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RELEVANT ISSUES OF THE ECONOMIC SECURITY  

SUPPORT RESEARCH PROBLEM 
 
The main aspects of the problem of ensuring economic security are revealed. The internal 

structure of economic security is given, external and internal factors are identified that have an 
essential impact on the economic stability of the country, key elements that ensure the effectiveness 
of comprehensive protection of financial institutions are highlighted. 

 Key words: economic security, economic sustainability, financial policy, threats  
Economic security is the basis of national security of the state. We agree with the opinion of S.L. 

Nudel that the National Security Strategy of the Russian Federation until 2020 quite rightfully calls 
low stability and security of the national financial system to be the main long - term strategic risks 
and threats to national security in the economic sector [5, p. 4].  

D.V. Dotsenko and V.N. Kruglov, analyzing the social and economic essence of the “economic 
security” concept, emphasize that this category is quite new for the Russian economic management 
bodies. In their opinion, economic security, at the whole variety of approaches to its interpretation, 
is “a state of the economic system when it is able to adequately respond and effectively counter all 
critical threats, both external and internal ones” [2, p. 415]. While the economic literature 
repeatedly emphasizes that such threats are capable of disrupting not only the normal functioning of 
the social reproduction process, but also undermine the achieved standard of living of citizens and 
thereby cause increased social tension. In other words, economic security is a state of the economy 
that ensures a sufficient level of social, political, defense existence and progressive development of 
the country, invulnerability and independence of its economic interests in relation to possible 
external and internal influences [2, p. 418]. 

Thus, the internal economic factors that have a significant influence on the economic 
sustainability of Russia in recent years, include: further degradation of the technological structure of 
the economy; significant disruptions in the agricultural and industrial sector putting the food 
security of the country in a dangerous position; serious disproportions of production in basic 
economic sectors of industrial and power industries; breakdown of monetary circulation as a result 
of a “creeping” inflation turning into a “galloping” inflation, a sharp reduction of demand in the 
domestic market, as well as a combination of these factors with the reduction in foreign currency 
inflow in the form of income from external economic activities of oil and gas sector enterprises. 

We believe that systemic interaction of the above - mentioned factors, that have a significant 
influence on economic sustainability, results in internal economic threats to the economic security 
of Russia. While foreign economic threats can be grouped into those of monetary and financial 
nature (including the outflow and non - functional use of currencies, increased external debt, 
violations in the settlement system) and of economic nature (exclusion from the market, loss of 
external market, degradation of production assets, criminalization of the economy) [2, p. 418]. 

Criminal and corruption threats to the economic security of Russia, as well as implementation of 
social and economic reforms are mostly caused by a combination of external and internal crime 
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factors of mostly “financial and economic nature coming from the criminal activity of national and 
transnational crime in the economic sector. 

The external conditions for the emergence and manifestation of the considered threats have 
intensively developed globalization processes of world relations, including economic ones and 
inseparably related with them criminal relations, as well as the still ongoing global financial 
crisis,”[4, p. 7]. 

Economic security itself has a rather complicated internal structure, and its most important 
elements include: 1) economic independence, which today means the state’s ability to control 
national resources and achieve such a level of production efficiency and product quality that 
ensures its competitiveness and allows participating in world trade, the exchange of scientific and 
technological achievements on equal terms; 2) stability and sustainability of the national economy, 
involving protection of property in all its forms, establishing lasting conditions and guarantees for 
business activity, initiatives against criminal structures in the economy, prevention of serious gaps 
in the distribution of income, which threaten to cause social upheavals; 3) ability to self - 
development and progress, which is especially important in the modern dynamic world [2, p. 418]. 

We share the opinion of Yury Glazyev, a member of the Russian Academy of Sciences, based 
on an in - depth analysis of worldwide experience, that “a powerful initiating impulse of updating 
fixed capital, that allows to concentrate available resources on promising areas of modernization 
and economic development is required to implement the new opportunities on a new wave of 
growth of the new technological level” [1, p. 183].  

We also believe that the sustainability and self - preservation of the economy requires 
establishing a favorable climate for investments and innovations, their focusing on breakthrough 
sectors of global economic growth, as well as an increase in the professional, educational and 
general cultural level of workers. 

Speaking about the essence of economic security, V.K. Senchagov says that economic security 
is not only protection of national interests, but also the willingness and ability of government 
institutions to create mechanisms for implementing and protecting the national interests of the 
domestic economy development and maintaining the social and political stability of society. 

The actual absence of effective economic and legal instruments aimed at limiting cash 
circulation and conducting settlement and payment operations in cash ensures the smooth and 
stable functioning of the shadow sector of the economy, moreover, this sector keeps developing 
and its efficiency increases along with the diversity of shadow processes. [4, p. 32]. 

Considering the nature and degree of public danger, the financial offenses may include: offenses 
in the public sector; administrative offenses in the finance, taxes and fees, the securities market; tax 
offenses and crimes criminalized under the Criminal Code of the Russian Federation [5, p. 11]. The 
economic basis of criminal activity of an economic orientation is formed by an economic 
phenomenon called the “shadow economy”. There is still no single, generally accepted concept of 
the “shadow economy” at the moment; neither law nor science gives clear definitions of it. 

Economists usually “define the shadow economy as an economic crime “embedded” in the 
official economic activity of a society, aimed at illegal redistribution of income for maximizing 
illegal profits” [4, p. 8]. It is important to note that “the share of the shadow economy of 40–50 % is 
considered critical, the boundaries between the official and the shadow economy are erased, and 
the latter subordinates all sectors of society” [4, p. 9]. 
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Considering that the main subject of security is the state that performs functions in this field 
through legislative, executive and judicial authorities, the state should solve certain tasks to ensure 
the required level of national security in the financial sector through legal and regulatory control. 
For ensuring economic security, considering the diversity of factors causing it, the government 
must take measures to improve and increase the efficiency of state financial policy in the first place. 
[5, p. 9 - 10]. 

According to S. Glazyev, a set of measures to maintain the national monetary system’s security 
includes: stabilization of the ruble exchange rate and the foreign exchange market, termination of 
capital outflows abroad; terminating the illegal export of capital; preventing further losses of the 
Russian financial system due to inequitable foreign exchange and protecting the financial market 
from threats of destabilization, as well as increasing the potential and security of the Russian 
monetary system and strengthening its position in the global economy [1, p. 178 - 181]. 

Due to the fact that the strategic goal of state financial policy is economic growth, its tactical 
tasks include: improving national financial institutions, developing conceptual and program 
documents for interregional and territorial planning, creating an integrated risk control system, 
including “conducting active state anti - inflationary, monetary, foreign exchange rate and fiscal 
policies focused on import substitution and supporting the real sector of the economy, as well as 
stimulating and supporting the development of the innovation market, high - tech products and 
products with high added value, development of promising technologies for general, dual and 
special purposes ”[5, p. 10]. 

Ensuring the “transparency” of economic processes requires the adoption of monetary policy at 
the state level, aimed at reducing the cash circulation share, since it is cash that is a perfect tool for 
shadow economic operations [4, p. 31]. 

In today’s environment, the key factors ensuring effectiveness of comprehensive protection of 
financial institutions include establishing a system of organizational and legal measures aimed at 
countering unlawful infringements at various levels of public danger. 

In particular, the state should ensure the effective operation of authorized financial entities in the 
financial sector and improve the legal means of countering offenses in the financial sector [5, p. 
11]. 

Thus, ensuring the economic security of the country requires a consistent and coordinated 
implementation of a whole complex of financial, economic, organizational and legal measures. 
This would enable achieving economic independence, stability and sustainability of the national 
economy in relation to threats of various levels and nature, that also significantly applies to shadow 
economic processes and contribute to the self - development of the state’s economy and its 
progress. 
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FEATURES OF MOTIVATION AND STIMULATION OF LABOUR  

OF EMPLOYEES OF THE TRADE ORGANIZATION 
 

Annotation: To analyse the features of motivation and stimulation of employees labour of the 
trade organization and make a conclusion about this investigation. 

Key words: motivation, stimulation, labour, employees, trade organization.  
Motivation is the process of stimulating the staff of an enterprise to productive work. The 

purpose of this process is to meet the own interests and needs of employees and the achievement of 
the enterprise the objectives. 

Motivation of labour is a quest for satisfaction your individual needs by work, aiming at 
achieving the goals and objectives of the organization, the term “employee” refers to an employee 
as part of the functional structure of an organization. Stimulus is the motivating reason for the 
activity and behaviour of a person who is interested in doing something, in obtaining social 
approval or any material benefits. 

Stimulation of work is a measure or a set of measures aimed at meeting the specific needs of the 
employee. In most cases, this set of measures, directly or indirectly, is aimed at material incentives 
for the employee. Thus, the motive is a kind of signal that encourages action to achieve a result. 
The stimulus acts as a catalyst for the activity of the worker, bringing him closer to the goal. [1] 

Needs and interest of an employee and a head of a trade organization as an employer are 
different. Priority of an employee is achieving the goals and getting of socially meaningful benefits. 
For an employer of a trade organization the aim is control of motivation and stimulation of staff, 
first of all, economic interests, achievement of financial and other planned goals, often the interests 
of the employee and the employer can be opposed to each other. In this case, the basic indicator of 
the effectiveness of the trade organization will be its economic results, which are determined by the 
quantity and quality of labour (revenue, profit, sales profitability and profitability of staff, labour 
productivity). [2] 
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Effective management of personnel in general and motivation and stimulation in particular, in an 
organization is impossible without the correct understanding by management of the process of 
personnel motivation. It is necessary to know what motivates a person, what motives lie in the basis 
of his actions, and what needs they meet. Understanding this process will allow the trade 
organization to develop an existing system of incentives for company’s personnel that will meet 
their interests and expectations, generated by their physiological or psychological drawbacks in 
something. [3] 

The management of a trade organization can use material incentives and non - material 
incentives. 

However, today it has been revealed that material incentives remain the key factor of staff 
interest in labour activities. 

In the motivation of the staff of the trade organization the definite approach should be applied. 
To motivate the seller or sales manager, they must have a clear goal, reaching which there will be a 
real result. There should be a plan for a year, 3 months, a month and maybe even a week or a day. 

The meaning of planning is to put the immediate tasks and make an employee work. The 
symbol used, for example, in the form of a flag, which personifies the best seller, is also a good way 
for the positive motivation of employees [4]. 

Negative motivation as fines and penalties in a trade organization is not an effective method, as 
employees who are under constant pressure will not stay long in the organization, even if there is a 
high salary. 

Among the negative factors for the staff of the trade organization, there is the fact that the sales 
employee has to hear the vast majority of failures. To avoid negative emotions, it is necessary to get 
acquainted in advance with the ratio positive and negative answers. The salary of a sales employee 
must necessarily contain such part as a salary, which in many respects gives a sense of stability and 
reduces the risk that the employee leaves the trade organization. It is also necessary to introduce a 
commission or a percentage of sales in the process of stimulating salespeople, thereby increasing 
the motivation to sell. 

It is often found in practice that the employee himself does not realize the main motives of his 
activity, does not fully understand them, which in many respects reduces his motivation to work. 
Most organizations, paying attention to the professional development of employees, forget about 
their physical and moral development. It is necessary to monitor that the work corresponds to the 
state of health of the employee, in addition to the level of intelligence and level of experience in this 
area of activity. 

When management cares about the team, devotes enough time, attention, invests in training and 
advanced training of its employees, that is, it is interested in investing in staff that will pay off in full 
when the motivation system is clear, accessible and understandable for employees, then a company 
can be completely confident that sales effectiveness in a trade organization will increase every 
month [5]. 

Thus, it can be summed up that effective incentives for the personnel of a trade organization are 
impossible if their labour motivation is not taken into account. The incentive system should include 
a tangible and intangible component, be flexible, individualized to different categories of personnel 
and should take into account the peculiarities and specific field of work in the trade sphere, 
stimulate sales and labour productivity. 
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THE RESULTS OF MONITORING BADGETARY FUND VIOLATIONS  

IN THE KEMEROVO REGION 
 

Annotation: To analyse and assess using fund of the budget Kemerovo region, cases of 
unauthorized expenditures. To show the degree of transparency of the use regional resources. 

Financial control is directly related to the finance management and monetary funds, has the goal 
of ensuring the execution of authorized financial operations and assessing their utility, preventing 
and suppressing the unlawful waste of the budget. The introduction of anti - Russian sanctions, 
which contributed to a slowdown in economic growth in the Russian Federation, has exacerbated 
the need to ensure clear centralized management and control of budget funds. Being under pressure 
strict regulation and strict monitoring of the execution of government regulations is required, as 
well as the legitimate and systematic use of not only the funds of the budget of the Russian 
Federation as a whole but also and the budgets of its subjects the Kemerovo Region. 
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The subject focal point of this research the misuse of funds of the Kemerovo region for three 
years. From the period of 2015 to 2017, there was a decrease in the number of control measures 
carried out by 62.4 % (by 32 control measures), but the range of procedures has expanded. If in 
2015 and 2016, only planned and spontaneous inspections were carried out (as instructed by the 
Governor of the Kemerovo Region and following the citizens' appeals; then in 2017 there were 
additional 6 counter inspections. 

 
Table 1. 

The list of violations of the funds of the budget of the Kemerovo region for the reporting period, 
 Name 2015 

(mln / 
rub.) 

2016 
(mln / 
rub.) 

2017 
(mln / 
rub.) 

Ineffective expenses 34,4 206,449 0,091 
Fraudulent expenditures 112,9

8 
31,936 0,146 

Unearmarked expenses  3,72 3,407 0,011 
Overstatement cost of work 66,93 88,898 0,017 
Other violations (in accounting)  182,5

1 
83,326 0,298 

Failure to pay penalty in due 
course 

 -  1,503 0,002 

Different violation   -  291,86 0,146 
 
From table one you can trace the trends of unauthorized spending of funds from the budget of 

the Kemerovo region. When analyzing the list of violations committed in the financial and 
budgetary sphere, we can see that “Ineffective expenses” has increased in six times and “Fraudulent 
expenditures” has decreased almost in four times, moreover, “Different violation” has achieved 
their peak.  

For the entire analyzed period, the number of violations of operation of funds amounted to 94 % 
of the total number of tested funds, the amount of elimination of violations was increased by 69 % , 
and the amount of debt was about 13 % (of the total number of violations revealed). The amount of 
debt - 40.88 million rubles. According to Table 2, from 2015 to 2016, there has been a decrease in 
the number of violations found by 2.52 % ; almost 3 % more compared with the previous year, 
violations were eliminated. The amount of debt decreased by 2 % .From 2016 to 2017, there is an 
increase in the number of violations detected by 10 % , 92 % of the total number of violations 
detected are eliminated. Debt increased by 3 %  

 In the period from 2015 to 2017, the magnitude of the violations revealed almost doubled. Of 
these, the proportion of violations eliminated increased by almost 13 % , however, the value of debt 
increased by 1.12 % and amounted to 14.2 % of the total number of violations found.  

Thus, taking into account the data for the first half of 2018, based on the collected statistics and 
the report on the activities of the state financial control department of the Main Control Department 
of the Kemerovo Region, it is possible to predict the main development trends for 2018. These are 
52 control measures, of which, for the first half of the year, half of which was carried out. As in 
2017, control measures will be presented by planned, spontaneous and counter checks. If there is a 
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growth trend of unauthorized funds for the six months of 2018, which is similar to the reporting 
period, then at the end of this year the article “Illegal expenses” will be dominant in the list of 
violations. Since taking office (September 17, 2018) of the new Kemerovo Region Governor, 
Sergey Evgenyevich Tsivilev, changes are planned in the strategic development of the region, 
stricter control over compliance with standards, and the appointment of budget funds of the 
Kemerovo Region. Conservative approaches are needed to supervise budget spending. 
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 
 

Аннотация 
Актуальность. Цель. Методы. Результат. Выводы. 
Ключевые слова 
Суть инфляции, история возникновения инфляции в РФ, инфляция в РФ, прогноз 

инфляции в РФ на будущие года, брифинг.  
Проблема инфляции во всем мире является актуальной в ряду сложных проблем в 

современной экономике. Инфляция (лат. Inflation – вздутие) увеличение общего уровня цен 
на товары и услуги на долгий, неопределенный срок. Увеличение цен – совсем не значит, 
что товар или услуга увеличились в качестве. Это явление имеет в основе несколько 
взаимосвязанных причин, и проявляется оно не только в повышении цены, что характерно 
для «открытой» инфляции. Помимо неё, существует «скрытая», при таком характере 
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протекания инфляции, возрастает доход населения, но цены на товары и услуги остаются 
неизменными.  

Классифицируется инфляция по различным основаниям: в зависимости от темпа роста 
цен, в зависимости от макроэкономического анализа, по степени предсказуемости. 

В России инфляция возникла вначале 60 - х годов. Произошло резкое падение 
эффективности общественного производства, инфляция являлась «скрытой» т.к. 
проявлялась в товарном дефиците и колоссальным разрыве цен. Пик инфляции в России 
пришелся именно на 1992 г., когда цены за год выросли в среднем на 2508 % . Из - за 
введения валютного коридора и других мер правительства в 1996 г. уровень инфляции 
удалось снизить до 21,9 % и в 1997 г. – до 11 % . 

В России, как и во многих странах, инфляция рассчитывается на основе Индекса 
Потребительских Цен на Товары и Услуги. В России этот индекс рассчитывается только с 
1991 года. 

 Возможными причинами возникновения инфляции в 2018 году мог стать – курс рубля, 
так же низкий спрос со стороны населения. 

В октябре 2018 года уровень инфляции составил 0,35 % , на 0,19 % больше, чем в 
сентябре. В июне наблюдался самый высокий процент инфляции за год – 0,49 % . С начала 
текущего года, инфляция составила 2,89 % , в годовом исчислении - 3,55 % . За последние 5 
лет, инфляции достигла 41,26 % , за 10 лет – 102,13 %  

В 2019 году ВВП России планируется в объеме 105,82 трлн рублей, в 2020 году — 110,73 
трлн рублей, а в 2021 году — 118,4 трлн рублей. 

Ожидается, что инфляция в следующем году не превысит 4,3 % , в 2020 году — 3,8 % , а 
в 2021 году — 4 % . 

Итак, высокий уровень инфляции несомненно разрушает денежную систему, является 
провокатором бегства национального капитала за границу, так же ослабляет национальную 
валюту и подрывает возможности финансирования бюджета страны. 

Брифинг Антона Силуанова по завершении заседания  
Правительства. 
Тема брифинга – проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020–

2021 годов. 
Вопрос состоял в том, что разница между прогнозами правительства и ЦБ по инфляции 

на 2019 год оказалась достаточно существенной. Правильно прогнозирует 4,3 % , а ЦБ - 5,5 
% . Не кажется ли Вам, что разница в прогнозах Правительства и ЦБ по инфляции на 2019 
год достаточно существенная? считаете ли Вы, что нужна большая скоординированность 
между Правительством и ЦБ в плане прогнозирования инфляции? Иначе у рынка возникает 
недопонимание прогнозы по инфляции.  

А.Силуанов: Не соглашусь с тем, что Вы сказали. 
В чём отличие подходов Центрального банка и Правительства в прогнозе инфляции? Мы 

и раньше расходились с прогнозами по инфляции, по отдельным параметрам прогноза 
социально - экономического развития. Как правило, Центральный банк был менее 
консервативен в своих прогнозах, но в целом прогнозы Правительства, в том числе и по 
инфляции, были более близкими к факту. Поэтому мы считаем, что наш основной, что 
называется, таргет в области инфляции – это 4 % (плюс - минус). Будем следить за 
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ситуацией вместе с Центральным банком. У нас достаточно инструментов для того, чтобы 
воздействовать на показатели инфляции. 
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Аннотация 
В статье показано, что при рассмотрении всех типов промышленных предприятий 

коэффициенты выживаемости положительно коррелируют с возрастом. Многопрофильные 
предприятия склонны к укрупнению, в этом случае важно проводить исследования, чтобы 
выяснить, как многопрофильное устойчивое выживание связано с размером производства и 
диверсификацией. Динамика диверсификации наблюдается не только при статическом 
состоянии диверсификации продукта, но и тогда, когда возникает динамика проблемы при 
диверсификации продукта. Выбор продукта определен как деятельность, реализуемая 
предприятием, чтобы приспособить ассортимент продукции к рыночной ситуации. 

Ключевые слова 
Диверсификация производства; многопрофильное развитие предприятий; устойчивое 

выживание. 
 
Диверсификация и устойчивое выживание. Устойчивое выживание – достаточное 

условие укрепить эффективность. В то время как предприятие способно к диверсификации 
продукта, следует ожидать, что это предприятие будет более эффективным, чем другие. 
При этом ожидается позитивная связь между диверсификацией продукта и устойчивым 
выживанием. В этом случае отношение между разносторонне развивающимися 
предприятиями и темпом опасности возникает положительная корреляция, которая 
наблюдается во время их ранних и последних стадий жизненного цикла продукта, тогда как 
отрицательная корреляция определяется, когда наблюдается рост промышленного 
производства. Но всегда необходимо рассматривать жизненные циклы продукта и его 
отрицательную корреляцию между диверсификацией и показателями опасности. 
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При рассмотрении всех типов промышленных предприятий выясняется, что 
коэффициенты выживаемости положительно коррелируют с возрастом. Известно, что 
многопрофильные предприятия склонны к укрупнению, в этом случае важно исследовать, 
до какой степени многопрофильное устойчивое выживание связано с размером 
производства и диверсификацией [2]. 

Диверсификация и особенности промышленного предприятия. Чтобы наблюдать 
корреляцию между диверсификацией и устойчивыми особенностями, необходимо: 

 - во - первых, разносторонне развивающемуся предприятию, как правило, более быстрее 
становиться крупным, т.к. у крупного предприятия результаты проявляются быстрее, чем у 
предприятия, производящего единственный продукт, которые можно разделить на три 
типа: 
 новые предприятия, входящие с новыми производствами; 
 разносторонне развитые предприятия, входящие с новыми производствами; 
 разносторонне развитые предприятия с имеющимся производством. 
Разносторонне развивающиеся предприятия с новыми производственными линиями 

относительно больше по размеру среди трех других типов. Кроме того, предприятия 
укрупняются с возрастом, что обусловлено приобретенным опытом функционирования. 
Эти предприятия, вероятнее всего, будут многопрофильными по сравнению с 
предприятиями, имеющими единственное производство. Соответственно, темпы роста 
уменьшаются с размером предприятия с единственным производством и увеличиваются по 
сравнению с предприятиями, имеющими многопрофильное производство [3]; 

 - во - вторых, предприятие, как правило, ожидает более продуктивную деятельность, 
если оно разовьется разносторонне, при этом наблюдается положительная корреляция 
между диверсификацией и производительностью. Кроме того, разнообразные предприятия 
склонны интенсивно управлять большим объемом капитала [1]. Экономический ресурс, 
который считается одним из самых важных стимулов для разностороннего развития 
предприятий – это внедрение технико - экономических систем. Обычно это внедрение идет 
на предприятиях разносторонне развивающихся в своей отрасли промышленности с 
характерно быстрым техническим прогрессом. 

Таким образом, динамика диверсификации наблюдается не только при статическом 
состоянии диверсификации продукта, но и тогда, когда возникает динамика проблемы при 
диверсификации продукта. Выбор продукта определен как деятельность, реализуемая 
предприятием, чтобы приспособить ассортимент продукции к рыночной ситуации. 
Предприятия с высокой производительностью склонны переключаться на 
промышленность с более высокими фиксированными расходами. 
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Высокопродуктивное сельское хозяйство, развитое в Австрийской Республике, 

практически полностью покрывает потребности государства в базовых продуктах питания 
(кроме импортируемых частично картофеля, растительных масел, овощей и фруктов). 
Производство экологически чистой фермерской продукции более, чем двадцатью пятью 
тысячами крестьянскими хозяйствами позволяет играть стране ведущую роль в 
агропромышленной сфере стран - членов Европейского Союза. [1] 

Нужно отметить, что активное развитие сельского хозяйства страны не всегда было 
первоначальной целью данного государства. Так, в первые годы после второй мировой 
войны страна ставила задачу самообеспечения и сохранения населения. Только к 1950 - м 
годам правительство начало уделять внимание рассматриваемой автором сфере: 
разрабатывались меры защиты внутреннего производства, доходов фермеров, 
стабилизации сельскохозяйственных маркетов, что в конечном итоге показывает главную 
цель – повышение конкурентоспособности страны. Государство осознало важность 
активного функционирования сельскохозяйственного сообщества. В этом видны две 
главные причины: защита окружающей среды и стимулирование туризма. В политике 
государства прослеживалась линия на поддержку текущего числа независимых хозяйств и 
их развитие. [2] 

На текущий момент в Австрии существуют тематические организации по изучаемой 
сфере, которые занимаются работой по поддержанию прибыли ферм. Так, это совет по 
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молочным продуктам, совет зерна, комиссия по вопросам животноводства и мяса. Данные 
организации проводят установку базовых цен, учитывая совокупность внутренних 
издержек, структуру местного спроса и предложение. Интересно, что цены отдаленно 
связанны с ценами мирового рынка, что не может быть не выгодным для рядового 
потребителя. [3] 

У организаций сельскохозяйственного сектора имеется набор разнообразных мер по 
достижению определенных задач. К ним относят таможенный контроль, ввозные пошлины, 
ограничение объемов импорта. В случае, если введенные ограничения на импорт оказались 
недостаточными в поддержку высоких цен, что может случиться в связи с избыточным 
производством, то излишние объемы могут экспортироваться по установленным 
(субсидированным) прайсам. Источниками субсидий здесь выступают власти провинций 
или Федерации. Они же и контролируют производство, например, квотами: их действие 
распространяется на большое количество разных продуктов, а размеры устанавливаются 
исходя из показателей предыдущего производства. 

Со стороны Правительства Австрийской Республики могут выплачиваться прямые 
добавки к доходам в адрес населения сельской местности, но данное явление имеет 
ограничения в виде определенных зон земледелия в горах, зон неблагонадежных районов. 
Как правило, субсидии исходят также от властей федерального правительство, но иногда 
выплачиваются из бюджетов местных властей. Многие эксперты признают, что в связи со 
сложной структурой системы поддержки, является сложным подсчет объема расходов для 
субсидирования сельскохозяйственных производителей. К началу двухтысячных годов 
объем совокупной поддержки сельхозпроизводителей от федерального правительства и 
местных властей вместе взятых составлял около 16 миллиардов американских долларов за 
год, что выше, чем в среднем по Европейскому Союзу. [4] 

В Австрии нет отдельно выделенного министерства сельского хозяйства. Вопросы 
данной сферы отнесены к компетенции Федерального министерства по устойчивому 
развитию и туризму1, в составе которого имеется секция развития сельского хозяйства и 
сельских районов, в цели которого входит координация деятельности аграрной политики, 
сельских районов, рыбного хозяйства, горного фермерства, малоблагоприятных районов, 
органического сельского хозяйства, международной сельскохозяйственной и торговой 
политики.2 

В 2018 году данным министерством была разработана платформа «Цифровизация в 
сельском хозяйстве». Она ставит перед собой цель усиления использование цифровых 
технологий в сельском хозяйстве. Оцифровка является неотъемлемой частью сегодняшнего 
мира. Даже в сельском хозяйстве трудно работать без электронного контроля и Интернета.3 
Для Федерального министерства по вопросам устойчивости и туризма важны два аспекта: 
обеспечение доступности оцифровки для фермеров и сосредоточение внимания на 
подготовке молодых фермеров. 

Цифровые технологии уже используются в Австрии, как в сельском хозяйстве, так и в 
животноводстве. Предварительная оценка показала, что около 5 - 10 % ферм используют 
системы управления фермами в сельском хозяйстве. 

                                                            
1 Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. [https: // www.bmnt.gv.at] 
2 Sektion II - Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. 
3 Пояснение федерального министра по устойчивому развитию и туризму Австрии Элизабет Кёстинджер. 
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По позиции министерства, цифровизация означает более эффективное производство. По 
итогам внедрения цифровизации, стоимость использования ресурсов может быть 
уменьшена, а состояние здоровья животных может быть улучшено и более тщательно 
подвержено контролю. Все это не может не создавать предпосылки к повышению 
производительности и экологичности продукции. 

Государство «не вмешивается» в дела сельхозпроизводителей. Советы и комиссии в 
сельском хозяйстве (специализированные организации) занимают промежуточное 
положение между государством и представителями сельскохозяйственной сферы, 
выполняя большую часть задач, связанную с важными этапами регулирования. 
Министерству устойчивого развития и туризма отведена функция координации, 
экспертизы, разработки решений и роль источника финансирования сферы (на 
федеральном уровне). Цифровизация сферы агропромышленного комплекса находится на 
стадии активного развития.4 

 Вопрос цифровизации сельского хозяйства в Австрии отнесен к профильному ведению 
министерства. Удачный тандем представителей сельского хозяйства и приоритетов 
министерства в части внедрения цифровых технологий позволит увеличить качественные и 
количественные показатели рассматриваемой сферы.  

 
Список литературы 

1. Erneuerbare energie in zahlen 2015 / ministerium für ein lebenswertes Österreich. — 2015. 
2. Астафьева Д.Д., Паулов П.А. Международное сотрудничество в сфере выявления и 

пресечения пропаганды // Правовое регулирование деятельности хозяйствующего субъекта. 
Самара: СГЭУ, 2014.  

3. The Agricultural Sector // Austria : a country study / Solsten, Eric; McClave, David E.; 
Library of Congress; Federal Research Division; Keefe, Eugene K. — Washington, D.C.: Federal 
Research Division, Library of Congress, 1994. — С. 144. — 314 с. 

4. Austria: Facts, People, and Points of Interest. Encyclopedia Britannica. / Электронный 
ресурс. [https: // www.britannica.com / place / Austria]. (дата обращения: 24.11.2018). 

© Александров А.А. 2018 
 
 
 

Алиева М.Ю., 
Финансово экономический факультет 

 Дагестанский Государственный университет, 
г. Махачкала, Российская Федерация 

 
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА: 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация 
В работе раскрыта актуальность контроля расчетов по оплате труда, обусловленная 

необходимостью сохранения финансовой стабильности организации и снижения 
операционных рисков. На основе предложенного алгоритма контроля расчетов по оплате 
труда проведена систематизация базовых источников информации. Уточнено содержание 

                                                            
4 Отчет Федерального министерства устойчивого развития и туризма Австрии «Цифровизация в сельском хозяйстве» 
от 15.11.2018. [https: // www.bmnt.gv.at / dam / jcr:f80a7032 - 3cb3 - 422b - 8fa3 - e3199d2caf4d / Digitalisierung % 20in % 
20der % 20Landwirtschafti.pdf] 
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контрольных действий при внутреннем контроле расчетов по оплате труда в разрезе 
субъектов контрольных действий 

Ключевые слова 
Внутренний контроль, оплата труда, расчеты, документы, субъекты контрольных 

действий 
 
Существенная роль в формировании финансовых результатов и благополучия 

организации и бизнеса отводится контролю расчетов по оплате труда. Внутренний 
контроль является эффективным средством сохранения финансовой стабильности 
организации и снижения операционных рисков. Потребность контроля расчетов по оплате 
труда возрастает с увеличением масштабов деятельности субъектов рынка. 

Термин «контроль» в научной и практической деятельности употребляется часто и 
толкуется по - разному: как функция, средство, фактор, элемент, вид деятельности, форма, 
система, обратная связь, условие, регулятор, явление, метод, атрибут и т.д. [5, 251 - 257]  

Контроль как итоговый этап управления, дающий возможность вывить недостатки и 
резервы деятельности, является закрепившейся точкой зрения в литературе [3, 65 - 72] По 
нашему мнению, обоснованно рассматривать контроль в качестве самостоятельной 
составляющей процесса принятия управленческих решений. Контроль является 
деятельностью субъекта по наблюдению и выявлению соответствия процесса 
функционирования объекта законам, стандартам, планам, приказам, нормам и т.д., который 
направлен на выявление отклонений от регламента, заложенного в организации, от 
принятых принципов и нормативов. На практике применяют разные виды контроля, 
каждый из которых характеризуется специфическими элементами: субъектом, 
принимающим решение; объектом и предметом; целью и задачами; принципами и 
методами; техникой и технологией и др. 

 
Схема 1 .Алгоритм внутреннего контроля расчетов по оплате труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Контрольные действия по подбору, приему, авторизации 
табеля учета рабочего времени, начислению и оплате труда  

 

Контрольные действия по наличию и исполнению 
требований внутренних регламентов по расчетам с персоналом 

по оплате труда и отчислениям 
 

Контрольные действия полноты, правильности и 
достоверности начисленных и выплаченных сумм 

 

Оценка результатов контрольных действий на их 
соответствие внутренним регламентам и правовым положениям и 

формулировка предложений по совершенствованию  
внутреннего контроля 
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Для организаций внутренний контроль расчетов по оплате труда является важным 
инструментом рационального формирования фонда оплаты труда и расходования средств 
организации. Базовыми ориентирами внутреннего контроля расчетов по оплате являются: 
ответственность; сбалансированность; постоянство; комплексность; непрерывность; 
эффективность; планомерность, гибкость; системность, законность; экономичность; 
объективность и др. 

Внутренний контроль расчетов по оплате предполагает наличие таких структурных 
элементов контроля, как проверка начислений и выплат в соответствии с 
законодательством РФ; соблюдения норм законодательства РФ в отношении удержаний и 
предоставления налоговых вычетов; системы организации учета расчетов по оплате труда; 
правильности отражения и оформления в учете расчетов с работниками по оплате труда; 
контроль за расходами в части социального обеспечения и страхования; исследования 
оптимальности расходования средств фонда оплаты и др. 

В зависимости от структуры экономического субъекта в контроле расчетов по оплате 
труда задействованы: собственники и администрация; отдел внутреннего контроля; отдел 
экономической безопасности; бухгалтерия; отдел кадров. Эффективность внутреннего 
контроля расчетов по оплате труда зависит от скоординированности действия 
подразделений организаций [7,61 - 63] 

 
Таблица 1. Содержание контрольных действий при внутреннем контроле расчетов  

по оплате труда в разрезе субъектов контрольных действий 
Субъект 

контрольных 
действий 

 
Содержание контрольных действий 

Собственники и 
администрация 

Определение целей внутреннего контроля; совершенствование 
форм оплаты труда; утверждение внутренних актов, штатного 
расписания; утверждение приказов на премии и т.п. 

Отдел 
внутреннего 

контроля 

согласование действий бухгалтерии и отдела кадров по 
соблюдению принципов начисления и оплаты труда; оценка 
соответствия количества и качества труда и начисленной оплаты; 
мониторинг соотношения фонда оплаты труда и других 
показателей организации; проверка достоверности данных и 
составления отчета по результатам внутреннего контроля за 
правильностью оплаты труда; разработка рекомендаций по 
улучшению учета и внутреннего контроля расчетов по оплате 
труда  

Отдел 
экономической 
безопасности 

Обработка информации по явке сотрудников по подразделениям 
организации; контроль трудовой дисциплины и кадрового учета 
в соответствии с графиком работы; подтверждение фактического 
присутствия сотрудников на рабочих местах, формирование 
табеля учета рабочего времени  

Бухгалтерия Проверка содержания первичных учетных документов; 
документальное подтверждение бухгалтерских записей; 
проверка полноты бухгалтерских записей; контроль соблюдения 
условий выплат в соответствии с трудовым законодательством, 
внутренними локальными актами, коллективным договором, 
штатным расписанием 
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Отдел кадров Регулярный контроль соответствия данных табеля учета 
рабочего времени и данных фактического табеля, формируемого 
службой экономической безопасности; представление сведений 
в бухгалтерию по сотрудникам, отсутствующим на рабочем 
месте по невыясненным причинам 

 
Важным вопросом внутреннего контроля расчетов по оплате труда является 

информационный и по разным направлениям проверки актуальными являются конкретные 
группы документов. Так, основные источники информации для внутреннего контроля 
расчетов по оплате труда содержатся в первичных документах, учетных регистрах, 
внутренних локальных актах, бухгалтерском балансе и приложениях к нему. Рассмотрим 
источники необходимой информации для осуществления внутреннего контроля расчетов 
по оплате труда в обозначенных ниже направлениях, детализация которых представлена в 
табл. 2 - 5: 

1. Проверка порядка расчета заработной платы и ее выплаты; 
2. Проверка оснований для начислений заработной платы; 
3. Проверка документов по расчету заработной платы; 
4. Проверка обоснованности сумм выплат по оплате труда.  

 
Таблица 2. Источники информации для проверки порядка расчета 

 заработной платы и ее выплат 
Источники информации для проверки порядка расчета заработной  

платы и ее выплат 
Правила внутреннего трудового 
распорядка ( определяют порядок 
приема и увольнения, режим работы, 
права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора, время 
отдыха, применяемые меры поощрения 
и взыскания, а также иные вопросы 
трудовых отношений) 

Положение об 
оплате труда 
(описывает 
механизм расчета 
заработной платы и 
ее выплат, отражает 
источники премий и 
ее виды) 

Коллективный 
договор включает 
интересы 
работников и 
работодателя в 
ООО относительно 
условий труда и 
найма 

 
Таблица 3. Источники информации 

для проверки оснований для начислений по оплате труда 
Источники информации для проверки оснований для начислений  

по оплате труда 
Штатное расписание (состав 
структурных подразделений, 
наименования должностей / 
специальностей / профессий с 
указанием квалификации, 
сведения о числе штатных 
единиц, должностных окладах, 
надбавках и фонде оплаты труда) 

Табель учета 
рабочего 
времени 
(сведения об 
отработанном 
времени, 
неявках по 
каждому 
сотруднику) 

Штатная расстановка (копия 
штатного расписания, в 
которой дополнительно 
имеется информация о Ф.И.О. 
работников, занимающих 
должности, находящихся в 
отпуске по беременности / 
родам / по уходу, о 
совместителях и др.) 
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Таблица 4. Источники информации для проверки документов по расчету заработной платы 
Источники информации для проверки документов по расчету заработной платы 

Начисления за 
отработанное 
время (приказы 
о премиях, 
расчетные 
листки и 
ведомости) 

Начисления за 
неотработанное время 
(приказы о 
предоставлении отпуска, 
листки 
нетрудоспособности, 
справки на пособия) 

Удержания (приказы об удержании, 
исполнительные листы, приказы о 
привлечении к материальной 
ответственности, документы на 
предоставление вычетов, договоры о 
предоставлении займа и др.) 

 
Таблица 5. Источники информации для проверки оснований выплат 

Источники информации для проверки оснований выплат 
Через кассу: платежная ведомость, 
расходно - кассовые ордера, 
расчетно - платежная ведомость  

Перечисление на счета в банке: платежные 
поручения, реестры на выплату заработной 
платы, выписки банка  

 
Систематизация контрольных действий при внутреннем контроле расчетов по оплате 

труда в разрезе субъектов контрольных действий позволяет рационально и эффективно 
организовать контроль расчетов по оплате труда в организациях. Предложенный алгоритм 
внутреннего контроля расчетов по оплате труда и систематизация базовых источников 
информации позволят системе внутреннего контроля реализовать свои преимущества в 
сохранении финансовой стабильности организации и снижении операционных рисков. 
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АНАЛИЗ СВЯЗИ И ТЕСНОТЫ БЕЗРАБОТИЦЫ С ВАЛОВЫМ ВНУТРЕННИМ 

ПРОДУКТОМ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация: в данной статье приведена выявление связи и тесноты между 
показателями безработицы и внутренним валовым продуктом (ВВП). Построена 
регрессионная модель.  
Ключевые слова: безработица, внутренний валовой продукт (ВВП), 

макроэкономические показатели, степень связи, степень тесноты, показатели. 
Данные регистрируемой безработицы отражают не только состояние рынка труда, 

экономическую активность населения, молодежное трудоустройство, работу центра 
занятости, но и по ним можно охарактеризовать социально - экономическое состояние 
страны по основным макроэкономическим показателям.  

Проблемы зарегистрированной безработицы продолжают затрагивать практически все 
развитые страны в большей или меньшей степени, а вопросы возможного регулирования 
безработицы остаются важнейшими вопросами макроэкономической политики каждого 
государства.  

Целью исследовательской работы является выявление связи и степень тесноты между 
показателем Внутреннего Валового Продукта (ВВП) и численностью безработных в 
Российской Федерации. Для того, чтобы выяснить насколько влияет данный фактор на 
уровень безработицы проведем корреляционный анализ и оценим тесноту связи между 
признаками.  

Чтобы оценить устойчивость и изменения взаимосвязей показателей во времени, было 
решено рассмотреть их в динамике за последние двадцать лет 1998 – 2018 гг. 

При этом результатом выступает показатель - численность безработицы (у), а 
существенным фактором, характеризуещим и увеличение производства и уровень 
благосостояние, выступает ВВП (х).  

 Эмпирическую базу данных ВВП и безработицы составили данные Российской 
Федерации, размещенные на официальном сайте Федеральной Службы Государственной 
Статистики www.gks.ru. 

Построив поле корреляции, можно выдвинуть гипотезу о том, что связь между фактором 
и результатом описывается обратной линейной функцией.  

Вид линейного уравнения: утеор.=а0+а1*х+ 
На основе фактических исходных данных можно определить параметры линейного 

уравнения парной регрессии (а0, а1) с помощью метода наименьших квадратов.  
Решая данную систему нормальных уравнений, находим значения параметров уравнения 

линейной парной регрессии: а0 = 7101,0; а1 = - 0,04. Так как, а1< 0, мы выявляем, что связь 
обратная.  

Таким образом, при увеличении показателя ВВП на 1рб, в среднем численность 
безработных снижается на 0,04 % . 
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Для оценки тесноты связи между изучаемыми показателями рассчитывают линейный 
коэффициент парной корреляции r. Значение r= - 0,75, следовательно линейная связь между 
показателем ВВП и численностью безработных обратная и сильная.  

Для оценки качества линейной связи, определяют коэффициент детерминации, как 
квадрат линейного коэффициента парной корреляции г2. Коэффициент парной корреляции 
r2= 0,56. Следовательно, на 56 % изменение численности безработных обусловлено 
изменением показателя ВВП и только (1 - 0,56) 44 % связано с влиянием прочих факторов, 
не исследуемых в данной модели. 

Для выявление изменение результата при изменении фактора на 1 % , используем 
коэффициент эластичности. Коэффициент эластичности Э= - 2981389,696. 
Следовательно, если ВВП увеличится на 1 % , то уровень безработицы уменьшится в 
среднем на 29 % . 
1.Анализ дисперсии. После того, как найдено уравнение линейной регрессии, проводится 

оценка его значимости с помощью F - критерия Фишера. При этом выдвигается нулевая 
гипотеза Н0: = 0 о том, что коэффициент регрессии равен нулю и, следовательно, фактор х 
не оказывает влияния на результат у. 

 В данном случае F факт = 31,9, а Fтабл = 4,35. Следовательно, F факт>Fтабл, означает 
гипотеза Н0 отклоняется и с вероятностью 0,95 % признается существенность связи между 
показателем ВВП и численностью безработных.  
2.Оценка статистической значимости параметра а0 и а1 в уравнении регрессии. Для 

оценки значимости коэффициентов выдвигается нулевая гипотеза Н0 о случайной природе 
данных показателей, т.е. о незначимом их отличии от нуля.  

Итого, ta0= 11865101,78 > tтабл.=2,07, значит нулевая гипотеза Н0 отклоняется и с 
вероятностью 0,05 % признается статистическая значимость коэффициента а0. 

В данном случае, ta1= 5,64 < tтабл.=2,07, значит нулевая гипотеза Н0 подтверждается и 
признается статистическая значимость коэффициента а1. 

3. Оценка значимости линейного коэффициента корреляции. Для оценки значимости 
коэффициентов выдвигается нулевая гипотеза Н0 о статистической незначимости 
показателя тесноты связи. 

F факт = 31,9 > F табл = 4,35, то нулевая гипотеза Н0 о статистической незначимости 
показателя тесноты связи корреляции отклоняется и признается статистическая надежность 
и значимость.  
4.Средняя ошибка аппроксимации. Для оценки качества построенной модели 

рассчитывают среднюю ошибку аппроксимации (Ā), которая показывает, на сколько 
процентов в среднем отличаются фактические значения результативного показателя (у) от 
значений. Средняя ошибка аппроксимации Ā= 12,39. Таким образом, значение численности 
безработных отличаются от фактических значений в среднем на 12,39 % . Модель 
линейной регрессии не достаточно точно описывает связь между показателем ВВП и 
численностью безработных.  

Для данного уравнения рассчитаем прогнозное значение. 
Если в построенную модель парной регрессии подставляется значение фактора (х), 

входящее в интервал исходных данных [x min ; x max] , в нашем случае [92081,9; 2629,6] и 
получим ix = 89452,3 
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Подставим в уравнение регрессии соответствующего значения фактора х и выявляем: 
хпр=810786,4*89452,3= 3626335369,1 

Следует различать точечный и интервальный прогноз. Путем подстановки в уравнение 
регрессии соответствующего значения фактора х пр , получают прогнозное значение 
результативного показателя у пр - точечный прогноз: упр= 50118,7+( - 0,02)* 3626335369,1 
= - 145046313,8 

Однако точечный прогноз не является точным, так как на результативный 
показатель оказывают влияние случайные факторы. Поэтому целесообразно 
прогнозное значение результативного показателя представлять в виде дове-
рительного интервала. Для определения границ доверительного интервала 
необходимо точечное прогнозное значение результативного показателя скоррек-
тировать на величину предельной ошибки ∆пр . 

Для этого находим стандартную ошибку прогноза и она ɥ = 6, 99 
Следующий шаг это определение величины предельной ошибки. Для определения 

табличного значения используем t - критерия Стьюдента, t табл= 2,09. Величина 
предельной ошибки прогноза: ∆пр= 6,99*2,09= 14,6 

Корректируем на величину предельной ошибки точечное прогнозное значение 
результативного показателя и определим границы доверительного интервала. 
Доверительный интервал прогноза: ( - 145046313,8)– 14,6  r упр  ( - 145046313,8)+14,6 

145046328,4  r упр  - 145046299,2 
У min = Упр - ∆пр =( - 145046313,8)– 14,6 = - 145046328,4 - нижняя граница 

доверительного интервала.  
У mах = Упр + ∆пр = ( - 145046313,8)+14,6 = - 145046299,2 - верхняя граница 

доверительного интервала. 
Следовательно, с вероятностью 95 % можно утверждать, что при показателе ВВП 

3626335369, численность безработных уменьшится в пределах от 145046299,2 до 
145046328,4. 

Для определения надежности выполнения прогноза соотносим верхний и нижний 
границы доверительного интервала: Dy= - 145046299,2 / - 145046328,4 = 0, 99. Таким 
образом, надежность выполнения прогноза 99 % . 

Выявив теоретическую взаимосвязь уровня безработицы и ВВП, нами была определена 
статистическая связь (корреляционная связь). Коэффициент корреляции рассматриваемых 
элементов составил (0,75). Исходя из полученных данных коэффициента корреляции, 
имеем достаточно тесную обратную зависимость между уровнем безработицы и ВВП, т.е. 
при увеличении (уменьшении) уровня безработицы происходит уменьшение (увеличение) 
ВВП.  

Таким образом, с помощью данных исследований, нами была выявлена тенденция 
изменений уровня безработицы и ВВП. За 20 лет уровень безработицы резко изменился с 9 
% до 5 % , однако, сравнивая последние 3 года, наблюдается незначительный рост.  

Изучив взаимосвязь данных показателей, выделим тот факт, что помимо влияния уровня 
безработицы и ВВП между собой, важную роль играет стабильность полностью всех 
макроэкономических показателей страны. 
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Аннотация 
В настоящее время при составлении и изучении Отчета о движении денежных средств 

используются два метода, различающиеся по своей аналитической ценности. Авторами 
проводится сравнение прямого и косвенного методов. Описываются особенности 
применения косвенного метода составления формы № 4 в рамках РСФО. Приводится 
краткая методика, увязывающая баланс и денежные потоки организации. В заключение 
отмечается значимость изучения движения денежных средств во взаимосвязи с другими 
формами отчетности. 

Ключевые слова 
Денежные средства, чистый денежный поток, бухгалтерская отчетность, прямой метод, 

косвенный метод, активы, пассивы, финансовые результаты. 
 
На сегодняшний момент в хозяйственной практике используется два метода 

формирования и анализа Отчета о движении денежных средств организации: прямой метод 
(исходным элементом здесь является выручка) и косвенный метод (исходным элементом 
расчета здесь является чистая прибыль). 
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Часто в научной и методической литературе можно встретить утверждение, что 
косвенный Отчет о движении денежных средств проще в составлении. Но это справедливо 
лишь в случае формирования всей отчетности предприятия по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО). Российская версия Отчета о движении денежных средств 
содержит ряд отличий от международных стандартов, которые затрудняют ее 
использование в целях управления. При этом по российским правилам составление формы 
№ 4 основано только на прямом методе. В результате представить по отечественным 
образцам публичной отчетности наглядный пример сходства и различия двух 
рассматриваемых методов очень сложно. 

Если подобная попытка и осуществляется, то только в рамках операционной 
деятельности (что как раз обоснованно, поскольку именно в этом блоке проявляется 
основное различие двух методов). Но вот из - за различных подходов к учетной политике 
отечественные и зарубежные (США, Великобритания) формы бухгалтерского баланса 
(Balance sheet) и отчета о финансовых результатах (Income statement) по своей 
информативности существенно различаются. Так, в отечественной форме № 2 не 
раскрывается информация о составе прочих доходов и расходов организации, из - за чего 
без соответствующих пояснений разнести их по инвестиционной и финансовой 
деятельности невозможно. Величину амортизации в зарубежной практике финансового 
менеджмента принято указывать как сумму начисленных за отчетный период 
амортизационных отчислений, включенных в состав себестоимости проданной продукции 
(форма № 2). Из российской формы № 2 такой информации не узнать. Поэтому российские 
аналитики обращаются к форме № 5 и берут эту информацию из раздела 2 «Основные 
средства» в сумме накопленной амортизации (именно на эту величину первоначальная 
стоимость основных средств организации отличается от остаточной). Но эта величина 
отражает величины амортизации и за прошлые периоды! Есть и другие методические 
сложности, из - за чего косвенный метод составления и анализа отчета о движении 
денежных средств практически не используется. 

Поэтому о простоте косвенного метода в России можно забыть. Это по европейской или 
североамериканской отчетности (баланс и отчет о финансовых результатах) можно 
достаточно легко разработать отчет о движении денежных средств. В России же для этого 
помимо указанных форм необходимо воспользоваться данными оборотной ведомости по 
счетам бухгалтерского учета, а также отдельными аналитическими справками, что для 
стороннего аналитика невозможно. Если в условиях российской публичной финансовой 
отчетности составить Отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методом, 
то итоги по двум методам сойдутся, но с реальной формой № 4 результаты будут совпадать 
только по строке «Сальдо денежных потоков за отчетный период» (чистый денежный 
поток по видам деятельности будет совершенно другой из - за «валового» наполнения 
статей баланса и отчета о финансовых результатов, что является следствием отсутствия 
детализации статей публичной отчетности по счетам. Преимущественно косвенный метод 
как эффективный аналитический инструмент активно применяется в компаниях, 
полностью перешедших на МСФО в своей практике (банки, страховые компании, 
негосударственные пенсионные фонды) [3, с. 105 - 106]. 

Чтобы лучше понять, как из прибыли «рождаются» деньги, рассмотрим изменение 
денежных средств с точки зрения изменения элементов бухгалтерского баланса. Как 
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известно, балансовое уравнение подразумевает равенство всех активов предприятия (А) его 
пассивам, включающим собственный (СК) и заемный капитал (ЗК). Соответственно, при 
изменении любого из компонентов этого равенства оно сохраняется: 
∆А = ∆ЗК + ∆СК. (1) 
Раскроем каждую составляющую этого равенства: 
А = ДС + ОА + ВА, (2) 
где ДС – денежные средства; 
 ОА – оборотные активы; 
 ВА – внеоборотные активы. 
При этом оборотные активы в рамках этой упрощенной модели включают запасы (З), 

дебиторскую задолженность (ДЗ) и прочие оборотные активы (ОАпр). В свою очередь, в 
составе внеоборотных активов мы выделим основные средства по остаточной стоимости 
(ОСост) и прочие внеоборотные активы (ВАпр). 

В составе собственного капитала нас интересуют три составляющих его элемента: 
первоначальный собственный (или акционерный) капитал (СКперв), прочий собственный 
капитал (СКпр) и накопленная прибыль (которая, в свою очередь, распределяется на чистую 
прибыль (Пч) и дивиденды акционерам (Д)). 

Заемный капитал распределяется на два слагаемых: 
ЗК = КЗК + ДЗК, (3) 
где КЗК – краткосрочный заемный капитал; 
 ДЗК – долгосрочный заемный капитал. 
Подставим все элементы в основное равенство и вынесем изменение денежных средств в 

левую часть уравнения: 
∆ДС = Пч – ∆ДЗ – ∆З – ∆ОАпр + ∆КЗК – ∆ОСост – ∆ВАпр + ∆ДЗК +  
+ ∆СКперв + ∆СКпр – Д. (4) 
Теперь добавим в обе части равенства амортизацию (Ао): 
∆А = ∆ЗК + ∆СК + Ао – Ао. (5) 
Также добавим прибыль (убыток) от реализации объектов основных средств (Пос): 
∆А = ∆ЗК + ∆СК + Пос – Пос. (6) 
А затем распределим получившееся выражение на отдельные направления деятельности 

коммерческой организации: 
1) чистый денежный поток по текущей деятельности (ЧДПтд): 
ЧДПтд = Пч + Ао – ∆ДЗ – ∆З – ∆ОАпр + ∆КЗК – Пос. (7) 
2) чистый денежный поток по инвестиционной деятельности (ЧДПид): 
ЧДПид = – ∆ОСост + Пос – Ао – ∆ВАпр + ∆СКпр. (8) 
3) чистый денежный поток по финансовой деятельности (ЧДПфд): 
ЧДПфд = ∆ДЗК + ∆СКперв – Д. (9) 
И соответственно: 
∆ДС = ЧДПтд + ЧДПид + ЧДПид. (10) 
Таким образом, у нас получился упрощенный Отчет о движении денежных средств 

косвенным методом исходя только из данных баланса. На практике при составлении 
Отчета о движении денежных средств используется и некоторая дополнительная 
информация (например, данные из Отчета о финансовых результатах), что позволяет более 
корректно распределить изменения по разделам отчета [4]. 

Следует отметить, что многие зарубежные аналитики отмечают «эфемерность 
(обманчивость)» аналитической значимости формы № 4. Так, Дж. К. Ван Хорн [1, с. 322] 
отмечает следующий недостаток Отчета о движении денежных средств – пренебрежение 
неденежными транзакциями. Например, получение активов с помощью оперативного 



28

лизинга не отразится в Отчете о движении денежных средств, но войдет в бухгалтерский 
баланс. И только через пояснения к финансовой отчетности можно увидеть все 
инвестиционные и финансовые операции. Однако все специалисты отмечают значимость 
логики обособления денежных потоков в разрезе трех видов деятельности (особенно для 
целей прогнозирования денежных потоков). 

Основным преимуществом отчета о движении денежных средств является возможность 
получения детального представления об операционных, инвестиционных и финансовых 
сделках, связанных с движением денежных средств. Это позволяет пользователю 
отчетности оценить текущие и потенциальные сильные и слабые стороны организации.  

Так, мощное внутреннее генерирование денежных средств является позитивным 
сигналом. Слабые операционные денежные потоки – это сигнал необоснованного роста 
дебиторской задолженности и / или запасов. Но даже мощный операционный денежный 
поток недостаточен для достижения успеха. Пользователь отчета должен видеть, покрывает 
ли имеющийся операционный поток денежных средств потребность в инвестировании, в 
выплате долгов и дивидендов. Например, слишком большая зависимость от внешнего 
финансирования на покрытие периодических потребностей является негативным сигналом 
и свидетельствует о неэффективности бизнеса [2, с. 149]. 

В целом, отчет о движении денежных средств необходимо рассматривать в сочетании с 
другими формами отчетности для более глубокого понимания финансовых процессов, 
протекающих в организации. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В КОМПАНИЯХ 

 
АННОТАЦИЯ 
Денежные потоки являются одним из элементов экономической политики компании. От 

правильного и объективного понимания денежных потоков зависеть своевременное и 
грамотное принятие управленческого решения. В статье рассматриваются теоретические 
вопросы, терминология и понятие денежных потоков, приведены точки зрения разных 
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авторов. Цель публикации – исследовать ретроспективу денежных потоков, раскрыть 
происхождение денежных потоков, раскрыть определения денежных потоков, 
сформированных учеными экономистами и сформулировать авторское определение 
денежных потоков.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Денежные потоки, денежный оборот, управление денежными потоками, приток 

денежных средств, отток денежных средств 
Высокий уровень рентабельности компаний часто ассоциируется с наличием у них 

денежных средств. В экономической практике возникают известные парадоксы: деньги у 
компании отсутствуют, но прибыль получена, или фирма работает убыточно, но есть 
денежные средства. На такую дисгармонию в экономике ученые обратили внимание в 
середине прошлого века, когда статус науки приобрел бухгалтерский учет. 
Результативность деятельности компании формируется в виде прибыли по бухгалтерскому 
принципу или методу начисления. В соответствии с принципом начисления доходы и 
расходы отражаются в том расчетном или отчетном периоде, в котором они имели место, 
независимо от их оплаты. 

Научный интерес по теоретическим вопросам в управлении денежными потоками 
возник в сегменте знаний ученых сравнительно недавно, когда ликвидность компании 
начали рассматривать как объект экономического исследования. Впервые термин 
«денежные потоки» появился в экономической литературе США в середине двадцатого 
века.  

В процессе проведенных исследований экономисты обратили внимание на амортизацию, 
которая отражает списание стоимости внеоборотных активов. Амортизация как один из 
элементов, включаемых в себестоимость, уменьшает финансовый результат, несмотря на 
то, что не связана с вложениями реальных денег. Амортизация позволяет манипулировать 
расходами, влияя на показатели финансовой и налоговой отчетности. 

При формировании финансового результата амортизация и относимая на затраты доля 
расходов будущих периодов вызывают рост себестоимости продукции. Как известно, это 
не связано с оттоком денежных средств компании. Однако, полученные и погашенные 
кредиты, и займы, оплаченные компанией и принятые от партнеров предварительные 
платежи, и другие подобные факты хозяйственной жизни, влияют на денежный оборот 
компании. Причиной такого несовпадения прибыли и движения денежных средств может 
быть: применяемый метод начисления для признания доходов и расходов при 
формировании финансового результата. Прибыль исчисляется в учете по фактам 
хозяйственной жизни и зависит от применяемых методик. Денежные потоки отражаются 
по фактическому движению денежных средств и их эквивалентов в кассе компании, на 
расчетных и других счетах в кредитных учреждениях. 

Для инвесторов и внешних пользователей финансовые результаты и амортизационные 
отчисления объединили в отчетности компаний в денежные потоки. Этот экономический 
показатель оказался более наглядным при отражении финансового результата, чем 
отражаемая в отчетах прибыль. Основываясь на этом, в экономической практике стал 
широко применяться показатель денежных потоков. Исследования, проведенные 
американским экономистом Дж. Мейсоном в 1971г., показали, что этот инструмент, 
созданный аналитиками для научных интересов, был охотно принят предпринимательской 
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средой и сформировал новые формы финансовой и налоговой отчетности. Термин «саsh 
flow» получил международное использование. 

Исследования по вопросам денежных потоков компании проводились многими учеными 
экономистами. В составе отечественных экономистов можно выделить таких ученых как 
И.Т. Балабанова, А.И. Балабанова, КА. Бланка, В.В. Бочарова, А.И. Ковалева, В.В. 
Ковалева, Р.С. Сайфулина, ЕЛ. Стоянову, Т.В. Теплову, А.Д. Шеремета и др. 

Вопросами классификации, оценки и анализа денежных потоков компаний занимались 
зарубежные авторы, среди которых такие ученые экономисты как Л.А. Вернстайн, Ю. 
Бригхэм, Л. Гапенски, Дж. К.Ван Хори, Б. Коласс, Б. Нидлз и др. 

В настоящее время в экономической литературе отсутствует однозначная трактовка 
денежных потоков. Одни авторы (Д. Хан, Ж. Ришар, Б. Коллас) определяют денежный 
поток «как разницу между полученными и выплаченными предприятием денежными 
средствами за конкретный период». «Денежный поток характеризует результат движения 
денежных средств компании за тот или иной период времени, т.е. в общем виде это 
разность между поступлениями денежных средств и их выплатами за период». 

Д. Хан дает такое определение денежного потока: «денежный поток представляет собой 
излишек средств, имеющийся в неограниченном распоряжении предприятия для целей 
предприятия, является для руководства компании, прежде всего масштабом измерения 
возможностей внутреннего финансирования». Мы полагаем, что следует отличать понятие 
потока от понятия запаса: поток - явление динамичное. Оно соотносится с течением 
времени, в то время как запас является статичным и измеряется на определенный момент 
времени. Денежный поток отражает движение денежных средств, а не их запас, 
рассчитываемый как разница между положительными и отрицательными потоками [3, 
с.215]. 

В монографии «Управление денежными потоками» И.А. Бланк определяет денежные 
потоки компании как «совокупность распределенных по отдельным интервалам 
рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств, 
генерируемых его хозяйственной деятельностью, движение которых связано с факторами 
времени, риска и ликвидноcти» [1, с.75]. 

В монографии В.В. Бочарова «Управление денежным оборотом предприятий и 
корпораций» дается следующее определение: «денежный поток - это объем денежных 
средств, который получает или выплачивает предприятие в течение отчетного или 
планируемого периода». Эти два определения можно применять при анализе финансовой 
отчетности [2, с. 97]. 

Итак, по мнению автора, денежный поток предприятия — это движение, поступление и 
расходование, денежных средств по расчетным, валютным счетам и в кассе предприятия в 
процессе его хозяйственной деятельности в совокупности составляющее его денежный 
оборот. 

Таким образом, исследовав данный вопрос можно сказать, что профессиональное, 
правильное использование денежных средств, приносит компании дополнительный доход. 
Значит, необходимо постоянное, рациональное управление денежными средствами, т.е. 
целенаправленное воздействие со стороны субъекта управления на денежные потоки 
организации и включающее следующие основные аспекты: управление денежными 
средствами, прогнозирование и анализ денежных потоков.  
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО СПРОСА НА ЭНЕРГИЮ  
КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МИРОВЫХ ТНК 

 
Аннотация. Мировой топливно - энергетический комплекс переживает трансформацию 

на сегодняшний день под влиянием некоторых факторов. Среди них – экономический рост 
развивающихся стран, который сдвигает спрос на энергоносители к более высокому 
уровню, повышая цены и стимулируя предложение, инвестиции в развитие технологий и 
геологоразведку. Все это может себе позволить не каждая компания. В данной статье 
рассматриваются лидеры мирового рынка энергоресурсов, которые определяют уровень 
глобального спроса.  

Ключевые слова: энергоносители, спрос, транспортировка, рейтинг, лидеры, 
деятельность, компания. 

 
В то время, как глобальный спрос на энергию требует широкого спектра предложения и 

ресурсов, все больше исследований показывают, что глобальное предложение будет по - 
прежнему удовлетворяться за счет природного газа и нефти.  

Возможность надежного и безопасного поиска, производства и транспортировки всех 
энергоносителей по всему миру есть ключ к удовлетворению энергетических потребностей 
и повышению уровня жизни населения. А сделать это в нужном масштабе всей планеты – 
задача крупнейших топливно - энергетических ТНК и энергетической отрасли в целом.  
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Журнал FortuneGlobal 500 опубликовал рейтинг крупнейших компаний мира в 2017 
году. Ниже представлены лидеры в нефтегазовой промышленности. 

 
Таблица 1 

№ Компания Страна № в общем 
рейтинге 

Выручка за 
2017г, $ млрд 

1 ChinaNationalPetroleum Китай 4 262,573 
2 RoyalDutchShell Нидерланды - 

Великобритания 
7 240,033 

3 ExxonMobile США 10 205,004 
 
Российские же компании показали снижение темпов роста своей деятельности. Так, 

Газпром оказался на 63 строчке рейтинга с выручкой в 91,382 млрд долл, Лукойл – на 102 
строчке с выручкой 70,897 млрд долл, Роснефть – на 158 месте (56553 млрд долл).  

В связи с этим следует изучить деятельность ключевых участников мировой торговли 
энергоресурсами.  

ChinaNationalPetroleum – одна из самых крупных корпораций в топливно - 
энергетическом секторе мира, занимающая лидирующее положение. В сферу ее 
деятельности входит разведка и производство нефти и газа, нефтепереработка, 
строительство газо - и нефтепроводов, геофизическая разведка, бурение скважин, 
производство нефтяного оборудования и мн. др.  

Данная компания уделяет огромное значение качеству, здоровью и состоянию 
окружающей среды, поэтому постоянно проводится оценка воздействия работы на 
окружающую среду.  

CNPC обладает совершенной сетевой системой сбыта нефтепродуктов и потенциалом в 
централизованном сбыте нефтехимпродуктов, сформировав маркетинговую сеть, которая 
охватывает всю страну и работает эффективным образом. Базы ритейла нефтепродуктами и 
АЗС расположены по всей стране. Корпорация имеет 13 нефтегазовых месторождений на 
территории Китая, на ее долю приходятся соответственно 53 % и 74 % от общих объемов 
добычи нефти и природного газа в Китае. 

Также китайская компания постоянно расширяет деятельность разведки и разработки 
нефти и газа в 26 странах мира, ведет нефтегазовые инвестиционные операции в более 30 
странах и оказывает услуги по инженерно - техническим работам в 63 странах.  

Вторая компания - RoyalDutchShell, принадлежит на 60 % Нидерландам, на 40 % - 
Великобритании. Образовалась в результате слияния двух крупных организаций – 
ГолландскойRoyalDutchPetroleum и Британской Shell Transport & Trading.  

Деятельность данной ТНК немного уже предыдущей, включает разведку, добычу, 
переработку и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов. Компания совершает операции более 
чем в 90 странах и имеет около 45000 АЗС по всему миру. 

И последняя компания – ExxonMobil, принадлежит США и имеет большую историю, т.к. 
является прямым потомком StandardOil, созданной когда - то Рокфеллером.  

Это публичная ТНК, более 99 % акций находятся в свободном обращении и 
учитываются с помощью индекса Доу - Джонса. Основными акционерами являются 
инвестиционные фонды и инвесторы (институциональные или частные). 
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ExxonMobil осуществляет разведку, добычу нефти и газа, транспортировку, переработку 
нефти, производство и реализацию нефтепродуктов. Компания имеет соглашения с 40 
странами и инвестирует в проекты по добыче газа и нефти. По данным финансовой 
отчетности компании, суммарный доход за 2017 год составил 19,7 млрд долл.  

Рассмотрение данных топливных ТНК не имело бы смысла, если бы они не являли собой 
определяющее значение в доходах страны от международной торговли энергоресурсами. 

В общем объеме международной торговли Китая энергоресурсы составляют 35,4 млрд 
долл (2017 г.), в объеме США – 139 млрд долл, в объеме Нидерландов – 54,5 млрд долл.  

Наиболее успешной российской компанией в нефтегазовом секторе является ПАО 
Газпром. Он располагает самыми богатыми запасами природного газа в мире: 17 % 
мировых запасов и 60 % - российских.  

Также ему принадлежит крупнейшая в мире система транспортировки газа – 156,9 тыс. 
км. Газпром экспортирует газ в 32 страны ближнего и дальнего зарубежья, капитализация 
компании с каждым годом растет.  

Несмотря на то, что Лукойл занимает 102 строчку рейтинга мировых нефтяных 
компаний, в России она вторая по величине. 

Компания постоянно открывает новые месторождения нефти, и на сегодняшний день ее 
деятельность ведется в 35 странах мира.Примечательно то, что Лукойл – полностью 
частная компания (в 2004 году продала все государственные акции), в то время как 
контрольный пакет акций Газпрома – в руках государства.  

И последняя российская компания в данной статье – Роснефть. Она обеспечивает 38 % 
добычи углеводородов на территории России и 6 % мировой добычи. А по объему 
разведанных запасов Роснефть занимает 1 место. 

Доля государства в компании, как и в Газпроме – более половины. Акционерами 
являются не только российские, но и британские и швейцарские представители.  

Деятельность столь масштабных корпораций возможна благодаря развитию 
энергетических технологий. Они определяют темпы экономического роста и отраслевую 
структуру доходов страны, оказывают влияние общие издержки производства в стране и на 
ее возможности. Но в то же время экономический рост является фактором динамики спроса 
на энергоносители. Поэтому для достаточного развития миру потребуется увеличение 
энергии в ближайшие 15 - 20 лет. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация. В любой стране внешнеэкономическая деятельность является основой 

политики. Для экономического роста страны в целом, необходимо осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность, тем самым развивая быстрое социально - 
экономическое развитие региона. Основными направлениями внешнеэкономической 
деятельности страны выступают внешнеэкономические отношения и инвестиционное 
сотрудничество с иностранными партнерами. Говоря о внешнеэкономической 
деятельности, нельзя не учесть подходы к определению, рассматриваемые как 
отечественными учеными, так и зарубежными учеными в области экономики. сегодняшний 
день бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности становится все более 
востребованному российских и иностранных предприятий.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, внешнеэкономическая деятельность, внешний 
рынок, иностранные партнеры, субъекты 

В последнее время внешнеэкономическая деятельность рассматривается как в целом 
деятельность крупных компаний, которые могут заниматься внешнеэкономической 
деятельностью, разнопрофильными видами деятельности, в состав которой включается 
внешнеэкономическая деятельность. В России внешнеэкономическая деятельность как 
экономическая категория появилась сравнительно недавно. Начиная с XVII века, на 
Дальнем Востоке формировались внешнеэкономические отношения со странами соседями. 
Это обуславливалось территориальными особенностями, ведь наиболее крупными 
странами соседями являются Китай и Япония. В экономической литературе вопросы, 
связанные с учетными процедурами внешнеэкономической деятельности, рассматривается 
не так широко. А именно информации об учетных процедурах внешнеэкономической 
деятельности и особенно учитывая учетные процедуры Дальневосточного региона.  

Рассматривая внешнеэкономическую деятельность региона, обратимся к определению, 
которое дает экономический словарь. Внешнеэкономическая деятельность – 
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предпринимательская деятельность в области международного обмена товарами, работами, 
услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительными правами на них (интеллектуальная собственность) [1]. 

Из определения понятно, что внешнеэкономическая деятельность представляет собой 
деятельность в области международного обмена товарами, услугами, работами, 
информацией. 

Стоит отметить, что во внешнеэкономической деятельности существует такое понятие, 
как «внешнеэкономический комплекс». В научной литературе нет единого подхода к 
определению данной формулировки. Так, В.А. Баринов под ВЭК государства понимает 
«совокупность отраслей, предприятий различных форм собственности в сфере экспортно - 
импортных связей, а также государственные и общественные структуры, способствующие 
и содействующие осуществлению внешнеэкономической деятельности и в современных 
условиях нацелен на инновационный сценарий развития» [2]. 

В научной экономической литературе, ВЭК страны определяется как совокупность 
отраслей, подотраслей, объединений, предприятий и организаций, систематически 
производящих и реализующих экспортные ресурсы всех видов, потребляющих импортные 
товары (услуги) и осуществляющих все виды внешнехозяйственной деятельности [3].  

В своей статье «Создание интеграционной системе бухгалтерского и налогового учета на 
Российских предприятиях» опубликованной в журнале «Научные ведомости 
Белгородского государственного университета» в 2009 году Зимакова Л.А. рассмотрела 
модель интегрированной системы учета, которая была разработана на основе имеющихся 
международных стандартов финансовой отчетности и отечественного опыта ведения 
бухгалтерского учета в организациях. Эта интегрированная система позволяет оперативно 
получать информацию с западными характеристиками и контролировать связь 
бухгалтерских и налоговых данных. 

В диссертации на тему: «Пути интеграции финансового, управленческого и налогового 
учета в дорожно - строительных организациях», автором которой является кандидат 
экономических наук Королева Н. Т., раскрыты предпосылки проявления противоречий 
между системами финансового и налогового учета как самостоятельного подраздела 
хозяйственного учета. 

Кандидат экономических наук Сытник О. Е. в своей статье «Интеграция систем 
финансового налогового учета в частности формирования информации о доходах и 
расходах организации» теоретически обосновал целесообразность интегрированной 
системы финансового и налогового учета в рамках единой системы хозяйствующего 
субъекта в частности постановки, обоснования и решения комплекса вопросов, связанных с 
совершенствованием методики отражения доходов и расходов. Статья была опубликована 
в 2012 году в журнале «Международный бухгалтерский учет» (Выпуск №21 / 2012). 

По мнению Н. Г. Кузнецова, «внешнеэкономический комплекс – это совокупность 
производственно - хозяйственных, организационно - экономических и коммерческих 
функций, реализуемых хозяйствующими субъектами и государством с целью развития 
внешнеэкономических связей в виде межстранового движения товаров и услуг, 
финансовых и трудовых ресурсов, технологий, управленческого опыта и научно - 
информационных потоков» [4]. 
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Е.С. Грачева «под внешнеэкономическим комплексом понимает систему 
взаимосвязанных и взаимообусловленных ресурсов и факторов, обеспечивающих 
проведение и развитие ВЭД региона, его предприятий, определяющих позиции региона, 
уровень его конкурентоспособности на мировом рынке» [5]. 

С точки зрения Г.А. Варфаломеевой, Внешнеэкономический комплекс региона – это 
множество взаимосвязанных объектов и ресурсов, формирующее внешнеэкономический 
потенциал региона на базе его экономического потенциала, объединяемое процессом 
системогинеза в единое целое, и регулируемое в рамках внешнеэкономической политики 
[6]. 

Отметим, что за основу данной модели была взята модель, предложенная Е.О. Котовой 
[7].  

Е.О. Котова под внешнеэкономическим комплексом понимает совокупность нескольких 
систем: 

 - форм международного экономического сотрудничества; 
 - системы регулирования этих форм органами государственной федеральной и 

региональной власти;  
 - совокупность механизмов, целей ВЭП региона; 
 - участников, осуществляющих ВЭД как предпринимательскую деятельность; 
 - системы содействующих организаций;  
 - условий развития внешнеэкономической деятельности (потенциал региона, 

нормативно - правовые акты, регламентирующие ВЭД, участие в работе международных 
организаций) [8]. 

На основании вышеизложенного можно выделить основные составляющие структуры 
внешнеэкономического комплекса страны и / или региона (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Составляющие внешнеэкономического комплекса 
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государства и региона. Так, например, Федеральная таможенная служба занимается не 
только оформлением разного рода таможенных процедур, сопровождающих сделки всех 
форм сотрудничества, но и осуществляет другие функции. 

Далее ВЭК региона развивается в русле общестрановой внешнеэкономической 
политики. В этой связи в структуру ВЭК региона необходимо внести 
внешнеэкономическую политику государства и систему ее управления.  

И, наконец, в структуру ВЭК региона, по нашему мнению, входят также и ресурсы, 
обеспечивающие внешнеэкономическую деятельность и внешнеэкономические связи. К 
ресурсам в данном случае мы относим трудовые, природные, производственные, 
финансовые и другие виды ресурсов. 

Рассмотрим указанные составляющие подробнее. 
Внешнеэкономическая политика (ВЭП) является важнейшей составной частью 

экономической политики любого государства, направленной, с одной стороны, на развитие 
международных экономических отношений (политика свободной торговли), с другой – на 
сохранение и обеспечение национальной безопасности страны (политика протекционизма).  

Как правило, внешнеэкономическая политика понимается как внешняя политика 
государственной защиты национальных интересов в борьбе на мировых рынках [9].  

С точки зрения общей структуры международных экономических отношений (МЭО) 
торговая политика определяет условия участия страны в международном разделении труда 
(МРТ). Эти условия формируются под воздействием ряда экономических факторов: 

− обеспеченности страны ресурсами (сырьевыми, трудовыми, производственными, 
финансовыми); 

− наличием производственной и торговой инфраструктуры и т.д. 
В то же время государства стараются предпринимать те или иные меры по защите своих 

национальных интересов и обеспечению наиболее выгодных условий участия в МРТ. В 
этом и заключается политика протекционизма [10]. 

Для характеристики субъектов внешнеэкономического комплекса региона обратимся к 
работам Н.Н. Евченко. Автор рассматривает субъектный состав участников ВЭК через 
призму «мега - сфер мирохозяйственных связей» [11]. 

 Отметим, что при формировании субъектного состава участников ВЭК региона Н.Н. 
Евченко предполагает, что в его состав должны входить не максимально возможные (число 
которых чрезвычайно широко), а лишь ключевые субъекты ВЭД, находящиеся в зоне 
постоянного внимания органов, занимающихся внешнеэкономическими связями в регионе. 
Субъекты регионального ВЭК предлагаемые Н.Н. Евченко представлены на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Субъекты регионального ВЭК предлагаемые Н.Н. Евченко 
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На основе вышеизложенного можно сформулировать следующее определение 
ВЭК региона. Внешнеэкономический комплекс региона – это структурная 
составляющая национального ВЭК страны, представляющая собой совокупность 
систем, включающих формы, методы и механизмы регулирования и ведения ВЭД, 
органы управления, предпринимателей - участников ВЭД, посредников, ресурсы, а 
также условия для развития внешнеэкономических связей, взаимодействующих в 
рамках внешнеэкономической политики региона и государства в целом. 

Таким образом, внешнеэкономический комплекс, включает в себя несколько 
понятий внешнеэкономической деятельности компаний. Понятие 
внешнеэкономической деятельности в научной литературе рассматривается 
многими учеными. Так ученые определяют внешнеэкономическую деятельность как 
совокупность всех отраслей, подотраслей объединяющих все виды 
внешнеэкономической деятельности. 
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ЭКОНОМИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена высокой важностью 

мотивирования работников предприятия как одного из важнейших факторов повышения 
эффективности производства. В материале также рассматриваются вопросы процессов и 
технологии мотивирования сотрудников, а также подходы и особенности мотивации 
Ключевые слова: мотивация, конкурентоспособность предприятия, KPI, эффективность 

труда, факторы эффективности, мотивирование сотрудников 
Двадцать первый век – период высоких технологий и рыночной экономики, которые 

диктуют свои правила, активно отображающиеся на экономике различных предприятий. 
Сложно поспорить с тем фактом, что одно из правил современно мира гласит: 
«Организация не сможет существовать без эффективной экономики стимулирования 
персонала с целью повышения конкурентоспособности предприятия». Аспект, 
рассмотренный в вышеизложенном правиле, неразрывно связан с двумя понятиями – 
«мотивация» и «конкуренция». В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой под мотивацией 
принято понимать «совокупность стойких мотивов, определяемых характером личности, её 
ценностной ориентацией и направляющей её деятельностью». Соответственно, тема 
«Мотивация персонала» является популярной и имеет множество школ, теории, на основе, 
которого можно выделить несколько подходов и особенностей их мотивирования: 

1.Административный – работник рассматривается с точки воздействия 
административных методов на результаты его труда. Мотивация заключается в 
активизации работающих посредством применения методов экономического и морального 
стимулирования, то есть денежного стимулирования с помощью вручения денежных 
выплат, таких как премий, заработных плат, и воздействия на работника с помощью 
личного авторитета. 

2. Экономический – работник рассматривается с позиции выгод для него, как 
основополагающего фактора мотивации. 

3. Социальный - работник рассматривается с позиции его социального статуса (в том 
числе, уровня жизни); 

4. Психологический - работник рассматривается, прежде всего, как личность. 
К двум последним подходом подходят такие методы мотивации, как стимулирование 

временем (отпуска, выходные) и трудовое стимулирование, которое ровно степени 
собственной удовлетворенностью работником собственной работой. 

Многое зависит от выбора работодателем между тем, чтобы управлять персоналам, и 
тем, чтобы управлять человеческим ресурсом. Первый подход к менеджменту 
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характеризует деятельность управленцев, которая направлена на обеспечение предприятия 
оптимальным количеством работников, их квалификацией, разработку методов 
максимальной эффективной функционирования организация, иными словами 
обязательства руководства ограничена максимизации производства за счет своевременной 
адаптации сотрудников. “Управлять человеческим ресурсом” в свою очередь означает 
изменение роли человека в процессе работы, а понятие трактуется как деятельность 
направленная на улучшение потенциала страны, как экономической единицы. 

Теперь, ключевым принципом в управлении мотивацией становится повышении роли 
человеческих возможностей с помощью обучения и развития персонала. Вторая стратегия 
предполагает дополнительные вложения не только в подготовку и развитие персонала, но и 
в создание необходимых условий для более эффективного использования рабочей силы. 
Таким образом, повышается заинтересованность компаний в сокращении периодичности 
смены кадров. Это позволяет охватывать весь комплекс подходов к управлению 
мотивацией сотрудников, и является одним из распространенных подходов в управление 
мотивацией. 

В последние годы в России, включая Волгоград и Волгоградскую область происходит 
переход на новый уровень, а именно переход от управления персоналам к управлению 
человеческими ресурсами, то есть увеличение конкурентоспособности фирмы за счет 
улучшения квалификации работников и уровня их мотивации. 

Выбрав такой подход, отечественные компании делают акцент на компетентности и 
личной заинтересованности работника, что является основополагающим фактором. 
Соответственно, фирма вкладывает в личный капитал человека, что в долгосрочной 
перспективе должно окупиться в виде прибыли для компании. Происходит минимизация 
издержек на персонал. 

Но такой прогрессивный метод отношения к персоналу, на данный момент, популярен в 
крупных городах России и в больших современных компаниях. Например, в 
среднестатических городах таких, как Астрахань и Волгоград используются старые методы 
мотивации перетекающую в демотивацию, которые характеризуются премиями за 
выполнения всего объема требуемого и штрафами за непригодную работу. Данный аспект 
скорее является повсеместной реальностью, но не стоит отрицать, что существуют такие 
представители рынка, как антикафе и другие «молодежные» представители, руководители 
которых взаимодействуют со своим персоналом таким образом, что учитываются 
индивидуальные особенности каждого, что позволяет им прогрессировать с большой 
скоростью. 

Эффективные методы мотивации персонала в условиях конкуренции на рынке труда 
изучаются в процессуальной мотивации персонала. 

К примеру, в теории В. Врума мотивация исходит из размышлений и соотношением 
поставленных целей и конечного результата, который также предусматривает выгоду 
рабочему, оценки реальности с фактическими намерениями индивида. В данном процессе 
мышления, результат которого повышение эффективности труда за счет внутренних 
желаний работника, выделяют следующие: 

1. качество труда равно приложенным усилиям,  
2. ожидание результаты пропорциональны качеству выполнения работы,  
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3. уровень мотивации пойдет на спад , если работник не посчитает результат 
незначительным и не пропорциональным по отношению к трудовых затрат. 

Трудозатраты - результаты - вознаграждение — в данной взаимосвязи рассказывается 
понятие «валентности», которое определяет, насколько в представлении сотрудника 
ценность вознаграждения соответствует ожиданиям, и как в зависимости от этого 
формируется степень удовлетворенности или неудовлетворенности сотрудника. Таким 
образом, каждый сотрудник определяет свою место в компании, своё предназначение, 
«чувствует» предприятие, что повышает удовлетворенность от вклада в совместное дело, 
соответственно заработная плата выплачивается в зависимости от результата.  

Проведению организацией объективной оценки своего состояния и оказанию помощи в 
реализации стратегии развития даёт возможность использование ключевых показателей 
эффективности (англ. Key Performance Indicators - KPI). KPI — показатели деятельности 
предприятия, которые помогают ему в достижении стратегических целей, которые 
позволяют контролировать деятельность сотрудников, подразделений и компании в целом. 
Кроме того, она позволяет сопоставить однородные процессы, которые протекают в 
различных условиях, и дает возможность сравнить показатели по нескольким 
подразделениям за один и тот же период. Специалиста отмечают, что система KPI, как 
правило, увязывается с системой мотивации, в которой уровень компенсации труда 
руководителей подразделений и сотрудников определяется на основе достигнутых ими 
значений своих показателей. 

В группе процессуальных теорий заслуживает внимания и модель Портера–Лоулера. 
Американские психологи Лайман Портер и Эдвард Лоулер выделили 5 базовых элементов 
эффективной мотивации, которая включает обязательный учет: 

1. Старания, приложенные работниками  
2. Личное отношение к собственному труду и соотношение между ним и наградой, 

полученной по итогу. 
3.Уровня и реальной ценности вознаграждения; 
4.Степени удовлетворенности субъекта. 
Важно, что модель Портера–Лоулера основывается на самооценке работника качества и 

эффективности своих усилий, на внешней оценке его способностей и возможностей, а 
также на уровне осознания работником себя как структурной единицы организации. 
Согласно теории, уровень усилий, прилагаемых работником, всегда зависит от ценности 
вознаграждения и уверенности работника в том, что именно приложенное количество 
усилий послужит основанием для получения обусловленного вознаграждения. Создатели 
теории полагают, что вознаграждение должно быть пропорциональным результатам труда, 
и сотрудник должен удовлетворять потребности за счет вознаграждения. Причем 
сопоставимость усилий и вознаграждения является одной из ключевых потребностей, на 
которых основывается эффективная мотивация. 

Как итог, можно выделить следующие: современный мир невозможен без у чета 
личности как отдельного субъекта экономического процесса со своими особенностями, 
удовлетворяя которые возможно улучшить эффективность всего процесса 
функционирования организации. 

Нахождение баланса между трудом работника и его вознаграждением - залог успеха 
любой фирмы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Аннотация: в данной статье проанализирован мировой опыт применения налоговых 

льгот в инновационной сфере, проведена оценка эффективности применения налогового 
стимулирования инновационной деятельности в Российской Федерации и предложены 
перспективы развития данной деятельности в рамках налогового законодательства. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, налоги, налоговые льготы, налоговой 

стимулирование и регулирование, налоговая политика. 
В настоящее время проблема проведения грамотно выстроенной налоговой политики 

государства в инновационной сфере актуальна, так как эффективное и грамотное налоговое 
стимулирование и регулирование помогают в решении многих задач. Показательно то, что 
несколько лет назад Россия опиралась в основном на прямые инвестиции в инновационный 
сектор. На данный момент времени система рационального налогообложения является 
одним из важнейших условий инновационного воспроизводства[2 - 4, 6 - 8]. 

Налоговое регулирование считается одним из основных методов государственного 
регулирования инновационной деятельности. Одним из его элементов является 
предоставление налоговых льгот. Налоговые льготы решают несколько задач экономики, в 
том числе способствуют привлечению частного капитала в сферу инновационного развития 
и обеспечивают конкурентоспособность национальной экономики. 

С позиций налогового стимулирования инвестиций в инновации интересен зарубежный 
опыт стимулирования деятельности научно - исследовательских партнерских объединений 
в форме относительно нового типа кооперации бизнеса с наукой и университетами в сфере 
НИОКР. Остановимся подробнее на тех мерах, которые были направлены непосредственно 
на поддержку инноваций и их инвестирования. К примеру, в США действовует система 
льгот для корпораций, осуществляющих собственные программы НИОКР и выпуск новой 
продукции. То есть предусматривается вывод из - под федерального налогообложения 
расходов корпораций на НИОКР и снижение налоговой базы по налогу на прибыль за счет 
ускоренной амортизации в рамках программ НИОКР. Также предоставление 
исследовательского налогового кредита представляет собой преференцию в виде права 
вычитать из налога на доходы от предпринимательской деятельности определенной суммы 
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прироста собственных расходов на НИОКР относительно уровня аналогичных расходов в 
базисном периоде [7, с.25]. 

Размеры и механизмы предоставления похожих преференций и стимулов различаются 
по странам. Например, во Франции, США, Великобритании налоговый кредит 
представляет собой снижение налога на прибыль на определенный процент от объемов 
расходов на НИОКР, а в Корее, Португалии, Испании – на установленный процент от 
прироста таких расходов [4]. Приростный подход при предоставлении налоговых льгот в 
большей степени стимулирует постоянное увеличение расходов предприятий на 
инновации. Кроме того, некоторые страны применяют пониженные ставки по отдельным 
налогам. Так, в Великобритании малые предприятия, которые ежегодно направляют более 
10 тыс. фунтов стерлингов на научно - исследовательскую деятельность, имеют право на 
снижение налога на прибыль.  

Пониженные ставки НДС по товарам инновационного назначения используются в 
Германии, Швеции, Великобритании, Италии [5, с. 40].  

Все большее распространение за рубежом получает специальный налоговый режим – 
«патентного окна». В 2017 г. его применяли одиннадцать стран ЕС. Он предоставляется в 
конце инновационного цикла и предусматривает существенное снижение ставки 
подоходного налога по сделкам с объектами интеллектуальной собственности (ОИС). 
Несмотря на общие принципы, государства по - разному определяют ОИС и облагаемый 
налогами в рамках данного режима доход. Как правило, к интеллектуальной собственности 
относят патенты, полученные в результате НИОКР, защитные сертификаты на продукцию. 
В Венгрии, Люксембурге, Испании перечень ОИС включает также торговые марки, 
логотипы и некоторые другие права на объекты интеллектуальной собственности. Во 
многих европейских странах данные права должны быть получены компаниями - 
резидентами либо усовершенствованы ими. Важным условием является необходимость 
отражения прав на ОИС на балансе предприятия. 

Что же касается Российской Федерации, то современное налоговое стимулирование в 
инновационной сфере включает в себя такие инструменты как инвестиционный налоговый 
кредит, налоговые льготы, пониженные налоговые ставки, порядок и более лояльные сроки 
уплаты налога, налоговые каникулы [8]. Рассмотрим общую динамику инвестиций в 
основной капитал по РФ (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал по РФ, млрд. рублей [9] 

 
Объем инвестиций в основной капитал по РФ в 2017 году в сравнении с показателем 

2016 года увеличивается на 8,3 % , а по отношению к показателю 2013 года вырос на 18,7 
%. 
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Далее приведем статистические данные выданных инвестиционных налоговых кредитов 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика инвестиционного кредитования по РФ, млрд. рублей [9] 

 
Таким образом, отмечается рост инвестиционных кредитов за период 2016 - 2017 гг. на 

11,4 % , а за период 2013 - 2017 гг. на 30,3 % . 
Ещё одним инструментом налогового стимулирования инновационной деятельности 

являются налоговые льготы. Часть налоговых льгот обеспечивается двумя другими 
инструментами – налоговыми ставками, порядком и сроками уплаты налога [4]. Налоговые 
льготы как инструмент регулирования принято делить на три группы  

Первая группа – льготы, предусмотренные в отношении компаний, получивших статус 
участника проекта «Инновационный центр «Сколково».  

Ко второй группе относятся льготы, предусмотренные только в отношении организаций, 
являющихся резидентами технико - внедренческих особых экономических зон.  

К третьей группе относятся льготы, которые применяются ко всем налогоплательщикам, 
занимающимся инновационной деятельностью, то есть это стандартные налоговые льготы, 
принятые на уровне федерации и прописанные в НК РФ Статья 381 [1].  

Таким образом, в перспективе приоритетами Правительства РФ в сфере налоговой 
политики являются создание эффективной налоговой системы с сохранением сложившейся 
к настоящему моменту налоговой нагрузки и налоговое стимулирование инновационных 
предприятий, занимающихся импортозамещением. При этом налоговая политика 
Российской Федерации должна отвечать современным глобальным вызовам, среди 
которых, прежде всего, санкции, введенные против России, и низкие цены на нефть [3, с. 
40]. 

Причина недостаточной эффективности налогового стимулирования в инновационной 
сфере не только в несовершенстве российской системы налогообложения, но и в 
отсутствии развитого кооперирования, благоприятного делового климата, совершенного 
законодательства, отсутствии эффективной государственной поддержки и внешнего 
инвестирования. Для начала необходимо устранить факторы, препятствующие развитию 
инновационной среды в целом и наладить систему льгот и налоговых стимулов. 
Формирование эффективной системы налоговых льгот - это долгий процесс, который 
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опирается как на свой опыт, так и на мировой. Что касается России, то зарубежный опыт 
будет являться хорошей базой для формирования собственной системы налоговых 
стимулов, которые будут побуждать к развитию национальной инновационной сферы.  
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ  

В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы эффективности коммуникаций. В компании, 

стремящейся повысить свою эффективность, взаимодействие с персоналом должно играть 
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стратегическую роль. Это означает, что фирме следует признать стратегический смысл 
коммуникации и интегрировать ее в корпоративную стратегию. Рассмотрена модель, 
которая служит инструментом для анализа коммуникации с персоналом, позволяющим 
компании провести его так же, как любой другой анализ, т. е. разбить целое на 
управляемые, четко определенные части. 

Ключевые слова 
Коммуникация, стратегия управления, эффективная коммуникация  
 
Во время глобальных перемен значение коммуникации возрастает. Она дает 

возможность спокойно, свободно работать и связывает между собой все проходящие в 
фирме процессы, в том числе процессы стратегического и бизнес планирования. 
Стратегическая коммуникация с сотрудниками необходима для успеха любой компании, а 
не только той, которая стремится быть высокоэффективной.  

Коммуникация, выполняет две первичные функции: 
 - информирует и обучает сотрудников всех уровней; 
 - мотивирует персонал на поддержание стратегических целей и деятельности компании, 

а также определяет роли работников. 
Передача информации об изменениях должна: 
1) гарантировать ясность и согласованность сообщений, позволяющих объяснить 

сотрудникам видение, стратегические цели компании и значение перемен для них самих; 
2) мотивировать работников на поддержку нового направления развития фирмы; 
3) поощрять улучшение результатов труда и инициативу; 
4) устранять недопонимание и ограничивать распространение слухов, т. к. и то и другое 

может снижать продуктивность; 
5) ориентировать сотрудников на достижение стратегических и общих целей повышения 

эффективности работы. 
Для выполнения обозначенных выше пяти целей необходимо разработать модель 

стратегической коммуникации с сотрудниками и подход к передаче информации об 
изменениях. Она может быть использована, чтобы помочь руководству понять 
стратегическую роль коммуникации для достижения успехов любой компанией каждый 
день и в периоды проведения серьезных изменений. Такая модель поможет преодолеть 
ограниченность восприятия коммуникации по принципам «везде и всюду» или «только 
публикации».  

Модель должна охватывать все основные компоненты коммуникации с персоналом, 
связывая их друг с другом, а также со стратегией и оперативной деятельностью компании. 
Таким образом, она выполняет аналитическую функцию, разделяя процесс коммуникации 
с сотрудниками на управляемые, распознаваемые части. Данная модель показывает, как 
бывают переплетены и взаимозависимы все элементы тогда, когда внутренняя 
коммуникации поставлена на стратегический уровень, как и должно быть для облегчения 
проведения изменений. Традиционные составляющие процесса коммуникации (сообщения 
и средства связи) находятся в основе модели, но такие аспекты, как прямая зависимость от 
стратегических целей компании и процесса бизнес планирования, а также включение 
текущих оценок индивидуальной и корпоративной коммуникаций в процесс управления 
переводят модель с тактического уровня на стратегический. 
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В высокоэффективных фирмах коммуникация с сотрудниками способствует 
достижению стратегических целей. Необходимо, чтобы стратегические цели, которые 
определила для себя компания, однозначно соответствовали целям, перечисляемым при 
передаче информации. Кроме того, структура коммуникации должна позволять передавать 
главные стратегические сообщения (от миссии до новостей, связанных с деятельностью 
или финансовыми целями) всем сотрудникам. 

Менеджерам высшего и среднего звена следует принимать участие во 
внутрикорпоративных коммуникациях (вертикальных и горизонтальных) и нести за это 
ответственность. В ситуации глобальных перемен, равно как и в повседневном 
оперативном управлении, в коммуникации должны участвовать не только работники 
коммуникационных подразделений. Руководителям следует моделировать поведение, 
ожидаемое ими от своих подчиненных, «вести разговор», задавать тон открытого или 
закрытого сообщения информации. Без их активного участия коммуникации не будет 
свободной. 

Информация всегда существенна, значима и согласована с потребностями аудитории и 
возможностями восприятия. Каждое подразделение компании должно адаптировать 
важные сообщения для своих сотрудников, а при необходимости преобразовывать 
информацию общего характера, поступающую из корпоративного центра, в 
«удобоваримые» сообщения и формулировки выполнимых задач. Только в этом случае 
сотрудники смогут их понять и действовать в соответствии с ними. 

Эффективная коммуникация с сотрудниками использует все методы установления 
контакта с аудиторией, но в первую очередь полагаться следует на прямое взаимодействие 
«лицом к лицу», а не на опосредованные (печатные или электронные) средства связи. 
Следовательно, все руководители должны учиться межличностному общению и 
вырабатывать навыки проведения собраний. 

Сотрудникам, обеспечивающим коммуникацию, необходимо участвовать в процессах 
стратегического и бизнес планирования и быть информированными о самых важных 
аспектах бизнеса. Они должны «сидеть за одним столом» с руководителями. Членство в 
команде топ менеджеров позволяет начальнику отдела коммуникаций понимать стратегию 
компании и участвовать в принятии решений.  

Текущие измерения эффективности коммуникации необходимо проводить официально 
и часто, в масштабах всей компании, на протяжении каждой ключевой стадии любого 
крупного изменения. При этом в качестве критериев следует использовать четко 
определенные цели. Кроме того, нужно оценивать эффективность коммуникации как часть 
индивидуальных достижений каждого сотрудника и одобрять тех, кто добился 
превосходных результатов. 

Процесс коммуникации нужно интегрировать в бизнес - процессы, включая 
«контрольные точки», относящиеся к области коммуникации, в бизнес - план и процесс 
бизнес планирования. Таким образом, вопросы коммуникации должны быть включены в 
повестку дня собраний и обсуждаться руководством при рассмотрении стратегических 
целей и планировании. 

Используя модель и определения наилучшей практики, фирма может поставить очень 
четкие цели в области улучшения коммуникации с сотрудниками и осуществления 
программы передачи информации об изменениях. Модель служит инструментом для 
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анализа коммуникации с персоналом, позволяющим компании провести его так же, как 
любой другой анализ, т. е. разбить целое на управляемые, четко определенные части. Эти 
части могут стать точками отсчета при измерении руководителями потенциальной 
потребности улучшить в своих компаниях коммуникацию с персоналом, добиться того, 
чтобы она помогала осуществлять программы изменений. 

Стратегическая модель коммуникации с персоналом и основанный на ней подход к 
передаче информации об изменениях помогут поднять внутрикорпоративную 
коммуникации на стратегический уровень и будут способствовать осуществлению 
программ глобальных изменений. Таким образом, эта модель может стать шансом, 
позволяющим компании войти в список организаций, успешно осуществивших программу 
глобальных изменений. 
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 В современном мире успешность любой компании зависит во многом от её персонала. 

Люди производят продукты или услуги, и именно человеческие ресурсы определяют 
прогресс компании и общества. Поэтому компании, нацеленные на будущее, заботятся о 
том, чтобы заполучить себе талантливых работников, развивать их и удерживать. Именно 
поэтому данная тема актуальна на сегодняшний день. 

Удержать ценного сотрудника предприятие сможет, если создаст такие условия, при 
которых работник получит внутреннее удовлетворение от работы.  

Наверно каждый директор организации задумывался над тем, во что обходится его 
компании равнодушный персонал? Готов ли он дальше тратить деньги, не получая отдачи, 
или всё - таки можно изменить ситуацию?  

 Для решения этого вопроса необходим правильный подбор персонала и мотивация 
сотрудников. Ключом к резкому повышению эффективности компании является 
одновременное понимание и разделение сотрудников целей и ценностей их деятельности. 
Сегодня корпоративный бренд должен привлекать и объединять сотрудников, отвечая на 
три наиболее важных вопроса для любой компании: «Чего мы хотим достичь?», «Для чего 
нам это нужно?», и «Какими способами мы этого добьёмся?». [3, 24] 

 В эпоху индустриальной экономики всё, что было необходимо для повышения 
производительности, - это привязать рабочих к машинам и следить за тем, чтобы они не 
отставали. И если рабочие работали бездумно и бесчувственно, это было нормально, 
потому что чувства и мысли мешали их машинным функциям. Но в современное время все 
больше и больше компаний понимают то, что машины не могут сделать, - это смотреть в 
будущее и принимать альтернативные решения, подходить к творчеству, сочувствовать 
другому человеку, мотивироваться и чувствовать свою цель - и обвинять компании, 
конкурируя с ними, чтобы конкурировать. Это понимание ведёт нас в новом направлении, к 
увеличению, а не к уменьшению нашей зависимости от качеств наших сотрудников. 

 В соответствии с существующими точками зрения, которые не являются 
противоположными, а наоборот, дополняют друг друга, понятие внутреннего маркетинга 
можно рассматривать в трех аспектах, которые наиболее широко раскрывают его 
сущность: [1, 24] 

1. Внутренний маркетинг как совокупность взаимоотношений между организацией и 
персоналом; 

2. Внутренний маркетинг как внутриорганизационное учение рыночной ориентации;  
3. Внутренний маркетинг как практическое воплощение новой стратегии организации. 
 Основой первого подхода к внутреннему маркетингу служит взаимосвязь качества 

предоставляемых услуг и удовлетворенности внешних заказчиков от качества работы и 
удовлетворенности работников, которые предоставляют эти услуги. 

Если брать во внимание то, что каждый сотрудник индивидуален и имеет собственное 
мнение и отношение к тому или иному факту, качество услуг неодинаково, непостоянно и 
неотделимо от людей, предоставляющих эти услуги. 
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Внутренний маркетинг как система отношений с контактным персоналом для 
повышения качества предоставляемых услуг, решает данные задачи, а именно: 

4. Сбор информации о работе персонала, в частности об отношениях с клиентами 
5. Точное определение потребностей внутренних клиентов. 
6. Сознание и принятие персоналом идеи ориентации на клиента. 
7. Обучение персонала управлению ситуациями во взаимодействии с клиентами. 
8. Создание организационной культуры, которая способствует 

клиентоориентированности. 
9. Межфункциональный альянс управления персоналом и маркетинга с целью 

оптимизации синергетического потенциала мотивированных сотрудников, 
удовлетворенных внутренней продуктовой работой. 

10. Создание постоянного персонала с наименьшим количеством прогулов и текучести 
кадров и, в лучшем случае, персонала с высоким уровнем нравственности, инициативности 
и ответственности, необходимых для предоставления услуг клиентам. 

Методы, которые были заимствованы из внешнего маркетинга помогают в той или иной 
степени осуществлять решение данных проблем. Они применимы к участникам 
внутреннего рынка, например, внутреннего обучения, внутренних коммуникаций, 
внутренней PR - политики, внутренних маркетинговых исследований, внутренней 
сегментации и т. д. 

 В современной теории и практике управления персоналом существуют два подхода к 
концепции маркетинга персонала.  

1. Маркетинг персонала - это определенная теория взаимоотношений собственного 
персонала (как существующего, так и будущего) со стороны предприятия. В то же время 
каждый сотрудник рассматривается как заказчик организации, в сотрудничестве с которым 
компания может решить некоторые из своих проблем, а работник получает возможность 
удовлетворить свои собственные потребности и интересы.  

2. Маркетинг персонала - это практическая деятельность (функция) службы управления 
персоналом компании, которая быстро покрывает потребности персонала на основе 
имеющейся информации о статусе персонала предприятий и рынка труда. 

Эти два подхода не противоречат друг другу, но дополняют друг друга. В этом случае 
первое служит методологической основой второго. 

Маркетинг персонала в компании служит для привлечения сотрудника, который своим 
трудом способен создавать потребительскую стоимость, которая обладает большей 
меновой стоимостью, чем его рабочая сила. При этом работник оценивается по 
характеристикам четырех типов: [2, 24]. 

 - профессионально - квалификационным (уровень знаний, умений, навыков); 
 - физическим (здоровье и работоспособность работника); 
 - психомотивационным (психофизиологические особенности и мотивационный 

механизм профессиональной деятельности работника); 
 - специфическим (конкретные желания и предпочтения работодателя в отношении 

работника). 
 Маркетинговая деятельность в области персонала включает в себя последовательность 

взаимосвязанных этапов, такие как:  
 - поиск и выбор источников информации для маркетинговой деятельности; 
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 - анализ внешних и внутренних (по отношению к предприятию) факторов, влияющие на 
обеспеченность потребности в персонале и определяющие направления маркетинговой 
деятельности; 

 - разработка маркетинговых мероприятий в области персонала (формирование планов 
маркетинга персонала); 

 - реализация намеченных мероприятий.  
 Основой для развития маркетинговой деятельности в области персонала является 

информация о внешних и внутренних факторах, влияющих на обеспечение потребностей 
предприятий в персонале (см. рис. 1). [2, 24] 

 

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на маркетинг персонала 

 
 Основными внешними факторами маркетинга персонала являются: 
 - Ситуация на рынке труда, которая определяется общими экономическими и 

демографическими процессами в регионе, где расположено предприятие. 
 - Развитие знаний общества о продуктах труда, их конструкции и технологии 

производства, определяющих направление изменений в характере и содержании труда. 
Это, в свою очередь, формирует требования к специальностям и квалификации 
сотрудников, процедуры их обучения. 

 - Преобладающие потребности населения в регионе, где работает предприятие. Это 
следствие благосостояния общества и доминирующих там общественных отношений, что 
позволяет определить мотивационные механизмы управления потенциальными 
сотрудниками. 

 - Действующее законодательство в области трудовых отношений и его возможные 
изменения. 

 - Политика, применяемая к персоналу на предприятиях, где требуются специалисты с 
тем же профилем, что и на предприятии. Знание этих особенностей может помочь в 
разработке более компетентной политики привлечения необходимого персонала к 
предприятию. 

Под внутренними факторами понимаются такие, которые предприятие в значительной 
мере может контролировать и на которые может оказывать воздействие.  

Наиболее важными из них являются следующие: 
 - Миссия организации и её стратегические цели в качестве ориентиров при разработке 

кадровой политики. 
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 - Финансовые ресурсы, которые компания тратит на маркетинговую деятельность. Часто 
это является сдерживающим фактором, который служит в качестве ряда альтернатив в 
развитии маркетинговой деятельности. 

 - Кадровый потенциал предприятия, определяющий общие возможности команды 
предприятия и способность покрывать спрос на персонал из внутренних источников с 
учетом повышения квалификации и переквалификации персонала. 

Привлечение кандидатов из внешних и внутренних источников имеет свои достоинства 
и недостатки. Конечно, "своего" работника на предприятии лучше знают. Он уже 
адаптирован к местным условиям, но «внешний» претендент может привнести много 
положительного опыта в работу организации. При выдвижении своей кандидатуры 
необходимо учитывать естественное желание многих людей продвигаться по карьерной 
лестнице. Если организация не предоставляет таких возможностей своим сотрудникам, 
лучшие сотрудники уйдут. Если это управленческая должность, то в организации всегда 
есть один или несколько сотрудников, которые считают, что только они достойны этого. В 
этот момент претендента преследует мысль: "Если меня не повысят, то что подумают 
коллеги, подчиненные и вышестоящее руководство?" Поэтому если человек, который 
ожидает повышения, его не получит, то это снизит его трудовую результативность. Однако 
нельзя отрицать аргументы против «внутреннего рынка»: психологическая 
несовместимость и возможная профессиональная некомпетентность отдельных 
«собственных» работников. В этом аспекте предпочтительнее будет нанять сотрудника из 
внешнего рынка, но набор извне, как правило, обходится дороже для организации, так как, 
привлекая человека из другой организации, он должен предлагать большую зарплату.  

 Представьте себе среднюю компанию. Предположим, что идеальным сотрудником 
является тот, кто понимает, что компания ищет и эмоционально привержен своей работе, 
помогая добиться успеха компании. Сколько сотрудников, по вашему мнению, относится к 
этой категории? Девяносто процентов? Семьдесят процентов? Двадцать процентов? 

В средней компании соотношение сотрудников этого типа, называемых «чемпионами», 
составляет менее одного - двух сотрудников других типов. Некоторые сотрудники - 
«холостые залпы» - могут разделять стремления компании, но не знают, что делать. Другие 
- «наблюдатели» - знают, к чему стремится компания, но не разделяют её ценности. И еще 
один тип - «слабые звенья» - они не знают, что делать, и не разделяют ценности компании. 
Но, что хуже всего, в средней компании такие «слабые звенья» составляют самую 
обширную группу - почти 40 % (контрольное исследование участия в акционерном 
капитале Enterprise IG более чем 75 тыс. сотрудников различных секторов и секторов 
экономики) . [3, 24]. 

 Хорошей новостью является то, это означает, что у большинства компаний есть 
большой потенциал. Чтобы произошло, если бы они смогли найти способ превратить 
«холостые залпы», около 30 % , в «чемпионов»? Как изменится атмосфера и 
производительность, если компании найдут способ превратить «слабые звенья» в 
преданных и хорошо осведомленных сотрудников? 

Идея о том, что важно вовлечь сотрудников в разделение целей и стратегий компании, 
ведётся уже несколько десятилетий. Огромное количество времени, денег и усилий было 
потрачено на то, чтобы мотивировать сотрудников, создавать компании, которые 
действительно были полны энергии и энтузиазма. Но за всё это время стало только хуже. 
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Согласно исследованию, проведенному Уотсоном Уайтом в 2008 году, только 19 % 
сотрудников считают, что их работодатели ведут с ними открытый, эффективный диалог. 
[3, 24] 

 Однако всё можно исправить. Посмотрим на любую выдающуюся корпоративную 
историю успеха за последние несколько десятилетий, и вы поймете, что руководящая 
политика этих компаний - их способность привлекать сотрудников и зарабатывать на них 
лояльность - играет решающую роль в таких успехах. Сравним Southwest Airlines и их 
конкурентов в авиационной отрасли США. Или Tesco и стандартные розничные 
предприятия в Великобритании. Факты таковы, что организации, создающие и 
поддерживающие персонал «чемпионов», работают лучше. 

Что такое вовлечение? Вовлечение - это нечто уникальное. Ваш ум со всей 
внимательностью отдаётся делу. Ваши эмоции усиливаются. Ваше внимание 
сконцентрировано, и ваше поведение распределено. Это не то же самое, что, скажем, 
удовлетворение, оно не является пассивным. Вот почему знакомые и банальные меры, 
такие как удовлетворение от персонала, в принципе, не говорят нам ничего о том, 
насколько наши сотрудники вовлечены в организацию. Например, в Соединенном 
Королевстве, комиссия стандартов бухгалтерского учета в настоящее время предлагает 
компаниям сообщать о мерах по удовлетворению сотрудников в рамках недавно введённой 
проверки работы и финансов. Хорошие намерения, но, тем не менее, этот шаг неверен. 
Реальное вовлечение гораздо глубже. Во - первых, что оно делает, - это поощряет брэндо - 
ориентированное поведение. Работникам нужно глубокое понимание бренда и его значение 
для их повседневной жизни. Это является основой первого из двух основных компонентов 
участия: интеллектуальное общение. То есть знать, что, почему и как. Во - вторых, 
вовлеченность мотивирует людей. Подумайте обо всех тех качествах, которые ценятся в 
сотрудниках. Творчество и воображение, которые ведут к решению проблем, инноваций и 
роста. Или чувство целеустремленности, которое заставляет их работать вместе в общем 
направлении как команда, даже когда это тяжело работать. Объединяет эти примеры то, что 
они не могут быть указаны, и не могут контролироваться и управлять описаниями 
должностных обязанностей. Но когда все сотрудники вкладывают это в работу, компания 
наполняется энергией. Это второй ключевой элемент участия: эмоциональная 
привязанность. 

 В организации необходимо существование определенной системы, позволяющей 
создать образ компании как хорошего работодателя с лучшими местами работы. Данная 
система работает для клиентов, настоящих и даже бывших сотрудников. Речь идет о 
системе HR - брендинга, которая создает для работников не столько экономические, но и 
профессиональные и психологические выгоды. Работа по созданию HR - брендинга 
ложится на плечи HR - службы, которая должна тесно взаимодействовать с PR - отделом и 
службой маркетинга.  

 HR - услуги расширяют возможности компании, увеличивают неосязаемую рыночную 
стоимость компании за счет притока и сохранения потенциала талантливых сотрудников. 
Для привлечения и удержания такого персонала компенсационные программы 
необходимы. Поэтому компании, которые хотят успешно существовать на рынке в течение 
длительного времени, должны заботиться о создании своих собственных HR - брендов и 
конкурентных компенсационных пакетов. 
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Лицом HR - бренда являются сотрудники предприятия. Создавать иллюзию 
положительной репутации как работодателя нельзя – это не будет работать. Необходимо 
целенаправленно формировать комплекс мероприятий, которые направлены на создание 
положительного имиджа работодателя с тем, чтобы постоянно привлекать, развивать и 
удерживать свой лучший персонал. 

В России HR - брендинг слабо распространён. Очень часто он существует в усеченном 
варианте. При этом, по подсчётам международной компании Mercer, к 2020 году Россию 
ожидает острый дефицит кадров, число работников уменьшится на 5,5 млн. в связи с 
демографическим спадом 90 - х. Интерес к HR - брендингу в России появился во второй 
половине 2000 годов, и это был прежде всего интерес исследовательского характера. Как 
отмечают ряд российских авторов, он связан с объективными причинами, а именно с 
превращением «рынка работодателя» в «рынок работника». [4, 24] 

 Как отмечают многие эксперты, в современном мире роль корпоративных брендов 
возрастает, поскольку они являются важными нематериальными ценностями. Иногда из - 
за них балансовая стоимость материальных активов удваивается. Отсюда очень важное 
направление концепции - репутационный капитал, который представляет собой разницу 
между номинальной и рыночной стоимостью организации. Репутация компании помогает 
привлечь профессионалов, которые согласны с условиями работодателя и готовы работать 
в компании даже в трудные времена. Это социально ответственное поведение и честный 
бизнес, которые способствуют созданию положительной репутации. 

 В российских компаниях, где используется HR - брендинг, он применяется чаще всего 
неэффективно. Но даже в урезанном виде это даёт результат, поскольку конкуренты не 
пользуются этими инструментами вообще. Всем ли компаниям необходим HR - брендинг? 
Рассмотрим основные обоснования необходимости наличия HR - брендинга. 

 - В ближайшем будущем ожидается развитие новых глобальных рынков. Это приведёт к 
острой нехватке талантливых и квалифицированных сотрудников, для которых борьба 
между компаниями будет усиливаться. Особенно острая конкуренция будет проявляться в 
тех отраслях, где эмоциональные и психологические преимущества преобладают над 
экономическими. Для этого потребуются дополнительные усилия, чтобы найти 
подходящих сотрудников. 

 - Второе обоснование связано с повышением мобильности рабочей силы. Интернет 
стирает все границы, и появляется возможность найти работу в любой точке планеты. 
Активно используются социальные сети, и представители многих компаний начинают 
работать очень агрессивно. Создается ситуация, когда 15–20 % ключевых сотрудников, 
благодаря которым в компании растут доходы и активно развивается бизнес, могут легко 
найти себе работу в другом месте. 

Отсюда следует, что в HR - брендинге нуждается любая компания, поскольку 
существует острая необходимость в привлечении в организацию настоящих 
профессионалов. Кроме того, целями HR - брендинга являются создание эффективной 
корпоративной культуры и формирование сплоченной команды сотрудников, что, в свою 
очередь, приводит к снижению текучести персонала. 

Выделяют два вида HR - брендинга – внешний и внутренний. Внутренний HR - брендинг 
направлен на повышение удовлетворенности персонала работой в компании и его 
вовлеченности, как высшей степени мотивации персонала. Люди должны гордиться тем, 
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что они работают именно здесь, в этой организации. Многие программы внутреннего HR - 
брендинга направлены на удержание талантливых специалистов и управленцев. Важно 
отметить, что для повышения лояльности таких работников важны не только материальные 
стимулы, но и нематериальные: возможность для самореализации, признание авторитета, 
содержание работы. 

HR - брендинг активно развивается в России: если раньше наблюдалось отставание 
российских практик от зарубежных, то теперь можно заметить, как лучшие отечественные 
компании запускают проекты, соответствующие всем современным условиям. Таким 
образом, HR - брендинг в настоящее время является одним из важнейших составляющих 
деятельности любого предприятия. Чтобы привлечь по - настоящему талантливых 
работников, недостаточно создать в компании приятную атмосферу или обеспечить 
привлекательные бонусы, поскольку HR - брендинг является комплексным и требует 
внимания и участия как руководителей, так и остальных сотрудников организации. 

Управление человеческими ресурсами является общепризнанной составной частью 
современного менеджмента предприятия, важность которой существенно возрастает в 
связи с переходом к постиндустриальному обществу. 

Все ведущие компании выставляют на первый план стратегию привлечения персонала. 
Вовлечение мотивирует людей. Что цениться в сотрудниках? Творчество и воображение, 
приводящие к решению проблем, инновациям и росту, чувство целеустремленности, 
заставляющее их работать вместе как одна команда, даже при самой тяжелой работе. То, 
что объединяет эти примеры - нельзя искусственно создать, невозможно ограничить 
воображение узкими рамками регламента. 

В компаниях, характеризующихся высоким уровнем участия персонала, руководители 
высшего звена не только на словах, но и на самом деле представляют собой пример 
приверженности их компании. Они не ограничиваются пустыми словами, что сотрудники 
являются самым важным активом организации, а доказывают это своими действиями. 
Таким образом, участие высшего руководства является необходимым условием участия 
персонала. Если вы начинающий руководитель нужно придерживаться нескольким 
важным направлениям работы организации, необходимые для успешной реализации 
принципа «Вовлечение персонала»: 

 - организация обмена информацией;  
 - обучение персонала и его руководителей; 
 - создание благоприятных условий для осуществления обязанностей персонала, включая 

владельцев процессов;  
 - разработка мер по мотивации и стимулировании самих работников и их 

руководителей. 
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МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Научное исследование – форма существования и развития науки. В ст. 2 № 127 - ФЗ «О 
науке и государственной научно - технической политике» от 23.08.1996 (с изм. и доп. 
01.01.2017) выделяют следующее понятие: научно - исследовательская деятельность - это 
деятельность, которая направлена на получение и применение новых знаний. 

Научным исследованием является деятельность, которая изучает объекты, процессы или 
явления, их структуры и связи, а также получение и внедрение в практику полезных для 
человека результатов. Его объект - материальная (идеальная) система, предмет - структура 
системы, такжеособенные свойства, закономерности развития и взаимодействие ее 
элементов, и т.д. 

Каждая наука характеризуется личными целями, различными средствами, мотивами, 
методами и условиями, в отличие от любой другой сферы человеческой деятельности. Если 
имеется цель науки – постижение истины, то способ – научное исследование. Такое 
исследование отличается от форм познания окружающего мира, полагается на 
общепринятых нормах данной деятельности – на научном методе. Осуществление 
научного методапредставляет собойсистему осознания и сосредоточения цели 
исследования, средства исследования (методология, подход, метод анализа), области 
исследования на исполнение и значимость результатов. 

Научное исследование описывается процессом выработок научных и научно - 
исследовательских знаний (как вид познавательной деятельности). 

Любое исследование характеризуется своими определенными качествами: 
объективность, воспроизводимость, точность, уникальность, доказательность, 
актуальность. 

Учёные, подготовленные профессионально, производят научные исследования в 
научных лабораториях и учреждениях, где имеется полное оборудование для анализов, 
опытов и лабораторных работ, в частности и инструменты для этого. Все науки для 
получения новых знаний применяют личные методы, области и средства исследования. 
Чтобы построить научные теории ученые применяют понятийный и категориальный 
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аппараты в науке, пользуютсясовокупностью научной информации. Знания, полученные в 
процессе исследования должным образом являются предпосылкой, или средством, или 
результатом данного исследования. 

Выделяют две формы научно - исследовательского направления и познания: 
теоретическое и эмпирическое. Большинство исследований носит двойной характер: 
теоретико - эмпирический. 

Эмпиризм является философским учением, определяющий чувственный опыт одним 
источником знаний. Эмпирическое исследование и познание берет начало в 
изученииреальной действительности и на практическом опыте. Занимаются приведенными 
выше исследованиями, профессионалы – практики, в том числе преподаватели, социальные 
работники, лаборанты, психологи, учителя и т.д. 

Теоретические исследованияпроводят специально подготовленные специалисты: 
профессора, технологи, учёные, доценты, кандидаты всех видов наук, научные сотрудники 
и руководители, которые преподают в научных учреждениях или в высших учебных 
заведениях. 

В эмпирическом исследовании применяются методы наблюдения, описания и 
эксперимента. 

При теоретических исследованиях используются такие методы как абстрагирование, 
моделирование, формализация и идеализация. Также в эмпиризме и теории используют 
уникальные логические методы анализа – синтез, методы индукции – дедукция. 

Специальные методы используются в каждом научном исследовании. 
Метод характеризуется путём к чему - то, например, к цели, или к способу какой - либо 

деятельности, например, совокупности приемов познания и преобразования чего - либо. 
Содержание метода включает характер объекта, законы его строения, функционирование и 
развитие (обусловленность объекта метода). 

Выходит, что научный метод организует в себе совокупность правил, приемов, способов 
и средств, которые имеются в основе научного исследования и познания. 

Отличие эмпирических и теоретических исследованиях заключается в полученных 
результатах, утвержденных в форме утверждений, правил, рекомендаций в эмпирическом, 
а в теоретических – знания: различные концепции в науке, законы, формулы, 
доказательства, утверждения, закономерности, открытия и изобретения, новшества и др. 

Эмпирическое познание характеризуется следующими свойствами: эмпирическое 
исследование осуществляетсяпрофессионалами - практиками, занятыми профессиональной 
деятельностью.Познавательная деятельность не содержит систематический и 
целенаправленный характер. Методами познания являются наблюдение, описание, 
эксперимент, результат. Полученные знания и результаты деятельностипостановляются в 
виде утверждений, правил и норм, рекомендаций. 

К научному познанию можно отнести то, что научное исследование проводят 
специально подготовленные ученые. Научная деятельность имеет систематически 
целенаправленный характер. К специальным методам познания относят методы 
абстрагирования, идеализации, формализации и моделирования. Знания, которые 
получились в итоге, фиксируются в научных концепциях, законах, нормах и 
закономерностях, открытиях и изобретениях. 
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Эмпирические и теоретические знания очень схожи между собой. 
Теоретические познания и исследованиястроятся на основе знаний, фактов, полученных 

в процессеизучения и рассмотрения реальной действительности. Здесь вытекают общие 
законы, на основе которых возможно предсказать развитие будущих событий,позволяющие 
разъяснить взаимосвязь ранее открытых фактов, наблюдений и явлений. 

Эмпирические знания дают доступ в реальную действительность, получать новые факты 
иявления, обосновывать их, делать выводы, давать рекомендации в практике. 

Основные средства научно - теоретического исследования: 
 - совокупность научных методов, всесторонне обоснованных и сведенных в единую 

систему; 
 - совокупность понятий, строго определенных терминов, связанных между собой и 

образующиххарактерный язык науки. 
Результаты научных исследований публикуются в научных трудах (статьях, 

монографиях, учебниках, диссертациях и т.д.), и затем используются в практике, 
учитываются в процессе практического познания и в обобщенном виде включаются в 
руководящие документы. 

Рассмотрим научное исследование как творческий процесс. Различают две формы 
научных исследований: фундаментальные и прикладные. 

К фундаментальным научным исследованиям можно отнести научную теоретическую и 
экспериментальную деятельность, которая направлена на получение новых знаний о 
взаимосвязи природы, общества и человека в целом и закономерностях развития. 

Прикладные научные исследования включают в понятие научную и научно - 
техническую деятельность, которая направлена уже на получение и использование и 
применение знаний для практики. 

Научный результат – новое знание, добытое в процессе фундаментальных или 
прикладных научных исследований, и задействовано на источниках научной информации в 
виде научного отчета, научной работы, научных докладов, статьи, сообщений о научно - 
исследовательской работе, научного открытия и т.д. 

Научно - прикладной результат – технологически новое, современное, конструктивное 
решение, экспериментальный и исследуемый образец, законченное испытание, которое 
внесено или может быть введено в общественную практическую деятельность; он может 
иметь отчетную форму, эскизный проект, конструкторскую или технологическую 
документации на научную и техническую продукции и т.д. 

Субъектами научной деятельности являются: ученые, научные работники, научно - 
педагогические работники, а также научные учреждения, научные организации, высшие 
учебные заведения III - IV уровней аккредитации, различные общественные организации в 
сфере научной и научно - технической деятельности. 

Обобщив можно сказать, что научное исследование – целенаправленное знание и 
познание, результаты, которых рассматриваются как система понятий, теорем, законов и 
теорий. 
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ДИАГНОСТИКА ВЕРОЯТНОСТИ РИСКА БАНКРОТСВА ПРЕПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность процедуры банкротства, методы 
диагностики банкротства предприятия. В современных условиях экономики диагностика 
вероятности банкротства является очень важным элементом анализа деятельности всех 
предприятий, функционирующих на рынке любого государства, в любой отрасли 
народного хозяйства. Опасность кризиса существует всегда, и его необходимо предвидеть и 
прогнозировать. 

Ключевые слова: банкротство, банкрот, модель Альтмана, коэффициент текущей 
ликвидности. 

Под банкротством понимается неспособность субъекта хозяйствования удовлетворить в 
полном объеме требования кредиторов по уплате обязательств. Такая ситуация может 
возникнуть по причине: 

– непредвиденных обстоятельств (например, политическая нестабильность, военные 
действия, стихийные бедствия и др.); 

 – в результате сокрытия имущества, чтобы не платить долги кредиторам; 
– неэффективной деятельности субъекта хозяйствования. 
Если предприятие обанкротилось из - за непредвиденных обстоятельств, государство 

должно оказывать помощь по выходу из кризисной ситуации. Умышленное сокрытие 
имущества - уголовно наказуемо. Третий вариант причины банкротства наиболее 
распространенный вид.  

Предприятие, во избежание банкротства, всегда должно систематически анализировать 
свое финансовое состояние, что позволяет выявить слабые места и предпринять 
конкретные меры по финансовому оздоровлению экономики предприятия.  

 



60

Для диагностики вероятности банкротства используется:  
1) анализ большой системы критериев и признаков (это показатели, свидетельствующие 

о возможных финансовых затруднениях в недалёком будущем и показатели, 
неблагоприятные значения которых не дают основания рассматривать текущее финансовое 
состояние как критическое, но сигнализируют о возможности резкого его ухудшения в 
будущем при неприятии действенных мер);  

2) анализ ограниченного круга показателей (определение платежеспособности 
предприятия согласно ФУДН (Федеральное управление по делам о несостоятельности 
предприятий);  

3) анализ интегральных показателей (интегральную оценку финансовой устойчивости на 
основе скорингового анализа или многомерного дискриминантного анализа). 

При определении платежеспособности предприятия органами ФУНД рассчитываются 3 
коэффициента: 

– коэффициент текущей ликвидности (характеризует общую обеспеченность 
оборотными средствами); 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (характеризует 
наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для обеспечения его 
финансовой устойчивости); 

– коэффициент восстановления (утраты) платёжеспособности (принимающий значения 
больше 1, рассчитанный на нормативный период, равный 6 месяцам, свидетельствует о 
наличии реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность. 
Если этот коэффициент меньше 1, то предприятие в ближайшее время не имеет реальной 
возможности восстановить платежеспособность).  

Сущность скорингового анализа заключается в классификации предприятия по степени 
риска, выраженного в баллах.  

Многомерный дискриминантный анализ. Двухфакторная модель Альтмана – это одна из 
самых простых и наглядных методик прогнозирования вероятности банкротства, при 
использовании которой необходимо рассчитать 2 показателя: 

– коэффициента текущей ликвидности;  
– удельного веса заёмных средств в пассивах (К2).  
Эти показатели умножаются на весовые значения коэффициентов, найденные 

эмпирическим путем, и результаты суммируются с постоянной величиной, также 
полученной опытно - статистическим способом. 

Для устранения текущей неплатёжеспособности проводят оперативные меры по 
стабилизации финансовой ситуации - сокращении текущих расходов с целью 
предупреждения роста финансовых обязательств и реализации отдельных видов активов с 
целью увеличения положительного денежного потока. 

После этого должны быть проведены тактические меры, направленные на достижение 
финансового равновесия предприятия в предстоящем периоде . 
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Аннотация 
Сегодня эффективность и устойчивость развития региона можно определить с помощью 

скорости разработки, внедрения инноваций, под которой подразумевается один из видов 
экономической деятельности, а также человеческой активности 
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Временем, так называемого, «опережения» реакции на изменение внутренней и внешней 

среды является инновационное развитие региона. Конкурентоспособность региональной 
продукции на рынках очень слабая, потому что сегодня на большом количестве 
предприятий того или иного региона потеряна преемственность инноваций. 

Так, например, слишком высокие инновационные затраты, которые направлены на 
повышение конкурентоспособности, очень часто носят отрицательный инновационный 
эффект. Такое предприятие, где постоянно осуществляется инновационно - 
инвестиционное развитие, находится в, так называемом, тупике непрерывной потребности 
в инвестициях. 

Инновационное развития, помимо постоянное движение вперед, включает в себя также 
фазы неоптимального и оптимального роста. На практике встречаются случаи, когда объем 
бесперспективных инноваций в значительной степени превышает объем рациональных 
инноваций [2]. По этой причине происходит неоптимальный инновационный рост. В 
процессе формирования инновационных программ необходимо учитывать сложившуюся 
проблему, которая в теории инноваций является одной из самых сложной. 

Современные инновации могут выражаться в форме реконструкции, а также 
модернизации уже существующих систем, в усовершенствовании, изобретательстве, 
диверсификации и в открытии новых элементов, экономических, технических, социальных 
систем. В данном аспекте возможности регионов (субъектов Российской Федерации) 
являются довольно большими. 
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Каждый регион страны обладает теми или иными заделами, предпосылками развития, 
потенциалом в разных областях, например, пищевая, химическая, деревообрабатывающая, 
нефтедобывающая промышленность, уровень развития медицины, образования, 
инфраструктуры, наличие крепких межрегиональных связей, научно - исследовательских 
центров инженерии, транспортных узлов и т.п [2]. Способность конкурировать одного 
региона с другим заключается, прежде всего, в разработке конкурентоспособной, 
инновационной продукции, внедрение инновационных технологий, повышение имиджа 
региона в целом, с помощью продуманной стратегии территориального маркетинга. 

Если рассматривать проблемы, которые касаются продукции, товаров региона 
(региональных производителей), а именно – тормозят факторы ее реализации на рынках 
страны, то к таким проблемам относятся: экологосберегающие затраты; транспортные 
затраты; большие коммунальные расходы являются тормозящими факторами для сбыта 
продукции республики на иных рынках и др. 

Все данные проблемы могут быть решены, путем внедрения различных инноваций 
(повышение качества, снижение ресурсов на производство единицы продукции, внедрение 
нового, не имеющего аналогов продукта и т.д.), проведения эффективной маркетинговой 
стратегии, а также с помощью повышения эффективности управления на предприятиях [3]. 

Сегодня во многих регионах страны отсутствует полноценная система инновационного 
развития, а также проработанных проектов развития регионов, отсутствие желания 
предпринимателей заниматься такой рискованной деятельностью, как инновационная [1]. 

Все это говорит о том, что сегодня регионам необходима новая экономическая 
идеология, чтобы они имели возможность реализовать стратегию ускоренного 
инновационного роста. 

Что касается системы государственной поддержи, то она должна ориентироваться на: 
маркетинговое, консультационное и информационное обслуживание; организацию 
финансирования и ресурсное обслуживание, носящее аналитический характер; обеспечение 
и организацию условий для реализации инноваций. Так в рамках развития экономики 
компетенций и знаний необходимо обеспечить формирование национальной системы, 
которая бы осуществляла интеграцию экономики и науки, а также образования.  

Сегодня в России в практически всех регионах высшие учебные заведения занимают 
освободившееся место инновационных центров. Так с помощью организации учебно - 
научно - производственных систем происходит реализация связи процесса обучения 
специалистов, разработки с введением различного рода научных инноваций, 
переподготовкой всего работающего производственного персонала. Именно поэтому, 
главная сегодняшняя задача образования, в данном случае – это осуществлять 
распознавание направлений перемен в области развития производства и общества, а также 
предусмотреть будущее совершенствование технологий и технологических комплексов. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам сотрудничества России и Украины в военно - 

промышленной сфере и импортозамещению украинских газотурбинных двигателей, 
освоению новых видов производства в условиях разрыва экономических отношений в 
сфере военно - промышленного сотрудничества с Украиной. 
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АО «ОДК - СТАР», входящее в АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» 

Государственной корпорации Ростех– единственное в России предприятие, обладающее 
компетенциями в разработке и серийном производстве систем топливопитания и 
управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения, 
включая электронные агрегаты с полной ответственностью типа FADEC и 
гидромеханические агрегаты, а также имеющее опыт поддержания всего жизненного цикла 
газотурбинных двигателей.  

 Предприятие АО «ОДК - СТАР» является разработчиком и серийным изготовителем 
комплексных электронно - гидромеханических САУ для авиационных двигателей 
самолетов и вертолетов гражданского назначения. За 80 - летнюю историю предприятия на 
нем разработаны и внедрены в серийное производство системы управления двигателями 
для более полусотни типов летательных аппаратов, а изготовленные агрегаты САУ имеют 
общую наработку более 100 млн. часов. 

 Одно из основных направлений развития предприятия – разработка, поставка, монтаж и 
пусконаладка систем автоматического управления газотурбинной техники, используемой в 
малой энергетике и газотранспортной системе. В данное время разработана и 
сертифицирована САУ ГТД морского исполнения. 
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Для производства гражданских самолетов предприятие представляет систему 
автоматического управления САУ - 90А2 для двигателя ПС - 90А2, устанавливаемого на 
современной модификации магистрального самолета Ту - 204СМ. 

 Разработанные и изготовленные АО «ОДК - СТАР» системы автоматического 
управления промышленных газотурбинных двигателей и газотурбинных агрегатов 
работают на объектах газовых и нефтяных компаний: «Юганскнефтегаз», «Газпром», 
«Лукойл - Коми», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», в энергетических компаниях, на 
промышленных предприятиях и в муниципальных образованиях. Всего в эксплуатации 
функционирует более трехсот систем управления, в том числе более полусотни систем 
управления энергоблоками.  

Газотурбинные двигатели и газотурбинные агрегаты поставляются: от Белоруссии (КС 
«Крупки») на западе до Сахалина (ТЭЦ - 1, Южно - Сахалинск) на востоке; от 
Краснодарского края (КС «Краснодарская») на юге до полуострова Тазовский (Ямбургское 
месторождение, Обская губа) на севере. [3] 

В 2010 - 2011 годах Министерство обороны Российской Федерации заключило с ГП 
НПКГ «Зоря» — «Машпроект» два контракта на сумму 80 млрд рублей по заказу шести 
фрегатов проекта 11356 с использованием газотурбинных силовых установок для 
российского Черноморского флота. Однако, в результате разрыва связей Украины с 
Россией, недостроенными осталась две трети кораблей, в связи с отказом Украины 
передавать России оставшиеся двигатели. 

После прекращения сотрудничества в 2014 году Москвы и Киева в военной сфере и 
отказа предприятия ГП НПКГ «Зоря» — «Машпроект», входящего в ГК «Укроборонпром», 
поставлять в Россию корабельные газотурбинные двигатели, возникла острая 
необходимость их замены на отечественные аналоги. [1] 

В связи с сложившейся ситуацией было решено начать производство газотурбинных 
энергетических установок с более высоким КПД и меньшим расходом топлива в России — 
на НПО «Сатурн» в Рыбинске. Большинство отечественных военных и гражданских 
самолетов (МиГ - 21 и МиГ - 23, Су - 24, Су - 30 и Су - 37, Ил - 76 и Ил - 62, Ту - 154 и Ту - 
204) оснащалось двигателями этого завода. 

В России, в рамках программы импортозамещения, освоили производство вертолётных 
двигателей ТВЗ - 117, которые ранее поставлялись из Запорожья компанией АО «Мотор 
Сич». Сейчас их выпуском занимается петербургское АО «Климов». 

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» осуществила полное 
импортозамещение насосов - регуляторов НР - 3ВМА - Т для двигателей семейства ТВ3 - 
117 / ВК - 2500, устанавливаемых на большинство вертолетов типа "Ми" и "Ка". Теперь они 
производятся АО "ОДК - СТАР". 

Насос - регулятор - один из ключевых агрегатов газотурбинного двигателя, 
обеспечивающий и регулирующий величину расхода топлива в камере сгорания. "Если 
раньше данный агрегат выпускался на Украине, сегодня потребности санкт - 
петербургского АО "Климов" полностью покрывает АО "ОДК - СТАР": в этом году 
планируется выпустить 350 насосов - регуляторов НР - 3ВМА - Т, - говорит Сергей 
Остапенко, управляющий директор АО "ОДК - СТАР". - Кроме того, мы обеспечиваем 
российские авиаремонтные заводы запчастями для ремонта насосов - регуляторов НР - 3 в 
количестве около 800 агрегатов в год". [2] 



65

Также АО "ОДК - СТАР" заключило контракт на серийные поставки для новейшего 
двигателя ВК - 2500ПС - 03 насоса - регулятора НР - 2500 - усовершенствованной 
модификации НР - 3ВМА - Т. 

"Первые поставки НР - 2500 в АО "Климов уже начаты", - рассказывает Сергей 
Остапенко. - К 2023 году планируется довести производство данных агрегатов до 100 
единиц в год". [2] 

Применение насоса - регулятора НР - 2500 обеспечит надежность и качество управления 
двигателя ВК - 2500ПС - 03 за счет исполнения гидромеханическим агрегатом команд от 
электронного блока управления, что, в свою очередь, делает устойчивой работу системы 
двигатель - несущий винт. Вложенные в НР - 2500 конструктивные решения повышают его 
надежность, обеспечивая работу двигателя в условиях влажного и жаркого тропического 
климата. 

Насос - регулятор НР - 2500 был представлен в рамках экспозиции АО «ОДК» на 
стартовавшей 25 мая в Москве выставке HeliRussia 2017. 

ОДК ранее обеспечила постановку на производство в РФ двигателя ВК - 2500 
(разработчик - санкт - петербургское предприятие ОДК АО "Климов"). До этого в страну 
поставлялись украинские вертолетные двигатели. С целью организации производства в 
России ВК - 2500 полностью из российских комплектующих на территории АО «Климов» 
был построен новый конструкторско - производственный комплекс, а также организована 
широкая производственная кооперация предприятий холдинга. 

Разрыв украино - российских экономических отношения в области поставки 
комплектующих для ВПК Российской Федерации значительно ударил по ВВП Украины, 
которая осталась без главного рынка сбыта. 

Доля экспорта комплектующих ГП НПКГ «Зори» — «Машпроекта» в Россию 
составляла около 90 - 95 % с объёмом выручки $250 - 300 млн. На данную продукцию в 
Украине спроса практически нет. В данный момент предприятие, имевшее раньше 
стабильные заказы в России, находится в тяжёлой финансово - экономической ситуации. 
Несмотря на трудности, Украина будет активно искать новые рынки сбыта. 

Запад полностью обеспечен своими двигателями, а вот для стран третьего мира, 
например, Индия или Китай, эта проблема очень актуальна. Именно с ними в данное время 
РФ ведется активное сотрудничество.  

После разрыва отношений с Украиной в военно - промышленной сфере России удалось 
преодолеть все трудности. Более того, сегодняшняя ситуация в российском ВПК 
свидетельствует о благоприятных последствиях программы импортозамещения 
украинского газотурбинного оборудования. 
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ИННОВАЦИИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

 
Аннотация 
Еще недавно можно было сказать, что социальные сети вторгаются в повседневную 

жизнь и занимают в ней все больше места. Теперь же с уверенностью можно утверждать, 
что они окончательно заняли в наших жизнях основное место и избавиться от них уже 
непростая задача. Каждый день первое, что мы делаем, проверяем свои соцсети, 
просматриваем в них ленты новостей, заходим на страницы своих знакомы. В итоге весь 
день не выпускаем свой гаджет из рук. А если не выложить новое фото, то ваши друзья и 
знакомые могут начать волноваться за нас. Статья посвящена проблеме зависимости 
современного молодого человека от социальных сетей и предложения о такой услуге как 
инстаграмм - няня, а также цели создания данной услуги. 
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Инстаграмм - няня, отель, инновации, инстаграмм - дворецкий. 
 
«Инстаграм - няня», присмотрит за аккаунтом гостя в популярной социальной сети, пока 

тот наслаждается отдыхом от любых электронных устройств. 
Новая услуга безусловно соответствует концепции цифровой детоксикации. 

Представителей современного поколения редко можно встретить без смартфона, данная же 
услуга позволяет им отвлечься от своего гаджета и при этом не беспокоится о том, что их 
инстаграмм страница останется без внимания. Их девиз - «Нет фото - значит не было». И 
смартфон играет важную роль при выборе отеля. Согласно исследованию, проведенному 
изданием «The Independent», 40 % путешественников выбирают направление для отдыха в 
зависимости от «инстаграммности» - потенциального интереса со стороны подписчиков к 
фото. У некоторых такая высокая вовлеченность вызывает стресс. 

Услуга Relax, we post в отелях ibis предназначена для избавления от стресса, который 
возникает при активной жизни в социальных сетях. Эксклюзивный пилотный проект 
представлен в отелях Цюриха и Женевы и продлится 1 месяц. В рамках проекта опытные 
блогеры позаботятся об инстаграм - профиле гостя, пока тот отдыхает от гаджетов и 
наслаждается городскими достопримечательностями. 
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В проекте в качестве «нянь» выступают 16 известных блогеров. В этот список входит 
Sylwina (55 тыс. подписчиков), Sara Leutenegger (бывшая участница шоу «Топ - модель по - 
немецки», 107 тыс. подписчиков), лайфстайл блогер из Женевы Cristina Gheiceanu (148 тыс. 
подписчиков). «Инстаграм - няня» будет вести инстаграм - канал гостя на протяжении всего 
отпуска: публиковать фото, видеозаписи, сториз, а также отвечать на комментарии 
подписчиков [1]. 

Гости отеля получат ценный опыт ведения социальных сетей от нянь - профессионалов, а 
также информацию о самых популярных местах в городе. Гост сможет передать 
необходимую информацию о себе своему помощнику. Например, что он является 
вегетарианцем, значит фотографии мясных блюд не должны появляться на его странице. 
«Инстаграм - няня» может свободно создавать посты и сториз, основываясь на 
существующем контенте новостной ленты гостя, принимая во внимание его планы и 
увлечения [4]. 

В конце каждого своего поста «инстаграм - няня» добавляет хэштег 
#postedbysocialmediasitter, таким образом указывая на свое авторство для подписчиков гостя 
[2]. 

Но если по истечении испытательного срока данная услуга не станет популярной среди 
туристов, то вести свой инстаграмм они смогут с с помощью — инстаграм дворецкого. 

Недавно, роскошный пятизвездочный отель Conrad Hilton Resort на Мальдивах запустил 
необычную услугу - в рядах новых сотрудников появился Instagram - дворецкий. 

Популярность фотографий с Мальдив в соцсети побудило отели превратить этот вид 
искусства во что - то более приличное и выгодное для курорта. Конечно, не бесплатно. 

«Дворецкий» проводит гостей к самым фотогеничным местам, где есть рестораны, 
клубы, живописные пляжи - все, что любят инстаграмеры. Instagram - эксперт готов сделает 
невероятный снимок для гостя в подводном ресторане гостиницы Ithaa. Благодаря 
стараниям «мажордомов» в Instagram появляются сцены роскошной жизни отдыхающих, 
вкушающих шедевры знаменитого шеф - повара Джереме Ленга и во время занятий 
пляжной йогой. 

Должность Instagram - дворецкого имеет прочную маркетинговую платформу, 
подкрепленную исследованиями. Одно из таких наблюдений за двумя тысячами 
британскими путешественниками выявило, что основываясь на рекомендации 
"инстаграмм", место отдыха выбирает каждый седьмой турист. 

Согласно исследованию The Independent, 25 % путешественников испытали желание 
прийти в новый ресторан или другое заведение под влиянием фотографий в соцсетях. Еще 
27 % пользователей Сети отметили, что публикация красивых снимков еды в интернете 
помогает им создать для себя праздничное настроение [3].  

Инстаграмм платформа сейчас находится на пике активности и популярности поэтому 
отелям, как и другим компаниям предлагающим дополнительные услуги следует ей 
пользоваться, это может принесет немалую прибыль при грамотном использовании. Еще 
через небольшой отрезок времени появится новые платформы и соцсети и о тех, что 
популярны сейчас даже не вспомнят, мы живем во времена инноваций, и каждое новое 
изобретение лучше и необычней предыдущего поэтому следует использовать то, что у нас 
есть сейчас по максимуму. 
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Аннотация. Динамика преобразований мировой экономики обязывает 

предпринимательский сектор остро реагировать на такие изменения. В таких условиях 
преимущество получают гибкие и адаптивные компании, поддерживающие непрерывное 
инновационное развитие.  

Для сохранения коммерческой эффективности и конкурентоспособности в условиях 
неопределенности и динамичной смены экономико - технологических парадигм 
необходимы инструменты, подходы и решения, способные усовершенствовать и в 
дальнейшем поддерживать уровень инновационной развитости компании. 
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Последние два десятилетия принято связывать с ускоряющимися темпами экономико - 

технологического прогресса. Клаус Мартин Шваб назвал период бурного развития 
информационных технологий четвертой промышленной революцией, которая благодаря 
всеобъемлющей цифровизации мировой экономики стирает границы между физическими, 
биологическими и цифровыми сферами [1].  

Очевидно, что реалии современной экономики требуют от предпринимательского 
сектора адаптивности и гибкости. С данным тезисом согласны Р. Фостер и С. Каплан, 
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которые, рассуждая о процессе созидательного разрушения, отмечают, что в ближайшие 
годы продолжит увеличиваться нагрузка на компании, руководствующиеся принципом 
статичной экономики [2, с. 25].  

В подобных условиях современная коммерческая организация, нацеленная на 
долгосрочное процветание, обязана следовать по пути непрерывного инновационного 
развития — внедрять новые и актуальные продукты, совершенствовать бизнес - процессы, 
модифицировать отношения со стейкхолдерами. 

При этом совершенствование инновационной развитости компании — многоэтапный и 
ресурсоемкий процесс, требующий определенного базиса. На наш взгляд, таким базисом 
выступает корпоративная культура. 

Так, согласно мнению французского ученого П. Бурдье, набор взглядов, убеждений и 
ценностей может влиять на благосостояние человека. Такое явление Бурдье назвал 
«культурным капиталом» [3]. Полагаем, указанная дефиниция актуальна и для 
организаций, поскольку повышение эффективности, особенно в реалиях современной 
экономики, не может определяться исключительно экономическими факторами. В данном 
случае корпоративная культура способна проецировать на все организационные процессы 
прогрессивные взгляды руководителей, тем самым обеспечивая развитие бизнеса. 

М.С. Осмоловская и А.А. Чепель определяют понятие корпоративная культура, как 
социальное явление, возникающее в различных организациях и являющееся системой 
ценностей, убеждений, а также общепризнанных норм, ролей, правил, направляющих 
деятельность предприятий [4].  

В свою очередь для компаний, нацеленных на непрерывное инновационное развитие 
актуально говорить об инновационной культуре. Основная задача инновационной 
культуры — добиться идеологической идентичности. Важный признак такой культуры — 
коллективный дух новаторства, творчества и созидания.  

Выделяют следующие принципы построения инновационной культуры: командная 
работа (преобладание междисциплинарного взаимодействия при решении задач), 
свободное взаимодействие (открытые внутрикорпоративные коммуникации), 
настойчивость и системность (построение инновационной культуры — ресурсоемкий 
процесс), поощрение соревновательного духа в коллективе (формирование прозрачных 
принципов мотивации персонала) и экосистема (среда, стимулирующая продуктивность 
сотрудников) [5].  

На наш взгляд, каждый из принципов как набор мероприятий может быть 
систематизирован в главенствующие направления для упрощения анализа и последующего 
совершенствования. Таким образом, предлагаем выделить три укрупненных направления 
при построении инновационной культуры: Мотивация, Среда и Взаимодействие. В данном 
случае направление «Мотивация» подразумевает комплекс мер по выработке 
заинтересованности как топ - менеджмента, так и персонала в поддержании инновационной 
культуры; направление «Среда» — мероприятия, связанные с формированием условий для 
комфортной и продуктивной трудовой деятельности; направление «Взаимодействие» 
объединяет мероприятия по развитию свободных корпоративных коммуникаций, 
информационного обмена с клиентами и партнерами, исключению бюрократии. 
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Рисунок 1. Принципы, определяющие основные направления  

построения инновационной культуры 
 

Оценка состояния каждого из направлений позволит выявить уровень инновационной 
развитости компании, а также выстроить план совершенствования преимуществ и 
устранения недостатков. При этом поддержание инновационной культуры зависит от 
непрерывного развития компании — внедрения инноваций для внешней и внутренней 
среды. В компаниях, которые провели такую работу, систематизированы внутренние 
процессы, а сотрудники удовлетворены работой и настроены на созидание и 
профессиональное развитие.  

Инновационная культура выступает своеобразным трамплином для более эффективного 
создания и внедрения инноваций. В случае неготовности компании к инновационным 
преобразованиям, вероятно, что внедрение любых новшеств будет воспринято персоналом 
и топ - менеджментом с осторожностью — проектной команде помимо работы по 
генерации и развитию инноваций предстоит преодолевать скепсис внутри коллектива. 
Зачастую в таких случаях принимаются безопасные и компромиссные решения, а 
инновационные предложения могут откладываться на неопределенный срок. 

Сформированная инновационная культура позволит процессам генерации и развития 
инноваций протекать значительно свободнее: организационная среда будет располагать к 
созиданию, уменьшится и количество препятствий для проявления креативности 
сотрудников. 

В свою очередь для генерации и развития инноваций существует множество творческих 
методик и подходов. Один из наиболее популярных — дизайн - мышление. Данный 
инновационный фреймворк направлен на решение задач с применением творческих 
инструментов практикующих дизайнеров [6, c. 24]. Особенности дизайн - мышления: фокус 
на потребностях человека, выявляемых с помощью эмпатии; уклон в сторону действий, а не 
построения гипотез; постоянное прототипирование: важно составить макет разработки и 
определить факторы полезности; четкое формулирование задач; предполагается 
кроссдисциплинароность проектной команды для более разносторонней проработнки 
проекта; экспериментирование, предполагающее тестирование образовавшихся гипотез [7]. 

Дизайн - мышление включает в себя следующие этапы: эмпатия (полевые исследования 
— глубинные интервью, эмпатия, наблюдения для выявления явных и 
неартикулированных проблем пользователей), фокусировка (сбор, отсев и анализ полевых 
данных), генерация идей (мозговой штурм, а так же иные творческие методики генерации 
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идей с привлечением мультидисциплинарной команды), выбор идеи (скрининг наиболее 
целесообразных идей), прототипирование (создание грубых макетов разработки, 
формирование MVP), тест (тестирование прототипов с привлечением пользователей во 
избежание дорогостоящих ошибок в будущем) [7]. 

Дизайн - мышление — цикличный процесс, позволяющий при необходимости 
возвращаться на каждый из этапов и дорабатывать решение задачи. Данный подход 
адаптивен, поскольку главный фокус дизайн - мышления — на человеке и сложностях, с 
которыми он сталкивается в той или иной деятельности. Благодаря антропоцентичности и 
практикоориентированности дизайн - мышления организация может повысить качество 
внедряемых инноваций — как для внешней, так и внутренней среды [8, c. 8]. 

 

 
Рисунок 2. Этапы реализации проекта 

с применением инновационного фреймворка дизайн – мышление 
 

Говоря об адаптивности данного фреймворка, важно отметить, что инструментарий 
дизайн - мышления применим и при построении инновационной культуры. Раскроем 
каждый этап: эмпатия (определение уровня развитости каждого из направлений 
инновационной культуры, поиск проблем и препятствий с помощью глубинных интервью, 
наблюдений и эмпатии), фокусировка (выявление существенных данных и инсайтов), 
брейншторминг (поиск нетривиальных решений выявленных проблем с помощью 
мозгового штурма), выбор идей (скрининг наиболее целесообразных решений), 
прототипирование (тестовая форма реализации принятых решений), тестирование 
(привлечение конечных пользователей для тестирования решений, поиск ошибок). 

При этом, определившись с механизмами генерации инноваций, стоит затронуть тему 
выведения таких разработок на рынок. Зачастую под новые продукты не существует рынка 
или он недостаточно развит. В данных условиях крайне важно максимально быстро 
убедить потребителя в полезности инновационного продукта. 

На наш взгляд, чтобы разработанные инновации были адресны и актуальны для 
существующих пользователей (аудитории), важно уделить существенное внимание 
формированию визуальной коммуникации. 

Н.Н. Оломская дает определение визуальной коммуникации: «средство воздействия на 
аудиторию, не требующее дополнительных пояснений». Указанный автор раскрывает 
особенности определения: а) визуальные сообщения не требуют перевода; б) человек 
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лучше воспринимает визуальные образы; в) в такую коммуникацию можно вложить 
больше смысла [9]. 

Помимо форм визуальной коммуникации существует вербальная и кинестетическая. 
Стоит отметить, что такие типы коммуникации имеют ограниченные варианты применения 
и раскрыть их потенциал представляется возможным только в определенных кейсах. 
Например, совмещение всех трех типов коммуникации встречается в торговых центрах: за 
визуальную коммуникацию отвечает интерьер торгового зала, а также дизайн 
представленных продуктов; за вербальную коммуникацию —играющая на фоне музыка, 
как и формат общения персонала с клиентами; кинестетическая коммуникация 
раскрывается с помощью запахов (например, в торговом зале) и тактильных ощущений при 
взаимодействии с продуктом.  

Принято считать, что человек воспринимает через визуальный канал порядка 70 % 
внешней информации [10]. Это позволяет сделать вывод, что именно визуальная 
коммуникация играет определяющую роль при формировании первого впечатления о 
продукте или компании. 

Так, с помощью дизайна как средства визуальной коммуникации возможно донести до 
аудитории ценности и характер не только продукта, но и самой компаний. 

 

 
Рисунок 3. Роль дизайна в процессе визуальной коммуникациис аудиторией 

 
Существуют различные дизайн - элементы, с помощью которых строится визуальная 

коммуникация с аудиторией — товарный знак, логотип, слоганы, цветовая гамма, шрифты, 
формы сторителлинга, а также прочие фирменные элементы. Такой набор элементов 
называется корпоративной айдентикой или фирменным стилем. 

 К носителям фирменного стиля относится все, что связано с деятельностью фирмы — 
сайт, деловая документация, фирменная одежда, офисный интерьер, транспорт, наружная 
реклама. Так, носителем фирменного стиля может быть любой объект, с помощью 
которого можно донести до потребителя информацию о продукте.  

Ключевая функция айдентики — это формирование индивидуального и узнаваемого 
образа компании, который позволит выделяться среди других организации [11]. 

В нашем понимании, соотношение между айдентикой и визуальной коммуникацией 
примерно такое же, как между автомобилем и автотранспортом. Так, все элементы 
айдентики становятся инструментами визуального воздействия на аудиторию, что 
определяет эффективность визуальной коммуникации. 

Таким образом, вся система визуальной коммуникации объединяется на каких - либо 
носителях и в дальнейшем системно тиражируется в зависимости от поставленных задач. 
Мы объединили основные носители в 4 главных направления: корпоративные атрибуты 
(визитки, униформа, вывески и пр.), упаковка продукта, рекламные материалы (наружная 
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реклама, постеры и пр.), интернет - площадки (сайт, оформление страниц в социальных 
сетях и пр.). 

Так, корпоративные атрибуты от интерьера организационных помещений до униформы 
сотрудников вместе с полиграфическими материалами являются носителями фирменного 
стиля, которые в той или иной степени контактируют с аудиторией.  

Для более четкого разграничения элементов корпоративной айдентики необходимо 
продемонстрировать, каким образом она воздействует на аудиторию (Рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Воздействие элементов айдентики на аудиторию  

через существующие носители 
 

При этом важнейшим способом формирования визуальной коммуникации может стать 
также дизайн - мышление. С помощью первичных исследований будут выявлены 
особенности целевой аудитории. Фокусировка позволит отделить несущественные данные 
и инсайты. Генерация идей — важнейший творческий этап, в рамках которого 
разрабатывается визуальная концепция — цвета, паттерны, графический стиль. Выбор идей 
определяет скрининг наиболее привлекательных и функциональных дизайн - решений. 
Прототипирование выступает способом тестового тиражирования на определенные 
носители (упаковка продукта, веб - дизайн, полиграфические материалы и др.). 
Тестирование в свою очередь играет не менее важную роль: важно избежать семантической 
рассогласованности. Пользователю должно доставляться емкое визуальное сообщение, 
коррелирующее с ценностями компании. При этом графические способы донесения 
визуальной информации должны быть уместны для конкретной аудитории. В случае 
неудачности тестов с пользователями (последний этап проектирования с помощью дизайн - 
мышления) у проектной команды есть возможность вернуться на стадию генерации идей и 
найти новые решения с учетом выявленных недостатков. 

Таким образом, можем сделать вывод, что дизайн - мышление является универсальным и 
доступным проектным подходом с набором актуальных и действенных инструментов, 
которые можно переложить на многие управленческие задачи: без подробных 
исследований есть риск неправильно определить цели и задачи; без творческих форм 
генерации идей трудно найти нетривиальные решения поставленных задач; без 
тестирования гипотез и новых идей невозможно получить обратную связь от конечных 
пользователей 

Кратко рассмотрев различные творческие этапы совершенствования инновационной 
развитости организации, предлагаем объединить построение инновационной культуры, 
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генерацию и развитие инноваций, а также формирование визуальной коммуникации в 
комплексный подход под названием «система творческого проектирования». 

Система творческого проектирования объединяет следующие аспекты: каждый этап 
предполагает применение творческого инструментария фреймворка дизайн - мышление; 
реализация системы творческого проектирования невозможно без глубокого погружения в 
контекст проблемы, а также опыт пользователей для поиска неартикулированных запросов 
и потребностей; поиск решений выявленных проблем проходит с помощью креативных 
методик, главной целью реализации которых является продуцирование нетривиальных и в 
то же время осознанных идей; в системе творческого проектирования конечный 
пользователь — главный источник инноваций; система творческого проектирования носит 
фундаментальный характер, позволяя охватить существенные срезы управленческой 
деятельности — от операционных вопросов до функциональности дизайна. 

 

 
Рисунок 5. Краткая схема реализации системы творческого проектирования 
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Система творческого проектирования фокусируется на применении творческих 
инструментов, влияющих на качественные показатели бизнеса. Подход системен: 
предполагается создание прочного базиса в виде новаторской идеологии, нацеленной на 
непрерывное инновационное развитие, на основе чего компания может заниматься более 
эффективным внедрением инноваций. Система творческого проектирования как целостный 
пул прикладных инструментов по совершенствованию инновационной развитости 
организации способна повысить конкурентоспособность компании и её коммерческую 
эффективность в условиях динамичных экономико - технологических преобразований. 
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АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ  
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ 

 
Падение реальных доходов населения вследствие ухудшения экономической 

конъюнктуры в России привело к снижению спроса на потребительские кредиты, 
снижению объемов кредитов в банках и ухудшению платежной дисциплины текущих 
заемщиков, возрастанию объемов просроченной задолженности, необходимости 
наращивания банками резервов на возможные потери по ссудам. 

Так, реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжают падать, за 2017 год 
этот показатель снизился на 1,7 % в реальном выражении в сравнении с 2016 годом, 
свидетельствуют данные Росстата. Падение наблюдается четвертый год подряд: в 2016 
году реальные доходы населения сократились на 5,8 % , в 2015 году — на 3,2 % [1]. 

По мере улучшения ситуации с доходами и проводимой Банком России политикой 
снижения ключевой ставки банки наращивают объемы кредитования. На 1 января 2018 
года кредитными организациями предоставлено средств физическим лицам на сумму 
12,173 трлн. руб. Исходя из данных Банка России [2] рост объема кредитов и прочих 
средств, предоставленных физическим лицам стал прослеживаться в 2016 году, но прирост 
в этом периоде был незначительным, чуть более 1 % , а уже в 2017 году достиг 12,7 % . 
(таблица 1). 

Также необходимо отметить, что в 2017 году наметился рост доли кредитов физическим 
лицам по отношению к ВВП и к денежным доходам населения, причем относительно 
денежных доходов прирост доли весьма заметный – 2,4 п.п. Причинами такого прироста 
является снижение стоимости кредитов и, возможно, отложенный спрос со стороны 
общества. 

 
Таблица 1. Динамика объемов средств, предоставленных кредитными организациями 

физическим лицам в России за период 2014 - 1017 годов 

Показатели Значения на дату 
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Кредиты и прочие средства, 
предоставленные физическим 
лицам, включая просроченную 

задолженность (млрд. руб.) 

11329,5 10684,3 10803,9 12173,7 
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В % к ВВП 14,3 12,8 12,5 13,2 

В % к денежным доходам 
населения 23,6 20,0 20,0 22,4 

Темп прироста (в % к 
предыдущему году) 13,8  - 5,7 1,1 12,7 

Просроченная задолженность 
(млрд. руб.) 667,5 2075,9 1892,0 1942,4 

В % к кредитам и прочим 
средствам, предоставленным 
физическим лицам, включая 

просроченную задолженность 

5,9 19,4 17,5 16,0 

 
В 2015 и последующих годах значения удельного веса просроченной задолженности в 

совокупном объеме кредитов в банковском секторе в разы превышают значения 
предшествующих лет, при этом наибольшая доля просроченной задолженности 
зафиксирована в 2015 году, после которого прослеживается тенденция к улучшению 
ситуации. 

Если рассмотреть просроченную задолженность более подробно, например, по видам 
кредитных продуктов и по сроку просрочки свыше 30 дней, то можно сделать вывод, что 
необеспеченные потребительские кредиты характеризуются наиболее высокой долей 
просроченной задолженности (20,6 % ) по сравнению с другими продуктами. В частности, 
наименьшая доля просроченной задолженности зафиксирована по ипотеке (3,1 % ), 
поскольку она обеспечивается надежным залогом и заемщики не хотят рисковать потерей 
своей недвижимости. 

В то же время, доля кредитов с просроченными платежами свыше 90 дней так же 
устойчиво снижается на протяжении шести кварталов подряд и на 1 апреля 2018 г. достигла 
12,2 % (на 1 октября 2017 г. – 13,9 % ). По группе банков, специализирующихся на 
необеспеченном потребительском кредитовании, доля таких кредитов снизилась с 27,8 до 
24,4 % .[3] 

Все эти данные свидетельствуют о том, что вследствие ряда макроэкономических 
факторов, таких как стабилизация инфляции, курса рубля, доходов населения в 2017 году и 
в целом улучшения экономической конъюнктуры в стране, кредитные риски банковского 
сектора снижаются, хотя еще остаются достаточно высокими, особенно в отношении 
необеспеченного кредитования, что для ряда кредитных организаций, 
специализирующихся на таких кредитах, может быть опасным. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ НАЛОГОВОГО АУДИТА 
 

В контексте многообразия налогов и сложности исчисления налоговых баз налоговый 
аудит представляется важным инструментом, обеспечивающим снижение налоговых 
издержек. Более того, проведение налогового аудита позволяет нетолько сделать вывод 
касательно правильности исчисления и уплаты налогов, но и сократить налоговые риски и 
потенциальные санкции за нарушение налогового законодательства, оказывающие нередко 
существенное влияние на общее финансовое состояние организации. 

Помимо различий в организации управления бизнесом предприятий, для России 
характерна сложная система налогообложения, наличие большого количества спорных 
арбитражных дел по налоговым вопросам и значительные административные, финансовые 
и уголовные санкции за нарушение налогового законодательства, что само по себе 
обусловливает потребность в услугах, направленных на минимизацию налоговых рисков и 
потому осуществляемых в рамках аудиторских проверок [3, с. 72]. 

Несмотря на принятие Федерального закона от 30.12.2008 No 307 - ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», который направлен на совершенствование системы внешнего и внутреннего 
аудита, недостатками существующей в настоящее время в России системы внешнего и 
внутреннего контроля качества аудита продолжают оставаться: несовершенство 
нормативно - правовой базы и методологического инструментария контроля, отсутствие 
сквозного жесткого контроля за соблюдением обязательных требований стандартов 
аудиторской деятельности, различие методик внешнего и внутреннего контроля по форме и 
содержанию, отсутствие единых критериев оценки результатов контроля качества работы. 
Часто меняющееся налоговое законодательство и противоречия некоторых положений 
нормативных актов обусловливают возможность случайных ошибок в расчетах по налогам. 

На данный момент законодательные акты западных стран, международные стандарты 
(МСА) являются своеобразным источником правового регулирования аудиторской 
деятельности в России, так как, к сожалению, происходит заимствование западных методов 
и технологий проведения аудита. Это связано с этапом становления аудиторской 
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профессии в России, возрастающей конкуренцией, повышением требований к 
отечественным аудиторским фирмам при их выходе на качественно иной уровень 
оказываемых услуг. При проведении налогового аудита используют следующие 
международные стандарты аудита, представленные в таблице 1 [1,2]. 

 
Таблица 1. Международные стандарты налогового аудита 

1.Согласование условий МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий» 

2.Планирование МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» 

3.Сбор аудиторских доказательств МСА 500 

4.Формирование мнения в аудиторском заключении МСА 700 «Формирование 
мнения и составление заключения о финансовой отчетности», 701 «Информирование 
о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении», 705 «Модифицированное 

мнение в аудиторском заключении», 706 «Разделы «Важные обстоятельства» и 
«Прочие сведения в аудиторском заключении» 

 
По мнению экономистов, переход на МСА в РФ является важным шагом на пути 

повышения эффективности и качества аудитов, проводимых российскими аудиторами, а 
также повышения доверия к результатам аудита со стороны пользователей финансовой 
отчетности и общества в целом. Есть специалисты, которые пессимистично настроены в 
отношении МСА. По их мнению, введение МСА в деятельность аудиторских организаций 
потребует не только изучения огромного текстового материала международных 
стандартов, но и разработки приемлемых аудиторских процедур, способов и форматов их 
документирования, а также огромных временных и финансовых затрат аудиторских 
компаний, переживающих не лучшие времена. Правила международных стандартов аудита 
предусматривают увеличение объема данных, необходимых для анализа деятельности 
проверяемых организаций, а также требуют от аудиторов применения дополнительных 
аудиторских процедур и разработки новых, ранее не используемых рабочих документов. 

Таким образом, налоговый аудит является эффективным механизмом для снижения 
финансовых рисков путем подтверждения достоверности механизма исчисления налогов и 
их оптимизации. Для эффективного развития налогового аудита в РФ необходима 
разработка отдельного стандарта, регламентирующего исключительно вопросы 
организации и проведения налогового аудита, а также разграничение правового 
регулирования налогового аудита и других сопутствующих услуг. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РОССИИ  

 
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN RUSSIA 

 
Аннотация. В статье рассматривается управленческий учет, как субъект системы 

управления, его роль в осуществлении деятельности российских предприятий. 
Проанализированы отрицательные и положительные стороны внедрения управленческого 
учета в организации и ряд перспектив развития управленческого учета в России. 
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управление, контроль, планирование, мониторинг.  

Annotation. The article deals with management accounting as a subject of management system, 
its role in the implementation of Russian enterprises. Analyzed the negative and positive aspects of 
the introduction of management accounting in the organization and a number of prospects for the 
development of management accounting in Russia.  

Keywords: market economy, management accounting, production accounting, management, 
control, planning, monitoring. 

С переходом к рыночной экономике появилась необходимость ведения управленческого 
учета, поскольку вся необходимая информация для оперативного управления организацией 
содержится именно в нем и позволяет оптимизировать затраты организации, ее 
финансовые результаты, принимать своевременные, обоснованные управленческие 
решения. 

Данные управленческого учета представляют интерес исключительно для внутренних 
пользователей и содержат в себе информацию как в целом по предприятию, так и в 
отдельности по процессам, продуктам и т.д. [2, с. 124]. 
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Управленческий учет является частью информационной системы экономического 
субъекта. Эффективность управления производственной деятельностью предоставляет 
информацию о деятельности структурных подразделений, служб и подразделений 
компании. Эти формы управления информацией реализуются менеджерами разных 
уровней управления внутри предприятия, чтобы принимать правильные управленческие 
решения. 

Формирование управленческого учета происходило на основе учета производства, 
поэтому его основное содержание учитывает затраты на производство будущего и 
прошлых периодов в разных классификационных аспектах, что отражено в определении 
понятия «управленческий учет». 

Управленческий учет является неотъемлемой частью процесса управления, который 
предоставляет информацию для планирования, управления и контроля. Управленческий 
учет может быть определен как сложная система учета, планирования, мониторинга и 
анализа информации о доходах и расходах и результатах экономической деятельности 
организации в необходимых аналитических разделах. Эта информация необходима для 
принятия оперативных управленческих решений. 

В то же время большинство российских компаний игнорируют внедрение системы 
управленческого учета, и учетная характеристика крайне ограничена. В конечном итоге это 
отрицательно сказывается на оценке эффективности затрат. Из - за неудовлетворительных 
управленческих решений огромные промышленные компании разваливаются. Интеграция 
аналитических и учетных процессов формирует эффективную информационную среду для 
принятия управленческих решений и тем самым создает предпосылки для инновационного 
развития промышленности. Кроме того, управленческий учет может выполнять функцию 
привязки между внутренней и внешней средой промышленного предприятия в новой 
экономике. Без этих связей невозможно направить промышленные предприятия в 
инновационный путь развития. 

Основным стимулом стремительного развития теории управленческого учета и 
основных его методик является повсеместное усиление конкуренции, стремительное 
развитие технологии производства и процессов внутри организаций [3, с. 12]. 

Дальнейшее развитие управленческого учета в России может быть определено по 
следующим направлениям: 

1.Разработка и внедрение в организациях новых методов учета затрат для принятия на их 
основе правильных управленческих решений. 

2.Разработка форм управленческой отчетности. 
3.Развитие информационных и компьютерных продуктов, позволяющих оценить 

результаты деятельности при принятии того или иного управленческо - го решения. 
4.Поиск новых источников информации для более точного представления данных 

менеджерам организации. 
5.Превращение управленческого учета в конкурентное преимущество организации. 
6.Совершенствование бюджетных форм в организациях. 
На основе анализа, можно сделать следующие выводы: современный управленческий 

учет является эффективным средством сбора информации для ее последующего анализа и 
принятия управленческих решений. В современной экономической среде все большее 
значение приобретает не только внутренний анализ издержек производства, человеческого 
капитала и т.д., но и внешний анализ. Стратегический управленческий учет суммирует 
данные всей финансо - вой и хозяйственной деятельности предприятия и отдельных его 
элементов. И выделяют несколько базовых блоков современного управленческого учета: 
функциональный учет затрат и результатов, калькуляцию жизненного цикла, систему 
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целевых затрат, метод управления операциями, стратегическое управление затратами и 
сбалансированную систему показателей. 

Управленческий учет применяется для планирования и прогнозирования, при оценке 
качественных и количественных критериев оценки результатов хозяйственной 
деятельности, учета воздействия внутренних и внешних условий для организации, для 
всесторонней оценки существующей ситуации организации для принятия эффективных 
управленческих решений, для монито - ринга процессов деятельности организации с целью 
выявления проблемных участков, корректировки и роста конкурентоспособности всего 
предприятия [1, с. 310]. 

Понимание необходимости управленческого учета как основы системы управления 
предприятием все более становится правилом для российских компаний. Необходимым 
фактором успешного развития управленческого учета в современных условиях является 
автоматизация операций прогнозирования, планирования, учета и анализа в интеграции с 
данными других информационных баз предприятия и в снижении издержек на сбор и 
обработку информации. 

 
Список литературы: 

1. Бобрышев А.Н. Изучение функциональной действительности существующей системы 
управленческого учета в России / А.Н. Бобрышев // Современные научные исследования и 
разработки.  2016.  № 7 (7).  С. 309 - 315. 

2. Касьянова С.А. Современные проблемы управленческого учета в отечественной 
практике / С.А. Касьянова, К.Н. Максименко // Актуальные вопросы экономических наук.  
2016.  № 55 - 2.  С. 124 - 129. 

3. Чеботарева З.В. Международная практика организации управленческого учета. 
Вызовы в условиях глобализации / З.В. Чеботаева, А.А. Шибаева // Economics.  2017.  № 
4 (25).  С. 9 - 14. 

© Громова К.А., 2018 год. 
 
 
 

Данилова О.Н., 
студентка, 4 курс, 

агрономический факультет, 
ФГБОУ ВПО Донской государственный  

аграрный университет, пос. Персиановский  
Сапрыкина Н. В.,  

доктор экономических наук, профессор,  
ФГБОУ ВПО Донской государственный  

аграрный университет, пос. Персиановский  
 

РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 Аннотация: Статья посвящена росту малого инновационного предпринимательства в 

России. Выявлена и обоснована необходимость активной поддержки со стороны 
государства в развитии инновационного бизнеса. 
Ключевые слова: инновация, малое инновационное предпринимательство. 



83

Малое предпринимательство, в том числе малое инновационное предпринимательство 
является ключевым источником насыщения рынка необходимыми товарами, услугами, а 
также внедрения идей и инноваций. 

Под понятием «инновация» понимается особый инструмент предпринимателей, с 
помощью которого можно способствовать развитию нового вида деятельности, продукта, 
услуги. 

С каждым годом возрастает роль участия малого предпринимательства в инновационной 
деятельности как в пределах нашей страны, так и во всем мире. Малое 
предпринимательство – это предпринимательство, которое опирается на деятельность 
малых предприятий, формально не входящих в объединения.  

 Активная деятельность малого бизнеса в продвижении инноваций определена не 
случайно, поскольку он обладает рядом специфических особенностей, подходящих под 
развитие инноваций: 

 Быстрая приспособленность к требованиям рынка, вследствие небольших размеров 
предприятий и небольшого штата рабочих; 

 Гибкость, мобильность, которые быстро способствуют коммерциализации 
результатов исследований и разработок; 

 Высокая мотивации персонала; 
 Высокая творческая инициативность, которая помогает в развитии неожиданных 

идей; 
 Стремление превзойти конкурентов. 
Главная причина повышенного внимания к малому инновационному 

предпринимательству (МИП) заключается в следующем: малый бизнес нацелен на 
разработку новшеств, в то время как крупные компании занимаются производством 
и дальнейшем продвижением товаров и услуг. МИП в большей степени 
ориентировано на разработку инновационных идей производства и продвижения 
товаров и услуг, а крупные предприятия занимаются одновременно большим 
спектром проектов, что в свою очередь приводит к большим затратам и риску не 
реализовать идею. Для МИП характерна легкость и мобильность, с которой они так 
быстро реализовывают инновационные идеи в жизнь. [1] 

Конечно, главную роль в ведении инновационного бизнеса играет личность 
предпринимателя, так как только от него зависят конкретные задачи и методы их решения. 
Руководитель МИП должен быть уверен в своих решениях, в риске, в то время как во главе 
крупных компаний интересы новатора ограничены, так как его взгляды могут не совпадать 
со взглядами руководителя, финансиста или менеджера. Новатор МИП обычно совмещает 
в себе эти профессии, заранее просчитывает и анализирует конъектуру рынка и 
рассматривает все пути развития продвижения инновации на каждой стадии жизненного 
цикла товара. Руководитель МИП всегда готов идти на риск, а также самостоятельно найти 
пути решения вследствие неудачного эксперимента и реорганизовать производство. 

На территории РФ МИП сталкивается с множеством сдерживающих его развитие 
факторов: 

 Отсутствие определенного закона, который мог бы регулировать инновационную 
деятельность РФ; 

 Высокий экономический риск; 



84

 Недостаток высококвалифицированных кадров; 
 Недостаточная финансовая поддержка со стороны государства. 
Эти и многие другие факторы сдерживают развитие МИП на территории РФ.  
В большинстве стран Западной Европы МИП активно функционирует. Россия же имеет 

весь необходимый потенциал для развития малого предпринимательства в сфере 
инновация, но основная проблема заключается в отсутствии комплексного подхода по 
развитию интеллектуального потенциала страны. На данном этапе, во избежание 
значительного отставания от мировых лидеров, главной задачей является активная 
поддержка МИП. 

В следствии «плохого» развития МИН возникает еще одна немаловажная проблема – это 
«утечка мозгов». Это происходит из - за того, что зарубежные условия для 
совершенствования и развития инновационных идей являются более привлекательными 
для молодых специалистов: большое количество молодых людей больше не возвращаются 
на территорию РФ после полученного опыта. Для того, чтобы устранить данное явление 
необходимо обеспечить молодым кадрам возможность совершенствовать имеющиеся 
знания, а также гарантировать комфортные условия для реализации инновационных идей. 
[3] 

Наиболее важным субъектом инновационной деятельности является малый бизнес, так 
как он является основным условием функционирования инновационной экономики, а 
также основным источником нововведений и генератором новых идей.[4] В РФ 
преобладает ряд сдерживающих факторов развития МИП, которые тормозят 
инновационное развитие всей страны. Для России в настоящее время главной задачей 
является формирование эффективных институтов для создания благоприятных условий и 
успешного инновационного функционирования МИП.[5] 
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Макропруденциальную политику можно характеризовать как использование 

пруденциальных инструментов в финансовом секторе экономики для снижения уровня 
системного риска [1, 10 - 12]. Системный риск при этом представляет собой возможность 
крупномасштабного сбоя при предоставлении финансовых услуг, который может быть 
вызван нарушениями как во всей финансовой системе, так и в отдельных ее частях. 

Макропруденциальная политика уделяет внимание аспектам, которые игнорируются 
микропруденциальной политикой, – связям между системообразующими институтами, 
связям банков с остальными участниками финансового рынка, в том числе страховыми 
компаниями, негосударственными пенсионными фондами и др. Отсюда следует, что 
макропруденциальная политика имеет отличия от микропруденциальной политики по 
целому ряду характеристик. Для определения мер макропруденциальной политики важно 
анализировать устойчивость финансового сектора агрегировано, а не по отдельным 
институтам, и в расчет берется финансовый сектор в целом, а не одни лишь банки. 
Макропруденциальный анализ связей между системно значимыми институтами, которые 
осуществляют деятельность на разных рынках, проводится с целью оценить цепочки в 
«эффекте домино», и ему необходимо обладать практическим значением: на нем должны 
базироваться решения о корректировке регулирования [3]. 

Макропруденциальная политика служит для выполнения трех задач: 
– увеличение стойкости к шокам финансовой системы за счет формирования буферов, 

которые позволяют поддержать способность финансовой системы эффективно работать, в 
том числе в условиях негативной обстановки; 

– ограничение роста системных факторов уязвимости за счет уменьшения 
проциклического влияния цен на активы и кредитные ресурсы, а также защита от резкого 
возрастания волатильности фондирования и показателя финансового рычага; 

– контроль над структурными факторами уязвимости в рамках финансовой системы, 
являющимися следствием взаимосвязанности финансовых институтов и общей для них 
подверженности рискам [2, 30 - 31]. 
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Далее перечислим необходимые составляющие макропруденциальной политики. 
Первое – необходимы институциональные механизмы. За проведение 

макропруденциональной политики должны быть назначены конкретные государственные 
органы, которые будут иметь все необходимые полномочиями по использованию 
макропруденциальных инструментов. Также должны быть определены их ответственность 
и подотчетность. 

Второе – регулярный анализ системных рисков. Использование макропруденциальных 
инструментов следует увязывать с конкретными рисков, выявленными в ходе 
макропруденциального анализа финансовой системы. Макропруденциальный анализ 
включает в себя стресс - тестирование, панель индикаторов рисков и механизм раннего 
предупреждения. Макропруденциальное стресс - тестирование оценивает финансовую 
устойчивость на групповой основе широкого круга финансовых организаций с учетом 
внутрисекторальных и межсекторальных связей, их взаимодействия на рынке и реакции на 
стрессовый шок [4]. 

Третье – расчет эффективности использования макропруденциальных инструментов. 
Необходимо понимать, что макропруденциальные меры имеют негативное влияние на рост 
экономики, издержки финансовых учреждений и потери заемщиков из - за сокращения 
объемов оказания финансовых услуг. Однако позитивным эффектом 
макропруденциальных мер могут быть меньшие потери в случае финансового кризиса. Для 
расчета эффективности макропруденциальных мер следует оценить насколько удалось 
предотвратить излишнее кредитование и образование «кредитного пузыря», а также 
насколько возросла устойчивость финансовых институтов. 

Четвертое – учет эффектов «миграции» финансовой активности. Используя 
макропруденциальные меры нужно иметь в виду, что есть вероятность «миграции» 
финансовой активности за границу областей влияния макропруденциальной политики, что 
может отрицательно повлиять на эффективность реализуемых мер. Главное средство 
недопущения «миграций» подобного толка – расширение сферы использования 
инструментов макропруденциальной политики на всю финансовую систему. Помимо 
этого, целесообразно использование принципа взаимности (одновременное установление 
одних и тех же требований в разных странах – этот принцип предложен Базельским 
комитетом по банковскому надзору (БКБН) при установлении величины 
контрциклического буфера капитала), повышение контроля дочерних структур 
финансовых институтов, а также меры в налоговой сфере [5]. 

Пятое – сообщение информации финансовым институтам о проводимой 
макропруденциальной политике и предупреждение относительно актуальных системных 
рисках. Для информирования многие страны подготавливают периодические обзоры 
финансовой стабильности. Существует мнение, что при образовании «пузыря» 
предупреждения регулятора позволяют остановить дальнейшее увеличение количества 
рисков, но в реальности не всегда так происходит. К примеру, перед началом финансового 
кризиса 2007 - 2009 гг. некоторые центральные банки разных стран публиковали доклады, 
ставившие в известность относительно роста системных рисков, но это не оказало 
должного влияния на поведение большей части финансовых институтов. По нашему 
мнению, политика информирования относительно состояния финансовой стабильности 
может обрести должную эффективность, только в том случае если она подкреплена 
адекватными полномочиями регулятора по использованию мер макропруденциальной 
политики. 

Шестое – использование макропруденциальной политики совместно с другими 
экономическими мерами. Макропруденциальная политика как ключевой элемент 
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поддержания финансовой стабильности должна работать в комплексе с другими 
регулирующими мерами. Другие направления экономической политики (налогово - 
бюджетная, денежно - кредитная) также имеют определенную степень воздействия на 
системные риски, поэтому их тоже стоит учитывать. К примеру, продолжительное 
сохранение процентных ставок на низком уровне в 2000 - х гг. центральными банками 
некоторых стран может являться одним из факторов финансового кризиса 2007 - 2009 гг. В 
этой связи часть экспертов полагает, что процентную политику центрального банка стоит 
ужесточать сильнее в случае крупного кредитного бума, чем предписывает таргетирование 
инфляции. 

Подытожив всё вышесказанное, можно сделать вывод, что макропруденциальной 
политика представляет собой достаточно сложную сферу деятельности, затрагивающую 
вопросы по снижению уровня системного риска. Макропруденциальная политика 
включает в себя 6 основополагающих составляющих. Данная политика выполняет ряд 
очень значимых задач (увеличение стойкости к шокам финансовой системы; ограничение 
роста системных факторов уязвимости и контроль над структурными факторами 
уязвимости). 
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Вопрос деятельности органов государственного управления жилищно - коммунальным 
хозяйством (далее — ЖКХ) традиционно актуален для Российской Федерации. При этом те 
проблемы, которые связаны с деятельностью органов ЖКХ, охватывают все регионы и все 
слои населения. Неслучайно внимание к данному вопросу со стороны научного 
сообщества. В публикациях отечественных ученных рассматриваются различные аспекты 
сферы ЖКХ и механизмов управления данной сферой.  

Отметим, что система жилищно - коммунального хозяйства в России включает в себя 
жилые сооружения и здания общего (общественного) пользования, а также целый ряд 
предприятий различных сфер деятельности (ремонтно - строительные предприятия, 
транспортные и эксплуатационные предприятия, мн. др.). Ведущее место в отрасли 
занимает при этом жилищное строительство, а также жилищное хозяйство. Все 
перечисленное нами выше составляет сложную, разветвленную социально - 
экономическую систему. Задача власти, отвечающей за управление данной системой, в 
общем, проста: это обеспечение населения водой и электроэнергий, теплом и прочими 
коммунальными благами; реализация указанной задачи зависит напрямую от 
эффективности работы органов  

К основным проблемам, с которыми сталкивается государственная система управления 
ЖКХ, относят следующие: 
 плохое финансирование данной сферы государством; 
 нехватку квалифицированных управленческих кадров; 
 слабую инвестиционную политику (политику по повышению инвестиционной 

привлекательности отрасли); 
 административно - командный механизм управления; 
 отсутствие в данной сфере «прорывных», инновационных проектов [1]. 
Одной из наиболее острых проблем была и остается проблема финансирования этой, по 

сути, социальной отрасли. Считаем, что решению данной проблемы может способствовать 
лишь последовательная, скоординированная как в экономическом, так и в социально - 
политическом плане политика федерального центра, региональных и муниципальных 
органов власти, а также частных инвесторов [2].  

Если говорить о проблеме кадрового плана, то будет уместно привести статью 
Г.В.Лепеша, что реализация государственной политики по обеспечению кадрами ЖКХ 
возлагается в первую очередь на образовательные учреждения, тогда как многие и из них 
находятся в процессе «оптимизации» их деятельности и пытаются избавиться от 
«непрестижных» (и потому не востребованных у абитуриентов) направлений 
подготовки[3].  

Выходом из данной ситуации может стать дальнейшее развитие координационных 
процессов между работодателями, органами исполнительной власти в субъектах РФ и 
органами федеральной исполнительной власти. Подобный опыт уже реализуется в ряде 
муниципалитетов Свердловской области. Так областное Министерство энергетики и ЖКХ, 
совместно с несколькими учреждениями высшего профессионального образования и 
областным Союзом предприятий ЖКХ, разработало программу подготовки кадров для 
отрасли жилищно - коммунального хозяйства и приступило к её реализации. 
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Вопрос слабой инвестиционной политики как одного из ключевых элементов 
государственной политики в сфере ЖКХ, также вызывает значительный интерес 
отечественных ученых. Так, для решения существующих проблем, предлагается 
реализация комплекса мер, включающего формирование экономического стимулов для 
предприятий ЖКХ по сбережению ресурсов и привлечению в отрасль долгосрочных 
частных инвестиций на модернизацию и дальнейшее развитие комплекса ЖКХ [4]. 

 При разработке и реализации государственной политики, следует избегать проблем 
«заадминистрированности», рассмотренной в статье В.М.Яковлева. Для решения указанной 
проблемы следует осуществить разработку эффективных механизмов и подходов к 
построению новой системы управления жилищно - коммунальным хозяйством с 
использованием приоритетных общественного управления и общественного контроля [5].  

Проблема инноватики в системе государственного управления ЖКХ рассматривается в 
коллективной работе «Управление инновационными проектами развития жилищно - 
коммунального хозяйства». Авторами указанной работы предложен системный подход, 
способный обеспечить взаимосвязь между потребителями жилищно - коммунальных услуг 
и предприятиями данной отрасли, а также разработаны организационно - экономические 
механизмы управления проектами инновационного характера по развитию ЖКХ [6]. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что имеет место целый комплекс нерешенных 
проблем в системе госуправления сферой ЖКХ, ключевыми из которых — это зависимость 
производителей ЖК услуг от дотаций из бюджета, нехватка высококлассных 
управленческих кадров, слабая политика по повышению инвестиционной 
привлекательности отрасли, административно - командный механизм управления сферой 
ЖКХ и отсутствие в данной сфере значимых инновационных проектов. Все сказанное 
требует совершенствования государственного управления в области жилищно - 
коммунального хозяйства. Основными направлениями процесса совершенствования, если 
обобщить мнения проанализированных нами источников, могут быть: 
 улучшения в финансово - правовом регулировании системы господдержки 

инвестиционных проектов в жилищно - коммунальном хозяйстве; 
 повышение финансовой дисциплины в сфере ЖКХ и развитие специализированных 

инструментов для финансового контроля; 
 разработка эффективных механизмов и подходов к построению новой системы 

управления жилищно - коммунальным хозяйством с использованием общественного 
управления и общественного контроля; 
 использование — как механизма для привлечения в инфраструктурный сектор 

частных инвестиций — частно - государственного партнерства (в том числе 
софинансирование из бюджета частных инвестиций, направляемых в инновационные 
проекты по модернизации инфраструктуры ЖКХ). 
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РОБАСТНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ROBUST MANAGEMENT SYSTEMS IN FOOD MANUFACTURING INDUSTRY 

OF RUSSIAN FEDERATION 
 

Представлены фундаментальные свойства и аспекты, характеризующие особенности 
функционирования промышленных предприятий, как исходные материалы для разработки 
модели робастного управления, обеспечивающей финансовую устойчивость вне 
зависимости от изменяющихся внешних факторов. Рассмотрена необходимость 
дальнейшей разработки теоретических и методических основ оценки рисков системы 
контроллинга для повышения ее практической ценности как инструмента управления 
развитием предприятия. 
Ключевые слова: система риск - контроллинга, финансовая устойчивость, робастная 

устойчивость, робастное управление, управление рисками. 
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The fundamental properties and aspects characterizing features of functioning of industrial 
companies are presented, as the base materials for the development of a robust management model 
that provides financial stability regardless of changing external factors. Necessity of future 
development of theoretical and methodical foundation of risks evaluation control system is 
reviewed for the increasing practical value as management tool in company development. 

Keywords: risk - controlling system, financial stability, robust stability, robust management, risk 
management. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Для поддержания финансовой устойчивости многие предприятия расширяют системы 

управления, которые приводят предприятие к дополнительным затратам, а следовательно к 
удорожанию продукции. Особенно остро такая проблема стоит для многих предприятий 
пищевой промышленности. Помимо необходимости контроля так называемых 
общетехнических параметров (температуры, давления, расходов, уровней и др.), 
параметров финансовой устойчивости, также необходимо контролировать качество 
готовой продукции.  

По этой причине является значимым установить не только лишь рациональный список 
контролируемых параметров, но и выработать методы и схемы, разрешающие уменьшить 
расходы в информативное обеспечение, организацию и деятельность концепций 
управления. Данные концепции станут работать в обстоятельствах предшествующей 
неопределенности. Методы, базирующиеся в аналогичных принципах функционирования, 
принадлежат к классу робастных систем. 

Данное наименование происходит от английского слова robust, что значит мощный, 
крепкий, здоровый и определяет вышеуказанные возможности концепций. Организация 
робастного управления может быть основана на применении разных раскладов и точных 
способов. В данной концепции рассматривается аспект, основанный на рассмотрении 
вероятностных и энтропийных данных координат и представляющийся крайне 
результативным. Применение подобного расклада дает возможность не только оценить 
воздействие разных влияний (помех, возмущений) на положение предмета управления и 
предоставить советы согласно модернизации системы управления либо оснащения, а также 
реализовать сочетание концепции управления, в том числе и при присутствии узкой 
информации об этих влияниях, обеспечивающей положительное свойство управления. 
Таким образом, методы обеспечения робастной устойчивости предполагают устойчивость 
предприятия с некоторым запасом «прочности». 

В связи с расширением проблем, которые возникли в результате новейшего этапа в 
развитии человечества, теория управления подверглась большим изменениям. 

Созданию и разработке методов исследования различных задач робастной устойчивости 
посвящено множество работ, принадлежащих как отечественным, так и зарубежным 
ученым, таким как И.А. Вышнеградский, Я.З. Цыпкин, Б.Т. Поляк, В.Л. Харитонов, П.С. 
Щербаков, А.С. Немировский, Ю.П. Петров, М.Г. Сафонов, 1 - І.В. Зубов, B.R. Barmish, J. 
Ackermann, V. Blondel, J. Kogan, R. Tempo, D.D. Siljak и др. 

Одной из главных задач робастной устойчивости является определение границ 
устойчивости в пространстве параметров системы, что представлено в работах И.А. 
Вышнеградского. 
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Далее, следует отметить понятие «робастного предела», введенное А. Пегатом. Именно 
А. Пегат предполагал, что главная задача робастного управления – это создание регулятора, 
который бы сохранял составляющие системы в определенном пределе, несмотря на 
внешние воздействия, а также гарантировал заданное значение качества системы.  

Исследования параметрической неопределенности, которая является непосредственной 
составляющей в теории робастного управления предприятий с детерминированным 
объектом, представлены в трудах Харитонова В.Л. 

Отметим, что предприятия пищевой промышленности являются системами с 
детерминированным объектом, в математической модели которого управляемые 
координаты однозначно зависят от других координат. По этой причине дальнейшее 
исследование будет проводиться под данным критерием. 

Все описанные выше методы предполагают обеспечение робастной устойчивости 
системы, но не учитывают, что все исследования происходят в рамках параметрической 
неопределенности. Есть необходимость выработать систему контроллинга рисков, которая 
бы незамедлительно откликалась на отклонения от заданного «робастного предела». 

Целью данного исследования является решение научной задачи совершенствования 
теоретических и методических основ анализа робастной устойчивости организации. 

1. РОБАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ С ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМ 
ОБЪЕКТОМ 

Каждая концепция управления экономическими системами предполагает наличие 
некоторых особенностей. Отметим особенности, характерные для операционных 
процессов, определяющие методологические основы обеспечения робастной устойчивости:  

1) описание неопределенности как случайности с использованием вероятностно - 
статистических методов: распределение случайной величины точно известно, поддается 
описанию стандартными законами распределения, но неизвестно, какое конкретно 
значение примет случайная величина в тот или другой момент времени;  

2) основная фундаментальная направленность управления операционными процессами 
— это минимизация дефектов: отклонения от регламента при производстве продукции, 
следование общепринятым стереотипам при принятии управленческих решений. 

Цель синтеза робастной системы управления – это поиск такого закона управления, 
который сохранял бы выходные показатели финансовой устойчивости предприятия, 
несмотря на наличие неопределенности в цикле управления детерминированного объекта.  

Параметрическую неопределенность при известной структуре детерминированного 
объекта можно исследовать с помощью полиномов Харитонова В.Л., которые 
характеризуют экономическую систему в условиях переходных процессов.  

Для предприятий пищевой промышленности возникает необходимость построения 
системы таким образом, чтобы она была устойчива не при одних фиксированных 
значениях параметров, а при всех возможных их значениях. В последнем случае говорят, 
что система робастно устойчива. Целью анализа устойчивости многопараметрической 
системы является определение области устойчивости некоторого стационарного (или 
нестационарного) режима в пространстве параметров. Эта задача решается путем 
построения границы области устойчивости. Более строго робастная устойчивость 
определяется следующим образом. 
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Пусть характеристическое уравнение экономической системы принимает следующий 
вид: 

1
0 1( ) ... ,n n

nQ p a p a p a       
и все коэффициенты данного полинома изменяются в заданном пределе: 
ˆt t ta a a     

где ˆta  - минимальное значение коэффициента; 
 ta  - максимальное значение коэффициента. 
Для последующего исследования устойчивости экономической системы необходимо 

изучить полиномы Харитонова В.Л.:  
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Проведем в характеристическом полиноме следующую замену: 
p j    

тогда характеристический полином принимает следующий вид: 
( ) ( ) ( ).Q j u j       

Пояснение смысла полиномов Харитонова В.Л. представлено на рис.1.[] 
На комплексной плоскости (см. рис.1) отмечены точки 1 ˆ( , )u   , 2( , )u   ,3 ˆ( , )u   , 4 ˆˆ( , )u   

, которые являются углами прямоугольника, который описывает характеристический 
вектор при фиксированном значении   и изменяющихся ta  . Именно полиномы 
Харитонова В.Л. и характеризуют данные точки. 

 

 
Рис. 1 Пояснение полиномов Харитонова В.Л. 

 
Экономическая система с детерминированным объектом будет робастно устойчива, если 

будут выполняться следующие условия: 
1) при 1,2n   необходимо учесть, что все коэффициенты характеристического 

полинома положительны. 
2) при 3n   необходимо учесть следующее: 1( ) 0;Q p   
3) при 4n   необходимо учесть следующее: 1 2( ) 0; ( ) 0;Q p Q p   
4) при 5n   необходимо учесть следующее: 1 2 3( ) 0; ( ) 0; ( ) 0.Q p Q p Q p  
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 Данная теорема Харитонова В.Л. получила название реберной теоремы. В рамках 
данной теоремы следует учитывать, что коэффициенты характеристического полинома 
изменяются на заданных интервалах независимо друг от друга. Также при анализе 
устойчивости экономической системы предприятия необходима информация о 
коэффициентах данного полинома. При исследовании предприятия с детерминированным 
объектом, каким является предприятие пищевой отрасли, реберная теорема не предоставит 
точной оценки поведения, поскольку предприятие подвержено воздействию 
систематических и не систематических рисков. То есть, как и любая система, 
экономическая система предприятия пищевой промышленности подвергается воздействию 
как регулярного, так и вероятностного характера.  

2. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РИСК - КОНТРОЛЛИНГА ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОБАСТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Система экономической диагностики промышленного предприятия, элементом которой 
является система риск - контроллинга (СРК), представляет собой модель взаимосвязанных 
подсистем. Каждая из подсистем включает в себя элементы оценки отдельных 
управленческих и производственных функций, работу предприятия в целом. СРК должна 
быть направлена на определение диспропорций функционирования и препятствий, которые 
сдерживают развитие предприятия. СРК предусматривает выявление внутренних и 
внешних причин, которые снижают эффективность деятельности компании. 

Основная цель формирования системы риск - контроллинга для менеджмента 
промышленного предприятия заключается в необходимости обеспечения непрерывности 
производственного процесса и стабильности (устойчивости) деятельности компании.  

Исходя из вышеизложенного, результативность СРК достигается путем разработки 
механизма компенсации воздействия (хеджирования) на деятельность предприятия 
внешних и внутренних негативных факторов. Задача менеджмента при формировании СРК 
состоит, в частности, в следующем. Каким образом на основании измерений y(t) построить 
робастный (грубая корректировка в условиях высокой неопределенности) регулятор 
обратной связи K(p), гарантирующий приемлемое сохранение качества результата G(p) – 
передаточная функция (свойства системы), Z(t) – значение выходного сигнала, W(s) – 
значение входного сигнала (внешние и внутренние риски), u(t) – корректирующее 
воздействие] при любой реализации неопределенности из классов Δ и δ. Графическая 
реализация работы робастной системы управления представлена на рис. 2[18]. 

 

 
Рис.2. Задача синтеза робастной системы управления 
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При оценке экономической эффективности внедрения системы риск - контроллинга 
целесообразно рассчитать интегральные величины рисков до и после внедрения, и расходы 
на разработку, и реализацию управляющих воздействий. Разница полученных величин 
отражает экономический эффект контроллинга (Ек), отношение которой к расходам на 
внедрение контроллинга демонстрирует экономическую эффективность риск - 
контроллинга (Rк). 

Финансовый эффект от внедрения системы риск - контроллинга в пищевой 
промышленности можно рассчитать следующим образом:  

0 1КЭ П П     
Где: Эк - финансовый эффект от внедрения системы риск - контроллинга;  
П0 и П1 – себестоимость пищевой продукции до и после внедрения риск - контроллинга.  
Тогда математическое описание модели оценки экономического эффекта системы риск - 

контроллинга принимает следующий вид:  
KE M k C      

где Ek - оценка приведенной стоимости чистого потока экономии за счет риск - 
контроллинга в течение срока реализации продукции; 
М – математическое ожидание величины экономии, полученной от сокращения затрат и 

исключения потерь,  
k – коэффициент, учитывающий вероятность превышения фактических затрат по 

сравнению с расчетными оценками,  
С – затраты на создание системы риск - контроллинга и реализацию методов управления 

рисками.  
Величина C представляет собой поток расходов на управление рисками и контроллинг. 

Поскольку целесообразность затрат связана с определенными рисками, временными 
точками и эффективностью управления, для каждого элемента потока дается вероятностная 
оценка, учитываемая при расчете чистой приведенной стоимости. В перечень затрат 
следует включать затраты на идентификацию и анализ рисков, разработку и реализацию 
комплекса управляющих воздействий, риск - контроллинг. К таким затратам относятся: 
расходы на заработную плату соответствующих специалистов, разработку, установку и 
обслуживание элементов управления (системы безопасности, наблюдения, передачи 
данных и т.п.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исходя из изложенных фундаментальных свойствах развития и функционирования 

экономических систем обоснована актуальность развития концепции робастного 
управления разными объектами и проходит согласно пути учета неожиданных влияний, 
прибывающих согласно разным каналам, а кроме того повышения количества 
регулируемых и контролируемых характеристик, улучшения промышленных средств 
автоматизации. Объединение вероятностных модификаций и методик в определённую 
концепцию управления учитывает приобретение информации о данных влияниях, то что 
кроме того связано с получением определенных промышленных средств измерения и 
обрабатывания информации и фактической реализации данных методик с целью 
организации управления. 
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Концепция робастных систем управления в пищевой промышленности объясняет 
возникновение добавочных затрат на комплектацию, установку и использование, то что в 
окончательном счете проводит к удорожанию продукта.  

Разработанная в рамках робастного управления система риск - контроллинга 
предназначена для «автоматического» заранее методически выверенного перевода 
функционирования промышленного предприятия в устойчивое состояние. Таким образом, 
в случае отклонения экономической системы от установленного «робастного предела», 
система риск - контроллинга будет возвращать систему в устойчивое состояние.  
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СПЕЦИФИКА ОТБОРА ПЕРСОНАЛА В Г.ВОЛГОГРАДЕ 

 
Аннотация 
Работа выполнена в рамках темы « Прочие разделы экономики» 
Совершенствование технологий и необходимость освоения нововведений, обострение 

конкуренции, борьба за потребителя и приоритетность вопросов качества продукции.  
Ключевые слова 
 современная организация, фактические требования, критерии отбора. 
Современная организация – это организация, имеющая адекватную реакцию на быстрые 

перемены, непрерывно меняющиеся технологии и неопределенность среды. Все это и 
требует проведения успешного отбора персонала, а исход неуспешного отбора – это 
«ускользнувшая выгода, и, конечно же, потерянная прибыль». Сегодня, цель отбора – 
принятие на работу компетентных, заинтересованных в работе сотрудников, деятельность 
которых поспособствует предприятию достичь лучших результатов, например, увеличить 
доход, привлечь клиентов и закрепиться на рынке[1, 19] 

Чтобы программа отбора была действенной, следует четко определить критерии отбора. 
Они представляют собой фактические требования, необходимые для выполнения 
функциональных обязанностей по вакантной должности. Формируются они на основании 
тщательного изучения той должности, на которую открыта вакансия.  
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Критерии следует формировать так, чтобы они всесторонне характеризовали работника: 
образование и профессиональные знания, опыт, медицинские характеристики, личностные 
качества и творческие способности, объем и качество выполняемых работ. Отбор может 
стать невозможным, если список требований к работнику со стороны организации будет 
слишком велик[2, 36]. 

Критерии отбора персонала состоят в первую очередь из образования и опыта работы. 
Образование должно быть получено в уважаемом учебном заведении. Например, при 
поиске сотрудников через Интернет, организация ООО «Жилищное хозяйство», сразу 
указывает в соответствующих запросах и формах, требуемый уровень образования. 
Руководители этой организации даже не рассматривают кандидатуры, которые не отвечают 
данному условию.  

Так же стоит отметить, что некоторые предприятия учитывают не только уровень 
образования, но и его профиль - экономическое, техническое, юридическое и т.д. В 
качестве примера можно привести завод «Волгограднефтемаш», расположенный в 
г.Волгограде. Если на должность бухгалтера претендуют сразу два кандидата, один из 
которых имеет высшее бухгалтерское образование, а второй - высшее техническое, а также 
трехмесячные курсы бухгалтеров, то в первую очередь обратят внимание на первого 
кандидата с высшим бухгалтерским образованием. Но если бы второй кандидат имел бы к 
высшему техническому еще и высшее бухгалтерское образование, то в этом случае именно 
он был бы в приоритете.  

Для тех, кто находится в поиске, но не имеет требуемого опыта и стажа, целесообразно 
обратиться в крупные аудиторские фирмы. Примером такой фирмы является ООО 
«Бухгалтерская помощь». Такие организации не редко берут недавних студентов 
помощниками аудиторов за небольшую зарплату.  

Знание иностранных языков - критерий, который в некоторых случаях ценится даже 
выше образования (правда, такие случаи достаточно редки и относятся только к 
определенным профессиям). В фирмах международного уровня, такой как АО 
«Международные строительные системы», знание английского языка обязательный 
критерий при подборке кадров. Даже если выполнение своих непосредственных 
обязанностей не требует от сотрудника владения тем или иным языком, такие знания 
никогда не бывают лишними.  

Объективное решение о выборе, в зависимости от обстоятельств, может основываться на 
образовании кандидата, уровне его профессиональных навыков, опыте предшествующей 
работы, личных качествах. Поэтому, в большинстве случаев, выбирают человека, который 
имеет соответствующую высокую квалификацию для выполнения фактической работы на 
занимаемой должности, а не кандидата, которого представляют наиболее подходящим для 
продвижения по службе. [3,24] 

Важным шагом, в процессе обеспечения фирмы или организационной системы 
соответствующими её профилю человеческими ресурсами, является выбор из всей 
подобранной группы индивидуальных работников для последующего найма. Отбор длится 
до тех пор, пока не останется нужное количество высококвалифицированных, подходящих 
на нужную должность, работников. На этих стадиях претенденты проходят специальные 
тесты, различные тренинги и собеседования, помогающие выявить и понять, отвечают ли 
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они нужным требованиям, которые предъявляет нанимающая организация, подходят ли 
они для выполнения той работы, на должность которой они претендуют. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов, показано значение совершенствования материальной и 
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Деятельность работника на предприятии связана с эффективностью, в основе которой 

лежит ограниченность ресурсов, а также максимизация полезности от использования этих 
ресурсов. Проблема эффективности является проблемой выбора лучшего варианта 
использования ресурса. Выбор касается того, как использовать, производить ресурс для 
максимальной полезности для потребителей.  

Важнейшим индикатором эффективности использования ресурсов, в первую очередь 
трудовых, является рост производительности труда. Уровень производительности труда 
влияет на решение целого экономических и социальных проблем, таких как финансовый 
рост, повышение уровня жизни населения, сокращение стагнации экономики, 
усовершенствование условий труда. 

Обеспеченность фирмы трудовыми ресурсами, результативность их деятельности 
определяют объём и своевременность выполнения абсолютно всех работ, эффективность 
применения оборудования и как результат деятельности - объём реализации продукции, 
совокупная прибыль, доход и другие финансовые характеристики. 

Кадровый состав или рабочие ресурсы фирмы – это комплекс сотрудников разных 
профессионально - квалификационных групп, имеющихся на предприятии и входящих в 
его штатную структуру.  
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Трудовые ресурсы (кадровый состав) фирмы считаются основным ресурсом любой 
фирмы, от качества и эффективности применения которого зависят результаты работы 
фирмы и ее конкурентоспособность. Трудовые ресурсы являются одним из элементов 
процесса воспроизводства, формируют продукт, цену и прибавочный продукт в форме 
доходы [1, с. 4].  

Без людей нет компании. В отсутствии необходимых кадров организация не сумеет 
достигнуть собственных целей и «остаться в живых». Безусловно, что трудовые ресурсы, 
считаются одним из основных элементов ресурсного потенциала фирмы. основных 
аспектов работы фирмы. 

Увеличение производительности труда персонала фирмы в настоящее время обретает в 
обществе особенное значение. Деятельность в условиях современного прогрессивного 
общества устанавливает новые правила определения уровня знаний и квалификации 
персонала, а также поиска повышения эффективности работы персонала. 

Современные исследователи этого вопроса находят новые комбинации, например, 
новейшие организационные формы работы сотрудников, расчет коэффициента рабочего 
участия. В современных рыночных условиях управленческий аппарат каждого 
предприятия для эффективного выбора сотрудников обязан принимать во внимание не 
только лишь профессиональные качества будущих сотрудников, но и степень 
психологической устойчивости [1 с. 5]. 

Труд как явление сопряжен непосредственно с активным развитием производства, а 
кроме того с применением автоматизированных систем, информационных, компьютерных 
технологий. Это значительно изменяет функциональное его базисное содержание. По этой 
причине профессионально - квалификационный состав сотрудников изменяется в корне. 
Огромное значение имеют перспективные исследования профессионального потенциала, 
что отражает эффективность работы за единицу времени или количество рабочего времени, 
потраченное на изготовление единицы продукта, результативное применение человеческих 
ресурсов в целом. Эффективное повышение продуктивности персонала на предприятии, 
возможно, достичь только с использованием всего комплекса управленческих технологий, 
среди которых большое значение имеет совершенствование системы стимулирования и 
мотивации персонала, например, использование ключевых показателей эффективности. 
Для того чтобы повторить этот итог, он обязан поощряться премией. 

В частности, если вследствие оценки труда персонала обнаружится расхождение 
стандартам организации, в таком случае фирма с учетом определенных факторов 
недостаточных результатов деятельности работника может использовать следующие 
методы повышения производительности труда персонала [2, с. 77]: 

● реорганизации трудового процесса;  
● метод изменения норм выработки; 
● метод обучения, повышения квалификации персонала;  
● метод совершенствования программ мотивации персонала и повышения лояльности 

сотрудников к своей компании; 
 ● метод перемещения отстающих работников на другие должности, если тип 

выполняемой им работы не соответствует его психотипу и существуют перспективы того, 
что на новом месте проявит себя с лучшей стороны;  

● крайний метод – увольнение и набор новой команды.  
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Сокращение штата сотрудников является одним из самых популярных решений 
управления фирмы для повышения эффективности производства. Главная причина данного 
решения заключается в том, что руководители отдела по управлению персоналом не видят 
особенностей работников, которых они нанимают на работу. Чаще всего руководители при 
управлении трудовыми ресурсами руководствуются тем, чем больше людей неэффективно 
выполняют свою работу, тем они не только меньше производят и наносят ущерб фирме. Но 
главной проблемой является выявление личных качеств работника при найме на работу, 
для этого необходимо совершенствовать процесс набора кадров. 

Следующим направлением по повышению эффективности труда персонала выступает 
совершенствование системы мотивации персонала, на сегодняшний день 
совершенствование заимствуется из опыта зарубежных стран и подстраивается под 
менталитет жителей России. При работе организации каждому сотруднику необходимо 
создать стимул для максимального и эффективного выполнения плана для успешной 
работы фирмы на рынке. Необходимо увязать доход работника с результатом его 
деятельности, если работник перевыполняет план, то он получает денежное 
вознаграждение, благодаря этой системе оказывается положительное влияние на 
деятельность организации в целом. Но на данный момент такая система является затратной 
для многих фирм, в результате чего многие фирмы используют коллективную систему 
оплаты труда, что снижает мотивацию персонала в целом. 

 К сожалению, и тот, и другой путь зачастую бесперспективны, так изучение 
отечественного и зарубежного практического опыта формирования систем оплаты труда 
показывает, что первый путь существенно уменьшает общий уровень трудовой мотивации, 
а второй - приводит к разрушению сложившихся механизмов специализации - кооперации 
и, как следствие, снижению эффективности производства и трудовой эффективности. 
Следовательно, рациональным решением данной проблемы является построение научно 
обоснованной системы оплаты труда, учитывающей синтез индивидуальной и 
коллективной составляющих содержания труда работников. Такая система должна 
предполагать дополнительные вознаграждения, как за групповые, так и за индивидуальные 
производственные достижения [3, с. 14]. 

Для повышения эффективности труда на фирме в первую очередь необходимо уделять 
внимание обстановке в коллективе [2, с. 93]: 
 формирование здоровой и сплоченной обстановки в коллективе; 
 учет навыков и особенностей каждого сотрудника фирмы; 
 создание условий для того чтобы сотрудник предлагал собственные инициативы; 
 создание комфорта рабочего места сотрудника и современное техническое 

оснащение. 
Увеличение производительности и работоспособности персонала, оказывает 

положительное влияние на мотивацию работников. Мотивация сотрудника может 
подкорректировать работу, достичь увеличения производительности. 

Немаловажную значимость в эффективном управлении персоналом представляет так 
называемая нематериальная мотивация. Работник обязан ощущать себе человеком в труде, 
а не машиной, приносящей доход компании. По этой причине немаловажно обеспечить 
работнику возможность стремительно принимать участие в жизни фирмы, выражать 
благодарность работников за достижения, предложения. Каждая фирма, ратующая за 
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увеличение производительности персонала, обязана осознавать непосредственную связь 
между удобством сотрудника и результатами его работы [4, с. 24]. 

Немалое значение имеют меры по социальной защите персонала: путевки в 
оздоровительные и курортные учреждения, абонементы в бассейн (фитнес), вещественные 
поощрения за трудовой стаж работы, медицинские страховки. 

Главную роль в повышении эффективности труда сотрудника играет система оценки 
работы сотрудников, по итогам которой управление принимает решение о выдаче премий, 
поощрений, повышении зарплаты или продвижении по должности или даже увольнение. 
Такая система оценки должна быть как можно более объективной, которая исключает 
личное отношение сотрудников друг к другу. В контроле по результатам оценки не должно 
быть перегибов, иначе фирма может потерять ценного сотрудника. Дисциплина должна 
быть более динамичной и гибкой, где руководитель должен доверять своим сотрудникам, в 
противном случае эффективность их деятельности будет снижаться.  

Таким образом, повышение эффективности работы сотрудников в первую очередь имеет 
комплексный характер и является основной задачей во взаимодействии руководства и 
сотрудников. Немаловажно в процессе работы уделять повышенное внимание 
психологическому комфорту персонала и индивидуально для каждого находить 
мотивационные механизмы повышения производительности труда. 

Как показывает обобщение опыта управления трудовой деятельностью персонала 
современных российских компаний, в настоящее время многие фирмы - лидеры 
используют весь арсенал механизмов, направленных на эффективное использование 
трудового потенциала как организации в целом, так и личностного потенциала 
сотрудников. Весьма отработанными являются процедуры найма, отбора, деловой оценки. 
Во многих компаниях широко применяется весь комплекс инструментов материальной и 
нематериальной мотивации. Однако такая эффективная система управления персоналом 
характерна преимущественно для крупных компаний, с устойчивым финансовым 
положением, работающих в маржинальных сегментах российской экономики (сырьевой, 
банковский сектор и т.д.). Изучение сложившейся системы управления трудовой 
деятельности большинства средних и малых предприятий и организаций свидетельствует, 
что у них практически отсутствует комплексна система, направленная на повышение 
эффективности труда персонала, сохраняется расточительное отношение к трудовым 
ресурсам. По проведенным опросам компаний - представителей среднего и малого бизнеса 
Саратовской области, только около 10 % задумываются о вложениях в человеческий 
капитал, о формировании четкой кадровой политики, увязанной с общей стратегией 
развития организации и т.д. В связи с этим, требуется дальнейшая разработка механизмов 
повышения эффективности труда с учетом размера и вида деятельности компании, стадии 
ее жизненного цикла, интересов собственника и менеджмента и т.д. И здесь большую роль 
должны сыграть предприниматели - инноваторы, транслирующие передовые технологии 
управления персоналом и реально понимающие ценность квалифицированного и 
лояльного персонала для повышения производительности труда.  

И тут немаловажно не только лишь введение новых информационных технологий с 
целью своевременности, ускорения процесса сервиса клиентов. Немалое значение имеют 
события по социальной защите персонала: путевки в оздоровительные и курортные 
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учреждения, абонементы в бассейн (фитнес), вещественные поощрения за трудовой стаж 
работы, медицинские страховки. 

Главную роль в повышении эффективности труда сотрудника играет система оценки 
работы сотрудников, по итогам которой управление принимает решение об выдаче премий, 
поощрений, повышение зарплаты или продвижение по должности или даже увольнение. 
Такая система оценки должна быть как можно более объективной, которая исключает 
личное отношение сотрудников друг к другу. В контроле по результатам оценки не должно 
быть перегибов иначе фирма может потерять ценного сотрудника. Дисциплина должна 
быть более динамичной и гибкой, где руководитель должен доверять своим сотрудникам, в 
противном случае эффективность их деятельности будет снижаться.  

И тут немаловажно не только лишь введение новых информационных технологий с 
целью своевременности, ускорения процесса сервиса клиентов. Немалое значение имеют 
события по социальной защите персонала: путевки в оздоровительные и курортные 
учреждения, абонементы в бассейн (фитнес), вещественные поощрения за трудовой стаж 
работы, медицинские страховки. 
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работы сотрудников, по итогам которой управление принимает решение об выдаче премий, 
поощрений, повышение зарплаты или продвижение по должности или даже увольнение. 
Такая система оценки должна быть как можно более объективной, которая исключает 
личное отношение сотрудников друг к другу. В контроле по результатам оценки не должно 
быть перегибов иначе фирма может потерять ценного сотрудника. Дисциплина должна 
быть более динамичной и гибкой, где руководитель должен доверять своим сотрудникам, в 
противном случае эффективность их деятельности будет снижаться.  

И тут немаловажно не только лишь введение новых информационных технологий с 
целью своевременности, ускорения процесса сервиса клиентов. Немалое значение имеют 
события по социальной защите персонала: путевки в оздоровительные и курортные 
учреждения, абонементы в бассейн (фитнес), вещественные поощрения за трудовой стаж 
работы, медицинские страховки. 

Главную роль в повышении эффективности труда сотрудника играет система оценки 
работы сотрудников, по итогам которой управление принимает решение об выдаче премий, 
поощрений, повышение зарплаты или продвижение по должности или даже увольнение. 
Такая система оценки должна быть как можно более объективной, которая исключает 
личное отношение сотрудников друг к другу. В контроле по результатам оценки не должно 
быть перегибов иначе фирма может потерять ценного сотрудника. Дисциплина должна 
быть более динамичной и гибкой, где руководитель должен доверять своим сотрудникам, в 
противном случае эффективность их деятельности будет снижаться.  
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КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ  

КАК ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 В статье показано, что необходимо повышение уровня качества трудовой жизни, 

которое может происходить в результате изменения ряда организационных параметров, 
имеющих определенное воздействие на сотрудников организации. Также отмечается, что 
для более эффективной и конкурентоспособной деятельности на предприятиях и в 
организациях необходимо обеспечивать эффективную кадровую безопасность персонала 
предприятия. 

 Ключевые слова: управление персоналом организации, конкурентоспособная 
деятельность предприятия, повышение уровня кадровой безопасности предприятия, 
уровень качества трудовой жизни персонала предприятия. 

 
 Особое значение в общей комплексной системе управления предприятием занимает 

подсистема управления персоналом, в которой важные функциональные роли выполняют 
две структуры: обеспечения кадровой безопасности и повышения качества трудовой жизни. 
Следует отметить, что эти структуры взаимосвязаны и зачастую эффективная деятельность 
одной (например, улучшение состояния качества трудовой жизни) способствует 
обеспечению более высокого уровня кадровой безопасности предприятия. 

 Для более эффективной и конкурентоспособной деятельности на предприятиях 
разрабатываются стратегии управления персоналом, а для ее реализации создается 
стратегический план и организуется стратегическое управление. В такой ситуации 
возрастает значение служб управления персоналом или кадровых служб, одной из функций 
которых будет являться повышение качества трудовой жизни персонала предприятия. В 
стратегическом плане также будет предусмотрено повышение уровня кадровой 
безопасности предприятия. 

Известно, что достаточно высокий уровень качества трудовой жизни персонала 
предприятия способствует привлечению высококвалифицированных рабочих, инженеров, 
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экономистов, управленцев и других специалистов. Вследствие этого требуется 
формировать и регулировать компоненты качества трудовой жизни всех сотрудников - от 
рабочих до руководителей предприятий. [1] 

 Повышение уровня качества трудовой жизни может происходить в результате 
изменения некоторых организационных параметров, имеющих определенное воздействие 
на сотрудников организации. Например, к таким параметрам можно отнести: 

 - организацию совместного участия в управлении предприятием; 
 - организацию подготовки программы управления продвижением по службе отдельного 

сотрудника или группы; 
 - организацию обучения сотрудников предприятия методам более эффективного 

общения и поведения в коллективе; 
 - улучшение условий труда, формирование новых форм регулирования заработной 

платы и так далее.  
Выше перечисленные меры предназначены для того, чтобы предоставить персоналу 

предприятия необходимые условия и возможности для реализации своих собственных 
потребностей и нужд. Однако одновременно с этим должно осуществляться повышение 
конкурентоспособности предприятия и увеличение эффективности его производственной 
деятельности, а также различных служб и подразделений. 

 Качество трудовой жизни на уровне предприятий оценивается комплексно [2]. Состав 
показателей комплексной оценки достаточно велик, поэтому рассмотрим лишь некоторые 
из них.  

К показателям, оценивающим качество трудовой жизни можно отнести следующие.  
Во - первых, размер оплаты труда, удовлетворенность трудом, а также возможность 

должностного продвижения в результате профессионального и квалификационного роста. 
Во - вторых, благоприятные условия и содержательность труда; самореализация и 

самовыражение в труде; гарантированная занятость каждого сотрудника и кадровая 
безопасность. 

В - третьих, возможность участия в управлении предприятием; эффективность 
социальной политики организации; доброжелательный климат и взаимоотношения 
сотрудников в коллективе. 

Кроме того, в оценке используется система объективных показателей, которые 
показывают состояние отдельных компонентов качества трудовой жизни и способствуют 
выявлению имеющихся проблем, негативно влияющих на качество трудовой жизни.  

 Максимальное негативное воздействие на уровень качества трудовой жизни оказывает 
состояние таких составляющих, как:  

 - неудовлетворительное вознаграждение за труд, т.е. низкий уровень оплаты труда с 
учетом прожиточного минимума;  

 - низкий уровень гарантии занятости, т.е. значительная доля работающих, в том числе 
молодых, уволены по инициативе администрации; 

 - недостаточный уровень культурных и социально бытовых условий; 
 - ограничение возможности карьерного роста; 
 - низкий уровень кадровой безопасности и неудовлетворительные условия труда, т.е. 

высокий уровень травматизма на предприятии. 
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Следует отметить, что неблагоприятные условия труда определяют не только высокий 
уровень травматизма на производстве, но и возникновение профзаболеваний, что 
свидетельствует о недостаточном уровне кадровой безопасности организации [3, 5]. 

На предприятии ООО «Самарский Стройфарфор» была проведена оценка условий труда 
персонала [6]. 

Результаты анализа состава работников предприятия ООО «Самарский Стройфарфор» 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Персонал предприятия ООО «Самарский Стройфарфор» 

за период с 2015г. по 2017 г. 
Показатель Плановая численность, человек 

2015г. 2016г. 2017г. 
Среднесписочная 
численность, всего 

1568 1834 2097 

Рабочие 1433 1694 1947 
Руководители 20 21 25 
Специалисты 46 47 50 
Служащие (РСС) 69 72 75 
 
Далее приводятся диаграммы, характеризующие динамику численности рабочих и 

сотрудников предприятия ООО «Самарский Стройфарфор» (рис.1 и рис.2). Необходимо 
отметить, что изменение количества рабочих достаточно значительное: за период с 2015 по 
2016 год численность рабочих увеличилась на 261 чел., а за период с 2016 по 2017 год - на 
253чел., т.е. всего на 514 чел.  

 

 
Рис 1. Динамика численности рабочих предприятия  

 ООО «Самарский Стройфарфор». 
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Рис 2. Динамика сотрудников предприятия 

ООО «Самарский Стройфарфор». 
 

 
Рис 3. Численность персонала, работающего в неблагоприятных условиях труда. 

 
Затем на рис.3 показано количество людей, работающих в неблагоприятных условиях 

труда. Результаты даны в % от общей численности персонала ООО «Самарский 
Стройфарфор». Анализ диаграммы позволяет сделать вывод о том, что подавляющее 
большинство персонала предприятия ООО «Самарский Стройфарфор» работает в 
неблагоприятных условиях. В 2017 году данный показатель увеличился только на 1,0 % . 
Кажется, что это незначительно, но в действительности негативное воздействие таких 
условий испытывают теперь еще 253 человека, пришедшие работать на предприятие в 2017 
году. Соответственно, они подвержены производственному травматизму, возможно 
приобретение инвалидности и профессиональных заболеваний. В таблице 2 представлены 
статистические данные по наличию профессиональных заболеваний и производственного 
травматизма у работающих на предприятии ООО «Самарский Стройфарфор» за 2017 год. 
Результаты неутешительные: за год 53 человека приобрели разнообразные 
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профессиональные заболевания и 235 человек пострадали от производственного 
травматизма, т.е., в среднем, каждый пятый рабочий получал профессинальное заболевание 
или был травмирован. 

 
Таблица 2. Статистика показателей профессиональных заболеваний и производственного 

травматизма на предприятии ООО «Самарский Стройфарфор» за 2017 год. 
Профессиональные заболевания и 

производственный травматизм 
Количество человек, получивших 
профессиональные заболевания в 

2017 году 
Остеохондроз 27 

Нейросенсорная тугоухость 2 
Радикулопатия 15 

Вибрационная болезнь 1 
Прогрессирующая близорукость 8 
Производственный травматизм 235 

Раны 55 
Ушибы 120 

Переломы 16 
 
Такие статистические данные характеризуют малые возможности предотвращения 

травматизма, и низкую обеспеченность персонала безопасными условиями труда. Таким 
образом, состояние кадровой безопасности на предприятии ООО «Самарский 
Стройфарфор» оценивается как неудовлетворительное. Прежде всего, работодатель должен 
проводить жесткий профилактический контроль охраны труда персонала предприятия. 
Кроме того, изменить положение можно ужесточением требований руководства 
предприятия к безопасным условиям труда, усиливая при этом требовательность органов 
государственного санитарного надзора.  

 Таким образом, представляется целесообразным организация на предприятии ООО 
«Самарский Стройфарфор» специальной службы обеспечения качества трудовой жизни и 
кадровой безопасности. Следует отметить, что данная структура может быть создана без 
привлечения дополнительных сотрудников путем выделения соответствующих 
специалистов из существующей организационной структуры предприятии ООО 
«Самарский Стройфарфор». Следствием такой реорганизации будет являться 
совершенствование системы управления предприятием в результате повышения уровня 
качества трудовой жизни и увеличения кадровой безопасност 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОВ 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯМИ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
Представлено соотношение концепции бережливого производства и моделей развития 

экономики, показана необходимость учета специфики конкретной отрасли при 
рассмотрении специфики бережливого производства, показана необходимость применения 
данных систем на различных уровнях управления с учетом многокритериального анализа 
(учет показателей экономических, экологических, социальных, инновационных групп), 
решая при этом задачу устранения противоречий между показателями, принадлежащими 
как к одной, так и к разным группам, сделан вывод. 

Ключевые слова 
Экономика, бережливое производство, проектная деятельность, эффективность, методы, 

инструменты, многоуровневый подход, многокритериальность. 
 
Согласно концепции постиндустриального общества, история цивилизации делится на 

три большие эпохи: доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную. Ряд 
авторов выделяют также информационную экономику и экономику знаний. Основы 
большинства общедоступных инструментов бережливого производства были заложены 
еще в эпоху индустриального общества, в то время как на отечественных предприятиях 
внедрение бережливого производства как концепции управления происходит уже в эпоху 
постиндустриальной экономики. Однако, система бережливого производства, постоянно 
изменяясь, остается востребованной на современном этапе развития экономики, так как 
является по своей сути управленческой технологией, основанной на сокращении издержек, 
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повышении эффективности и удовлетворении потребностей заказчика, что является 
актуальным на любом этапе развития экономики и общества.  

Во - первых, анализируя опыт теории и практики применения инструментов 
бережливого производства можно сделать вывод, что в период индустриальной экономики 
инструменты бережливого производства были необходимы для поиска и устранения потерь 
на производстве (в цехах, на складах), но при переходе к постиндустриальному 
экономическому укладу происходит смещение акцента на применение интеллектуального 
труда, в том числе в различных сферах промышленности. Следовательно, применение 
рассмотренных инструментов и методов бережливого производства должно быть 
расширено на другие сферы и результаты труда (таблица 1).  

Одной из таковых является сфера проектной деятельности предприятий (в том числе, 
разработка проектно - сметной документации), в которой также, как и в производстве, 
существуют значительные потери, но потенциальный результат от их поиска и устранения 
может значительно улучшить эффективность как самой проектной деятельности, так и 
предприятия в целом.  

Однако проведенный анализ показал, что данная проблема не освещена в научной 
литературе, вопросы применения системы бережливого производства в новой области - 
проектной деятельности предприятий - являются открытыми. Следовательно, необходимо 
изучать и развивать методы и инструменты бережливого производства в проектной 
деятельности (в том числе при разработке проектно - сметной документации). 

 
Таблица 1.13 – Соотношение концепции бережливого производства  

и моделей развития экономики 

Модель Краткая характеристика 
модели 

Применимость концепции 
бережливого производства 

 Экономика базируется на 
использовании ручного 
труда 

Не применялась 

 Экономика базируется на 
промышленном 
производстве. Специфика: 
машинное производство, 
 капиталоёмкие 
технологии, 
 использование 
внемускульных источников 
энергии, 
 высокая квалификация 
достигается путем 
длительного обучения. 

Инструменты бережливого 
производства были разработаны 
с целью сокращения издержек и 
потерь как при машинном 
производстве, так и при ручной 
работе персонала (например, 
сокращение затрат на 
подготовительные процессы, на 
пуско - наладку и др.) 

 Экономика, базирующаяся 
на производстве услуг. 
Специфика — 
доминирование 

Инструменты бережливого 
производства продолжают 
применяться на промышленных 
предприятиях с целью 
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трансакционного сектора 
(наука, образование, 
инвестиции, маркетинг, 
банковское и страховое дело 
и др.). 

сокращения издержек и потерь, 
заимствуются предприятиями 
сферы услуг (банковский 
сектор) 

Информационная 
экономика 

Экономика, базирующаяся 
на широком использовании 
информационно - 
коммуникационных 
технологий. 
Специфика — 
непрерывность и 
интерактивность бизнес - 
процессов, сетевая 
организация, 
моментальность трансакций. 

Инструменты бережливого 
производства продолжают 
применяться на промышленных 
предприятиях с целью 
сокращения издержек и потерь, 
заимствуются предприятиями 
сферы информационных 
технологий 

Экономика 
знаний 

Экономика, базирующаяся 
на творческом труде и 
инновациях.  
Ключевой ресурс 
— знания 
(интеллектуальный капитал). 
Специфика 
—развитие 
высокотехнологичных 
производств, нейронаук.  

Считаем, что теория управления 
бережливого производства 
должна быть перенесена из 
сферы производства в сферу 
наукоемкого производства и их 
результаты (в частности, в 
проектную деятельность) 

Источник: составлено автором 
 
Во - вторых, анализ практики применения инструментов и методов бережливого 

производства на предприятиях различных отраслей экономики показал, что при 
рассмотрении вопросов применения концепции бережливого производства необходимо 
учитывать специфику конкретной отрасли, что также не нашло отражения в научных 
исследованиях. Так, если отечественные предприятия сырьевых отраслей, металлургии или 
автомобилестроения все еще можно отнести к индустриальной модели - применение 
стандартных инструментов концепции бережливого производства дает значительный 
положительный результат, то специфика атомной отрасли заставляет задуматься над 
проблемой применения системы бережливого производства в проектной деятельности 
предприятий атомной промышленности на современной стадии развития науки и знаний (в 
период так называемой экономики знаний). 

В - третьих, несмотря на широкое распространение инструментов и методов 
бережливого производства на предприятиях, в том числе в крупных машиностроительных 
холдингах, применяющих собственные усовершенствованные системы, вопросы 
применения данных систем на различных уровнях управления, таких как корпорация, 
отдельное предприятие, структурное подразделение, не изучены. Так как каждому из 
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указанных уровней должны соответствовать различные цели, которые можно достичь с 
помощью системы бережливого производства, то автор считает необходимым изучение 
вопроса применения многоуровневого подхода при построении систем бережливого 
производства. 

 
 
 
 
 
В - четвертых, с учетом целей и решаемых задач Госкорпорации «Росатом» 

должны быть выделены особенности построения ПСР (системы бережливого 
производства) в сфере инжиниринговой деятельности. При решении каждой из 
задач важным является вопрос оценки эффективности принимаемых решений при 
применении систем бережливого производства [1]. Проведенный анализ показал, 
что если оценка эффективности принимаемых решений и проводится, то только по 
показателям экономической эффективности. Считаем, что такая оценка занижает 
реальный положительный эффект от применения инструментов бережливого 
производства, а также значительно искажает результаты сравнения проектов, 
относящихся к разным сферам деятельности предприятий, так как не учитываются 
экологические, социальные, инновационные и прочие критерии оценки [2]. С 
учетом особенности атомной отрасли данные критерии являются важными при 
принятии как стратегических, так и оперативных решений. Однако, при применении 
нескольких групп показателей между ними могут возникать противоречия, 
например, между показателями экономической и экологической групп [2]. Считаем 
необходимым разработать такую модель оценки решений в системе бережливого 
производства, которая, с одной стороны, будет учитывать фактор 
многокритериальности (учет показателей экономических, экологических, 
социальных, инновационных групп), с другой стороны, будет устранять проблему 
противоречий между показателями, принадлежащими как к одной, так и к разным 
группам. 

Подводя итоги, следует указать, что теория и практика бережливого производства 
должна быть развита по следующим направлениям: 

1) должна быть решена проблема применения системы бережливого производства в 
проектной деятельности (в том числе на этапе разработки проектно - сметной 
документации) предприятий атомной промышленности на современной стадии развития 
науки и знаний; 

2) необходимо изучать вопросы применения многоуровневого подхода при построении 
систем бережливого производства предприятий атомной промышленности; 

3) необходимо разработать такую модель оценки решений в системе бережливого 
производства предприятий атомной промышленности, которая, с одной стороны, будет 
учитывать фактор многокритериальности, с другой стороны, будет устранять проблему 
противоречий между показателями, принадлежащими как к одной, так и к разным группам. 

 
 

Аграрное общество 
Индустриальная экономика 
Постиндустриаль - ная экономика 
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Аннотация  
В статье рассмотрена сущность технологии блокчейн, выявлены ее преимущества и 

недостатки. Проведено сравнение договора на оказание транспортно - экспедиторских 
услуг и умного контракта. Проведен корреляционно - регрессионный анализ времени 
обработки транзитных контейнеров в порту Новороссийск при использовании двух видов 
контрактов: договор на оказание транспортно - экспедиторских услуг и умный контракт.  

Ключевые слова 
блокчейн, умный контракт, экспедирование, договор транспортно - экспедиторских 

услуг, грузоперевозки, порт Новороссийск, контейнеры  
 
 Текущая ситуация в управлении транспортными коридорами определяется трудностями 

по обеспечению безопасности и мониторинга различных операций, проходящих через цепи 
поставок. Для клиентов всех уровней актуален вопрос прозрачности грузопотоков, 
поскольку невозможно проследить все события в целом. Вопрос обеспечения доверия и 
прозрачности логистики транспортного коридора важен и для промежуточных 
поставщиков, поскольку мониторинг истории транзакций поможет руководству 
распределительных центров быть уверенным в надежности поставок и обеспечить 
оптимизацию цепи поставок.  

В настоящее время почти все логистические цепи поставок страдают от 
неэффективности и в значительной степени зависят от сложных бумажных систем. При 
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осуществлении межконтинентальных перевозок грузов морским транспортом расходы на 
документооборот могут составлять до 20 % от стоимости транспортировки. 

Таким образом, актуальной проблемой в современной экономике становится 
использование сквозного мониторинга финансовых и информационных потоков в системе 
транспортного коридора между всеми его участниками. Решением отдельных вопросов 
прозрачности и безопасности товародвижения могут стать возможности технологии 
блокчейн в управлении логистикой транспортных коридоров. [4] 

Термин блокчейн дословно означает «цепочка блоков», где каждый блок связан с 
предыдущим. Блоком называют такой информационный пакет, который включает в себя 
все предыдущие сведения и часть новых. А вся цепочка представляет собой 
распределенную между множеством участников базу данных, работает без 
централизованного управления, то есть отсутствует посредник в виде одного 
«центрального сервера», на котором хранится вся информация. Именно отсутствие 
централизации является важным элементом технологии, поскольку все данные хранятся на 
компьютерах пользователей.  

Для удовлетворения требований клиентов логистическим провайдерам приходится 
осваивать каналы прямого доступа к потребителю (желательно посредством машин), уметь 
обрабатывать большие массивы данных, обмениваться ими с конкурентами и 
заинтересованными сторонами, выстраивая блокчейн, и применять подсказки из этих 
массивов для принятия решений на перспективу. Всю информацию, касающуюся 
грузоперевозок, параметров отдельных товаров, получателей и места доставки, 
информацией о складе, особенностей контракта и т.д. можно легко загрузить в блок. Это 
позволит соответствующим заинтересованным сторонам и учреждениям иметь доступ к 
информации о грузе, грузополучателе, операторах, необходимых операциях, что 
значительно уменьшит количество споров и посредничество третьего лица, следовательно, 
сэкономит время и финансовые ресурсы всех участников грузопотока транспортного 
коридора. [4] 

Основные качества блокчейн - технологии – прозрачность, безопасность и отсутствие 
стороннего регулятора – привносят в функционирование цепей поставок следующие 
преимущества: [1] 

 - прозрачность всех осуществляемых в цепи операций, как для участников цепи, так и 
для внешних аудиторов за счет множественного копирования всех транзакций;  

 - повышенная безопасность передачи данных в цепи за счет снижения вероятности 
мошенничества и ошибок. Каждая транзакция проходит преобразование в битовую строку 
фиксированной длины – получает свой хэш. Транзакции объединяются в блоки. Блок 
состоит из хэш - суммы всех включенных транзакций, хэша предыдущего блока и случайно 
перебираемого числа. При попытке подделать запись транзакции – изменится ее хэш и хэш 
- сумма блока, соответственно нужно будет менять информацию во всех компьютерах сети, 
что невозможно;  

 - упрощение и сокращение документооборота, и, следовательно, ускорение передачи 
информации (см. рис. 1);  
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Рисунок 1. Схема документооборота на блокчейне [5] 

 
 - отсутствие посредника в виде центрального сервера или координатора процессов, так 

как все участники обладают равными правами просмотра и внесения записей;  
 - активизация интеграции организаций из различных стран в международные цепи 

поставок.  
Возможные сложности при использовании блокчейн: [1] 
 - необходимость перевода всех операций с информацией в «виртуальную среду», что на 

сегодняшний день не всегда возможно; 
 - отсутствие цельной законодательной базы, которая бы позволяла урегулировать 

спорные вопросы, возникающие в процессе работы с технологией блокчейн;  
 - сложность объединения и взаимодействия большого количества участников. 
По прогнозам специалистов к 2050 году технология блокчейн будет повсеместно 

использоваться во всем мире и будут разработаны новые, более прогрессивные технологии 
в области транспортной логистики и управления цепями поставок. 

Смарт - контракт является децентрализованной системой, которая обеспечивает всем 
сторонам, участвующим в переговорах, безопасное проведение сделки, проверку и 
соблюдение всех условий, сводит на ноль возникновение конфликтных ситуаций, 
значительно экономит время, избавляя от необходимости нанимать посредников. [3] 

Выполнение умного контракта происходит на компьютере, а для описания контракта и 
его результата используется программирование и криптографические инструменты. 
Благодаря децентрализованной системе и криптографии, исключается возможность 
мошенничества. Программный код подтверждает совершение сделки и далее 
автоматически определяет, как поступить с указанным активом: послать участнику сделки, 
вернуть хозяину или что - то посложнее. Во время проведения сделки, в реестре находится 
копия этого контракта, что предоставляет достоверность и защищенность и не дает ни 
одной из сторон поменять уже оговоренные условия. [3] 

Смарт - контракт состоит из основных объектов: [3] 
1. Подписанты – все стороны договора, участвующие в подписании контракт. Они через 

электронную подпись либо принимают, либо отказываются от условий, указанных в смарт 
- контракте.  
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2. Предмет договора – содержимое умного контракта. Это непосредственно содержимое 
смарт - контракта, к этой части системы, программа имеет полный и свободный доступ без 
участия человека.  

3. Условия – обязательный математический алгоритм действий того, как обязаны 
исполняться пункты договора. Состоит из четкой последовательности и логики.  

Проведем сравнение договора на оказание транспортно - экспедиторских услуг и умного 
контракта (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Сравнение договора на оказание транспортно - экспедиторских услуг 

 и умного контракта [3] 
Договор на оказание 

транспортно - 
экспедиторских услуг 

Умный контракт Экономия 
времени при 

использовании 
умного 

контракта 

Снижение 
рисков при 

использовании 
умного 

контракта  
1 2 3 4 

Бумажная версия 
документов  

Это программа или 
транзакционный 
протокол, который 
использует в своей работе 
блокчейн 

+ + 

Пишется 
юридическим языком 

Пишется на 
компьютерном языке 

+  

Условия договора 
можно изменить, 
переписать или 
интерпретировать по 
- другому  

Условия контракта 
невозможно изменить 

 + 

Условия договора 
могут быть не 
выполнены или 
выполнены 
некачественно  

Условия контракта 
выполняются 
автоматически всеми 
участниками процесса 

+ + 

При нарушении 
условий договора 
необходимо 
обращаться в суд 

При нарушении условий 
контракта автоматически 
происходит наказание, 
штраф или санкция, 
прописанные в контракте 

+ + 

Сделки 
осуществляются с 
множеством 
посредников. 
Необходимы помощь 
нотариуса, юриста и 

Все сделки 
осуществляются без 
третьих лиц и 
посредников 

+ + 
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обращения в 
государственные 
службы  
Транзакции 
проводятся валютой 
через банки  

Транзакции проводятся с 
помощью криптовалют 

+  

Обмен ценностями 
происходит с 
задержками 

При выполнении условий 
контракта, обмен 
ценностями происходит 
мгновенно 

+ + 

Информацию о 
контрагентах можно 
узнать лишь при 
условии, что он 
предоставит выписки 
и справки из 
государственных 
органов 

Все данные о 
контрагентах хранятся в 
блокчейне, и человек сам 
устанавливает, какая 
информация будет 
общедоступной 

+ + 

Договор 
подписывается лишь 
при личной встрече 
двух сторон или их 
доверенных лиц  

Контракт можно 
заключить с человеком из 
любой точки мира без 
личного присутствия 

+  

Условия можно 
изменить, 
договориться 

При заключении 
контракта строго все 
условия соблюдаются в 
точности, в противном 
случае налаживается 
штраф или возврат денег 
покупателю 

 + 

Вероятность обмана, 
подкупа, 
взяточничества очень 
высока  

Жульничество и 
мошенничество 
исключены 

 + 

Для составления 
контракта 
необходима помощь 
юристов 

Для составления договора 
необходима помощь 
программистов  

+  

  
На основании вышеизложенного и данных таблицы можно выделить следующие 

преимущества смарт - контрактов: [3] 
1. Полная автономность: пользователь, использующий умный контракт может 

заключать сделки безопасно, избегая услуг таких посредников как: юристы, брокеры 
или любого другого гаранта.  
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2. Доверие: При использовании умного контракта данные и документы 
пользователя хорошо зашифрованы и хранятся в децентрализованном реестре. 
Исключается вариант кражи, потери или утраты документа третьими лицами.  

3.  Резервная копия: Благодаря блокчейну, у всех участников сети (нодов) имеется 
зашифрованная копия данных пользователя, которые продублированы миллионы 
раз.  

4.  Безопасность: Для того чтобы обойти криптографические инструменты и 
шифрование веб - сайтов, злоумышленнику нужно иметь нечеловеческий ум, по 
факту это исключает угрозу взлома и похищения активов пользователя.  

5.  Экономия ресурсов: Так как пользователю для совершения сделки, используя 
смарт - контракт, больше не нужны посредники, отпадает оплата некоторых услуг, 
например, услуг нотариуса для заверения договора между сторонами.  

6. Точность: Стандартные системы используют ручной ввод и заполнение 
множества различных форм, отчетов, что, в свою очередь, ведет к ошибкам и 
торможению процесса.  

7. Стандартизация: Пользователю на данный момент доступно множество смарт - 
контрактов на разные цели и нужды, он может выбрать что - то одно и изменить его 
в соответствии со своими задачами и потребностями. 

Для того чтобы заключить любую сделку, необходимо обратиться к нотариусу 
или адвокату, оплатить документы и ждать их оформления. Зачастую, многие 
пункты этих документов содержат ссылки на законодательные статьи, которые 
можно интерпретировать под себя, обойти. В случае невыполнения условий сделки, 
в реальной жизни людям приходится обращаться в суд, снова тратить деньги на 
процесс и доказывать свою правоту. При заключении таких сделок сомнительно 
наличие взаимного доверия участников договора. Данные факторы полностью 
исключаются в смарт - контрактах. 

К слабым сторонам смарт - контрактов можно отнести: [2] 
1. Человеческий фактор. Пока что код смарт - контракта пишут люди, а не 

искусственный интеллект. Так как, смартконтракт записывается в блокчейн, он не 
может быть в дальнейшем изменен. 

2. Неопределенный правовой статус. Смарт - контракты являются абсолютно 
уникальным явлением. Потому пока многие государства не определили правовой статус 
смарт - контрактов.  

3. Защита устройства пользователя. Устройство может быть утеряно или запись с 
ключами, что лишит доступа в систему. 

4. Отсутствие гибкости. Данный фактор дает и негативный эффект. Действия в смарт - 
контрактах прописаны однозначно. Если установлены определенные штрафы за 
нарушения, они будут исполнены в любом случае, независимо от того, как хорошо человек 
умеет договариваться с людьми в реальной жизни. 

5. Суд. Если возникнет необходимость рассмотрения смарт - контракта в суде, то будет 
проблематично установить, когда был оформлен договор и был ли оформлен вообще.  

Проведем анализ времени, затрачиваемого при экспедировании контейнерных грузов в 
порту Новороссийск при использовании двух видов контрактов (см. табл. 2). 
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Таблица 2. Среднее время оказания экспедиторских услуг  
по перевозке грузов в контейнерах через порт Новороссийск 

Виды работ (услуг) Договор 
на 

оказание 
транспорт

но - 
экспедито

рских 
услуг 

Умн
ый 

конт
ракт 

Экономия 
времени при 
использован
ии умного 
контракта 

Снижение 
рисков при 

использован
ии умного 
контракта  

1 2 3 4 5 

Экспорт  
Заключение договора (контракта) 
на ТЭО 

1 - 15 дней 1 
день 

до 14 дней  

Получение письменного или 
устного ответа на запрос 
грузовладельца о ставках на 
экспедирование 

2 часа 1 - 5 
мину

т 

до 2 часов  

Заключение договора с узловой 
железнодорожной станцией (депо) 
на ремонт, подготовку и подачу 
порожних вагонов в порт. 
Заключение договора об 
организации перевозок и 
соглашения об организации 
расчетов с ОАО «РЖД». 

14 - 21 
недели 

1 
день 

до 20 дней  

Забор груза со склада отправителя 
и доставка на терминал погрузки 

2 - 7 дней 2 - 7 
дней 

 + 

Подача подвижного состава авто 
или ж / д транспорта с получением 
пропусков и визитов для въезда на 
территорию порта 

1 - 5 дней 1 - 5 
дней 

  

Передвижение грузов по портовой 
территории 

2 - 3 часа 2 - 3 
часа 

  

Оформление сопроводительной и 
разрешающей документации 

1 – 28 
дней 

1 - 2 
дня 

до 26 дней + 

Подача контейнера на терминал 1 день 1 
день 

  

Проведение досмотровых 
операций 

1 - 2 дня 1 
день 

до 1 дня  

Разгрузка товаров в контейнеры. 
Таможенное оформление.  

1 - 10 дней 1 
день 

до 9 дней + 
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Проведение отбора проб образцов 
груза и досмотра независимым 
сюрвейером совместно с 
представителями санитарно 
эпидемиологической службы, 
карантинной службы, 
ветеринарной службы и 
фумигационного отряда 

1 день 1 
день 

  

Погрузка на судно 1 день 1 
день 

  

Информирование клиента о этапах 
доставки груза 

2 часа 1 - 5 
мину

т 

до 2 часов  

Импорт 
Заключение договора (контракта) 1 - 15 дней 1 

день 
до 14 дней  

Выгрузка контейнера с судна 1 день 1 
день 

  

Передвижение грузов по портовой 
территории 

2 - 3 часа 2 - 3 
часа 

  

Оформление сопроводительной и 
разрешающей документации 

1 - 28 дней 1 - 2 
дня 

до 26 дней + 

Проведение отбора проб образцов 
груза и досмотра независимым 
сюрвейером совместно с 
представителями санитарно 
эпидемиологической службы, 
карантинной службы, 
ветеринарной службы и 
фумигационного отряда 

1 день 1 
день 

  

Перетарка груза на территории 
складов временного хранения 

1 день 1 
день 

 + 

Перегрузка груза из контейнера 
морской линии в контейнер ж / д 
перевозчика 

1 день 1 
день 

 + 

Подача подвижного состава авто 
или ж / д транспорта с получением 
пропусков и визитов для въезда на 
территорию порта 

1 - 5 дней 1 - 5 
дней 

  

Осуществление погрузочных 
работ 

1 день 1 
день 

  

Транспортировка конечному 
получателю груза 

1 - 20 дней 1 - 20 
дней 

 + 
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Информирование клиента о этапах 
доставки груза 

2 часа 1 - 5 
мину

т 

до 2 часов + 

Транзит 
Заключение договора (контракта) 1 - 15 дней 1 

день 
до 14 дней  

Выгрузка контейнера с судна 1 день 1 
день 

  

Передвижение грузов по портовой 
территории 

2 - 3 часа 2 - 3 
часа 

  

Оформление сопроводительной и 
разрешающей документации 

1 - 28 дней 1 - 2 
дня 

до 26 дней + 

Проведение отбора проб образцов 
груза и досмотра независимым 
сюрвейером совместно с 
представителями санитарно 
эпидемиологической службы, 
карантинной службы, 
ветеринарной службы и 
фумигационного отряда 

1 день 1 
день 

  

Перетарка груза на территории 
складов временного хранения 

1 день 1 
день 

 + 

Перегрузка груза из контейнера 
морской линии в контейнер ж / д 
перевозчика 

1 день 1 
день 

 + 

Подача подвижного состава авто 
или ж / д транспорта с получением 
пропусков и визитов для въезда на 
территорию порта 

1 - 5 дней 1 - 5 
дней 

  

Оформление внутреннего 
таможенного транзита (ВТТ) 

5 часов 0,5 
часа 

до 4,5 часов + 

Осуществление погрузочных 
работ 

1 день 1 
день 

  

Транспортировка конечному 
получателю груза 

1 - 20 дней 1 - 20 
дней 

 + 

Информирование клиента о этапах 
доставки груза 

2 часа 1 - 5 
мину

т 

до 2 часов + 

 
Таким образом, при использовании умных (смарт) контрактов на различных этапах 

транспортировки грузов через порт Новороссийск в контейнерах (включая транзит) может 
произойти значительная экономия во времени обработки документации. Что в свою 
очередь приведет и к значительной экономии средств в результате упрощения и ускорения 
документооборота. 
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Проведем корреляционно - регрессионный анализ времени обработки транзитных 
контейнеров в порту Новороссийск при использовании двух видов контрактов: договор на 
оказание транспортно - экспедиторских услуг и умный контракт (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Поле корреляции и линия тренда времени обработки транзитных контейнеров  

в порту Новороссийск при использовании двух видов контрактов:  
договор на оказание транспортно - экспедиторских услуг и умный контракт, часы 

 
Коэффициент корреляции R=0,903 – связь тесная. 
Уравнение линейной регрессии имеет вид:  
У=0,7876·х - 5,3428, 
Дисперсия (R2) равна 0,8148, это означает, что в 81,48 % случаев изменения х приводят к 

изменению y, что говорит о высоком уровне качества модели. 
По нашему мнению, на сегодняшний день на рынке блокчейн технологий наиболее 

подходящей для использования транспортно - экспедиторскими компаниями является 
платформа Erachain. В нее встроен широкий набор инструментов для различных видов 
информационного и экономического взаимодействия. Алгоритм консенсуса платформы 
основан на модифицированном PoS протоколе и называется Proof - of - Stake&People. На 
платформе Erachain процесс оформления грузовых документов значительно упрощается и 
ускоряется по времени за счет заключения смарт - контрактов. 

Платформа Erachain поможет связать цепи поставок в единую экосистему, уменьшить 
глобальные торговые барьеры и повысить эффективность международных перевозок.  

С помощью этой платформы можно сократить до 20 % расходов за счет отсутствия 
документооборота, контроля движения груза в онлайн режиме, полной автоматизации 
процессов, отсутствия посредников, защиты информации от фальсификации.  

Таким образом, по нашему мнению применение технологии блокчейн при 
осуществлении перевозок грузов морем в контейнерах (включая транзит) на базе 
платформы Erachain в условиях развития глобальной цифровой торговли обеспечит более 
быстрый, безопасный доступ к информации о цепях поставок через единый достоверный 
источник. Также увеличится надежность межорганизационных рабочих процессов и 
оценки рисков, облегчится проверка подлинности и неизменности цифровых документов, 
произойдет снижение административных расходов и затрат на документооборот.  

 

y = 0,7876x - 5,3428 
R² = 0,8148 
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Аннотация 
На сегодняшний день развитие человечества принесло существенные новшества и 

открытия. К ним относятся: появление Интернета, введение технологических инноваций, 
создание больших данных, искусственного интеллекта, развитие информационных 
технологий и программирования, роботизация, образование виртуальных валют. Все эти 
явления объединяются в одно значимое понятие – цифровая экономика. 
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Еще в XVIII веке общество существовало по принципу физиократов, согласно 

которому для человечества основным источником блага являлись сельское 



125

хозяйство, земледелие и фермерский труд. Далее произошла вторая волна развитии 
общества – индустриальная, и она возникла в результате промышленной революции, 
где уже занятость населения в сфере сельского хозяйства падает до 10 - 15 % , тем 
временем возрастая в промышленности до 80 - 85 % . Уже к концу XX века 
формируется концепция постиндустриального общества. Безусловно, это общество 
принесло нам немалые открытия и новшества, такие как появление техники, 
Интернета, введение демократизации и технологических инновации, но в наше 
время особо следует выделить, такие плоды этого явления как искусственный 
интеллект, большие данные, программирование и информационные технологии, 
кибербезопасность, роботизация, виртуальные валюты. Все эти особенности 
интегрируют в одно большое понятие – цифровая экономика.  

Термин “Цифровая экономика” впервые был употреблен в 1995 году, американским 
ученым из Массачусетского университета Николасом Негропонте для разъяснения 
коллегам в чем представляется преимущество новой “цифровой” экономики в сравнении со 
старой в связи с интенсивным развитием информационно - коммуникационных технологий 
[1]. Другими словами, цифровая экономика – это функционирование разработок в 
цифровом виде, обработка больших объемов данных, онлайн торговля, платеж, банкинг и 
прочие услуги. Наиболее важным в цифровизации представляется осуществление 
индивидуальных потребностей человека, живущего между реальным и виртуальным 
миром. 

Одними из ключевых технологий цифровизации являются облачные технологии, 
а именно Интернет вещей. Об этом феномене говорила Кешелава А.В. в своем труде 
“Введение в “Цифровую экономику”. Автор описывает Интернет вещей как 
концепцию, объединяющую множество технологий, подразумевающую 
оснащенность датчиками и подключение к интернету всех приборов, что позволяет 
реализовать удаленный мониторинг, контроль и управление процессами в реальном 
времени [2]. Иначе говоря, Интернет вещей – это автоматизация, предназначенная 
на снижение потери времени, затрат, аварийности, увеличение безопасности и 
эффективности производства, применяемая для практичного и рационального 
подхода. Примерами могут служить онлайн - навигаторы, датчики мониторинга в 
сельском хозяйстве, медицине и в других различных профессиональных областях, 
“умные” счетчики и пр. 

Следующее звено цифровизации представляет собой искусственный интеллект (ИИ). 
Программное обеспечение, элементарный поиск в браузере, беспроводные компьютерные 
сети, предложения и рекомендации выгодных цен и услуг, если говорить о 
потребительском виртуальном мире, так же необходимо отметить, что искусственный 
интеллект широко применяется в других отраслях, таких как финансовые, медицинские, 
производственные сферы деятельности.  

Важно отметить еще одно преимущество цифровизации – это проекты, связанные с 
предоставлением массового онлайн–образования. Отличными примерами могут послужить 
такие, как Coursera, Khan Academy, Udemy, EdX, Lynda.com, Skillshare и таких еще 
множество. Одним словом, целью таких разработок является передача доступного 
дистанционного образования, всем тем, у кого нет возможности получать высшее 
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образование, открыть для себя новые сферы жизнедеятельности или же повысить свою 
квалификацию в уже образовавшейся сфере. 

В довершение выявления преимуществ нашего анализа в области цифровой экономики 
следует обратить внимание на виртуальные валюты. Биткойн, криптовалюты, Блокчейн и 
др. – это лишь те, что у людей на слуху уже долгое продолжительное время. Разбирая блоги 
и ресурсы (The Genesis Block, Fork Log, MMGP) становится возможным дать определение 
некоторым виртуальным валютам: 

Блокчейн – это не что иное, как технология, в которой база данных (записи, транзакции) 
представляют собой цепь из блоков, и в которой устройства хранения данных 
децентрализованы, что в свою очередь доказывает полную безопасность выполнении 
денежных операции. 

Криптовалюты – вид цифровой валюты, функционирующий на криптографических 
(конфиденциальных) механизмах. 

К ключевым особенностям виртуальных валют можно соотнести: 
1. Надежность 
2. Открытый программный код 
3. Отсутствие внешних регулировании 
4. Отсутствие единого эмиссионного центра 
5. Минимальные транзакционные издержки 
Опираясь на все вышеизложенные преимущественные факты следует выделить и 

некоторого рода угрозы и вызовы в ходе внедрения цифровой экономики. В первую 
очередь, безработица населения страны, в большей степени сводимое к среднему классу, 
что может повлечь за собой некую экономическую и социальную неустойчивость в 
обществе, да и в целом, в государстве. Еще одна закономерность безработицы -– высокая 
конкурентность на рынке труда. 

В заключение необходимо добавить, что цифровая трансформация – это необратимый 
процесс, генерирующий не только перспективные разработки, но и достигшие цели 
проекты в области экономики, образования, медицины. На практике цифровизация 
общества дала старт во многих областях сфер деятельности, но с теоретической точки 
зрения не так сильно освещена. В связи с этим каждому из нас следует целесообразно 
прояснить феномен цифровой экономики, которое обеспечит выгодное будущее 
человечеству, а в получении такого результата могут помочь каналы в виде социальных 
институтов, групп и организации. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ  

У ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ 
 

Аннотация: Недостаток собственных оборотных средств, как у субъектов 
предпринимательства, так и у организаций госсектора или существующая возможность 
перераспределить оборотные средства на другие цели расширили рынок финансовой 
аренды (лизинга). Тенденция роста объемов лизинговых сделок за последние годы и их 
предполагаемый дальнейший рост определяет внимание к отражению лизинговых 
операций на счетах бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: финансовая аренда, лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, 
лизинговые платежи, амортизация, выкупная цена, формирование первоначальной 
стоимости. 

 
В настоящее время при существующей стагнации экономики большинство российских 

предприятий, как государственного, так и частного сектора испытывает недостаток 
оборотных средств, при ведении своей уставной деятельности. Поэтому предприятия при 
необходимости обновления своей материально - технической базы берут оборудование, 
транспортные средства, недвижимость в финансовую аренду (лизинг). Таким образом, 
вопросы особенностей бухгалтерского учета лизинговых сделок весьма актуальны для 
практикующих бухгалтеров, особенно в связи с тенденциями расширения такого сегмента 
рынка, как финансовая аренда (лизинг).  

 

 
Рисунок 1. Динамика лизинговых сделок в России за 2013 - 2018 г. 
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Объем лизинговых сделок (рис.1) в 2018 году вырос по сравнению с данным 
показателем 2017 года на 47,6 % и достиг 1095 млрд. рублей. Лидерами лизингового 
рынка стали железнодорожная отрасль, которая продемонстрировала 
стремительный рост, а также лизинг автотранспорта. Госсубсидирование продаж 
грузового автотранспорта привело к увеличению числа лизинговых сделок в 
сегменте малого и среднего бизнеса на 52 % . 

Дальнейшее снижение кредитных ставок и существование программы 
господдержки согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА) будут способствовать в 2019 - 
м развитию лизинга. 

В данной работе были рассмотрены лизинговые операции на балансе 
лизингополучателя. 

Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи (ст. 666 ГК РФ), 
кроме земельных участков и других природных объектов, которые не теряют своих 
натуральных свойств в процессе их использования (предприятия и другие 
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные 
средства и др.) (ст. 666 ГК РФ) [1]. 

В соответствии с п.1 ст.11 Закона №164 - ФЗ имущество, переданное 
лизингополучателю, является собственностью лизингодателя. По условию 
лизингового договора имущество может учитываться на балансе лизингополучателя 
или на балансе лизингодателя (п.1 ст.31 Закона №164 - ФЗ) [2]. 

По окончании срока действия договора лизинга лизингополучатель может 
приобрести предмет лизинга в собственность, если это предусмотрено договором 
лизинга (п.5 ст.15 Закона №164 - ФЗ). При этом в общую сумму договора лизинга 
может включаться выкупная цена предмета лизинга (п.1 ст. 28 Закона №164 - ФЗ) 
[2]. 

Если согласно условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе 
лизингополучателя, то лизингополучатель учитывает лизинговые операции 
следующим образом: 

1. Стоимость поступившего лизингового имущества отражается по дебету счета 
08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции с кредитом счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Следует учитывать, лизинговое 
имущество должно учитывать обособленно от собственных основных средств 
лизингополучателя, например на субсчете «Приобретение отдельных объектов 
основных средств по договору лизинга» (Д 08 К 76.5) [3]. 

Затем затраты, связанные с получением лизингового имущества, и стоимость 
самого объекта списываются с кредита счета 08 в дебет счета 01 «Основные 
средства»", субсчет «Арендованное имущество» (Д 01.2 К 08), формируя в 
бухгалтерском учете объект основных средств по первоначальной стоимости, без 
учета НДС. 

2. Расходы лизингополучателя, связанные с доставкой, доведением предмета 
лизинга до состояния, в котором он пригоден к эксплуатации, подлежат включению 
в первоначальную стоимость объекта, учитываемого согласно договору финансовой 
аренды на балансе лизингополучателя. 
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3. Начисление лизинговых платежей не признаются расходами у 
лизингополучателя и отражается по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» и кредитом этого счета, в разрезе субсчетов открытых к этому счета 
по учету арендных обязательств и задолженности по лизинговым платежам [3]. 

4. Начисление амортизации по предмету договора лизинга, производится исходя 
из его стоимости и норм амортизации, утвержденных в учетной политике 
(применение коэффициента ускоренной амортизации не выше 3 - х является 
спорным с точки зрения Минфина и неоднозначн6ой судебной практики). 

Суммы амортизации отражаются по дебету счетов учета затрат организации и 
кредита счета 02 «Амортизация основных средств», на выделенном для такой 
амортизации субсчете[3].Следует обратить внимание, что как само лизинговое 
имущество должно учитывать в бухгалтерском учете обособленно, так и 
начисленная по нему амортизация. 

5. При выкупе лизингового имущества и переходе его в собственность 
лизингополучателя при условии погашения всей суммы лизинговых платежей 
производится внутренняя запись на счетах 01 и 02, связанная с переносом данных с 
субсчета по имуществу, полученному в лизинг, на субсчет собственных основных 
средств (Д 01.1 К01.2, Д 02.2 К 02.1). 

Если согласно условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе 
лизингодателя, то лизингополучатель учитывает лизинговые операции следующим 
образом: 

− поступление лизингового имущества отражается лизингополучателем на 
забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в 
договоре [3]; 

− начисление лизинговых платежей, причитающихся лизингодателю, за отчетный 
период отражается по кредиту счета 76, субсчет «Задолженность по лизинговым 
платежам» и дебету счетов учета затрат [3]. 

− при возврате лизингового имущества лизингодателю его стоимость списывается 
с забалансового счета 001[3]. 

− При выкупе предмета лизинга его стоимость на дату перехода права 
собственности списывается с забалансового счета 001. Одновременно производится 
запись на эту стоимость по дебету счета 01 и кредиту счета 02, субсчет 
«Амортизация собственных основных средств» [3]. 

Учитывая выше изложенную методологию учета объектов финансовой аренды, 
организации могут избежать усиливающуюся ответственность за систематическое, 
несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета или в 
бухгалтерской отчетности хозяйственных операций по лизинговым сделкам. 
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Инновационное развитие экономики стимулируется и прогрессирует благодаря 

постоянному техническому совершенствованию и потоку инноваций. Одним из 
инструментов, стимулирующим инновационное развитие в России, являются налоговые 
каникулы. 

Налоговые каникулы представляют собой меру поддержки от государства к 
индивидуальным предпринимателям, которые впервые зарегистрировались и начали вести 
свою предпринимательскую деятельность. Возможность применения налоговых каникул 
была введена еще в 2015 году и продолжает действовать по сей день. Она предназначена 
исключительно для индивидуальных предпринимателей. Такой мерой поддержки 
государство хочет повысить количество ИП, занимающихся инновационными видами 
деятельности, что благоприятно отразится на экономике страны в целом. Дополнительно 
государство в ближайшей перспективе сможет увеличить поступление средств за счет 
уплаты налогов.  

Мера стимулирования развития инновационного предпринимательства в виде налоговых 
каникул применяется не только в России, но и в США, Великобритании и других странах. 

Иметь право использовать налоговые каникулы могут далеко не все предприниматели. 
Рассмотрим основные критерии: (а) предприниматель должен работать в научной, 
социальной или производственной сфере; (б) ИП должен быть впервые зарегистрирован с 
момента вступления в силу регионального закона о каникулах; (в) ИП должен находиться 
на упрощенной системе налогообложения или уплачивать патент на деятельность.  

При использовании налоговых каникул не достаточно только воспользоваться правом на 
получение льготного периода. Собственник предприятия должен учитывать и некоторые 
ограничения, которые установлены для участников программы. В течение 
предоставленного периода возможные изменения рода деятельности обязательно следует 
согласовать с местными властями. Льготный период обычно устанавливается на два года, 
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однако временные рамки возможного использования актуальной возможности несколько 
шире – до 2020 года. В отдельных случаях возможность использования предоставленных 
льгот могут разбивать на два годовых периода, где при отсутствии нарушений в первый 
год, программа продлевается на следующий срок. Нарушение установленных правил, 
выявленное контролирующими органами, приводит к лишению права использования 
установленных льгот. При этом стандартная ставка обязательных платежей будет 
взиматься за весь календарный год, в котором были выявлены нарушения. 

Так, возьмем в пример Ростовскую область. 9 июня 2015 года Законодательным 
Собранием Ростовской области были приняты изменения в Областной закон №843 - ЗС «О 
региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области». 
Закон предусматривает установление на территории Ростовской области налоговых 
каникул в виде налоговой ставки 0 процентов для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную системы 
налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и 
(или) научной сферах [1]. Льгота для индивидуальных предпринимателей предоставляется 
на 2 года при условии, что доходы по «льготной» деятельности по итогам налогового 
периода составляют не менее 70 % от общей суммы доходов и распространяется примерно 
на 400 видов деятельности. Срок действия положений закона – до 01.01.2021. В 2015 году в 
Ростовской области налоговыми каникулами воспользовалось 45 предпринимателей, в 2016 
- 175 бизнесменов, а в 2017 - более 400 налогоплательщиков [2]. 

Исходя из проанализированной информации, можно отметить, что введение налоговых 
каникул положительно сказывается на начинающем предпринимателе в краткосрочном 
периоде, а на государстве – в долгосрочном. Они помогают государству положительно 
влиять на увеличение средств в казне. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные применяемые методы прогнозирования 

объема продаж в компании: экстраполяция по скользящей средней; экспоненциальная 
средняя; прогнозирование, которое учитывает сезонные колебания и экспертное 
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прогнозирование (на примере метода мозгового штурма). Проводится сравнение данных 
методов и выбор оптимального максимально приближенного метода прогнозирования 
объемов продаж продукции компании. 
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тенденция развития, планирование, спрос, объем продаж, сбыт. 

 
Основные применяемые методы прогнозирования в компании: экстраполяция по 

скользящей средней; экспоненциальная средняя; прогнозирование, которое учитывает 
сезонные колебания и экспертное прогнозирование (на примере метода мозгового штурма). 
В рассматриваемой компании прогноз продаж по всем группам продукции составляется в 
штуках на один год с разбивкой по кварталам. Рассмотрим подробнее каждый из них при 
прогнозе объемов продаж на 2018 г. 

а) Экстраполяция по скользящей средней применяют, когда данные продаж продукции 
не позволяют обнаружить какую - либо тенденцию развития из - за случайных и 
периодических колебаний исходных данных.  

Метод скользящей средней состоит в замене фактических объемов продаж расчетными, 
имеющими значительно меньшую колеблемость, чем исходные данные. При этом средняя 
рассчитывается по видам продукции за 3 квартала, причем каждый последующий расчет 
делается со сдвигом на квартал. В результате таких действий первоначальные колебания 
объемов продаж сглаживаются, поэтому и расчет называется сглаживанием рядов 
динамики (плавная линия выражает основную тенденция развития спроса). 

Выбор числа значений для расчета скользящей средней (в нашем случае, равно 3 
кварталам) выбирается в зависимости от важности старых объемов спроса по сравнению с 
новыми. 

Важно отметить, что данный метод прогнозирования объемов сбыта продукции исходит 
из простого предположения: следующий во времени объем продаж по своей величине 
будет равен среднему, рассчитанному за последний интервал времени (в нашем случае, 
интервал равен 3 кварталам).  

На основе данных по объему продаж продукции компании за 2017 г. сформируем 
прогноз на 2018 г. по методу экстраполяции по скользящей средней (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Метод экстраполяции по скользящей средней 

Номенклатура 

Фактический объем продаж  
в 2017 г., шт. 

Планируемый объем продаж 
 на 2018 г., шт. 

Кварталы Итого Кварталы Итого 1  2 3 4 1 2 3 4 
Продукт А 274 483 1046 1418 3221 983 1149 1184 1106 4422 
Продукт Б 200 1700 4 800 2704 835 547 728 704 2814 
Продукт В 211 85 364 612 1272 354 444 470 423 1691 
 
Стоит отметить, что чем дальше объем продаж во времени, тем меньше он должен 

влиять на величину скользящего среднего объёма продаж. Таким образом, влияние 
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прошлых объемов продаж должно уменьшаться по мере удаления от момента, для которого 
определяется средний. 

б) Метод экспоненциальной средней. Суть метода заключается в использовании в 
качестве прогноза линейной комбинации прошлых и текущих объемов продаж. 
Экспоненциальная средняя рассчитывается по формуле 1: 

t t - 1Q = a y +(1 - a) Q   (1) 
где Qt - экспоненциальная средняя на момент t;  
a - коэффициент, характеризующий вес текущего наблюдения при расчете 

экспоненциальной средней (параметр сглаживания), причем 0 < a < 1. 
Из уравнения следует, что средний уровень ряда на момент t равен линейной 

комбинации двух величин: фактического объема продаж для этого же момента и среднего 
объема продаж, рассчитанного для предыдущего периода. 

Как ранее мы отмечали, a может находиться в пределах 0; 1. Однако практически 
диапазон значений a находится в пределах от 0,1 до 0,3. При выборе значения a, 
необходимо учитывать, что для повышения скорости реакции на изменение процесса 
развития необходимо повысить значение a (тем самым увеличивается вес текущих объемов 
продаж), однако при этом уменьшается “фильтрационные” возможности 
экспоненциальной средней [2]. 

Применение метода экспоненциального сглаживания в прогнозировании рассмотрим, 
дополнив его данными о продажах за последующий квартал. Допустим, что a = 0,2. Для 
выполнения прогнозных расчетов формулу (1) запишем в следующем виде:  

новый прогноз продаж = а последняя продажа+ (1 - а) предыдущий прогноз   
На основе данных по объему продаж продукции компании за 2017 г. сформируем 

прогноз на 2018 г. по экспоненциальной средней (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Экспоненциальные объемы продаж на 2018 г 

Номенклатура 
Планируемый объем продаж, шт. 

Кварталы Итого 1 2 3 4 
Продукт А 1070 1134 1174 1120 4498 
Продукт Б 828 604 704 704 2840 
Продукт В 406 437 464 432 1739 

 
Применение скользящей и экспоненциальных средних в качестве основы для расчета 

прогноза объемов продаж имеет смысл лишь при относительно небольшой колеблемости 
уровней [1]. Эти методы прогнозирования относятся к числу наиболее распространенных 
методов экстраполяции трендов. 

в) Экспертное прогнозирование (к примеру, метод «мозгового штурма»). Для генерации 
идей и творческого решения проблем он является самым известным и широко 
используемым. Метод «мозгового штурма» представляет собой свободный, 
неструктурированный процесс генерирования всевозможных идей по поставленной 
проблеме, спонтанно предлагаемых участниками. Приведем план продаж продукции 
Компании, сформированный методом «мозгового штурма» (таблица 3). 
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Таблица 3 – Экспертное прогнозирование объемов продаж 

Номенклатура Планируемый объем продаж в 2018 г., шт. 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого 

Продукт А 645 1315 1800 2270 6 030 
Продукт Б 320 450 610 920 2 300 
Продукт В 400 100 100 100 700 

 
4. Прогноз на основе сезонных колебаний. Под сезонными колебаниями будем понимать 

такие изменения уровня объема продаж, которые вызываются влияниями времени года. 
Отметим, что сезонные колебания повторяются через каждый год и строго цикличны, но 
длительность времен года имеет колебания.  

Методика статистического прогноза по сезонным колебаниям основана на их 
экстраполяции, т.е. на предположении, что параметры сезонных колебаний сохраняются до 
прогнозируемого периода. 

Для измерения сезонных колебаний обычно исчисляются индексы сезонности (Is). В 
общем виде индексы сезонности определяются отношением исходных (эмпирических) 
уровней ряда динамики yi, к теоретическим (расчетным) уровням yti, выступающим в 
качестве базы сравнения (формула 2): 

i
si

ti

yI =
y  (2) 

Именно в результате того, что в приведенной выше формуле измерение сезонных 
колебаний производится на базе соответствующих теоретических уровней тренда yti, в 
исчисляемых при этом индивидуальных индексах сезонности влияние основной тенденции 
развития элиминируется (устраняется). И поскольку на сезонные колебания могут 
накладываться случайные отклонения, для их устранения производится усреднение 
индивидуальных индексов одноименных внутригодовых периодов анализируемого ряда 
динамики. Поэтому для каждого периода годового цикла определяются обобщенные 
показатели в виде средних индексов сезонности. Рассчитанные таким образом средние 
индексы сезонности свободны от влияния основной тенденции развития и случайных 
отклонений. 

Рассчитаем на основе фактических объемов продаж продукции за 2017 г. средние 
индексы сезонности на планируемый 2018 г. (таблица 4).  

 
Таблица 4 – Индексы сезонности на 2018 г. 

Номенклатура 

Объем продаж в 
2017 г. Индексы сезонности на 2018 г., %  

Всего, 
шт. 

Средний  
за 

квартал, 
шт. 

Кварталы 

1 2 3 4 

Продукт А 3221 806 34 60 130 176 
Продукт Б 2704 676 30 251 1 118 
Продукт В 1272 318 66 27 114 192 
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Из таблицы 4 видно, что сезонные колебания объема продаж продукции Компании 
характеризуется повышением в среднем в 3 квартале (+19 % ) и в 4 квартале (+32 % ) и 
снижением в остальных месяцах.  

Рассчитанные таким образом средние индексы сезонности можно положить в основу 
планирования объемов продаж продукции на следующий 2018 г. Наложим полученные 
коэффициенты сезонности на экспертное прогнозирование (метод «мозгового штурма»). 
Результаты наложения представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Экспертное прогнозирование объемов продаж  

с учетом коэффициентов сезонности 

Номенклатура 
Планируемый объем продаж на 2018 г., шт. 

Кварталы 
1 2  3  4  Итого 

Продукт А 512 903 1956 2652 6024 
Продукт Б 311 2641 6 1243 4200 
Продукт В 382 154 658 1107 2300 

 
Предложенная методика прогнозирования сезонных колебаний базируется на расчете 

индексов сезонности. Следует отметить, что индексный метод вообще очень широко 
применяется в прогнозировании социально - экономических явлений и, в частности, 
деятельности предприятий – для составления прогнозов как объемных, так и качественных 
показателей. 

Из четырех методов прогнозирования объемов продаж продукции Компании на 2018 г. 
выберем наиболее приближенный к фактическим показателям объема продаж продукции 
за 1 квартал 2018 г., оценив относительную погрешность (δ) каждого метода (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Сравнение методов прогнозирования экстраполяцией 

Номенклатура Реальные  
продажи, шт. 

Метод скользящей средней Метод экспоненциальной 
средней 

Прогноз, шт. δ, %  Прогноз, шт. δ, %  
Продукт А 235 983 318 1070 355 
Продукт Б 1100 835 24 828 25 
Продукт В 150 354 136 406 171 
 
Рассмотрим методы на основе экспертного прогнозирования объемов продаж продукции 

Компании на 1 квартал 2018 г.: первый метод учитывает сезонные колебания, и второй – 
нет (таблица 7). 

 
Таблица 7 – Сравнение методов экспертного прогнозирования 

Номенклатура 
Реальные 
продажи, 

шт. 

Метод на основе  
сезонных колебаний 

Метод «мозгового 
штурма» 

Прогноз, шт. δ, %  Прогноз, шт. δ, %  
Продукт А 235 512 118 645 174 
Продукт Б 1100 311 72 600 45 
Продукт В 150 382 154 320 113 
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На основе данных в таблицах 6 и 7 можно судить об эффективности каждого метода 
прогнозирования объемов продаж продукции компании. Самым приближенным к 
реальности является метод «метод мозгового штурма», учитывающий сезонные колебания 
спроса на продукцию Компании. Это объясняется высокой квалификацией и развитой 
интуицией экспертов компании, участвующих в составлении прогноза планов продаж на 
2018 г.  

 
Список использованной литературы: 

1. Четыркин, Е.М. Статистические методы прогнозирования [Текст] / Е.М. Четыркин - 
Изд. 2 - е, перераб. и доп. - М.: Статистика, 1977. – 270 с.  

2. Хамлова, О.А. АВС - анализ: методика проведения // «Управление компанией» - 2006. 
- № 10. - / О.А. Хамлова - Режим доступа: http: // www.ippnou.ru /  

3. Мазманова, Б.Г. Методические вопросы прогнозирования сбыта // «Маркетинг в 
России и за рубежом» – 2004. - №9. - [Электронный ресурс] / Б.Г. Мазманова - Режим 
доступа: http: // www.ippnou.ru /  

4. Калинина, А.П. Анализ объемов производства и продаж коммерческих организаций 
[Текст]: учеб. пособие / А.П. Калинина, В.П. Курносова – СПб.: Изд - во СПбГУЭФ, 2010.– 
76 с. 

© Киселева Т.В., Киселев А.П., 2018 
 
 
 

Клецкова Е.В., 
к.э.н., доцент  

кафедры «Финансы и кредит» МИЭМИС 
ФГБОУ ВО «АлтГУ» 

г. Барнаул,  
Российская Федерация  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
Аннотация 
В статье показано, что Алтайский край и Республика Казахстан имеют много общего в 

развитии туризма, переработке руды, строителестве, переработке сырья и продуктов 
питания, производстве древесных изделий. К структурным особенностям промышленного 
производства Алтайского края и Республики Казахстан следует отнести высокий уровень 
концентрации производства на крупных и средних предприятиях, занимающих ведущее 
положение в своих отраслях по объемам производства. 

Ключевые слова 
Совместные производства приграничных территорий; структурные особенности 

промышленного производства; интеграции экономик. 
 



137

Экономику Алтайского края можно характеризовать как экспортно ориентированную, 
это обусловлено тем, что экспорт в общем объеме вывоза составляет примерно 63 % . По 
структуре экспорта совокупный продукт представлен:  

 - топливно - энергетическим комплексом – 28,1 % ; 
 - переработкой сырья и продуктов питания – 19,2 % ; 
 - производством химической продукции – 9,5 % ;  
 - производством древесных изделий – 21,3 % ; 
 - производством машин и механизмов – 21,9 % .  
Торгово - экономические отношения Алтайского края распространяются на 80 

иностранных государств.  
Достаточно благоприятная ситуация сложилась в строительной отрасли, в Алтайском 

крае с приграничной Республикой Казахстан, т.к. регион в республику экспортирует 
древесину, известняк, строительный камень и щебень.  

Кроме того, в крае получил развитие туризм, который не только играет важную роль в 
комплексном решении социальных проблем территорий, обеспечивая занятость и 
повышение качества жизни населения, но и вносит существенный вклад в экономический 
рост региона, способствуя стимулированию развития сопутствующих сфер экономической 
деятельности – транспорта, связи, торговли, сферы услуг, общественного питания, 
сельского хозяйства, строительства. Туристический бизнес развивается по программе 
«Горный Алтай – Северный Казахстан» [1; 2].  

Начиная с 2014 г. особенно бурно в регионе начали развивать туристический кластер, 
который стал значимым инструментом развития экономик следующих территорий региона: 
г. Барнаула, г. Белокурихи, Бийского, Чарышского, Змеиногорского, Каменского, 
Залесовского, Заринского, Петропавловского районов, а также развитие получил 
автобусный тур «Змеиногорск горнорудный (Россия) – Павлодар (Республика Казахстан)». 
При формировании агропромышленных и биотехнологических кластеров на территориях 
Алтайского края и Республики Казахстан открылись новые рабочие места, за счет 
туристических услуг увеличился валовой региональный продукт. Также система 
национальных счетов (СНС) показывает, что счет операций с валовым накоплением 
капитала заметно увеличился. 

Валовое накопление основного капитала представляет собой стабильное развитие даже в 
условиях санкций Запада. За время действия санкций, введенных против РФ, руководству 
Алтайского края удается удерживать экономику от резкого падения, обеспечивая 
стабильность развития на уровне простого воспроизводства. 

Это отражается и на статистических показателях, характеризующих тренд 
экономического развития края. Стабильность обеспечивается региональной политикой и 
программами инвестирования ключевых видов экономической деятельности, развитием 
институтов бизнеса и предпринимательства, созданием инвестиционных условий, 
поддержки инновационных процессов. 

Таким образом, к структурным особенностям промышленного производства Алтайского 
края и Республики Казахстан следует отнести высокий уровень концентрации производства 
на крупных и средних предприятиях, занимающих ведущее положение в своих отраслях по 
объемам производства, однако при этом следует признать, что нет ни одной 
транснациональной или национальной корпорации, которая бы играла ведущую роль в 
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определении параметров рынка отрасли и это сегодня необходимо поддерживать для 
устойчивого развития экономик этих территорий в условиях интеграции экономик стран 
ЕвразЭС. 

Статья подготовлена при финансово поддержке РГНФ. Грант 17 - 12 - 22010 а (р) 
«Эффекты развития приграничных регионов в условиях интеграции экономик стран 
ЕвразЭС». 
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Аннотация 
В статье рассматривается Формирование кадрового резерва и механизмы его 

использования в аппарате правительства Ставропольского края. Цель обеспечение 
организации квалифицированными сотрудниками. 
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Кадровый резерв – совокупность потенциальных сотрудников (специалистов, 
руководителей), прошедших отбор, но не назначенных на должность. Правовым 
основанием для его формирования выступает Трудовой кодекс. Статья 87 ТК РФ 
устанавливает право работодателя на хранение и использование информации о 
сотрудниках. Возможность его создания для сотрудников, относящихся к категории 
госслужащих, закреплена в положениях закона № 79 – ФЗ «О государственной 
гражданской службе». 
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Основная цель его создания – обеспечение организации квалифицированными 
сотрудниками. Его формирование призвано обеспечить успешное выполнение кадровых 
задач по: 
 своевременной замене работника при уходе предыдущего; 
 занятию незакрытых вакансий; 
 созданию перспектив и мотивации для профессионального роста; 
 подготовке и переподготовка работников; 
 продвижению собственных специалистов; 
 снижению уровня «текучки»; 
 уменьшению рисков при поиске и отборе новых кандидатур [1]. 
Кадровый резерв государственной гражданской службы федерального масштаба состоит 

из трех уровней: 
1. Высший. Сюда относят людей, которые отбираются с целью обеспечения кадрами 

руководящего состава федерального и регионального уровней государственных органов, а 
также организаций и корпораций, действующих на территории всей РФ; 

2. Базовый. В этот уровень набираются потенциальные кандидаты для обеспечения 
среднего управленческого звена вышеперечисленных субъектов; 

3. Перспективный. Сюда относят государственных гражданских служащих, сотрудников 
организаций и корпораций, которым не исполнилось 35 лет [2]. 

На двенадцатое июля 2017 года президентский резерв насчитывал 1959 человек. Из них 
на высшем уровне было 389, на базовом – 700, а на перспективном – 870 людей. 

Следует отметить, что сама идея создания резерва высококвалифицированных 
управленческих кадров похвальна и заслуживает поддержки. Но, как это повелось, к 
реализации есть определённые претензии. Так, довольно часто встречается критика о том, 
что люди, которые были пойманы на существенных нарушениях, не покидают этот 
престижный список. 

Общественности известно немногим менее десяти подобных случаев. Конечно, учитывая 
размер резерва, отслеживать всех довольно сложно, даже несмотря на то, что претендентов 
отбирают 150 специалистов. Тем более в общей массе они составляют жалкие десятые 
процентов. Можно даже сказать, что политика формирования резерва является довольно 
успешной. Хотя, безусловно, хотелось бы, чтобы даже таких незначительных упущений не 
было [2]. 

Рекомендовать кандидатов в управленческий резерв в аппарате правительства 
Ставропольского края могут должностные лица администрации президента, члены 
правительства, руководители иных федеральных государственных органов и высшие 
должностные лица субъектов Российской Федерации. В список резервистов, как правило, 
попадают депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации, руководители 
различного уровня в федеральных органах государственной власти, представители 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, управленцы в 
коммерческих и некоммерческих организациях. 

При отборе кандидатов их проверяют по различным параметрам. Методика определяет 
как профессиональный потенциал кандидатов, так и уровень управленческого опыта [3]. 

Государственный состав в аппарате правительства Ставропольского края создается с 
целью подготовки людей к службе в местных органах власти (муниципалитетах) либо 
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федеральных (в Правительстве и в администрации Президента). Это направление 
достаточно перспективное, а потому для включения в состав предъявляются жесткие 
требования к индивидуальным навыкам, подходящим под ту или иную вакантную 
должность. 

Состав запаса гражданских служащих в аппарате правительства Ставропольского края 
определен положениями нормативно - правового акта № 79 ФЗ «О государственной 
гражданской службе». Резерв госслужащих создается на всех уровнях (федеральный, 
региональный или местный). 

Включение граждан в список происходит на основании результатов конкурса на 
замещение должности либо аттестации. Для этого создается комиссия, решение 
принимается коллегиально. Выделяется несколько источников получения информации о 
кандидате: собеседование при приеме на работу; информационный лист организации - 
работодателя; личная консультация; Положение о кадровом резерве. Проводимое 
собеседование при приеме на работу может проходить как в деловой форме, так и менее 
формальной. На основании его результатов кадровый работник может ходатайствовать о 
включении того или иного человека в состав резерва. Информацию о предстоящем «наборе 
в запас» можно найти: на официальном сайте правительства Ставропольского края; на 
сайте центра занятости населения. 

Положение доступно всем действующим сотрудникам. В тексте содержится основной 
порядок и условия включения в состав. Содержание Положения состоит из трех основных 
частей. 

При рассмотрении вопроса о выдвижении кандидатов на должности глав 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о назначении 
кандидатов на должности глав администраций муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края, глав администраций районов в городе, предполагаемые к 
замещению кандидатами, комиссией образуется рабочая группа, которая рекомендует 
кандидату принять участие в муниципальных выборах или в конкурсе на замещение 
должности главы администрации муниципального района или городского округа 
Ставропольского края в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или рекомендует кандидата к назначению на должность главы администрации 
района в городе лицу, имеющему право назначения на данную должность [3].  

Технология формирования кадрового резерва в аппарате правительства Ставропольского 
края состоит из несколько этапов: 

1. Выдвижение сотрудника. Учитывается возраст лица, его трудовой стаж, образование, 
знания, психологические особенности и т.д. Возможно также и самовыдвижение, когда 
работник предлагает свою кандидатуру. 

2. Оценка кандидатур. Проводится анализ личных документов (об образовании, анкеты, 
аттестации, повышение квалификации и т.д.), и осуществляется собеседование. Работник 
может находиться как в оперативном составе, так и в стратегическом. 

3. Подготовка (дополнительное обучение, стажировка либо временное замещение). 
4. Формирование состава. 
Сотрудник может быть исключен из состава, как по собственной инициативе, так и по 

решению комиссии. 



141

Таким образом, потенциал для внутренней ротации кадров формируется из 
действующих работников организации. Их принято делить на две категории кадрового 
резерва: список оперативной замены; перечень специалистов на перспективу. Оперативный 
список заполняют кандидаты, не нуждающиеся в получении дополнительных знаний и 
опыта работы. Перспективный список заполняют кандидаты, которые могли бы занять 
должность в будущем. Поскольку пока они не обладают необходимыми знаниями или 
опытом. Для них назначается дополнительное обучение или переподготовка. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ 
СТРАТЕГИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
Предприятия реального сектора экономики сталкиваются с проблемой разработки и 

реализации финансовой стратегии в условиях нестабильной экономики. Актуальность 
данной темы заключается в том, что эффективная финансово хозяйственная деятельность 
предприятия в современных условиях зависит от своевременной разработки и реализации 
финансовой стратегии.. Целью данной статьи является исследование теоретических основ и 
этапов разработки финансовой стратегии. Достижение поставленной цели осуществлялось 
посредством применения общенаучных методов исследования в рамках логического и 
сравнительного анализа. В результате проведенной работы были выявлены 
основополагающие моменты процесса разработки финансовой стратегии. В ходе 
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исследования методов и особенностей реализации финансовой стратегии, была 
подтверждена необходимость их применения предприятиями реального сектора 
экономики. 

Ключевые слова 
Финансовая стратегия предприятия, реализация финансовой стратегии, разработка 

финансовой стратегии, предприятие реального сектора экономики. 
Финансовая стратегия разрабатывается с учетом риска неплатежей, инфляции и других 

заранее непредвиденных обстоятельств. Таким образом, финансовая стратегия предприятия 
реального сектора экономики должна соответствовать производственным задачам этого 
предприятия и при необходимости корректироваться и изменяться. 

Важной частью финансовой стратегии является разработка внутренних нормативов, с 
помощью которых формируются такие важные решения, как направления распределения 
прибыли. Подобный подход успешно используется в практике многих зарубежных 
предприятий. 

Принято выделять как генеральную финансовую стратегию, так и оперативную 
финансовую стратегию и стратегию выполнения отдельных стратегических задач. Под 
процессом разработки финансовой стратегии принято понимать формирование 
совокупности целенаправленных управленческих решений, обеспечивающих подготовку, 
оценку и реализацию программы стратегического финансового развития предприятия. 
Разработка финансовой стратегии это формирование управленческих решений, 
обеспечивающих подготовку, оценку и внедрение программы стратегического 
финансового развития предприятия. Данный процесс в организации состоит из следующих 
этапов: 

1. Определение срока формирования финансовой стратегии.  
2. Исследование особенностей внешней финансовой среды в данный момент времени.  
3. Оценка сильных и слабых сторон, определяющих особенности финансово 

хозяйственной деятельности организации.  
4. Комплексная оценка стратегического финансового состояния предприятия.  
5. Формирование стратегических целей финансовой деятельности предприятия.  
6. Разработка целевых стратегических нормативов финансовой деятельности.  
7. Принятие стратегических финансовых решений.  
8. Оценка разработанной финансовой стратегии.  
Одной из основных задач процесса реализации финансовой стратегии на предприятиях 

реального сектора экономики является создание в организации необходимых предпосылок 
для осуществления предусматриваемой финансовой поддержки ее базовой корпоративной 
стратегии и успешного достижения конечных стратегических целей ее финансового 
развития. Важно отметить, что управление реализацией финансовой стратегии направлено 
не на обязательное осуществление всех заранее принятых стратегических решений, 
предусмотренных программой стратегического финансового развития предприятия, а на 
достижение главной и основных стратегических целей его финансовой деятельности. Это 
связано с тем, что в процессе изменения условий внешней финансовой среды отдельные 
стратегические финансовые решения могут терять свою актуальность и заменяться 
новыми, более эффективными финансовыми решениями. В то же время главная и 
основные стратегические цели финансового развития предприятия, отражающие суть 
предусматриваемых стратегических изменений, носят, как правило, стабильный характер 
(их изменение может быть обусловлено только изменением целей базовой корпоративной 
стратегии или достаточно ощутимыми последствиями неожиданных изменений условий 
внешней финансовой среды). Кроме того, успешное осуществление реализации 
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финансовой стратегии предприятия позволяет получить дополнительный положительный 
эффект в сравнении с ранее предусмотренным, так как на этом этапе стратегического 
процесса появляется возможность устранить все ошибки и несогласованности, 
допущенные на этапе разработки. Также, стоит отметить, что при плохой реализации даже 
очень хорошей финансовой стратегии организация может не только не достичь ожидаемого 
эффекта, но и снизить свой внутренний финансовый потенциал, тем самым создав 
проблемы связанные с выполнением мероприятий базовой корпоративной стратегии. 

Финансовая стратегия предприятия представляет собой путь к финансовой устойчивости 
и стабильности. Кроме того, финансовая стратегия должна отвечать определенным 
требованиям, таким как подчинение главной цели функционирования предприятия, 
ориентирование на высокий результат финансовой деятельности, а также достижимость, 
измеримость и гибкость. Важным моментом является то, что многие предприятия малого и 
даже среднего бизнеса зачастую игнорируют важность финансовой стратегии в целом. 
Обусловлено это тем, что предприятия среднего бизнеса не имеют достаточно 
квалифицированных специалистов для разработки и реализации финансовой стратегии. 
Стоит отметить, что в подобных случаях предприятию целесообразно прибегать к услугам 
финансового консультирования. 

В заключении стоит отметить, что финансовую стратегию необходимо рассматривать 
как неотъемлемую часть каждого предприятия реального сектора экономики, а также, как 
часть жизнедеятельности предприятия и его бизнес процессов, способствующих 
достижения поставленных целей и задач. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению безопасности регулирования эмиссии ценных 

бумаг в России. Рассматриваются законы, регулирующие выпуск и оборот всех видов 
ценных бумаг. Анализируется роль экономической безопасности государственного 
регулирования в современных условиях. 
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Главной составляющей частью экономики России считается развитие и результативная 

работа рынка ценных бумаг, которая является составной частью финансового рынка, в 
свою очередь входящего в государственную систему экономических отношений. Порядок 
функционирования и сольватации финансового рынка формируется правилами 
российского законодательства. Регулирование эмиссии обязательно для того, чтобы 
препятствовать выпуску на рынок лже - ценных бумаг, которые делают копиями 
настоящих ценных бумаг, но они не обладают их основными качествами. Поэтому эмиссия 
ценных бумаг - это один из видов защиты прав инвесторов. 

Важные положения, которые регулируют эмиссию акций и облигаций, изложены в 
федеральном законе "Об акционерных обществах" и "О рынке ценных бумаг". Термин 
"эмиссия ценных бумаг" подразумевает собой - определённую законодательством 
последовательность действий эмитента. А в статье 19 Закона "О рынке ценных бумаг", 
процедура эмиссии состоит из нескольких этапов: 
 принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; 
 регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг; 
 изготовление сертификатов ценных бумаг; 
 размещение и регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг ; 
Закон запрещает производить эмиссию ценных бумаг, которые не прошли процедуру 

регистрации. Все пункты эмиссии определённым образом регламентированы. Как только 
эмитент принял решение о выпуске ценных бумаг, тут же стоит произвести процедуру 
регистрация выпуска. Смысл регистрации состоит в официальной фиксации обязательств 
эмитента, удостоверяемых ценной бумагой объема эмиссии и других параметров ценной 
бумаги. Процедура регистрации - это способ сохранения условий выпуска, без внесения в 
них изменении эмитентом. При регистрации также производится проверка уставных 
документов эмитента. 

Так в статье 20 закона "О регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг" эмитент 
должен предоставить в регистрирующий орган данные документы: 
 заявление на регистрацию; 
 решение о выпуске ЭЦБ; 
 копии учредительных документов; 
 документы, которые могут подтверить разрешение уполномоченного органа 

исполнительной власти на осуществление выпуска ЭЦБ. 
Главные задачи государственного регулирования состоят из:  
1. осуществления государственной политики развития рынка ценных бумаг;  
2. обеспечения безопасности рынка ценных бумаг для профессиональных участников и 

клиентов;  
3. создания открытой информационной системы о рынке ценных бумаг и контроль за 

обязательным раскрытием информации участниками рынка.  
Функции, осуществляемые на государственном уровне:  
1. разработка концепции развития рынка, исполнение программы ее реализации, 

составление соответствующих законодательных актов;  
2. подготовка ресурсов для развития инфраструктуры рынка;  
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3. контролирование финансовой устойчивости и безопасности рынка;  
4. определение норм функционирования рынка, контролирование их соблюдения, 

применение санкций за нарушение правовых норм;  
5. формирование системы информатизации о состоянии рынка ценных бумаг и 

гарантия ее открытости для инвесторов;  
6. создание, защищающей инвесторов от потерь и крахов, системы;  
7. пресечение попыток неблагоприятного воздействия на фондовый рынок других 

видов государственного регулирования;  
8. формирование рынка государственных ценных бумаг, которое направлено на 

ограничение размера инвестиционных ресурсов, заимствованных на покрытие 
непроизводительных расходов государства;  

9. судейство в спорах о выполнении зарегистрированных правил и обязательств 
участниками рынка ценных бумаг.  

Можно сделать вывод, что государственное регулирование осуществляется на основе 
нормативно - правовых актов. Основными документами по государственному 
регулированию рынка ценных бумаг считаются Гражданский кодекс РФ и Федеральные 
законы. 
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Аннотация: Рассмотрены особенности использования контента электронных средств 

массовой информации как инновационного стимулятора экономического исследования, 
оригинального и критического материала о состоянии региональных систем 
производительных сил. С использованием пространственного подхода на конкретных 
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примерах продемонстрирована целесообразность формирования специализированного 
медиа - пространства из выбранных электронных СМИ по профилям экономического 
исследования. Даны рекомендации по обогащению баз данных с экономической 
информацией. 

Ключевые слова: экономическое исследование, методология, пространственный 
подход, региональная экономика 

 
Использование пространственного подхода в изучении процессов и явлений 

современного мира, общества и отдельного человека приобретает всё большую 
популярность, в том числе в ходе интеграционных деформаций, реорганизации 
хозяйственных комплексов регионов под воздействием глобализации, других субъектов с 
идентифицируемой пространственной локализацией [5, с. 10 - 13; 8, с.7 - 16]. Всё чаще 
пространственные схемы уходят за пределы материального базиса системы 
производительных сил, захватывая виртуальные сферы (авторской фантазии, глобальное 
информационное, образовательной организации, публикационное), наук и искусств 
(алгебры, балета, импровизации) [6, с.185 - 188], эмоций и ощущений (духовно - моральное, 
жизненное, зла, любви, экологической безопасности, морфемики) [2, с.61 - 62; 3, с. 195; 9, 
с.65]. Восприятие медиа - среды и его участников в пространственных координатах 
порождает новые инструменты исследования, даёт неожиданные результаты и предлагает 
иные приложения усилий, финансовых средств в достижение глобальных и / или 
национальных ценностей [4, с.34 - 37].  

Электронные средства массовой информации (СМИ) как ведущие агенты сегодняшних 
медиа - пространств получают небывалое развитие в постиндустриальную эпоху, в том 
числе для республик бывшего социалистического лагеря. Подобность процессов социально 
- экономического развития этих регионов и территорий в постсоветский период повышают 
их привлекательность для изучения как источников финансово - экономической 
информации и результатов экономических трансформаций, генерируемых социально - 
экономическими системами, в целях обобщения опыта и разработки прогнозов, 
перспективных планов, программ. Удобство и простота контента электронных СМИ с 
экономическими новостями, аналитикой и критикой создают предпосылки для их 
использования как инновационного стимулятора научного поиска. 

Экономические исследования, обобщающие уникальный опыт трансформаций 
постсоветского пространства, содержат обширный информационный контент и требуют 
значительных ресурсов в дискурсе кропотливого регионального анализа, поиска 
литературных источников, изданий для опубликования научных результатов 
преимущественно в электронной форме. Обычно одним из критериев формирования медиа 
- публикационного пространства выступает принадлежность издания к специальному 
Перечню, например, Высшей аттестационной комиссии. При этом важным параметром 
оценки качества научного исследования становится отнесение издания к наукометрическим 
базам данным в отрасли экономических и / или смежных наук [7, с.1 - 92], включая 
международные, а сгруппированные по некоторому признаку перечни (списки) 
индексируемых изданий составляют определённое информационное пространство для 
пользователей – как правило, индивидуальное по каждому предмету исследования. 
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Вместе с тем, региональные электронные СМИ, заинтересованные в обнародовании 
актуальных сведений социально - экономического и финансового характера, значительно 
облегчают коммуникативный доступ к авторским материалам и аналитике, научно - 
технической информации и социально - политическим последствиям, осуществляемый в 
режиме онлайн обзора, подают исследователю препарированные сведения с достаточной 
аутентичностью. Так, еженедельный (ежемесячный) мониторинг национальных СМИ в 
сети Интернет позволяет улавливать новейшие тенденции и закономерности 
экономического развития, создавая выборки из новостных лент по базовым категориям 
(тегам): бюджет, заработная плата, пенсионное обеспечение, продолжительность жизни, 
социальные дотации и другие [1, с.1]. Здесь же можно почерпнуть рецепты и подсказки для 
решения социально - экономических задач, оптимизации социально - экономических 
пропорций, угроз и рисков, порождаемых глобализацией и недостаточно контролируемой 
правительствами интеграцией региональных хозяйственных комплексов. 

Новейшие данные, фиксируемые исследователями через мониторинг региональных 
электронных СМИ в их географических границах, представляют интерес как для науки, так 
и для практики формирования устойчивых хозяйственных, финансовых, социально - 
экономических систем, комфортных для проживания людей. СМИ дают довольно чёткую 
картину бытия и усреднённых показателей уровня жизни. При этом наиболее острые 
недостатки и их числовое обобщение проще обнаруживать в аналитических обзорах 
негосударственных или оппозиционных правительствам СМИ, отталкиваясь от них в ходе 
формирования предложений социально - экономического конструктива. В отличие от 
традиционных источников финансово - экономической, научно - технической и социально - 
политической информации (индексируемые научные издания, электронные и 
традиционные библиотечные системы, статистическая отчётность, официальные сайты 
государственных и муниципальных органов, хозяйствующих субъектов, базы данных и 
биржевых котировок), региональные электронные СМИ характеризуются такими 
особенностями: высокой заинтересованностью в ускоренном обнародовании полученных 
результатов анализа; сжатии объёмов публикации; скорости передачи информации 
пользователям – конечным потребителям научно - технической продукции; простоте и 
доступности технических требований к оформлению текста, формату подачи сведений и 
ценовых категорий (тарифов) за пользование материалами публикаций. При выработке 
некоторого навыка (особенно в пространстве иноязычных электронных СМИ) 
исследователь приобретает простой и удобный инструмент информационного 
сканирования с уникальными результатами экономического анализа. 

Специализированное медиа - пространство экономического исследования – 
совокупность изданий, где соискатель может добывать искомые результаты, 
информационные данные, сведения и комментарии научного характера с использованием 
новейших коммуникативных технологий и информационных систем через обработку 
данных, транслируемых преимущественно электронными СМИ. Особенности 
функционирования СМИ, заполнения их контента, конкурентные отношения между ними, 
факторы внешних влияний не рассматриваются предметом исследования при такой 
формулировке. Также к поисковой базе СМИ как носителей экономической информации 
не относят электронные базы данных органов власти, их официальные сайты с наборами 
статистических, отчётных, прогнозных данных. 
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Отдельно рассматривается задача сохранения авторских прав, относящихся к контенту 
электронного СМИ. Как правило, транслируемые на экран материалы содержат 
предупреждения об авторских правах (знак копирайта, словесное предупреждение) либо 
программно обеспечивают автоматическую ссылку на источник, сопровождающую 
каждую попытку копирования фрагментов в рабочий файл исследователя. Поскольку 
языковой стиль изложения в СМИ (журнальный) существенно отличается от научно - 
технического, копируемые фрагменты требуют довольно скрупулёзной текстовой 
переработки. При этом от первоисточника - прототипа остаётся не более 10 - 30 % 
оригинального текстового материала. Цифровые данные, подаваемые в СМИ, также 
требуют препарирования для формата экономического исследования, в ходе которого 
повышается уровень защиты авторского права. 

При формировании специальных медиа - пространств следует учитывать требования 
организации - работодателя: так, авторы экономических исследований чаще 
заинтересованы в подборе изданий, котируемых у работодателя как профильные по 
специальным критериям отнесения. Из наборов электронных СМИ в итоге удобно 
сформировать особое медиа - пространство со специализацией на заданном предмете 
(профиле) исследования, например, бюджет и налоговая политика региона, заработная 
плата, социальное государство. Размещаемые в открытом доступе региональными 
электронными СМИ сведения и показатели экономического развития могут компоноваться 
в форме специализированных перечней медиа - ресурсов и использоваться в научных 
экономических исследованиях, регионалистике, учебном процессе по направлениям 
подготовки «Экономика» и «Менеджмент».  
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МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦИИ  
СТАТЬИ «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» В ФОРМАТ МСФО 

 
Аннотация 
В статье предложена модель трансформации статьи «Основные средства» в формат 

МСФО, на основе сравнительного анализа МСФО (IAS) «Основные средства» и ПБУ 6 / 01 
«Учет основных средств» сформулированы основные этапы составления 
трансформационных записей и приведена схема взаимосвязи трансформационных таблиц.  

Ключевые слова 
Модель трансформации, основные средства, международные стандарты финансовой 

отчётности (МСФО), трансформационная таблица. 
Метод трансформации заключается в переносе информации из финансовой отчетности, 

составленной по российским стандартам, в отчетность по МСФО, и последующей 
корректировке данных. 

Учет и отражение в отчетности основных средств является одним из наиболее сложных 
участков трансформации. Это связано с тем, что, в нормативных актах, регулирующих 
бухгалтерский учет в России, и МСФО имеются существенные различия. 

Модель трансформации статьи «Основные средства» состоит из системы 
взаимосвязанных таблиц и включает следующее: 

 - частную трансформационную таблицу по статье «Основные средства» на отчетные 
даты; 

 - рабочие таблицы трансформации, предназначенные для вычисления сумм, 
отражаемых в трансформационных записях; 

 - журнал трансформационных записей. 
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Основным рабочим документом процесса трансформации статьи «Основные средства» 
будет служить частная трансформационная таблица, объединяющая в себе все 
трансформационные записи по данному участку учета – поправки и реклассы. В структуре 
частной трансформационной таблицы по статье «Основные средства» можно выделить 
следующие блоки: 

1) пробный (оборотно - сальдовый) баланс, составленный по счетам бухгалтерского 
учета основных средств после первоначального переноса данных в формат МСФО; 

2) трансформационные записи, применяемые к остаткам по счетам учета основных 
средств для приведения их в соответствие с требованиями МСФО; 

3) остатки по счетам учета основных средств в формате МСФО, являющиеся 
результатом отражения на счетах трансформационных записей. 

На первом этапе составления трансформационных записей объекты основных средств, 
учитываемые на счете 01 «Основные средства», проверяются на возможность 
реклассификации в состав внеоборотных активов, предназначенных для продажи. 

Далее необходимо провести корректировку первоначальной (фактической) 
себестоимости основных средств, сформированной в учете согласно ПБУ 6 / 01, в 
соответствии с МСФО, например, в случаях приобретения основных средств на условиях 
существенной отсрочки платежа; значительных предстоящих расходах на демонтаж, 
удаление объекта и восстановление природных ресурсов на занимаемом участке в конце 
срока полезного использования объекта. 

Следующим важным этапом трансформации является проверка объектов основных 
средств на обесценение. Порядок расчета и отражения в финансовой отчетности убытка от 
обесценения активов изложен в МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» [1].  

Ежегодно на отчетную дату необходимо определить, имеются ли признаки обесценения 
объектов основных средств, при этом о возможном обесценении актива могут 
свидетельствовать как внешние, так и внутренние источники информации. Если в 
результате ежегодного анализа обнаружены обозначенные признаки, то объекты основных 
средств организации подлежат тестированию на обесценение. Тест на обесценение 
заключается в сравнении балансовой стоимости актива и возмещаемой стоимости.  

С точки зрения экономической сущности возмещаемая стоимость представляет собой 
оценку будущих экономических выгод, ожидаемых от актива, при наиболее выгодном 
варианте реализации этих выгод – немедленной продаже (в этом случае возмещаемая 
стоимость равна справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу) или 
использовании в обычной деятельности (в этом случае возмещаемая стоимость равна 
ценности использования). В том случае, если даже наиболее выгодный вариант 
использования актива не обеспечивает приток будущих экономических выгод, способный 
покрыть балансовую стоимость актива, это означает, что в отчете о финансовом положении 
сформирована завышенная оценка актива, а, следовательно, должен быть признан убыток 
от обесценения.  

На основании собранной на первом этапе информации, а также выполненных в рабочих 
таблицах расчетов составляются корректировки финансовой отчетности (поправки и 
реклассы), которые фиксируются в журнале трансформационных записей.  

В рамках завершающего этапа процесса трансформации проводится подготовка 
примечаний к финансовой отчетности. 
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Таким образом, проведенное исследование позволяет автору предложить схему 
взаимосвязи трансформационных таблиц, представленную на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема взаимосвязи трансформационных таблиц 

 
Предложенная система трансформационных таблиц может применяться нефинансовыми 

организациями для целей трансформации статьи бухгалтерского баланса «Основные 
средства» в формат МСФО и подготовки примечаний к финансовой отчетности. 
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в комплексе с витаминно - минеральными премиксами: установлено увеличению 
содержания жира в молозиве и молоке, увеличение массовой доли белка в молоке и 
содержания микроэлементов. 

Ключевые слова 
корова, корм, молоко, молозиво, состав 
 
Получение качественного молозива от коров чрезвычайно важно, поскольку кормление 

новорожденного молозивом влияет не только на характер протекания в его организме 
иммунологических, метаболических и гуморальных процессов, но также сказывается и на 
изменении в положительную сторону гематологических показателей, росте и развитие в 
целом. В молозиве содержится большое количество питательных и непитательных 
веществ. К первым относят белки, заменимые и незаменимые аминокислоты, жирные 
кислоты, лактоза, витамины и минеральные вещества. Кроме того, оно содержит и большое 
количество физиологически активных веществ: иммуноглобулины, ферменты, нуклеотиды, 
пептиды, полиамины, факторы роста, гормоны и цитокины, обеспечение которыми 
является необходимым как для специфической, так и не специфической защиты 
новорожденного, его роста и развития, т.е. для полной адаптации к новым условиям 
окружающей среды [1 - 3]. 

В целях компенсации затрат на продукцию молозива и молока животному на практике 
дают высококонцентратный («авансированный») тип кормления, что приводит к 
нарушению обменных процессов. Для успешной коррекции обменных процессов 
необходимо использование высокоэффективных источников энергии в комплексе с 
витаминно - минеральными премиксами, содержащих необходимое количество 
минеральных веществ и витаминов, от соотношения которых во многом зависит белковый, 
жировой, углеводный и водный обмены веществ [4 - 5]. 

Опыт состоял из 2 периодов: подготовительного и учетного. В течение опыта животные I 
(контрольной) группы получали основной хозяйственный рацион с комбикормом, 
обогащенным 1 % премиксом П60 - 3 / 2, II группа получала аналогичный рацион на 
протяжении 45 дней сухостойного периода, а в следующие 15 дней сухостойного периода и 
в первый период лактации рекомендованный рацион, с комбикормом, обогащенным 
экспериментальным лечебно - профилактическим 1 % премиксом П60 - 3 / П, 
энергетическими кормовыми добавками пропиленгликоль из расчета 300 мл внутрь за 7, 5, 
3, 1 день до отела и на 1, 3, 5 дни после родов и кальциевые соли жирных кислот из расчета 
по 300 г 2 раза в сутки через 10 дней после отела в течение 30 дней. Животные III группы на 
протяжении всего сухостойного и первого периода лактации (100 дней) получали 
рекомендованный рацион, обогащенный экспериментальным лечебно - профилактическим 
премиксом 1 % П60 - 3 / П и энергетическими кормовыми добавками пропиленгликоль и 
кальциевые соли жирных кислот в вышеуказанных дозах. 

Содержание белка в молозиве коров 2 группы составило 6,05 % , что соответственно на 
0,95 и 1,63 % больше чем в молозиве животных 1 и 3 групп. Через 30 дней после отела его 
содержание в молоке коров 1 и 2 групп колебалось в пределах 2,93 – 2,98 % , в то время как 
в молоке животных 3 группы его содержание составило 3,04 % . В динамике лактации 
происходит дальнейшее увеличение содержания белка в молоке животных всех групп, 
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однако наибольшее увеличение содержания белка установлено в молоке коров 3 группы – 
на 0,5 % , против 0,4 % в 1 и 2 группах. 

По содержанию жира молозиво животных 1 и 2 групп существенных различий между 
собой не имело (4,7 % ) и значительно уступало молозиву коров 3 группы (5,41 % ). 
Содержание жира в молоке коров на первом месяце лактации оставалось наиболее высоким 
у животных 2 и 3 групп – 4,52 и 4,83 % , в то время как в контроле оно составило всего 
лишь – 2,77 % . 

Через 2 месяца после отела отмечено снижение содержание жира в молоке коров 2 и 3 
группы – на 0,43 и 0,34 % соответственно, в контроле – содержание жира увеличилось. 

Существенных различий по содержанию кальция и фосфора в молозиве и молоке между 
группами не установлено. Однако в молозиве их концентрация была несколько выше, чем в 
молоке и соответственно составила 0,15 – 0,16 и 0,09 – 0,11 % для кальция и 0,11 – 0,12 и 
0,08 – 0,09 % для фосфора. 

Наиболее значительные различия установлены по содержанию цинка, меди, железа и 
селена. Так, если содержание цинка через 30 дней после отела в контроле составило 321,57 
мкг % , то во 2 и 3 группе этот показатель равнялся 393,08 – 400,26 мкг % , а к концу 
второго месяца лактации составил 412,90 и 439,40 – 482,41 мкг % соответственно. 
Существенное увеличение содержания меди и железа в динамике лактации также 
характерно для животных для животных 2 и 3 групп. Так, например, через 60 дней после 
отела содержание меди и железа в молоке коров 1 группы составило 39,87 и 966,62 мкг % , 
то во 2 и 3 группах оно было в среднем на 34,9 и 11,6 % выше для меди и железа 
соответственно, причем наивысшие концентрации данных микроэлементов характерны для 
молока коров 3 группы. Содержание селена в молоке через 30 дней после отела во 2 и 3 
группах составило 8,20 и 9,53 мкг % , что соответственно на 13,8 и 25,8 % выше, чем в 1 
группе. Несмотря на то, что в молоке животных 1 группы к 60 дню после отела содержание 
селена возросло, во 2 и 3 группе оно по прежнему продолжало оставаться в среднем не 1,98 
% выше. 

Таким образом, использование в рационах стельных сухостойных и дойных коров 
корректоров энергетического обмена в комплексе с витаминно - минеральными 
премиксами способствует увеличению содержания жира в молозиве и молоке, повышает 
массовую долю белка в молоке и содержание микроэлементов. 
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Аннотация 
В статье анализируются инновационные процессы в Республике Башкортостан и роль 

региональных органов власти в формировании инновационной инфраструктуры и 
механизмов инновационного развития. 
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исследования. 
Важным элементом в развитии любого региона является инновационный потенциал, 

который показывает уровень научно - технического прогресса и его экономический рост. 
Ни для кого не секрет, что сегодня достижения в области науки и техники обеспечивают 
стремительный рост национального богатства. Научно - технические исследования, 
разработки и инновации все больше охватывают экономику республики. 

Инновации находят свое отражение в результатах творческого труда, реализованного в 
экономических отношениях в научно - технической, производственно - хозяйственной и 
литературно - художественной сферах, по поводу владения, распоряжения, использования 
результатов интеллектуального труда, что является объектами интеллектуальной 
собственности. Значимость интеллектуальной собственности состоит том, что ее объекты 
являются базой для формирования новейшей конкурентоспособной техники.[1] 

Возможности Башкортостана в росте инновационной экономики очень велик: на 
сегодняшний день республика является признанным научным центром, известным и за 
рубежом. Она считается одним из лидеров по объему вложений в науку. Основа уверенного 
роста республики — продуктивное развитие науки и инноваций (рис. 1). 

 

  

Рисунок 1. Статистика инновационной деятельности республики Башкортостан. 
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Базой государственного сектора науки РБ являются научные учреждения: Уфимский 
научный центр Российской академии наук и Академия наук Республики Башкортостан, 
отраслевые научно - исследовательские институты, вузы.[2] 

Помимо достижений республики в сфере инноваций, важно выделять и ее проблемы[3]: 
- создание механизмов и стимулов для коммерциализации результатов исследований и 

инновационных разработок; 
- помощь и развитие основных частей инфраструктуры; 
- нехватка собственных финансовых ресурсов и поддержки со стороны государства; 
- развитие кадрового потенциала, в особенности менеджеров. 
Таким образом, можно сделать вывод, что инновационная деятельность не может 

функционировать самостоятельно, она нуждается в постоянной поддержке со стороны 
государства. По этой причине республика ведет активную деятельность по обеспечению 
продвижения инновационной системы: образование инновационной инфраструктуры, 
усиление финансирования инновационной деятельности, а также обеспечение роста 
субъектов малого и среднего предпринимательства научно - технической сферы. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
В настоящее время процессы управления денежными потоками приобретают особую 

актуальность, так как они напрямую влияют на финансовую стабильность организации. На 
примере одного из ведущих с. - х. предприятий региона отслеживается динамика денежных 
потоков по основным направлениям деятельности. Проводится коэффициентный анализ 
денежных потоков и оценивается их качество. Изучается воздействие факторов на 
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значимые параметры денежного потока организации. По итогам проведенных расчетов 
разрабатываются рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками 
организации. 
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платежеспособность, рентабельность. 
 
Денежные средства в современных реалиях выступают наиболее ограниченным 

ресурсом, поэтому важно достигать максимальный экономический эффект от операций с 
ними. Кроме того, денежные средства организации представляют собой единственный вид 
ресурсов, который непосредственно и с минимальными затратами трансформируется в 
другие виды ресурсов. Однако сами по себе деньги являются неприбыльными активами. Их 
эффективность проявляется тогда, когда они вовлечены в хозяйственный оборот и 
находятся в движении. Именно поэтому изучение особенностей процесса управления 
движением денежных средств становится сегодня одним из актуальных направлений 
повышения финансовой стабильности организации [4, с. 146]. 

Как известно, процесс управления денежными потоками включает в себя планирование 
оптимального денежного остатка, организацию денежных потоков в пространстве и 
времени, мотивацию сотрудников к рационализации расходования денежных средств и 
контроль за процессами движения денег в наличной и безналичной формах. Эффективное 
управление денежными потоками предприятия направлено на обеспечение финансового 
равновесия путем сбалансирования объемов поступлений и расходования денежных 
средств и их синхронизации во времени. Рациональное использование денежных средств 
организации достигается через информационную достоверность процесса управления, 
ликвидность и сбалансированность денежных потоков [3]. 

Информационной базой процесса управления в данном контексте выступает анализ 
денежных потоков организации. Он может быть горизонтальным, вертикальным, 
сравнительным, коэффициентным, факторным. Мы будем использовать систему 
коэффициентов для оценки качества денежных потоков организации. В научной 
литературе предлагаются различные подходы к систематизации относительных 
показателей оценки денежных потоков. Так, авторы [1, с. 809] предлагают все 
коэффициенты подразделить на три блока: показатели качества денежных потоков по 
текущей деятельности, показатели качества денежных потоков организации, показатели 
качества чистой прибыли и ликвидности организации. Кроме того, они дополняют 
коэффициентный метод анализа оценкой различных факторов, напрямую воздействующих 
на наиболее важные параметры денежных потоков. В другом источнике [2] встречается 
такая систематизация показателей: показатели покрытия выручки и чистой прибыли 
денежными средствами; показатели покрытия капитальных затрат и инвестиций 
денежными средствами; показатели покрытия долговых обязательств денежными 
средствами, получаемыми от основной деятельности; коэффициенты рентабельности и 
ликвидности денежных потоков; коэффициенты соотношения денежных потоков. Мы 
будем использовать первый методический подход, как наиболее подходящий к специфике 
финансовой отчетности изучаемой организации. 
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В качестве объекта исследования выступает одно из крупнейших с. - х. предприятий 
Краснодарского края – акционерное общество «Новопластуновское». Производственными 
направлениями организации являются растениеводство (производство зерновых, 
подсолнечника, сахарной свеклы и т. д.) и животноводство (выращивание КРС мясного и 
молочного направления, свиней). Предприятие обладает развитой производственной и 
коммерческой инфраструктурой, регулярно осуществляет модернизацию производственно 
- технической базы. 

За 2015 - 2016 гг. по данным публичной финансовой отчетности при удовлетворительной 
ликвидности у предприятия наблюдаются определенные проблемы в области обеспечения 
финансовой устойчивости: так, коэффициент автономии за 2015 - 2016 гг. был ниже 50 % , 
а коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами не достигал 10 % . 
Неудовлетворительными являются также значения коэффициентов задолженности (по 
факту выше 1,0), обеспеченности запасов собственными источниками (менее 60 % ), 
коэффициента маневренности (менее 20 % ). На этом фоне угрожающей выглядит 
тенденция снижения оборачиваемости основных элементов активов и пассивов и уровня 
показателей рентабельности АО «Новопластуновское» к 2017 г. Известно, что финансовая 
стабильность коммерческой организации напрямую связана с политикой управления 
денежными средствами и, прежде всего, с управлением денежными потоками от 
операционной деятельности: именно чистый денежный поток по текущей деятельности в 
наибольшей степени определяет финансовые результаты организации, которые, в свою 
очередь, предопределяют финансовую устойчивость, деловую активность и рентабельность 
деятельности. 

Показатели качества операционных денежных потоков представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели качества денежных потоков по текущей деятельности  
АО «Новопластуновское» 

Показатель 2015 г. 2017 г. 
Изменение 
в 2017 г. к 
2015 г., ± 

Коэффициент соотношения 
положительного и отрицательного 
денежных потоков  1,3365 1,1480  - 0,1885 
Коэффициент соотношения 
положительного денежного потока и 
стоимости активов 1,4486 0,8008  - 0,6478 
Коэффициент соотношения чистого и 
положительного денежного потока  0,2518 0,1289  - 0,1229 
Коэффициент соотношения чистого 
денежного потока и стоимости активов  0,3647 0,1032  - 0,2615 
Коэффициент соотношения чистого и 
отрицательного денежного потока  0,3365 0,1480  - 0,1885 
Комплексный показатель качества 
денежных потоков по текущей деятельности 49,68 Х 
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По представленным данным очевидна отрицательная динамика изучаемых показателей, 
что негативно характеризует качество денежных потоков от текущей деятельности. В 
частности, уменьшение коэффициента соотношения положительного денежного потока и 
стоимости активов в динамике свидетельствует о снижении уровня интенсивности 
использования активов в текущей деятельности. В целом, за период 2015 - 2017 гг. качество 
денежных потоков по текущей деятельности организации снизилось, о чем свидетельствует 
уровень комплексного показателя (меньше 100 % ). 

При изучении совокупного положительного денежного потока АО 
«Новопластуновское» отмечается, что если в 2016 г. более 80 % этого потока приходилось 
на притоки от операционной деятельности, то в 2017 г. удельный вес этого направления 
составил 36,12 % , а 57,44 % – обеспечивалось притоком кредитных ресурсов. В результате 
если в 2015 г. чистый денежный поток обеспечивал покрытие не только потребностей по 
основной, но и по другим видам деятельности АО «Новопластуновское», то с 2016 г. 
основным источником покрытия всех потребностей предприятия становятся заемные 
источники финансирования, что при сокращающихся показателях эффективности 
основной деятельности является негативной тенденцией. 

Далее оценим качество совокупных денежных потоков организации (см. табл. 2). 
Как и в предыдущем случае, показатели рассматриваемой таблицы к концу 

исследуемого периода уменьшаются, что говорит о снижении качества управления 
денежными потоками предприятия. Значение коэффициента ликвидности не превышает 
единицы, что не позволяет организации генерировать рост остатка денежных активов, и 
только наращивание суммы краткосрочных финансовых вложений приводит к 
определенному росту абсолютной платежеспособности в динамике. Коэффициент 
платежеспособности за весь рассматриваемый период не опускался ниже предельного 
значения (1,00), но в динамике снижался, что также говорит о невысоком уровне текущей 
платежеспособности предприятия. 

 
Таблица 2 – Показатели качества совокупных денежных потоков 

АО «Новопластуновское» 

Показатель 2015 г. 2017 г. 
Изменение в 

2017 г. к 
2015 г., ± 

Коэффициент ликвидности денежных 
потоков 0,9925 0,9821  - 0,0104 
Коэффициент платежеспособности  1,0062 1,0005  - 0,0057 
Коэффициент достаточности чистого 
денежного потока 0,6769 0,1031  - 0,5738 
Коэффициент реинвестирования 
денежного потока 5,9759 2,2795  - 3,6964 
Рентабельность положительного 
денежного потока  0,1367 0,0331  - 0,1036 
Рентабельность среднего остатка 
денежных средств 33,0184 6,9489  - 26,0695 
 
Коэффициент реинвестирования денежного потока также уменьшился к 2017 г. более 

чем в 2 раза преимущественно за счет сокращения чистого денежного потока при 
одновременном наращивании величины внеоборотных активов. Снижение показателей 
рентабельности денежного потока за 2015 - 2017 гг. объясняется снижением чистой 
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прибыли (на 59,25 % ) при параллельном наращивании положительного денежного потока 
(на 68,23 % ) и средней величины остатка денежных средств организации (на 93,64 % ). 

Выявленные проблемы процесса управления денежными потоками АО 
«Новопластуновское» напрямую влияют на дестабилизацию его общего финансового 
положения, не позволяют достигать заявленных уровней рентабельности и деловой 
активности. Полученные результаты позволяют предложить следующие рекомендации, 
направленные на совершенствование процесса управления денежными потоками 
предприятия: внедрить в практику управленческого учета организации CVP - метод, 
увязывающий величину прибыли (и, соответственно, чистого денежного потока) с объемом 
продаж, уровнем доходов и расходов; рационализировать процесс управления запасами 
предприятия с целью увеличения денежного потока по текущей деятельности; 
предоставлять коммерческий кредит покупателям продукции только после тщательного 
изучения их финансового состояния с целью сокращения сроков трансформации 
дебиторской задолженности в денежные средства; при реализации инвестиционной 
деятельности применять механизм финансового лизинга, позволяющий использовать ряд 
налоговых льгот, с целью сокращения отрицательных денежных потоков по этому 
направлению. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  
И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
Достигать безошибочные решения в управленческом и финансовом распределении 

способствует знание собственных затрат организации и навык разбираться в 
производственных расходах. Себестоимость продукции в организации, прежде всего, 
определяется издержками. Данный показатель служит для организации преобладающим 
показателем производственной деятельности. 
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В систему бухгалтерского учета входит калькуляция себестоимости продукции, а так же 

учитываются затраты на изготовление этой продукции. В не далеком прошлом 
повышенный интерес учету затрат уделялись на больших предприятиях. В то время, когда 
в современных условиях рыночной экономики, усиливается конкуренция, так же 
увеличивается затруднительность производственных процессов. Данное направление учета 
затрат считается наиболее доступным для небольших организаций. Со временем перед 
организацией ставится ряд задач, решение которых играет огромное значение: 

– результативность ценообразования обуславливается информационной базой; 
– финансовая результативность деятельности организации; 
– ценовая оценка статей баланса. 
 В следствии этого данная тема очень актуальна в настоящее время. 
Себестоимость продукции считается комплексным показателем. Она содержит 

результативность применения различных видов ресурсов и уровень организации трудового 
процесса. В это входят работы и услуги, природные ресурсы, которые использовались или 
будут использоваться в процессе производства. В состав природных ресурсов могут быть 
включены топливо, материалы, энергия, основные фонды [1]. 

Себестоимость продукции и эффективность производства обладают центральной 
взаимосвязью. Самую главную часть стоимости продукта образовывает себестоимость и 
находится в зависимости изменения договоренности производства и реализации 
продукции.  

Затраты организации на производство и реализацию продукции включаются в 
себестоимость товарной продукции в разрезе калькуляционных статей. 

Ввиду того, что основным ценообразующим и приносящий прибыль фактором, является 
себестоимость, то ее анализ предоставляет возможность оценить эффективность 
эксплуатации резервы ресурсов, и помогает обуславливать резервы повышения прибыли и 
снижения цены единицы продукта.  

Чтобы исследовать изменения себестоимости продукции, необходимо сопоставить 
фактическую себестоимость с плановой и с себестоимостью прошлых лет [2]. На 
себестоимость могут оказывать влияние факторы, рассмотренные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на себестоимость продукции 
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Если хотите уменьшить затраты на продукцию, то для этого должно предпринимать 
поиск путей их снижения. В устройстве структуры себестоимости главную функцию 
занимают трудовые и материальные ресурсы. Таким образом, минимизирование издержек 
будет касаться именно этих затрат [3]. 

Теперь необходимо обусловить пути снижения затрат на производство, для того, что бы 
добиться снижения себестоимости. 

Пути снижения затрат: 
1.Рост затрат: приумножение выручки за счет ввода необычных технологий и 

увеличения изготовления продукции. 
2. «Чистое» уменьшение расходов: действительное уменьшение расходов за счет 

освобождения от малоэффективных затрат. 
3. Регистрация расходов: повышение доходности при определенных затратах. 
Для уменьшения затрат в организации необходимо разрабатывать различные 

мероприятия на различных уровнях. Результативно снизить издержки поможет только 
комплексный подход. Стоит так же отметить, что если руководитель организации 
воспользуется решением об уменьшении какого - то вида затрат, то это вероятнее всего не 
приведет к ожидаемому результату. 

В заключение, хочу сделать вывод о том, что себестоимость всегда будет являться 
важнейшим показателем хозяйственной деятельности предприятия. Она представляет 
собой стоимостную оценку эксплуатируемых в процессе изготовления и продажи 
продукции материальных, трудовых и природных ресурсов, основных фондов и других 
затрат.  
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Руководители неоднократно предоставляют в распоряжения свободные долги 
трудящимся Вручают им финансовую помощь, оформляют перечень компенсационного 
вида. Компенсации, той или иной организации имеет все основания реализовываться в 
прибыль для работников, могут числиться не только к заработной плате или к подотчетным 
суммам. Непосредственно к выплате труда эти стороны не принадлежат. Вспомогательный 
учет расчетов с персоналом по прочим операциям формируется при поддержке отдельного 
счета ― 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» [1, с.109]. 

Взаимодополнительные платы, а также зачисления в пользу работников и суммы по 
удержаниям, соединяются на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 

При начислениях или выплатах в отношении любого работника положен аналитический 
учет и соответственно предполагается открытие субсчетов. 

Организации вправе утвердить решение о заключении с работником договора займа. 
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» будет в этом факте основывать учет 
расчетов с персоналом по прочим операциям. Образование бухгалтерской записи 
подчиняется условиям контракта. Дозволяется перевод финансовых инструментов 
работнику из кассы предприятия или банковского счета с применением сумм, 
заблаговременно отстраненных для этих требований со счета: 

Дт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» ― Кт 50 «Касса» (51 «Расчетные 
счета») ― сотрудником организации получен заем. 

По договоренности заключенного договора денежные средства могут быть выплачены 
непосредственно самим работником рецидив средств производится постоянно. 
Допускаются и удержания с зарплаты платы в качестве расчетов: 

Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» ― Кт 73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям» ― удержана задолженность при начислении заработной платы. 

Дт 50 «Касса» (51 «Расчетные счета») ― Кт 73«Расчеты с персоналом по прочим 
операциям» ― оплата работником долга перед организацией; 

В процентных договорах займа наряду с погашением долга начисляются проценты 
работнику, за пользование средствами: 

Дт 50 «Касса» (51 «Расчетные счета», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда») ― Кт 
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» ― работником перечислены проценты 
или удержаны из заработной платы; 

Дт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»― Кт 91.1 «Прочие доходы» ― 
определены проценты по договору займа, отнесены к прочим доходам. 

Вычисленный налог на доход физических лиц с финансовым интересом удерживается из 
трудовых зачислений: Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» ― Кт 68 «Расчеты по 
налогам и сборам» ― удержан налог на доходы сотрудника при образовании материальной 
выгоды. 

Неоднократно организации переводят своим трудящимся и другие дарственные платы, к 
заработной выплате не относящиеся. Речь идет о материальной помощи [Лопастейская 
Л.Г.]. Начисленные суммы не облагаются налогом в диапазоне 4000 рублей. Полностью 
освобождены от НДФЛ суммы, получатели которых пострадали от террористических 
актов, стихийных бедствий. Рождение ребенка также может быть основанием для 
извлечения материальной помощи.  
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Учет по расчетам с персоналом по прочим операциям в части оказания финансовой 
помощи отражается следующими записями: 

Дт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» ― Кт 50 «Касса» (51 «Расчетные 
счета») ― материальная помощь выплачена; 

Дт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» ― Кт 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» ― удержан налог (при необходимости). 

Дт 91.2 «Прочие расходы» ― Кт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» ― 
начисление размера материальной помощи; 

При использовании собственного достатка сотрудника в производственных целях 
наниматели вправе возмещать компенсационные суммы. Для этих целей также 
используется 73 счет «Расчеты с персоналом по прочим операциям» [2, с.33]: 

Дт 20 «Основное производство» (25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу») ― Кт 73 «Расчеты с 
персоналом по прочим операциям» ― начисление компенсационных сумм; 

Дт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» ― Кт 50 «Касса» (51 «Расчетные 
счета») ― выплачена компенсация. 

Принятый организацией убыток и удержание с ответственных лиц в свою очередь 
исследуются, как учет по расчетам с персоналом по прочим операциям. Доля 
сформировавшихся расходов может быть отнесена к прочим, другая часть восполняется за 
счет материально - ответственных трудящихся.  
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Аннотация  
В настоящей статье рассмотрен бухгалтерский учет основных средств в бюджетных 

организациях. Актуальность выбранной темы заключается в том, что учет основных 
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средств является важной составляющей финансово - хозяйственной деятельности как 
коммерческих организаций, так и бюджетных учреждений. 

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, бюджетный учет, основные средства, бюджетная 
организация, федеральный стандарт бухгалтерского учета. 

В бухгалтерском учете бюджетных учреждений основные средства представляют собой 
активы, которые являются материальными ценностями, срок полезного использования 
которых должен составлять более 12 месяцев, независимо от их стоимости. Эти активы 
должны быть предназначены для постоянного или неоднократного использования 
бюджетным учреждением в целях выполнения им государственных (муниципальных) 
полномочий (функций), осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию 
услуг либо для управленческих нужд бюджетного учреждения. 

Такие материальные ценности признаются основными средствами в случаях их 
нахождения в эксплуатации, в запасе, на консервации, а также при их передаче субъектом 
учета, в том числе инвестиционной недвижимости, во временное владение и пользование 
или во временное пользование по договору аренды (имущественного найма) либо по 
договору безвозмездного пользования. 

Основные средства учитываются и оцениваются в натуральных и стоимостных 
показателях. Особую значимость для учетной работы представляет стоимостная оценка 
основных средств, поскольку все учетные операции, связанные с имущественными 
объектами, совершаются именно в стоимостной форме.[3, с. 115] 

В оценке объектов основных средств произошли изменения. Появляются два типа 
возможных операций с объектами основных средств: обменные операции и необменные 
операции.  

К обменным операциям относятся передача или получение активов в обмен на деньги 
или иные материальные ценности, а также в счет выполненных работ, услуг, переданных 
прав на пользование имуществом. Следует отметить что обмен производится по стоимости, 
которая соотносится с рыночной. 

К необменным операциям относятся получение или передача основных средств 
безвозмездно или по незначительным по отношению к среднерыночным показателям 
ценам. 

В случаях, когда совершаются обменные операции, оценкой объекта основных средств 
будет считаться сумма фактических затрат. А в случаях, когда будут совершаться 
необменные операции, в качестве первоначальной будет устанавливаться справедливая 
стоимость объекта. Такой подход позволяет установить реальную стоимость активов, а так 
же анализировать эффективность вложения денежных средств. 

Согласно новому федеральному стандарту №257н группами основных средств в 
бюджетных учреждениях являются: жилые помещения; нежилые помещения (здания и 
сооружения); машины и оборудование; транспортные средства; инвентарь 
производственный и хозяйственный; многолетние насаждения; инвестиционная 
недвижимость; основные средства, не включенные в другие группы. 

С появлением нового стандарта кроме привычных требований к объекту появляется 
новое – он должен обладать полезным потенциалом. Данное требование означает, что 
объект можно использовать для выполнения государственных функций или оказания услуг, 
погашения обязательств или обменивать на другие активы. Важно отметить, что принять 
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объект к учету как основное средство можно лишь в том случае, если его первоначальная 
стоимость надежно оценена. В случае если эти критерии не выполняются, объект 
учитывается на забалансовом счете. 

С введением федерального стандарта №257н расширился перечень способов начисления 
амортизации. В распоряжении у бухгалтера в бюджетном учреждении теперь есть три 
метода начисления амортизации: линейный; метод уменьшаемого остатка; метод расчета 
суммы амортизации пропорционально объему продукции. Метод амортизации учреждение 
вправе определить самостоятельно с учетом специфики видов деятельности, но основным 
критерием должна стать потенциальная экономическая выгода.  
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Аннотация: Современная экономика связана с потребностью усовершенствования 
производительности производства, конкурентоспособности продукции и услуг с помощью 
регулярного анализа хозяйственной деятельности предприятия. Анализ деятельности дает 
возможность формировать необходимую стратегию и тактику развития предприятия, 
благодаря которым формируется производственная программа, определяются резервы 
повышения эффективности производства. 
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ресурсов, эффективность производства, повышение эффективности производства, анализ 
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Полное и своевременное обеспечение предприятия сырьем и материалами необходимого 
ассортимента и качества является важным условием исполнения производственной 
программы, повышению дохода, сокращению себестоимости продукции и рентабельности. 
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Материальные затраты представляют собой значительную долю затрат на производство 
продукции, работ и услуг. Для выполнения призводственной программы необходимо 
наличие своевременного и максимально полного обеспечения ее необходимыми 
материально – энергетическими ресурсами. 

Материальными ресурсами выступают различные виды сырья, материалов, энергии, 
топлива, полуфабрикатов и комплектующих ,которые хозяйствующий субъект закупает с 
целью дальнейшего применения в своей хозяйственной деятельности для выпуска 
продукции, оказания услуг и выполнения работ. 

Выделяют экстенсивный и интенсивный пути удовлетворения потребности предприятия 
материальными ресурсами. 

Экстенсивный путь связан с дополнительными затратами. Сущность данного пути 
подразумевает увеличение добычи и производства материальных ресурсов. Интенсивный 
путь подразумевает более экономное использование имеющихся запасов в ходе 
производства продукции. Увеличение производства равносильно экономии сырья и 
материалов в процессе потребления. 

Поиск вариантов экономии материальных ресурсов и их рационального использования 
выступает сущностью анализа использования материальных ресурсов. 

Этапы анализа материальных ресурсов: 
1. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
2. Анализ влияния эффективности использования материальных ресурсов на величину 

материальных затрат. 
3. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 
Оперативные данные отдела материально - технического снабжения, сведения 

аналитического бухгалтерского учета о поступлении, расходе и остатках материальных 
ресурсов, формы статистической отчетности о наличии и использовании материальных 
ресурсов и о затратах на производство; а также планы материально - технического 
снабжения, договоры на поставку сырья и материалов являются источниками информации 
для анализа использования материальных ресурсов. 

Главное условие бесперебойной работы предприятия – это полная обеспеченность 
предприятия материальными ресурсами. Потребность в материальных ресурсах 
определяется необходимостью выполнения производственной программы, капитального 
строительства, непромышленных нужд и необходимых запасов материальных ресурсов на 
конец периода. [3] 

Существуют три разновидности оценки потребности в материальных ресурсах: 
 - в натуральных единицах измерения, это необходимо для установления потребности в 

складских помещениях; 
 - в днях обеспеченности - для планирования и наблюдения за исполнением графика 

поставки;  
 - по стоимости  - для определения необходимости в оборотных средствах. 
Анализ эффективности использования материальных ресурсов осуществляется 

благодаря показателям эффективности. Существуют обобщающие и частные показатели.  
К обобщающим показателям относятся: 
 - материалоемкость продукции; 
 - материалоотдача; 
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 - удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции; 
 - коэффициент использования материальных ресурсов. 
Частные показатели эффективности материальных ресурсов используются, чтобы дать 

развернутую характеристику эффективности потребления отдельных элементов 
материальных ресурсов, а также оценить материалоемкость отдельных изделий. Удельная 
материалоемкость отдельных изделий может вычисляться в натуральном, стоимостном и 
натурально - стоимостном выражении. 

Влияние на изменение уровня материальных затрат на отдельные изделия (удельную 
материалоемкость) оказывают большинство из мероприятий инновационной деятельности . 
Основными из таких мероприятий являются: 

 - введение в эксплуатацию новейшей техники; 
 - усовершенствование конструкторских характеристик изделий; 
 - введение в эксплуатацию новейших прогрессивных видов сырья, материалов, топлива; 
 - повышение уровня квалификации работников и др. 
Обеспечение производственого процесса необходимыми материальными ресурсами 

выступает начальным звеном производства, а реализация готовой продукции - его 
окончанием. От методики решения предприятием касательно уменьшения себестоимости 
производимой им продукции (товаров, работ, услуг) зависят достижение наибольшего 
эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, финансовых и материальных  
ресурсов. 

Таким образом, анализ комплексных расходов дает возможность определить 
дополнительные резервы повышения эффективности производства, а также снижения 
затрат на производство продукции. В состав себестоимости товарной продукции входят 
комплексные расходы, которые представляют собой  расходы на подготовку и освоение 
производства новых видов продукции, расходы на обслуживание производства и 
управление, потери от брака; прочие производственные расходы; внепроизводственные 
расходы.Каждая статья комплексных расходов состоит из различных экономических 
затрат. Во время учета происходит детализация этих статей на более дробные, благодаря 
чему происходит объединение расходов с одинаковым целевым назначением, что ведет за 
собой контоль за экономией и перерасходу по этим статьям. В процессе проведения 
анализа отклонения от сметы расходов выделяются по отдельно входящим в нее позициям, 
а не по всей статье в целом. После этого происходит раздельный подсчет сумм превышения 
сметы по одним статьям расходов и экономии по другим. Это является причиной 
невозможности проведения с помощью суммировния взаимного погашения отклонений.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается буxгалтерский учет основных средств. 
Ключевые слова 
Буxгалтерский учет,основные средства 
К основным также средствам в бухгалтерском оформление учете можно одной отнести: здания многолетние, строения, 

рабочее основных оборудование, различные чета приборы и устройства инвентарная(измерительные, 
регулирующие предприятия и т.п.), электронно-вычислительная техника бухгалтерский, инструмент, 
транспортные средств средства, хозяйственный полезного инвентарь на производстве основных, а также 
животное полезного хозяйство, многолетние положением насаждения и много основных другое. 

Основным  критерием отбора одной активов в бухгалтерском учете основных следует средств на 
предприятии внеоборотные является одновременное внеоборотные выполнение всех бухгалтерский условий: 

-использование чета в производстве продукции внеоборотные (товаров, услуг обычно) или для 
управленческих нужд бухгалтерский предприятия в течение других срока более долгосрочной 12 месяцев; 

-не предполагается чета дальнейшая перепродажа чета данных активов принадлежащих; 
-принесение дохода бухгалтерском (прибыли) предприятию бухгалтерском в дальнейшем. 
Главной целью бухгалтерского  отраженной учета основных списания средств является многолетние получение 

достаточной  документально информации об основных происходит средствах, необходимой  отражение для полного 
раскрытия основных в бухгалтерской отчетности первоначальная[3]. 

Порядок бухгалтерского учета одной основных средств чета регламентируется положением основных 
по бухгалтерскому учету внеоборотные 6/01 "Учет принадлежащих основных средств раза", которое устанавливает внеоборотные 
правила формирования использование информации об основных первоначальная средствах в бухгалтерском раза учете. 

Бухгалтерский учет оценки основных бухгалтерский средств проводится дств по трем видам принадлежащих 
стоимости: первоначальной полезного, остаточной и восстановительной  производство [2]. 

Первоначальная стоимость бухгалтерском определяется по сумме документально фактических затрат основных на 
приобретение, постройку которое и производство основного бухгалтерском средства, за исключением внеоборотные 
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налога на добавленную предприятию стоимость и других контроля возмещаемых налогов следует (кроме случаев транспортные, 
предусмотренных законодательством многолетние Российской Федерации бухгалтерский). 

Остаточная стоимость одной основных средств одной рассматривается, как первоначальная одной 
стоимость, отраженная является в балансе, за вычетом предполагается износа в денежном инвентарный выражении[1]. 

Восстановительная стоимость – стоимость документально основных средств обычно по рыночным ценам принадлежащих, 
действующим на определенную оформление дату. Она обычно полезного используется при переоценке контроля 
либо при расчете частичного цены выкупа является при долгосрочной аренде инвентарная (лизинге) и определяется происходит 
независимыми экспертами производство (оценщиками). 

Бухгалтерский учет переоценки остаточная основных средств анализ допускается в случаях оформление 
дооборудования, достройки инвентарная, реконструкции и частичного отражение удаления существующих раза 
объектов. Организация является имеет право оформляется не чаще одного внеоборотные раза в год (на начало бухгалтерский отчетного 
периода частичного) проводить переоценку является основных средств инвентарная по восстановительной стоимости долгосрочной 
при помощи индексации инвентарная либо прямого положением пересчета по документально следует 
подтвержденным рыночным внеоборотные ценам. Если оформляется при этом возникают происходит разницы, их следует происходит 
относить к добавочному оформление капиталу. 

Бухгалтерский учет поступления основных основных средств обычно включает в себя происходит следующие 
этапы списания: 

-оформление акта многолетние о приеме-передаче объекта инвентарный основных средств дств (для однотипных бухгалтерском 
объектов одной положением стоимости возможно основных оформление одного происходит акта, каждому долгосрочной объекту 
присваивается инвентарный свой инвентарный транспортные номер, который происходит должен быть отраженной уникальным); 

-заводится долгосрочной инвентарная карточка объект на каждый поступивший объект объект с указанием также 
основной информацией учет по нему; 

-оформляется происходит внесение в счета документально, например, бухгалтерский определяется учет движения первоначальная 
основных средств вычетом, принадлежащих организации основных на правах собственности остаточная, 
производится на счете определяется 01 "Основные средства предполагается", а отражение отдельных вычетом объектов, 
приобретаемых  предприятию предприятием, ведется инвентарный в счете 08 "Вложения полезного во внеоборотные 
активы принадлежащих" и т.п. 

Бухгалтерский учет также амортизации основных отраженной средств дает положением возможность перенести предприятия 
часть первоначальной транспортные стоимости основных является средств, отраженной дств в балансе, на 
себестоимость основных продукции. 

Сумма такой амортизации  отражение определяется ежемесячно полезного отдельно для каждого транспортные 
подлежащего объекта контроля, а ее начисление происходит оформление с 1-го числа происходит месяца, следующего также 
за тем, в котором объект объект основных средств полезного был введен в эксплуатацию остаточная. 

Определение срока одной полезного использования происходит объекта основных основных средств 
происходит рабочее исходя из того отражение периода, в котором обычно данный объект основных приносил 
предприятию  чета пользу (доход производство). Этот срок раскрытия устанавливается самим одной предприятием при 
введении оформляется объекта в бухгалтерский оформляется учет. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

 И ЗАКАЗЧИКАМИ 
  
Аннотация 
Учет расчетных операций – один из важнейших участков бухгалтерского учета. 

Актуальность темы статьи заключается в том, что в современных условиях своевременное 
обращение денежных средств, а также тщательно поставленный учет расчетных операций с 
покупателями и заказчиками оказывают значительное влияние на финансовые результаты 
предприятия, среди которых основное место занимает прибыль от реализации товарной 
продукции. Целью работы является изучение особенностей организации бухгалтерского 
учета расчетов с покупателями и заказчиками.  

Ключевые слова 
Покупатели, заказчики, дебиторская задолженность, платежные требования. 
 
К покупателям и заказчикам относят учреждения, которым компания отгружает 

продукцию, товары, выполняет работы, оказывает услуги [1, с.384]. 
Расчеты с покупателями и заказчиками исполняются на основании заключенных между 

организацией и покупателем соглашений.  
После получения товаров покупателями, у них появляются обязательства по отношению 

к продавцу, которые выражаются в дебиторской задолженности.  
Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками считается результатом 

оплаты продукции покупателями и заказчиками до того как продавец осуществит свои 
обязательства по соглашению. 

На сумму реализованных товаров покупателям выставляются платежные бумаги, такие 
как счет - фактура, товарно - транспортная накладная. Все без исключения платежные 
бумаги должны быть оформлены и должны обладать всеми необходимыми реквизиты в 
согласовании с законодательством. 

При получении товара, покупатель должен обязательно проконтролировать число и 
свойство покупаемого товара, его соотношение документам. При поставке обязательно 
наличность доверенности от клиента, которая не должна обладать корректировок и 
помарок. 
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Потребитель совершает плату за товар с соблюдением правил и конфигураций расчетов, 
предустановленных в контракте. 

Плата способна производиться в наличной и безденежной форме. При расчётах с 
покупателями могут использоваться авансовые платежи.  

Учет расчетов с покупателями и заказчиками за отгруженную продукцию отражается на 
синтетическом счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Счет 62 в бухгалтерском учете дебетуется на суммы предъявленных расчетных бумагах 
в соответствии с кредитом счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», а 
кредитуется на суммы полученной оплаты в дебет счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» 
и др. [2, с. 505]. 

На счете 62 «Расчет с покупателями и заказчиками» отображают суммы приобретенных 
авансов и заблаговременной оплаты за поставленную продукцию, а кроме того 
образующиеся курсовые разницы. 

Суммы полученных авансов и предварительной оплаты отображают по дебету счетов 
учета денежных средств и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».  

Аналитический учет по счету 62 следует осуществлять по каждому предъявленному 
покупателям счету, а при расчетах плановыми платежами — согласно каждому 
покупателю и заказчику [3, с. 333 - 338] . 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками в рамках категории взаимозависимых 
учреждений, о деятельности которой оформляется консолидированная бухгалтерская 
отчетность, ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отдельно. 

При этом создание аналитического учета обязано гарантировать право получения 
сведений о задолженности: 

– по покупателям и заказчикам по расчетным бумагам, период оплаты которых не 
настал; 

– по покупателям и заказчикам по не оплаченным в период расчетным бумагам; 
– по авансам полученным; 
– по векселям, по которым денежные средства не поступили в срок. 
Хочется отметить, что в современных условиях, от бухгалтера требуется знание всех 

нюансов ведения расчётов с покупателями и заказчиками, умение быстро ориентироваться 
в изменяющейся ситуации и выбирать наиболее верное решение, которое благоприятно 
повлияет на экономическое положение фирмы. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация: Система бухгалтерского учета формирует бухгалтерскую отчетность. 

Вопросам теории и практики ведения бухгалтерского учета отводится большое внимание в 
специальной литературе, вопросы, связанные с бухгалтерской отчетностью, ее 
содержанием, порядком формирования на данный момент слабо разработаны. Поэтому 
возникает актуальность рассмотрения данной проблемы. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность; бухгалтерский баланс; отчет о финансовых 
результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; отчет о 
целевом использовании полученных средств. 

Вся деятельность и развитие современных предприятий, организаций и учреждений на 
данный момент зависит от получаемой экономической и финансовой информации. Важна 
полнота, достоверность и прозрачность этой информации, которая оказывает большое 
влияние на деятельность предприятия. Основным источником данной информации 
является бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Бухгалтерская отчетность – это совокупность документов, содержащие наиболее полные 
и достоверные сведения о финансовом, экономическом, имущественном положении 
предприятия. Бухгалтерская отчетность составляется на основе регистров бухгалтерского 
учета, налогового учета, а также промежуточной отчётности, которые пополняются на 
протяжении всего года. Обычно годовая бухгалтерская отчетность состоит из двух 
документов: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах [4]. 

Отчет о финансовых результатах – это документ, показывающий финансовые показатели 
компании. Информация из отчета отражает причины, по которым компания получила 
прибыль или понесла убытки в определенном отчетном периоде. Все доходы и расходы 
представляются в отчете с нарастающим эффектом. При составлении отчетности важно 
указывать достоверное и полное финансовое состояние предприятия и если таких данных 
не хватает, то используются дополнительные пояснения и показатели. 

При заполнении отчета о финансовых результатах требуется представлять данные о 
предприятии (наименование, реквизиты, виды деятельности, форма собственности), 
единицу измерения и дату составления отчета. Отчет состоит из разделов, в которых 
описываются данные о доходах и расходах по обычным и прочим видам деятельности, 
финансовом результате с расшифровкой прибылей и убытков. 

Для заполнения отчета необходимо посчитать выручку от продажи или предоставления 
услуг, ее себестоимость, прочие доходы, проценты к уплате. Указывается информация о 
всех видах расходов и прибыли (убытке) от продаж. 

Предоставляется отчет о финансовых результатах предприятия в контролирующие 
органы в сроки, указанные нормативно - правовыми актами РФ. Нарушение таких сроков 
влечет административное наказание ответственных лиц организации [3]. 

Отчет о движении денежных средств – это документ, в котором отражены данные о 
денежных потоках предприятий и организаций. Отчет создается бухгалтерской службой за 
определенный отчетный период.  
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Отчет о движении денежных средств – документ который отражает информацию о 
движения денежных средств, а именно – их поступление и их движение по каждой из видов 
деятельности (текущей, финансовой и инвестиционной). 

В форме отражается денежное прибытие (наличные и безналичные). Первичными 
документами для заполнения отчета являются данные о средствах на счетах кассы, 
расчетных, валютных, специальных банковских. 

Отчет о целевом использовании полученных средств – документ, свидетельствующий об 
остаточных средствах на счетах предприятия после использования их в течение отчетного 
периода. В отчете указываются денежные средства, поступившие от членских, 
добровольных и других взносов. 

В итоге, бухгалтерская отчетность характеризует результаты финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия и определяет возможность объективно оценить экономическое 
положение компании для принятия управленческих решений перспективного и 
оперативного характера. Потому, при ее составлении всегда стоит придерживаться 
некоторых положений: бухгалтерская отчетность обязана раскрывать достоверное и полное 
представление об имущественном и экономическом положении организации, финансовых 
результатах, и изменениях ее деятельности. 
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УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Аннотация: Со времен рыночной экономики в нашем государстве, законы, а кроме того 

все без исключения законные акты и разнообразные указы испытывают значительные 
перемены. 

Так в 2014 году вышел новое указание Банка России от 11.03.2014 № 3210 «О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства». Где поясняются все нововведения для кассовых операций 
совершаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  
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Ключевые слова: касса, денежные средства, бухгалтер, проверка, контроль. 
Abstract: Since the times of the market economy in our state, laws, and moreover, all legal acts 

and various decrees, without exception, have undergone significant changes. 
Therefore, in 2014, the Bank of Russia issued a new instruction from 11.03.2014 № 3210 «On 

the procedure for conducting cash transactions by legal entities and a simplified procedure for 
conducting cash transactions by individual entrepreneurs and small business entities». Where are 
explained all the innovations for cash transactions carried out by legal entities. 

Key words: cash, money, accountant, check. 
Значимость ведения кассовых операций определена с целью точного ведения учета 

кассы, учитывая при этом множественных законодательных и регулярно 
модифицирующихся общепризнанных мерок, законов и режима. 

Кассовые операции ведутся в кассе кассовым либо иным сотрудником, ознакомившийся 
под роспись официальными правами и обязательствами. кассир определяется 
руководителем юридического лица. 

Юридическое лицо устанавливает лимит остатка наличных денег в кассе без помощи 
других с учетом размеров поступлений и выдачи наличных денег. Во время выплат, выдачи 
заработной платы, стипендии разрешается накопление наличных средств в кассе свыше 
определенного лимита. 

Наличные средства отправляются в банк или в организацию, входящую в систему Банка 
России уполномоченным представителем юридического лица. Предприятие, которое 
входит в систему Банка Российской Федерации реализовывает транспортировку наличных 
средств, процедуры по приему, пересчету, формированию, сортировки и упаковки 
наличных средств покупателей банка, с целью зачисления их сумм на банковский счет 
юридического лица. 

Кассовые операции могут проводиться с применением программно - технических 
средств. Программно - технические средства, обязаны осуществлять функцию 
распознавания не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка 
России. Перечень таких банкнот установлены нормативными актами Банка России. 

 Кассиру необходимо иметь печать, содержащая соответствующие реквизиты. Эта 
печать доказывает осуществление кассовой операции, и кроме того применяется при 
оформлении кассовых документов на бумажном носителе. 

При поступлении в кассу наличных средств юридическое лицо учитывает в кассовой 
книге наличные денежные средства, принятые при реализации деятельности платёжного 
агента, банковского платежного агента и учитывает выданные наличные денежные 
средства. Записи осуществляются по каждому приходному ордеру, расходному ордеру, 
соответственно оформленные на полученные, выданные наличные деньги. 

Прием наличных денежных средств юридическим лицом проводится по приходным 
кассовым ордерам. Когда кассир получает приходный кассовый ордер, то он проверяет 
наличие подписи главного бухгалтера, либо бухгалтера (если отсутствует главный 
бухгалтер), либо руководителя (при отсутствии главного бухгалтера и бухгалтера). 

Выдача наличных денежных средств юридическим лицом осуществляется по расходным 
кассовым ордерам. Для различных выплат работникам, выдачи заработной платы и 
стипендии проводится по расчетно - платежным и платежным ведомостям. При получении 
расходного кассового ордера, кассир обязан проверить подпись главного бухгалтера, либо 
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бухгалтера (если отсутствует главный бухгалтер), либо руководителя (если отсутствует 
главный бухгалтер и бухгалтер). 

Таким образом, можно сделать вывод, что касса является не просто местом для приема, 
хранения и выдачи наличных денег, но и служит и для обслуживания расчетов по текущим 
операциям. 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ 
 
Аннотация 
Данная статья направлена на тщательное рассмотрение роли человеческого капитала в 

экономическом развитии России. На сегодняшний день актуальность темы является 
чрезвычайно высокой, т.к. человеческий капитал занимает одну из ведущих ролей в 
развитии экономики страны. 
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На сегодняшний день роль человеческого капитала, который включает в себя также 

развитие культуры населения, его образования, здоровья и т.д., в экономическом развитии 
России чрезвычайно велика. Данный факт обусловлен тем, что человеческий капитал 
играет большую роль в экономическом развитии, и изучается на мировом уровне, 
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затрагивая такие аспекты, как: домохозяйство, предпринимательство, государство. Или же 
по - другому – это главные инвесторы человеческого капитала на данный момент. 
Образование, медицина, собственная безопасность – всё это помогает человеческому 
капиталу существовать в современном обществе, поскольку эти пункты позволяют 
экономике развиваться. Принято считать человеческий капитал как множественность 
вышеперечисленных факторов, поскольку от них человек и его деятельность больше всего 
зависит, ровно как его же вложения в экономическое развитие страны. Поэтому, помимо 
здоровья и обучения, можно также приплюсовать сюда и то, какой образ жизни ведет 
человек. 

На данный момент, такое понятие, как «человеческий капитал» является одним из 
популярных в современной науке, даже притом, что точного определения его, как термина, 
нет. Ряд исследователей приводят разные определения данного понятия. 

Человеческий капитал – это сформированный в результате инвестиций и накопленный 
человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, 
которые целесообразно используются в процессе труда, содействуя росту его 
производительности и заработка [1].  

Общество не игнорирует человеческий капитал, а наоборот, позволяет ему развиваться и 
формироваться, и потому, чтобы этот процесс не останавливался, оно инвестирует и 
вкладывает в него свои средства, поскольку этот ресурс позволяет ещё больше развивать 
современное государство. 

Зачастую человеческий капитал рассматривается с точки зрения общественного блага. 
Для этого в расчет берутся такие факторы, как: рост экономики и демографическая 
ситуация в стране. Помимо этого, можно добавить, что с внедрением категории 
человеческого капитала, появляется вместе с ним показатель трат на формирование 
способностей человека, по типу развития собственного и культурного. Подобные траты 
несут в себе лишь плюсы, поскольку служат развитием человеческого капитала.  

Помимо этого, английский экономист У. Петти писал: «Представляется разумным, 
чтобы то, что мы называем богатством, имуществом или запасом страны и что является 
результатом прежнего или прошлого труда, не считалось бы чем - то отличным от живых 
действующих сил, а оценивалось бы одинаково и одинаково участвовало в покрытии 
общественных нужд» [2]. Поэтому подобное высказывание должно дать понимание того, 
что человеческий капитал основывается не столько на государстве, сколько на обычных 
людях. Ведь именно «обычные люди» служат важным фактором поднятия в стране 
человеческого капитала, а государство помогает им его улучшать. К счастью, в двадцать 
первом веке государство действительно сосредоточено на том, чтобы развивать этот 
капитал, потому что именно вокруг него вращается большинство мировых проблем и 
трендов.  

Человеческий капитал по ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 
развития): знания, навыки, умения и способности, воплощенные в людях, которые 
позволяют им создавать личное, социальное и экономическое, благосостояние [3]. 

Нужно помнить, что развитие человеческого капитала будет равно развитию 
современного Российского общества. Так, например, профессор Бушуев В.В., писал 
следующее: «В новом столетии человеческий капитал будет определять устойчивое 
развитие, обеспечивая более половины экономического роста» [4]. 
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Чем больше государство тратится на человеческий капитал, тем больше получает отдачи, 
поскольку все эти вложения и затраты не бесполезны. Ведь государство улучшает образ 
жизни людей не просто потому, что это обязательное условие для сохранения людей, но и 
для того, чтобы экономическое развитие быстрее росло. И чтобы человеческий капитал в 
России «не простаивал», нужно больше вкладываться в него, а главное – в людей. 
Позволять им развиваться и учиться новому, чтобы они полученными знаниями помогали 
государству, но также не забывать и про места их работы, современную технику, ведь от 
этого также зависит результат. Россия должна больше развиваться в данном плане, больше 
вкладывать средства в состояние граждан, ведь на них и держится государство. Не будет 
должного обеспечения граждан – не будет и развиваться само государство. Повышение 
зарплат и повышение квалификации рабочих, бесплатная медицина, облагораживание 
окружающей среды человека, всё это также благополучно повлияет на человеческий 
капитал в России, а также отразится на повышении развития экономики в стране. 

Поэтому чтобы подвести итог, стоит сказать, что человеческий капитал в России, вместе 
с его развитием, должен считаться одним из главных факторов развития экономики в 
стране, поскольку всё держится именно на проживающих в ней людях, которые с 
нормальным развитием здравоохранения, обучения и повышения классификаций, будут 
поднимать экономику страны всё выше.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Аннотация 
Автор рассматривает сущность внешнеторговой политики, которая заключается в 

формировании оптимального соотношения интересов государства и субъектов 
внешнеторговой деятельности, а также создании благоприятных условий для развития 
внешней торговли. В статье показана специфика и степень воздействия таможенно - 
тарифных и нетарифных мер регулирования внешнеторговой деятельности.  
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внешнеторговой деятельности, таможенно - тарифные меры, нетарифные меры, 
инструменты внешнеторговой политики. 
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Внешнеторговая политика имеет широкий арсенал инструментов, с помощью которых 
защищает свои экономические интересы. Весь спектр методов реализации внешней 
торговли можно разделить на две основные группы, в которые входят таможенно - 
тарифные меры и нетарифные меры воздействия на внешнеторговую деятельность. 

Наиболее распространенным и часто используемым инструментом считается таможенно 
- тарифное регулирование, которое представляет собой системы стоимостных 
инструментов и экономико - правовых мер, направленных на регулирование затрат и цен на 
ввозимую продукцию с учетом затрат и цен отечественных производителей, 
эффективности потребления отечественной и импортной продукции и максимального 
удовлетворения общественной потребности в тех или иных товарах [1,45]. 

Основным элементом механизма тарифного регулирования выступает таможенный 
тариф, который представляет собой систематизированный перечень ставок, определяющих 
размер платы по импортным и экспортным товарам. В таможенном тарифе содержатся 
различные ставки, которые варьируются в зависимости от участия государства в 
международных договоренностях и соглашениях о порядке взимании таможенных 
платежей, в отношении одного товара может предусматриваться одна или несколько ставок 
таможенных пошлин. Данная особенность позволяет выделять следующие виды тарифов: 

1. Одноколонные тарифы, в которых для однотипных товаров применяется одна 
ставка пошлины независимо от страны происхождения товара; 

2. Многоколонный тариф представляется собой тариф, в котором указано несколько 
ставок пошлин на каждую тарифную позицию, зависящую от страны происхождения 
[9,124]. 

Независимо от разновидности таможенного тарифа, на него как на инструмент 
государственного регулирования накладываются следующие функции: 

1. Протекционистская – защита отечественных товаров от иностранной конкуренции; 
2. Фискальная – пополнение государственного бюджета;  
3. Контрольная – осуществление контроля за экспортно - импортными операциями, 

помощь в мониторинге количественного отражения поступлений таможенных платежей. 
 

 
Рисунок. 1. Инструменты таможенно - тарифного регулирования ВТД 

Источник: составлено автором по данным ФТС. 
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таможенные учреждения с товаров, имущества, ценностей, которые пересекает 
таможенную границу и является абсолютной величиной, ставка которой может иметь 
относительное или абсолютное выражение. В зависимости от метода их исчисления 
выделяются виды таможенных пошлин: 

1. Адвалорные пошлины рассчитываются в виде установленного процента к 
таможенной стоимости товара и выгодны для обложения товаров с высокой стоимостью; 

2. Специфические пошлины взимаются в зависимости от количественных 
показателей товара. Использование данных ставок дает возможность сделать поступления в 
бюджет менее зависимым от ценовой конъюнктуры и избежать уклонения от уплаты, 
путем занижения контрактных цен. 

3. При комбинированной ставке пошлина рассчитывается адвалорным и 
специфическим способом и устанавливается в размере наибольшей из них, такой метод 
сокращает негативные последствия ценовых колебаний на мировом рынке [7,113]. 

Четкое и однозначное применение таможенных пошлин возможно только посредствам 
применения Товарной номенклатуры ВЭД (далее ТН ВЭД). ТН ВЭД с позиции изучения 
таможенно - тарифного регулирования выступает своеобразным каркасом, позволяющим 
систематизировать и структурировать все многообразие находящихся в обороте товаров, 
при этом обеспечивая полноценное статистическое наблюдение и учет движения товар 
потоков. От кода ТН ВЭД зависит мера тарифного и нетарифного регулирования, он 
позволяет идентифицировать товар и определить размер ставки таможенной пошлины. 

В настоящее время универсальной системой классификации товаров для таможенных 
целей, применяемой подавляющим большинством стран, является Гармонизированная 
система. Данная номенклатура позволила существенно облегчить международную 
торговлю товарами, процедура классификации по ней была упорядочена и закреплена на 
основе единых правил, установленных в приложении к одноименной международной 
конвенции. 

Помимо таможенного тарифа и Товарной номенклатуры, таможенная стоимость также 
является одним из основных элементов таможенно - тарифного регулирования, 
выступающей в качестве основы для начисления таможенной пошлины. Данная 
составляющая является неотъемлемой частью ведения внешнеэкономической и 
таможенной статистики и используется для целей применения иных мер государственного 
регулирования торгово - экономических отношений, связанных со стоимостью товара, 
включая осуществление валютного контроля внешнеторговых сделок [2,59]. 

Посредством увеличения размера таможенной пошлины, подлежащей уплате, 
государство, манипулируя вариантами с выбором стоимостной основы, может усиливать 
протекционистское воздействие, оставляя неизменной ставку ввозной таможенной 
пошлины. Данные манипуляции со способами расчета таможенной стоимости могут в 
значительной мере повышать фактический уровень таможенно - тарифной защиты, потому 
в международной практике были приняты единые подходы определения таможенной 
стоимости, на основе законодательно утвержденных методов. На сегодняшний день они 
представлены следующим образом: 

1. По стоимости сделки с ввозимыми товарами; 
2. По стоимости сделки с идентичными товарами; 
3. По стоимости сделки с однородными товарами; 
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4. Метод вычитания; 
5. Метод сложения; 
6. Резервный метод. 
Размер таможенной пошлины может варьироваться также в зависимости от страны 

происхождения товара, в связи с предоставлением тарифных преференций. Тарифные 
преференции представляют собой снижение ставки ввозной таможенной пошлины по 
отношению к определенным товарам, происходящим с территории стран, пользующихся 
системой национальных преференций или преференций, предоставляемых 
многосторонними договорами. 

Тарифные преференции могут быть предоставлены только при соблюдении 
определенных условий таких как: 

1. Непосредственная закупка – товар должен быть закуплен в стране, на которую 
распространяется преференциальный режим; 

2. Прямая отгрузка – поставка должна осуществляться из страны, на которую 
распространяется преференциальный режим или через территорию одной или нескольких 
стран вследствие географических, транспортных, технических, экономических причин; 

3. Документальное свидетельство – обязательное сопровождение товаров 
документацией, удостоверяющей их происхождение. 

Система тарифных преференций индивидуализирована как в отношении ограниченного 
числа стран - пользователей в силу уровня их экономического развития или 
межгосударственных договоренностей, так и в масштабе предоставления определенным 
государствам или группам стран. В связи с этим, как правило, она реализуется в рамках 
преференциальных режимов, соглашений о зоне свободной торговли, соглашений о 
таможенном союзе. 

Главной целью применения данного инструмента является содействие экономическому 
развитию наименее развитых и развивающихся стран, а потому предоставление тарифных 
преференций осуществляется в одностороннем порядке [8,226]. 

Еще одним элементом системы таможенно - тарифного регулирования являются 
тарифные льготы. Их специфика заключается в том, что они предоставляются независимо 
от страны происхождения товара и уровня ее экономического развития с целью создания 
наиболее благоприятных условий импорта или экспорта определенных категорий товаров, 
востребованных на внутреннем рынке. Потому тарифные льготы могут быть применены к 
товарам, ввозимым под таможенным контролем в рамках соответствующих таможенных 
процедур, ввозимым в качестве вклада иностранного учредителя в уставный капитал, 
ввозимым в рамках международного сотрудничества государств. 

 Тарифные льготы могут предоставляться как в одностороннем порядке там и на 
условиях взаимности в отношении экспортных и импортных товаров посредствам: 

1. Освобождения от уплаты таможенной пошлины,  
2. Снижения ставки таможенной пошлины,  
3. Возврата ранее уплаченных таможенных пошлин  
4. Установления тарифных квот [10,57]. 
Тарифные преференции и льготы выступают государственными мерами 

стимулирования, которые способствуют увеличению объема ввоза товаров, претендующих 
на предоставление преференций. Государство оперируя инструментами ограничивающего 
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и стимулирующего характера может создавать наиболее благоприятный баланс между 
определенными категориями товаров на внутреннем рынке. 

Преимущество таможенно - тарифного регулирования заключается в том, что при 
ограничении импорта и росте внутренних цен образующиеся дополнительные доходы 
направляются в государственный бюджет, а не остаются у импортера. Данные особенности 
таможенно - тарифного регулирования делают его эффективным инструментом 
обеспечения экономической безопасности в области внешней торговли.  

Нетарифные меры выступают второй группой методов обеспечения экономической 
безопасности ВТД и объединяют многочисленные инструменты, подходы и правила 
регулирования международной торговли, представляя собой метод государственного 
регулирования осуществляемый путем введения запретов и ограничений экономического и 
административного характера (рис. 3). 

 

 
Рисунок. 2. Нетарифные инструменты регулирования ВТД 

 
Источник: составлено автором по данным ЕЭК. 
Данные меры препятствуют проникновению иностранных товаров на рынок и 
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3. Охрана жизни и здоровья населения, окружающей среды; 
4. Защита общественной морали, правопорядка, культурных ценностей и религии; 
5. Обеспечение национальной безопасности. 
Указанный перечень демонстрирует многоплановость данных мер, реализуя данные 

цели, нетарифные инструменты воздействуют сразу по нескольким направлениям – 
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конкурентоспособность, а также создают препятствия для сбыта на внутреннем рынке, что 
демонстрирует их протекционистскую направленность. 

Для регулирования применения данных мер особое значение имеют классификации, 
разработанные международными организациями. Наиболее авторитетными являются 
классификации ВТО. 

Классификация нетарифных мер, разработанная в рамках ВТО, объединяет пять 
основных категорий: 

1. Ограничения, связанные с участием государства во внешнеторговых операциях на 
различных этапах - производство товаров, сбыт, транспортировка и т.д.; 

2. Таможенные процедуры, экспортно - импортные формальности административного 
характера; 

3. Технические ограничения, используемые в целях регулирования международной 
торговли; 

4. Количественные ограничения и сходные с ними административные меры; 
5. Ограничения, связанные с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей. 
Данная классификационная схема оказала влияние на формирование другими 

международными организациями собственных классификационных схем. 
В целях рассмотрения сущности нетарифного регулирования особое значение 

имеет деление нетарифных мер на экономические и административные. 
Экономические нетарифные меры воздействуют на объем внешнеторговых 

поставок опосредованно, через рыночные механизмы, приводя к удорожанию 
товаров. Среди нетарифных мер экономическую природу имеют меры контроля над 
ценами, паратарифные и финансово - валютные инструменты. 

Меры контроля над ценами направлены на поддержание стабилизации 
внутренних цен и способствуют предотвращению ущерба, который может быть 
нанесен нечестной торговой практикой иностранных конкурентов. К ним относят 
следующие меры: 

1. Административное фиксирование цен; 
2. Скользящие сборы; 
3. Антидемпинговые пошлины; 
4. Компенсационные пошлины; 
5. Специальные защитные пошлины; 
6. Добровольное ограничение экспортных цен. 
Административное фиксирование цен представляющий собой процесс 

установления верхних и нижних пределов цен либо их увязывание с ценами 
мирового рынка. Минимальные или базисные импортные цены служат триггерным 
уровнем для введения дополнительных пошлин или иных ограничений, в случае 
если реальные цены импортированных товаров окажутся ниже данного уровня. 

Скользящие сборы также взимаются в целях выравнивания рыночных цен на 
импортные товары с их ценами на внутреннем рынке и являются дополнительным 
платежом. Ставка данных сборов не фиксирована и ее размер может варьироваться в 
зависимости от этой разницы между ценами. 
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Особые пошлины занимают важное место в современном арсенале инструментов 
контроля над ценами и представлены следующими видами: 

1. Антидемпинговые меры - меры по противодействию демпинговому импорту, 
которые применяются посредством введения антидемпинговой пошлины, в том числе 
временной, или принятия со стороны экспортера добровольных ценовых обязательств. 

2. Компенсационные меры - применяются в случае, если устанавливается факт 
субсидирования импортируемых товар и это субсидирование наносит ущерб 
национальному производству. Может быть использовано в форме пошлин или ценовых 
обязательств; 

3. Специальные защитные меры – это меры по ограничению возросшего импорта, 
применяемые в форме специальных пошлин или импортных квот [11;23 - 24].  

Добровольное ограничение экспортных цен представляет собой согласие 
экспортирующих предприятий на поддержание цены своих товаров не ниже 
установленного законодательством уровня. Данные меры обычно применяются страной 
экспортером, во избежание применения ответных мер со стороны импортирующего 
государства к ввозимому товару. 

Паратарифные инструменты представляют собой довольно обширную группу, главной 
характеристикой которой выступает финансово - экономическое воздействие на импортные 
потоки, к ним относятся различного рода таможенные сборы, косвенные налоги, 
декретированное установления базы для определения таможенных пошлин. 

Паратарифные инструменты влияют на ценовые характеристики товаров, при 
осуществлении внешнеторговых операций, увеличивая стоимость товара на 
дополнительную величину по сравнению с таможенной пошлиной. 

Экономическую природу имеют также финансовые инструменты, представляющие 
собой различного рода мероприятия, ограничивающие в той или иной форме доступ 
импортеров к иностранной валюте, регулирующие курсовую политику, условия платежа по 
внешнеторговым контрактам. 

В блоке финансовых нетарифных мер наиболее востребованными являются 
мероприятия по регулированию валютного курса, способные привести к существенным 
изменения величины выручки от внешнеторговой операции. Финансовые инструменты, 
ограничивающие в той или иной форме доступ импортеров к иностранной валюте, 
регулируют курсовую политику и условия платежа по внешнеторговым контрактам и т.д. 
[4,68]. 

Система множественных валютных курсов применяется путем установления 
государством нескольких курсов валюты для различных категорий товаров и стран - 
экспортеров. Такой курс сохраняется для наиболее необходимых товаров, иные товары 
оплачиваются по коммерческим курсам или с покупкой иностранной валюты через 
аукцион. 

Особое место в блоке финансовых мер отводится ограничениям на расходования 
иностранной валюты такие как требования о внесения импортного депозита. Он 
представляет собой денежный залог под оплату таможенных пошлин который импортер 
должен внести в местной или иностранной валюте в уполномоченный банк, перед закупкой 
иностранного товара. Сумма импортного депозита устанавливается в виде определенного 
соотношения к стоимости импортируемого товара, на депозит не начисляются проценты. 
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В целом, экономические инструменты нетарифного регулирования не могут напрямую 
запрещать ввоз или вывоз товаров, их влияние осуществляется косвенно на 
конкурентоспособность импорта. Применение нетарифных мер административной 
природы воздействие государства, напротив, осуществляется напрямую на товарную 
структуру импорта [5,34].  

Среди нетарифных мер административным характером обладают количественные 
ограничения, монополистические и технические меры. Количественные ограничения в 
форме запретов на постоянной или временной основе с давних пор применяются в 
международной практике, их целью является не достижение тех или иных экономических 
выгод и преимуществ, а оказание давления на страну, обычно в политических целях. 
Запреты могут быть: 

1. Временными – запрет на импорт в определенный временной промежуток; 
2. Сезонными – применяются в отношении сельхоз продукции чтобы защитить 

национальных производителей в период созревания и реализации урожая; 
3.  Полные – крайняя мера, принимаемая на международном уровне; 
4. Частичные запреты безусловного характера вводятся по соображениям охраны 

здоровья, морали, защиты растительного и животного мира; 
5. Условные запреты применяются в случае несоблюдения поставщиком продукции 

установленных правил и норм; 
6. Завуалированные запреты – не явные, касающиеся импорта опосредовано.  
Квотирование это количественное ограничение размера экспорта и импорта, которое 

применяется для сбалансированного развития внешней торговли, регулирования спроса и 
предложения на внутреннем рынке. Торгово - политическая роль данного инструмента 
заключается в защите национальных производителей, поддержании на внутреннем рынке 
определенного уровня цен и оказания давления на экспортирующую страну. Квота может 
быть глобальной и индивидуальной, первая разновидность устанавливает размер общего 
импорта данного товара без распределения его между государствами - поставщиками.  

Данный инструмент регулирования ВТД обладает рядом преимуществ, такими как 
гарантия не превышения определенной величины товаров и возможность избирательной и 
адресной поддержки экономических субъектов, делая квотирование более гибким, 
оперативным и целенаправленным инструментом. 

Квотирование внешней торговли зачастую реализуются по средствам лицензирования, 
которое предполагает выдачу разрешений на совершение экспортно - импортных операций 
товаров, включенным в перечень лицензируемых, соответствующими органами 
исполнительной власти.  

Существуют две формы лицензирования: при автоматическом лицензировании после 
подачи заявки автоматически предоставляется разрешение на ввоз (вывоз), за исключением 
получения официального отказа. Неавтоматическая форма предусматривает 
разрешительный порядок ввоза или вывоза товара после получения специального 
разрешения [6,63]. 

Еще одной разновидностью нетарифных мер административного характера является 
установление монопольного канала для внешнеторговых операций, предусматривающее 
предоставление государственной или иной организации исключительного права на 
осуществление импортных и экспортных операций. Ограничительное воздействие 
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проявляется в существенных искажениях принципа свободной конкуренции на рынке, а в 
некоторых случаях и в фактическом сдерживании внешнеторговых поставок. 

Технические меры контроля выступают иной формой государственного контроля и 
являются одной из наиболее многочисленных групп нетарифных ограничений, которые 
включают в себя меры контроля качества, безопасности или характеристик товаров, 
включая применяемые административные условия, терминологию, символы, проверку и 
методы проверки, требования к упаковке, маркировке и этикеткам, которые могут 
выступить как средство ограничения доступа тех или иных товаров на внутренний рынок 
страны.  

Данная группа барьеров возникла в значительной своей части не как их инструмент, а 
как объективная необходимость, вызванная потребностями массового производства, 
соображениями безопасности и здравоохранения. Технические барьеры могут применяться 
в виде соответствующих законодательных актов данной страны универсального характера 
и применяются к товару в целом когда они реализуются на территории страны, независимо 
от страны происхождения [3,48].  

Таким образом, сущность внешнеторговой политики заключается в формировании 
оптимального соотношения интересов государства и субъектов ВТД, а также создании 
благоприятных условий для развития внешней торговли. Данное воздействие 
осуществляется посредствам применения таможенно - тарифных и нетарифных мер 
регулирования ВТД, имеющих различную специфику и степень воздействия. Таможенно - 
тарифные инструменты являются системой стоимостных инструментов и экономико - 
правовых мер и выступают эффективным механизмом защиты национальной экономики и 
поддержания стабильного функционирования торговой системы. Нетарифные 
инструменты объединяют многочисленные инструменты, подходы и правила 
регулирования международной торговли и реализуются путем введения количественных 
ограничений и иных запретов, и ограничений экономического характера. Специфика 
данных инструментов позволяет государству регулировать степень воздействия на ВТД, 
создавая благоприятные условия для развития торговли и защиты национального 
производителя. Эффективность обеспечения экономической безопасности ВТД зависит от 
сбалансированного сочетания данных инструментов и государственного воздействия, 
которое достигается посредствам нормативно - правового регулирования данной сферы 
государственной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам использования стоимостных показателей в 
качестве инструмента мониторинга состояния компаний малого предпринимательства. 
Практика нуждается в эффективном инструментарии получения стоимостных показателей 
в целях их мониторинга. 

Ключевые слова. Компании малого предпринимательства, концепция стоимостного 
менеджмента, мониторинг стоимости, метод отраслевых коэффициентов.  

Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших факторов 
экономического и социального развития.  

Помимо создания большого количества рабочих мест и обеспечения самозанятости, с 
помощью компаний малого предпринимательства происходит развитие производства, 
увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Очевидно, что малое 
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предпринимательство является важнейшим элементом экономики страны и оказывает 
существенное влияние на её хозяйственное развитие [1, с.164].  

Вопросы эффективного управления должны решаться руководителем на основе 
системных знаний и постоянного использования современных механизмов формирования 
стратегии компании. Компаниям нужна такая концепция управления, следуя которой они 
смогут пребывать в финансово - устойчивом состоянии. В настоящее время одной из 
современных моделей относительно бескризисного развития бизнеса является концепция 
стоимостного менеджмента, согласно которой объектом управления является показатель 
стоимости акционерного капитала. Руководители компаний осознают, что стоимость, в 
отличии от прибыли, показатель долгосрочный, а, следовательно, является объектом 
стратегического управления, не исключая решения и тактических задач. Показателем 
эффективности стоимостного управления является неуклонный рост стоимости бизнеса. 
Внедрение стоимостного менеджмента для компаний малого предпринимательства 
особенно актуально, поскольку они подвержены гораздо более широкому спектру рисков, 
чем крупные предприятия [2, с. 63].  

Это означает, что построение системы мониторинга стоимости приобретает особую 
актуальность, а оценка стоимости компании должна стать достаточно отлаженным 
процессом.  

Мониторингом называется система регулярного сбора и обработки данных о состоянии 
изучаемых объектов. Построение системы мониторинга в компании приобретает особую 
актуальность [3, с. 45].  

В крупных компаниях процесс оценки в системе мониторинга можно организовать с 
привлечением оценочных компаний, либо создать свой отдел мониторинга стоимости с 
привлечением или обучением специалистов. 

Для компаний малого бизнеса необходим иной подход к мониторингу стоимости, 
поскольку финансовые и организационные возможности компаний - коммутантов весьма 
ограничены.  

Наиболее приемлемым методом оценки в мониторинге стоимости компаний - 
коммутантов является метод отраслевых коэффициентов в сравнительном подходе. Он 
базируется на формировании зависимостей показателя стоимости от каких - либо 
показателей деятельности компании на основе данных отраслевой статистики и 
заключается в определении ориентировочной стоимости бизнеса с использованием 
соотношений или показателей, основанных на обработке статистических данных по 
определенным группам компаний [4, с. 42].  

Отраслевые коэффициенты рассчитываются на основе статистических наблюдений за 
соотношением между ценой собственного капитала компании и ее важнейшими 
производственно - финансовыми показателями. 

Для реализации этого метода проводится огромная работа по обработке данных и 
получении однофакторных регрессионных зависимостей. Реализация этой задачи позволит 
использовать этот метод не только в оценочной деятельности, но и для мониторинга 
стоимости.  

Для этого необходимо глубокое понимание того, какие именно параметры деятельности 
фактически определяют стоимость бизнеса. Они называются ключевыми факторами 
стоимости [5, с. 49].  
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Для каждой компании необходимо разработать систему факторов, или драйверов 
стоимости, в которой стоимость увязывается с показателями, на основе которых 
принимаются управленческие решения [6, c. 58].  
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Множество бизнес - процессов на современном рынке основаны на применении 
информационных технологий, а в роли «блага» выступает информация, те есть 
информация является важнейшим ресурсом современного бизнеса, следовательно роль ИТ 
в получении и обработки самой актуальной и качественной информации на рынке 
возрастает. Существует множество способов интерпретации информации, все зависит от 
сложности и наукоёмкости обрабатываемой информации. 

В условиях динамичного развития потребностей рынка при ведении бизнеса необходимо 
понимать то, что применение ИТ, даже самых новых, не гарантирует получение 
максимального эффекта и укрепления позиции на рынке конкурентов, в чем убедились 
многие современные предприниматели. В начале 2000 - х годов российский рынок 
претерпевал волну инвестиции предприятий, направленных на применение новых 
цифровых технологи, что давало предприятиям возможность укрепиться на рынке и стать 
более конкурентоспособным за счет автоматизации процессов, создания единой 
корпоративной информационной системы управления и оптимизации бизнес – процессов. 
Таким образом, на сегодняшний день бизнес работает в сложной корпоративной 
информационной системе (КИС), то есть система, в которой происходит совместное 
управление информационными, материально - техническими, финансовыми, 
технологическими, и интеллектуальными ресурсами предприятия. Но определенно волна 
внедрения ИТ прошла и приходит период когда необходимо переосмыслить и 
перепроектировать существующие бизнес - процессы в связи с высокой динамичностью 
современного делового мира. Это связано с реинжирингом бизнес - процессов 
направленное на гибкое и оперативное приспособление к ожидаемым изменениям запросов 
потребителей: соответствующее изменение стратегии, технологии, организации 
производства и управления на основе эффективной компьютеризации[1].  

Несомненно, с развитием рынка произошли изменения с потребностями потребителей. 
Буквально 10 - 15 лет назад потребитель из - за дефицита на рынке скупал товар в таком 
качестве, в котором предоставляет его производитель на рынок, но сегодня картина 
совершенно другая, потребитель имеет возможность оценить все доступные товары на 
рынке и исходя из своих потребностей приобретать тот или иной товар. Таким образом, на 
современном рынке потребитель играет главную роль, а производителям, для успешного 
функционирования на рынке и во избежание высоких цен относительно конкурентов, 
необходимо при производстве товаров и услуг ставить задачу с получением максимально 
низких затрат и высокого качества.  

Множество предприятий имеют функциональный принцип организации процессов 
труда, исходя из поставленных задач именно реинжиринг бизнес – процессов позволит 
перейти из функционального подхода организации труда предприятий на процессный. 
Реинжиринг бизнес – процессов позволит ускорить процессы и миновать ошибки так, как 
процессами будет заниматься один человек вместо 2 - 3 работников, несомненно это 
потребует хорошей подготовки специалистов, но время и качество информации повысят 
эффективность процессов. Авторы [2] при рассмотрении реинжиринга бизнес - процессов 
уделяют внимание на то, что большинство отечественных предприятий до сих не 
ориентировано на управление процессами. Получив в наследство с советского времени 
громоздкую иерархическую структуру они фактически развиваются в "обратном 
направлении": под предлогом улучшения качества работы поощряется специализация 
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подразделений, количество подразделений увеличивается, требуется большее количество 
бюрократического аппарата для координации, растет количество уровней управления и 
глубина иерархии компании, что еще больше снижает качество работы организации и далее 
по кругу. Поэтому реинжиринг бизнес - процессов весьма актуальна на современном 
рынке, это позволит получить следующие преимущества: - улучшение качества 
определенного направления деятельности предприятия;  

 - повышение скорости функционирования предприятия; 
 - формирование высококвалифицированного персонала; 
 - сокращение производственного цикла; 
 - сокращение производственных затрат. 
Несомненно, реинжиринг требует основательного подхода в бизнесе. Необходимо, четко 

понимать, что сам процесс глобальный и требует поэтапного внедрения и соблюдения 
правил внедрения. На сегодняшний день процессы реинжиринга сдерживаются в связи с 
отсутствием финансов предприятий, отсутствия высококвалифицированных специалистов, 
также большинство отечественных предприятий поддерживает государство («зачем что - то 
менять»), но актуальность реинжиринга повышается с каждым днем. 
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На современном уровне развития рынка и ее потребностей, информационный сектор 

экономики быстро занимает главенствующую роль в деятельности современных 
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организаций. Одним из показателей, определяющих успешное развитие и 
функционирование организации, является эффективность использования информационных 
технологий (ИТ). 

Исходя из определения принятому ЮНЕСКО, информационные технологии - это 
комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных дисциплин, 
изучающие методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и 
хранением информации; вычислительная техника и методы организации и взаимодействия 
с людьми и производственным оборудованием, их практические приложения, а также 
связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы [2].  

Основной целью внедрения и использования ИТ в организациях является: 
 - Обеспечение бесперебойной работы;  
 - Cбор и предоставление наиболее полной актуальной информации для принятия 

своевременных действий, что дает выстроить ряд правильных тактических решений в 
будущем; 

 - Достижение максимальных производственных показателей, за счет своевременного 
контроля на всех этапах производства.  

На сегодняшний день крупные и средние предприятия, на долю которых в России 
приходится ½ часть от общего числа предприятий, внедряют дистанционные 
пользовательские системы доступа и управления к информационной базе данных, где есть 
необходимость доступа в любое время, в том числе в оффлайновом режиме на мобильных 
устройствах, то есть ИТ – единственная возможность, которая позволяет производить 
своевременное управление процессами, что весьма актуальна если предприятие 
масштабное и разбросанное.  

Интенсивное развитие и внедрение сектора ИТ часто вызывает рост сложности систем: 
интеграция ПО; выгрузка данных; совместимость разных ПО, от которых нельзя отказаться 
и другие обновления. Наряду с развитием ИТ остро встает проблема защиты 
информационной базы от мошенников и даже от террористов. 

Рассмотрим топ основных наиболее часто встречающихся этапов при использовании и 
оптимизации сектора ИТ в организации.  

1 этап включает частичную реорганизацию и автоматизацию процессов управления, 
контроля; подбор и подготовка кадров; внедрение и опробование технологии в процессе 
управления производством; разработка мероприятий с целью устранения и доработки сбоев 
при работе. Этап является самым капиталоемким и длительным для организации.  

2 этап - этап освоения и выявлений недостатков сектора ИТ организации. Производится 
мониторинг работы системы ИТ. Закладываются новые обновления, исходя из 
произведенного мониторинга системы ИТ. Этап является наиболее сложным. От качества 
мониторинга и обработки полученных результатов зависит дальнейшее качество 
использования ИТ на производстве в будущем.  

3 этап – производительный, то есть происходит только контроль и наладка работы ИТ.  
Несомненно, использование ИТ организацией дает множество преимуществ и 

возможностей: организация становиться более конкурентоспособным и самостоятельным; 
возможность реализация продукции и услуг в неограниченном масштабе; увеличение доли 
рынка; повышение качества и надежности управленческих работ; сокращение сроков 
обработки информации; повышение производительности и многое другое. Но 
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максимальная отдача от внедрения и использования ИТ затормаживается по ряду 
следующих причин.  

Одной из причин является отсутствие или неправильная стратегия внедрения ИТ, то есть 
нет четко отработанной схемы для обучения и практики внедряемых ИТ, в результате 
длительное освоение новых ИТ и низкая производительность труда. Часто многим 
работникам приходиться осваивать новые программы и технологии самостоятельно, на что 
уходит много сил и времени, в результате происходит снижение производительности труда 
работников и переутомление. Многие из офисных сотрудников сталкиваются с 
проблемами, связанными с выгрузкой данных после изменений во время составления 
месячных, квартальных либо годовых отчетов. Также, существует необходимость заносить 
данные в разные ПО применяемых в организациях, дублируя одну информацию [1].  

Исходя из вышеуказанных недостатков следует, что использование ИТ организациями, 
особенно в крупных организациях, не показатель уровня эффективного использования 
ресурсов организации в управлении и производстве благ, а скорее рейтинг на рынке. 

Таким образом, для максимально эффективного использования ИТ в организациях 
необходимо выполнять следующие пункты: 

1. Составить стратегию внедрения ИТ с четким построением бизнес процессов. 
2. Обучить и принять квалифицированный персонал для организации работ. 
3. Работать над интеграцией в комплексных ПО.  
4. Обеспечить максимальную обратную связь работников - противоречия отделов, 

структур. 
5. Разработать регламент по защите информационной базы. Также, при составлении 

договора с разработчиками ПО и ИТ необходимо обязательно рассмотреть возможность 
доработки ПО и ИТ, исходя из требования и развития рынка.  

При правильном использовании и соблюдений рекомендуемых действий использование 
ИТ приведет к снижению издержек; к сокращению управленческих единиц, что позволит 
увеличить эффективность взаимодействии в цепочке производства; к сокращению 
операционных затрат, за счет автоматизации системы, и достижения наиболее высокого 
охвата над бизнес процессами.  

Многие организации, на своем опыте, убедились в том, что сами по себе, 
информационные технологии не выдают ожидаемых преимуществ от их применения. 
Однако, технологии в этом не виноваты, поскольку, несмотря на стремительное изменение 
их технических параметров (скорость, объемы, стоимость) не только они определяют 
конечный результат их применения, но и то, как организации понимают роль IT - систем в 
бизнесе, а также как управляют их внедрением и использованием.  

Эффективность заключается прежде всего в том, что в ходе внедрения ИТ на 
предприятии разрабатываются технологии эффективного управления, обеспечивающие 
координацию управленческой деятельности и эффективное достижение стратегических и 
оперативных целей предприятия, а все остальное как повышение конкурентоспособности, 
увеличение доли рынка это уже следствия применения ИТ предприятиями. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ЛОЯЛЬНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА 
 
В современном мире каждая организация старается обрести устойчивую позицию 

на рынке и, в условиях настойчивого роста конкуренции, успеха в своей 
деятельности уже невозможно достичь просто, обеспечивая потребителя 
качественным товаром или услугой по желательной цене. Важное значение теперь 
имеет способ предложения подачи потребителю товара, наличие сопутствующих 
услуг, возможность послепродажного обслуживания и многое другое. Обобщая, 
можно сказать, что важное значение имеет выстраивание определенных 
взаимоотношений с потребителями. И, в этом ключе, конечно, большое значение 
имеет один из основных инструментов компании – персонал. Обеспечивая 
управление его лояльностью, мы получаем возможность достичь повышения 
показателей эффективности от осуществляемой деятельности.  

В общем понимании лояльность персонала - характеристика, определяющая его 
приверженность организации, одобрение ее целей, средств и способов ее 
достижения, открытость своих трудовых мотивов для организации [2].  

Создание эффективной системы управления лояльностью в организации 
немыслимо, без понимания её менеджментом аспектов поведения индивида [4]. Не 
предпринимая мер по завоеванию и сохранению лояльности персонала, невозможно 
достичь его положительного отношения. Существует ряд факторов формирующих 
приверженность работников к компании. К ним можно отнести заработную плату, 
статус компании на рынке, стабильность и социальные гарантии, возможность 
роста, система обучения, стиль управления в компании, психологический климат, 
личные качества и потребности работника.  
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Исходя из данных факторов формируется система, позволяющая воздействовать 
на персонал, для достижения стратегических целей организации в долгосрочной 
перспективе. Несомненно, что в зависимости от занимаемой компанией отрасли, 
процесс создания системы лояльности, будет основываться на различных факторах.  

Формирование и поддержание лояльности персонала – одна из ключевых задач 
службы управления персоналом и руководства организации [3].  

Рассматривая жизненный цикл персонала, можно выделить три элемента 
формирования и поддержания лояльности:  

1. Формирование и поддержание лояльности на этапе отбора потенциальных 
сотрудников. Позволят выявить сформированные у потенциального сотрудника 
приоритетные факторы и определить соответствие их уже имеющийся системе 
лояльности в организации.  

2. Формирование и поддержание лояльности уже работающих сотрудников. На 
данном этапе анализируется удовлетворённость персонала существующей системой, 
а также возможность и потенциал формирования лояльности.  

3. Анализ и лояльности уволившихся сотрудников. Данный этап является 
заключительным и позволяет выявить недостатки существующей системы, методом 
анализа причин ухода из организации.  

Важную роль в формировании системы лояльности персонала играют 
инструменты, позволяющие оценить степень его удовлетворенности. Большинство 
организаций используют такие методы, как опросы и анкетирование, которые 
преимущественно проводятся в анонимной форме. Помимо этого, важно учитывать 
объем затрат на реализацию программы лояльности, а также показатели ее 
эффективности и окупаемости.  

Многие придерживаются того мнения, что лояльность понятие относительное, но 
построение долгосрочных отношений с сотрудниками является нематериальным 
активом организации, поэтому укрепление приверженности и разработка 
специальных программ лояльности становится важной задачей для любой фирмы в 
условиях растущей конкуренции.  
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Аннотация 
Обоснована целесообразность использования методов когнитивного моделирования и 

сценарного анализа для выбора наиболее эффективных рычагов управления 
производственными запасами коммерческой организации. Выявлены основные целевые, 
индикативные и управляющие элементы системы управления материально - 
производственными запасами сельскохозяйственной организации. Определен 
оптимальный набор управляющих элементов, включающий в себя: оптимизацию сбытовой 
стратегии предприятия и системы снабжения, углубление его специализации, отказ от 
убыточных видов хозяйственной деятельности, обеспечение сезонной потребности в 
материальных ресурсах, возможности использования банковских кредитов и целевого 
бюджетного финансирования текущей деятельности. 

Ключевые слова 
Когнитивное моделирование, материально - производственные запасы. 
Экономические системы относятся к слабоструктурированным, т.е. они являются 

многоаспектными, изменчивыми и в большинстве случаев не предполагают наличия 
достаточного объема количественной информации о динамике тех или иных процессов. 
Данная проблема серьезно осложняет анализ подобных систем. Применение когнитивного 
подхода предоставляет возможность увидеть и осознать логику развития событий при 
большом количестве взаимозависимых факторов. Основанные на когнитивном подходе 
методы моделирования позволяют выявить факторы - рычаги, влияющие на ситуацию, 
смоделировать возможные тенденции развития системы, что делает данный метод 
научного исследования крайне актуальным в отношении экономических систем [1, c. 28]. В 
рамках данной работы когнитивное моделирование осуществлялось на основании данных 
ООО «Агрофирма «Зеленогорск» Белогорского района Республики Крым. Исследуемая 
организация осуществляет хозяйственную деятельность в отраслях растениеводства, 
животноводства и промышленного производства, что предполагает наличие широкого 
спектра производственных запасов. Эффективное управление запасами оказывает 
ключевое воздействие на результаты деятельности сельскохозяйственных организаций, что 
делает актуальным когнитивный анализ эффективности подобных систем. 

Анализ чувствительности, составление матриц ускорения и торможения, 
когнитивная карта и дальнейший сценарный подход к анализу воздействия на 
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эффективность управления материально - производственными запасами позволил 
выявить, какие именно параметры данной системы нуждаются в ускоренном 
развитии и требуют мер по их совершенствованию. Экспертным путем в ходе 
исследования были определены основные элементы системы «Управление 
материально - производственными запасами коммерческой сельскохозяйственной 
организации»: 

1) Отношение чистой прибыли организации и средней величине материально - 
производственных запасов; 

2) Оборачиваемость материально - производственных запасов; 
3) Наличие излишков складских запасов сырья и материалов сверх нормативного 

количества; 
4) Наличие собственных свободных денежных средств; 
5) Гарантированное обеспечение возникающей вследствие сезонности 

сельскохозяйственного производства экстрапотребности в материальных ресурсах; 
6) Наличие просроченной (сомнительной) дебиторской задолженности; 
7) Наличие целевого бюджетного финансирования на приобретение ГСМ, семян и 

прочих ресурсов для проведения весенне - полевых и уборочных работ; 
8) Ставка банковского процента при кредитовании; 
9) Наличие собственных оборудованных складских помещений; 
10) Наличие постоянных контрагентов - поставщиков сырья и материалов; 
11) Возможность получения льготных банковских кредитов при финансировании 

текущей деятельности; 
12) Бюджетная поддержка коммерческих банков при кредитовании сельского хозяйства 

и отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье; 
13) Удельный вес запасов собственного производства; 
14) Углубление специализации, отказ от убыточных видов продукции и убыточных 

структурных подразделений; 
15) Чувствительность цен на закупаемые материальные ресурсы от сезонных колебаний 

и инфляционных ожиданий; 
16) Сбытовая стратегия организаций. 
На основании шкалы сенситивного анализа, предложенной профессором 

Степановым А.В., а также на основе расчета степеней взаимодействия и активности 
были построены пиктограммы (рис. 1), в которой каждый рассматриваемый фактор 
представлен двумя точками в системе координат, где условное обозначение в виде 
ромба отражает координаты фактора (активность - взаимодействие) в матрице 
торможения, в виде круга – в матрице ускорения соответственно [2, c.61 - 79].  

Пиктограмма, представленная на рис. 1 позволяет определить принадлежность 
параметров под номерами 1 и 2 к целевым элементам системы (нуждающимся в 
оптимизации), факторов 3, 4, 6, 13 и 15 – к индикаторам (позволяющим в целом 
судить о состоянии системы), а факторов 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 и 16 - к рычагам 
(параметрам, воздействие на которые может потенциально оказать влияние на 
работу всей системы).  
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Рисунок 1. Роль факторов в системе управления 

материально - производственными запасами 
 
Шкала оценки в рамках методики сенситивного анализа не предполагает разграничение 

положительного или отрицательного воздействия того или иного параметра на иные 
элементы системы, однако данная информация является необходимой для дальнейшего 
сценарного моделирования. Для решения данной проблемы была построена 
соответствующая графическая когнитивная модель влияния элементов на эффективность 
системы управления материально - производственными запасами сельскохозяйственной 
организации (рис. 2), в которой стрелки в виде сплошной линии показывают направление 
влияния и указывают, что данное влияние является прямым (улучшение одного параметра 
влечет за собой улучшение второго параметра, на который оказывается воздействие), а 
стрелки в виде пунктирной линии указывают на наличие обратной связи (улучшение 
фактора - рычага ухудшает состояние целевого параметра системы). 

 

 
Рисунок 2. Когнитивная модель эффективного управления 

материально - производственными запасами сельскохозяйственной организации 
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На основе данной модели была составлена матрица смежности (инцидентности) 
ориентированного графа G (рис. 3), в которой параметр V – это множество вершин, 
соответствующее множеству параметров, формирующих эффективное управление 
материально - производственными запасами, а Е – множество дуг, отражающих факт 
непосредственного влияния параметров друг на друга. Значение +1 обозначает наличие 
положительного влияния параметра на другой, т.е. наличие роста (падения) Vj при росте 
(падении) Vi, значение - 1 – отрицательного влияния, т.е. предполагает, что рост (падение) 
Vi влечет падение (рост) Vj. Нулевое значение свидетельствует о слишком слабой связи 
между Vi и Vj или и вовсе ее отсутствии. 

 

 
Рисунок 3. Матрица смежности (инцидентности) ориентированного графа G  

в модели эффективного управления материально - производственными запасами 
 

На основании представленной матрицы было проведено сценарное моделирование (рис. 
4), предполагающее внесения возмущения (импульсов) в факторы - рычаги. Оценка более 
20 - ти различных сценариев в ходе моделирования позволила выявить оптимальный набор 
управляющих элементов (рычагов) системы, на которые следует воздействовать 
руководству ООО «Агрофирма «Зеленогорск» с целью повышения эффективности 
управления материально - производственными запасами и всей организации в целом. 
Данными факторами являются элементы системы под номерами 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 и 
16. 

 

 
Рисунок 4. Графики изменения значений импульсов целевых элементов 

 и факторов - индикаторов вследствие воздействия на факторы - рычаги системы 
управления материально - производственными запасами 
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Полученный график позволяет сделать вывод, что воздействие на оптимальный набор 
факторов - рычагов приводит: 
 к росту величины чистой прибыли в расчете на единицу материально - 

производственных запасов; 
 ускорению оборачиваемости и сокращению продолжительности одного оборота 

запасов; 
 повышению удельного веса запасов собственного производства; 
 увеличению объема собственных денежных ресурсов; 
 снижению величины сверхнормативных излишков запасов и просроченной 

дебиторской задолженности.  
Следствием данных позитивных тенденций в сфере управления производственными 

запасами является общий рост эффективности сельскохозяйственного производства. 
Следует отметить, что при длительном воздействии возможно возникновение дефицита 
запасов по причине их высокой оборачиваемости, т. о. данный фактор следует учитывать 
руководству организации при планировании хозяйственной деятельности. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

 
Аннотация: Государственное регулирование экономики в условиях рыночного 

хозяйства представляет собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и 
контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными 
учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации социально - 
экономической системы к изменяющимся условиям. Наличие чёткой государственной 
позиции по принципиальным политическим, экономическим, геополитическим вопросам в 
регионах является основой развития самого государства на долгосрочный период.  
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В связи с этим встает вопрос о проведении региональной политики, которая является 
составной частью государственного регулирования и представляет собой комплекс 
законодательных, административных и экономических мероприятий, способствующих 
наиболее рациональному размещению производительных сил и выравниванию уровня 
жизни населения. 

Ключевые слова: региональная политика, государственное регулирование, 
экономическое развитие регионов, проблемы государственного регулирования 
территориального развития. 

 В настоящее время экономическая ситуация в регионах страны, как собственно и во всей 
стране в целом, очень непростая. Все регионы Российской Федерации можно объединить 
общей проблемой – нехваткой финансирования. 

Как следствие, регион становится непривлекательным с экономической точки зрения, а 
именно для частных инвесторов. [1] Постоянно формируется перечень федеральных 
целевых программ, подкрепленных рядом законодательных документов.  

К одной из проблем , несомненно, относится непрозрачность процесса финансирования 
и отсутствие механизмов контроля за использованием финансовых средств. К сожалению, 
данная проблема стоит не только в области региональной политики государства, но 
является признаком всей системы финансовых отношений в нашей стране. Её решение, 
видимо, следует искать в налаживании общественного контроля за использованием средств 
налогоплательщиков, в повышении эффективности борьбы с коррупцией и элементарным 
воровством в среде чиновников и т.д. Также должен быть предусмотрен целый комплекс 
мер по повышению правосознания государственных служащих. Данная проблема требует к 
себе терпеливого и кропотливого подхода [2]. 

Наличие чёткой государственной позиции по принципиальным политическим, 
экономическим, геополитическим (в Российской Федерации некоторые регионы настолько 
велики, что становятся одним из важнейших факторов геополитического развития страны) 
вопросам является основой развития государства на долгосрочный период. 

Отсутствие реальной демократии на местах также является одной из причин 
бедственного положения регионов. Здесь речь можно вести об отсутствии реальных 
механизмов контроля над деятельностью государственных властей всех уровней со 
стороны гражданского общества. Отсутствует прозрачная и предсказуемая система 
принятия государственных решений. Зачастую представители общества не вовлекаются 
даже в обсуждение первостепенных общественных проблем. 

Перечисленные причины, конечно же, являются довольно общими. Однако их 
устранение создаст тот фундамент, на котором можно будет развивать экономическое 
благосостояние регионов. В дальнейшем будет легче решать такие проблемы, как 
коррупция, разграничение прав и обязанностей между центром и регионами и так далее. 

Правовое регулирование жизнедеятельности общества в настоящий момент слабо влияет 
на поведение субъектов региональной политики. Однако уже сейчас необходимо 
закладывать правовой фундамент будущих взаимоотношений этих субъектов и 
регулирования территориального развития. 

Так как бизнес является основой экономического роста регионов, то задача федеральных, 
региональных и местных властей состоит в обеспечении наиболее комфортных условий 
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ведения дел. К таким условиям относятся, прежде всего, обеспечение безопасности 
личности, обеспечение сохранности имущества и стабильность правил игры. 

К сожалению, вряд ли какой - нибудь регион Российской Федерации может похвастать 
выполнением этих условий. 

 Несовершенная бюджетная политика государства не позволяет в полной мере 
использовать резервы бюджета (это можно распространить на все уровни власти). 
Неэффективность налогового законодательства, перекос в статьях расходов в пользу 
содержания чиновников, финансирование регионов в виде «гуманитарной помощи» — всё 
это не может положительно влиять на развитие региональной экономики. Несовершенство 
финансовой системы вкупе со сложившейся чиновничьей традицией порождает проблему 
коррупции и воровства. Финансовые потоки (та часть, что доходит по назначению) не идут 
на вложения в инфраструктуру. Устранение политических, правовых и экономических 
проблем позволит создать условия для развития экономики регионов в долгосрочном 
периоде (в краткосрочном эффект может не наблюдаться), но для этого необходима долгая 
кропотливая работа с привлечением всех заинтересованных сторон. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО СЕКТОРА РОССИИ 

 
Аннотация. В статье раскрывается специфика сегодняшнего этапа развития 

агропромышленного комплекса, которая во многом обусловлена необходимостью 
наращивания темпов инновационных нововведений, дающих возможность постоянно 
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обновлять производственные процессы за счет внедрения достижений научно - 
технического прогресса и передовой практики. Делается попытка обосновать содержание 
проблем инновационного развития АПК, определить их причины и пути их преодоления. 

Ключевые слова. Агропромышленный комплекс (АПК), инновационная деятельность, 
научно - технический прогресс, развитие, конкурентоспособность, эффективность. 

 
Особенностью современного периода развития всех отраслей и сфер 

агропромышленного производства является необходимость ускорения научно - 
технического прогресса на основе инновационных процессов, позволяющих вести 
непрерывное обновление производства на базе освоения достижений науки, техники и 
передового опыта. Мировой опыт показывает, что инновационные процессы, как правило, 
не только поощряются, но и регулируются государством путем формирования со-
ответствующей политики и планомерной организации инновационной деятельности. 

Необходимость активизации инновационной деятельности во всех отраслях экономики и 
национального хозяйства предусматривается в решениях органов власти и управления на 
государственном и даже межгосударственном уровнях, которые были утверждены по этой 
проблеме в последние годы и в более ранний срок. В частности Федеральный закон от 23 
августа 1996 г. № 127 - ФЗ «О науке и государственной научно - технической политике», 
Закон РФ от 6 августа 1993 г. № 5605 - 1 «О селекционных достижениях», Федеральный 
закон от 27 декабря 2002 г. № 184 - ФЗ «О техническом регулировании»; Патентный закон 
от 23 сентября 2002 года № 3517 - 1. Кроме того непосредственно для агропромышленной 
сферы были разработаны «Концепция государственной инновационной политики 
Российской Федерации», «Концепция развития инновационных процессов в АПК России» 
и др. В этих и ряде других документов отмечалось, что инновационная политика выступает 
первоочередным инструментом, способным привести экономику России к росту, 
обеспечить ее структурную модернизацию, перейти от рецессии к устойчивому развитию 
экономики на инновационной основе и насытить агропродовольственный рынок 
отечественной конкурентоспособной продукцией, удовлетворить потребности населения 
страны в ней.  

Опыт развитых стран мира в последние годы убедительно показывает, что повышение 
эффективности агропромышленного производства достигается преимущественно за счет 
активизации инновационной деятельности, то есть успешного функционирования научно - 
технической сферы отрасли. Конечным результатом инновационной деятельности является 
создание инновации и их освоение непосредственно в производстве, что будет 
способствовать систематическому и все более прогрессирующему организационно - 
экономическому, техническому и технологическому обновлению агропромышленного 
производства и повышению его эффективности. 

Однако, несмотря на уже десятилетия рыночных реформ, опережающих темпов в 
процессах инновационного развития аграрного сектора нашей страны не отмечается. До 
сих пор в сельском хозяйстве наблюдаются негативные макроэкономические условия, при 
этом наибольшие кризисные явления отмечаются именно в научно - технической области 
АПК. Данные обстоятельства в добавление к достаточно скромным инвестиционным 
возможностям аграрных предприятий значительно сужают пути активизации 
инновационных процессов в агропроизводстве. 
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С переходом к рыночной системе хозяйствования, интегрированием в глобальное 
агропромышленное производство все более ощутимо катастрофическое отставание 
технико - технологического уровня аграрного сектора экономики страны от ведущих 
мировых производителей сельскохозяйственной продукции. Отечественное 
агропроизводство в 5 раз более энергоемко и в 4 раза более металлоемко, а 
производительность труда в 8 - 10 раз ниже, чем в США, ведущих странах Европейского 
союза и Канаде. Не ликвидировав это технико - технологическое отставание, сельское 
хозяйство России окончательно потеряет конкурентоспособность, не сможет обеспечить 
продовольственную безопасность страны.  

О том, что в условиях современной России возможно эффективное инновационное 
развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей свидетельствует передовая 
практика многих успешно функционирующих с начала рыночных реформаций 
предприятий агропромышленного комплекса. Эти хозяйствующие субъекты ни только не 
утратили производственно - экономический потенциал, но и значительно усилили свой 
технико - технологический уровень, модернизировав производство на инновационной 
основе. Они успешно справились с трудностями переходного периода в 1990 - e годы, 
достойно пережили финансово - экономические кризисы 2000 - х годов и в настоящее 
время уверенно развиваются в жесткой конкурентной борьбе, во многом навязываемой им 
транснациональными продовольственными корпорациями. Яркими примерами 
современных и эффективных агропредприятий выступают сельскохозяйственные 
товаропроизводители, включенные за высокие показатели производственно - 
экономического развития в престижный клуб «AГPO–300».  
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СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ВЛИЯНИЕ РИСКОВ  
НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕГИОНЕ 

 
Аннотация 
Инновации выступают как один из главных факторов экономического роста в ходе 

модернизации экономической системы, способствуют повышению и укреплению 
конкурентоспособности и росту эффективности хозяйственной деятельности. В 
современных условиях регион как любой хозяйствующий субъект, стремящийся к 
повышению своей эффективности и конкурентоспособности, ставит перед собой круг задач 
по комплексной разработке и реализации инновационной политики с учетом региональных 
особенностей, но, в то же время, в русле общенациональных стратегий развития страны. 
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Ключевые слова 
Инновации, риски в управлении, инновационный потенциал региона, факторы развития, 

показатели экономического развития региона, классификация инновационных рисков. 
В настоящее время развитие регионов в РФ происходит в условиях макроэкономических 

проблем, невысокой инновационной восприимчивости ряда регионов и отдельных 
организаций, при этом отрицательное воздействие усиливается еще и под влиянием 
существенного риска.  

Под рисками в управлении инновационной деятельности на региональном уровне 
понимается совокупность факторов, тенденций и условий, которые с определенной долей 
вероятности способны возникнуть в регионе и оказать воздействие на реализуемую в нем 
инновационную деятельность. 

Существующие риски инновационной деятельности можно разделить на следующие 
виды. 

1. Риск, препятствующий развитию инновационной деятельности в регионе: отсутствие в 
стране национальной идеи (нет внутреннего выскотехнологичного рынка, 
потребительского сегмента), нерациональное использование бюджетных и 
интеллектуальных ресурсов, дефицит финансирования научного сектора, длительное 
оформление прав собственности на результаты научных исследований, отток научных 
кадров. 

В настоящее время важно учитывать реальные тенденции развития и характер 
инновационной деятельности промышленных предприятий регионов, которые главным 
образом сосредоточены на проблемах технологической модернизации производства, а не 
создании инновационных продуктов на базе научных исследований и разработок. 

2. Риски ведения инновационного бизнеса для малых и крупных предприятий регионов: 
недостаток государственного финансирования, проблемы с получением государственного 
заказа, несовершенство законодательства, недостаточно эффективная налоговая политика, 
недостаток квалифицированных кадров. 

3. Риск невосприимчивости предприятий к инновациям: отсутствие опыта в реализации 
инноваций, высокая стоимость нововведений, недостаток собственных финансовых 
ресурсов, низкая инновационная активность организаций, недостаток квалифицированных 
кадров, отсутствие экономических стимулов, недостаток возможностей для 
кооперирования с другими организациями, длительные сроки окупаемости нововведений, 
низкий платежеспособный спрос на инновационные товары, отсутствие приемлемого 
механизма государственно - частного партнерства, недостаток информации о новых 
технологиях, проблемы в развитии инновационной инфраструктуры. 

Причины рисков невосприимчивости отечественных предприятий к инновациям таятся и 
в стесненном финансовом состоянии предприятий, что делает их неспособными 
осуществлять инвестиции в инновации, и в отсутствии заинтересованности производителей 
в инновациях, и в недостаточном уровне подготовки управленческого персонала и 
отсутствии критической массы инновационно ориентированных управленческих и 
инженерных кадров.  

Необходимо отметить, что инновационный риск имеет определенный дуализм. С одной 
стороны, он является сдерживающим фактором инновационной деятельности, несет угрозы 
возникновения отрицательного конечного результата, а с другой стороны инновационный 
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риск предоставляет шанс получить некие преимущества на рынке, ускорить экономическое 
развитие. 

Повышенный риск инновационного развития региона будет отрицательным образом 
воздействовать на него и характеризоваться нестабильными и ухудшающимися 
показателями экономического развития региона. В итоге это может вызвать потери в 
производственной деятельности по причине сокращения общего платежеспособного 
спроса, нарастания безработицы и темпов инфляции. 

В свою очередь, пониженный риск инновационной деятельности региона будет отражать 
стабильные экономические показатели регионального развития и способствовать их 
устойчивому росту. 

От того, какие факторы инновационного развития есть в наличии у конкретного региона 
и насколько эффективно они применяются, непосредственно зависит конечный результат 
функционирования каждого региона. Если в регионе преобладают положительные факторы 
инновационного развития, то он является рискоустойчивым, это ведет к сокращению 
инновационного риска и увеличивает потенциал экономического развития региона при 
помощи усиления устойчивости и сбалансированности инновационных процессов. 

Рациональное и эффективное использование инновационного потенциала региона, а 
также его наращивание будут сокращать уровень риска регионального инновационного 
развития; в свою очередь, отсутствие отдельных компонентов инновационного потенциала 
либо однокомпонентное его развитие будут вести к росту уровня инновационного риска. 

Для эффективного функционирования системы управления рисками инновационной 
деятельностью в регионе необходима прежде всего система обеспечения регулярного 
поиска источников инноваций и возможность оперативного реагирования на 
осуществляющиеся изменения в региональной производственной деятельности и в спросе 
на инновационную продукции. Немаловажное значение для развития системы управления 
инновационной деятельностью в регионе играют стратегия инновационного развития, 
формирование планов, осуществление научных исследований, распределение различных 
ресурсов. Кроме того, требуется развитие региональной инновационной системы, 
необходимой для внедрения и распространения современных научно - технический 
достижений.  

Существенно сократить риски инновационной деятельности может также и 
модернизация региональной системы образования.  

Для эффективного преодоления инновационных рисков немаловажную роль играет 
возможность всестороннего освещения и обсуждения тех или иных законодательных, 
нормотворческих инициатив с привлечением представителей организаций и сообществ, 
которые являются адресатами регулирования, которые являются косвенными 
приобретателями побочных выгод или несут косвенные издержки в связи с исполнением 
обсуждаемых нормативных актов. 

Кроме того, государство должно расширить источники финансирования инновационной 
деятельности за счет привлечения внебюджетных средств, иностранных инвестиций, 
частного капитала, пенсионных фондов, населения для ориентации финансовой поддержки 
малых и средних предприятий на деятельность в высокотехнологичных и наукоёмких 
отраслях.  
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Таким образом, риск в инновационной деятельности региона рассматривается чаще 
всего как возможность возникновения неблагоприятных условий, отражающихся, в 
конечном итоге, на результатах инновационной деятельности в регионе в силу 
существования неопределенности внешних условий и внутренней реализации процессов на 
уровне региона. Эффективное управление рисками ведет к увеличению инновационного 
потенциала региона. 
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ПРОЦЕСС ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
 

Аннотация. Организационная структура предприятия представляет собой систему 
логически взаимосвязанных подразделений, отражающую внутренне строение 
предприятия. Изменение организационной структуры, чаще всего, возникает вследствие 
изменения корпоративной стратегии. Для эффективного функционирования предприятия 
организационная структура должна соответствовать требованиям стратегии предприятия. В 
статье отражены современные проблемы формирования организационной структуры 
предприятия на материалах ООО «Розница К - 1», а также выявлены возможности её 
изменения и произведен расчет экономического эффекта. 

Ключевые слова: Организационная структура, эффективное функционирование, 
оптимальное управление, персонал организации, экономический эффект. 
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Организационная структура предприятия представляет собой систему логически 
взаимосвязанных подразделений, отражающую внутренне строение предприятия. 
Изменение организационной структуры, чаще всего, возникает вследствие изменения 
корпоративной стратегии. Для эффективного функционирования предприятия 
организационная структура должна соответствовать требованиям стратегии предприятия.  

С целью достижения максимальной прибыли, повышения эффективности производства, 
предприятие должно построить такую организационную структуру управления, которая 
соответствует поставленным целям и задачам, а также соответствует его среднесрочной и 
долгосрочной стратегии развития. 

Исследование основывалось на материалах ООО «Розница К - 1», так как данная 
организация имеет большое количество торговых точек (свыше 1070) и, соответственно, 
большое количество персонала. Без рационально построенной организационной структуры 
не может быть эффективной деятельности, и ожидаемого экономического эффекта, а 
большое количество персонала, который может быть задействован не в полной мере, будет 
приводить к высоким и необоснованным расходам. 

В ООО «Розница К - 1» была выявлена проблема большого количества сотрудников 
преимущественно в административно - управленческом персонале.  

От того, насколько полно и рационально используется рабочее время, зависят 
эффективность работы, выполнение всех технико - экономических показателей. Поэтому 
анализ использования рабочего времени является составной частью аналитической работы 
ООО «Розница К - 1» магазин Мария Ра. 

На рисунке 1 представим использование рабочего времени в ООО «Розница К - 1» 
магазин Мария Ра. 

 

 
Рисунок 1–Данные для анализа использования фонда рабочего времени 

 
Рассматривая организационные структуры управления как ТС «Мария Ра», так и 

отдельно взятого магазина ООО «Розница - 1» можно отметить, что в организационных 
структурах происходит дублирование обязанностей, избыточное количество персонала в 
структурных подразделениях, перегруженность персонала в связи с несогласованностью 
подходов по реализации текущих операций. Все это повышает издержки предприятия, и 
приводит к уменьшению прибыли в целом. 

В настоящее время происходит активное расширение сети магазинов торговой сети 
«Мария Ра», открываются новые магазины. Количество продуктовых магазинов сети 
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«Мария - Ра» превысило в Новосибирске отметку в 200 торговых точек. Поэтому, 
оптимизируя организационную структуру управления торговой сетью, нет необходимости 
сокращать единицы региональных директоров, им можно доверить руководство новыми 
магазинами как в Новосибирске, так и в других городах СФО. 

Так же несовершенной является организационная структура каждой торговой точки. В 
организации управляющий выполняет все хозяйственные функции, связанные с 
деятельностью ООО «Розница - 1». 

Заместитель управляющего фактически дублирует все функции управляющего. 
 

  
Организационная структура управления 

ООО «Розница К - 1» магазин 
Мария Ра 

Предлагаемая 
организационная структура управления 
ООО «Розница К - 1» магазин Мария Ра 

Рисунок 2 – Организационная структура до и после проекта 
 
Таким небольшим объектом также управляют старший администратор и администратор, 

дублируя функции друг друга. Для оптимизации структуры управления ООО «Розница - 1» 
предлагается новый вид организационной структуры управления, представленный на 
рисунке 2.  

Необходимо произвести группировку всех данных, получить прогнозные показатели и 
оценить целесообразность предложенных мероприятий. По полученным данным было 
решение составить прогнозную финансовую отчётность на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Отчет о финансовых результатах 

ООО «Розница К - 1» 2017 - 2019 
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Считаем, что такая оптимизация будет своевременной и принесет гораздо больше 
пользы торговой сети как в плане увеличения прибыли для организации, так и для 
активизации работы всего персонала. 
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Аннотация: В статье обобщены основные концепции управленческого учета, 

приведенные в работах российских и зарубежных ученых. Рассмотрены общие тенденции в 
развитии эффективных систем управления – четкое распределение полномочий и 
ответственности и формирование центров ответственности, где контролируется появление 
затрат и получение доходов. 

 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, управленческий учет, управленческая отчетность 
 
История развития управленческого учета началась в США. Экономический кризис 30 - х 

гг. ХХ ст., которая охватила весь мир, вскрыла недостатки традиционной системы 
калькулирования себестоимости, которая не позволяла обеспечить руководство 
необходимой информацией для принятия эффективных управленческих решений в 
условиях острой конкуренции и изменений на рынке. 

Цель управленческого учета – формирование управленческой отчетности, которая 
должна максимально полно и своевременно обеспечивать внутренних пользователей 
качественной учетной информацией, необходимой для принятия взвешенных 
управленческих решений в процессе деятельности субъекта хозяйствования. 

Проведенное исследование литературных источников свидетельствует, что даже те 
ученые, которые стоят у истоков формирования управленческого учета, не имеют единой 
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мнения о его позиции на предприятии. При этом разногласия начинаются уже во время 
определения цели управленческого учета и отчетности. 

Так назначение управленческого учета и отчетности Ч.Т. Хорнгрен характеризует как 
предоставление информации, на основе которой менеджеры принимают решения [1, 66]. К. 
Друри - предоставление информации в объеме, достаточном для удовлетворения 
требований внутренних пользователей при минимальных затратах [2, 87]. Т. Скоун - 
Предоставление менеджерам финансовой информации с целью помощи в ключевых 
сферах: планирования, контроля, принятия решений [3, 23]. 

Английский ученый К. Друри выделяет два вида учета – управленческий и финансовый, 
согласно двух категорий пользователей (внутренних и внешних). Кроме того, что 
производственный учет исторически возник в связи с необходимостью предоставления 
информации о себестоимость по каждому виду продукции для создания финансовых 
отчетов. А в тот момент, когда у внутренних пользователей усилилась заинтересованность 
к накоплению данных о производственные затраты, которые начали группироваться по 
другому принципу, чем в системе финансового учета, возник управленческий учет. Автор 
описывает основные формы управленческой отчетности (Сметный счет прибылей и 
убытков, Баланс, Кассовая консолидированная смета), определяет направления их 
представления, периодичность, описывает процедуры оперативного контроля и оценки 
смет. 

Другой известный ученый - экономист, англичанин Т. Скоун, также выделяет два вида 
учета – управленческий и финансовый. При этом автор говорит о формировании 
управленческого учета на базе финансового и определяет управленческий учет как процесс 
предоставления менеджерам финансовой информации с целью помощи в сферах 
планирования, контроля и принятия решений. Именно поэтому в управленческом учете 
приемлемо использование финансовых отчетов. С целью корректной интерпретации и 
полного использования данных управленческого учета Т. Скоун предлагает осуществлять 
бюджетный контроль, который состоит из трех стадий: подготовка, планирование и 
контроль, при этом сами отчеты формируются на второй и третьей стадиях. Автор 
подробно описывает содержание и порядок составления управленческих форм отчетности, 
определяет формы представления управленческих отчетов, их периодичность и точность [3, 
9]. 

Американские исследователи Е. А. Аткинсон, Г. Д. Банкер, Г. С. Каплан, С. М. Янг 
используют другой подход, который базируется на определении профессиональной 
организации –Института управленческих бухгалтеров (Institute of Management Accountants – 
IMA). Авторы также выделяют два вида учета, но особенностью управленческого учета 
является его направленность на внутренних пользователей и использование финансовой и 
нефинансовой информации (качество, показатели продолжительности процесса, 
удовлетворенность клиентов, творческий потенциал сотрудников, эксплуатационные 
качества нового продукта). Как управленческие отчетные формы авторы выделяют 
операционные, финансовые бюджеты и сбалансированную систему индикаторов [4, 22]. 

Таким образом, анализ основных трудов зарубежных ученых свидетельствует, что общая 
тенденция – это представление управленческого учета как отдельную надстройку на базе 
финансового учета и отдельную систему, которая имеет стратегическое направление и 
информационно обеспечивает функции управления: планирование, контроль, анализ и 
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оценка. Кроме того, в зарубежных источниках, несмотря на ряд методологических 
разногласий, четко очерчен порядок размещения учетной информации в управленческой 
отчетности, приведены формы, определена периодичность их представления и направления 
использования. 

Обобщая основные концепции управленческого учета, приведенные в работах 
российских и отечественных ученых, можно сделать вывод: все они признают тот факт, что 
система управленческого учета выходит за рамки бухгалтерского учета и содержит 
элементы планирования, контроля, анализа, оценки. Ученые соглашаются, что основная 
задача управленческой отчетности – предоставление информации в таком виде и форме, в 
которой нуждается управленец. Однако разногласия в определении сущности и значения 
управленческого учета и отсутствие в отечественной науке и практике единой концепции 
формирования управленческой отчетности – это безусловный факт, который отмечают 
исследователи. Внедрение системы управленческого учета и отчетности актуально для 
предприятий и организаций различных форм собственности и видов экономической 
деятельности. При этом общую тенденцию можно наблюдать на примере формирования 
системы управленческого учета и отчетности банковских учреждений. Основным 
направлением при создании управленческих отчетных форм банка обычно была разработка 
специализированных отчетов в рамках выделенных центров финансовой ответственности и 
организованной системы бюджетирования. Однако в последнее время распространяется 
тенденция к качественному совершенствованию внедрения систем управленческого учета с 
полноценной технологической архитектурой, объекты которой определяются и 
подчиняются по принципу BSC (balanced score card –система сбалансированных 
показателей) или KPI (key perfomance indicators) – система ключевых показателей) [5, 15]. 

Аналогичные тенденции прослеживаются в развитии и совершенствовании 
управленческих систем в различных видах экономической деятельности, в частности в 
сфере государственного управления, где, как правило, эффективность деятельности 
оценивается на основе фактических и запланированных расходов. Такой метод не дает 
возможности получить информацию об эффективности деятельности объекта управления, 
поэтому он вытесняется методами оценки по результатам. Общая тенденция в развитии 
эффективных систем управления – четкое распределение полномочий и ответственности и 
формирование центров ответственности, где контролируется появление затрат и получение 
доходов. 

При этом важен выбор показателей оценки деятельности центров ответственности – 
финансовых (как системы коэффициентов) и нефинансовых, что позволит осуществлять 
комплексную оценку, ориентированную на количественные и качественные факторы. 

Таким образом, можно говорить о необходимости дальнейшего анализа тенденций 
формирования системы управленческого учета, выделение направлений, задач и 
совершенствование содержания форм управленческой отчетности. Важный моментом 
практического механизма подачи учетной информации управленческому персоналу, 
является подача информации с учетом распределения информационных потоков по 
центрам ответственности. При этом перспективна замена традиционных подходов к 
формированию информационного обеспечения управленческих решений в направлении 
стратегического управления с применением финансовых и нефинансовых показателей. 
Одним из актуальных задач является разработка финансовых обобщающих критериев 
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оценки результатов работы по центрам ответственности и нефинансовых показателей, 
которые будут встроенные в систему сбалансированных оценочных показателей и 
послужат основой для планирование деятельности отдельных подразделений. 
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Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном рынке стоит 

вопрос о необходимости контроля логистических процессов, в том числе 
эффективности работы склада. Целью является усиление контроля за 
логистическими затратами и оценки работы склада. Раскрывается значимость 
контроля над логистическими процессами. Уделено особое внимание способам 
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Для более эффективного функционирования любая сфера деятельности 

предприятия нуждается в системе контроля, логистика не является исключением. 
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Отсутствие системы контроля приводит к значительным затратам, так как 
нарушается работа всех процессов и субсистем в логистической системе, работа 
различных составных и отдельных субъектов может выйти из строя, время 
неучтенных периодов неиспользования техники и оборудования увеличивается, 
также можно снижение качества товаров, выполненных работ и операций, что 
приводит к потери клиентов [2, c.294]. 

Для оценки результативности деятельности склада предприятия целесообразно 
использовать комплекс показателей, позволяющих осуществить оценку 
эффективности функционирования склада предприятия в целом. 

При строительстве помещения, которое будет служить складом на предприятии 
необходимо обязательно учесть все моменты, такие как наличие подъездных путей, 
противопожарной системы, нужного количества полок и стеллажей и т.д. 

Всю территорию складского помещения условно можно поделить на полезную и 
оперативную. Каждая из выделенных площадей имеет свое предназначение, так 
называемой полезной территории склада осуществляется хранение продукции, 
оперативная территория отводится для выполнения вспомогательных работ по 
приему, отпуску продукции, сортировки, служебные помещения.  

Теперь необходимо рассмотреть способы расчета показателей, которые 
приведены ниже.  

Коэффициент использования площади склада представляет собой отношение 
полезной площади склада (Sпол) к общей площади (S общ), который определяется по 
формуле [5]: 

 Кисп=Sпол / Sобщ , (1)  
где Кисп – коэффициент использования склада; 
 Sпол – площадь склада; 
 Sобщ– общая площадь. 
Рассчитать полезную площадь склада можно несколькими способами [3]: 
а) по способу нагрузок полезная площадь (Sпол, м2) определяется по формуле: 
 Sпол = Zmax / qд, (2)  
где Zmax - максимальный складской запас материала, хранимого в штабелях и 

емкостях (т, кг); 
qд - допустимая нагрузка на 1 м2 площади пола склада (т / м2, кг / м2). 
б) по способу объемных измерителей полезная площадь рассчитывается по 

формуле [2]: 
 Sпол = Sст * nст, (3)  
где Sст - площадь, занимаемая одним стеллажом (м2); 
 nст - число стеллажей, необходимых для хранения данного максимального запаса 

материала. 
 nст = Zmax / V0 * Kзп * qy, (4)  
где qy - плотность хранимого материала (т / м3, кг / см3, г / см3); 
Кзп - коэффициент заполнения объема стеллажа; 
V0 - объем стеллажей в м3, определяемый по формуле: 
 V0 = a * B * h, (5)  
где а - длина стеллажа (м); 
В - ширина стеллажа (м); 
h - высота стеллажа (м). 
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Принятое число стеллажей устанавливается после проверки соответствия 
допустимой нагрузки. Расчет осуществляется по формуле [3]: 

 nст = Zmax / Sст * qy, (6)  
Общая площадь склада рассчитывается по формуле [5]: 
 S = Sпол / Кисп, (7) 
Размер площади под приемочно - отправочные площадки можно рассчитать, используя 

формулу 8 [3]: 
 Sпр. о. = З * Sтр * Спр. т. с., (8) 
где З - коэффициент, показывающий, что высота укладки материалов на площадках 

должна быть в 3 раза меньше высоты укладки на транспортных средствах; 
Sтр - площадь, занимаемая единицей транспортного средства (м2); 
Спр. т. с. - количество транспортных средств, находящихся одновременно под погрузкой - 

разгрузкой. 
Логистические затраты на складскую деятельность (затраты на хранение) - это 

затраты, которые связаны с тем, чтобы имеющаяся продукция на складе была в 
сохранности. Данный вид затрат является дополнительным, носит 
производительный характер. Однако они будут только при хранении нормативного 
объема запасов продукции, необходимого для обеспечения непрерывности 
логистического процесса. В состав затрат на хранение включаются: 
 затраты на содержание складов;  
 зарплата складского персонала; 
 недостача продукции в пределах естественной убыли; 
 административно - управленческие и другие расходы [4, c.222]. 
В логистике используются следующие параметры контроля эффективности 

работы склада, расчет которых осуществляется с помощью специальной программы, 
отражающей целый ряд разделов.  

В настоящее время не существует способов, которые позволяют эффективно и 
качественно оценить уровень логистического сервиса. Это объясняется тем, что 
логистический сервис имеет свои отличительные особенности, такие как:  
 неосязаемость сервиса. Поставщикам сервиса сложно объяснить и дать 

спецификации видам сервиса, покупателям также трудно их оценить; 
 покупатель зачастую принимает непосредственное участие в производстве 

услуг; 
 услуги потребляются в тот момент, когда они производятся, т.е. услуги не 

складируются и не транспортируются; 
 покупатель никогда не становится собственником, приобретая услуги; 
 сервис - деятельность, и поэтому он не может быть тестирован прежде, чем 

покупатель его купит. 
Выделенные характеристики и особенности услуг имеют определенное значение в 

логистическом процессе. Также необходимо помнить, что качество сервиса в 
логистике проявляется только при встрече поставщика и покупателя. В связи с этим, 
оценка качества сервиса базируется на критерии, которые используются 
покупателями логистических услуг для этих целей. Когда покупатель оценивает 
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качество логистического сервиса, он сравнивает некоторые фактические значения 
«параметров измерения» качества с ожидаемыми им величинами этих параметров, и 
если эти ожидания совпадают, то качество признается удовлетворительным [5]. 

Наиболее важными критериями при оценке качества сервиса являются: 
 осязаемость - физическая среда, в которой представлены сервис, удобства, 

оргтехника, оборудование, вид персонала и т.п.; 
 надежность - исполнение «точно в срок», т.е., например, в физическом 

распределении доставка нужного товара в нужное время в необходимое место. 
Надежность информационных и финансовых процедур, сопровождающих 
физическое распределение; 
 ответственность - желание помочь покупателю, гарантии выполнения сервиса; 
 законченность - наличие требуемых навыков, компетентности, знаний; 
 доступность - простота установления контактов с поставщиками сервиса, 

удобное для покупателя время оказания логистических услуг; 
 безопасность - отсутствие опасности, риска, недоверия (например, 

сохранность груза при транспортировке); 
 вежливость - поведение поставщика сервиса, корректность персонала; 
 коммуникабельность - способность разговаривать на языке, понятном 

покупателю; 
 взаимопонимание с покупателем - искренний интерес к покупателю, умение 

понять его нужды (требования). 
Главный показатель, который позволяет комплексно оценить эффективность 

логистической системы - время исполнения заказа потребителя (покупателя). 
Применение данного показателя (или его отдельных составляющих) предусмотрено 
требованиями корпоративной стратегии, если главным критерием повышения 
конкурентоспособности предприятия является время. 

Проводить оценку эффективности функционирования склада необходимо не 
только с позиции функционирования самого склада, но и оценки влияния складской 
системы на конечный результат функционирования логистической системы 
предприятия. 
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Аннотация: В современных условиях, занятость и безработица тесно связаны между 

собой, а также оказывают прямое воздействие на социально - экономическое положение 
страны, поэтому так важно заниматься их изучением и регулированием. В статье 
рассматриваются вопросы, связанные с занятостью и безработицей на современном этапе 
развития Российской Федерации, также рассматриваются проблемы и пути 
совершенствования в сфере занятости. 

Ключевые слова: Занятость, безработица, сфера занятости, проблемы регулирования 
безработицы, государственное регулирование занятости.  

 
На сегодняшний день, занятость населения представляет собой одну из основных 

социально - экономических проблем любого общества. Занятость – это одна из основных 
экономических категорий и главнейший показатель в макроэкономике, в то же время 
занятость несет в себе социальный характер [3]. Она показывает необходимость населения 
как в получении заработка, так и в некотором самовыражении посредством деятельности на 
благо общества. 

Безработица представляет из себя явление в социально - экономической сфере, при 
котором люди желают получать доход и могут участвовать в трудовой деятельности, 
однако не могут получить работу. Безработица считается естественной и неотъемлемой 
частью рыночной экономики страны. 

Занятость и безработица тесно связаны между собой, имеют множество форм и 
проявлений, а также оказывают прямое воздействие на социально - экономическое 
положение страны, поэтому так важно заниматься их изучением и регулированием. 

Обстановка в сфере занятости населения на территории Российской Федерации в целом 
на данный момент стабилизировалась, но также требует постоянного контроля со стороны 
властей. В настоящее время занятость населения России происходит в контексте 
экономического роста, но ситуация в сфере занятости по - прежнему остается довольно 
сложным и характеризуется следующими проблемами:  

1) неблагоприятная демографическая ситуация вызывает нехватку среди человеческих 
ресурсов и таким образом ограничивает ускорение экономического роста, а также слабая 
мобильность рабочей силы порождает немалые региональные различия - превышение 
занятого населения в одних регионах и его нехватку в других; 

2) дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, структура спроса не соответствует 
предложению на рабочую силу в контексте профессиональной квалификации, существует 
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устойчивый высокий спрос на рабочие профессии, для решения этой проблемы в сферу 
профобразования начали использовать дуальную систему обучения; 

3) недостаток квалифицированных рабочих и специалистов с начальным и средним 
профессиональным образованием; 

4) качество рабочей силы в РФ становится критическим, более половины занятого 
населения в отраслях экономики являются работниками с узкой специализацией, или труда 
средней сложности. Уровень профессиональной подготовки занятого населения достаточно 
низок, несмотря на достаточно высокий уровень общего образования; 

5) выплата заработной платы «в конверте» или иначе говоря «черной» заплаты является 
нарушением трудового законодательства, однако граждане трудоспособного возраста 
иногда соглашаются на такого рода выплаты, при этом они считаются безработными и в 
следствии чего получают пособия и «черную» зарплату, а также не платят налог в пользу 
государства.  

Для решения проблем безработицы и занятости населения необходимо рассмотреть 
перспективы развития занятости населения в РФ. В качестве одного из приоритетных 
направлений, проводимых властями страны, в настоящее время планируется перенести 
внимание от антикризисных мер к системной работе, означающей более глубокое 
погружение в проблемы безработицы [2].  

Кроме того, есть еще один важный компонент этой проблемы. Необходимо обновить 
современный рынок труда, для того чтобы больше появлялось новых, 
высокооплачиваемых рабочих мест.  

В настоящее время Правительство РФ намерено проводить активную работу по 
решению стратегических задач формирования рынка труда, а именно повышению 
квалификации сотрудников. Необходимость поиска путей повышения эффективности 
регулирования государством вопросов, связанных с занятостью и безработицей по 
основным направлениям обусловлена как экономической, так и социальной значимостью 
решения данных проблем. 

Национальная стратегия в сфере занятости показывает, что важнейшей задачей 
является усиление экономической роли государства, реализация активной политики 
занятости и повышение качества и эффективности занятости рабочей силы. Одним 
из инструментов политики государства в сфере занятости являются антикризисные 
проекты на региональном уровне связанные с уменьшением напряжённости на 
рынке труда.  

Для содействия предпринимательской инициативе безработных на уровне 
муниципальных образованиях формируются муниципальные бизнес - инкубаторы 
[1].  

Одним из векторов расширения и переориентации предложения рабочей силы к 
нуждам в сфере занятости населения в нашей стране используется так называемые 
многопрофильные образовательные проекты, направленные на обучение и 
переподготовку людей по интегрированным специальностям. 

Для борьбы с проблемами занятости и безработицы не так давно Государственная 
Дума РФ в окончательно чтении одобрила пакет законов о ведении специального 
режима для самозанятых. Важнейшей задачей государства становится предложение 
самозанятым условий выгодных для них легализации деятельности, при этом они 
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будет платить налог на профессиональный доход, что в свою очередь выгодно 
государству. Тем самым, самозанятые граждане повысят процент занятого 
населения и снизят таким образом уровень безработицы в нашем государстве. 

Целесообразно осуществить следующие мероприятия по усовершенствованию 
государственного регулирования занятости и безработицы: 

1) создать частные бюро на региональном уровне по содействию занятости с 
целью помощи в трудоустройстве занятости элитарным клиентам (т.е. той части 
населения, которая уже подготовлена профессионально, но никогда не обратится в 
бюро по трудоустройству или за пособием); 

2) создать предприятия для организации общественных работ по благоустройству, 
обслуживанию престарелых и т.д.; 

 3) организовать систему нестандартных форм занятости населения всех 
возрастов, например, надомный труд, гибкий график труда. Нестандартные формы 
занятости – это удобный способ сочетать работу с другими видами общественно - 
полезной деятельности (например, учеба, уход за детьми); 

4) оказывать содействие занятости выпускников школ, колледжей, высших 
учебных заведений путем создания специального банка вакансий для данных 
категорий граждан; 

5) ежегодно определять потребность в профессиональном обучении на основе 
анализа профессионально - квалификационного состава безработных, а также 
текущего и перспективного спроса работодателей с дальнейшим 
совершенствованием нормативно - правовой и материально - технической базы 
профессионального обучения безработных граждан. 

Таким образом, перспективы реализации политики государства в сфере занятости 
и безработицы ориентированы на сокращение безработицы и увеличение занятости 
граждан за счет создания дополнительных рабочих мест, улучшения качества 
подготовки и переподготовки рабочей силы, а также разработки и реализации мер 
по улучшению условий и охраны труда. Внедрение предложенных направлений 
совершенствования государственного регулирования занятости и безработицы будет 
способствовать усилению данного регулирования, а также повышению уровня 
занятости в стране, качества и эффективности рабочей силы. 
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Аннотация: 
Данная статья посвящена математическому моделированию в экономике, в частности, 

моделированию и прогнозированию функции на примере населения Австралии на базе 
прикладного пакета Gretl. 
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Прогнозирование, в том числе экономическое, соотносится с более широким понятием 

— предвидения как опережающего отображения действительности, основанного на 
познании законов природы, общества и мышления. В зависимости от степени конкретности 
и характера воздействия на ход исследуемых процессов различают три формы 
предвидения: гипотезу (общенаучное предвидение), прогноз, план. 

В настоящей работе на основе базы данных Всемирного банка было проведено 
эконометрическое моделирование по населению Австралии за период 1960 – 2017 гг.по 
следующим показателям (рис 1.)[4]. 

 

 
Рис. 1. Население Австралии 
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С помощью графиков временных рядов можно визуально определить наличие в рядах 
компонент, таких как сезонность и тренд. 

 

 
Рис. 2. График временного ряда 

 

По виду графика Y можно предположить отсутствие цикличности и наличие 
возрастающего тренда. 

На Рис. 2. представлены графики выборочных АКФ и ЧАКФ с соответствующими 
доверительными интервалами (линии синего цвета), которые равны двум стандартным 
отклонениям и вычисляются как         √   . Если k - ое значение выборочной 
автокорреляционной или частной автокорреляционной функции выходит за границы 
данного интервала, то можно говорить о том, что коэффициент автокорреляции k - ого 
порядка значим.  

 

 
Рис. 3. Коррелограмма 

 

По графику можно предположить, что исследуемый ряд Y нестационарен, т.к. 
автокорреляционная функция не убывает экспоненциально, скорее всего он содержит 
тренд. Также о наличии трендовой компоненты на графике говорит тот факт, что значимым 
оказался частный коэффициент автокорреляции только первого порядка.  

Понятие «единичного корня» используется в анализе временных рядов как 
характеризующее свойство нестационарных временных рядов. Базовым тестом выявления 
единичного корня является тест Дики - Фуллера [2].  

Тестовая статистика с константой = 1,60659, что больше критического значения - 2,86. 
Тестовая статистика с константой и трендом = - 0,502385, что больше критического - 
3,41.Оценки для (а - 1) у ряда Yблизки к 0. 
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Это говорит о том, что гипотеза о стационарности отклонена. 
При приведении ряда к стационарному виду будет потерян тренд, что сделает 

невозможным дальнейшее построение прогноза. Вследствие этого нужно оставить 
временной ряд в исходном виде. 

В научной работе была проведена оценка модели методом наименьших квадратов (рис. 
4) 

 

 
Рис. 1. МНК 

 

Коэффициент детерминации R2=0,994162 и остальные коэффициенты, говорят о том, что 
модель значима на уровне α=0,05. 

Статистика Дарбина - Уотсона указывает на наличие положительной автокорреляции, от 
которой нужно избавляться. С применением метода Кохрана - Оркатта значение 
коэффициента изменилось. Гипотеза об отсутствии автокорреляции не отклоняется. После 
избавления от автокорреляции можно строить прогноз исследуемой модели [2]. 

По графику распределения остатков можно сделать вывод, что модель линейной 
регрессии пригодна для решения задачи. Так как между eiи Хi нет ярко выраженной 
зависимости. Остатки одинаково часто принимают как положительные, так и 
отрицательные значения. 

После проведения теста на нормальное распределение, был сделан вывод о том, что 
нулевую гипотезу следует принять, поскольку распределение остатков соответствует 
нормальному. 

Программа Gretl позволяет автоматически подобрать оптимальные значения параметров, 
используя систематический поиск в пространстве значений параметров, минимизировав 
сумму квадратов отклонений сглаженного ряда от исходного. Gretl построил прогнозные 
значения для 2018 и 2019 годов, указав стандартную ошибку и доверительные интервалы. 

 

 
Рис. 6. Прогноз значений временного ряда 
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На Рис. 6. можно заметить, как график Y практически слился с прогнозными 
значениями, что говорит о построении хорошего прогноза для исследуемой модели.  

В 2018 и 2019 население Австралии примет значения 24758102,99 и 25069043,52 человек 
соответственно. 

Описанные методы весьма просты, их легко применять, они являются хорошей 
отправной точкой для анализа структуры и прогнозирования временных рядов. 
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Статья посвящена раскрытию индустрии моды как самостоятельного сектора экономики. 

Подчеркивается необходимость рассмотрения факторов, влияющих на экономику в модной 
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Само слово мода представляет собой совокупность временных привычек и вкусов людей 

на тот или иной стиль в одежде. Научное определение слову мода появилось в 19 - 20 веках 
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и описал его в своей работе социолог Георг Зиммел. Сущность моды, согласно Зиммелю, 
"состоит в том, что ей следует всегда лишь часть группы", и ее распространение на все 
общество "ведет ее к концу, так как уничтожает различение" [1] [2]. 

В настоящее время мода оказывает огромное влияние на экономику. Экономика моды 
вовлекает в себя сотни миллионов долларов и обеспечивает работой миллионы людей по 
всему миру.  

Сегменты рынка в индустрии моды – это различные марки и бренды, которые 
подразделяются по качеству изделий и цене. В одном бренде могут присутствовать 
несколько линий: от кутюра до диффузной линии. 

С появлением и развитием интернета у людей появляется все больше информации о 
новых стилях и возможностях. Именно это и провоцирует их приобретать больше товаров, 
таким образом поддерживая постоянный спрос на модную продукцию. 

Экономика моды имеет тенденцию к постоянному росту и зачастую способна обгонять 
другие отрасли экономики. Продукт индустрии моды неоднозначен, он является 
отражением творчества и материальной составляющей. 

Разделение экономики моды имеет огромное значение. В основном мода делится на 
кутюрные товары и товары прет - а - порте. В первом случае это товары индивидуальные и 
предназначаются для людей высшего класса, во втором случае это товары, которые 
производятся массово для людей среднего класса и ниже. Именно массовое производство 
товаров оказало огромное значение на экономику.  

Индустрия моды напрямую завязана с элитарностью, так как люди, которые занимают 
высокие должности в компаниях одеваются соответственно своему социальному 
положению. Все предметы стиля таких людей должны быть одинаковы и не отличаться 
друг от друга, так как внешний вид играет огромное значение в их жизни.  

Социальная база покупателей расширяется из - за того, что модные вещи приобретают 
даже люди, которые не имеют хорошего и постоянного дохода, но при этом хотят походить 
на класс выше своего. Нередко бывает, что человек влезает в огромные долги, дабы утолить 
потребность в тенденции покупок люксовых вещей.  

Главным оружием влияния моды экономику являются публичные люди, которые 
одеваются в дорогие бренды и тем самым транслируют свое воздействие на современное 
поколение. Множество детей начиная от 8 лет уже хотят приобрести бренды одежды 
любимых рэперов и блогеров. За счет такого маркетинга поднимается прибыль знаменитых 
модных домов, а, следовательно, и экономика в целом. В дополнение к выше сказанному, 
хочется добавить, что множество компаний специально используют медийных личностей 
для поднятия продаж своего бренда.  

Вместе с тем, следует отметить, что с каждым годом модная индустрия терпит всё 
большие убытки из - за количества подделок на мировые бренды. Индустрия китайских 
подделок год от года только растет. В качестве примера можно рассмотреть модный дом 
Alexander Wang который потерпел убытки в размере 90 млн. долларов, что было доказано в 
окружном суде Нью - Йорка. В начале 2000 - ых годов модный дом Burberry чуть не 
обанкротился, так как их фирменную клетку начали использовать повсеместно на обычных 
изделиях, что сильно ударило по имиджу компании. Многие бренды устраивали рейды, 
дабы закрыть предприятия и сохранить лицо привычного люкса. Так, в 2012 году 
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французские компании объявили войну копирщикам их вещей. Повсеместно были 
расклеены плакаты, призывающие не покупать контрафакт.  

В ближайшие годы мировым брендам стоит учитывать вкусовые предпочтения 
поколения Y, а также, потребителей Китая, так как они являются основными драйверами 
рынка роскоши. Такой вывод следует из результатов исследования The Boston Consulting 
Group (BCG) и Altagamma. «Именно покупатели поколения Y поднимут прирост данного 
сектора на 130 % , а к 2024 на них будет приходиться 50 % рынка. Китай станет главным 
фактором развития отрасли и обеспечит 70 % роста, а к 2024 его доля потребления 
достигнет 40 % рынка. Сегодня объём индустрии предметов роскоши, включая продукты и 
услуги, составляет приблизительно €915 млрд, а к 2024 он увеличится примерно до €1 260 
млрд. Модным домам необходимо начать развивать свой бизнес продаж через мобильные 
приложения, так как 55 % онлайн покупателей используют социальные сети для 
приобретения предметов роскоши, в Китае этот процент достигает 75 % » [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что индустрия моды действительно является 
отдельным сектором экономики. Все выше перечисленное несомненно доказывает данное 
утверждение. И при правильной организации может приносить еще больше дохода 
мировой экономики. Для этого модным домам потребуется продолжать более детально 
изучать своего потребителя и его предпочтения. В этом случае, появляются хорошие 
перспективы увеличения прибыли. 
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Действующее законодательство под таможенными платежами понимает налоги, сборы и 

другие неотъемлемые платежи, взыскиваемые таможенными органами при передвижении 
товаров через границу Российской Федерации.  
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Налоговая база: таможенная стоимость товаров и физические характеристики (вес, 
объем), которые учитываются вместе с упаковочной тарой . Налоги и таможенные платежи 
должны быть оплачены декларантом - лицом, объявляющим ввоз (вывоз) товаров. [2] 

Как известно, с 1 января 2018 года на территории России были задействованы новые 
поправки к таможенному кодексу, в результате которых жизнь миллионов граждан стала 
труднее, потому что теперь им придется заплатить 30 % от стоимости товара. Вся система 
работает просто. Например, если россиянин экономил деньги в течение несколько лет, 
принял решение приобрести дорогостоящие швейцарские часы прямо в Швейцарии, 
магазин будет обязан передать информацию об этом приобретении местным властям, и они 
отправят полученные сведения в иные государства.  

Изменения, внесенные в таможенные пошлины в отношении товаров, приобретенные 
российскими гражданами в зарубежных интернет - магазинах (Решение ЕЭК от 20.12.2017 
г. № 107). [1] Сокращение беспошлинных ограничений подразумевает, что в 2018 году 
ставка бесплатной отгрузки товаров для личного пользования из - за рубежа сохраняется - 
1000 евро в месяц и ограничение веса - 31 кг. В 2019 году лимиты будут сокращены до 500 
евро, а предел веса останется прежним. За нарушение стандарта потребуется заплатить 
тридцать процентов. Наименьший размер пошлины при повышении лимита - не менее 4 
евро за 1 кг., а с 2020 года стоимостная планка будет снижена вплоть до 200 евро и процент 
пошлины сократится до пятнадцати процентов. Минимальная сумма сбора будет равна 
пятнадцати процентам от избыточной суммы, но не менее 2 евро за 1 кг. 

Администрирование сбора таможенных пошлин не дешевое удовольствие для страны, 
поэтому оно придумало роскошный трюк, который будет выгодным как для самого 
государства, так и для обычных граждан.[3] 

Новые лимиты импорта без налогов, которые будут введены в следующем году, гораздо 
более лояльны: с 1 января 2019 года - 500 евро и 31 кг в течение месяца; с 1 января 2020 
года - 200 евро и 31 кг на одну покупку. 

Важный аспект, на который необходимо обратить свое внимание - в 2020 году порог 
будет установлен уже не на общую стоимость абсолютно всех посылок, а на стоимость и 
массу каждой посылки. [4] 

В 2020 году порог будет установлен уже не на общую стоимость абсолютно всех 
посылок, которые будут поступать в течение месяца от имени жителя России, а на 
стоимость и вес каждой посылки.  

Таким образом, через два года теоретически можно будет заказывать товары на 
несколько тысяч евро ежемесячно и не платить никакие таможенные пошлины. Купить что 
- то крупное за рубежом, таким образом, без уплаты сборов не выйдет, а в остальном 
фактически можно будет не ограничивать себя. 
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3. Аннотация  
Способность учащегося начальных классов воспринимать больший объем информации 

на уроках, воспроизводить и запоминать новые слова стало ключевым вопросом в 
разработке методик изучения иностранного языка.  

В ООО «Школа Арлекин» было проведено исследование, задачей которого было 
предложить варианты увеличения вовлеченности, запоминаемости и степени владения 
английским языком учащимися начальных классов. В ходе исследования были созданы две 
группы, в одной из которых изучения английского языка было организовано в тесном 
взаимодействии с родителями учащихся, во второй группе были сохранены стандартные 
методики обучения иностранному языку.  

В результате проведенного исследования степень владения, уровень вовлеченности 
группы, учащиеся которой изучали иностранный язык совместно с родителями была выше 
группы, использующей стандартные методы обучения.  

4. Ключевые слова  
Взаимодействие с родителями. Изучение иностранного языка. Развитие учащихся 

младших классов. Повышение уровня владения английским языком.  
5. Текст статьи 
Владение английским языком учащимися начальных классов за последние десять лет 

перешло от возможного к обязательному навыку, с учетом предъявляемых требований при 
сдаче как «Основного государственного экзамена», так и вступительных экзаменов в любое 
высшее или специальное заведение. Кроме того, свободное владение английским языком 
существенно упрощает процесс жизнедеятельности семейного института в условиях 
нынешнего развития общества: от способности прочесть состав товара на упаковке до 
возможности дистанционного заказа бытовой техники с помощью средств Интернет.  
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Изучение английского языка становится все более востребованным в 
общеобразовательных учреждениях и центрах (школах) дополнительного развития 
ребенка. И более менее платежеспособные семьи стараются организовать процесс обучения 
ребенка английскому с наиболее раннего возраста с целью дальнейшего упрощения 
изучения иностранного языка.  

В центре дополнительного развития «Школа Арлекин» было проведено исследование 
учащихся начальных классов двух группанглийского языка(по 6 человек в каждой) с целью 
выявления уровня владения английским языком и возможности улучшения его при 
организации совместного обучения семьи и детей на занятиях.  

В течение месяца дважды в неделю проводилось наблюдение за детьми в двух группах, 
схожих по уровню начального владения языком, возрасту и социально - экономическому 
благосостоянию родителей, в ходе которого определялись показатели: 

1) Уровень вовлечённости учащегося (от 1 до 5, где 5 наивысший балл). 
2) Уровень владения английским языком (от 1 до 5, где 5 наивысший балл).  
3) Уровень запоминания и воспроизведения информации во время и после урока, 

соответственно (от 1 до 5, где 5 наивысший балл).  
4) Уровень конформизма учащегося до и после занятия (от 1 до 5, где 5 наивысший 

балл).  
По результатам проведенного наблюдения были получены следующие результаты: 
 

Таблица 1 – Результаты проведенной оценки уровня владения 
 английским языком в группе А до проведения эксперимента 

Показатели 
Средний 

балл, неделя 
1 

Средний 
балл, неделя 

2 

Средний 
балл, неделя 

3 

Средний 
балл, неделя 

4 

Средний 
балл, месяц 

Уровень 
вовлеченности 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 

Уровень владения 
языком 4 4 4 4 4 

Уровень 
запоминания и 
воспроизведения 

4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 

Уровень 
конформизма 4,8 4,8 4,8 5 4,9 

Итого, среднее за 
период, балл. 4,5 4,5 4,55 4,6 4,5 

 
Таблица 2 - Результаты проведенной оценки уровня владения  
английским языком в группе Б до проведения эксперимента 

Показатели 

Средний 
балл, неделя 

1 

Средний 
балл, неделя 

2 

Средний 
балл, неделя 

3 

Средний 
балл, неделя 
4 

Средний 
балл, месяц 

Уровень 
вовлеченности 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 
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Уровень владения 
языком 4 4 4,3 4,3 4,2 

Уровень 
запоминания и 

воспроизведения 
4,7 4,6 4,8 4,8 4,7 

Уровень 
конформизма 4,8 5 4,8 5 4,9 

Итого, среднее за 
период, балл. 4,5 4,5 4,6 4,7 4,6 

 
Таким образом, средний показатель уровня вовлеченности, воспроизведения и 

запоминания английского языка, уровня конформизма и степени владения английским 
языком в обоих группах примерно одинаков, чему свидетельствуют данные выше.  

Далее, в течение 6 месяцев в группе «А» был проведен эксперимент, основанный на 
построении процесса обучения английским языком в спектре содружества семьи и центра 
детского развития. Это подразумевало следующее: 

1. Обязательное совместное посещение занятий по английскому языку одного из 
родителей и учащегося, причем каждый родитель был обязан посетить занятие с ребенком 
минимум 3 раза за месяц. 

2. Совместные выполнения домашних заданий по английскому языку, либо 
выполнение упражнений каждым из учащихся: родителем и ребенком.  

3. Участие в процессе обучения английскому языку учащегося и присутствующего на 
уроке родителя.  

4. Промежуточная оценка знаний английского языка как ребенка, так и каждого из 
родителей.  

В группе «Б» процесс обучения проводился без изменений: на занятиях присутствовали 
только дети, которые самостоятельно выполняли домашние задания и были оценены по 
итогам прохождения каждой темы.  

По окончании 6 месяцев была снова проведена оценка уровня владения, понимания, 
вовлеченности и степени конформизма на уроках английского языка в каждой группе. 
Результаты представлены в Таблице 3, 4.  

 
Таблица 3 - Результаты проведенной оценки уровня владения английским языком 

 в группе А после проведения эксперимента 

Показатели 
Средний 
балл, неделя 
1 

Средний 
балл, неделя 
2 

Средний 
балл, неделя 
3 

Средний 
балл, неделя 
4 

Средний 
балл, месяц 

Уровень 
вовлеченности 5,7 5,7 5,8 5,84 4,6 

Уровень владения 
языком 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

Уровень 
запоминания и 
воспроизведения 

6,0 6,0 6,1 6,1 6,0 
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Уровень 
конформизма 6,1 6,1 6,1 6,4 6,1 

Итого, среднее за 
период, балл. 5,7 5,7 5,8 5,8 5,5 

 
Таблица 4 - Результаты проведенной оценки уровня владения английским языком  

в группе Б после проведения эксперимента 

Показатели 

Средний 
балл, неделя 
1 

Средний 
балл, неделя 
2 

Средний 
балл, неделя 
3 

Средний 
балл, неделя 
4 

Средний 
балл, месяц 

Уровень 
вовлеченности 4,9 4,8 4,9 4,9 4,6 
Уровень владения 
языком 4,3 4,3 4,6 4,6 4,4 
Уровень 
запоминания и 
воспроизведения 5,0 4,9 5,1 5,1 5,1 
Уровень 
конформизма 5,1 5,4 5,1 5,4 5,213 
Итого, среднее за 
период, балл. 4,8 4,8 4,9 5,0 4,9 
 
Как свидетельствуют данные проведенного исследования, с наибольшей разницей вырос 

уровень конформизма на занятиях английским языком группы «А» по сравнению с 
группой «Б», что свидетельствует о повышении степени комфортности восприятия 
материала путем взаимодействия учащегося в процессе обучения с одним из родителей. 
Также в группе «А» преобладает уровень вовлеченности и воспроизведения информация на 
занятиях английского языка по сравнению с группой «Б», где учащиеся самостоятельно 
изучали материал с помощью преподавателя. В результате большего роста вышеуказанных 
показателей группы «А» по сравнению с группой «Б» общий уровень владения английским 
языком учащихся данной группыпревышает сверстников из противоположной. В целом 
уровень владения английским языком в группе А вырос до 5.5 баллов, в то время, как в 
группе Б уровень владения языком вырос до 4.9 баллов, что на 0.6 баллов меньше, чем в 
группе А. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при организации совместного обучения семьи 
и самого института обучения, который посещает младший школьник, восприятие и 
познание предмета становится более легким, увлекательным и продуктивным процессом. 
Содружество семьи и школы в целях организации обучения ребенка способствует также 
повышению уровня конформизма учащегося в момент обучения, что благоприятствует 
формированию личности ребенка, объективной самооценки и психологической 
устойчивости в обществе.  
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ОШИБКИ СОВЕРШАЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 

 В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 
В 2018 году на 08.10.2018 заключено контрактов по 44 - ФЗ на сумму более 5 

миллиардов рублей [6]. Законодательство постоянно меняется и нельзя быть уверенным на 
100 % , что, проводя закупку, сделал все правильно. 

Участие в государственных закупках имеет множество нюансов, которые не всегда 
учитывают начинающие поставщики. В статье собраны наиболее распространённые 
ошибки поставщиков и заказчиков, которые встречаются на практике и которые нужно 
учиться не допускать. 

Ключевые слова: ЗАКУПКИ, ЗАЯВКИИ, ЗАКАЗЧИК, СИСТЕМА, ИЗМЕНЕНИЯ. 
Можно выделить проблемы с которыми встречаются как поставщики так и заказчики: 
1. Заполнение заявки без учёта инструкции, разработанной заказчиком. 
Часто участники, ознакомившись с техзаданием, дают лишь согласие на поставку 

товара. В рамках проведения электронного аукциона заказчики не всегда указывают 
товарный знак, либо к поставке участник закупки предлагает товар, являющийся 
эквивалентом. В заявке нельзя использовать слова «от», «до», «менее», «более», «должно 
быть» или «допускается», если они не предусмотрены ГОСТом или ТУ. 

2. Отсутствие в заявке наименования страны происхождения товара в случае, если для 
закупки установлен «национальный режим». Отсутствие такой информации служит 
основанием для отклонения заявки. 

3. Участник закупки, в том числе который освобожден от уплаты НДС и находится на 
упрощенке, вправе участвовать в закупках. При этом цена контракта может включать НДС. 

Выиграв тендер и взяв на себя обязательство перечислить НДС в бюджет, поставщик 
может оказаться в убытке. Так что перед участием в закупке следует тщательно изучить 
документацию. 

4. Отсутствие в заявке необходимых документов. 
Заказчики вправе отклонить заявку участника, если в ней не предоставлены в полном 

объёме документы, определенные во второй части заявки (декларации, свидетельства, 
лицензии, акты ввода объектов в эксплуатацию и пр.), [2]. 

5. Несоблюдение сроков заключения контракта. 
Нарушение сроков контракта (сроки установлены положениями статьи 83.2 Закона № 

44–ФЗ должны строго соблюдаться) в которые контракт должен быть подписан 
победителем и передан заказчику несёт для участника риск быть включенным в Реестр 
недобросовестных поставщиков [1]. 
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6. Непредставление заказчику надлежащего обеспечения исполнения контракта. 
Обеспечение исполнения контракта предоставляется в момент подписания документа. 

Без предоставления обеспечения(внести денежные средства на счет заказчика или 
предоставить банковскую гарантию) контракт не может быть подписан. 

7. Невнимательное изучение подписанного контакта 
Подписывая контракт, поставщик принимает на себя все обязательства, прописанные в 

контракте. Невнимательное чтение контракта может привести к тому, что поставщик не 
заметит обременительные или ухудшающие его положение условия (иногда бывает, что в 
извещении, техзадании и контракте есть противоречивые условия закупки, которые на 
этапе проведения закупки не выявить). 

8. Поставка товара по контракту с характеристиками отличными от указанных в 
контракте. 

В работе практически любого поставщика может сложиться ситуация, когда товар, 
который необходимо поставить, временно недоступен, перестал производиться или цена в 
закупке на него существенно выросла, что делает выполнение контракта нерентабельным. 

Разумным представляется поставка иного товара с максимально приближенными 
характеристиками к требованиям заказчика. 

9. Избыточные требования при описании объекта закупки. 
Порой заказчики включают в закупочную документацию излишние требования. 

Например, указывают характеристики, которые могут быть проверены лишь в 
лабораторных условиях – «температура начала кристаллизации», «индекс вязкости», 
«плотность», «содержание серы в % ». 

10. Отсутствие надлежащей инструкции по заполнению заявки[2]. 
Закон № 44–ФЗ устанавливает требование о наличии в составе закупочной 

документации инструкции по заполнению заявки. При этом требования непосредственно к 
содержанию инструкции отсутствуют. 

В этой связи некоторые заказчики пренебрегают разработкой данного раздела и 
ограничиваются формальным наличием инструкции в тексте документации. (Заказчик 
допустил разночтения при составлении инструкции по заполнению заявок: было 
непонятно, для каких характеристик товара нужно представить согласие, а для каких - 
конкретные значения. Контрольный орган и суд признали это нарушением. Инструкция 
должна однозначно определять, как заполнять первую часть заявки),[4] 

11. Составление документации, создающей преимущества отдельным поставщикам 
Данное нарушение проявляется в двух основных формах: 
– установление в техническом задании требований к поставке товара с определенными 

характеристиками, которым отвечает товар «нужных» поставщиков (это могут быть 
требования к весу, упаковке, габаритам, комплектности); 

– использование в документации критериев оценки, необоснованно создающих 
преимущества определенным поставщикам (успешный опыт поставок на территории 
одного населенного пункта, наличие на праве собственности оборудования и материальных 
ресурсов). 

12. Требование о поставке товара определённого производителя без сопровождения 
словом «или эквивалент» и отсутствие параметров эквивалентности 

Иногда в документации о закупке заказчики указывают наименование производителя, 
страны происхождения и торговую марку товара без слов «или эквивалент». Это допустимо 
только в тех случаях, когда заказчик обоснует необходимость обеспечения взаимодействия 
закупаемых товаров с товарами, которые уже им используются. 
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Также заказчик обязан установить параметры эквивалентности. Не установив параметры 
эквивалентности, заказчик нарушает Закон № 44–ФЗ [3]. 

13. Некопируемая документация 
Проблема заключается в том, что заказчики размещают документацию в формате 

«*.pdf», рисунках, файлах с расширением «*.exe» и в других форматах, которые не 
позволяют участнику закупки осуществить поиск и копирование техзадания. 

Невозможность копирования текста вынуждает участников закупки самостоятельно 
перенабирать текст, что приводит к опечаткам в заявке и влечёт риски не заполнить заявку 
в установленные сроки. 

14. Размещение проектно–сметной документации не в полном объеме 
Неразмещение проектно–сметной документации в полном объеме – нарушение. Это 

влечёт за собой ограничение количества участников закупки. 
15. Изменение объемов поставки и сроков исполнения контракта 
Заказчики иногда используют право увеличить объёмы поставляемого товара. Здесь 

возникают проблемы касающиеся того, насколько можно увеличить данные объёмы 
поставки. Увеличение объёмов поставки возможно на этапе заключения и исполнения 
контракта. 

Что касается удорожания контракта в рамках его исполнения, то оно также достигается 
исключительно за счет увеличения объёмов поставки, но не более чем на 10 % ( при этом 
цена товара за единицу должна оставаться неизменной, а всё удорожание контракта не 
должно превысить его НМЦК). 

При этом даже если объем поставки вырос, сроки поставки товара и сроки оплаты товара 
изменению не подлежат[3]. 

16. Нарушение к составу заявки, формированию объекта закупки, требований к 
участникам и порядка оценки заявок. 

Зачастую государственные заказчики устанавливают не «прозрачный» порядок оценки 
заявок, формируют неоднозначную инструкцию по заполнению заявок, объединяют в один 
лот работы, технически и функционально не связанные между собой, допускают 
нарушения в описании объекта закупки и используют неверный способ определения 
поставщика[5]. 

Что бы выше перечисленные проблемы не возникли необходимо придерживаться 
следующих рекомендаций: 

1. Участник закупки обязан руководствоваться инструкцией заказчика по заполнению 
заявки. 

2. Обеспечение контракта следует готовить заранее. Если отведённый Законом № 44–ФЗ 
срок будет пропущен, это повлечет негативные последствия, связанные с исключением из 
закупочной деятельности сроком на два года. 

3. Контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене победителя закупок вне 
зависимости от применяемой им системы налогообложения. 

В этой связи, перед заключением контракта в обязательном порядке следует проверить 
соответствие условий направленного заказчиком контракта условиям закупочной 
документации и условиям, предложенным в заявке. 

4. Самые главные условия, которые нужно проверить перед подписанием контракта: 
– цена контракта; 
– сроки и объёмы поставки; 
– порядок и условия оплаты по контракту; 
– размеры штрафных санкций. 
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5. Скрупулёзное изучение проекта контракта позволит уйти от взаимных претензий по 
исполнению контракта и избежать риск несения финансовой и административной 
ответственности. 

6. Не следует включать в техзадание требования к химическому составу, компонентам 
товара, технологии его производства, и показатели, значения которых можно определить по 
результатам испытаний (как правило, указание на то, что данный показатель определяется 
испытанием, имеется в ГОСТе)[2,3]. 
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Аннотация: В майском указе Президента РФ В.В.Путина поставлена национальная цель 
обеспечить ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличить 



234

количество организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов 
от их общего числа к 2024 году. 

Одним из конкретных инструментов повышения уровня инновационной активности 
стала разработка крупными российскими предприятиями с государственным участием в 
2017 - 2018 гг. программ инновационного развития (далее, сокращенно, ПИР). 

 В данной статье рассмотрены методы ликвидации проблем в управлении инновациями и 
повышения результативности компаний. 

 Ключевые слова: программы инновационного развития (ПИР), инновационная 
активность предприятий, организационная структура, проект - офис. 

 Недостаточная результативность компаний, осуществляющих программы 
инновационного развития, и нестабильность демонстрируемых показателей, а также 
отсутствие превышения уровня объема реализации продукции корпорациями, 
реализующими ПИР, и предприятиями без формально утвержденных программ 
свидетельствует о том, что существуют некоторые проблемы при реализации программ 
инновационного развития.  

Одним из методов ликвидации проблем в управлении инновациями и повышения 
результативности компаний является создание проектных офисов. Идея об изменении 
организационной структуры не нова, однако при анализе программ инновационного 
развития компаний пункт о внедрении проектного офиса и назначении ответственного за 
выполнение программы является часто пропускаемым звеном. 

Интересно, что некоторые из российских крупных компаний прописали изменение 
организационной структуры еще в ПИР 2017 года. Здесь можно выделить компанию ОАО 
«КамАЗ», в программе которой была представлена организационная структура отделов, 
отвечающих за инновационную деятельность. В актуализированной программе КамАЗа 
2017 года новой организационной структуры не представлено, что может означать 
отсутствие изменений в управленческом процессе или же пропуск этого пункта.  

В актуализированных программах 2017 года одной из заметных вех также является 
решение ранее возникших внутренних проблем, а именно построение эффективной 
организационной структуры, оптимизация бизнес - процессов и повышении мотивации 
менеджмента и персонала в осуществлении инновационной деятельности. Так, Почта 
России в своей программе инновационного развития в качестве одного из мероприятий, 
призванного способствовать улучшению работы компании, планирует ввести матричную 
систему управления федеральной организацией через формирование бизнес единиц и 
макрорегиональных структур.  

Проверить реализацию подобных инициатив на практике на данном этапе не 
представляется возможным.  

Считается, что на начальном этапе управленческих изменений для эффективной 
реализации программ инновационного развития необходимо создание проектного офиса.  

Согласно определению, «проектный офис – это подразделение компании или 
назначенная группа сотрудников, контролирующая исполнение методологии управления 
проектами и соблюдение регламентов по работе с ИСУП, занимающаяся развитием знаний 
и навыков персонала в области проектного менеджмента». 

Согласно международным исследованиям, одна из самых существенных проблем при 
управлении инновациями заключается в сложной и неясной управленческой модели, 
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используемой в компании, что зачастую ведет к интуитивному управлению инновациями. 
В этом случае необходимо ввести структурированную методологию использования 
основных функций менеджмента, а именно планирование, организация, управление 
персоналом и контроль. Это позволит повысить прозрачность и результативность 
инновационного процесса.  

 Для достижения заявленных в программах инновационного развития целей компаниям 
необходимо выбрать нужную структуру построения проектного офиса.  

 Так как большинство компаний, реализующих ПИР, осуществляют большое количество 
сложных инновационных проектов, наиболее подходящей для них является матричная 
организационная структура. Благодаря такой структуре проектный офис может 
поддерживать и реализовывать множество сложных проектов одновременно, при этом 
эффективно расходуя ресурсы компании. Сотрудники, реализующие проект, находятся под 
руководством проектного менеджера, руководителя проекта, при этом оставаясь на своих 
функциональных должностях. 

Помимо количества и сложности реализуемых компаний инновационных проектов, 
смена структуры обусловлена организационным характером самого проекта, 
заключающегося в изменении принципов управления. Подобные сдвиги неизбежно ведут к 
переходу от функциональной к матричной структуре управления проектами и выделению 
роли менеджера проекта с делегированием ему определенных полномочий. Однако здесь 
стоит учитывать, что перестройку структуры и перераспределение обязанностей 
необходимо проводить постепенно, чтобы избежать лишнего напряжения среди 
сотрудников. 

Еще одной проблемой в рамках управления инновационными проектами является 
отсутствие четко разработанной инновационной программы, что приводит к недостатку 
информации об имеющихся ресурсах и их распределении, и, как следствие, уменьшение 
вероятности успешности завершения инновационного проекта. 

Одной из важнейших особенностей программы является скоординированное 
выполнение проектов, входящих в нее. Думается, что именно связанность осуществляемых 
инновационных проектов является недостающим звеном при осуществлении 
инновационной деятельности компаниями с государственным участием. Таким образом, 
главной целью внедрения методологии управления программами является организация 
выполнения проектов и согласование их между собой. 

В случае компаний, реализующих ПИР, необходимо внедрить новые роли и назначить 
ответственных за управление программой. Проектный офис, раннее организованный в 
корпорациях, можно преобразовать в программный офис, который будет заниматься 
координацией информационных, коммуникативных и других потоков при реализации 
программы. Однако для успешной реализации ПИР программного офиса недостаточно, 
поэтому необходимо внедрить следующие роли: 
 Главный ответственный владелец программы; 
 программный совет; 
 менеджер программы;  
 менеджер бизнес - изменений;  
 менеджер проекта.  
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 Для успешной реализации программы инновационного развития необходимо не только 
налаживать организационные процессы, но и вовлекать заинтересованные стороны в 
реализацию программы. В случае госкомпаний основными заинтересованными сторонами 
будут являться вузы, малые и средние предприятия, научные институты, подрядчики и 
государственные органы. 

В случае государства, можно говорить о том, что, как заинтересованной стороне, ему 
необходимо поддерживать госкомпании не только на уровне финансирования, но и на 
управленческом уровне  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА, ЕЕ ФОРМ И СИСТЕМ 

 
Аннотация: В данной статье определена сущность оплаты труда, рассмотрены две 

основополагающих формы начисления заработной платы, а также проанализированы 
основные системы оплаты труда. 

Ключевые слова: заработная плата, предприятие, сотрудники, выплаты, формы 
начисления, производительность труда, система оплаты труда, стимулирование, прибыль. 

Расчет с персоналом по оплате труда – это сложный процесс, требующий значительных 
усилий со стороны финансового персонала компании. Достаточно вспомнить, сколько 
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времени и сил уходит на то, чтобы правильно рассчитать все выплаты и удержания в 
структуре оплаты труда сотрудников, точно определить величину налоговых вычетов, 
начислить и уплатить социальные взносы и налоги, своевременно подготовить и сдать 
обязательную квартальную и годовую отчетность [6]. 

Оплата труда – это вознаграждение работника за выполнение трудовой функции. Размер 
оплаты труда определяется не только квалификацией работника и количеством 
отработанного времени, но и сложностью, качеством и условиями труда, а также наличием 
доплат и надбавок компенсационного характера. Многие работодатели повышают оплату 
труда работников за счет стимулирующих выплат (премий) [7]. 

Основные нормы и понятия, связанные с оплатой труда, установлены главой 21 
Трудового кодекса РФ. Статьи 153–158 охватывают все вопросы, касающиеся порядка, 
места и сроков выплаты заработной платы, применения всех доступных систем оплаты 
труда, а также принципов начисления зарплаты работникам, трудящимся в особых 
условиях – сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни, при освоении 
новых производств и т. д. 

Согласно ст. 129 Трудового Кодекса РФ, заработная плата представляет собой 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и 
стимулирующие выплаты. Таким образом, под начислением заработной платы следует 
понимать определение на основании первичных документов денежной суммы, 
причитающейся работнику за выполнение трудовых обязанностей, а также 
компенсационных и стимулирующих выплат [1]. 

В настоящее время имеются две основополагающих формы начисления заработной 
платы: 

1. Повременная форма оплаты труда – это такая форма, при которой начисляемый и 
выплачиваемый заработок работнику прямо пропорционален отработанному им времени 
[5]. То есть принципиальный механизм, определяющий форму данной заработной платы, 
ориентирован на учет рабочего времени. 

2. Сдельная форма оплаты труда – такая форма, при которой начисляемый и 
выплачиваемый заработок работнику прямо пропорционален количеству изготовленной 
данным работником продукции. Принципиальный механизм, определяющий форму 
данной заработной платы, ориентирован на учет готовой продукции или оказанных услуг 
[2]. 

Переход с повременной работы на сдельную, как правило, влечет за собой повышение 
производительности и, следовательно, повышение размеров выплачиваемой заработной 
платы. То есть возникает понятие приработка, основанное на сравнении стандартного 
меньшего размера зарплаты и вновь получаемого большего. Приработок в данном случае 
аналогичен понятию приращения средств, только в отношении получаемой заработной 
платы [8]. 

В целях сохранения преимуществ форм заработной платы и минимизации их 
недостатков были разработаны так называемые системы заработных плат. Самих систем 
оплаты труда достаточно много. Их разнообразие отражает как специфику тех или иных 
производств, так и желание сосредоточить усилия на достижении приоритетных целей.  
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Под системой зарплаты понимается определенный специфический механизм ее 
начисления (расчета), базирующийся в своей основе на одной из форм зарплаты, реже – на 
обеих, и ориентированный на повышение мотивации в достижении тех трудовых 
показателей, которые считаются приоритетными [9]. 

Повременно–премиальная система оплаты базируется, как ясно из названия, на 
повременной форме оплаты труда. Основная базовая часть заработка рассчитывается 
исходя из объема отработанных часов. Кроме этого, выплачивается премия за повышение 
показателей труда. Премия может начисляться за повышение производительности труда 
[4]. 

Повременная система с нормированным заданием преследует основную цель: 
выполнение минимально предусмотренного объема работ. 

Сдельно–премиальная система оплаты призвана, в первую очередь, избавиться от такого 
недостатка (или, по крайней мере, максимально снизить его), как недостаточно высокое 
качество труда. Именно для этого в механизм начисления привносится премиальная 
составляющая, ориентирующая сотрудника на повышение качества своей работы [3]. 

Аккордная система оплаты труда базируется, по сути, на сдельной форме оплаты. 
Представляет собой, как правило, разовую выплату оговоренной суммы.  

Таким образом, важнейшим современным аспектом оплаты труда на предприятии 
является разработка и установление самой системы оплаты труда. Каждое предприятие 
самостоятельно определяет свою политику в вопросах оплаты и стимулировании труда.  

Выбор оптимальной формы оплаты труда – непростая задача. Государство, выступая 
участником трудовых отношений, устанавливает базу основополагающих государственных 
гарантий по оплате труда работников, которая включает очередность и сроки выплаты 
заработной платы, государственный надзор за своевременной и полной ее выплатой, а 
также ответственность работодателя за нарушение установленного порядка или сроков 
выплаты заработной платы и прочих сумм работнику. Однако разработка, введение и 
поддержание эффективной и наиболее подходящей к производству системы факторов и 
принципов оплаты труда индивидуальная важнейшая задача каждого предприятия, так как 
именно оплата труда и все её составляющие элементы являются двигательным факторов 
для участия персонала в прибыли производства любого предприятия. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
 
Аннотация: 
нельзя не отметить, что мы живем в эпоху трансформации, перемены стали нормой 

жизни. Насколько система внутреннего аудита готова к такому темпу изменений? Что она 
делает, чтобы внутренние аудиторы лучше разбирались в происходящем? Что делает 
система внутреннего аудита, чтобы внутренние аудиторы взяли на вооружение цифровые 
технологии сегодняшнего дня? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в данной 
статье.  

Ключевые слова: 
система внутреннего аудита, внутренние аудиторы, риски, новые технологии, 

собственники, акционеры. 
Внутренний аудит считается важной составляющей системы внутреннего контроля. 

Внутренние аудиторы должны ответить на вопросы: что мы делаем? Как мы делаем? Кто 
мы есть? Ответы на данные вопросы и определяют тенденции в развитии внутреннего 
аудита. Чтобы в настоящее время современных инноваций внутренний аудит не 
воспринимался как помеха на пути прогресса, ему просто необходимо постоянно 
трансформироваться. Необходимо отметить тот факт, что имеет место быть только тот 
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внутренний контроль, который не является безосновательным препятствием для бизнеса. 
Рассмотрим основные тенденции. 

Анализ положения и направлений развития внутреннего аудита в России, проведенное 
Институтом внутренних аудиторов совместно с компанией КПМГ в 2017 году, показало, 
что оценка качества управления стратегическими рисками действительно считается 
областью, к которой интерес внутреннего аудита растет за последние годы с наибольшей 
скоростью.  

Внутренний аудит предоставляет консультации и гарантии, для того, чтобы 
пользователи, акционеры или собственники имели уверенность в том, что системы и 
процессы работают эффективно, активы сохранны, законодательство, внутренние политики 
и процедуры соблюдаются, отчетность достоверна, цели определены и достигаются, задачи 
и планы выполняются в установленные сроки.  

Стоит отметить, что такая уверенность позволяет им быть спокойными. Но, тем не 
менее, внутренний аудит, для того чтобы оставаться востребованным, должен оказывать 
помощь организации в том, чтобы она являлась генератором, инициатором и 
катализатором, другими словами стать драйвером перемен. 

Как показало вышеупомянутое исследование состояния и тенденций развития 
внутреннего аудита 2017 года, около 30 % СВА российских организаций корректируют 
план работы многократно в течение года в соответствии с изменяющимися рисками. 
Внутренние аудиторы должны при планировании смотреть в будущее, а не в прошлое, 
регулярно обновлять планы, например, один раз в полгода будет уже недостаточно.  

На сегодняшний день трендом во внутреннем аудите является планирование в режиме 
реального времени. Когда изменения в планы вносятся оперативно, по мере проявления 
новых рисков. Но в большей части организаций план не пересматривается вовсе или 
меняется один раз в год.  

Внутренним аудиторам необходимо оценивать перспективы и риски, связанные с 
внедрением новых технологий, с одной стороны, а с другой стороны необходимо внедрять 
эти технологии в свою каждодневную работу. 

Технологиями настоящего времени во внутреннем аудите являются:  
  анализ больших массивов данных (data mining); 
  программное обеспечение для целей управления внутренним аудитом (IA 

management software); 
  непрерывный аудит (continuous auditing).  
Меняются технологии внутреннего аудита, применяемые во внутреннем аудите, 

меняются функции внутреннего аудита. Таким образом, меняется спрос на навыки и знания 
внутренних аудиторов. При этом во внутреннем аудите остается стабильно высоким спрос 
на коммуникативные навыки, знание отрасли и бизнеса. Люди - это самый большой актив. 
Нужны инвестиции в знания, что не всегда стоит огромных денег. Главное - это поиск 
возможностей.  
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КАК СОСТАВИТЬ ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Аннотация: 
этапы составления прогноза движения денежных средств в целях создания 

бюджета подробно рассматриваются в данной статье.  
Ключевые слова: 
денежные средства, бухгалтерия, организация, бюджет, деньги. 
Если вы хотите лучше управлять финансами вашей организации, то лучшим 

способом для вас будет создание бюджета. Это совсем не так сложно, как вам может 
показаться. По сути, создание бюджета сводится к правильному прогнозированию.  

Бюджет позволяет увидеть полную информацию о сбережениях. Эта информация 
необходима для создания резервов наличности для организации. Доступным 
способом управления бюджетом организации считается создание прогноза 
денежных средств. Данные прогнозы необходимы для планирования, 
финансирования и распределения ресурсов между различными направлениями 
бизнеса. 

Если в организации имеется наличие правильного типа бюджета, то это может, 
позволит увидеть, где возможно будет потратить деньги, а так же, где необходимо 
поработать для привлечения большего количества денежных средств. Расходовать 
свои накопления организация будет только тогда, когда будет четко известно, что 
можно позволить себе эти расходования. Надежный бюджет позволяет понять, 
каким образом организации необходимо контролировать свои расходы.  

Первый шаг заключается в предпусковой позиции. Этот раздел позволит 
установить размер первоначальных вложений, необходимых на организационные 
мероприятия по открытию бизнеса, а также какая сумма денег может быть затрачена 
на запуск основных бизнес - процессов (сырье – производство - сбыт). Данный этап 
необходим для определения типа и объема долгового и акционерного 
финансирования. Данный вид финансирования является требующимся бизнесу.  
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На втором шаге определяем прогноз продаж, который покажет, будет ли 
денежный поток организации поддерживать бизнес на требуемом уровне. 
Необходимо начать с пояснения того, какими будут ежемесячные, ежегодные 
продажи, и роль в них каждого фактора. На данном этапе необходимо определить, 
есть ли положительный прогноз для отрасли. Если имеет место быть положительная 
перспектива, то требуется составить прогноз, в котором будет описано, сколько 
клиентов приобретет ваш продукт. Далее следует предоставить прогноз продаж для 
каждого продукта или услуги. 

Шаг третий это определение общей стоимость проданных товаров и сумму 
издержек. Для выяснения процента прибыли, необходимо соотнести величину 
расходов к величине доходов. Удостоверившись в том, что полученный расчетный 
процент попадает в средний показатель по отрасли, и что рентабельность вашего 
бизнеса сопоставима с другими предприятиями в вашей отрасли. Другими словами 
необходимо произвести анализ рынка.  

На четвертом этапе вам необходимо будет разобраться детально в структуре 
своих расходов. Неотъемлемым условием будет включение любых платежей в этом 
разделе и выявление основных статей расходов. При определении расходов 
понадобится документальная бухгалтерская отчетность. Этот шаг необходим для 
того, чтобы определить, где и на чем возможно сэкономить и снизить издержки.  

На предпоследнем пятом этапе необходимо учитывать налоги. Именно здесь 
организации несут самые большие потери от штрафов и пени. Главное правило 
этого шага - считая рентабельность, не забудьте включить все налоговые вычеты в 
стоимость товара и позаботится о том, чтобы учет в вашей организации был 
корректным. В этом помогут программы «1С».  

Заключительный шестой шаг, суть которого состоит в том, что после того, как все 
будет рассчитано, вы получите объем денежных средств, который бизнес принес по 
итогам работы за год или квартал. Эта сумма должна быть положительной. Вот 
несколько рекомендаций, которые можно применять не только в бизнесе, но и в 
планировании личного бюджета. 
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ВОПЛОЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА  

В АО «АРХАНГЕЛЬСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные функции менеджмента, и на примере АО 

«Архангельской молочной компании», как они реализуются на конкретном предприятии со 
своими внутренними и внешними особенностями 
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факторы 
 
При постоянно возрастающей конкуренции каждая организация стремится закрепиться 

на рынке. А удержаться на рынке можно при наличии существенных преимуществ перед 
конкурентами, для этого необходимо иметь совершенную организацию работы 
предприятия и эффективной управленческой деятельности.  

Управленческая деятельность основывается на базисных функциях менеджмента 
планирование, организация, мотивация и контроль [2,254]. Эффективная реализация 
основных функций менеджмента является источником успеха организации. 

Предприятию для того, чтобы быть конкурентоспособным требуется вовремя оценивать 
свой настоящий конкурентный статус в отрасли. 

Акционерное общество «Архангельская молочная компания» (далее – АО «АМК») 
входит в группу компаний ООО УК «Агрохолдинг Белозорие». АО «АМК» является 
единственным дистрибутором АО Молоко, а Архангельский молочный завод - 
безусловный лидер регионального молочного рынка. Предприятие ведет свою историю с 
1936 года и сейчас представляет из себя первый агрохолдинг в области, который имеет 
собственные фермы, обеспечивающие молоко - сырьем гарантированного высокого 
качества от легендарных коров «холмогорок», что позволяет продукции завода выигрывать 
независимые конкурсы молочных продуктов федерального и международного уровней [3].  

Архангельская молочная компания реализует молочную продукцию АО «Молоко» под 
такими брендами как Белозорие, Радостино, Село Устьяны. 

Миссия предприятия – удовлетворение потребительского спроса в качественных 
продуктах питания, в том числе молочной продукции, при разумном удовлетворении 
интересов клиентов, работников предприятия и акционеров. 
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Цель АО «АМК» – удовлетворение спроса покупателя на продукты питания хорошего 
качества по разумным ценам. 

Девиз компании: «Работать для того, чтобы радовать клиентов качественными 
продуктами питания».  

Основные задачи деятельности АО «АМК»: 
 - выпуск качественной продукция;  
 - осуществление жесткого контроля за доставкой и хранением всей продукции; 
 - мгновенное реагирование на требования покупателей; 
 - соблюдение температурных режимов и сроков хранения [3]. 
При существующем перечне задач, которые решает менеджмент компании, управление 

допустимо трактовать как процесс непрерывности взаимосвязанных функций. Функция – 
это определенные направления управленческой деятельности, которые предоставляют 
возможность выполнять влияние на объект управления для достижения поставленных 
задач в некоторой сфере деятельности. Такие функции называют базисными (основными) 
функциями менеджмента. 

В таблице 1 представлен пример осуществления базисных функций менеджмента в АО 
«АМК». 

 
Таблица 1 - Пример осуществления базисных функций менеджмента  

 в АО «АМК». 
Базисные 
функции 

менеджмента 

Содержание 

Планирование  Планирование происходит в организации ежемесячно: 
 - составляются планы продаж продукции; 
 - планируется бюджет - доходов и расходов; 
 - планируются обеспечение выполнения договоров поставки; 
 - проводится анализ портфеля продукции. 

Организация  - распределение обязанностей между подчиненными 
сотрудниками; 
 - составление графика работы торгового персонала; 
 - еженедельный отчет руководителей подразделений 
исполнительному директору по деятельности отделов 

Мотивация Система стимулирования труда в АО «АМК»: 
 - премия за перевыполнение плановых показателей; 
 - премия за замену сотрудника на период отпуска; 
 - премия за предоставление информации; 
 - премия за выполнение специальных задач; 
 - санкции, применяемых для наказания в случае нарушения норм 
поведения и причинения коллективу или обществу материального 
ущерба, (лишение премии, перевод на другую работу); 
 - проведение обучения;  

Контроль  - контроль выполнения планов; 
 - контроль соблюдения договорных обязательств по оплате 
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поставленной продукции;  
 - контроль полевого персонала с помощью специализированных 
программ;  
 - ежедневный контроль соблюдения алгоритма презентации 
товара у диспетчерской службы; 
 - контроль соблюдения маршрутизации торгового персонала; 
 - контроль документооборота. 

 
Независимо от того, что функции менеджмента универсальны, но на практике 

выполняются специфически из - за разных видов деятельности. Эффективное 
осуществление базисных функций менеджмента является источником успеха организации. 

Конкурентоспособность предприятия во многом зависит от способности предприятия 
своевременно реагировать на изменения, которые происходят во внутренней и внешней 
среде [1,48]. 

Оценить влияние внутренних и внешних факторов на компанию помогает SWOT - 
анализ. 

 
Таблица 2 - SWOT - анализ АО «АМК» 

 Возможности 
1 Возможность выхода на 
новые рынки сбыта 
2 Повышение лояльности 
покупателей 
3 Управление продажами на 
полке 
4 Прием продукции с 
истекшим сроком годности 

Угрозы 
1 Сокращение 
предоставляемого места 
для продукции 
2 Повышение уровня 
продаж у конкурентов 
3 Давление торговых сетей 
по увеличению 
собственной торговой 
марки 

Сильные стороны: 
1 Высокий уровень 
лояльности потребителей  
2 Четко отлаженная 
логистика 
3 Отлаженная система с 
контролем за прима 
заявок и послепродажное 
обслуживание 
4 Активная 
маркетинговая политика 
5 Устойчивая финансово 
- хозяйственная 
деятельность  

Развитие продаж торговой 
марки «Радостино» с 
уникальной упаковке мини 
- даймонд 
 
Выпуск продукции с 
новыми вкусами 
 
Развитие торговой линейки 
торговой марки «Село 
Устьяны» 

Ввод новинок торговой 
марки «Радостино» 
 
Предоставление более 
выгодных условий 
торговым точкам по 
продаже продукции 
 
Маркетинговая политика 
компании может привлечь 
новых потребителей 

Слабые стороны 
 
1 Заявки принимаются до 
обеда 

Внедрение новых 
технологий, в частности 
программ позволит 
обеспечить прием заявок в 

Участие АО «АМК» в 
роли спонсора всех 
спортивно - 
оздоровительных 
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2 Стоимость продукции - 
высокая 

рабочее время 
 
Снижение затрат на 
производство и 
приобретение  

мероприятиях и разработка 
специализированной 
упаковки для молочной 
продукции спортсменами 

 
По результатам проведенного SWOT - анализа можно выявить следующие цели АО 

«АМК»: 
 - расширение рынка сбыта; 
 - внедрение новых технологий; 
 - увеличение спроса потребителей на товары компании; 
 - увеличение занятости населения. 
Современное развитие компании связано с усовершенствованием технологий и выхода 

новых продуктов на рынки сбыта, из чего следует, что будущее компании основывается на 
стратегии совершенствования деятельности и развитии продукта. То есть, оставаясь на 
рынке молочной продукции, организация развивается путем освоения новых технологий и 
видов молочной продукции, которая позволит привлекать население новыми рабочими 
местами и расширить товарный ассортимент компании. 
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РОЛЬ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА 

 
Аннотация: В статье освещается вопрос роли процесса оказания услуг в улучшении 

качества, выделены принципы улучшения качества поставляемых услуг, основные 
направления в организации оказания услуг. Основной аспект освещает постоянное 
совершенствование процессов и технологий. 

В суете будничных потребностей и пожеланий создавшееся экономическое положение 
страны создает условия для развития конкуренции в сервисной деятельности, повышение 
качества предлагаемых услуг, повышение номенклатуры имеющихся услуг. Повышение 
качества сервиса предопределяет удовлетворение потребностей отдельного индивидуума.  

Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах предопределяет 
совершенно иные требования к рыночной экономике. Возникает необходимость 



247

совершенствования систем управления качеством, что позволит полностью удовлетворят 
потребности населения. 

Любая сервисная компания стремится к совершенствованию системы управления 
качеством. Компания повышает эффективность своих услуг.  

Основные направления совершенствования систем управления качеством выглядят 
следующим образом: 

 - ориентация на потребителя; 
 - лидерство руководителя; 
 - вовлечение работников; 
 - процессный подход; 
 - системный подход к менеджменту; 
 - постоянное улучшение; 
 - принятие решений, основанное на фактах; 
 - взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
Организации полностью зависят от своих потребителей. Они должны полностью 

соответствовать качеству производимой продукции, удовлетворять будущие потребности 
потребителя, даже превосходить их ожидания.  

Стратегия качества работы организации напрямую зависит от ее направленности и 
преимущества. Для формирования подобной стратегии необходимо правильно расставить 
приоритеты. Тогда созданное предприятие сможет процветать и конкурировать с другими 
организациями. К таким приоритетам должны относиться: 

 - высокая скорость и удобство предоставления услуг; 
 - внимательное и вежливое обращение с клиентами; 
 - качество материалов, используемых при производстве и предоставлении услуг; 
 - цена услуги; 
 - разнообразие услуг; 
 - уникальные навыки, способные формировать уровень предложения услуг. 
Клиент всегда являлся двигателем повседневной деятельности. Руководство 

предприятия должно опираться на потребителей услуг. Потребности клиентов 
своевременно выявляются посредством опросов и исследований, идентифицируются, 
приводятся к реалиям нашего времени. Для создания востребованного продукта 
необходимо изучить систему показателей процессов, которые выявят степень 
удовлетворенности потребителей. Таким образом закладывается основа системы 
мотивации персонала организации. В зависимости от повышения качества обслуживания и 
удовлетворенности клиентов модернизируется система информационной коммуникации. 
Открытая информационная система позволяет комфортабельно использовать потребителю 
данную информацию. 

 Руководители созданных организаций обязаны обеспечивать безопасное, удобное, 
практичное использование предлагаемых услуг. Они поддерживают внутреннюю среду, в 
которой работники могут решать задачи организации в полном объеме. Основной 
руководитель представляет собой властвующее звено, способное участвовать в 
осуществлении заданных целей.  

Работники организации представляют собой ее основу для решения задач и вопросов 
первой необходимости, организуют использование своих способностей. Начальствующий 
орган обязан определять цели, задачи, политику и стратегию, вероятность осуществления 
указанного процесса. В силу своих полномочий руководство обеспечивает: 

 - определение степени риска оказания услуг; 
 - опробование новых идей и методов улучшения качества продукта или услуги; 
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 - гордость за работу, вовлечение служащих и постоянное совершенствование продуктов 
и услуг, процессов и людей.  

Когда сотрудники предопределяют систему как процесс, нужный результат достигается 
гораздо быстрее. В связи с этим повышается эффективность и результативность 
оказываемых услуг. 

Целью каждой организации является постоянное улучшение качества оказываемых 
услуг. Организация обязана быть конкурентоспособной, следить за последними 
инновациями в сфере производства и применять их в своем производстве. 
Совершенствование технологию процессов должно основываться на использовании 
современного программного обеспечения. Систематический анализ позволит постоянно 
улучшать качество готовой услуги или товара. Отзывы потребителей являются важнейшим 
двигателем направления дальнейшего производства товара или потребления 
соответствующей услуги. Поставщики и организация тесно связаны между собой. Только 
такое общение дает возможность наладить качественное производство товаров или услуг, 
соответствующих требованиям потребителя. 

В заключении необходимо отметить, что роль процесса оказания услуг чрезмерно 
велика. Тесное сотрудничество с потребителей услуг и поставщиков, работников 
организаций возможна результативная работа предприятия, направленная на 
предоставление качественных услуг в соответствии с требованиями потребителя. 
Процветание предприятия напрямую зависит от выполнения заявленных критериев 
потребителя. Система оказание - потребление. 

 Однако постоянное использование инноваций и новшеств даст возможность оказывать 
услуги надлежащего качества, необходимых потребителю. 

© Сонин Д.А.,2018 
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Аннотация 
Реализация теневых схем экспорта и импорта товаров негативно влияет на развитие 

экономики любой страны, а также несёт угрозу экономической безопасности государства. 
В первую очередь, именно таможенные органы, должны обеспечить защиту 
экономической безопасности России путём проведения эффективного таможенного 
контроля. В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с реализацией теневых 
схем экспорта и импорта товаров, а также предложены пути их решения. 

Ключевые слова 
Теневые схемы экспорта и импорта, таможенный контроль, теневой товарооборот, 

тарифное регулирование 
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В современном мире практически нет ни одного государства, в котором не существовало 
бы теневого сектора в области внешнеэкономической деятельности, причём данное явление 
имеет разные масштабы в разных государствах. По данным Ассоциации дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров (АССА) Российская Федерация вошла в пятерку стран, в 
которых господствует теневой сектор экономики. Объём данного теневого сектора 
насчитывает 33,6 трлн. руб. или 39 % от общего ВВП [3]. Теневой сектор, несомненно, 
значительно влияет на рост экономики любого государства. Теневая экономика – прежде 
всего, деятельность, которая намеренно скрывается от государственных органов. 
Участники АССА сошлись во мнении, что основную ответственность за развитие теневого 
рынка несёт правительство страны. 

 

 
Рисунок 1 – Объёмы теневого сектора экономики, проценты от ВВП 

 
По базе данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации за 2017 год 

видим, что Российская Федерация импортировала товаров только в КНР на 48 млрд. долл. 
США, в тоже самое время, зафиксированные данные экспорта – 38 млрд. долл. США [4]. 
При столь значительном официальном товарообороте, теневой сектор 
внешнеэкономической деятельности может привести к ряду негативных последствий: не 
поступают деньги в федеральный бюджет, не соблюдаются принципы равной 
конкуренции, ослабляется стимул для национальных производителей [2]. Как следствие 
этого – эффективность таможенной политики ЕАЭС ставится под сомнение. 

Несомненно, меры тарифного регулирования должны защищать внутренних 
товаропроизводителей от иностранной конкуренции и обеспечивать поступление средств в 
федеральный бюджет. Сейчас, на современном этапе, деятельность таможенных органов, 
прежде всего, направлена в сторону выполнения фискальной функции. И это оправдано, 
ведь доля поступлений от взимания таможенных пошлин, сборов и налогов от экспорта и 
импорта составляет до 50 % дохода бюджета Российской Федерации. Однако, деятельность 
таможенных органов должна обеспечивать и экономическую безопасность страны. 
Федеральная таможенная служба борется с серым рынком путём возложения личной 
ответственности на начальников Региональных таможенных управлений и таможен за 
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контроль таможенной стоимости товаров, то есть фактически делается запрет таможенного 
оформления товаров, таможенная стоимость которых ниже ценовых ориентиров, 
устанавливаемых в соответствии с профилями риска [1]. 

Высокие ставки таможенных пошлин в большинстве случаев ведут к стимуляции роста 
теневого сектора экономики. Почти все участники ВЭД предпочитают «серую» схему 
импорта для снижения расходов. Считаем, что несоответствие цен на декларируемые 
товары должно считаться нарушением законодательства и вести к административной или 
уголовной ответственности, а не служить основанием только для проведения 
дополнительной проверки. При осуществлении ввоза товаров по цене, которая значительно 
отличается от цены сделок с аналогичными товарами, декларант должен предоставить 
документы, указывающие на подтверждение их стоимости и при этом нести 
административную ответственность. 

Считаем, что требуются серьезные изменения в подходе к таможенному регулированию 
для проведения успешной и эффективной таможенной политики. Прежде всего 
таможенная политика должна быть направлена на существенное сокращение или даже 
отказ от ввозных пошлин на материалы, сырьё, комплектующие, детали, оборудование, не 
имеющих аналогов в России, а также товары, ввозимые в целях замены техники или 
расширения производств. 

Россия вступила в ВТО и тем самым вышла на новый уровень внешнеторговой 
деятельности. В связи с этим необходимо бороться с теневым импортом и экспортом путём 
гармонизации и улучшения национального законодательства в области таможенного 
регулирования. Следует улучшить качество таможенных экспертиз, изменить способы 
проверки таможенных деклараций, осуществить выявление нелегальных схем ввоза и 
вывоза товаров с таможенной территории, которые широко распространены и 
применяются на современном этапе. Но главное, что может повысить эффективность 
деятельности таможенных органов в борьбе с теневыми схемами реализации импортных и 
экспортных операций – повышение квалификации сотрудников таможенной службы, а 
также подавление коррупции в структурах таможенных органов. 

При этом можно выработать стратегию борьбы с теневым импортом и экспортом 
следующим образом: 

1) увеличить число транзакций через электронные платформы; 
2) усилить надзор за внешнеторговой деятельностью компаний в области 

обеспечения соблюдения законодательства; 
3) усилить деятельность спецслужб для выявления правонарушений. 
Улучшение реализации таможенного контроля, однозначно, поспособствует увеличению 

прямых доходов государства. Данные средства можно будет направить на решение 
социальных вопросов, на развитие и стимулирование перерабатывающей 
промышленности, что привлечёт к созданию дополнительных рабочих мест, увеличению 
доходов населения, обеспечит рынок и население качественным товарами, которые 
отвечают нормам безопасности. Таким образом, меры тарифного регулирования будут 
способствовать экономической безопасности страны. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ФОНДОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы бухгалтерского учета фондов организации, 

направленных на ее развитие. Целесообразное использование и направление получаемой 
чистой прибыли, а так же грамотное отражение данных процессов на счетах 
бухгалтерского учета позволяет развивать и преумножать бизнес, чем и обусловлена 
актуальность данной темы. 

Ключевые слова 
бухгалтерский учет, нераспределенная прибыль, резервный капитал, хозяйственная 

деятельность. 
 
Для успешного построения бизнеса компании создают резервные фонды. Но при этом в 

учредительных документах любой организации может быть предусмотрено, как и ранее 
создание фонда специального назначения. Данный фонд является итогом отчислений из 
той прибыли, которая остается в свободном распоряжении предприятия, а также путем 
безвозмездных поступлений как от самих учредителей, так и от сторонних организаций.  

Рассмотрим более подробно из чего складывается прибыль компании, каким образом 
осуществляется ее движение, как создаются различные фонды для того, чтобы компания 
могла развиваться. 

Прибыль является одним из важнейших показателей конечных итогов деятельности 
компании, т.е. это основная цель предпринимательской деятельности, которая главным 
образом складывается в результате реализации производимой продукции. А ее величина 
определяется разницей между доходом, полученным от реализации продукции, и 
издержками (затратами) на ее производство и реализацию. Общая масса получаемой 
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прибыли зависит, с одной стороны, от объема продаж, а также от уровня цен, которые 
устанавливаются на продукт, а с другой – от того, насколько уровень издержек 
производства соответствует необходимым затратам. 

Из оставшейся в распоряжении компании прибыли, согласно законодательству РФ, а 
также учредительным документам вправе создавать такие фонды как: фонд накопления, 
фонд потребления, резервный фонд и другие специальные фонды и резервы. Согласно 
требованиям ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 
208 - ФЗ и ст. 30 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 
08.02.1998 № 14 - ФЗ чётко регламентирован порядок формирования и использования 
средств фонда. 

Однако отметим, что нормативы отчислений в данные фонды устанавливаются самим 
предприятием с согласованием учредителем, которые производятся ежеквартально. При 
этом на сумму производимых отчислений от чистой прибыли происходит 
перераспределение прибыли внутри организации, это значит, что уменьшается сумма 
нераспределённой прибыли и увеличиваются образуемые из нее фонды и резервы. Под 
фондом накопления понимаются средства, которые направляются главным образом на 
производственное развитие компании, техническое перевооружение, реконструкцию, 
расширение, освоение производства новой продукции, на строительство и обновление 
основных производственных фондов, освоение новой техники и технологий в 
действующих предприятиях и прочие аналогичные цели, которые предусматриваются 
учредительными документами. 

Для отражения информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли 
предназначен счет 84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Аналитический 
учет по данному счету организован таким образом, чтобы можно было обеспечить 
формировании информации по направлениям использования средств. Необходимо 
заметить, что в аналитическом учете данные средства, которые были использованы в 
качестве финансового обеспечения производственного развития предприятия и еще не 
использованные могут разделяться. То есть, в рамках счета 84 рекомендуется отражать как 
формирование фонда, так и его использование на соответствующих субсчетах первого и 
второго порядка: 
 субсчет 84.1 «Прибыль, подлежащая распределению» 
 субсчет 84.2.1 «Фонд производственно - технического развития»; 
 субсчет 84.2.2 «Использование средств фонда производственно - технического 

развития»; 
 субсчет 84.3.1 «Фонд социального развития»; 
 субсчет 84.3.2 «Использование средств фонда социального развития». 
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10 / 99) произведенные за счет этих фондов расходы учитываются как расходы по обычным 
видам деятельности, либо как прочие расходы. 

Таким образом, рациональное распределение чистой прибыли и грамотное отражение 
операций по формированию и использованию фондов для развития дает возможность 
расширять деятельность компании за счет собственных источников финансирования. 
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ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ФГИС «МЕРКУРИЙ») 
 

Аннотация: Статья посвящена внедрению электронной ветеринарной сертификации на 
базе системы «Меркурий», которая призвана исключить производство и обращение 
нелегальной и некачественной продукции на территории РФ, создать благоприятные 
условия для честной конкурентной борьбы в рыночных условиях. 

Ключевые слова: инновация, электронная ветеринарная сертификация, управление 
качеством. 

Качество как категория является важнейшей составляющей любой сферы деятельности. 
Особое место во всей системе качества занимает качество продукции. Именно ему всегда 
уделялось повышенное внимание со стороны государства, так как качество продукции 
является важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и 
экологической безопасности. В целях повышения уровня качества продукции государство 
продолжает разрабатывать различные инструменты. Одним из таких инструментов 
выступает система «Меркурий». 

ФГИС «Меркурий» является одним из компонентов федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии (ВетИС) и служит для электронной 
сертификации продукции, подконтрольной госветнадзору, отслеживания путей ее 
перемещения по территории Российской Федерации, исключения их фальсификации и 
контрабанды (необходимая информация в «Меркурий» представляется согласно п. 9.1 
«Порядка представления информации в федеральную государственную информационную 
систему в области ветеринарии и получения информации из нее», утвержденного Приказом 
Минсельхоза России от 30.06.2017 №318). 

Главный разработчик системы «Меркурий» Александр Осминин подчеркнул, что 
основным принципом работы «Меркурия» и центральной концепцией реформы 
госветнадзора стала идея прослеживаемости продукции от сырья до готового продукта на 
полке магазина. Эта идея приобретает все более широкое признание на государственном и 
международном уровнях [1, с.12]. 
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Несмотря на то, что официально разработка системы «Меркурий» началась еще в 2009 
году, «Меркурий», как инструмент, можно считать инновационным. По мнению Соколовой 
О.Н, инновация - это результат реализации новшества в любой сфере жизни и деятельности 
человека в наукоемком товарном виде, востребованный рынком, имеющий статус 
интеллектуальной собственности, ориентированный на положительный эффект [1, c. 22 - 
25]. Исходя из определения, новшество можно тогда назвать инновацией, когда оно 
реализовано (внедрено). Официально «Меркурий» был внедрен 1 июля 2018 года спустя 
почти девять лет после начала разработки. 

С 1 июля 2018 г. в «Меркурии» электронные ветеринарные сопроводительные 
документы (далее - эВСД) оформляют на следующие основные группы товаров: живые 
животные, мясо и пищевые мясные субпродукты, рыба и ракообразные, молочная 
продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты животного происхождения и 
другие. 

Таким образом, ветеринарной сертификации подлежат почти все категории пищевой 
(готовой к употреблению) продукции животноводства, а также различные продукты 
органического происхождения в корм животным или в качестве сырья для химического 
производства. Полный перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю и учету в 
ФГИС «Меркурий», утвержден приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 [4]. 

Электронной ветеринарной сертификации подлежат следующие отраслевые группы: 
 . Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 
 . Обрабатывающие производства; 
 . Торговля оптовая и розничная; 
 . Транспортировка и хранение; 
 . Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 
 . Образование; 
 . Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 
 . Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; 
 . Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. 
Огромную долю рынка по числу субъектов предпринимательства занимают организации 

торговли (примерно 71 % ), на втором месте - образовательные учреждения (примерно 
7 % ), на третьем – сельхозпроизводители, включая фермеров (примерно 6,5 % ). 

Всего по России за сентябрь 2018 г. отправителями подконтрольных товаров, для 
перемещения которых оформлялись эВСД, было 186819 субъектов, а получателями 
подконтрольных товаров, на которые были оформлены эВСД, были 591380 субъектов.  

В сентябре 2018 года в системе «Меркурий» было оформлено 16503272 электронных 
ветиринарных сертификатов. Однако темп оформления эВСД в сентябре по сравнению с 
августом снизился на 8 % . Если же сравнивать количество оформленных с помощью 
«Меркурия» эВСД в сентябре 2018 года с аналогичным периодом в прошлом году, то их 
количество увеличилось всего в 2,5 раза. Общее количество эВСД по сравнению с 
аналогичным периодом выросло в 13 раз.  

В различных регионах динамика оформления электронных ВСД существенно 
различается. 
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Имеется группа лидеров, 34 субъекта, где было оформлено более 1000000 эВСД в 
сентябре, из них на первом месте — Московская область (17202949 эВСД), на последнем 
— Приморский край ( 1009045 эВСД). Московская область также является лидером по 
оформлению эВСД в системе «Меркурий»: за сентябрь 2018 года в ней оформили 813138 
эВСД [3]. 

Таким образом, потребители, участники рынка и органы государственной власти 
ожидают положительные результаты от внедрения электронной сертификации.  

На мой взгляд, наибольших результатов от внедрения ЭВС ожидает государство. В 
первую очередь, оно приобретает уникальный комплексный инструмент сквозной 
прослеживаемости подконтрольного товара по всей пищевой цепи, обеспечивающий 
безопасность продукции 

животного происхождения. Во - вторых, надзорные органы в случае выявления 
превышения нормативов и показателей безопасности могут осуществить приостановку 
производства, обращения небезопасной продукции или произвести изъятие такой 
продукции на любой стадии обращения. В третьих, государственные структуры получают в 
режиме реального времени доступ к следующим данным: 

•балансам продовольственных ресурсов продукции животного происхождения, как на 
уровне всей страны, так и на уровне отдельных регионов, районов, городов и т. д.; 

•мониторингам перемещения подконтрольной продукции; 
•мониторингам структуры импорта / экспорта / транзита, производства и потребления 

продукции животного происхождения; 
•картам импорта / экспорта / транзита, размещения производственных сил и 

потребления пищевой продукции животного происхождения. Кроме того, в 
соответствии с принципами ВТО такими как не дискриминация и эквивалентность, 
появляется возможность осуществлять допуск на российский рынок продукции 
только из тех стран - поставщиков, в которых внедрена национальная система 
прослеживаемости. 

В свою очередь, с внедрением ЭВС потребители получают государственную 
гарантию обеспечения безопасности обращаемой на территории Российской 
Федерации пищевой продукции животного происхождения. 

Для бизнеса также ожидаются положительные изменения. С применением 
электронной сертификации участники рынка получают прозрачные и понятные 
правила работы на рынке, совершенную и честную конкурентную среду 
(нелегальные производства утрачивают возможность осуществлять свою 
деятельность). 

Наиболее существенным положительным моментом для субъектов бизнеса станет 
сокращение издержек, связанных с оформлением и выдачей ветеринарных 
сопроводительных документов.  

Таким образом, система «Меркурий» призвана выполнить целый комплекс задач 
для российской экономики в целом: способствовать условиям для совершенной 
конкуренции, снизить риск производства и обращения некачественной продукции 
на российском рынке, снизить расходы предприятий по оформлению ветеринарных 
документов. 
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Аннотация 
На современном этапе развитие экономики замедляется, и в этих условиях вопрос 

развития экономики транспортных компаний является особенно актуальным. Цель данной 
статьи заключается в разработке инновационного механизма развития экономики малого 
автотранспортного предприятия на основе модели оперативного управления. 
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Транспортный комплекс является одной из важнейших отраслей в народном хозяйстве 

России. Ключевая роль транспорта состоит в том, что он является тем звеном, которое 
связывает между собой в единое целое все регионы страны, все отрасли народного 
хозяйства, обеспечивает участие России в международном разделении труда и т.д. Поэтому 
не случайно особое внимание, которое уделяется проблемам транспорта в научных 
исследованиях. 
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Одновременно происходит перемещение части бизнеса и функций управления на 
удаленные («облачные») платформы. Существенно расширяется перечень возможностей, 
которые сегодня предоставляют информационные технологии и мобильные устройства. 

Руководство транспортных предприятий пришло к пониманию необходимости 
разработки специальных мобильных приложений для использования в бизнесе, и в 
частности, деятельности малых автотранспортных компаний.  

Анализ рынка существующих мобильных приложений и программных продуктов для 
транспортных компаний показал, что представленные варианты не удовлетворяют полному 
перечню потребностей необходимых для реализации высокого уровня сервиса 
грузоперевозок. [2]  

Основные цели разработки специальных мобильных приложений для использования в 
бизнесе малых автотранспортных компаний состоят в повышении показателей 
эффективности работы компании, увеличении доли на рынке. 

Оперативное управление транспортными предприятиями предлагается рассматривать 
через реализацию классических функций управления, которые предложил А. Файоль. 
Среди таких функций управления выделены функции планирования, организации, 
мотивации и контроля (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Реализация функций оперативного управления  

малым автотранспортным предприятием 
Функция 

управления 
Реализация функции при оперативном управлении малым 

автотранспортным предприятием 
Планирование Планирование маршрутов и временных параметров выполнения 

задания, планирование технических и финансовых ресурсов 
Организация Процесс взаимодействия диспетчера и исполнителя перевозки, 

контроля качества выполнения задания и первичного 
документооборота 

Мотивация Функция мотивации связана с трудовыми ресурсами, которые 
участвуют в процессе выполнения задания (перевозки) 

Контроль Контрольная функция позволяет оценить использование 
экономических ресурсов для повышения эффективности 
деятельности малого автотранспортного предприятия 

 
В системе оперативного управления малыми автотранспортными компаниями 

выделяются несколько подсистем:  
 подсистема планирования; 
 подсистема организации; 
 подсистема контроля; 
 подсистема мотивации. 
После определения набора функций оперативного управления разрабатывается 

мобильное приложение. 
Разработка мобильного приложения требует соблюдения определенного «правила», в 

соответствии с которым следует cформулировать сначала параметры выхода, затем 
определить каналы обратной связи, требования ко входу, и, в последнюю очередь, 
проектировать параметры бизнес - процесса в системе. [3] Приведенная 
последовательность означает, что вначале необходимо оценить качество, соответствие 
уровню плановых затрат, изучить особенности деятельности малого автотранспортного 
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предприятия. Сравнить полученные показатели с нормативными (средними) значениями, 
определить отклонения и уровень желаемых результатов. 

Таким образом, бизнес - процессы, происходящие в системе управления малыми 
автотранспортными компаниями, должны быть инновационными и, а значит, 
автоматизированными и организованными с минимальными временными и стоимостными 
затратами. 
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Аннотация. Основным ключевым фактором, оказывающим влияние на успешную 

деятельность предприятия, являются показатели готовности и желания сотрудников 
качественно исполнять свои трудовые обязанности. Достижение эффективного управления 
хозяйствующим объектом возможно только при понимании системы мотивации 
работников. Задача, стоящая перед любым предприятием выражается в эффективном 
поиске перспективного способа управления, обеспечивающего активную деятельность 
работников. Достичь этого возможно за счет правильной мотивации. В статье отражены 
современные проблемы мотивации персонала, предложены этапы процесса разработки и 
внедрения системы мотивации персонала предприятия, а также оценка ее эффективности. 

Ключевые слова: Мотивация; стимулирование; качество труда; система мотивации 
персонала.  

 
Основным ключевым фактором, оказывающим влияние на успешную деятельность 

предприятия, являются показатели готовности и желания сотрудников качественно 
исполнять свои трудовые обязанности. Достижение эффективного управления 
хозяйствующим объектом возможно только при понимании системы мотивации 
работников. 

Исследования показывают, что развитие предприятия определяется интеллектуальным 
потенциалом каждого сотрудника. Следовательно, конечный результат производственной 
деятельности любого предприятия оценивается величиной вклада каждого отдельного 
сотрудника. Задача, стоящая перед любым предприятием выражается в эффективном 
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поиске перспективного способа управления, обеспечивающего активную деятельность 
работников. Достичь этого возможно за счет правильной мотивации. 

Система мотивации работников предприятия должна предусматривать возможность 
получения максимального выбора при определении мотивирующего средства, 
обладающего наибольшей привлекательностью для каждого отдельного работника. 
Статистические исследования, проводимые в обществе, показывают, повышенный уровень 
текучести кадров среди сотрудников, относящихся к низшему звену. Это характеризует 
отношение работодателей к своим рабочим коллективам. Поэтому первоочередной задачей 
при построении системы управления становится развитие и совершенствование системы 
мотивации работников. [2] 

Наблюдения за этим процессом показывают широкий спектр применяемых 
предприятиями систем мотивации. Основные действия делятся на внешние мотивации 
(побуждающие работу субъектов относящихся к внешней среде) и внутренние 
(порождаемые самим человеком). К наиболее значимым мотивам относятся материальные. 
Их недостаток часто заключается в ограниченных финансовых возможностях предприятия.  

Эффективные мотивационные действия активируют деятельность работников, 
освобождают его потенциальные возможности. Учитывая вероятные потребности 
работника можно построить системную мотивационную модель для предприятия (рис.1.) 

Для создания эффективной системы стимулирующих мероприятий, необходимо принять 
правило: мотивация состоит из ряда взаимоувязанных этапов. 

1 этап - Выявление проблемы мотивации работников. 
2 этап - Осуществление управления системой, с учетом данныхполученных в процессе 

анализа мотивации. 
3 этап - Определение степени влияния мотивации на поведение работника. 
4 этап - Совершенствование системы мотивации работников. 
5 этап - Обеспечение заслуженного вознаграждения работников. 

 

 
Рисунок 1 - Мотивационная модель 

 
Проводимые исследования доказывают, что важным следствием эффективной 

разработки системы мотивации работников становятся как новые механизмы мотивации, 
так и обеспечение возможности проведения мониторинга степени вклада работников в 
деятельность предприятия. [1] 

Сегодня показатель качества деятельности предприятия считается главным критерием 
эффективности системы мотивации работников. Кроме традиционных методов постепенно 
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набирают популярность более современные и неординарные методы мотивации. 
Например, создание комнаты отдыха для сотрудников, где они могут отвлечься от 
умственной работы, расслабиться, отдохнуть. По опыту зарубежных компаний это 
повышает эффективность работы в течение рабочего дня. Также к неординарным методам 
можно отнести внимание членам семьи сотрудников (например, выдача сладких подарков 
на праздники детям сотрудников). При невозможности начисления премии, можно 
предложить работнику внеплановый выходной; предоставление премии тем, кто не болел в 
течение всего года и постоянно проходил медицинское обследование. [3] 

В зарубежных фирмах нематериальной мотивации уделяют больше внимания, чем в 
России. Есть очень много интересных примеров успешного применения непривычных 
методов нематериальной мотивации. Так, в японских компаниях в дни весенних и осенних 
распродаж сотрудницам дают полудневные выходные на шопинг и т.п. 

Все эти методы позволяют осуществить принцип совершенствования эффективной 
мотивации работников, а также создания требуемых условий, способствующих 
повышению показателя, характеризующего качество работы организации в целом. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются социально - экономические отношения, 
определяющие процессы и закономерности формирования инвестиционного имиджа 
региона. А также выдвигаются теоретические подходы, определяющие закономерности 
формирования инвестиционного имиджа региона. 
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Явления макроэкономической неустойчивости, дезорганизация воспроизводственных, 
отраслевых и региональных пропорций в условиях агрессивного воздействия аспектов 
процесса глобализации подчеркивают особую актуальность создания универсальных 
механизмов стабильного регионального развития и экономического роста. Изучение и 
анализ вопросов экономического развития привели к формированию различных изложений 
описания механизма стабильного регионального развития. Однако, ведущий тезис 
содержит в себе определение экономического роста, согласно которому данное явление 
выступает в роли объективной степени развития национального хозяйства, увеличивающей 
объем производства на базе динамичного роста средней производительности труда в 
социуме. [1,2,3] 

В настоящее время экономический рост находится в прямой зависимости от развития 
инвестиционных процессов, обусловливающих глобальность и масштаб инновационных 
процессов производства. В рамках подобной тенденции ученые определяют 
экономический рост как циклический процесс формирования условий для положительных 
изменений в экономике путем повышения объема инвестиционных потоков, 
ориентированных на создание и развитие инновационных аспектов производства при 
сбалансированном сочетании факторов предложения, спроса и распределения. [4,5,6] 

Региональный экономический рост следует анализировать в контексте системы 
динамической эффективности, базирующейся на признании непрекращающегося 
изменения структуры и объемов факторов производства в результате осуществления 
ресурсного потенциала субъектов предпринимательства, а также изменения стратегических 
задач развития – ключевым выступает факторное воздействие временного периода [7]. 

Анализируя идею формирования инвестиционно - привлекательного имиджа региона 
согласно принципам концепции динамической эффективности, базирующейся на 
системном учете развития задач регионального развития и комплекса ресурсного 
потенциала в результате предпринимательской деятельности, региональный 
экономический рост определяется изменчивым набором альтернатив реализации 
предпринимательской инициативы при наличии общей региональной экономической зоны 
и общенациональных институтов. При этом инвестиционный потенциал представляет 
собой способность региональной экономики осуществлять инвестиционные проекты, 
нацеленных на реализацию нужд населения, и способствующие инновационному развитию 
производства и потребления. Изучение инвестиционного потенциала позволяет 
предсказывать тенденции распределения инвестиционных потоков по регионам. 

Главными факторами фундаментального и основательного экономического развития 
региона выступают условия общего экономического роста, иными словами увеличение 
действительного объема производства (ВВП) на базе динамичного роста средней 
производительности труда в социуме, соотношение стратегических целей регионального 
развития и ресурсного потенциала региона, приобретение наибольшей самодостаточности 
системы производства и потребления. [5] 

Положение и реальная оценка инвестиционного климата образуются под воздействием 
оценки экономических процессов с учетом такого аспекта как информация, 
представляющая собой данные, получаемые представителями инвестиционной системы. 
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Все разнообразие информационных моделей процесса инвестирования региональной 
экономики создает результирующий временной итог многофакторной модели 
регионального исторического развития, который определяется как инвестиционный имидж. 
Динамичность развития инвестиционных процессов прямым образом связана с устойчиво и 
автоматически воспроизводящимся соответствием между инвестиционным климатом и 
инвестиционным имиджем. 

Объективные оценки, подтверждающие экономический рост в регионе не всегда 
являются условием улучшения инвестиционного имиджа, однако аналитическая оценка 
динамики инвестиционного климата, выраженная в распределении субъектов Российской 
Федерации по рейтингу инвестиционного климата, определяет инвестиционный имидж 
регионов.  

Данная закономерность позволяет сделать вывод о том, что эффективность процесса 
инвестирования в региональную экономику находится в прямой зависимости от системы 
мер, направленных на улучшение инвестиционного климата. В этом контексте вопрос о 
прямой зависимости улучшения инвестиционного климата и инвестиционного имиджа 
остается спорным, так как практические свидетельства улучшения инвестиционного 
климата не всегда подтверждаются свидетельствами улучшения инвестиционного имиджа. 
[4] 

Инвестиционный имидж страны и региона находится в прямой зависимости от 
экономической политики государства и группы факторов степень воздействия, которых 
может меняться от агрессивной до лояльно - позитивной. [7] 

Выделяют два основных варианта формирования инвестиционно - привлекательного 
имиджа: в рамках конкретного субъекта предпринимательской деятельности и в рамках 
государственного регулирования через министерства и ведомства. 

 В целях формирования инвестиционно - привлекательного имиджа органам 
законодательной и исполнительной власти регионов следует осуществить модернизацию 
по следующим направлениям: 

 - реализация высококачественных инфраструктурных взаимосвязей среди участников 
инвестиционной деятельности в регионе; 

 - создание и модернизация финансовых механизмов мобилизации и поддержания 
инвестиций; 

 - образование стабильной системы стимулирования спроса на предложения 
инвестиционных производств; 

 - фискальное поощрение инвестиционной деятельности; 
Важно подчеркнуть, что для формирования благоприятного инвестиционного имиджа 

региона существенную роль играет системная разработка системы единых экономических 
параметров инвестиционного развития. В то же время важно гарантировать соблюдение 
положений, обеспечивающих продуктивную деятельность рыночного механизма в общей 
сложности, через качество регулирования системы собственности и контроля.  
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При современном уровне развития предпринимательской деятельности в хозяйственной 
жизни предприятий важную роль играют основные средства, без которых процессы 
производства продукции, оказания услуг и выполнения работ, по сути, являются 
невозможными. Особая роль основным средствам отводится на производственных 
предприятиях, поскольку они являются основой их материально - технической базы и 
необходимым условием организации производственного процесса. 

Основные средства характеризуют имущественное положение, технический, 
производственный и экономический потенциал предприятия. По их состоянию и 
использованию оценивают инвестиционную привлекательность предприятия.  

В большинстве случаев основные средства занимают значительную долю в структуре 
активов предприятий. При покупке, постройке, ремонте или выбытии основных средств, на 
предприятие ложатся весьма ощутимые финансовые и временные затраты. Данные 
процессы должны быть правильно оценены, рассмотрены и учтены, ведь в противном 
случае есть большая вероятность понести ощутимые финансовые, временные и ресурсные 
потери, что крайне отрицательно влияет на финансовый результат предприятия.  
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Основные средства могут поступать в организацию различными способами: 
1. путем приобретения за плату; 
2. путем самостоятельного производства, строительства; 
3. от учредителей в счет вклада в уставный (складочный) капитал; 
4. от головной организации в дочерние (зависимые) общества; 
5. путем безвозмездной передачи или дарения; 
Как видно из вышеуказанного перечня у организации множество способов как оформить 

процедуру поступления основных средств. Главное условие, которое необходимо 
соблюдать, это непротиворечивость Гражданскому кодексу РФ и другим действующим 
нормативно - правовым актам в сфере бухгалтерского и налогового учетов. 

Большую часть основных средств организации все же приобретают за плату у продавцов 
(поставщиков) по договорам купли - продажи. 

Учет данного процесса обычно не вызывает трудностей у бухгалтеров. Однако 
существует ряд основных средств, к которым предъявляется дополнительные требования в 
процессе перехода права собственности от продавца к покупателю. К этим основным 
средствам относятся такое имущество как земельные участки и недвижимость, как жилая 
(офисные здания, квартиры и т. п.), так и нежилая (склады, производственные помещения, 
гаражи и прочие).  

Переход права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости к 
покупателю подлежит государственной регистрации (п.1 статьи 551 ГК РФ). Аналогичное 
положение определено и в отношении земельных участков в п. 1 статьи 25 Земельного 
кодекса РФ. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, 
изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в 
государственный реестр, если иное не установлено законом. Исходя из вышеизложенного, 
права собственности на реализуемый / приобретаемый объект недвижимости переходят от 
продавца к покупателю только после внесения соответствующей записи в государственный 
реестр (о регистрации права собственности на покупателя (нового собственника) 
недвижимости). 

Однако бухгалтеры часто забывают как этот момент влияет на дальнейшие построение 
учета выбывающего основного средства и просто списывают основное средство с баланса 
на основании составленного акта приема - передачи, признавая прочий доход от выбытия 
внеоборотного актива в бухгалтерском учете независимо от того, прошел или нет данный 
договор регистрацию. И это было бы верно, но только для иных объектов основных 
средств. В данном примере необходимо помнить что, согласно п. 12 ПБУ 9 / 99, выручка 
признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 
договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

б) сумма выручки может быть определена; 
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате 
конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в 
случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в 
отношении получения актива; 
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г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 
перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, 
могут быть определены. 

Таким образом, нарушается условие пункта «Г». Ведь право собственности перейдет 
только после регистрации перехода такого права. Фактически, несмотря на то, что 
имущество уже передано покупателю, деньги получены на расчетный счет, а новый 
владелец уже использует для своих нужд искомый объект, владельцем все еще остается 
продавец и объект договора купли - продажи должен быть учтен на балансе продавца. 

В этом случае Минфин России рекомендует отражать стоимость выбывшего объекта ОС 
до момента признания доходов и расходов от его выбытия на счете 45 «Товары 
отгруженные» (письма Минфина России от 22.03.2011 № 07 - 02 - 10 / 20, от 27.01.2012 № 
07 - 02 - 18 / 01). 

А после регистрации перехода права собственности списывать основное средство с 45 
счета как товар и призвать выручку от продажи, полученную от покупателя. 

У покупателя, приобретающего данный объект основных средств, также возникают 
некоторые особенности в процессе учета данного объекта. 

Объект недвижимости, приобретенный по договору купли - продажи, следует принимать 
к бухгалтерскому учету в составе основных средств в момент подписания с продавцом акта 
приема - передачи объекта. 

Минфин России в письме от 20.09.2006 N 03 - 06 - 01 - 02 / 41 и ФНС России в письме от 
02.11.2006 N ШТ - 6 - 21 / 1062@ указал, что перевод имущества со счета 08 "Вложения во 
внеоборотные активы" в состав основных средств и, как следствие, включение указанного 
имущества в состав налогооблагаемого налогом на имущество организаций 
осуществляются при одновременном выполнении условий, установленных пунктом 4 ПБУ 
6 / 01: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, то 

есть когда объект приведен в состояние, пригодное для использования. 
На счете 01 для целей учета следует выделить специальный субсчет, например, 01. «ОС, 

не прошедшие государственную регистрацию» 
Затраты на регистрацию (уплата госпошлины, заверение документов и пр.) как 

непосредственно связанные с приобретением недвижимости должны быть включены в его 
первоначальную стоимость как в регистрах бухгалтерского учета (п. 8 ПБУ 6 / 01), так и для 
целей налогообложения (п. 1 ст. 257 НК РФ). Даже если они, возможно, еще фактически и 
не понесены, тем не менее их размер может быть достаточно точно определен. Их можно 



266

признать оценочными обязательствами (п. 5 ПБУ 8 / 2010) и отражать на счете 96 "Резервы 
предстоящих расходов" или на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". 

Учетные записи, таким образом, будут следующими: 
Д - т сч. 96 "Резервы предстоящих расходов" (76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами") 
К - т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам", 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" – отражены предстоящие затраты по государственной регистрации 
перехода права собственности на приобретенный объект недвижимости; 

Д - т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" 
К - т сч. 96 "Резервы предстоящих расходов" (76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами") – затраты по регистрации права собственности включены в первоначальную 
стоимость приобретенного объекта. 

Кроме того, не редки случаи, когда прием - передача основного средства по акту и 
регистрация права собственности происходят в разных отчетных периодах. Таким образом, 
у организации возникают временные разницы и соответствующие им отложенные 
налоговые активы или обязательства, отражаемые в бухгалтерском учете в соответствии с 
ПБУ 18 / 02 «Учет расходов по налогу на прибыль организаций», учет которых происходит 
по дебету счету 09 и кредиту счета 77 соответственно. 

Для документального отражения процесса ввода в эксплуатацию основных средств 
предприятия могут использовать типовые бланки № ОС - 1 (а, б) либо самостоятельно 
разрабатывать форму данного документа. При этом важно, чтобы акт содержал все 
необходимые реквизиты: 

 - дата и номер; 
 - сведения об организации, передающей ОС; 
 - данные о предприятии, принимающем объект; 
 - бухгалтерская информация: первоначальная стоимость, срок полезного использования 

и т. д.; 
 - характеристика основного средства и т. п. 
Несвоевременное отражение объектов в составе основных средств искажает их 

стоимость, в результате занижается налогооблагаемая база по налогу на имущество 
организаций. Такое нарушение ведет к штрафам от налоговой инспекции, поэтому ввод в 
эксплуатацию ОС без веских причин нельзя откладывать. 

Бухгалтер должен всегда обращать внимание с каким видом имущества осуществляются 
хозяйственные операции. В зависимости от этого должен быть правильно выстроен 
процесс отражения данных операций, которые в свою очередь подлежать своевременному 
отражению в учете. 
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Аннотация 
В настоящей статье производится анализ историческое становления и развития 

национальной платежной системы «Мир» в Российской Федерации. Подчеркнута 
значимость последней с позиции обеспечения эффективного и доступного оказания услуг 
по переводу денежных средств в условиях конкуренции с уже существующими 
платежными системами. Приведена статистика банков по использованию и проведению 
операций по картам «Мир». Указаны перспективы развития российской национальной 
системы платежных карт (НСПК). 

Ключевые слова 
Национальная система платежных карт, банк, национальная платежная карта, 

международная платежная система, банковская карта, транзакция. 
Российская платежная система была создана в 2014 году на основании указа Президента 

Российской Федерации. Данная платежная система получила название «Национальная 
система платежных карт» или сокращенно НСПК. Обеспечение эффективного и 
доступного всем оказания услуг по переводу денежных средств в России с применением 
национальных платежных систем в условиях конкуренции с уже существующими 
международными платежными системами является целью развития НСПК. 

В 2014 году Соединенными Штатами Америки были введены санкции против 
Российской Федерации, которые отрицательно повлияли на работу системы платежных 
карт в нашей стране. Это и послужило основной предпосылкой к созданию НСПК на 
территории России. В результате была создана платежная карта «Мир», которая стала 
российской альтернативой по отношению к картам международных платежных систем, 
таким как Visa и MasterCard. 

В становлении российского рынка карт можно выделить следующие этапы: 
 первый этап (до марта 2015 года), на котором произошло создание национальной 

операционно - независимой платформы для обработки российских транзакций с 
применением национальных и международных платежных карт; 

 второй этап (апрель - декабрь 2015 года), на котором был разработан комплекс 
мероприятий, направленных на запуск и развитие национальных платежных карт; 

 третий этап (2016 - 2018 годы), характеризуется введением в действие мероприятий по 
расширению ассортимента НСПК актуальными платежными продуктами и сервисами, а 
также их развитием и продвижением на российском рынке [1, с. 327]. 

Впервые банковская карта «Мир» была использована российскими банками в декабре 
2015 года. Такими банками являются: Газпромбанк, Московский индустриальный банк, 
МДМ банк, СМП - банк. А выпуск данных банковских карт начали 20 российских банков 
летом 2016 года. Это Сбербанк России, ВТБ24, Россельхозбанк и другие банки. По данным 
на 4 декабря 2018 года участниками НСПК являются 320 банка из 322, а это составляет 
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99,37 % [7]. Можно утверждать, что уже почти все коммерческие банки Российской 
Федерации приняли национальную платежную карту «Мир». 

Сбербанк России поддержал присоединение к платежной системе «Мир» в 2015 году, а 
также начал эмиссию данных банковских карт в 2016 году. Своим клиентам Сбербанк 
России предложил два вида дебетовых карт «Мир» - это «Мир классическая» и «Мир 
социальная». 

Если говорить о характеристиках, то можно отметить, что банковская карта «Мир» 
практически не отличается от банковских карт Visa и MasterCard. 

На настоящий момент запущены в действие кредитная, дебетовая и премиальная карты 
платежной системы «Мир», которые отличаются предоставленными условиями: различны 
их привилегии и объем лимита при снятии наличных денежных средств. 

Можно отметить некоторые преимущества карты «Мир»: осуществление бесплатного 
выпуска данных карт, безопасность оплаты онлайн и оффлайн, тарифы на обслуживание 
карты довольно низкие, широкая сеть приема карт. В 2018 году у пользователей карт 
«Мир» появилась новая возможность производить оплату с использованием смартфонов 
при помощи технологии NFC [4, с. 58].  

По данным статистики НСПК в 42 % случаев карту «Мир» используют для снятия 
наличных денежных средств, а в оставшихся 58 % – производят оплату товаров и услуг, а 
также осуществляют различные платежи. Наибольшая доля оплат картой приходится на 
продуктовые сети – 38 % , национальные карты принимают во многих супермаркетах. На 
втором месте по популярности – оплата в местах общественного питания (29 % от общего 
количества авторизаций). На третьем месте по использованию карт «Мир» находятся 
аптеки и магазины одежды и обуви (примерно по 12 % ). И около 9 % платежей приходится 
на коммунальные платежи, оплату в магазинах электроники, бытовой техники и на другие. 

Согласно официальному рейтингу Банки.ру, большинство данных карт на настоящий 
момент выдается в рамках зарплатных проектов для бюджетников. И это неспроста. 

1 мая 2017 года Президентом Российской Федерации был подписан закон о переводе 
всех бюджетных выплат на карты «Мир». При этом законом выделено 3 этапа: 
 с 1 июля 2017 года — перевод на карты «Мир» всех новых сотрудников 

государственных бюджетных учреждений и пенсионеров; 
 остальные сотрудники бюджетных организаций должны получить карты «Мир» до 1 

июля 2018 года; 
 для пенсионеров, которые в настоящий момент пользуются картами международных 

платёжных систем, по мере истечения срока действия этих карт будут перевыпускаться 
карты уже на базе российской платежной системы «Мир», этот процесс должен быть 
завершен до 1 июля 2020 года, выпуск и обслуживание карт для пенсионеров будет 
бесплатным. 

По состоянию на 4 декабря 2018 года платежную систему «Мир» приняли 320 банков, 
что составляет 99,37 % всех банков. 149 банков выпускают карты «Мир», 191 – принимают 
ее в своих устройствах. На данный момент выпущено более 41 млн. банковских карт 
платежной системы «Мир» [6].  

Итак, можно утверждать, что банковское сообщество положительно отнеслось к 
созданию собственной российской платежной системы. Наша страна имеет большие шансы 
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на полноценную реализацию платежной системы «Мир», и со временем, она сможет 
составить серьезную конкуренцию международным системам.  
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учетом существующей практики развития кластеров, охарактеризован жизненный цикл 
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Базовая цель реализации кластерной политики состоит в содействии реализации 
кластерных инициатив и обеспечении благоприятных условий для развития 
сформировавшихся кластеров. Популярной стратегией кластерного развития выступает 
стратегия посредничества, заключающаяся в определении органами власти вектора 
стимулирования условий развития сотрудничества между резидентами кластера, с учетом 
наличия институтов трансфера технологий и размещения заказов от государства. 
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Существующая практика развития кластеров демонстрирует, что наибольшая 
эффективность достигается при реализации кластерной политики, ориентированной на 
ключевые факторы формирования и прогресс кластерных образований. 

Проблемы, возникающие при формировании кластеров, обусловлены, отсутствием 
представления относительно комплекса преимуществ реализации кластерного подхода 
развития региональной экономики со стороны органов власти, что ведет к их неадекватной 
реакции на создание кластерных инициатив. 

«Концепция развития территориальных промышленных кластеров» разработанная 
Минэкономразвития РФ предусматривает создание исключительно промышленных 
кластеров. Существование такого подхода объясняется наличием советского опыта 
создания торгово - промышленных комплексов. Однако, кластер не является объединением 
предприятий по решению «сверху». Предприятия, входящие в кластер имеют четкое 
представление о перспективе преимуществ. Еще одним ограничителем развития малых 
форм хозяйствования в рамках кластера мы считаем наличие мощного административного 
ресурса и существенных налоговых преференций в вертикально - интегрированных 
структурах. Данное обстоятельство напрямую воздействует на развитие малого бизнеса, 
поскольку предпринимательская среда в России остается комфортной в основном для 
функционирования крупных компаний. Подтверждением данному утверждению считаем 
показатель количества малых предприятий на 10000 человек в России, которые примерно в 
13 раз ниже, чем в странах Европы. 

Существенный барьер для развития кластерных образований в стране состоит также в 
слаборазвитой предпринимательской культуре, недостаточной информационной 
открытости, недобросовестной конкуренции. Снижается динамика формирования 
кластеров, стагнирует процесс развития производственной культуры. Базовая цель 
региональной кластерной политики состоит в формировании благоприятных условий, как 
для функционирующих кластеров, так и для создаваемых. 

Недостаточное внимание со стороны органов власти к формированию кластерных 
структур составляет существенные риски для их формирования и развития. Региональная 
кластерная политика должна предусматривать формирование комплекса условий как для 
функционирующих кластерных структур, так для создания новых. Каждое из 
обозначенных направлений должно сопровождаться действенными инструментами 
государственной поддержки, поскольку построение кластеров подразумевает 
формирование программы действий региональных органов власти. 

Как правило, первый этап создания кластеров проходит стихийно, под влиянием 
комплекса факторов важнейшим среди которых выступает предпринимательская 
инициатива. Но обеспечение его дальнейшей динамики должно основывать на наличии 
отлаженных и действенных механизмов рыночной и государственной поддержки. 
Кластеры в своем развитии, как правило проходят ряд стадий, которые не всегда 
аналогичны и зависят от типа кластера, его отраслевой и территориальной принадлежности. 
В тоже время стоит отметить наличие определенной внутренней логики развития кластера, 
что позволяет говорить о кластерной модели и определенных стадиях жизненного цикла. 
Наиболее популярный подход к характеристике жизненного цикла предполагает выделение 
следующих стадий: 

1) стадия «агломерация» – предполагает функционирование на территории региона 
предприятий - представителей определенной отрасли, связанных между собой 
межхозяйственными связями; 
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2) стадия «формирующийся кластер» - участники сформировавшейся агломерации, 
связанны комплексом кооперационных связей функционирующие в рамках базовой 
отрасли; 

3) стадия «развивающийся кластер» - возникновение новых резидентов кластера с 
подобной или смежной деятельностью, способствующих формированию дополнительных 
связей внутри кластера; параллельно формируются формальные и неформальные 
институты поддержки сотрудничества в пределах кластера; 

4) стадия «сформированный кластер» - достижение кластером критической массы с 
точки зрения входящих в него субъектов и формирование связей с прочими регионами, 
отраслями и комплексами; в тоже время данная стадия имеет внутреннюю динамику, 
создаваемую предприятиями - участниками в процессе реорганизаций, слияний, 
поглощений, отделений; 

5) стадия «трансформация» предполагает способность кластера к перманентным 
изменениям, поскольку они являются гибкими структурами; кроме того, способность 
адаптироваться к изменяющимся условиям рыночной конъюнктуры за счет инноваций 
определяет их жизнеспособность; в процессе трансформации кластеры могут 
преобразовываться в один крупный или несколько новых кластеров с собственными 
ядрами.  

Таким образом, планирование формирования кластера должно предполагать несколько 
сценариев его развития. Понятие «кластер» должно быть отделено от понятий 
«промышленный парк», «технопарк» и прочих институтов, наделенных своими 
структурными признаками. Помимо структурных, кластер обладает еще и 
функциональными признаками, выступающими предпосылкой существования 
конкурентных отношений, обмена информацией, кооперации и трансакций. 
Промышленный парк и технопарк способны выполнять роль кластерного ядра. Алгоритм 
формирования и развития кластера индивидуален и специфичен в каждом случае и 
напрямую зависит от типа кластера [1]. 

В связи с этим можно говорить о наличии нескольких подходов к формированию 
кластера. Первый подход характеризует «радиальные» кластеры», которые представляют 
собой кластеры, создаваемые крупными предприятиями, выполняющими функцию сборки, 
функционирующими преимущественно в электронной и автомобильной отраслях 
промышленности. Важнейшая особенность подобных кластеров состоит в выполнении 
крупным предприятием роли «центрального звена» кластера. Сложившаяся система 
взаимоотношений между «центром» и участниками может характеризоваться жесткими и 
мягкими связями, но имеет внутреннюю иерархию, с доминированием «центра». Одним из 
важнейших инструментов обеспечения деятельности подобных кластеров, выступает 
аутсорсинг [2].  

Второй подход связан с характеристикой «привязанного к государству» кластера, то есть 
экономическая активность региона привязывается к крупному государственному 
предприятию. Таким предприятием может быть оборонный завод, университетский 
производственный комплекс и т.д. Созданные государством технопарки также входят в 
данную категорию.  

В рамках третьего подхода обсуждаются «спутниковые» кластеры, ориентированные на 
производство продукции для предприятий, являющихся внешним по отношению к 
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кластеру. Деятельность кластеров данного типа служит демонстрацией эффективной 
политики, ориентированной на привлечение иностранных инвестиций в регион. Участники 
кластеров данного типа независимы от других предприятий, связанных с производством 
продукции из той же технологической цепи. Конкуренция резидентов существенно 
ограничивается за счет изготовления различных видов продукции.  

Ключевое условие деятельности кластеров состоит в географической локализованности. 
Высокий уровень развития транспортной и информационной инфраструктуры 
способствует обеспечению целесообразности формирования и осуществления 
внутрикластерных взаимодействий, к которым относятся кооперация, обмен 
высококвалифицированный персонал, ноу - хау, идеи, технологии. Высокие скорости 
развития логистических сетей и средств связи в современных условиях позволяют 
существенно расширять границы кластера.  

Таким образом, кластерный подход весьма эффективный инструмент, применение 
которого обеспечивает стимулирование развития региона, усиление конкурентного статуса 
и устойчивости отраслей промышленности региона, способствуя наращению объемов 
отчислений в бюджеты всех уровней, снижению уровня безработицы, росту уровня 
заработной платы и т.д. Политика направленная на стимулирование развития кластера 
должна осуществляться всеми уровнями власти, причем, политика нижних уровней власти 
часто воздействует на развитие кластера определяющим образом.  
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ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Аннотация: в последнее время, в условиях нестабильности национальной экономики, а, 

следовательно, и значительной нестабильности деятельности коммерческих организаций, 
все чаще можно встретить понятие «контроллинг». Однако единого определения 
контроллинга нет. Некоторые считают, что это внутренний контроль, некоторые 
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сравнивают его с управленческим учетом. Однако ни одно из приведенных определений не 
отражает полностью сущность контроллига.  

Ключевые слова: контроллинг, инструменты контроллинга, виды контроллинга 
 
Контроллинг – совокупность методов оперативного и стратегического менеджмента, 

учета, планирования, анализа и контроля, объединенных для эффективного управления 
организацией и достижения поставленных стратегических задач организации.  

Основная цель контроллинга состоит поддержке управления организацией для 
предотвращения ликвидации организации и стратегического развития предприятия, 
используя при этом систему информационных, аналитических и методических 
инструментов. 

Для решения целей контроллинга решаются следующие задачи: 
– сбор и обработка информации (необходимой для принятия управленческих решений на 

всех уровнях руководства); 
– разработка и ведение системы внутреннего учета 
– стандартизация методов и критериев оценки деятельности организации и ее 

подразделений. 
Выделяют два вида контроллинга: стратегический и оперативный, которые отличаются 

периодом действия, а также поставленными задачами и способами их решения. 
Стратегический контроллинг призван выполнять долгосрочные программы, планы и 

стратегии. Его цель состоит в формировании четкой и обоснованной системы 
планирования, которая, в свою очередь, позволит эффективно управлять организацией. 
Результатом деятельности стратегического контроллига является рост прибыли. 

Оперативный контроллинг, в отличие от стратегического, направлен на помощь 
управленческому аппарату организации в достижении краткосрочных целей организации. 
Его основная задача – сохранять финансовую устойчивость организации и отследить 
текущее выполнение запланированных мероприятий. 

Так как понятие «контроллинг» является в некоторой степени новым, многие путают 
функции управления и функции контроллинга. 

Главное отличие состоит в том, что руководитель отвечает за результаты деятельности 
коммерческой организации в целом и его структурных подразделений (отделов и т.д.). 
Контроллер (человек, ответственный за осуществление контроллига в организации) несет 
ответственность за применение правильных методов и инструментов планирования, 
контроля, учета, принятия решений управления, а также за понятность и наглядность 
предоставленных результатов. 

В целом контроллинг отображает в себе огромнейший спектр научных экономических и 
управленческих дисциплин – менеджмент, стратегическое планирование, кибернетика, 
экономическая теория и так далее. Благодаря этому профессиональный менеджер или 
команда из нескольких специалистов, на которых возложена функция контроллинга, 
способны решать производственно - экономические и кадровые вопросы, учитывая 
многоплановость и широкий спектр проблематики данной деятельности.  

Именно поэтому наличие правильно созданной системы контроллинга на предприятии 
позволяет решать, а зачастую и предотвращать проблемы, что, в свою очередь, приводит к 
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своевременному реагированию и минимизации различных издержек и серьезных 
финансовых потерь. 

Таким образом, контроллинг является новой системой в теории и практике современного 
управления организацией, что позволяет управлению организацией перейти на новый, 
более качественный и эффективный уровень. Значение контроллига состоит в том, что он 
позволяет координировать деятельность всех служб и подразделении организации, 
направляет на достижение как оперативных, так и стратегических целей. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОНТРОЛЛИНГА 
 
Аннотация: В современной экономической системе возрастает роль создания систем 

формирования информации о финансовых результатах. Повышение ценностей полученной 
информации для анализа является наиболее актуальной проблемой. Данные обстоятельства 
помогают правильно сформировать подходы к управлению и инструментов их внедрения. 
В качестве такого инструмента используется контроллинг. 

Контроллинг обеспечивает методическую инструментальную базу для поддержки 
основных функций менеджмента: планирования, контроля, учета и анализа, а также оценки 
ситуации для принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: контроллинг, финансовая деятельность, анализ, менеджмент. 
 
Контроллинг – это функциональное обособленное направление экономической работы 

предприятия, которое связано с реализацией финансово - экономических функций в 
менеджменте для принятия оперативных, стратегических решений [2, с.82].  

Контроллинг ориентирован на процесс управления, таким образом основная цель 
контроллинга – долгосрочное существование предприятие, получение прибыли. 
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Отмечают следующие функции контроллинга: 
– сбор и обработка информации; 
– составление сводного плана предприятия; 
– определение допустимых границ отклонения величин; 
– предоставление цифровых материалов, позволяющих осуществление контроля и 

управление организацией;  
– сравнительный анализ с фирмами - конкурентами [4, с.20]. 
Весь объем функций, который реализуется в организациях зависит от: экономического 

состояния организации; понимания руководителя важности внедрения и полезности 
функций контроллинга; численности и объема производства организации. 

Контроллинг – это инструмент достижения целей менеджмента, который 
подразделяется:  

– стратегический контроллинг; 
– оперативный контроллинг; 
– диспозитивный (ситуационный) контроллинг [4, с.35]. 
Стратегический контроллинг устанавливает функции стратегического планирования, 

контроля, а также системы информационного обеспечения. Его задача состоит в том, чтобы 
обеспечить функционирование организации продолжительное время. Если предприятие 
может обеспечить более эффективную деятельность и принятие решений, более лучше, чем 
у конкурентов, то это означает его способность генерировать новые потенциалы успеха. 

Центральным звеном стратегического планирования является разработка стратегий – 
определение возможных действий по достижению целей, которые стоят перед 
предприятием. 

Оперативный контроллинг связывает процессы оперативного планирования, учета, 
контроля и отчетности на предприятии, котороя поддерживается современной 
информационной системой. 

Основная задача оперативного контроллинга – обеспечение поддержки менеджеров 
предприятия для достижения поставленных перед ними задач. 

Отличие стратегического контроллинга от оперативного заключается в том, что первый 
ориентирован на выполнение функций в будущем, а второй, на выполнение на конкретный 
результат в настоящем [1, с.52]. 

Диспозитивный (ситуационный) контроллинг заключается в исполнение оперативных и 
стратегических планов. Его целью является обоснование причин отклонения и выработка 
корректирующих действий предприятия. Его отличие от оперативного и стратегического 
контроллинга состоит в том, что данный вид контроллинга анализирует релевантные 
отклонения, выданные как внутренними, так и внешними факторами, ставящие под 
сомнение достижение оперативных и стратегических целей предприятия. 

Таким образом, контроллинг в деятельности предприятия – это полнота концепции 
управления предприятием, которая направлена на выявление шансов и рисков, связанных с 
получение прибыли. Система контроллинга, которая правильно функционирует, помогает 
руководству фирмы спрогнозировать шансы и риски раньше, чем это сделают конкуренты, 
и, таким образом, обеспечить жизнеспособность фирмы, укрепить свое положение на 
рынке и гарантировать постоянную и стабильную прибыль. 
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СУЩНОСТЬ КОНТРОЛЛИНГА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ  
 

Аннотация: На сегодняшний день на многих российсих предприятиях сущнствует 
потребность в интегрированной методической и инструментальной основе с целью 
поддержки ключевых функций маркетинга - планировнаие, контроля, учета и 
рассмотренеия разных нюансов управления безнес - процессами.  

Ключевые слова: контроль, персонал, организация, менеджмент  
Понятие контроллинг широко применяется в международной практике. Потребность 

системной интеграции разных нюансов управления бизнес - процессами в 
координированной системе считается одной из ключевых факторов появления 
контроллинга.  

Основная идея контроллинга персонала - внедрение аргументированных плановых 
показателей согласно всей системе управления персоналом. Контроль отклонения от них 
«автоматически» обнаруживает узкие места. Наличие хорошо установленного учета 
данных характеристик дает возможность незамедлительно отвечать в стремительно 
меняющихся обстоятельствах. Исследование контролируемых показателей персонала и 
присутствие нормативов дает возможность планировать ситуацию как на краткосрочном, 
так и на долгосрочном этапе.  

Контроллинг персонала - современная теория управления персоналом, стремящаяся 
отвечать новейшей, стремительно возросшей из - за перемен в технологии общества, 
значимости человеческих ресурсов в компании. Главная идея данного подхода в 
распространении концепции контроллинга, первоначально направленной в исследование 
исключительно количественных показателей, на область управления персоналом, и в ее 
интеграции с направленным на качественное исследование контроллингом финансового и 
социального компонентов эффективности.  
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Контроллинг персонала подразумевает разработку и предоставление инструментов для 
обеспечения потенциала производительности труда на предприятии. Задача контроллинга в 
системе управления персоналом компании – помощь планирования, управления, контроля 
и информативного предоставления абсолютно всех событий профессиональной 
деятельности.  

Концепции контроллинга должны совершенствоваться в последующей направленности: 
с приоритета контроллинга издержек к контроллингу производительности, когда затратные 
характеристики станут сопоставляться с показателем «выпуска».  

Таким образом, можно сделать вывод, что персонал является основным, стратегическим 
фактором успеха компании. Соответственно, контроллинг персонала считается одним из 
основных элементов контроллинга и на равнее с контроллингом иных функциональных 
областей гарантирует более эффектный результат компании. Результаты использования 
персонала кроме того находят сове отражение в показателях деятельности компании. 
Контроллинг персонала дает возможность дать оценку результативности его применения и 
вклад персонала в результат компании, а кроме того подкорректировать основные решения 
в области персонала с учетом обнаруженных отклонений с задуманными результатами.  
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ВИДЫ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Существуют следующие основные виды банкротства. 
В первом случае процесс признания компании банкротом чаще всего заканчивается его 

ликвидацией. Во втором случае при правильном управлении и ряде антикризисных 
мероприятий можно преодолеть трудности. Криминальное банкротство является одним из 
неправомерных действий по признанию фирмы неплатежеспособной для того, чтобы 
извлечь из этого какую - то выгоду. 
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Реальное банкротство 
Реальным банкротством является вид банкротства, который описывает и 

определяет абсолютную неспособность юридического лица в короткий, 
установленный срок восстановить свои финансовые показатели и, соответственно, 
вернуть платежеспособность. Отсутствие платежеспособности говорит о том, что 
используемый ранее предприятием капитал был утерян. Если уровень потерь 
капитала приближен к катастрофическому, далее вести хозяйственную деятельность 
оно уже не может. деятельности Единственный  более законный внешней способ  конечный выйти из торгового указанного  коммерческая положения 
– деятельности объявить  этом себя относятся банкротом воздействие посредством услуг соответствующих  торговых юридических процедур. 

сопровождаются Техническое  разделении банкротство 
Термин факторов «техническое активную банкротство» также применяется широкого в той ситуации, целом когда  удобством состояние 

экономическая неплатежеспособности  более юридического воздействуют лица продвижении или физического мероприятий лица увязать (предприятия, 
услуг организации,  розничной индивидуального прибыли предпринимателя  элементы и пр.) появляется в разделение результате информационное 
значительной только просрочки  связанные его дебиторской задолженности. увязать Техническое  воздействуют банкротство 
места появляется  поставка в том случае, места когда  продвижении сумма поставка активов  системы предприятия представляют заметно  развивающейся выше его 
заключение финансовых  розничной обязательств, но при особенности этом отличительным кредиторская факторов задолженность  элементы юридического 
сопровождаются лица заключение существенно спроса меньше, степени чем дебиторская. Важно изыскание понимать, воздействуют что грамотное 
элементов антикризисное  связаны управление этапом организацией  элементы в течение предприятия определенного  распределение времени, 
связанные проведение  поставка процедур розничной санирования  спроса предприятия внутренней может воздействие позволить торговых организации  удобством не 
выйти в торговых состояние поставка реального банкротства. 

сопровождаются Преднамеренное  продвижении банкротство 
Преднамеренное производитель банкротства особенности является системе один связаны из наиболее относятся частых  также видов 

развивающейся криминального  распределение банкротства, только который  процесс фиксируется на относятся территории  предприятия Российской 
Федерации. разделении Суть воздействие преднамеренного продвижении банкротства также заключается в закупочной том, сопровождаются что 
несостоятельность и предприятия неплатежеспособность  особенности организации или воздействие частного  установление 
предпринимателя имитируются. То внутренней есть воздействие отсутствие элемент средств процесс не является очевидным. 
Для подобной имитации создаются разного рода подставные фирмы и дочерние 
предприятия. На их счета осуществляется перевод финансовых средств. Схемы 
таких переводов, как правило, достаточно запутываются для того, чтобы их было 
сложно отследить и доказать. У банкротства такого плана может быть только одна 
цель – не возвращать средства кредиторам. Использовать выведенные деньги со 
временем, не рассчитавшись по своим финансовым обязательствам. 

Криминальные банкротства 
Все виды и подвиды криминальных банкротств достаточно хорошо описываются 

в Уголовном кодексе Российской Федерации. В статье 196 УК рассказывается о 
преднамеренном банкротстве, в статье 197 – о фиктивном банкротстве. Статья 195 
УК РФ посвящена неправомерным действиям при банкротстве. 
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ВИДЫ КОНТРОЛЛИНГА 
 

В зависимости от целей  и главных задач можно выделить стратегический и 
оперативный контроллинг. Оба аспекта контроллинга имеют сходную структуру 
задач и функций. Различия между ними лежат в смысловой и временной плоскости, 
а также в области конкретных методов их осуществления. 

Стратегический контроллинг не ограничен определенным моментом и не 
ограничен временным промежутком, то есть он имеет неограниченный временной 
горизонт, долгосрочную перспективу. Оперативный контроллинг распространяется 
на короткие и средние промежутки времени, как правило, от 1 до 3 лет. 

Содержанием стратегического контроллинга является стратегическое 
планирование, стратегический контроль и стратегическое информационное 
обеспечение с ориентацией на потенциал и предвидение. Оперативный контроллинг 
включает оперативное планирование, оперативный контроль и оперативную 
информацию с товаров ориентацией  более на контроль результата. 

закупочной Принципиальные  торгового различия продвижении между  сопровождаются стратегическим и увязать оперативным  экономическая контролем 
целом могут  связанные быть первой выражены  целом следующим образом: 

1) объекты планирования и поставка контроля  разделении при оперативном уходящие контроле  товаров совпадают, при 
уходящие стратегическом  обеспечивающие же они, как широкого правило,  особенности различны; 

2) внешние предоставление формы  закупочной контроля мероприятий доминируют розничной в оперативной области, в 
стратегическом мероприятий контроле распределением преобладают целом формы  факторов внутренней также организации  внутренней в виде 
самоконтроля; 

4) уходящие стратегический  распределение контроль отличительным ориентирован  конечному на отдельные относятся события  продвижении и организуется 
как постоянный, непрерывный представлено процесс, развивающейся а оперативный конечному контроль  отличительным осуществляется 
активную дискретно,  увязать в определенные воздействуют промежутки  коммерческая времени, системы преимущественно  воздействие как контроль 
времени. 

В деятельности целом, сопровождаются внедрение системы инструментов  информационное оперативного и стратегического контроллинга 
торгового повышают  элемент эффективность места планирования,  активную организации и представляют анализа розничной контрольно-
ревизионной удобством деятельности  связанные за счет разделение повышения  экономическая оперативности и увязать точности  широкого обработки 
информации для принятия решений. 
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конечный Оперативный  услуг и стратегический торговых контроллинг  управление взаимоувязаны, связанные между  закупочной ними 
коммерческая существует продвижении тесная первой взаимосвязь  предприятия и взаимозависимость. Изменения во воздействуют внешней системе среде 
оказывают сильное особенности влияние системе на стратегический контроллинг. 

 воздействие Стратегический  внутренней контроллинг элементов является  информационное важнейшей производитель составляющей  места управления 
места внешней  разделении средой, относятся стратегическим элемент факторами успеха, альтернативными особенности стратегиями, отличительным 
стратегическими целями. управление Стратегический  торгового контроллинг сопровождаются направлен  услуг на реализацию 
этом долгосрочных  отличительным стратегий и программ. 

разделении Цель зависимости стратегического распределением контроллинга  обеспечивающие заключается в  прибыли формировании  установление системы 
управления и планирования, которая позволила бы движение фирмы к намеченной 
стратегической цели своего развития. 

Стратегический контроллинг призван обеспечить эффективное существование 
фирмы на длительную перспективу, формирование и управление потенциалом 
успеха организации. 

Стратегическое планирование по сути дела определяет потенциал успеха 
предприятия. При этом различается потенциал внешний и внутренний.Внешний 
потенциал зависит от успешной комбинации «продукт-рынок». 

Внутренний предполагает информационное, структурное, техническое, 
финансовое, кадровое обеспечение и т.д. 

Оперативный контролинг имеет главную цель  создание такой системы 
управления, которая эффективно помогает достигать текущие цели предприятия, а 
также оптимизирует соотношение «затраты-прибыль». Оперативный контроллинг 
ориентирован на краткосрочные цели и контролирует такие основные показатели, 
как рентабельность, ликвидность, производительность и прибыль. 
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РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 

СООТВЕТСТВИИ С МСФО 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос об отражении в учете в соответствии с МСФО результатов 

изменения метода учета активов или пассивов или способа их оценки. 
Ключевые слова 
МСФО; учетная политика; ретроспективное применение;  
Ведение учета в соответствии с международными стандартами предполагает применение 

принципа последовательности, то есть учетная политика применяется без изменений от 
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периода к периоду. Благодаря данному принципу растет полезность финансовых отчетов, 
так как они являются сопоставимыми для целей анализа. 

Однако в хозяйственной жизни предприятия могут возникать ситуации в которых 
изменение учетной политики неизбежно. Оно может быть как обязательным, 
продиктованным изменением самого стандарта, так и добровольным, если по мнению 
аналитика новый способ оценки или отражения факта хозяйственной жизни представит 
информацию в более надежном или уместном варианте. 

В соответствии с МСФО ретроспективное применение - это применение новой учетной 
политики в отношении операций, других событий и условий таким образом, как если бы 
эта политика применялась всегда. При ретроспективном подходе предполагается внесение 
следующих корректировок:  

1) сравнительная информация, представленная в одном отчете, должна быть 
пересчитана, чтобы отразить эффект от изменения учетной политики; эффект 
рассчитывается с учетом предположения, что новая учетная политика применялась 
изначально;  

2) корректировки начального сальдо нераспределенной прибыли самого раннего 
представленного отчета. Сумма этой корректировки представляет собой разницу между 
сальдо нераспределенной прибыли на начало периода и суммой нераспределенной 
прибыли на ту же дату, получаемой при применении новой учетной политики ко всем 
предшествующим периодам; Если компания не в состоянии определить эффект от 
применения новой учётной политики как в периоде изменения, так и общий суммарный 
эффект, приняв в этих целях разумно - достаточные усилия, МСФО (IAS) 8 позволяет 
отображать изменения с наиболее раннего периода, для которого это практически 
целесообразно [1]. 

Если компания не в состоянии определить эффект от применения новой учётной 
политики как в периоде изменения, так и общий суммарный эффект, приняв в этих целях 
разумно - достаточные усилия, МСФО (IAS) 8 позволяет отображать изменения с наиболее 
раннего периода, для которого это практически целесообразно. 

Не признаются изменениями в учетной политике:  
а) принятие новой учетной политики для событий или сделок, которые не происходили 

ранее или не были существенными;  
б) принятие учетной политики для событий или сделок, отличающихся по существу от 

ранее происходивших событий и сделок (МСФО). 
Рассмотрим пример. Организация работает на рынке в течение двух лет. При ведении 

учета в этот период применялся метод ФИФО при списании запасов. В результате анализа 
было предложено изменить метод на средневзвешенную себестоимость. В таблице 1 
приведен расчет расходов двумя способами, а также отклонения. 

 
Таблица 1 – Сравнение метода ФИФО  

и метода средневзвешенной себестоимости и расчет отклонений 
Дата Приход, 

тонн 
Цена, 
ден. 
ед. за 
тонну 

Расход, 
тонн 

Сумма 
метод 

ФИФО, 
ден. ед. 

Сумма по 
методу средне - 

взвешенной 
себестоимости, 

ден. ед. 

Откло - 
нения, 
ден. ед. 

11.01.2017 20 000 300         
05.04.2017     8 000 2 400 000 2 400 000 0 



282

30.06.2017 20 000 350         
30.11.2017     10 000 3 000 000 3 312 500 312 500 
30.06.2018     5 000 1 650 000 1 656 250 6 250 

Итого 40 000 х 23 000 7 050 000 7 368 750 318 750 
 
Таким образом, для данной организации в целях применения ретроспективного подхода 

целесообразно дополнительно списать 318 750 денежных единиц, причем за 2017 год 312 
500 денежных единиц, а за 2018 6 250 денежных единиц. 

Благодаря такому подходу предприятие спишет большее количество затрат в 
предыдущие периоды, что позволит оптимизировать налогообложение. 
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В сложившихся рыночных условиях хозяйствования основным и значимым показателем 
в оценке деятельности предприятия является величина полученной прибыли. И показатели 
рентабельности, рассчитанные с использованием величины прибыли. Достижение 
высокого уровня рентабельности обеспечено глубоким исследованием порядка 
формирования финансовых результатов деятельности и выявление ряда факторов, которые 
формируют такие результаты. Следовательно, каждое функционирующее предприятие 
стремиться максимально увеличивать величину прибыли и повышать уровень 
рентабельности. 

Цель работы заключается в оценке влияния прибыли и рентабельности на финансовую 
деятельность предприятия. 

Прибыль – это конечный финансовый результат деятельности предприятия, 
характеризующий абсолютную эффективность его работы. 

На формирование величины финансового результата организации оказывают влияние 
различные факторы, которые можно разделить на внешние и внутренние. На изменения, 
происходящие внутри предприятия, оказывают влияние внутренние факторы, к таковым 
можно отнести: затраты на изготовление продукции; эффективность использования 
ресурсов, которыми располагает предприятие; сформированная учетная политика 
предприятия, в части оценки списания материалов в производство, а так же в отношении 
признания доходов и расходов и выбора метода начисления амортизации и порядка 
формирования резервов предприятия. 

Так же на величину прибыли оказывают влияние и внешние факторы, к таковым можно 
отнести: уровень инфляции; спрос на производимую предприятием продукцию, 
покупательную способность населения; общие экономические и социальные условия и т.п. 

Прибыль является сложной категорией, полно отражающей эффективность 
производства, объем и качество произведенной предприятием продукции и оказывающей 
стимулирующее действие для повышения экономического потенциала организации. 
Следовательно, как сама организация, так и государство заинтересованы в постоянном 
росте величины прибыли. Полученная по результатам финансово - хозяйственной 
деятельности предприятием прибыль повышает инвестиционную привлекательность 
предприятия, тем самым способствуя экономической заинтересованности, как работников, 
так и внешних инвесторов и служит основным источником экономического развития. 

По мнению Г.В.Савицкой, рентабельность – это относительный показатель, 
определяющий уровень доходности предприятия. По мнению автора, рассчитанные 
показатели рентабельности определяют эффективность работы предприятия, как в целом, 
так и определение доходности по разным направлениям деятельности, и они более полно, 
чем величина прибыли, характеризуют окончательные результаты деятельности 
предприятия, так как их величина определяет соотношение эффекта с наличными и 
потребленными ресурсами. [5, с. 56] 

Возвращаясь к цели работы можно выделить следующее, что величина финансового 
результата финансово - хозяйственной деятельности предприятия характеризуется 
величиной прибыли и уровнем рентабельности. Соответственно, чем выше показатели 
прибыли и рентабельности, тем выше уровень независимости и эффективности 
функционирующего предприятия, что ведет к повышению уровня финансовой 
устойчивости. 
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Основным направлением анализа прибыли и рентабельности предприятия является 
разработка и принятие экономически обоснованных управленческих решений, 
направленных на устойчивый рост ее финансовых результатов и поиск резервов 
повышения эффективности деятельности. 

При проведении анализ прибыли и рентабельности решаются следующие задачи, 
результат которых влияет на деятельность предприятия: [6, с. 23] 

 - контроль за порядком формирования финансовых результатов и их динамикой; 
 - выявление внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на финансовые 

результаты предприятия; 
 - разработка путей возможного увеличения величины прибыли и как следствие 

рентабельности предприятия; 
 - контроль за выполнением разработанных мероприятий. 
На основании выше изложенного отметим, что предприятия, работающие неэффективно, 

не имеют возможностей решать стратегические задачи, и как следствие расширять свою 
деятельность. И наоборот, предприятия, с показателями эффективности имеющим, высокие 
показатели, имеют широкий спектр в расширении деятельности в текущем периоде и на 
перспективу, привлечения инвесторов и кредиторов. 

Следует заметить, именно анализ прибыли и рентабельности позволяет повысить 
уровень планирования. Особая роль при этом отводится выявлению резервов повышения 
эффективности производства, экономному использованию ресурсов, внедрению 
достижений научно - технического прогресса, предупреждению излишек затрат. 

При проведении анализа прибыли и рентабельности предприятия используют различные 
методы экономического анализа, позволяющие получить количественную и качественную 
оценку. К таким методам относятся: горизонтальный и вертикальный анализ, 
сравнительный анализ, факторный анализ, а также анализ коэффициентов. Основываясь на 
результатах проведенного экономического анализа данных показателей предприятия 
занимаются процессом управления прибылью и рентабельностью. [3, с. 201] 

Подводя итоги, выделим следующее, анализ прибыли и рентабельности является 
важным направлением при выявлении резервов и разработке путей повышения 
эффективности финансово - хозяйственной деятельности предприятия. От своевременного 
проведения и достоверности полученных результатов от проведенного анализа прибыли и 
рентабельности зависит успешное развитие организации на долгосрочную перспективу. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль анализа финансовой деятельности 
предприятия. Представлены задачи анализа финансовой деятельности. Рассмотрено 
влияние анализа на деятельность предприятия. Охарактеризованы формирующие методы 
анализа предприятия. Представлены основные этапы анализа финансовой деятельности 
предприятия. 
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Annotation. The article considers the role of the analysis of financial activity of the enterprise. 

The tasks of financial activity analysis are presented. Influence of the analysis on activity of the 
enterprise is considered. The forming methods of the enterprise analysis are characterized. The 
main stages of the analysis of financial activity of the enterprise are presented. 

Keywords: analysis of financial activities, analysis tasks, the role of financial analysis, the 
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При решении задач поддержания уровня активов предприятия и его устойчивости, 
всегда актуальными являются вопросы анализа финансового состояния для разработки 
целей управления. Финансовый анализ деятельности предприятия позволяет эффективно 
использовать его денежные средства, снижать затраты для целей расширения производства, 
формирования инвестиционные и бюджетные фонды для расширения бизнеса. В этой 
связи важным является недопущение факторов риска, которые могут повлечь наступление 
событий, ведущих за собой финансовые потери, финансовый риск.  

В этой связи главная роль в реализации задач поддержания финансового управления 
отводится оценке финансовой деятельности предприятия, при помощи которой 
вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются 
управленческие решения, оцениваются результаты деятельности всего предприятия и его 
подразделений, выявляются резервы повышения эффективности финансовой деятельности.  

Актуальность вопросов оценки финансовых результатов предприятия очевидна и 
многопланова, так как при решении данных задач огромное значение приобретают методы 
формирования финансовых результатов, основанные на результатах анализа. Одним из 
условий успешного функционирования субъекта экономики является своевременное и 
полное проведение оценки финансовой деятельности, что дает возможность сформировать 
тактические направления деятельности. 

Объект исследования – роль оценки финансовой деятельности в управлении 
предприятием. Практическая значимость определена возможностью применения 
полученных результатов исследования для эффективно обоснованных управленческих 
решений. 

В финансовом управлении предприятия под понятием «риск» нужно понимать угрозу 
потери части своих финансовых и производственных ресурсов, и на основании этого, 
недополучение доходов, либо появление дополнительных расходов в результате своей 
производственной и финансовой деятельности. Основой успеха финансового состояния 
предприятия является его финансовая устойчивость. Когда предприятие финансово 
платежеспособно, оно имеет множество конкурентных преимуществ перед конкурентам в 
свете получения банковских кредитов, привлечения инвестиций, а также в выборе 
поставщиков продукции, и т.п. Чем выше финансовая устойчивость предприятия, тем более 
считается независимее от внезапных изменений в экономической конъюнктуре и, как 
следствие, становится меньше риск оказаться на краю финансового банкротства.  

Как считает В. В. Бочаров, основная цель финансового анализа предприятия состоит в 
«получении определенного числа основных (наиболее представительных) параметров, 
дающих объективную и обоснованную характеристику финансового состояния 
предприятия за отчетный период и прогноз на будущее» [2, с. 9]. 

Исходя из этого, к задачам оценки финансовой деятельности относятся [3, с. 6]: 
1. общий анализ и оценка финансового состояния предприятия за отчетный период; 
2. оценка состава и структуры собственного капитала, обязательств, их состояния и 

движения; 
3. оценка состава и структуры активов, их состояния и движения; 
4. анализ показателей финансовой устойчивости предприятия и оценка изменения их 

уровня; 
5. анализ платежеспособности предприятия и ликвидности баланса; 
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6. анализ абсолютных и относительных показателей доходности предприятия; 
7. краткосрочное прогнозирование рыночной устойчивости предприятия и разработка 

его финансовой стратегии. 
На современном этапе предприятия решают такие глобальные вопросы своей 

экономической позиции, как обеспечение всех текущих платежей предприятия, которые 
связаны с его операционной деятельностью, снижению рисков, которые вызваны с 
несвоевременным поступлением денежных средств, а также острой необходимостью 
поддержания платежеспособности. Сегодня именно «финансовое состояние является 
важнейшей характеристикой степени эффективности проведения экономической 
деятельности организации, поэтому так важно понимать значение и правильно оценивать 
финансовое состояние предприятия» [1, с. 9]. 

Финансовый анализ на современном этапе приобретает огромную актуальность. 
Современные методы финансового анализа адаптированы под условия рыночной 
экономики. Процедура осуществляется на основе финансовой отчетности предприятия, 
относящейся к категории публичной документации. Отчетность предприятий позволяет 
установить связь не только с инвесторами, но и с общественностью. Оценка финансового 
состояния предприятия позволяет оценить состояние предприятия в текущий момент 
времени, выявить источники формирования средств, оценить возможные темпы развития 
предприятия и спрогнозировать дальнейшее положение предприятия.  

Тем не менее, не исключается вероятность существования избыточной финансовой 
устойчивости, что говорит о неэффективном управлении предприятием своими ресурсами. 
В этой связи, в основе анализа финансового состояния лежит умение работать с имеющейся 
информацией финансово - экономического характера, где важной является финансовая и 
бухгалтерская отчетность предприятия, где различают два вида анализа: внутренний и 
внешний. В ходе решения задач, которые напрямую связанны с управлением предприятия в 
области учета, применимы формирующие методы, к которым относятся: 

1. наблюдение. В данном случае применены все процедуры учета финансовых ресурсов, 
которые вбирают в себя выполнение важных функций разными участками предприятия в 
области финансовых операций. При применении данного метода отдел финансовая служба 
предприятия обязана сверять корректность практических механизмов; 

2. измерение. Подход свидетельствует о выявлении числовых показателей, относящихся 
к финансовым и хозяйственным операциям предприятия; 

3. детализация и обобщение. Данные процедуры носят как статистический, так и 
аналитический характер, при этом рассматриваются задачи, входящие в компетенцию 
финансовой службы. 

Следует отметить, что одним из важных компонентов является осуществление контроля 
за основными функциями учета в их тесной взаимосвязи. Что касается получения 
финансовой информации за определенный промежуток времени, то она обобщается и 
переносится далее в сгруппированном виде в финансовую отчетность субъекта.  

В этой связи именно прибыль играет главную роль в стимулировании эффективности 
производства предприятий любой сферы деятельности, позволяя достигать высоких 
результатов деятельности. При всем этом предприятию важна не только величина прибыли, 
но и то, какие для получения данной суммы были задействованы ресурсы, какой объем 
работ был выполнен, а также какие были понесены при этом расходы.  
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Любое предприятие преследует цель получения прибыли. При этом для субъекта 
экономики важна не только сама величина прибыли, но и какие для получения данной 
суммы были задействованы ресурсы, какой объем работ был выполнен и какие были 
понесены при этом расходы. На основе этого первостепенной задачей оценки финансовой 
деятельности предприятия является анализ абсолютных и относительных показателей 
финансовой устойчивости, как и изменение ее уровня. Так, к абсолютным показателям 
финансовой деятельности относятся данные, характеризующие уровень обеспеченности 
оборотных активов, а именно: наличие собственных оборотных средств; наличие 
собственных и долгосрочных источников формирования затрат и запасов; показатель 
величины основных источников формирования запасов. Вне зависимости от применяемых 
методов оценки, в сфере аналитики финансовой деятельности соблюдаются этапы: 

1. подготовительный этап. Этот этап сводится к визуальной и простой проверке 
финансовой отчетности предприятия по формальным признакам и по аналитической увязке 
статей бухгалтерского баланса, для удобного прочтения; 

2. анализ показателей по данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах, который характеризует финансовой состояние предприятия; 

3. проведение углубленного анализа финансовой и хозяйственной отчетности, цель 
которого рассмотреть финансовые показатели и возможности их корректировки их в 
положительную сторону при анализе документов: бухгалтерский баланс; отчет о 
финансовых результатах; отчет об изменении капитала; отчет о движении денежных 
средств. 

В отличие от экспресс–анализа, углубленный анализ направлен на подробную 
характеристику имущественного потенциала предприятия, результатов его деятельности в 
предыдущих отчетных периодах, а также рассмотрение перспектив дальнейшего развития.  

На начальном этапе проводится предварительная оценка всех обобщающих показателей, 
а далее – формируются предварительные выводы на основе определенного количества 
наиболее обобщающих показателей, к которым относятся: выручка, прибыль, 
оборачиваемость, рентабельность. Далее проводится детализованный анализ, роль которого 
– самая полная оценка деятельности предприятия. Данный прогноз позволяет дополнить 
данные экспресс–анализа, расширить его отдельные процедуры экспресс–анализа, включая 
в процесс анализа элементы: обзор финансового положения предприятия; оценку 
финансового потенциала; анализ и оценку результатов финансово–хозяйственной 
деятельности. 

Таким образом, финансовое состояние предприятия следует подвергать динамичному 
анализу для получения оценки финансовой деятельности субъекта экономики, выявления 
потенциала экономического развития, целью чего является повышение рыночной 
стоимости субъекта экономики для успешного развития. Следует оценивать достигнутую 
эффективность деятельности предприятия, выявлять факторы изменения, 
неиспользованные возможности и резервы повышения, что является актуальным на любом 
этапе его финансового развития. 

 
Список литературы 

1. Артюхова А. В., Литвин А. А. Анализ финансового состояния предприятия: сущность 
и необходимость проведения // Молодой ученый. 2015. № 11. С. 3. 



289

2. Бочаров В. В. Финансовый анализ. Краткий курс. 2 - е изд. – Санкт - Петербург: Питер, 
2009. С. 240. 

3. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия управленческих 
решений: учеб. пособие / О. В Ефимова. – Москва: Омега - Л, 2010. С. 351. 

 © Черенкова Г. А. 2018 
 
 
 

Шабурова А.И. 
студент 1 курса СГУПС,  

г. Новосибирск 
научный руководитель: Беседина Е. А. 

старший преподаватель СГУПС,  
г. Новосибирск 

 
TRENDS OF DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA 

 
Abstract 
In the article the basic elements of the Russian economy digitalization growth are considered. 

Theoretical and practical aspects of digital economy as a future economy are presented. 
Keywords 
Digital economy, cyber security, cross - border cooperation, IT platforms, B2B - marketplace. 
Electronic economy (or "digital economy") is the economic activity constructed on the basis of 

electronic commerce and also electronic monetary exchange. As a rule, it means that the electronic 
services focused on selling of electronic goods and services, often with exchange of electronic 
money between participants of electronic transactions by these terms. The concept "digital 
economy" for the first time appeared in 1995, it was invented by the American scientist from the 
University of Massachusetts Nikolaso Negroponte. Advantages of digital economy, according to 
Nikolaso Negroponte could become: lack of physical weight of products replaced by information 
volume, lower costs of resources of electronic goods production, a lot smaller space occupied by 
products and also almost instant movement of goods through the Internet. [7] 

In practice the concept is successfully implemented in Norway, Sweden, Denmark, South 
Korea, Great Britain, Hong Kong and USA. Russia enters top - 5 countries with the best growth 
rate of an indicator of digitalization, but it started in December, 2016 when V.V. Putin signed the 
decree within "The strategy of scientific and technological development till 2020". This decree 
provides measures for creation of legal, technical, organizational and financial conditions for 
development of digital economy in the Russian Federation. And when the program of "Digital 
economy" of the Russian Federation in 2017 was adopted, it became a critical stage in 
understanding of need of digitalization. [3]  

Today transition to digital economy is one of key priorities of development of Russia. The level 
of digitalization will define competitiveness of the country in a new technological way. [1] 
Distribution of digital technologies into the developed economic environment will not be fast and 
in the following years will not be able to exceed 10 % because the companies do not invest in new 
technologies when business brings constant income. But a stage of the intense "digital" competition 
it is already near that 5 global trends demonstrate this, such as: cyber security, cross - border 
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cooperation, creation of the general IT platforms, digitalization of public services, B2B - 
marketplace. [2] 

The question of cyber security reaches new level in connection with growth of volumes of IoT, 
and robotics and frequent cyber attacks became more wifely spread. Costs of putting into practice 
the Digital Economy program for the section "Information security" from Russia will amount to 34 
billion rubles. 

Bank, industrial and state spheres are interested in investment into IT safety more than other. 
From the external attacks in 2017 the Russian bank sphere suffered damage up to 2.5 billion rubles. 
[4] Therefore, the transfer of banks to the Russian systems of cryptoprotection is discussed, since 
May, 2018 is obligatory to follow rules of processing of personal data according to regulations of 
GDPR. 

The Russian companies are actively built in the international alliances setting technological 
standards for the years ahead. In May, 2017 the head of the Russian Export company Igor Chaika 
signed the cooperation agreement with Alibaba within which the Chinese trading platform will 
open the Russian national pavilion for selling of food products and household chemicals. [4] 

The prospects of such actions are obvious. So, in 2017 with the initiative of the Russian export 
center of the beginning work the Made in Russia platform of the sector of B2B was launched. 
Requests for products from the catalog arrive from different corners of the world: Asia, Africa, 
South America. As a result there is long - term international partnership with participation of the 
Russian producers. 

Creation of the general IT platforms allows to synchronize digital decisions that promote 
emergence of the associations interested in radically different technology solutions. In the summer 
of 2017 Sberbank and "Yandex" agreed about creation of the joint electronic commerce platform 
on the basis of Yandex.Market. [4] The total cost of the updated project is estimated at 60 billion 
rubles. An other striking example is association Russian Uber and "Yandex. Taxi" in the uniform 
platform of the online taxi, the transaction plan is to be completed in 2019. 

Setting a course towards digitalization, the state motivates the companies to develop a hi - tech 
resource and sets a certain level of IT introduction. Within the program of "Digital economy" 
Russia plans to connect to the Internet the remote regions of the country, to place state documents 
in cloudy storages, to provide up to 80 % of state services in an electronic format by 2025. [5] 

It is also planned creation of 50 smarts cities, start of 10 industry platforms in digital format and 
transition of 10 enterprises to hi - tech format. For comparison, in Denmark the program of 
digitalization was adopted in 2001. The population and business interact with the state mainly via 
online services hence saving $136 million. 

For the last 10 years consumers got used to aggregators of goods and services. Comfortable 
conditions for online purchases and variability of payment methods are necessary for business as 
well. On the Yorso platform it is convenient to look for large volumes of seafood. Agro24 is the 
modern online platform for purchase of food. Similar services appear even more often, favourably 
differ in convenience and a variety of parameters of search of products. 

Summing up the results, it is possible to draw conclusions that the digital economy is a new type 
of the economic relations in all branches of the world market which develops prompt rates and 
already in the near future, with growth of high technologies now, can become a main type of 
commodity - money exchanges at global world level. 
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ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ* 
 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы перехода России к устойчивому 
развитию, рассмотрен метод применения экологического менеджмента и применения 
международных стандартов ISO. Приведены некий перечень основных международных 
стандартов для работы на различных уровнях предприятие - регион - отрасль - 
государство для решения проблем в области устойчивого развития. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, социально - эколого - экономическое развитие, 

стандарты ISO 
 
Развитие государства, процветание экономики и промышленности сопряжено с все 

возрастающим воздействием на окружающую среду, исчерпанием природных ресурсов и 
как следствие нарушением баланса биосферы. обозначены еще несколько десятилетий 
назад, в докладе ≪Наше общее будущее≫, представленного Международной комиссией по 
окружающей среде и развитию в 1987 г., тогда впервые появился термин «устойчивое 
развитие». А позже в 1992 г. На Конференции ООН по окружающей среде и развитию в г. 
Рио - де - Жанейро на уровне глав государств и правительств была принята концепция 
устойчивого развития общества. Целью данной Необходимость разработки единых 
стандартов производства и потребления, без избыточного давления на природу были 
Конференции являлось установление нового, справедливого глобального партнерства 
путем создания новых уровней сотрудничества между государствами, ключевыми 
секторами общества и людьми, для защиты целостности глобальной системы окружающей 
среды и развития. Итогом этой работы послужило принятие 27 ≪принципов≫ 
дальнейшего развития. [1 с. 543, 2] 
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В основе концепции устойчивого развития лежит соединение трех направлений: [3 с. 
161] 
 Экономического. Все проекты и предприятия оказываются более рентабельными 

если учитывают закономерности природы и ее исчерпаемость,  
 Экологического. Необходимо достигать стабильности физических и экологических 

систем, не допуская деградации окружающей среды  
 Социального. Сохранение культурной и социальной стабильности общества, 

уменьшение войн и разрушений.  
Основной организацией в области международной сертификации является ИСО 

(International standard organization, ISO), основанная в 1946 году 25 - ю странами, на 
сегодняшний день насчитывает более 100 членов. На ее долю приходится основной объем 
работ по стандартизации различных аспектов жизни, торговли, а также охраны 
окружающей среды и устойчивого развития. Россия является постоянным членом 
руководящих органов ISO, а также активным членом большинства из более, чем 200 
Технических Комитетов по разработке международных стандартов. Международные 
стандарты носят добровольный характер и содержат актуальные спецификации на 
продукцию, услуги и передовую практику, тем самым способствуя повышению 
эффективности производства и активному росту промышленного потенциала, 
положительно влияет на сокращение барьеров в торговле. За эти годы принято более 21000 
международных стандартов в различных областях. Сотрудничество с ISO по разработке 
международных стандартов позволяет любой стране использовать в национальной 
практике накопленный научно - технический и производственный опыт экономически 
развитых стран. [1, с. 545] 

Для современного управления и бизнеса соблюдение установленных международных 
стандартов представляет собой оптимальный инструмент сокращения затрат, включая 
минимизацию производственных отходов, кадровых или управленческих ошибок, а также 
ограничений в росте производительности труда. [4] 
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В 2016 году был разработан стандарт ИСО 37101:2016 «Устойчивое развитие в 
сообществах. Система менеджмента для устойчивого развития. Требования и руководство 
для использования» (ISO 37101:2016 «Sustainable development in communities – Management 
system for sustainable development – Requirements with guidance for use»). В России один из 
самых молодых стандартов в области устойчивого развития был ратифицирован в 2018 
году приказом Росстандарта утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 37101 
- 2018 «Устойчивое развитие в сообществах. Система менеджмента. Общие принципы и 
требования». 

Данные требования к системе менеджмента имеют комплексный подход призваны 
обеспечить политику устойчивого развития в сообществах и городах «неразрушающие 
экологию населенные пункты». Основной его целью является управление экологической 
устойчивостью, интеллектуальностью и стабильностью (населенных пунктов, для 
повышения вклада населенных пунктов в неразрушающее экологию развитие и оценки их 
характеристик. Данный стандарт полезен при разработке и внедрении комплексного 
подхода к устойчивому развитию населенных пунктов: содействие социальным и 
экологическим изменениям, и, как следствие, улучшение здоровья и благополучия 
населения. 

На основе целей ООН принят ГОСТ Р ИСО 37101 - 2018 с учетом системного подхода в 
области устойчивого развития рассматривает следующие вопросы: 
 управления, предоставления полномочий и вовлечения заинтересованных сторон в 

процессы устойчивого развития; 
 образования и развития потенциала сообщества; 
 развития новых форм сотрудничества при разработке инноваций и выполнении 
 прорывных проектов в городских агломерациях; 
 здравоохранения; 
 культуры и сохранения идентичности; 
 совместного проживания, взаимозависимости и взаимности; 
 экономики, устойчивого производства и потребления; 
 окружающей среды в быту и на рабочем месте; 
 безопасности и защищенности; 
 развития инфраструктуры; 
 обеспечения мобильности; 
 сохранения и улучшения местной и региональной окружающей среды. 
Однако необходимо учитывать, что одной работы по стандартизации недостаточно 

чтобы привести мир к устойчивому развитию. Необходимо чтобы в обществе 
сформировался спрос в виде системы ценностей, который должен демонстрироваться 
государством посредством законотворчества, образования и культуры. [3, с. 162] 

Несмотря на то что данный стандарт ИСО 37101 один из самых молодых в области 
устойчивого развития, он уже активно применяется муниципальными властями для 
создания комфортных условий жизни в городах. Одними из первых данный стандарт 
внедрили власти поднебесной в старом городе Ханчжоу в 2015 году, их опыт успешной 
реализации был представлен на международном форуме городов. Город Ханчжоу в Китае 
является одни из первых, кто протестировал новый стандарт ISO 37101.  
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Город Ханчжоу один из семи древних столиц Китая, который и по сей день играет 
важную роль, является столицей провинции Чжэцзян, с населением более 9 миллионов 
человек. В последние годы после активного экономического роста Китая входит в десятку 
самых развитых городов страны.  

В Китае есть поговорка: «На небе – Рай, на земле - Ханчжоу», такую славу город 
заслужил благодаря богатым ресурсам и красивым горным пейзажам. И даже не смотря на 
свой быстрый промышленный рост город сохранил свою удивительную атмосферу и 
чистый воздух. Ханчжоу является международной столицей шелка и чая, а основами его 
индустриального развития являются: текстиль и одежда, машиностроение, пищевая 
промышленность и фармацевтика. Город остается привлекательным и для международных 
инвестиций благодаря бурному развитию IT - технологий.  

Стандарт ГОСТ Р ИСО 37101 - 2018 позволяет достичь целей устойчивого развития и 
бороться с основными проблемами развивающихся экономик мира, таких как старение 
населения, миграция, экология. 

В России первые восемь городов вступили в Международный клуб умных и устойчивых 
городов (ISSCC - International Smart Sustainable City Club): Тольятти, Воронеж, Краснодар, 
Сочи, Новороссийск, Иннополис, Магас и Саров. Эти города были выбраны не случайно, 
все они прошли жесткий отбор. Основным принципом клуба умных и устойчивых городов 
является стремление города к устойчивости, применение умных технологий с 
обязательным сохранением аутентичности и исторического и культурного облика. Вступая 
в клуб город заручается международной поддержкой для реализации пилотных проектов, 
направленных на устойчивое развитие города, за счет программ, проектов и мероприятий. 
Так каждый российский город, стремящийся к устойчивому развитию презентовал своею 
программу «умного города». Если внедрение пилотных проектов в этих городах пройдет 
успешно, то они будут введены распространены. Так город олимпиады Сочи представил 
инновационную транспортную систему для развития сети пассажирских перевозок, 
управления парковочным пространством и внедрения электромобилей. В других городах 
будут введены в эксплуатацию инновационные автоматизированные системы для 
управления дорожным движением, общественной безопасности, управление и сортировка 
отходов. В России первым городом, который был построен в XXI веке был Иннополис в 
Татарстане его модель «умного города» - модель 4Д, которая позволяет контролировать все 
процессы происходящие в городе в режиме реального времени. 

Основным преимуществом для города при вступлении в ISSCC является: 
 Внедрение стандарта ISO 37101 для обеспечения устойчивости; 
 Реализация ЦУР 2030 (цели устойчивого развития ООН); 
 Обмен опытом и знаниями между городами в рамках ISO 37101; 
 Экономическое и культурное взаимодействие;  
 Брендирование и международное признание городов членов клуба ISO / City 
Международная некоммерческая организация ISSCC - International Smart Sustainable City 

Club была образована при подРдержки Французской организации по стпндартизации 
(AFNOR), Китайская организация по стандартизации (CNIS) и китайским городом 
Ханчжоу. Один из самых современных и умных городов Ханчжоу в течение 3 лет будет 
выделят финансирование для работы секретариата. Основными задачами которого является 
проведение конференций и семинаров для обмена опытом, международной коммуникации 
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и предоставлении помощи для реализации пилотных проектов и внедрению ISO 37101в 
городах членах. 5 

Данные проекты при построение экономики новых инновационных городов должны 
помочь в решение многих проблем населения, сохраняя историческую и культурную 
ценность, наиональную самобытность, но позволяя развиваться в быстро меняющемся 
мире.  

 
*Исследование проводится при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного 

проекта № 16–02–00299 «Разработка методологии и инструментария оценки 
динамики перехода Российской Федерации к «зеленой» экономике». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА  
ПЛАТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 
Актуальность. Статья посвящена исследованию настоящей ситуации на рынке 

стоматологических услуг г. Челябинска. На основании анализа выявлены основные 
тенденции развития отрасли в ближайшем будущем.  

Ключевые слова: стоматология, анализ рынка, услуги, цена, конкуренция.  
Стоматологическая отрасль в Южно - Уральском регионе, как и стоматологическая 

отрасль во всем мире, развивается стремительными темпами, предлагая новейшие 
методики и материалы для восстановления и поддержания стоматологического здоровья.  
                                                            
5 Минстрой России 16 октября 2018 https: // www.faufcc.ru / about - us / news - 35309 /  
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Для анализа рынка стоматологических услуг были поставлены цели: 
  Охарактеризовать сложившуюся ситуацию на рынке стоматологических услуг, 

оценить объем предложения на территории г. Челябинска. 
  Выявить основные тенденции в сфере стоматологических услуг. 
На сегодняшний день рынок стоматологических услуг в регионе и в Челябинске очень 

развит, по статистическим данным только в г. Челябинске числится около 280 
стоматологий, включая три учреждения муниципальной и государственной формы, на базе 
которых также работают коммерческие кабинеты. Еще около 200 частных практик 
расположены в городах области. Так в целом на Челябинскую область приходится 
примерно 2 % платных стоматологических услуг в России [1]. 

Рассматривая челябинский рынок стоматологических услуг, особенно заметно, что 
частная стоматология в городе вышла на новый качественный уровень за последние 
несколько лет. Здесь представлено большое количество конкурирующих клиник и каждая 
из них занимает свою нишу. Существуют клиники эконом класса (1 - 2 кресла, с 
ограниченной лицензией), среднего (5 - 6 кресел), бизнес класса и VIP.  

Наряду с небольшими зубоврачебными кабинетами появились клиники, 
демонстрирующие комплексный подход к стоматологии, и, как правило, имеющие в своем 
составе несколько филиалов. К сетевым клиникам города Челябинска можно отнести 
стоматологии «Белый Кит», «Вэладэнт», группу компаний «Стоматологическая практика». 
Эти стоматологии имеют свою большую клиентскую базу, которая постоянно растет и 
расширяется за счет внедрения новых технологий и совершенствования методов лечения, а 
также врачей, которые повышают квалификацию за границей.  

Ежегодно по работе стоматологических клиник составляются рейтинги, за основу 
оценки берутся ключевые показатели, влияющие на качество оказываемых услуг: спектр 
предоставляемых услуг; наличие современного оборудования; использование продвинутых 
технологий и методик, профессионализм и опыт работы специалистов; наличие врачей 
узких специализаций в штате; масштаб стоматологической клиники, отзывы в сети 
Интернет и т.д. 

Так, по данным журнала Starsmile [2], за 2018 год в рейтинг лучших клиник входят 
(согласно занимаемой позиции в рейтинге): Сеть стоматологических клиник «Вэладент», 
Группа Клиник «Стоматологическая практика», Стоматология "Сити Смайл", Сеть 
стоматологических клиник «Белый Кит», Сеть стоматологических клиник «Витасмайл», 
Семейная стоматологическая клиника, Сеть стоматологических клиник «Гранд Успех». 

Нужно отметить, что 70 % оборота рынка частной стоматологии Челябинска приходится 
на крупнейших игроков рынка [6]. Соответственно между ними и разворачивается 
основная конкуренция. В частности, посетителей привлекают выгодными предложениями: 
накопительными скидками, корпоративными программами, пакетными условиями 
обслуживания.  

Объем рынка стоматологических услуг Челябинска составил в 2017 г. 12,6 млрд. руб. На 
частные стоматологические услуги пришлось чуть более четверти всех стоматологических 
услуг, или 3 млрд. руб.  

Рынок стоматологических услуг в Челябинске растет последние 3 года с темпом 6 - 8 % в 
год. Ключевым драйвером роста является повышение стоимости частных 
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стоматологических услуг. На данный момент средняя стоимость чека на платные 
медицинские услуги в Челябинске составила 4100 рублей в 2017 г.  

 
Таблица 1 – Сравнение цен в ведущих сетевых  
стоматологических клиниках Челябинска, руб. 

Предоставляемые услуги  Белый Кит  Вэладент Стоматологическая 
практика 

Стоимость консультации 
терапевта 

350 300 300 

Лечение глубокого кариеса 4700 3960 5050 
Лечение пульпита (один 
канал) 

6500 8110 11095 

Коронка метало - 
керамическая 

9540 8120 9720 

Коронка безметалловая 12000 16910 17280 
Винир 20885 21000 17280 
Имплантат 20250 17750 27000 
Гигиена полости рта 4200 4000 4150 
Отбеливание  4830 6500 6275 

 
Указанные цены предварительны, конкретная сумма определяется, когда характер и 

объем работ становятся очевидны, т.е. после консультации и диагностики. Тем не менее, 
даже предварительный прайс позволяет определить, что клиника с наиболее высокими 
ценами – «Стоматологическая практика». Цены у «Белого кита» и «Вэладента» примерно 
на одном уровне [3,4,5]. Отметим, что самые выгодные предложения и акции, мы можем 
наблюдать на сайте клиники «Белый кит». В данных клиниках с 2016 года цены выросли на 
5 - 10 % .  

Несмотря на темпы роста рынка, количество приемов в клиниках сократилось примерно 
на 5 % . На 4 % сократилось по сравнению с прошлым годом количество частных 
стоматологических клиник Челябинска.  

Сокращение потока пациентов – было одним из негативных последствий кризиса. Рост 
курса валют отразился на импортных закупках для стоматологии. Как следствие, выросли 
цены на имплантацию, протезирование, лечение. Пациенты старались избегать сложных и 
дорогостоящих услуг и стремились заменить их более дешевыми аналогами. Если раньше 
люди могли выкладывать «кругленькую сумму» за эстетические, профилактические 
процедуры, то сейчас они обращаются к стоматологам исключительно за неотложным 
лечением. 

По прогнозам экспертов, спрос на более дорогие услуги должен восстановиться в 
ближайшие годы, соответственно, кризисную паузу игроки на рынке частных 
стоматологических услуг Челябинска используют для технического перевооружения, 
чтобы иметь больше аргументов в конкурентной борьбе. 

Рынок платной стоматологии будет следовать тем же трендам, что и в России, и во всем 
мире. Инвестиции будут делаться, в первую очередь, в новые технологии, которые 
позволят улучшить качество предоставляемых услуг и обеспечат минимальный риск 
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возможных отклонений при лечении пациентов. Говоря о высокотехнологичных решениях 
в стоматологии, мы подразумеваем: цифровые технологии, томограф, сканер, лазер, 
микроскопы, принтеры. Сейчас мобильный сканер на расстоянии создает модель, которую 
можно распечатать на 3D - принтере. Это не только ускоряет, но и существенно упрощает 
все работы. Конечно, новшества приходят и в отбеливание зубов, реставрацию, 
терапевтическое лечение. Пока подобными технологиями располагают не все клиники, 
однако, они будут распространяться всё больше.  

Также возможно появление клиник нового типа – ориентированных на эстетику. 
Развитие предпринимательства предполагается в плоскостях гигиены, имплантологии и 
ортодонтии. Это обусловлено модой на здоровый образ жизни и желанием выглядеть 
красиво, улыбаясь безупречно. 

Завершая наш обзор, мы видим, что лидеры рынка, постоянно следуя тенденциям, 
предлагают технологии и особенности лечения, которые наиболее клинически 
эффективны. Вместе с тем, оценив текущее состояние челябинского рынка, мы увидели 
истинное его положение: цены на лечение выросли, наблюдается характерное для 
нынешней экономической ситуации снижение числа посещений и среднего чека. В 
условиях конкуренции, клиники стараются не упустить клиентов и привлекают бонусами, 
скидками, корпоративными программами, комплексными условиями лечения и т.д. В 
целом, ситуация аналогична российскому рынку стоматологических услуг. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИМУЛИРУЮЩИХ АКЦИЙ ДЛЯ РЫНКА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

Аннотация 
Статья посвящена стимулирующим акциям, используемым на рынке быстрого питания. 

Показаны основные принципы, проблемы и эффективность стимулирующих акций в этой 
сфере.  
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В мире современного фаст - фуда маркетинговые акции, стимулирующие рост продаж и 

увеличение лояльности клиентов, играют одну из самых важных ролей. Мировые бренды 
тратят миллионы, чтобы запустить рекламную акцию, которая, по их мнению, принесет им 
огромную прибыль.  

Стоит отметить, что конкуренция на рынке быстрого питания очень велика. Сейчас 
клиента не удивить ни оформлением кафе, ни подачей блюд, однако, потребителей все так 
же привлекают специальные предложения и акции, разработанные компаниями. Люди 
научились индифферентно относиться к стандартным рекламным сообщениям, 
следовательно, становится сложно создать такую маркетинговую коммуникацию, которая 
позволила бы заметно выделиться среди конкурентов. 

 Так же не стоит забывать, что рынок фаст - фуда имеет достаточно «шаткую» 
репутацию. Достаточно тяжело внушить людям, что продукт является натуральным и 
безвредным. Работа с ассоциациями клиентов - наиболее важная часть маркетинговой 
кампании. Подтверждением данных слов, является всемирно известная компания 
Макдоналдс. Данная компания сталкивалась с многочисленными обвинениями о качестве 
своего продукта, тем самым уменьшая доверие клиентов. Однако, PR - отдел придумывает 
различные стимулирующие акции, которые направлены на разную целевую аудиторию и 
вызывающие только положительные эмоции. Какими же основными принципами 
пользуется американская компания при создании рекламных кампаний? 

1. Акция понятна 
2. Доступность 
3.  Хорошие призы 
4. Гарантированность приза 
5. Моментальность 
6. Азарт 
7. Безымянность 
8. Ограниченность во времени 
9. Массовость 
10. Акция хорошо разрекламирована  
11. Призы каждому участнику 
12. Редкость и оригинальность акции[1] 
Эти главные принципы и позволяют Макдоналдс оставаться лидером на рынке фаст - 

фуда уже многие годы.  
Но необходимо анализировать не только стимулирующие акции «гигантов» рынка. Как 

же стимулируют своих клиентов локальные компании? Проанализируем стимулирующую 
акцию уфимской компании «Шаверма по - питерски». В августе 2018 года запустилась 
акция «Культурный улет в Питер».  

Суть акции: Необходимо было совершить покупку на сумму не менее 250 рублей и 
выложить чек в группу Вконтакте.  

Условия акции: 
1. Конкурс проходил четыре недели (с понедельника по воскресенье).  
2. Победитель определялся каждую неделю.  
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3. Чеки с прошедшей недели не участвуют.  
Что входит в поездку:  
 - оплата перелёта Уфа - Санкт - Петербург - Уфа;  
 - проживание 2 суток в комфортабельном отеле в городе Санкт - Петербург; 
Проанализируем количество человек, которые совершили покупку на сумму более 250 

рублей.  
 

 
Рисунок 1. Количество человек, совершившие покупку на сумму более 250 рублей 

 
Однако не стоит забывать, что многие клиенты не участвовали в акции. Рассмотрим 

таблицу, в которой показано, сколько человек выкладывали свой чек в социальную сеть. 
 

 
Рисунок 2. Количество человек, которые выложили чек 

 
Рассчитаем, какой процент участия в акции от общего количества заказов на сумму 

больше 250 рублей был каждую неделю: 
 

Таблица 1 - Процент участия 
1 неделя 3 %  
2 неделя 3 %  
3 неделя 4 %  
4 неделя 3 %  
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Следовательно, можно сделать вывод, что существует несколько факторов, по 
которым клиент не захотел участвовать в акции: 

1. Клиент не хочет афишировать свое имя (не соблюдается конфиденциальность)  
2. Клиент не знал об акции (недостаточно много рекламных контактов с 

клиентами) 
Рассмотрим, какие рекламные площадки использовала компания: 
 

Таблица 2 - Рекламные площадки 
Наименование  Срок 
Таргетированная 
реклама 

месяц 

Промоутеры 2 недели  
Уличное радио  Месяц  
Радио Дача 2 недели  
Посты в 
соц.сетях 

месяц 

 
3. Клиент не готов платить больше 250 рублей за участие в акции. 
4. Недостаточно понятная информация на рекламных носителях.  
5. Выбор неправильной аудитории 
Рассмотрим, какие рекламные носители нужно использовать, чтобы избежать 

провала акции:  
1) 44 % горожан посещают рестораны быстрого питания, 82 % из них приходят 

регулярно, так как им нравятся программы лояльности и бонусы. Об этом пишет 
Technomic. 

2) Гиганты фаст - фуда включают в свои программы лояльности: мобильные 
приложения, флаеры, рекламу в СМИ и наружную. Пример — MacDonald`s, 
Starbucks, Burger King. 

3) Региональный фаст - фуд коммуницирует с покупателями через социальные 
сети. Информацию о продуктах и скидках можно получить на кассе или 
официальном сайте. Мобильные приложения встречаются реже, чем у гигантов фаст 
- фуда. Примеры приложений — «Чайная Ложка» и израильская сеть Cofix. 

4) Локальные заведения общаются с покупателями через социальные сети, 
иногда настраивают емейл - рассылку. Флаеры, сарафанное радио и наружная 
реклама остаются основными инструментами коммуникации.[2] 
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СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

В УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В современных экономических условиях, потенциальные инвесторы в России и за 

рубежом при анализе финансовой отчетности обращают особое внимание на методы 
оценки активов и обязательств. В статье рассмотрена справедливая стоимость и ее 
применение в управление активами организации. Изучены подходы к оценки активов по 
справедливой стоимости. Обозначены проблемы реальной и оперативной оценки активов с 
целью достоверного обеспечения возможности принятия управленческих решений. Статья 
имеет важное практическое решение, так как внедрение оценки активов по справедливой 
стоимости в российскую систему учета является ключевым фактором успешного ведения 
бизнеса на международном уровне. 

Ключевые слова: 
Управление, справедливая стоимость, оценка, активы. 
В настоящее время потенциальные инвесторы в России и за рубежом при анализе 

финансовой отчетности обращают особое внимание на методы оценки активов и 
обязательств. Также принимая решения инвесторы, опираются на информацию о 
справедливой стоимости, выраженной в текущих денежных единицах, а не 
зафиксированную в прошлые годы стоимость. Поэтому заинтересовать потенциального 
инвестора может только реальное финансовое положение и результат хозяйственной 
деятельности предприятия. Достижение данной цели, возможно используя метод оценки по 
справедливой стоимости. А также верное отражение активов в отчетности способствует 
реальной оценке экономических выгод компании, создаваемых этими активами. 

Проблема реальной и оперативной оценки активов с целью достоверного обеспечения 
возможности принятия управленческих решений различными группами пользователей 
отчетной информации в современных условиях российской экономики стоит очень остро. 
Ведь именно справедливая стоимость активов, применяемая по международным 
стандартам финансовой отчетности, позволяет оперативно оценить текущую стоимость 
активов.  

В настоящее время, количество компаний, применяющих оценку активов по 
справедливой стоимости, растёт в связи с растущей потребностью управленцев, 
инвесторов, кредиторов и других лиц в оценке потенциальных финансовых возможностей 
и рисков для организации, а также для определения успешной стратегии развития 
предприятия на краткосрочную и долгосрочную перспективу [4]. 

Предприятию, которое желает привлечь новые инвестиции, необходимо показать, что 
оно перспективно с точки зрения инвестирования. Более разумным шагом, в данном 



303

случае, оценить активы по справедливой стоимости, с экономической точки зрения 
подразумевающей под собой денежную оценку ценности активов с целью прогнозирования 
будущего дохода. 

В современных условиях необходимо введение в практику учета категории 
«справедливая стоимость» в современных условиях в связи с тем, что в экономике России 
уже созданы и создаются крупные корпорации, ассоциации, холдинги, происходят 
процессы интеграции и реформирования предприятий (возникает необходимость 
формирования консолидированной отчетности), увеличивается круг заинтересованных 
пользователей бухгалтерской отчетности (банки, контрагенты, инвесторы). Все это 
вызывает необходимость внести изменения в формирование отчетности, систему учета. 
Ведение бизнеса требует объективной оценки имущественного и финансового положения 
предприятия, которую внешние и внутренние пользователи формируют на основе 
прозрачности финансовой отчетности. Для целей внутренних пользователей информации 
жизненно необходимо с целью принятия правильных инвестиционных решений понимать 
реальную стоимость проводимых модернизаций, внедряемых инновационных технологий 
[5]. 

Значительный вклад в развитие теории и практики применения справедливой стоимости 
внесли такие ученые как: Фома Аквинский, Ф.Шмидт, Г. Свиней, В.В. Ковалев, И Крайбиг, 
Э.Шмаленбах, В. Ле - Кутр, Ф. Ляйтнер, И.Ф. Шер, Т. Лимперг и Ж.Б. Дюмарше, Т.Н. 
Малькова, И. В. Аверчев, Ю.А. Бабаев, М.А. Вахрушина, Л.А. Мельникова и Н.С. Пласкова 
и другие. 

Фома Аквинский называл справедливой ценой цену, служащую мерой стоимости 
полезных для жизни вещей. По его мнению, справедливая цена это равенство при обмене, 
то есть участники сделки должны отдать друг другу столько, сколько первоначально 
получили, тогда возникнет необходимое равенство. В высказываниях Фомы Аквинского 
справедливая цена это результат субъективной оценки двух сторон, участвующих в мене.  

В своих трудах В.В. Ковалев, характеризует справедливую стоимость объекта, как 
стоимость, определяющую сравнительную значимость объекта в меновых операциях 
потенциально и фактически при условии получения участниками сделки полной 
информации, их полной свободы и независимости в принятии решений. Он применяет ко 
всем объектам бухгалтерского учета понятие справедливой стоимости, здесь его мнение 
расходится с мнением многих российских ученых, которые применяют это понятие только 
в отношении активов. 

На одинаковой позиции с В.В. Ковалевым находится и Т.Н. Малькова, которая 
применяет понятие «справедливая стоимость» и к активам, и к обязательствам. В ее 
понимании справедливая стоимость - это стоимость, зная которую, независимые и 
информированные участники сделки могут, как приобретать активы, так и гасить 
обязательства. В соответствии с мировыми стандартами справедливой стоимостью 
признается цена спроса на актив, та сумма, которую может выручить организация при 
продаже своих активов [2]. 

Следовательно, можно определить справедливую стоимость актива как цену, которая 
может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в 
условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка 
на дату оценки. 
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Исходные данные для оценки компаниями справедливой стоимости, делятся на три 
категории: наблюдаемые данные – котировочные цены, анализируемые компанией на дату 
измерения на активных рынках по идентичным активам или обязательствам. Такие цены 
считаются надежными подтверждением верности оценки справедливой стоимости и 
должны использоваться без корректировок для текущей оценки активов[1].  

Наблюдаемые данные доступны для анализа на таких видах рынков как фондовый, 
валютный, дилерский, брокерский, а также на так называемом рынке «от принципала к 
принципалу», где сделки осуществляются без посредников; скорректированные 
наблюдаемые данные – котировочные цены для аналогичных основных средств на рынке; 
ненаблюдаемые данные – это оценки и профессиональные суждения.  

В случае отсутствия наблюдаемых данных, при определении справедливой стоимости 
компания основывается изначально на собственных оценках, а затем анализирует данные 
иных участников рынка по схожим активам, учитывая при этом особенности своей 
хозяйственной деятельности. 

Оценивая справедливую стоимость в первую очередь необходимо определить:  
 - основной рынок, имеющий наибольший объем и наивысший уровень активности 

торговли активами или обязательствами, на который может выйти любая компания. По 
мнению М.А. Вахрушиной, Л.А. Мельниковой и Н.С. Пласковой, все приведенные условия 
будут соблюдаться при наличии так называемого активного рынка, т.е. рынка, на котором 
сделки производятся достаточно часто и без принуждения сторон сделки [3].  

В российских условиях наилучшим показателем справедливой стоимости является 
рыночная цена; для активов, у которых отсутствует основной рынок, справедливая 
стоимость определяется на основе наилучшего использования актива. По мнению 
участников рынка; метод оценки для расчета справедливой стоимости актива 
(обязательства), применяемый другими участниками рынка; допущения, используемые 
участниками рынка для определения справедливой цены актива или обязательства. 

Когда операции по продаже или покупке активов (обязательств) осуществляются на 
регулируемом рынке, расчет справедливой стоимости может быть относительно простым. 
Когда такого рынка нет, применяются различные методы оценки.  

Компания должна выбрать такой подход оценки, который позволит ей в большей 
степени использовать рыночные данные и в меньшей степени нерыночные допущения и 
предположения.  

Оценка справедливой стоимости может осуществляться по одному из следующих 
подходов: 

 - сравнительный подход, используются сведения по рыночным сделкам с 
тождественными объектами основных средств или их группами [7].  

Данный подход актуален для высоколиквидных рынков, где справедливую стоимость, 
оценивается на основе информации о прошедших сделках, так как их количество будет 
высоко для стандартных активов. Сравнительный подход считается наиболее достоверным 
при измерении справедливой стоимости; 

 - доходный подход, данный подход предполагает приведение стоимости будущих 
денежных потоков к их стоимости на текущую дату оценки; 

 - затратный подход, данный подход актуален в случаях отсутствия информации о 
сделках по аналогичным объектам на рынке, то есть для уникальных активов. Оценка 
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справедливой стоимости при этом возможна либо с помощью дисконтирования ожидаемых 
денежных потоков от актива, либо путем расчета предполагаемой стоимости затрат на 
возмещение потребительской стоимости актива. 

К разным активам и обязательствам могут быть применены как один, так и несколько 
подходов в зависимости от характеристики оцениваемого объекта и наличия, необходимых 
и достаточных для оценки данных.  

Характерной чертой оценки активов по справедливой стоимости является максимальная 
информированность субъектов рынка об объекте и обстоятельствах заключения сделки. 
Данная черта является определяющей при формировании рыночных взаимоотношений, так 
как содействует росту доверия инвесторов и, соответственно, благоприятствует 
привлечению инвестиций в страну [8].  

Таким образом, формирование оценок активов и обязательств по справедливой 
стоимости способствует росту притока капитала в страну.  

Также важной проблемой на современном этапе является отсутствие центра, 
координирующего контроль всеми проводимыми оценочными исследованиями с целью 
определения справедливой стоимости активов и обязательств при оценке инвестиционной 
привлекательности российских предприятий, что влияет на эффективность их развития, как 
на внутреннем рынке, так и мировом масштабе. 

Несмотря на трудности оценки справедливой стоимости, данный вид оценки очень 
важен и требует в настоящее время совершенствования методов ее определения. 

Например, если компания определяет справедливую стоимость активов или 
обязательств, которые котируются на регулируемом рынке, то будет достаточно только 
одного сравнительного подхода. Если же информация на регулируемом рынке отсутствует, 
то целесообразным будет использование нескольких подходов. Полученные результаты, 
как правило, оцениваются и взвешиваются, после чего рассчитывается разумный диапазон 
справедливой стоимости. 

За рубежом оценка активов по справедливой стоимости отражает реальное финансовое 
положение предприятий. В России большинство активов оценены по исторической 
стоимости, не отражающей реальную стоимость активов того или иного предприятия. 
Несмотря на то, что модель учета активов по справедливой стоимости достаточно условна, 
так как основывается на профессионализме и субъективном мнении бухгалтера.  

В сравнении с традиционной бухгалтерской оценкой, выступающей лишь в роли 
измерителя номинального имущества и результатов деятельности компании, она позволяет 
определить более реальную стоимость активов и обязательств, тем самым позволяя 
планировать дальнейшую стратегию. 

Современная экономическая ситуация в России создает возможность применения 
модели учета активов по справедливой стоимости. Данная модель оценки может 
реализовываться при постановке на учет актива или при последующей его переоценке. 
Положительная сторона использования оценки по справедливой стоимости очевидна. Но 
вместе с тем есть и минусы. Оценка недвижимости по справедливой (рыночной) стоимости 
приведет к увеличению фискальной нагрузки со стороны государства, что приведет к 
общему удорожанию содержания объектов недвижимости. Постоянный рост цен на 
недвижимость вызовет необходимости переоценки активов по справедливой стоимости, 
увеличение стоимости активов предприятий увеличит налогооблагаемую базу. 
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Использование оценки по справедливой стоимости в нашей стране на современном этапе 
целесообразно, но в методах оценки должны найти отражение ситуации, когда применение 
данной оценки неразумно в связи с наличием большого количества рисков, влияющих на 
достоверность финансовой отчетности [8].  

Жизненно необходима гармонизация законодательной и налоговой систем, что 
положительно скажется на всех участниках рыночных отношений, благодаря чему 
финансовая отчетность будет реально отражать показатели прошлого, настоящего и 
позволит строить обоснованные прогнозы на будущее развитие бизнеса. 

Также сближение Российских стандартов бухгалтерского учета и Международных 
стандартов финансовой отчетности является неизбежным. В выведении Российской 
системы учета на принципиально новый уровень утверждение стандарта справедливой 
стоимости сыграет важную роль. 

Таким образом, использование в отечественной практике бухгалтерского учета системы 
МСФО и внедрение оценки активов по справедливой стоимости в российскую систему 
учета является ключевым фактором успешного ведения бизнеса на международном уровне. 
Это способствует обеспечению большей прозрачности финансовой отчетности, что 
положительно сказывается на доверии иностранных инвесторов и кредиторов к финансово 
- хозяйственной деятельности компаний и позволяет адекватно оценить их текущие 
возможности, а также потенциал для развития и роста [6]. 
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РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация. Статья отражает основные аспекты развития маркетинга в рыночной 
экономике. Рассматриваются основные проблемы развития маркетинга, которые 
определяют важность эффективного функционирования любого предприятия в условиях 
постоянно меняющейся ситуации на рынке товаров и услуг. В рыночной экономике 
функция маркетинга заключается в организации свободного и конкурентного обмена для 
обеспечения эффективного совпадения предложения товаров и услуг и спроса на них.  
Ключевые слова: коммерциализация, маркетинг, маркетинговая деятельность, 

потребитель, рынок, экономика, потребности. 
На современной стадии продвижения экономической системы одним из более 

результативных направлений обеспечения улучшения эффективности производства 
является усовершенствование маркетинговой деятельности, направленной на создание и 
применение результатов научных исследований, что даст возможность обеспечить 
прибыльность путем повышения удовлетворения новых потребностей рынка. 

Представление единой направленности формирования сообщества говорит, что 
эффективность маркетинга находится в зависимости от взаимосвязанности начальных 
элементов и представление этих связей. Находясь на лидирующих позициях, 
маркетинговая деятельность постоянно находится во взаимосвязи с несколькими 
экономическими процессами и явлениями, и превращает их в неотъемлемую 
составляющую. Она обеспечит всестороннее придерживание интересов всех участников 
экономического обмена. Наиболее выделяемым примером таких взаимосвязей является 
взаимосвязанность воспроизводственного процесса и основных составляющих маркетинга. 
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Стимуляция маркетинговой деятельности, как показывает опыт многих промышленно 
развитых стран, является главным направлением развития предприятий, которое улучшает 
их конкурентоспособность и обеспечивает устойчивое положение на рынке. Создание и 
коммерциализация новейших товаров и услуг – не простая задача. В данный момент на 
мировой рынок ежегодно выпускаются примерно 100 тыс. названий новых продуктов, но 
коммерческого успеха достигают не более 20 % , при том 70 % их рыночных провалов 
поясняется преимущественно воздействием рыночных факторов [3]. Именно по этому 
усовершенствование концепции маркетинга в рыночных условиях, на наш взгляд, не 
достаточно исследовали, и требуется наиболее глубокого анализа. 

Маркетинг - это процесс управления, включающий в себя определение, прогнозирование 
и удовлетворение запросов потребителей с получением прибыли на основе исследования и 
прогнозирования товарного рынка. 

По определению Британского института управления, маркетинг «market getting» - это 
один из видов управленческой деятельности, который способствует расширению 
производства и торговли и увеличивает занятость путем выяснения спроса потребителей и 
разработки исследований для удовлетворения этого спроса. Он связывает возможности 
производства с возможностями реализации товаров и услуг, обосновывает характер, 
направления и масштабы всей работы, необходимой для получения прибыли в результате 
продажи максимального количества продукции конечному потребителю [1]. 

Маркетинг - это комплекс мероприятий в сфере исследований торгово - сбытовой 
деятельности предприятия, в области изучения всех факторов, влияющих на процесс 
производства и продвижения товаров, услуг от производителя к потребителю [2]. 

В переводе с английского маркетинг (marketing) означает рынок. В наиболее общем виде 
это понятие подразумевает рыночную деятельность, основной целью которой является 
получение прибыли производителем товаров (услуг) через удовлетворение потребностей 
покупателей. В результате обмена между производителем и потребителем происходит 
взаимное удовлетворение потребностей и взаимное достижение целей. Маркетинг означает 
разработку, производство и сбыт такого товара, на который действительно имеется 
потребительский спрос. Маркетинговая деятельность предприятия ставит производство 
товаров в зависимость от запросов покупателей и требует производить товары в 
ассортименте и объеме, необходимых потребителю. Таким образом, маркетинг 
представляет собой процесс планирования и управления разработкой товаров (услуг), 
ценовой политикой, продвижением товаров к покупателям и сбытом, чтобы произведенная 
продукция удовлетворяла потребности как отдельных личностей, так и организаций [4]. 

Роль маркетинга в рыночной экономике: 
1) Маркетинг помогает выявить недостаточно удовлетворенные или неудовлетворенные 

рыночные потребности и стимулирует разработку новых или улучшенных товаров; 
2) Маркетинг разрабатывает эффективную маркетинговую программу для создания и / 

или увеличения рыночного спроса на эти новые товары; 
3) Увеличение спроса влечет за собой снижение себестоимости, что позволяет снижать 

цены и тем самым способствует появлению на рынке новых групп покупателей; 
4) Произошедшее в результате расширение рынка требует новых вложений в 

производственные мощности, что создает эффект масштаба и стимулирует дальнейшие 
исследования и разработки по созданию новых поколений товаров [5]. 
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Функция маркетинга на рынке экономики заключается в организации свободного и 
конкурентного обмена для обеспечения наилучшего совпадения предложения товаров и 
услуг и спроса на них. Данное совпадение происходит не самостоятельно, а требуется 
согласование деятельности на двух уровнях: 
 организации обмена, т. е. физического потока товаров, между производителем и 

потребителем; 
 организации коммуникации, т. е. потока информации, до, во время и после обмена, 

для того чтобы приведение спроса и предложения в соответствие друг другу было более 
эффективным. 

Соответственно, маркетинг в обществе призван способствовать организации обмена и 
коммуникации между продавцами и покупателями — это задачи и функции маркетинга вне 
зависимости от цели процесса обмена. Маркетинг как таковой применим и к коммерческой 
и к некоммерческой деятельности — в целом к любой ситуации, когда происходит 
свободный обмен между организацией и пользователями предлагаемых ею товаров и услуг. 

Выгода состояния. Совокупность всех материальных трансформаций перевода товара в 
пригодное для потребления состояние: фрагментация, упаковка, сортировка и т. д. 

Выгода места. Пространственные трансформации, такие, как транспортировка, 
географическое распределение и т. д., которые предоставляют товар в распоряжение 
пользователей в местах использования, трансформации или потребления. 

Выгода времени. Временные трансформации, такие, как хранение, благодаря которым 
товары становятся доступны пользователям в необходимое им время. 

Именно благодаря этим функциям произведенные товары попадают в «поле зрения» 
целевых потребителей, что создает благоприятные условия для совпадения спроса и 
предложения. 

Маркетинг в рыночных условиях ведения производственной деятельности предприятий 
имеет ряд своих принципов: 

1. производство продукции нужно обосновывать с полным пониманием потребностей 
покупателей, рыночной ситуации и реальных возможностях данного предприятия; 

2. как можно максимально удовлетворить потребностей покупателя; 
3. наиболее эффективно реализовать продукцию и услуги на конкретных рынках по 

плановым объемам уложится в обговоренные строки; 
4. обеспечение длительной прибыльной производственно - коммерческой деятельности 

предприятия; 
5. одинаковой стратегии поведения производителя с целью развития адаптации к 

требованиям потребителя, которые имеют место постоянно изменятся, с совместным 
влиянием на формирование и стимулирование потребностей. 

Развитие маркетинга – это один из самых важных способов активизации конкурентных 
основ рыночной экономики, присущих ей механизмов саморегуляции. 

Управление маркетингом осуществляют маркетинговые службы, которые являются 
частью организационной структуры предприятия или фирмы. Маркетинг предусматривает 
интеграцию всех видов деятельности, которые связаны с товарами и услугами: 
стратегического планирования производства, финансов, ценообразования, научно - 
исследовательской деятельности для создания новых видов товаров. Не менее важными 
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участками маркетинга в рыночных условиях есть также реклама, транспортирование, 
пакетирование, техническое обслуживание и сбыт. 

Главная цель маркетинга в рыночной экономике – это удовлетворить потребность 
потребителей в товарах и услугах. Он очень быстро реагирует на перемену вкусов и 
предпочтений у потребителя, так как происходит постоянное сканирование внешней среды 
предприятия, рынка на котором продаются товар или услуга, но на нынешний день уже не 
дает точного изучение реальных потребностей потребителя. Эффективная компания, 
которая имеет долгосрочную стратегию развития, должна делать прогнозы маркетинговых 
исследований, и разгадывать потребности потребителей на несколько лет вперед, так как в 
основе рыночной экономики лежит жесткая конкуренция за свой рынок сбыта. 

Отличительная особенность маркетинга как стиля, методов и концепции управления 
бизнесом состоит в частой заботе предприятия об удовлетворении потребностей и 
ориентации на потребителя. 

Ориентация на потребителя в современном маркетинге как «философия бизнеса». Тут 
подчеркивается высокая социальная значимость маркетинга и социальная оправданность 
его целей (предоставление потребителю максимально широкого выбора, повышение 
уровня потребления и качества жизни, достижение максимальной потребительской 
удовлетворенности). 

Естественно, что предприниматель заботится об удовлетворении потребностей целевого 
рынка не из альтруистических соображений. К этому его побуждает осознание 
объективных обстоятельств, стремление «выжить» в условиях насыщенного рынка и 
жесткой конкуренции, при меняющихся рыночных обстоятельствах значение и растущих 
разносторонних требованиях потребителей. В оценке маркетинга как философии бизнеса 
лежит перемена моральных критериев и аспектов современного предпринимательства. 
Маркетинг дает бизнесмену экономическую выгоду вместо постоянной заботы о других. 
Современный маркетинг - это концепция, особая функция и стиль управления 
организацией. 

Делая заключение особенностей развитие маркетинга в современной рыночной 
экономике следует отметить следующее: 

-на первом месте – это не потребности самого предприятия, а проблема изучения и 
удовлетворение потребностей потребителя;  

-на высших должностях должны быть не инженеры, которые занимаются 
непосредственно производством, а маркетологи, которые несут ответственность за сбыт 
продукции и делают деятельность предприятия наиболее прибыльным; 

-производится и продается то, что будет куплено потребителем, а не то, что выгодней 
производить предприятию; 

-в основу деятельности положено не снижение растрат производства, а повышение 
доходности предприятия, путем исследования перспективных потребностей реальных и 
потенциальных потребителей нашей продукции; 

-горизонт планирования – долгосрочный, и, чем более длительный срок, тем лучше; 
-акцент на дифференциацию производства и на широкий ассортимент продукции. 
Таким образом, маркетинг захватывает полностью процесс воспроизводства - от 

производства продукта до его конечного потребления. В процессе усовершенствования 
теории общественного воспроизводства менялась роль составляющих маркетинга. 
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Современное развитие экономических систем говорит о частом применении элементов 
комплекса маркетинга для обеспечения отдельных звеньев воспроизводственных 
процессов в ходе интенсификации экономического роста. 

Маркетинг в рыночной экономике необходимо рассматривать как философию ведения 
бизнеса, когда в изменениях видят источник дохода; как аналитический процесс, 
предполагает нахождение рыночных возможностей инновационного развития; как средство 
активного влияния на потребителей и целевой рынок в целом, что взаимосвязано с выводом 
и продвижением инновации на рынок; как функцию инновационного менеджмента, 
направленную на нахождение возможных направлений инновационной деятельности, их 
материализацию и коммерциализацию. 
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Аннотация 
В целях получения объективного представления выборе направлений для 

инвестирования и выявления причин его обуславливающих, а также в целях определения 
состава вероятных управляющих характеристик и объяснения механизмов привлечения 
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Поскольку получение ответа на вопрос о том, что и в какой степени привлекает или, 
наоборот, отталкивает инвесторов, и, следовательно, что необходимо сделать 
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Метод оценки инвестиционной привлекательности должен содержать целевой характер, 
т.е. быть направленной (рисунок 1)., в первую очередь, на решение проблемы улучшения 
научного обеспечения привлечения инвестиций на региональном уровне. 

Во - вторых, он должен обеспечивать совокупность исследований инвестиционной 
привлекательности на региональном уровне, предполагающую оценку инвестиционной 
привлекательности по уровням управления и учет большого количества разных нюансов, 
среди которых и те, что характеризуют современные характерные черты привлечения 
инвестиций в экономику региона, и те, что, возможно, будут определять их развитие в 
перспективе.  

И, в - третьих, она должна гарантировать системность изучений привлечения инвестиций 
на региональном уровне. 

 

 
Рисунок 1 – Условия оценки инвестиционной привлекательности 

 
Таким образом, в целях улучшения научного обеспечения привлечения инвестиций на 

региональном уровне предлагается создать адекватную нынешним задачам методику 
оценки инвестиционной привлекательности. 

Оценка инвестиционной привлекательности региона и выбор направления 
инвестирования по разработанной модели должна проводиться в несколько этапов 
(рисунок 2). 

Первый этап. В качестве обобщающей характеристики, определяющей предпочтения 
инвесторов того или иного объекта инвестирования, используется рейтинг инвестиционной 
привлекательности регионов составляющийся консалтинговым агентством «Эксперт - РА». 
На основании оценки инвестиционного потенциала и инвестиционного риска регионы 
ранжируются согласно показателю инвестиционной привлекательности. Таким образом 
дается совокупная оценка инвестиционной привлекательности региона. 
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Рисунок 2 - Алгоритм определения направлений инвестирования в экономику региона 

 
«На следующем этапе регионы, входящие в одну группу по оценке анализируются по 

инвестиционной привлекательности видов экономической деятельности. При этом 
региональные органы власти могут осуществлять исследования по видам экономической 
деятельности, реализуемым в регионе, с целью определить те из них, которые являются 
наиболее инвестиционно привлекательными, а также с целью сравнения инвестиционной 
привлекательности определенного вида экономической деятельности в регионе» [2, с.41].  

На основании полученных результатов расчета инвестиционной привлекательности вида 
экономической деятельности на третьем этапе, по каждому из них обособлено проводится 
ранжирование полученных результатов. Определяется размер вложений в основной 
капитал по данному направлению экономики и суммарное выражение доли вида 
экономической деятельности в ВРП.  



314

На четвертом этапе по элементам оценки инвестиционной привлекательности вида 
экономической деятельности определяется то направление региона (в нашем случае 
Республик Башкортостан), которое отстает от аналогичных показателей. 

На завершающем этапе, определяется доходность инвестируемых средств в разных 
секторах экономики. Поскольку каждого инвестора интересует, прежде всего, 
привлекательность объекта с точки зрения его прибыльности (которая должна быть выше 
барьерной ставки доходности инвестора) и уровня рисков, связанных с данными 
инвестициями, то в качестве ключевых структурных элементов инвестиционной 
привлекательности, которые, по нашему мнению, должны иметь количественную оценку, 
следует рассматривать доходность вложенного капитала и риск, связанный с этим 
вложением. 

Показатель доходности вложенных средств имеет количественную оценку и 
определяется на общей методической основе по уровням управления: регион - отрасль как 
отношение прироста прибыли ∆P к инвестициям, вызвавшим этот прирост (I) 

Kd=∆P / I (1) 
где Kd – доходность вложенных средств; 
∆P – прирост прибыли; 
I – инвестиции вызвавшие прирост прибыли. 
При расчете коэффициента доходности вложенных средств на региональном и 

отраслевом уровне следует использовать показатель валовой прибыли, которая 
представляет собой ту часть добавленной стоимости, которая остается у производителей 
после вычета расходов, связанных с оплатой труда наемных работников (ОТ), и чистых 
налогов на производство и на импорт (ЧН): 

∆P = ВРП(ВДС) - ОТ - ЧН (2) 
где ВРП – внутренний региональный продукт; 
ОТ – оплата труда; 
ЧН – чистые налоги на производство и на импорт. 
Расчет показателя доходности вложенных средств позволяет в конечном итоге получить 

комплексную оценку инвестиционной привлекательности по уровням управления: регион - 
отрасль. 

Данная сводная таблица предоставляет возможность реализовать не только группировку 
и ранжирование, но и осуществлять инвестиционные сравнения с определением 
количественных отличий между показателями инвестиционной привлекательности. 

«Определение общего показателя инвестиционной привлекательности объектов 
инвестирования с учетом региональной, отраслевой, либо совокупности региональной и 
отраслевой составляющих дает возможность сравнивать и ранжировать их между собой, 
осуществлять факторный анализ влияния отрасли и региона на инвестиционную 
привлекательность оцениваемого объекта, регулировать ее уровень и осуществлять 
контроль притока (оттока) капитала» [1, с. 201]. 

Разработанный метод оценки инвестиционной привлекательности позволяет: увязывать 
полученные значения показателя инвестиционной привлекательности с финансовыми 
расчетами инвесторов и региональными органами власти, поскольку данный коэффициент 
характеризует доходность инвестированных средств с учетом возможных потерь; 
использовать ее с целью сравнения отраслей экономики и объектов инвестирования.  
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Предлагаемый метод оценки соответствует требованиям целенаправленности, 
комплексности и системности, а сравнение ее с другими методами оценки инвестиционной 
привлекательности позволяет сделать следующие выводы:  

1.Метод дает возможность определять инвестиционную привлекательность любого 
уровня - региона, отрасли экономики, объекта инвестирования. 

2.Значение показателя инвестиционной привлекательности имеет конкретный 
выраженный экономический смысл, т.к. инвестиционная привлекательность 
рассматривается как соотношение «доходность - рискованность» вложений, в следствии 
чего его можно использовать при анализе регионального, отраслевого и корпоративного 
развития, при оценке эффективности объектов инвестирования, в бизнес - планировании 
инвесторов и др. и определять количественные превосходства одного объекта перед 
другим. 

3. Метод основывается на использовании научно обоснованного и сбалансированного 
состава факторов и показателей (количественных и качественных), отражающих влияние 
данных факторов, количество которых можно ограничивать либо увеличивать по 
усмотрению аналитика. 

4. Метод предполагает применение методов оценки количественных и качественных 
показателей. 

5. Метод позволяет реализовывать прогнозирование инвестиционной привлекательности 
и, при наличии взаимосвязи, размера инвестиций. 

6. Метод обеспечивает возможность разрабатывать положения инвестиционной 
политики, а также краткосрочные и долгосрочные мероприятия по привлечению 
инвестиций в экономику региона. 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений 
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета 
в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
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 
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 

   

Международной научно-практической конференции 
08.12.2018 г. 
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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 конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  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. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

состоявшейся  8 декабря 2018 г. 

 1.         8 декабря 2018 г. в г. Волгоград состоялась Международная научно-практическая 
конференция  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ   И   ПРАКТИЧЕСКИЕ   ВОПРОСЫ   ПСИХОЛОГИИ 
И ПЕДАГОГИКИ».  

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ: 
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

│ Исх. N 255-12/18 │11.12.2018 

материалов,  было  отобрано  104  статьи. 
3. На конференцию было прислано 113 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками  конференции  стали 156  делегатов  из  России,   Казахстана, 
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