в 2016 году увеличился 
на 1,59 % по сравнению с прошлым годом. Кредитование индивидуальных 
предпринимателей также возросло на 11,07 % . Главным образом этому поспособствовало 
постепенное восстановление активности крупных банков, которые на фоне адаптации к 
новым экономическим условиям и оживлением спроса со стороны предпринимателей 
выдали на 1,59 % кредитов больше чем в 2015 году. Также данный рост характеризуется 
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появлением различных банковских программ в пользу МСБ на основе государственной 
поддержки. 

Из полученных расчётов видно, что большим преимуществом у предпринимателей 
пользуются кредиты в национальной валюте, чем в иностранной. Удельный вес кредитов в 
национальной валюте в 2016 году составил 97,35 % от общего объема предоставленных 
кредитов, что на 4,30 % больше чем в 2015 году. Доля кредитов в иностранной валюте и 
драгоценных металлах по итогам исследования составила 2,65 % . 

Рассмотрев состояние рынка кредитования малого и среднего бизнеса необходимо 
отметить что, несмотря на ежегодный рост количества субъектов малого и среднего 
бизнеса в начале исследуемого периода наблюдается снижение объемов кредитования 
данного сектора. Это произошло в результате проблем при кредитовании, с которыми 
сталкиваются субъекты малого и среднего бизнеса в силу специфики своего 
функционирования (рис. 2). 

Так как малый и средний бизнес является движущей силой развития экономики и 
общества в целом, следует принять меры для решения проблем, препятствующих его 
развитию. Необходимо повысить доверие между банками и заемщиками путем упрощения 
налоговой и бухгалтерской отчетности. Создать беззалоговые кредитные продукты или 
кредитовать под залог приобретаемого имущества. Организовать с помощью государства 
фонды субфедерального и муниципального имущества, объекты которых предоставлялись 
бы в качестве обеспечения по кредитам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса 

 

Чтоб уменьшить сроки рассмотрения заявок на кредит необходимо внести изменения во 
внутренние документы банков и сократить количество бюрократических процедур. Для 
снижения процентных ставок следует провести их частичное субсидирование за счет 
средств из бюджета [2, с. 333]. 

Таким образом, на основании анализа современного состояния рынка кредитования 
малого и среднего бизнеса за последние три года, можно прийти к выводу, что данный 
рынок является постоянно меняющимся и динамичным, за исследуемый период были 
выявлены как положительные, так и отрицательные тенденции развития. Для того чтобы 
понять природу данных изменений, целесообразно постоянно выявлять основные 
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проблемы устойчивого роста рынка кредитования МСБ в РФ, а также разрабатывать 
направления его совершенствования. 

 
Список использованной литературы 

1. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
[Электронный ресурс] / федер. закон от   .  .    г. № 209 - ФЗ (ред. от 26.07.2017). – 
Режим доступа: http: // consultant.ru , свободный. 

2. Курбанов И.А. Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса и способы их 
решения [Текст] / И.А. Курбанов // Современные научные требования и разработки. – 2017. 
- № 2 (10). – С. 331 - 333. 

3. Чернятьева М.Н. Кредитование малого и среднего бизнеса в России: состояние и 
перспективы развития [Текст] / М.Н. Чернятьева // Актуальные проблемы и перспективы 
развития экономики: российский и зарубежный опыт. – 2017. - № 9. – С. 138 - 145. 

4. Прогноз развития банковского сектора в 2017 году: робкое восстановление 
[Электронный ресурс] / Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). – Режим доступа: 
https: // raexpert.ru / researches / banks / bank _  sector _ 2016. 

© Тишляк Е.В., 2018 
 
 
 

Тулина Е.А. 
Студент 2 курса магистратуры 

Кафедра менеджмента ОГУ, 
г. Оренбург, Российская Федерация  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены методики проведения оценки финансового состояния 

предприятия. Дана характеристика некоторым из них. 
Ключевые слова 
Финансовый менеджмент, диагностика финансового состояния, методы оценки 

финансового состояния. 
 
Финансовый менеджмент является неотъемлемой частью управления предприятием. Он 

имеет особое значение для достижения целей предприятия и функционирования в условиях 
неустойчивой экономики. Для проведения анализа финансового состояния предприятия 
применяются методы диагностики финансового состояния, при этом выбор конкретного 
метода зависит от целей и особенности проводимых исследований. 

Различают следующие методы диагностики финансового состояния: 
1) экспресс - диагностика; 
2) диагностика банкротства; 
3) комплексная диагностика. 
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Экспресс - диагностика финансового состояния предприятия позволяет моментально 
получить данные, характеризующие состояние предприятия на момент проведения оценки. 
Ее основное предназначение заключается в поиске и выделении наиболее важных и 
сложных проблем в управлении финансовыми ресурсами [1]. 

Диагностика банкротства предприятия проводится по результатам финансового анализа 
состояния, в классическом понимании диагностика включает в себя сравнение полученных 
показателей с нормативными, рекомендованными и среднеотраслевыми, что позволяет 
определить уровень финансового состояния предприятия по каждому из анализируемых 
показателей. В результате определяются «узкие места» финансового состояния, среди 
которых могут быть неплатежеспособность, нерентабельность, зависимость от кредитов и 
т.д. Проведение диагностики банкротства начинается с анализа состава обязательств и 
активов предприятия [2]. 

3) комплексная диагностика позволяет определить текущее состояние предприятия, 
оценить его инновационный потенциал, тщательно проанализировать проблемы, 
выявленные на этапе экспресс - диагностики, и выявить их причины [3]. 

Помимо этого, выделяют классификацию методик оценки финансового состояния 
предприятия, в соответствии с которой все методики делят на четыре группы: 

1) трансформационные методики; 
2) качественные методики; 
3) коэффициентные методики; 
4) интегральные методики диагностики финансового состояния. 
Использование трансформационных методик направлено в первую очередь в 

преобразование имеющейся информационной базы в более удобный для использования 
вид, т.е. они не выполняют никакой аналитической функции, а лишь выполняют 
подготовительную функцию. 

Качественные методики оценки финансового состояния предприятия подразделяются на 
методы вертикального, горизонтального анализа, анализа ликвидности и формализованные 
анкетные схемы. 

Коэффициентный анализ является одним из наиболее распространенных в финансово - 
аналитической практике инструментов оценки финансового состояния, поскольку 
позволяет охарактеризовать различные аспекты деятельности предприятия. 

Использование интегральных методик оценки финансового состояния предполагает 
синтезирование финансовых индикаторов в комплексные конструкции по направлениям: 
регрессионные модели оценки вероятности банкротства, банковские кредитные рейтинги, 
отраслевое ранжирование, анализ нечетких множеств и сводные рейтинговые модели. 

Таким образом, для оценки финансового состояния используются различные методики, 
которые позволяют получить достоверные результат в зависимости от целей проводимого 
анализа и имеющейся информационной базы. Следует отметить, что самой 
распространенной методикой является коэффициентный анализ, т.к. сравнение полученных 
коэффициентов с нормативными значениями позволяет сделать заключение о состоянии 
предприятия, на основе которого можно приступать к определению проблемных мест в 
организации. 

 
 



255

Список использованных источников: 
1) Румянцева, Е.Е. Финансовые технологии управления предприятием: учебное пособие / 

Е.Е. Румянцева. – 2 - е изд., стер. – М. - Берлин: Директ - Медиа, 2016. – 459 с. 
2) Мезенцева, О.В. Экономический анализ в коммерческой деятельности: учебное 

пособие / О.В. Мезенцева, А.В. Мезенцева. – Екатеринбург: изд - во Урал. ун - та, 2014.  
3) Коротков, Э.М. Антикризисное управление: учебник для бакалавров / Э.М. Коротков. 

– М.: Издательство Юрайт, 2014. – 406 с.  
© Тулина Е.А. 2018 

 
 
 

Фадина В.О.  
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Fadina V.O.  
FGBOU HE the Penza state university, Penza 

 
ТЕНДЕНЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ 

ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

TRENDS OF ACHIEVING BY ECONOMIC SUBJECTS OF TRANSPARENCY OF 
FINANCIAL REPORTING 

 
Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции достижения 

хозяйствующими субъектами транспарентности финансовой отчётности.  
Ключевые слова: транспарентность; транспарентная финансовая отчётность; 

основные тенденции достижения транспарентности финансовой отчётности.  
Abstract: The article examines the main tendencies of the transparency of financial reporting by 

business entities. 
 Key words: transparency; transparent financial reporting; main trends in achieving 

transparency in financial reporting. 
 
Считается, что существуют основные направления, которые могут позволить 

предприятию достигнуть более высокого уровня транспарентности финансовой отчётности 
(т.е. повысить свою транспарентность).  

Анализ мнений российских и иностранных ученых, а также исследование уровня 
прозрачности финансовой отчетности отечественных и зарубежных предприятий, даёт 
возможность выделить наиболее приоритетные направления достижения 
транспарентности. 

Первое направление заключается в том, чтобы повысить качество и количество 
раскрываемых отчётных данных. Для этого предприятию необходимо: 

- применять при составлении и формировании финансовой отчётности принципы 
МСФО (это относится ко всем видам предприятий, включая малые и средние); 

-  увеличить своё раскрытие в соответствии с национальными стандартами; 
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Второе направление заключается в осуществлении адаптации правил составления 
финансовой отчетности к требованиям открытости. Этого можно достичь путём: 

- переориентации на транспарентность процессов, которые происходят при создании 
стандартов, состава и форм финансовой отчетности; 

- конвергенции положений стандартов финансовой отчетности требованиям 
транспарентности; 

- дальнейшей транспарентизации правил и норм, касающихся раскрытия в финансовой 
отчетности данных хозяйственной деятельности; 

Третьим этапом необходимо непосредственно организовать процесс транспарентизации 
финансовой отчетности на предприятии. [2] 

Полагаю, что самым важным направлением, является процесс подготовки и 
представления финансовой отчетности согласно международным стандартам, так как 
правила, которые установлены в них, нацелены на то, чтобы обеспечить существующих и 
потенциально возможных инвесторов самой актуальной и полезной информацией, которая 
даст им возможность проанализировать и дать оценку финансовому состоянию 
предприятия для принятия решения о вложении в него инвестиций. 

В 2015 году на совещании по вопросу создания на территории России Международного 
финансового центра, министр финансов озвучил данные, исходя из которых, в марте 2015 
года, 51 из 100 самых крупных российских предприятий формирует финансовую 
отчетность в соответствии с требованиями международных стандартов. [4] 

Но согласно данным, полученным от рейтингового агентства «Эксперт РА», которое 
опубликовала рейтинг самых крупных предприятий в России за 2015 год, составленный на 
основе показателя объема реализуемой продукции, только 136 (35,5 % ) из 400 предприятий 
используют стандарты МСФО при формировании финансовой отчетности. 

Также необходимо обратить внимание на тот факт, что 237 предприятий при 
формировании своей отчетности пользуются только российскими стандартами. Данная 
ситуация создаёт препятствия для формирования транспарентных данных, так как 
происходит неизбежное снижение объективности и надежности информации, 
раскрываемой в отчетности. Это происходит из - за того, что отчетность которая 
составляется по российским стандартам необходима прежде всего для рассмотрения 
налоговыми органами, а отчётность по международным стандартам предназначается для 
потенциальных инвесторов и кредиторов.  

Решение проблемы транспартеризации информации в большей степени зависит от того, 
как быстро предприятия смогут перейти на формирование отчетности в соответствии с 
МСФО, а также оттого, насколько грамотно и точно будет формироваться эта отчетность.  

Необходимо обратить внимание также на то, что финансовую отчетность по 
американским стандартам, исходя из предоставленных Эксперт РА данных формирует 
всего 14 предприятий, которые относятся к добывающим отраслям промышленности. [5] 

Довольно часто процесс повышения прозрачности предприятия ограничивается 
минимальным количеством затрат, так как раскрывать дополнительную информацию 
можно не изменяя систему учёта и не привлекая новые кадры. Как пример можно привести 
предприятия, которые выпускают ценные бумаги и подготавливают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации отчёты за каждый квартал, в которой 
содержится значительный объём финансовой (финансовая отчетность предприятия, 
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уровень его ликвидности, степень достаточности капитала), и информации, которая не 
относится к категории финансовой (сведения о конкурентах, правовых рисках, рынках 
реализуемой продукции, планах деятельности на будущее предприятия). 

Формируя высокотранспарентную финансовую отчетность следует учитывать, что 
кроме основных её форм (отчете о финансовом положении, бухгалтерском балансе) 
пользователям информации все чаще становятся интересны методы и процессы получения 
определённых данных отчетности и нефинансовые моменты хозяйственной деятельности. 

Для того, чтобы исследовать понятие транспарентности важно уточнить тот факт, что 
кроме информации, формирование и предоставление которой регулируется 
международными стандартами, в них же и указывается информация, выходящая за их 
рамки. [1] 

В МСФО (IAS) 1 «Предоставление финансовой отчетности» отмечается, тот факт, что 
множество предприятий раскрывают и впоследствии представляют сведения, которые 
дополняют финансовую отчетность, как пример: описание и объяснение самых важных 
характеристик финансового результата и положения предприятия в целом; описание 
произошедших изменений во внешней среде деятельности предприятия и его реакция на 
эти изменения; инвестиционная политика предприятия, в том числе политика в части 
выплаты дивидендов; сведения о ресурсах предприятия, непризнанных в составе отчёта о 
финансовом положении согласно требованиям МСФО .Всё же, обязательство представлять 
такие сведения не регламентируется стандартами МСФО. 

К отчётным данным, которые подлежат обязательному раскрытию в соответствии с 
требованиями международных стандартов относятся также примечания к отчётности.  

В соответствии с МСФО 1, они должны включать в себя описание или 
детализированную расшифровку статей, а также подробную информацию о статьях, 
которые вообще не должны быть признанными в отчётности. В данном стандарте 
говорится о том, что для предоставления достоверной отчётности предприятию 
необходимо раскрывать дополнительную информацию в тех случаях, когда, соблюдя 
требования международных стандартов недостаточны, для того чтобы пользователи смогли 
оценить степень воздействия конкретных операций и иных событий на финансовое 
положение предприятия. [3] 

Выводы: 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что транспарентность предприятия, 

исходя из требований международных стандартов, обеспечивается с помощью следующих 
информационных составляющих, а именно: форм отчетности, учетной политики и 
примечаний. 

Важной проблемой, которая не позволяет отечественным предприятиям отнести себя к 
категории высокотранспарентных, считается проблема доступности отчётной информации. 
К сожалению, до сих пор не все публичные предприятия обращают внимание на раздел 
«Информация акционерам и инвесторам» на своём официальном сайте.  

Проанализировав публикацию российскими предприятиями консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО на официальных сайтах и 
других интернет - порталах было замечено, что сайты множества предприятий довольно 
часто не содержат годовую финансовую отчетность в соответствии со стандартами МСФО, 
также нередко отсутствует такая отчётность по итогам прошлых периодов. Есть даже такие 
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предприятия, которые не публикуют на сайтах отчетность, сформированную по 
российским стандартам.  

Полагаю, что такая политика предприятий приводит к значительному снижению 
эффекта от формирования отчетности.  

Ключевым моментом также считается опубликование промежуточной финансовой 
отчетности на официальном сайте предприятия, так как это даст пользователям 
возможность проследить тенденцию в развитии предприятия в отчетном периоде.  

В результате проведенного исследования также можно сделать вывод о том, что 
предприятиям стоит уделить большее внимание вопросу опубликования промежуточной 
финансовой отчетности, также обязательно разместить на сайте отчётность на русском 
языке, потому что многие пользователи не способны воспринимать информацию на 
иностранных зыках. 
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РИСКИ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ БАНКА И ИХ ЗАЕМЩИКОВ 
 
Аннотация. В связи со сложившийся экономической нестабильностью, банки и их 

заемщики подвержены рискам кредитования. Умение грамотно подойти и оценить 
возможность избежания рисков или уменьшить их к минимуму, рассмотрим в данной 
статье, а так же исследуем причины их возникновения. 
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Актуальностью статьи является то, что кредитный риск - это риск потерь для кредитора в 

результате невыполнения клиентом (заемщиком) своих обязательств. Как правило, говорим 
о задержке следующей оплаты или не оплаты. Кредитному риску подвержены все 
физические или юридические лица, которые предоставляют кредиты (в первую очередь - 
компании, банки, МФО), а также субъекты, которые выступают в качестве получателей 
кредита. 

Целью статьи является изучение рисков кредитования для банка и их заемщиков.  
На сегодняшний день, кредитные организации изобилуют предложениями о различных 

кредитах и займах. Банки предлагают все современные виды кредитов для частных лиц, 
малого и среднего бизнеса. 

На сегодняшний день, чтобы получить кредит в Банке, не проблема – было бы желание. 
Скорее всего, проблема заключается в другом: как снизить риски при выдаче займов к 
минимуму. 

 Под «банковским риском» понимается вероятность наступления неблагоприятных 
событий, влекущих за собой как отрицательные последствия (в виде уменьшения 
экономической выгоды от осуществления банковской деятельности, таких как: ухудшение 
ликвидности ресурсов, сокращение клиентской базы, потеря кредитного рейтинга); так и 
положительных последствий, связанных с увеличением прибыли банка [1, с. 500].  

 

 
Рисунок 1. Риски кредитования для банков 

  
Риски кредитования, т. е. вероятность того, что заемщик не сможет выплачивать 

проценты и погасить основную сумму кредита в соответствии с кредитным договором, 
являются неотъемлемой частью банковской деятельности. 

Кредитный риск для банка означает, что оплата счетов - фактур может быть произведена 
или не выплачена вообще, что может вызвать проблемы в отчете о движении денежных 
средств и ухудшить ликвидность кредитной организации. 

Несмотря на инновации и взвешенную экономическую политику правительства России в 
секторе финансовых услуг, риск при кредитовании остается главной причиной банковских 
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проблем. Риски при предоставлении кредитов финансовым учреждением можно разделить 
на две категории: 

 - риск при кредитовании конкретного заемщика – возможность отсутствия уплаты 
заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору, в срок, 
установленный условиями контракта; 

 - риск кредитного портфеля – вероятность снизить стоимость некоторых активов 
банка, обусловленный большим количеством выданных рискованных кредитов и 
приобретенных необязательных долговых обещаний, либо возможность того, что 
фактическая отдача актива будет ниже планового уровня. 

Процесс управления кредитным риском включает в себя непосредственно выявление и 
определение риска, его классификацию по причинам возникновения. Далее проведем 
оценку положения заемщика, а именно его кредитоспособности, что является качественной 
оценкой риска. Следующий этап - выявление вероятности полного невыполнения 
кредитного договора на уровне рейтинговых групп. Происходит выявление частоты 
наступления риска на сторонних предприятиях.[ , с. 23]. 

Далее проведем анализ на основе «Value At Risk». Данный этап анализа включает в себя 
стоимостную оценку последствий риска - определяется ценовой уровень, который не будет 
превышен суммой ожидаемых потерь от риска [2, с. 39]. 

Следующим этапом будет воздействие на риск, а заключительным этапом - постоянный 
мониторинг рисков [3, с. 66 - 67]. 

Управление кредитными рисками - целая наука для финансовой организации. Здесь 
важно осуществлять постоянный контроль денежных потоков, проводить тщательный 
углубленный анализ всех видов рисков по большому количеству показателей. В тот же 
момент внедрения высоких технологий позволит производить, более точный анализ 
финансового состояния заемщика, современные методы оценки рисков по кредитам дают 
полную картину того, какие решения необходимо принимать в случае изменения статуса 
кредитного портфеля. 

Рассмотрим, риски кредитования для заемщиков. 
Наиболее распространенный риск кредитования для заемщика это риск процентной 

ставки, которые могут возникнуть из - за того, что его доход не связан к процентной ставки 
на рынке кредитования. 

Увеличение процентных ставок может привести к тому, что заемщику придется 
потратить на выплаты по кредиту большую часть своих доходов, чем предполагалось. 

Кроме того, для заемщика есть еще другие риски, которые описаны ниже. 
Рассмотрим, риски кредитования при ипотеке. 
Наиболее высокие кредитные риски, как для заемщиков, так и у кредиторов ипотечного 

кредитования. Наиболее типичными рисками в области ипотечного кредитования является 
следующее: 

 - кредитный риск – риск задержки платежа или неуплата в целом долговых 
обязательств ипотечного кредита. Для кредитора это означает, что он не получит 
ожидаемых денежных доходов в связи с неплатежеспособностью заемщика. 

 - риск изменения процентных ставок - это является следствием инфляции. Для 
кредитора, такие изменения могут отрицательно отразиться на прибыльности операций 
ипотечного кредитования и дисбаланс активов и пассивов. 
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 - риск ликвидности - это риск кредитора. Риск ликвидности возникает тогда, когда при 
наступлении времени исполнения своих долговых обещаний у банка из - за 
несбалансированности активов и пассивов не хватает средств для оплаты своих 
обязательств.  

 - рыночный риск может возникнуть при резком падении цен на недвижимость [4], [2]. 
Для заемщика это негативный фактор, потому что приобретая в кредит квартиру, он 

рассчитывает, что переплата за квадратные метры будет небольшой.  
 - риск изменения валютного курса подвергаются заемщики. Это связано с тем, что 

российский рынок ипотечного кредитования в иностранной валюте, обязательства по 
кредитам, иногда, рассчитываемого в долларах или евро, а доход заемщика, как правило, 
имеют рублевый номинала. 

 - риск утраты трудоспособности касается только заемщика. В таком случае заемщик 
перестает получать доход и, соответственно, не может выплачивать ежемесячную сумму по 
кредитному договору. 

 - имущественные риски – это риски, имеют непосредственную связь с предметом 
залога. К ним относятся риск повреждения имущества и риска потери прав собственности 
на объект залога. 

Чтобы избежать рисков при кредитовании нужно в обязательном порядке страховать 
хотя бы основные виды рисков, тем самым перекладывая часть бремени на страховщика. 
Также необходимо тщательно рассматривать объект или субъект кредитования.  

В эпоху развития товарно - денежных отношений оформление кредита стало 
составляющей частью рынка. Одновременно с этим появился новый вид риска – 
кредитный. Его суть – в опасности не возврата средств должником по оговоренным в 
договоре условиям и несоблюдение сроков возврата займа. Таким образом, одновременно с 
этим растут и риски снижения прибыли кредиторов в связи с недоступностью средств. По 
сути, кредитный риск - это неуверенность кредитора в своевременности выполнения 
обязательств заемщиком. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФАКТОРОВ  
ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация 
В рыночной экономике предприятие функционирует в условиях постоянно 

изменяющейся окружающей среды. Именно поэтому для эффективной и успешной 
деятельности управленческий персонал предприятия непрерывно изучает внешнюю среду 
предприятия, а также контролирует изменение внутренней. Для повышения вероятности 
успешной реализации управленческих решений менеджмент организации должен знать, 
какие факторы влияют на его деятельность. 
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Факторы, внешняя среда, внутренняя среда, системный подход, управленческое решение 
 
Для успешного ведения бизнеса необходимо управление деятельностью предприятия 

рассматривать с точки зрения системного подхода, то есть как систему, в которой все 
элементы взаимосвязаны и структурированы по отношению к общей системе. 

Системно подойти к решению какой - то означает: выявить составные части изучаемой 
проблемы; определить внешние факторы, влияющие на проблему; выявить причины 
возникновения проблемы; определить взаимосвязи элементов проблемы; определить 
главные и второстепенные факторы; выявить взаимодействие различных факторов, 
составляющих проблему [1, с.   ].  

Для того, чтобы система управления была действующей и эффективной, предприятиям 
необходим мониториг изменения внешней и внутренней среды организации. Мониторинг 
должен носить постоянный характер и не являться разовым актом, должен включать в себя 
непрерывное наблюдение, прогнозирование и контроль изменения состояния системы для 
обеспечения обратной связи. 
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В связи с этим осуществляется анализ внешней и внутренней среды, в условиях которой 
функционирует конкретная компания. 

Внешняя среда определяется как совокупность условий, оказывающих непосредственное 
влияние на результаты деятельности организации. При анализе внешней среды 
осуществляется поиск потенциальных потребителей, заинтересованных в продукции 
фирмы, а также формируется информация о компаниях - конкурентах, производящих 
аналогичную продукцию. Для большинства компаний можно выделить общие факторы 
внешней среды, влияющие на их деятельность: 
 состояние экономики, 
 правовое регулирование, 
 социальная и культурная составляющие общества, 
 природная среда и ресурсы и т.д. 
Все перечисленные компоненты внешней среды достаточно динамичны и этим 

обуславливается необходимость наблюдения за всеми имениями данных компонентов. 
Внешняя среда функционирования компаний, помимо своей динамичности, 
характеризуется достаточной неопределенностью. Неопределенность представляет собой 
постоянное возникновение новых факторов, которые носят непредсказуемый характер. 
Появление новых конкурентов, разработка и корректировка нормативных документов, 
экономические кризисы являются примерами таких факторов, которые невозможно точно 
предсказать и в большинстве случаев компаниям приходится реагировать на них, когда они 
уже произошли [2]. 

К числу других свойств, характерных для внешней среды, можно отнести сложность, 
подвижность и корреляцию факторов (компонентов) [2]. 
 Сложность внешней среды подразумевает множественность действующих на 

организацию факторов. Потребители, конкуренты, ресурсы, законодательство – 
организация учета должна быть построена с оглядкой на данные компоненты. 
 Подвижность характеризует степень изменения факторов внешней среды. В 

условиях рыночной экономики деятельность организаций осуществляется при постоянном 
изменении факторов внешней среды – появление новых ресурсов, принятие новых законов, 
что вызывает необходимость корректировать свою политику в соответствии с изменением 
компонентов. 

Все вышеперечисленные факторы внешней среды тесно взаимосвязаны между собой, 
что отражает их корреляцию. В процессе анализа данных факторов выявляется причинно - 
следственная связь между ними, и на основе этого составляются планы и прогнозы 
развития организации. 

Внешняя среда характеризуется изменениями в правовом и нормативном регулировании 
деятельности организаций. Примером нового нормативного акта может являться 
возможность кредиторов юридического лица, в том числе, если этим кредитором является 
бюджет (то есть налоговая инспекция), признанного недействующим, могут предъявить 
иски к его бенефициарам. введение форм специализированной отчетности, 
предусмотренная Федеральным закона №    - ФЗ от 28 декабря 2016 года. 

Деятельность компании осуществляется не только под воздействием факторов внешней 
среды. Не менее важным для работы компании, а в определенных ситуациях и более 
важным, является состояние внутренней среды. Внутренняя среда компании 
характеризуется совокупностью условий, которые определяют сильные и слабые стороны, 
а также потенциальные возможности и ограничения деятельности компании. 

Данные факторы являются факторами, находящимися под прямым контролем 
руководства предприятия, что позволяет ему максимально эффективно и корректно 



264

настроить управленческий учет, отвечающий структуре организации. Это такие факторы 
как: 

 - финансовое состояние компании; 
 - адекватность организационной структуры компании 
 - достаточность уровня квалификации персонала; 
 - количественная и качественная характеристики предлагаемых продуктов и их 

сравнительный анализ с аналогичными продуктами фирм - конкурентов 
 - существующая клиентская база компании и динамика ее изменений. 
 - уникальность продукта и возможность обеспечения сбыта [2]. 
Анализ внутренней среды компании проводится для выявления сильных и слабых 

сторон организации. Уникальным инструментом для выявления сильных и слабых сторон 
организации является SWOT - анализ. 

Следующий шаг – анализ организационной структуры. Она зависит прежде всего от 
объемов деятельности, масштабов компании, численности работников. 

Разработка организационной структуры любой компании должна отвечать требованиям 
выполнения количественного и качественного объема операций при условии обеспечения 
финансовой устойчивости [2]. Любая организационная структура должна реализовать по 
крайней мере следующие цели: 

 .обеспечение высокой рентабельности; 
 .обеспечение достаточной ликвидности; 
 .обеспечение безопасности компании. 
4. обеспечение быстрого реагирования на изменения 
5. обеспечение сообщения между сотрудниками. 
Организация деятельности включает комплекс работ, связанных с созданием 

организационных структур с целью реализации тактических и стратегических планов, 
предусмотренных миссией и видением компании. При разработке организационно - 
управленческих структур должны быть учтены следующие требования: оптимальность, 
оперативность, экономичность и надежность [2]. 

Оптимальность организационной структуры – расчет и формирование такого количества 
правленческих звеньев, которое обеспечит эффективное управление. 

Экономичность означает, что затраты, вложенные в создание орг. структуры, окупятся, а 
в дальнейшем будут минимизированы путем бюджетирования. 

Надежность означает обеспечение бесперебойную работу управленческой структуры. 
Компания, выполняя свои цели, определенные видением и миссией организации, создает 

подходящую для этих целей организационную структуру в соответствии с действующим 
законодательством, а также внутренними нормативно - распорядительными документами.  

Независимо от организационно - правовых, организация деятельности осуществляется 
по функциональному признаку, которую можно свести в нескольких крупных блоков 
управления. К ним относятся блок общих вопросов управления, блок коммерческой 
деятельности, финансовый блок, производственный блок [2].  

Блок общих вопросов управления занимается организацией планирования, 
прогнозирования деятельности компании и ее структурных подразделений. Основное 
назначение данного блока – обеспечение развития компании и выполнение поставленных 
целей. 

Блок коммерческой деятельности ответственен за реализацию продуктов и оказываемых 
компанией услуг, а также продвижение новых товаров на рынке. Данный блок включает 
различные отделы по видам, такие как отдел прямых и региональных продаж, а также 
отделы маркетинга и рекламы, конструкторского отдела, которые занимаются разработкой 
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новых продуктов и их продвижением. Данный блок занимается анализом рынка, рекламой 
компании и продукции, изучает общую конъюнктуру рынка в целом и по его отдельным 
сегментам, составляет прогноз перспективного развития рынка. 

Финансовый блок занимается бюджетированием доходов и расходов компании, 
прогнозированием финансового результата деятельности и результата от инвестиционной 
деятельности. В состав финансового блока входят бухгалтерия, группа планирования и 
бюджетирования, инвестиционный отдел, в некоторых предприятиях отдел 
прогнозирования рисков. Данный блок позволяет оценить не только бухгалтерские 
издержки, но и оценить экономический результат деятельности. 

Блок автоматизации обеспечивает обработку всей входящей и исходящей информации 
компании, необходимой для принятия управленческих решений, их анализа и контроля. 

Таким образом, деятельность компании неизменно связана с окружающей ее средой. По 
данной причине любое управленческое решение, а также построение системы 
управленческого учета связано с адекватным восприятием внешней и внутренней среды и 
определяющих их факторов. 
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Аннотация 
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В настоящее время выбор будущей профессии очень важен для каждого человека и 

играет огромную роль в будущем. Следовательно, выбор учебного заведения высшего 
образования и будущей специальности является ответственным шагом для каждого 
абитуриента. На основании данного актуального вопроса было проведено исследование. 
Его целью являлось выявление факторов, которые являются определяющими в выборе 
учебного заведения и специальности для студентов экономической направленности в 
городе Курске[ , 38 - 44]. 

В проведенном исследовании приняли участие 163 студента трех вузов Курской области: 
Курского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, Курского 
государственного университета и Курского государственного медицинского университета. 
Средний возраст опрашиваемых – 19 лет.  

Сначала стоит проанализировать, по какому признаку студенты Курских вузов 
выбирают образовательное учреждение. Для изучения мотивов выбора вуза студентам 
было предложено проранжировать по степени значимости список из 5 факторов, возможно 
оказавших определенное влияние на выбор ими учебного заведения. Полученные 
результаты представлены в таблице 1. 

По данным, представленным ниже, можно сделать вывод, что фактором, который 
больше всего влияет на выбор абитуриентами высшего учебного заведения, является 
уровень качества образования. Но и не менее влиятельным является такой фактор, как 
престиж и известность данного учебного учреждения.  

 
Таблица 1. Факторы, способствующие выбору  

учебного заведения высшего образования 
Факторы Количество 

выбравших 
студентов 

Доля, %  

Уровень качества образования 93 57,05 
Престиж и известность данного 
учебного учреждения 

74 45,40 

Высокопрофессиональный 
преподавательский состав 

25 15,34 

Интересная студенческая жизнь 14 8,59 
Родители обучались в данном 
учебном учреждении 

7 4,29 

Другое 6 3,68 
 
Наименее значимыми мотивами при выборе вуза являются: интересная студенческая 

жизнь и советы родственников.  
Следующий вопрос анкеты предполагал выявление наиболее приоритетного фактора, 

который повлиял на выбор студентами специальности. (таблица 2). 
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График 1. Факторы, способствующие выбору специальности в разных вузах 

 
 
Данные, приведенные в графике 1, показывают, что наиболее значимыми для 

абитуриентов факторами являются: интерес к выбранной специальности и возможность 
трудоустройства. Стоит отметить, что такие результаты являются достаточно 
положительными, так как многие абитуриенты выбирают действительно ту специальность, 
которая является наиболее интересной для них. Но также не мало важен и такой фактор, 
как уровень качества образования. Все это свидетельствует о том, что большинство 
студентов все - таки сделали свой выбор осознанно при поступлении в высшее учебное 
заведение и выборе специальности. 

Стоит отметить, что одним из наиболее часто выбираемых факторов, влияющих на 
выбор специальности, является возможность трудоустройства. Следовательно, 
большинство студентов считает, что профессии экономической направленности играют 
большую роль для будущего страны, и специалисты данного направления являются 
действительно востребованными. Предполагается, что будущая работа будет также 
высокооплачиваемая, что подтверждают данные графика 2. 

 
График 2. Размер предполагаемой заработной платы,  

по мнению студентов, которую они будут получать 
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По мнению большинства опрашиваемых размер заработной платы студентов в будущем 
будет составлять более 30 тыс. руб. Практически во всех вузах, за исключением КГМУ, 
ситуация аналогична. Но в медицинском университете лидирует заработная плата в 
размере 20 - 25 тыс. руб. Тем не менее, из графика видно, что также очень важную роль 
играет будущая заработная плата студентов. И выбор будущей специальности во многом 
зависит от данного показателя. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что у большинства студентов экономической 
направленности на первом месте при выборе учебного заведения высшего образования 
стоит уровень качества образования, а потом уже прочие факторы. А при выборе 
специальности – интерес к данному направлению. Но стоит отметить, что возможность 
трудоустройства и заработная плата играют также не мало важную роль. 
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деятельности предприятия. 

Ключевые слова 
Анализ, финансово - хозяйственная деятельность предприятия, методы, виды 

информации, методы.  
Постоянно изменяющиеся условия рыночного хозяйствования способствуют 

возникновению ряда сложностей в деятельности и успешном развитии предприятий. При 
этом следует отметить, что функционирование предприятий, строиться на принципах 
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корректировки целей хозяйственной деятельности в зависимости от условий, в которых 
функционирует предприятие. 

Исследованию основных экономических категорий оценки и анализа финансово - 
хозяйственной деятельности предприятий свои работы посвятили такие зарубежные и 
отечественные экономисты как: И. Бланк, Р. Брейли, А. Заруба, В. Ковалев, О. Пилипченко, 
Н. Шандова, Д. Кучерак, И. Цигилик, А. Перетятько, Е. и другие. 

Анализ выступает основой в оценке финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия и возможных вариантов ее повышения. 

Четкого определения термина «анализ финансово - хозяйственной деятельности» нет, и в 
разных источниках исследователи - экономисты его толкуют по - разному. Кучерак Д.Е. 
дает следующее определение: «… под анализом будет пониматься способ познания 
(изучения) того или иного объекта на основе его составляющих и изучения связей и 
зависимости этих составляющих между собой» [1, с.  ]. 

Анализ стал необходимым для ориентации научно - технической, производственной и 
сбытовой деятельности предприятия на учет рыночного спроса и требований потребителей, 
так как деятельность предприятия (и организация производства в частности), должны быть 
планомерными, основанные на точных данных и расчетах. Производителю (владельцу 
предприятия) необходимо заранее определить возможности рынка, при этом нельзя 
ограничиваться исследованиями и разработками сегодняшнего дня, необходимо проводить 
исследования в перспективных направлениях развития науки и техники, и предлагать 
потребителям наиболее перспективные виды продукции. Таким образом, «… анализ – это 
деятельность, ориентированная, прежде всего, на перспективу» [2, с.  ]. 

В зависимости от целей анализа финансово - хозяйственной деятельности предприятия 
используются различные источники информации. Например, если нужно провести 
межхозяйственный анализ каких - то показателей, то, кроме собственных источников 
информации (внутренней), применяются внешние источники с данными, которые 
интересуют.  

Основными методами анализа финансово - хозяйственной деятельности, которые 
широко применяются в практике деятельности предприятий, являются методы цепных 
подстановок, арифметических разниц, балансовый, процентных чисел, дифференциальный, 
логарифмический, интегральный, простых и сложных процентов, дисконтирования и др.  

 Качество анализа зависит от применяемой методики, достоверности данных финансовой 
отчетности, а также от компетенции руководителя, который принимает управленческие 
решения. 

«Результаты анализа группируются в соответствующие аналитические таблицы, 
составляются графики, диаграммы и т. д., которые позволяют увидеть наглядно изменение 
показателей во времени. И, конечно, особую ценность представляет тот анализ, к которому 
добавлены пояснения относительно содержания тех или иных показателей» [3, с.  ]. 

В условиях современной нестабильности экономической ситуации Российская 
Федерация нуждается в активной аналитической работе на государственных предприятиях, 
поскольку именно анализ позволяет выявить и количественно выразить зависимости между 
результатами деятельности предприятия и ресурсами, заработком, формами собственности. 

«Именно анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия позволяет в 
полной мере оценить и предоставить инвесторам информацию о компании. С этой целью 
целесообразно использовать ряд обобщающих показателей, оценка которых позволяет 
оценить эффективность функционирования компании в данные период времени. Анализ 
позволяет изучить место организации в рейтинге предприятий, создает основу 
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моделирования поведения предприятия в условиях дальнейшего развития экономики» [4, 
с. ]. 

Также важна роль диагностики финансового состояния, поскольку в настоящее время от 
предприятий ожидают интенсивного увеличения эффективности производства, 
конкурентоспособности продукции и услуг на основе введения достижений научно - 
технического прогресса, результативных форм хозяйствования, продуктивного управления 
предприятием и др. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что анализ финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия позволяет в полной мере с использованием количественной и 
качественной характеристики изменений, произошедших относительно заданной 
программы развития, оценить насколько эффективно функционирует предприятие в 
данный период времени и как эффективно применяются управленческие решения. 

Именно при проведении анализа финансово - хозяйственной деятельности предприятия 
выявляются проблемы и причины их возникновения, и в дальнейшем на основе 
имеющихся данных они устраняются. Кроме того, с помощью анализа финансово - 
хозяйственной деятельности раскрываются неиспользованные возможности предприятия, 
реализация которых позволяет или ускорить развитие предприятия в целом или перевести 
его на более эффективный режим функционирования. 
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МЕСТО И РОЛЬ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА  
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию актуальных проблем, связанных с 

реализацией рекламной деятельности в ресторанном бизнесе. Автор анализирует 
национальный опыт рекламной деятельности в ресторанном бизнесе, выделяет основные 
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сферы, на которые влияют объекты общественного питания. Исследование роли и места 
ресторанного бизнеса в современной экономике России проведено на основе анализа 
материалов научных публикаций российских и зарубежных специалистов. 

Ключевые слова: ресторанный бизнес, рекламная деятельность, общественное питание, 
ресторан, сфера. 

 
Сфера общественного питания является динамично развивающейся отраслью рыночной 

экономики. В связи с тем, что данной сферой затрагиваются интересы практически всего 
населения, как проживающего на данной территории, так и приезжих, общественное 
питание быстро реагирует на растущие потребности рынка. 

Потребителем результатов деятельности предприятий ресторанного бизнеса является 
конкретный индивид - клиент ресторана. Ресторанный бизнес является той отраслью 
социальной сферы, качество функционирования которой во многом определяет не только 
уровень удовлетворенного спроса совокупного потребителя, но и характер решения многих 
социальных проблем в рамках социальной политики государства. 

В современных условиях развития экономических отношений в России ресторанный 
бизнес становится все более инвестиционно - привлекательным для зарубежных партнеров, 
заинтересованных в развитии ресторанного бизнеса в России.[ ] 

Сегодня, большинство ресторанных заведений относятся к многопрофильным 
предприятиям, поскольку они удовлетворяют не только базовые, физиологические 
потребности посетителей, но и коммуникативные потребности, потребности в проведении 
тех или иных форм досуга, а также в получении определенных культурных благ. 

На тех территориях России, где рыночная инфраструктура недостаточно развита и 
поэтому современные логистические цепи в рамках поставки, переработки и хранении 
продуктов питания отсутствуют, рестораторами создаются прямые длительные 
хозяйственные связи непосредственно с производителями сельскохозяйственной 
продукции, которые и формируют продовольственный комплекс страны. 

В ситуации соответствующего формирования оптово - посреднического звена и сети 
мелкой оптовой торговли продовольственными товарами повышается роль торгово - 
сбытового комплекса, состояние которого является важным индикатором качества 
функционирования рыночной инфраструктуры. 

В последние годы, в условиях развития рыночной экономики в России, многими 
ресторанами в содержание хозяйственной деятельности включаются культурно - 
развлекательные программы. Данные предприятия организовывают своим клиентам 
поставку определенного вида культурно - досуговых услуг. В то же время хозяйствующие 
субъекты общественного питания выступают своего рода структурными подразделениями 
крупных развлекательных комплексов, казино, клубов так называемой «досугово - 
развлекательной» специализации. Поэтому можем отметить то, что существует достаточно 
тесное взаимодействии сферы ресторанного бизнеса с культурно - развлекательным 
комплексом.[ ] 

Достаточно значительной составляющей в хозяйственной деятельности предприятий 
ресторанного бизнеса является некоммерческая деятельность. В рамках совершения 
которой рестораны выступают организаторами некоммерческих акций, спонсорами, 
благотворителями и т.п. В данном случае мы можем говорить о предоставлении 
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бесплатных услуг общественного питания или установления на данный вид услуг низких 
социальных цен с соответствующей оплатой. 

Пользователями такого рода услуг в рамках социального туризма являются социально 
незащищенные группы потребителей, в том числе не проживающие в соответствующем 
месте. 

Модная сегодня пропаганда идей здорового образа жизни и ее реализация на практике 
предполагают организацию в ресторанах диетического питания, «специальных столов» для 
посетителей, страдающих теми или иными формами заболеваний, наличия вегетарианского 
питания и т.п.[ ] 

Сфера ресторанного бизнеса оказывает содействие развитию въездного туризма в 
регионы России, что создает условия для комплексного территориального развития 
посредством эффекта мультипликатора через повышение деловой активности региона и его 
инвестиционной привлекательности. Создавая в отрасли новые рабочие места, расширяя 
туристскую инфраструктуру и повышая эффективность ее функционирования, 
ресторанный бизнес решает, как экономические, так и социальные функции. 

Таким образом, современные предприятия ресторанного бизнеса тесно взаимодействуют 
с многообразными отраслевыми комплексами: продовольственным, торгово - сбытовым, 
туристско - экскурсионным, рекреационным, культурно - развлекательным, комплексом 
социальной защиты населения. 

В то же самое время ресторанный бизнес имеет возможность выполнять функции как 
коллективно организованного питания, так и индивидуального. Под коллективно 
организованным питанием нами понимается обслуживание сферой ресторанного бизнеса 
широких социальных слоев потребителей, которые имеют общее место потребления 
других услуг или коллективно выполняют строго определенные социальные функции. 

Значительной является роль ресторанных заведений в рационализации использования 
рабочего времени своих посетителей. Особенно это актуально для тех предприятий 
общественного питания, которые открыты и действуют в рамках социальной 
инфраструктуры предприятий более высокого уровня управления. Специалистами 
доказано, что здоровый образ жизни, в том числе и культура питания на производстве, 
создает условия для нормального протекания хозяйственного процесса: способствует росту 
производительности труда, сокращению внутрисменных простоев, увеличению 
коэффициента использования календарного фонда рабочего времени в связи с 
уменьшением числа дней невыхода работников по болезни и т.п. 

В зависимости от содержания выполняемых экономических и социальных функций 
предприятия сферы ресторанного бизнеса имеют принципиально различные технологии и 
формы обслуживания клиентов. Так, различного рода предприятия быстрого питания 
ориентированы на минимизацию времени посетителя, затрачиваемого на приготовление и 
прием пищи. Рестораны же, которые поставляют широкий спектр социально - культурных 
и досуговых услуг и предлагающие наличие широкого ассортимента порционных блюд, в 
том числе эксклюзивных (которые готовятся под заказ конкретного клиента), напротив, 
предполагают увеличение времени нахождения в зале своего среднестатистического 
посетителя.[ ] 

Необходимо отметить, что рост деловой активности сферы ресторанного бизнеса в 
регионе стимулирует повышение инвестиционной привлекательности соответствующей 
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территории, ее финансовой устойчивости и, наоборот, рост внутренних и внешних 
инвестиций в сферу ресторанного бизнеса способствует развитию этого вида бизнеса. 

Важная роль принадлежит предприятиям сферы ресторанного бизнеса в смягчении 
проблемы занятости населения. Необходимо отметить, что в этом выявляется одна из 
важнейших социальных функций. В силу того ,что, с одной стороны, в данной сфере 
весьма высока доля ручного труда, а с другой - наблюдается ярко выраженная устойчивая 
тенденция бурного экономического роста в отрасли, сфера ресторанного бизнеса 
существенно влияет на уровень и структуру безработицы, емкость рынка труда 
соответствующих специальностей, его структурные сдвиги и т.п. 

С активным участием предприятий сферы ресторанного бизнеса решаются глобальные 
социальные задачи на всех уровнях управления экономикой: мега, макро - , мезо - и 
микроуровнях. 

Услуги общественного питания могут быть в качестве неосновных, сопутствующих 
поставке основной социальной услуги - в области образования и воспитания, рекреации, 
физической культуры и спорта и т.д. 

Таким образом, ресторанный бизнес является тем социальным институтом, который 
решает важнейшие социальные задачи как общества так и индивидуума. Кроме 
физиологической функции удовлетворения потребителя в пище, рестораны все больше 
выполняют и смежные функции, которые непосредственно связанны с процессами 
социализации в обществе. Данные функции «работают» на протяжении всей 
жизнедеятельности человека. 

Ресторанное дело старается решает или, по крайней мере, смягчает ряд важных проблем 
урбанизованного общества. В условиях кардинальных изменений в характере 
производительных сил современного города и территориальной организации размещения 
населения предприятия отрасли выступают реальным инструментом решения важных 
социально - экономических задач на уровне территории, хозяйствующих субъектов и 
отдельных граждан. 

В мегаполисах, крупных культурных и туристских центрах данный бизнес играет 
особую роль. Наибольшую часть клиентов такого рода заведений выступают приезжие 
туристы (в рамках внешнего и внутреннего туризма). При этом основной объем заведений 
ресторанного типа функционируют на прилегающей территории тур. комплексов, дворцово 
- парковых ансамблей, заповедных зон и т.п.[ ] 

Объекты туристской инфраструктуры: музеи, центры развлечений, театры и т. п. - все 
больше строят философию своего бизнеса на принципах комплексного маркетинга, 
предполагающих совместное стратегическое планирование деятельности совместно с 
предприятиями сферы ресторанного бизнеса. В результате формируется тот комплексный 
социально - культурный продукт, который так важен в части развития культурного 
туризма. 

Была отмечена важная роль ресторанного бизнеса в процессе взаимопроникновения 
национальных культур. В настоящее время, ведущие ресторанные заведения выступают 
своеобразными проводниками национального кулинарного искусства, национальной кухни 
и традиций приготовления и потребления пищи в мировой культурный простор. Речь идет 
о решении строго определенных глобальных социальных задач на планетарном уровне. 



274

Изначально, формируясь вне отраслевой экономики, эти задачи переносятся на уровень 
конкретных предприятий. 

Таким образом, подводя итоги, следует сделать вывод: сфера ресторанного бизнеса 
играет важнейшую роль в развитии современной мировой экономики и решении 
значительного количества глобальных социально - экономических задач страны и 
региона.[ ] 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА 
ПИРАТСТВА ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ 

 
Аннотация: проблема хищения интеллектуальной собственности является одной из 

старейших проблем и до сих пор наращивает свою актуальность. Постоянная 
интернационализация понижает барьеры имитации продукта, что в свою очередь 
порождает снижение привлекательности венчурных инвестиций в разработки новых 
технологий и новых видов продукции. В данной статье предлагается модель, по 
количественной оценке, риска для адекватного подбора набора контрмер для защиты ИС и 
повышения отдачи капитала от вложения в новые разработки. 

Ключевые слова: риск, интеллектуальная собственность, ИС, пиратство, ноу - хау.  
На сегодняшний день, несмотря на то, что существует высокая вероятность того, что на 

организацию, осуществляющую выпуск контрафактной продукции на основании 
украденных технологий, будут наложены существенные санкции, деятельность, 
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направленная на производство пиратской продукции, набирает обороты и создает 
существенные проблемы как для функционирования небольших фирм, так и для целых 
отраслей народного хозяйства в целом.  

Имитация продуктов фирмами - пиратами подрывает цикл финансирования инноваций и 
значительно снижает реинвестирование в исследования и разработки. (см. рис. ). 

 
Рисунок 1. Цикл финансирования инноваций. 

 
 

Как правило, с растущей угрозой пиратства рекомендуется бороться за счет сочетания 
правовых, организационных и технических механизмов защиты. Взаимосвязь этих 
механизмов для создания определенной стратегии защиты ноу - хау была в центре 
внимания многих предыдущих исследований.  

Однако компании часто сталкиваются с проблемой количественного определения риска 
пиратства, которое, в свою очередь, необходимо для определения объема ресурсов, которые 
они должны инвестировать в свою стратегию.Определение риска контрафакции для 
конкретной компании позволяет использовать конкретные экономически обоснованные 
контрмеры, которые затем включаются в динамичную стратегию «ноу - хау». Поэтому в 
статье основное внимание уделяется первым трем этапам корпоративной стратегии «ноу - 
хау»: 

1. Определите ситуацию риска, 
2. Определить соответствующие контрмеры; 
3. Определить приоритет полей действия. 
Так же эти этапы дополняют цикл итеративной защиты, показанный на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Цикл итеративной защиты. 

 



276

По существу, производители оригинального оборудования сталкиваются с тремя видами 
контрафактного риска: потеря конкурентного преимущества из - за потери информации, 
потери репутации, потери доли рынка. Все эти типы рисков взаимозависимы и могут быть 
объединены в конечном финансовом риске, что отрицательно скажется на прибыли 
первоначального производителя. По мнению Базельского комитета по банковскому 
надзору, риски возникают из - за внутренних сбоев в работе персонала, процесса или 
системы либо из - за внешних происшествий (см. рисунок 3). 

 
Рисунок 3 . Источники рисков 

 
 
Понимание причин появления подделки важно для того, чтобы выбрать 

соответствующие механизмы защиты. При планировании стратегии защиты от подделок 
необходимо провести экономический анализ различных вариантов развития событий и их 
влияния на компанию. В целях повышения работоспособности модели количественной 
оценки рисков, в первую очередь, необходимо разбить предприятие на подразделения и 
подсистемы, оценивающие процесс и продукт. Затем для каждую из этих подсистем 
определить влияющие на нее факторы. Из текущего анализа исключаются факторы, 
характеризующие состояние компании в целом, активность на рискованных рынках, 
вертикальную и горизонтальную интеграцию, а также портфель продукции. Прежде всего 
при анализе, ориентируясь на продукцию с наибольшей добавленной стоимостью, 
трехмерная матрица, позволяет вычислить риски, базирующиеся на ранее описанных 
основных проблемных сторонах работы предприятия и связанных с ними факторах. Путем 
взаимосвязи рисков с окружающей средой и причинами утечки ноу - хау, можно 
систематически фиксировать вредное воздействие от возникающих рисков. Для 
количественной оценки операционных рисков использовался метод, используемый 
«Базельским комитетом по банковскому надзору». Система определяет ключевые 
показатели риска и масштабирует выявленные риски от 1 (приемлемого) до  (совершенно 
неприемлемого). Показатели, выбираются в соответствии с требованиями: релевантность, 
измеримость, аудитоспособность и независимость. Визуализация этих технологических 
рисков в концепции управлении рисками с использованием символов светофора позволяет 
своевременно выявлять будущие тенденции и четко показывать общий балл. (смотри 
рисунок 4) 
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Рисунок 4. Модель определения значимости риска «Светофор» 

 
 
 Глядя на риски продукта, предполагается, что фальсификаторы выбирают продукцию, с 

помощью которой они могут добиться наибольших преимуществ по себестоимости 
производства по сравнению с первоначальным производителем. Снова разработаем 
матрицу рисков, отражающую риски продукта в отношении уязвимости, т. е. 
потенциальной степени потери и вероятности ее возникновения. Показателями риска, 
влияющими на вероятность возникновения, являются количество продаж, процент 
производственных затрат и интенсивность логистики. Степень убытка рассчитывается 
непосредственно с использованием доли прибыли соответствующего продукта в пределах 
всей прибыли компании. Каждому из этих показателей присваивается класс риска. 
Наконец, риски объединяют в количественном выражении в совокупной позиции риска от I 
до III, определенные на основании ранжирования ряда.  

 
Рисунок  .Определение размера ущерба 

 
 

Итогом получаем модель, которая позволяет количественно определить ущерб от рисков 
и адекватно подобрать стратегию по защите от будущих утечек и, тем самым, повысить 
доходность от инвестиций в новые разработки. 
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ПРИЧИНЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РФ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы причин безработицы в России, ее 
последствия и основные направления регулирования рынка труда. 

Ключевые слова: безработица, рабочая сила, уровень безработицы, государство, рынок 
труда. 

Что же такое безработица? Безработица – это социально - экономическое явление в 
стране, при котором часть трудоспособного населения не может найти работу и 
становиться резервной армией труда.  

В настоящее время выделяется несколько причин безработицы. 
Во - первых, завышенные требования самих работников, предъявляемых работодателям 

(например, заработная плата, условия труда). 
Во - вторых, низкий спрос на рабочую силу. 
В - третьих, негибкий рынок труда (например, несоответствие профессий требованиям 

производства). 
В - четвертых, изменения в зависимости от сезона (например, профессия продавец 

мороженного актуальнее в теплое время года). 
 

 
Рисунок 1 – Уровень безработицы населения в возрасте 15 - 72 лет 

 за 2016 - 2017 годы в РФ (в % к численности рабочей силы). 
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Рассмотрим приведенные выше данные уровня безработицы за 2016 - 2017 годы в 
России. Они представлены на рисунке выше, являются официальной статистической 
отчетностью, которая была представлена федеральной службой государственной 
статистики.  

Анализируя данные, можно сказать, что в 2017 году в сравнении с 2016 годом уровень 
безработицы снижается как по фактическим данным, так и с исключением сезонного 
фактора. Это говорит о положительной динамике.  

Рассмотрим также данные уровня безработицы за 2014 - 2016 годы, представленные 
федеральной службой государственной статистики (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Уровень безработицы за 2015 - 2016 гг. в Российской Федерации 
Год Процент  Численность 
2014 5,2 3889400 
2015 5,6 4263900 
2016 5,4 4100000 

 
Современная экономика предполагает наличие безработицы. Она должна 

соответствовать естественному уровню – 5 - 6 % трудоспособного населения страны. 
Следовательно, в России уровень безработицы соответствует естественному уровню. Хотя 
существует мнение, что реальный уровень безработицы в РФ значительно превышает 
заявленный Росстатом. Это связано с тем, что часть населения не регистрируется на биржах 
труда или работает на неполную ставку. Поэтому реальная картина безработицы обстоит 
хуже в нашей стране. 

Возникновение безработицы, несомненно, влечет последствия. На взгляд авторов, 
выделяют экономические и неэкономические (социальные) последствия. Они проявляются 
на индивидуальном и общественном уровнях (табл. 2 и 3). 

 
Таблица 2 

Экономические последствия безработицы 
Индивидуальный уровень Общественный уровень 

Жизнь на пособия, меньше шансов 
найти престижную работу, сложность 
трудоустройства, неудовлетворенность 
жизнью 

Сокращение производства, отсюда 
общество недополучает необходимый 
объем т. и у., отставание объемов ВВП 

 
Таблица 3 

Неэкономические последствия безработицы 
Индивидуальный уровень Общественный уровень 

Стрессы, нервные срывы, отсюда 
заболевания сердечно - сосудистые, 
потеря квалификации, постоянного 
источника дохода, усиление 
конкуренции на рынке труда 

Напряженность в обществе растет, 
преступность увеличивается, снижается 
уровень жизни безработных, возможны 
политические перевороты 
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Безусловно, государство стремится оказать помощь безработным. Основными 
направлениями регулирования рынка труда в России являются: 

1. Программа содействия найма рабочей силы 
2. Подготовка, переподготовка рабочей силы 
3. Социальное страхование безработных на основе выделяемых средств для выплаты 

пособий 
4. Реализация программ стимулирования роста занятости и числа рабочих мест 
Таким образом, если государство будет активно применять вышеперечисленные 

мероприятия, то можно избежать высокого уровня безработицы. 
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ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
 

Аннотация 
В данной статье изучено содержание денежных потов как категории финансового 

менеджмента и указана необходимость их выделения в виде объектов учета 
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В условиях экономической нестабильности, вызванной кризисом, усиливается внимание 

к тем объектам управления, которые обеспечивают жизнедеятельность хозяйствующих 
субъектов. Ключевым ресурсом становятся денежные ресурсы, определенные в научной 
литературе по менеджменту как денежные потоки. Среди экономистов сложилось 
неоднозначное толкование понятия «денежные потоки».  

По мнению американского ученого Л.А. Бернстайна понятие «потоки денежных 
средств» при буквальном прочтении и понимании не имеет сущностного значения. По его 
мнению «компания может испытывать приток денежных средств (то есть денежные 
поступления), и она может испытывать отток денежных средств (то есть денежные 
выплаты)» [1].  

Яковлев Н.В. 

Мандрица О.В. 

филиал МИРЭА 
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средств, образовавшуюся в результате производственной деятельности.  
Американский исследователь Ван Хорн Дж. К. определяет «движение денежных средств 

фирмы представляет собой непрерывный процесс» [2]. Далее он отмечает, что «активы 
фирмы представляют собой чистое использование денежных средств, а пассивы - чистые 
источники. Объем денежных средств колеблется во времени в зависимости от объема 
продаж, инкассации дебиторской задолженности, капитальных расходов и 
финансирования» [2].  

Анализ различных подходов к определению показывает, что мнения авторов при 
определении денежных потоков разделяются по двум направлениям. Авторами первого 
рассматриваются денежные потоки в виде разницы между поступившими и списанными с 
денежных счетов предприятия в банке денежных средств за отчетный период. 

Каждое из определений имеет право на существование. Однако, по нашему мнению, 
понимание под денежными потоками разности между поступившими и перечисленными 
предприятием денежными средствами менее удачно. Поскольку под потоком понимается 
движение, то денежные потоки, имеющие место на предприятии – это модификация 
денежных средств в виде их зачисления (притока) и перечисления (оттока) за конкретный 
временной период. 

Соответственно, чтобы дать реальную оценку финансового результата деятельности 
коммерческого предприятия прежде всего требуются данные о состоянии его денежных 
ресурсов и их изменении за конкретный временной период, то есть о денежном потоке. 

Таким образом, денежный поток – это совокупность всех денежных поступлений или 
выплат, которое осуществляется на предприятии за конкретный временной период. 

Конкретизация данного понятия необходима для ведения бухгалтерского учета, в 
системе которого пока отсутствует такой объект учета как денежный поток. Учет 
ограничивается объектом – денежные средства. Денежные средства составляют основной 
элемент денежного потока организации и информация бухгалтерского учета предприятия 
должна обеспечить движение информации для менеджмента компании именно таким 
образом, чтобы формировались учетные данные, и отчетность о денежном потоке как 
совокупности распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, 
создаваемых хозяйственной деятельностью компании.  

В основу ведения синтетического учета может быть положена классификация денежных 
потоков по масштабам обслуживания хозяйственного процесса [3]. При этом выделяют 
следующие виды денежных потоков: 

 - денежный поток по предприятию в целом. Это наиболее агрегированный вид 
денежного потока, который аккумулирует все виды денежных потоков, обслуживающих 
хозяйственный процесс предприятия в целом;  

 - денежный поток по отдельным видам деятельности предприятия – операционной, 
инвестиционной и финансовой; 

 - денежный поток по отдельным структурным подразделениям (центрам 
ответственности) предприятия;  

 - денежный поток по отдельным хозяйственным операциям. В системе хозяйственного 
процесса предприятия такой вид денежного потока рассматривается как первичный объект 
самостоятельного управления. 

Многие авторы, когда характеризуют денежные потоки, имеют в виду массу денежных 
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Аннотация: Проблемным полем данной статьи является несоответствие про-

гностики классического марксизма (и «марксизма-ленинизма») реалиям так называ-
емой «пятой управленческой революции» (известной также как «менеджмент-
бум»). В ходе данного феномена произошло «исчезновения капиталиста» (и «про-
летариата»), замена традиционного «хозяина» эпохи классического капитализма 
менеджером, «белым воротничком». В результате марксистская прогностика оказы-
вается методологически несостоятельной – что было констатировано сначала в тру-
дах «ревизионистов» (Э. Бернштейн и К. Шмидт), а позднее, во 2-й половине ХХ 
века – Имре Лакатосом. Спецификой современной России является гротескный 
«микс» обломков классического марксизма (в теории) и структурирование архаиче-
ской социальной модели времен не «пятой», а «четвертой» управленческой рево-
люции (на практике): в силу этого современная российская футурология оказывает-
ся крайне проблематичной. 

Ключевые слова: марксизм, марксизм-ленинизм, научно-исследовательская 
программа, эпистемология, «менеджмент-бум», «четвертая управленческая рево-
люция», «пятая управленческая революция», буржуазия, пролетариат, прогностика, 
«социально этичный капитализм», приватизм, постиндустриальное общество, ин-
формационное общество, классический капитализм, «белые воротнички», ревизио-
низм. 



 

Abstract: the Problem field of this article is the discrepancy between the prognostics 
of classical Marxism (and of "Marxism-Leninism") the realities of the so-called "fifth 
managerial revolution" (also known as "management boom"). During this phenomenon 
happened, "the disappearance of the capitalist" (and "proletariat"), replacing the tradition-
al tion of the "host" of the epoch of classical capitalism the Manager, "white collar". The 
result is a Marxist-based prediction is methodologically unsound – that it was stated at 
first in the writings of the "revisionists" (E. Bernstein and K. Schmidt), and later, in the 
2nd half of the twentieth century – by Imre Lakatos. The specifics of modern Russia is a 
grotesque mix of fragments of classical Marxism (in theory) and structure mapping of 
archaic social models times the "fifth" and "fourth" management tion of the revolution (in 
practice): because of this modern Russian futurology is extremely problematic. 

Key words: Marxism, Marxism-Leninism, the scientific research program epistemol-
ogy, "management boom", "fourth administrative revolution", "the fifth managerial revo-
lution", the bourgeoisie, the proletariat, prognostics, "socially ethical capitalism", privat-
ism, postindustrial society, information society, classical capitalism, "white collar", the 
revisionism. 

 
Лучше согласиться с истиной и отказаться от ложного мнения, чем, согласив-

шись с ложным мнением, быть побежденным правдой. 
                                                                                                                                 

Эпиктет 
   В свое время, как известно, крупнейший венгеро-британский философ Имре 

Лакатос крайне критично квалифицировал гносеологические потенции современно-
го марксизма. «Выродившейся называет Имре Лакатос исследовательскую про-
грамму марксизма. «Какой новый факт был предсказан марксизмом, скажем, начи-
ная с 1917 года?» Антинаучными называет он известные предсказания об абсолют-
ном обнищании рабочего класса, о грядущей революции в наиболее развитых инду-
стриальных державах, об отсутствии противоречий между социалистическими 
странами. Скандальный провал подобных пророчеств марксисты объясняли сомни-
тельной «теорией империализма» (для того чтобы сделать Россию «колыбелью» 
социалистической революции). Нашлись «объяснения» и Берлину 1953 г., и Буда-
пешту 1956-го, и Праге 1968-го, и русско-китайскому конфликту. …Если програм-
ма Ньютона привела к открытию новых фактов, то Марксова теория осталась поза-
ди фактов, давая объяснения вдогонку событиям. А это, отмечает Лакатос, симпто-
мы стагнации и вырождения» [8, с. 696].   Эту же проблему обозначил Джон Уор-
рол в очерке «Как методология программ исследования улучшает методологию 
Поппера». Наука, подчеркнул он, по сути своей динамична: либо она растет и оста-
ется наукой, либо останавливается и исчезает как наука. Марксизм перестал быть 
наукой, как только перестал расти» [там же]. 

   Не слишком ли резка такая констатация? Для современной России этот вопрос 
– далеко не академический, поскольку де-факто марксизм (как раз в методологиче-
ской своей части) по-прежнему остается краеугольным камнем для огромного 
большинства научных исследований (и, тем более – для образовательной сферы). 
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То есть, речь в данном случае идет о фундаментальной проблеме: если марксизм 
хотя бы частично приобрел черты эпистемологического анахронизма, то насущной 
необходимостью становится проблема немедленной модернизации многих «незыб-
лемых» фундаментов и «традиционных ценностей». В рамках данной статьи этот 
научно-практический аспект будет рассмотрен в контексте истории менеджмента, 
на примере общеизвестного феномена – так называемого «менеджмент-бума» (или 
«пятой управленческой революции»).  

  Сама теория «управленческих революций» в том виде, в каком она является 
общепринятой в российской науке, тоже (как представляется) требует некоторой 
«ревизии». Считается, что первые три такие «революции» произошли в рамках ис-
тории древнего мира, и в границах месопотамских цивилизаций: первая – в Шуме-
ре, вторая – в Старовавилонском царстве эпохи Хаммурапи, третья – в Нововави-
лонском царстве в правление Навуходоносора II. Следующая, четвертая «револю-
ция», согласно данной теории – это уже европейское Новое время, стык феодальной 
и капиталистической эпох, время начала структурирования классического капита-
лизма. Сама эта схема (четко базирующаяся на ортодоксальном марксизме, что 
видно даже по хронологическим локализациям) – отнюдь не бесспорна: во-первых, 
«за кадром» остаются поистине революционные прорывы в данной узкопрофильной 
области, совершенные античными цивилизациями – Грецией и Римом; прорывы 
гораздо более фундаментальные и инновационные, нежели месопотамские. Именно 
античные управленческие инновации, как известно, во многом заложили не только 
экономическую, но и цивилизационную матрицу всей западной макроцивилизации 
(без чего, кстати, не могла бы состояться и та самая «четвертая революция» Нового 
времени – на сей раз стопроцентно бесспорная). Во-вторых, неправомочно (на наш 
взгляд) игнорируются и менеджерские практики Средневековья и Ренессанса, 
вполне достойные квалифицироваться в качестве отдельной парадигмы (достаточно 
вспомнить хотя бы теоретическое наследие Н. Макиавелли в этой области). Но 
главная «бифуркация», за которой разговор о теоретической платформе марксизма 
(или отсутствии таковой) становится абсолютно неизбежным и актуализированным, 
начинается именно с «пятой революции» – хронологически совпадающей с «пост-
классическим» этапом и началом становления «постиндустриальной» эпохи. 

   Применительно к истории управленческой теории и практики данный период, 
как известно, получил название «менеджмент-бум». По констатации А. Кравченко, 
«в конце XIX – начале XX века, когда Вебер создавал социологию бюрократии, 
теоретики германской социал-демократии Э. Бернштейн и К. Шмидт выдвинули 
гипотезу о том, что собственность в своей корпоративной форме есть признак 
наступающего процесса отчуждения сущности капитализма. Согласно этой теории, 
класс капиталистов постепенно вытесняется административной стратой, интересы 
которой противоположны интересам собственников… В 1941 г. Дж. Бернхайм пи-
шет книгу «Менеджерская революция», основной пафос которой заключается в 
том, что класс капиталистов практически вытеснен классом управляющих. По су-
ществу, его идеи во многом совпадают с мыслями Вебера, с той лишь разницей, что 
вместо бюрократии господствующей силой провозглашаются менеджеры. Он счи-
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тает, что капиталист-собственник перестал быть необходимой предпосылкой нор-
мального функционирования производства, что менеджеры – такой же социальный 
класс, как бюрократы или буржуазия. Собственность, полагает Бернхайм, это не 
просто капитал или овеществленный труд, а прежде всего контроль. Если нет кон-
троля, то нет и собственности. Но контроль находится теперь в руках менеджеров, а 
собственности в прежнем ее понимании не существует.  Если собственность озна-
чает контроль, то их разделение означает исчезновение собственности как социаль-
ного явления, имеющего самостоятельное существование. …Сходный тезис был 
провозглашен А. Берлом и Г. Минсом:  их работа стала эмпирическим источником 
теории менеджерского капитализма. В подтверждение идеи о том, что разложение 
атома собственности разрушает фундамент, на котором строился экономический 
порядок последних трех веков, они привели следующие данные: около 65% круп-
нейших корпораций США контролируются или менеджментом, или с помощью 
особого механизма, который включает небольшую группу (меньшинство) акционе-
ров [66, с. 8, 110]. С тех пор эмпирические данные Берла и Минса стали источником 
значительного числа теоретических обобщений при изучении отделения собствен-
ности от контроля. Еще более определенно высказался в 1961 г. Д. Белл: частную 
собственность в США следует считать фикцией. В 1945 г. Р. Гордон при помощи 
вторичного анализа подтвердил данные Берла и Минса, а несколько позднее Р. 
Лернер, использовав сам метод Берла-Минса применительно к 500 корпорациям, 
пришел к аналогичным выводам. …Своего апогея интерес к управлению достиг в 
середине 50-х годов. П. Друкер говорит в связи с этим о настоящем менеджмент-
буме, когда идея менеджерской революции (МР) охватила сферу не только на-
учного, но и обыденного сознания. Академическая социология «подключила» тео-
рию менеджерской революции (МР) к объяснению социальной структуры. В 1953 г. 
П. Сорокин заявил о трансформации капиталистического класса в менеджментский, 
а Т. Парсонс – о переходе контроля над производством, принадлежавшего когда-то 
семьям – собственникам корпораций, к управленческому и техническому персона-
лу. В 1958 г. Д. Белл ввел термин «молчаливая революция» для обозначения МР и 
дал ей свою интерпретацию. В 1959 г. Р. Дарендорф, виднейший теоретик МР, от-
мечал, что законная собственность и формальный контроль отныне разделены 
окончательно и поэтому традиционная теория классов потеряла какую-либо анали-
тическую ценность. В 60-е годы поток литературы о МР увеличивается, появляются 
работы Р. Симеонса, Г. Ленски, Э. Гидденса, Дж. Шумпетера, Р. Самуэльсона, Н. 
Смелзера»[6, с. 11].  

  Эта констатация требует некоторого комментария, поскольку уже здесь сразу 
обозначены главные «болевые точки» проблемы, которой посвящена данная статья. 
Здесь самое интересное – первоисточник всего явления: это концепция Э. Берн-
штейна и К. Шмидта о том, что «собственность в своей корпоративной форме есть 
признак наступающего процесса отчуждения сущности капитализма», и что «класс 
капиталистов постепенно вытесняется административной стратой, интересы кото-
рой противоположны интересам собственников». Напомним: указанные авторы – 
германские марксисты реформистского толка, из числа тех, которых в советские 
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годы клеймили как «оппортунистов»; В. Ленин в своих статьях постоянно подвер-
гал Э. Бернштейна самым яростным нападкам, и этот взгляд в СССР был, есте-
ственно, «каноническим». Здесь-то и «зарыта собака»: Бернштейн и Шмидт при-
надлежали именно к тому поколению европейских марксистов (первому после ухо-
да из жизни «отцов-основателей»), для которых крайне болезненной теоретической 
и практической проблемой стало вопиющее несоответствие между ортодоксальной 
социально-политической прогностикой К. Маркса и Ф. Энгельса, с одной стороны, 
и наступившими социально-экономическими реалиями ХХ века – с другой.  Причем 
«зазор» между «ортодоксией» и практикой (которая, по Марксу – критерий исти-
ны!) был настолько кричащим, что на это было необходимо как-то реагировать, в 
том числе в плане пересмотра теоретического фундамента. Именно это и дало осно-
вание впоследствии характеризовать означенных деятелей как «ревизионистов» 
(тоже – ленинский непробиваемый штамп): показательно, однако, что с критикой 
«берншайнианства» выступали те «ортодоксальные» марксисты Европы (например, 
К. Каутский), которых в СССР тоже записали в «ревизионисты… Впрочем, все эти 
типично схоластические споры (не случайно впоследствии Г. Маркузе и Л. Пелли-
кани определили идеологический официоз Советского Союза как «склеротическую 
неосхоластику»!) уже ни в малейшей мере не определяли парадигму исследований в 
области экономических, управленческих и социальных реалий наступившего века: 
эту парадигму задавали труды сперва М. Вебера, затем Дж. Бернхайма, позднее – П. 
Сорокина, Т. Парсонса и Р. Дарендорфа (вполне «антисоветских» и определенно 
критичных к марксизму авторов!).  

   Но вот что интересно: уже в постсоветский период в отечественной литерату-
ре по данному вопросу явно наблюдается тенденция спасти если не концепцию 
марксизма, то хотя бы его «реноме». Вот еще одна цитата из А. Кравченко: «Инду-
стриальная революция доказала, что чисто управленческие функции не менее важ-
ны, чем финансовые или технические... Уже К.Маркс, написавший «Капитал» в 
конце 60-х годов XIX века, не верил в историческую перспективу капиталиста, в его 
способность эффективно управлять сверхсложной экономикой и высокотехноло-
гичным производством. Однако со временем теоретики и практики начинают осо-
знавать, что капиталист в управлении производством – фигура отнюдь не самая 
главная. По всей видимости, он должен уступить свой капитанский мостик. Но ко-
му именно? Маркс полагал, что пролетариату, и не ошибся, поскольку именно про-
летариат завоевал господствующие позиции в социалистических странах, включая 
СССР (уже этот вывод страдает чудовищной идеологической натяжкой – Д. С.). 
Макс Вебер видел его преемником бюрократию, и тоже оказался прав, ибо бюро-
кратия является мощным фактором развития во всех странах мира. Различие взгля-
дов социолога М. Вебера и экономиста К. Маркса весьма примечательно. И Маркс, 
и Энгельс видели, что капиталист – фигура преходящая. О том же самом говорил и 
Вебер. Зарождение акционерного капитала, появление огромных корпораций, цен-
трализация банков и транспортных сетей делали излишней фигуру индивидуально-
го собственника. Его место занимает бюрократ – государственный чиновник. 
Укрупнение предприятий и появление акционерной формы собственности способ-
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ствуют вытеснению индивидуального капиталиста из производства точно также, 
как ручной труд вытесняется машинным. Энгельс и Маркс призывают капиталиста 
«уйти в отставку», уступить свое место рабочему классу. Формируется теория со-
циалистической революции. Вебер также предлагает капиталисту подать в отстав-
ку, но уступить место менеджерам и бюрократам. Вебер заложил основы теории 
менеджерской революции и социологии бюрократии» [6, с. 11].    

  То есть на наших глазах совершается любопытная (и очень характерная) мета-
морфоза: две «научно-исследовательские программы» (если воспользоваться тер-
минологией И. Лакатоса), одна полностью состоявшаяся (в плане соответствия 
научной теории практическим реалиям), другая абсолютно не подтвердившаяся – 
«одним мановением» уравниваются. Это притом, что их объединяет только один 
момент – предсказание (у Маркса) и констатация (у Вебера) факта «исчезновения 
капиталиста» (и шире – традиционной формы собственности, известной по эконо-
мике Нового времени и описанной классическими теоретиками либерализма), за-
мещение последних какими-то иными новыми социально-экономическими феноме-
нами. И при этом совершенно игнорируется, что содержание этих двух концептом, 
марксистского и веберовского, было абсолютно несхожим и даже полярным в 
смысловом отношении: Маркс в данном случае выступал как прогнозист-
футуролог, Вебер – как исследователь уже появившегося на свет объекта исследо-
вания. И футурология Маркса оперировала такими «виртуальностями» и понятий-
ными рядами, которые были полностью и фатально перечеркнуты семантикой и 
стилистикой «менеджмент-бума»: классический марксизм вообще не брал в расчет 
фигуру менеджера как самостоятельную (в этом легко убедиться, просто перечитав 
труды «классиков марксизма»), в полярном противопоставлении «классовой борь-
бы буржуазии и пролетариата» управленцы (по Марксу) находились по «пролетар-
скую» сторону баррикады… Уже впоследствии, пытаясь спасти «неспасаемое», 
советский «марксизм-ленинизм» стал изобретать мертворожденные таксоны типа 
«рабочая аристократия» и «рабочая бюрократия» – вписывая в собственную рассы-
пающуюся «картину мира» факт формирования принципиально новых социальных 
явлений, плавно переместившихся на «вражескую сторону»  (и заменивших собой 
куда-то растворившегося «буржуя»)… Прямо по язвительным строкам русского 
поэта Максимилиана Волошина: «Буржуя не было, но в нем была потребность»! И 
самое главное: пытаясь сохранить пиетит к теории Маркса (как в цитированном 
труде А. Кравченко), забывают главнейшее: в рамках «молчаливой революции» 
исчезли не только «буржуазия», но и «пролетариат». Ибо «менеджмент-бум» был 
важным, но частным проявлением макропроцесса замены классического капита-
лизма принципиально новым общественно-экономическим строем, который потом 
назовут «приватизмом», «социально этичным капитализмом» (формулировка шот-
ландского менеджера и ученого Ордуэя Тида), но чаще всего – «постиндустриаль-
ным» или «информационным» обществом. А для последнего имманентны не только 
инновационные практики типа акционирования и «диффузной собственности» 
(напрочь похоронившие все прогнозы Маркса), но и кардинальное изменение самой 
социальной структуры общества – где «рабочий класс» (принципиально не «проле-
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тариат»!) превращается в «синих воротничков», составляющих абсолютное мень-
шинство населения развитых стран, а подавляющее большинство начинают состав-
лять «белые воротнички», занятые в менеджменте и сфере услуг. Эта новая социо-
логическая и социокультурная реальность (стопроцентно сформированная, кстати, 
«менеджмент-бумом») никак не предсказана марксизмом (даже в его современных 
формах «нео -  и постмарксизма»), но зато полностью и логично ложится в «обой-
му» исследований вышеуказанных западных «немарксистских» авторов.   

  Поэтому, как представляется, абсолютно в силе остается суровый вердикт, 
данный по описываемой проблеме К. Поппером. «Нельзя не признать в Марксе 
бескомпромиссного исследователя острых реальных проблем. Возврат к домарк-
систской социальной науке немыслим, и многие современные ученые в долгу перед 
автором «Капитала», гуманизм которого и сострадание к угнетенным несомненны. 
Вместе с тем Поппер называет Маркса фальшивым пророком. Метафизический 
детерминизм экономического плана и сциентистские предрассудки эпохи нельзя не 
обнаружить в основе так называемого исторического материализма, возвещающего 
приход коммунистического рая. Согласно Попперу, Маркс – блестящий аналитик 
социологических и экономических институтов и их функций в современном ему 
обществе. Однако пророчества привели его к поражению, причина которого – ни-
щета историцизма... Бескомпромиссность молодого Маркса вызывает больше сим-
патий, чем пророчества автора «Капитала». «Научного коммунизма», очевидным 
образом, нет»[цит. по: 8, с. 676].   

   И еще один аспект, мимо которого нельзя пройти в данном ракурсе – причем 
на сей раз речь пойдет о проблемах, отнюдь не теоретических. «Придание приори-
тета человеческому капиталу перед материальными и финансовыми ресурсами ста-
ло наиболее заметной особенностью пятой управленческой революции (называемой 
также менеджерской), которая свершалась на протяжении почти всего XX в. и про-
должает идти по сей день в развитых странах Запада (включая Японию), практиче-
ски не затронув республики, входившие в состав СССР»88 . За этой сказанной 
вскользь констатацией – огромная коллизия: не только в рамках «коммунистиче-
ской системы» реалии «менеджмент-бума» (де-факто – постиндустриальной эпохи) 
не находили себе места (что вело к все большей социально-экономической архаиза-
ции «мира социализма»), но и в «постсоветской» России (и шире – на всем постсо-
ветском пространстве) фактически продолжается то же самое. Как известно, Вацлав 
Гавел определил состояние современного российского социума как «самую жест-
кую из всех известных форм посткоммунизма, с этакой особенной комбинацией 
старых стереотипов и новой бизнес-мафиозной среды»: он также констатировал 
монструозное совмещение архаики, обломков деградировавшего социализма и эле-
ментов «дикого капитализма». То есть, не демонтировав до конца «коммунистиче-
ские руины», в РФ начали деятельно формировать общество времен не пятой, но 
четвертой управленческой революции; создавать (вернее – реанимировать) соци-
ально-экономический каркас по давно ушедшим образцам. Язвительная ирония 
судьбы: именно в нашей стране, где марксистская теория «пролетарской револю-
ции» была официозом, и в те годы, когда весь развитый мир далеко не вчера демон-
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тировал «классически-капиталистическую систему» (через процедуру менеджмент-
бума!») – воссоздали стопроцентный «дикий капитализм» вполне «по Марксу», со 
всеми его «родовыми отметинами», описанными в «Капитале» (но еще и осложнен-
ный неизжитыми «пережитками социализма»!). Вряд ли случайно, что сегодня вне-
запно актуальной (и цензурно «подударной»!) оказалась книга Н. Носова «Незнайка 
на Луне»… В данном контексте – можно выступить с собственной прогностикой: 
для экономики (и не только) современной России в числе насущных задач, решение 
которых должно быть реализовано в ближайшее историческое время (во избежание 
тяжелых деструктивных последствий), становится задача структурирования соб-
ственного «менеджмент-бума», со всеми сопутствующими последнему трансфор-
мациями экономического, социального и даже цивилизационного характера.  
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19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 

12.01.2018 г. 
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24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте и осуществить почтовую рассылку сборников 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

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. 
 

 

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 научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов 
 
 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

состоявшейся 12 января 2018 г. 

«ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА», 

практическая    конференция    «ПРОБЛЕМЫ   ЭФФЕКТИВНОГО    ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
    НАУЧНОГО    ПОТЕНЦИАЛА    ОБЩЕСТВА ».       Цель    конференции:    развитие 

1. 12 января 2018 г. в г. Новосибирск состоялась Международная научно-

│ Исх. N 2-01/18 │16.01.2018 

3. На конференцию было прислано 269 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали 375 делегатов из России, Казахстана, 

материалов, было отобрано 250 статей. 
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