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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: В данной статье дана характеристика современных VR технологий и их 

типы, описаны основные методы их использования. Рассмотрены приборы, которые 
помогают погружаться человеку в виртуальный мир, их применения в различных аспектах 
жизни. 
Ключевые слова: VR, AR, цифровые технологии 
 
Виртуальная реальность (VR) хорошо известна и в настоящее время изучается для 

практического использования в различных областях деятельности человека. Используя 
трехмерную компьютерную графику, интерактивные устройства и дисплей высокого 
разрешения, можно реализовать виртуальный мир, в котором воображаемые объекты 
можно подобрать так, как если бы они находились в физическом мире.  
Иногда термины «дополненная реальность» (AR) и «виртуальная реальность» (VR) 

ошибочно путают. Основное различие между ними заключается в том, что VR создает 
полностью искусственную среду, в которой пользователь полностью погружается, а AR 
стремится улучшить нашу реальную среду с помощью искусственных эффектов. 
Чтобы испытать виртуальную реальность, обычно используется оборудование, такое как 

дисплеи на головке(HMD) и устройства ввода. 
 Head - Mounting Display - устройство, которое содержит дисплей, установленный 

перед глазами пользователя (в некоторых случаях также может использоваться смартфон). 
 Устройства ввода - Перчатки данных, трекпады, джойстики. 
Существует три основных типа виртуальной реальности: 
1. Не иммерсивное моделирование - стимулируются только некоторые 

пользовательские датчики (пользователь все еще осознает реальность вне виртуального 
моделирования). 

2. Полу иммерсивное моделирование - пользователь частично, но не полностью 
погружен в виртуальную среду (например, симуляция полета). 

3. Полное погружение в симуляцию - использование аксессуаров, таких как дисплеи 
на голове и устройства ввода стимулируют все чувства пользователя. 
Виртуальная реальность - это способ создания компьютерной среды, которая погружает 

пользователя в виртуальный мир. Когда мы надеваем гарнитуру VR, это приводит нас к 
имитации установки, что делает нас совершенно далекими от реального окружения.  
Основным предметом виртуальной реальности является моделирование видения. Каждая 

гарнитура стремится усовершенствовать свой подход к созданию захватывающей 
трехмерной среды. Каждая гарнитура VR выставляет экран (или два - по одному на каждый 
глаз) перед глазами, таким образом, исключая любое взаимодействие с реальным миром. 
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Две линзы с автофокусом, как правило, располагаются между экраном и глазами, которые 
настраиваются в зависимости от индивидуального движения и положения глаз. Визуальные 
элементы на экране отображаются с помощью мобильного телефона или кабеля HDMI, 
подключенного к ПК. 
Для создания действительно захватывающей виртуальной реальности существуют 

определенные предпосылки - частота кадров не менее 60 кадров в секунду, одинаково 
грамотная частота обновления и минимальное поле обзора 100 градусов (FOV) (хотя 180 
градусов - это идеальный вариант). Частота кадров - это частота, с которой графический 
процессор может обрабатывать изображения в секунду, частота обновления экрана - это 
скорость отображения для визуализации изображений, а FOV - это степень, в которой 
дисплей может поддерживать движение глаз и головы. 
Если что - то из этого не работает в соответствии со стандартами, пользователь может 

испытывать задержку, то есть слишком большой промежуток времени между своими 
действиями и откликом на экране. Чтобы обмануть мозг нужно, чтобы ответ был менее 20 
миллисекунд, что достигается путем объединения всех вышеперечисленных факторов в 
правильной пропорции. Другая проблема, которая должна быть решена здесь, состоит в 
том, чтобы предотвратить разрыв (киберскрипение), возникающий из - за несоответствия 
между частотой кадров и частотой обновления. Если частота кадров графического 
процессора превышает частоту обновления экрана, изображение может искажаться. Чтобы 
противостоять этой проблеме, ограничивают частоту кадров частотой обновления 
монитора.  
Среди основных доступных на сегодня гарнитур Vive и Rift имеют FOV на 110 градусов, 

Google Cardboard - 90, GearVR - 96, а новый Google Daydream - до 120 градусов. Что 
касается частоты кадров, то HTC Vive и Oculus Rift оснащены дисплеями 90 Гц, а 
PlayStation VR - 60 Гц. 
Помимо изображения, существуют некоторые другие элементы, которые создают 

эффект погружения в виртуальную реальность, делая пользователей полностью 
погруженными в виртуальную среду: 
Звуковые эффекты при синхронизации с визуальными эффектами могут создавать очень 

привлекательные эффекты. Используя наушники и трехмерные звуковые эффекты, 
пользователь может верить в виртуальную среду. При создании звуковых эффектов 
необходимо следить за согласованностью графики и звука.  
Отслеживание движения глаз и головы может быть обеспечено с помощью лазерных 

указателей, светодиодных фонарей или мобильных датчиков. В мобильном устройстве 
используют акселерометр для обнаружения трехмерного движения, гироскоп для углового 
движения и магнитометр для определения положения относительно Земли. Если нужно 
добиться очень высокой точности, тогда камеры и датчики могут быть установлены в 
комнате, где будет использовать гарнитуру. Хотя это намного более дорогостоящая 
установка по сравнению с использованием базовых телефонных датчиков. 
В будущем мы увидим быстрый прогресс в создании действительно захватывающего 

цифрового опыта. С такими крупными игроками, как Google, Microsoft, Oculus, 
прилагающими огромные усилия для улучшения текущих возможностей, мы не далеки от 
достижения виртуальной реальности, которая чувствовала бы себя намного лучше, чем 
реальный мир. 



5

Технология VR предоставляет брендам бесчисленные возможности для создания 
захватывающего маркетингового контента. Используя этот подход, они не только 
выиграют у клиентов, но и утвердятся в качестве лидера в области инноваций. VR 
продолжает интегрироваться с разными сферами нашей жизни и из мифа научной 
фантастики она превратилась в (виртуальную) реальность. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 
В статье проанализированы особенности анализа основных средств. Целью анализа 

основных средств организации является выявление резервов повышения эффективности их 
использования, обоснование необходимости инвестиций в техническое перевооружение, 
обновление и расширение технической базы. По мнению ряда авторов, традиционные 
методы анализа основных средств имеют ряд недостатков. Таким образом, следует 
определить основные приоритетные направления анализа состояния и эффективности 
использования основных средств. 
Ключевые слова 
Бухгалтерская отчетность, анализ, основные средства, методы анализа, 

совершенствование методики. 
Основные средства длительное время занимают лидирующие позиции в ряде факторов, 

от которых зависят конечные результаты финансово - хозяйственной деятельности 
организации. Отечественные экономисты, такие как Васильева Д.О., Амирбекова Ш.Т., 
Кирикова И.А., Гарифуллина А. А. занимались вопросами анализа и методики организации 
основных средств. Все они сходятся во мнении, что состав, структура и состояние 
основных средств оказывают прямое влияние на любую производственную деятельность. 
Поэтому на данном этапе развития, в условиях жесткой конкуренции, анализ основных 
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средств особенно актуален. Поэтому, на данном этапе развития, в условиях жесткой 
конкуренции, анализ основных средств особенно актуален. Корректно выбранная методика 
анализа предоставляет нам данные, с помощью которых можно повышать эффективность 
использования основных фондов. А повышение эффективности использования основных 
средств позволит увеличить объемы производства без привлечения дополнительных 
капитальных вложений. 
Основные способы анализа основных средств имеют как достоинства, так и 

существенные недостатки. Например, традиционные методы не учитывают надежность 
использования основных средств. 
В нынешних условиях на первый план выходят такие вопросы, как технический уровень, 

качество и надежность, так как все они во многом зависят от качества оборудования и 
эффективности его использования. Технический риск использования основных средств 
связан с определенной вероятностью экономических потерь, возникающих в результате 
различных отказов и поломок технологического оборудования. Его связь с использованием 
основных средств является прямой, поскольку периодические поломки оборудования 
являются неотъемлемой частью производственного процесса. 
В российской практике отсутствует методика уменьшения стоимости основного 

средства в связи с его повреждением или моральным устареванием, что искажает 
финансовые результаты организации и показатели эффективности использования основных 
средств [1, с. 23]. 
Снижение производственных рисков связано с повышением надежности 

технологического оборудования, что напрямую связано с реализацией профилактических 
мероприятий, основной целью которых является предотвращение аварийных ситуаций. 
Помимо числовой информации, оценить риск и технический уровень предприятия 
позволит аналитическая обработка ответов на ряд вопросов: 

- возникали ли остановки производства по техническим причинам, не прописанные в 
плане; 

- есть ли незапланированные остановки производственного процесса, вызванные из - за 
недостаточной квалификации сотрудников, из - за отсутствия соответствующих навыков 
использования новейшего оборудования; 

- насколько часто проводится осмотр, на регулярной ли основе проводится техническое 
обслуживание ; 

- как часто производственные активы обновляются; 
- равны ли плановые показатели производительности основных средств с фактическими 
В случае, если на большинство вопросов получены отрицательные ответы, у 

исследователя есть все основания предполагать, что существует высокая вероятность риска 
экономических потерь, связанных с использованием основных средств. Улучшение 
технических характеристик средств труда является ключевой частью повышения 
эффективности производственного процесса. 
Основные средства являются неотъемлемым условием осуществления бесперебойного 

процесса производства товаров, в том числе тех, которые не реализуются в силу ряда 
причин. В то же время основные средства - важнейший фактор риска снижения спроса на 
товары из - за их технической изношенности и морального устаревания, особенно в 
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перерабатывающих предприятиях, поэтому необходимо акцентировать внимание на 
анализе фондоемкости невостребованных товаров [2, с. 48]. 
Также, значительным недостатком традиционных методах анализа основных средств 

является особенность работы отдельных лиц. Не учитывается насколько эффективны 
сотрудники предприятия. Ведь, как состояние основных фондов влияет на 
производительность труда, так же и результативность сотрудника влияет на эффективность 
использования основных средств. В поле зрения аналитика при проведении 
управленческого анализа следует рассматривать рабочее время в течение месяца. 
Необходимо принять во внимание потерю рабочего времени для технических 
неисправностей, прогулов и болезней работников.  
Таким образом, в методику анализа основных средств необходимо включить анализ 

технической оснащенности и надежности всех доступных видов основных средств, 
включая время и мощность, сократить периоды простоя в течение дня, также внутри смены 
и связанные с этим потери, повысить трудовую дисциплину среди сотрудников, 
предоставив возможность оптимизировать производство. 
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WEB - САЙТ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРНЕТ - ПРОДВИЖЕНИЯ  

ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ В2В 
 

Аннотация 
Актуальность темы состоит в том, что современные методы комплексного продвижения 

продукции на рынке В2В невозможно представить без сети «Интернет», где web - сайт 
является «лицом» компании. Цель работы заключается в изучении и анализе особенностей 
web - сайтов компаний, находящихся на рынке В2В. В статье использовались следующие 
методы исследования: сравнительный, метод системного и логического анализа, 
моделирование, синтез, метод декомпозиции. В результате сформированы рекомендации 
по разработке и совершенствованию структуры и наполнения web - сайтов для их 
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максимально эффективного интернет - продвижения и повышения конкурентоспособности 
компании на рынке В2В в целом. Таким образом, можно сделать вывод, что web - сайт 
является важным инструментом интернет - продвижения компании на рынке В2В, поэтому 
необходимо тщательно подходить к разработке его структуры и наполнению. 
Ключевые слова 
Маркетинг, продвижение, Интернет, B2B, web - сайт  
 
В современных реалиях рынок В2В, практически как и любой рынок, перенасыщен 

товарами, поэтому установление положительных отношений с покупателем становится 
залогом успешной деятельности компании. В результате чего рынок требует комплексного 
продвижения товаров или услуг, где интернет - технологии играют важную роль в 
качественном построении стратегии продвижения продукции. 
Осуществление продвижения продукции при помощи интернет - технологий 

обеспечивает высокую степень персонализации. Если традиционный маркетинг направлен 
на массового потребителя, то в Интернете учитывается мнение каждого (в определенной 
мере) и с каждым происходит взаимодействие. Иными словами, продвижение при помощи 
интернет - технологий обеспечивает завоевание одиночных клиентов на рынке В2В. 
Покупки на B2B - сайтах часто совершаются крупными партиями, а сервисные 

контракты заключаются на длительный срок. Продукты на таких сайтах бывают 
чрезвычайно специализированными, со сложными требованиями. Наконец, решения, 
принятые на B2B - сайтах могут иметь долгосрочные последствия: клиенты не просто 
делают разовую покупку, зачастую они подписываются на долгосрочные отношения с 
поставщиком [3 с. 20]. 
Из - за вышеперечисленных причин можно сделать вывод, что пользовательский опыт 

базируется на исследованиях рынка и ассортимента, представленного на конкретном сайте 
в частности, а также на принятии решения на основе множества критериев. 
Поэтому B2B - сайты должны предоставлять более широкий спектр информации, чем 

тот, что принят для B2C. В2В - сайт должен предлагать как простые факты, которые легко и 
быстро считываются занятым менеджером, так и предоставлять углубленные white papers и 
статистику, на основе которой можно понять перспективы использования, рентабельность 
инвестиций, и то, как продукт будет интегрироваться с существующей средой заказчика. 
Когда человек переходит на сайт компании, он оказывается на посадочной странице 

(landing page), на которую ссылалось рекламное объявление. Как правило, это веб - 
страница, содержащая определенную информацию и привлекательно оформленная, что тем 
самым подталкивает пользователя совершить целевое действие (купить, заказать, перейти 
на другую страницу сайта). Посадочная страница производит первое впечатление на 
пользователя, от чего зависит половина успеха всей рекламной кампании [5 с. 87]. 
При построении посадочной страницы целесообразно применять модель AIDA или ее 

расширенную модель AIDA - S (Attention, Interest, Desire, Action – Satisfaction). Данная 
маркетинговая модель описывает процесс принятия клиентом решения о покупке. Этапы 
AIDA - S: 

1) Attention (внимание). Привлечение внимания потребителя, чаще всего с помощью 
рекламы. Заголовок текста на первом экране – это первое, что прочитает пользователь на 
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странице. Заголовок должен быть крупным, легко читаться и раскрывать главное 
преимущество предложения. 

2) Interest (интерес). Вызов интереса потенциального клиента, продемонстрировав 
пользу, характеристики, преимущества продвигаемого товара. 

3) Desire (желание). У потребителя должно возникнуть желание к приобретению 
товара. Легче всего это сделать, акцентируя внимание на задаче, решаемой данным 
товаром. Это может быть следующий экран, который должен более полно раскрыть суть 
предложения. 

4) Action (действие). Этап приобретения товара. Чтобы ускорить прохождение 
предыдущих этапов зачастую предлагаются различные гарантии, особые условия, скидки. 
Призыв к действию может быть подкреплен ограничителями – по времени или по 
количеству. 

5) Satisfaction (удовлетворение). Поддержание лояльности потребителя с помощью 
качественного сервиса, информирования, положительного впечатления о товаре или 
услуге. 

AIDA - S помогает и при создании посадочных страниц на сайте. Основная суть состоит 
в том же – привлечь внимание, зажечь интерес, вызвать желание заказать, призвать к 
действию. Эффективность посадочных страниц оценивается в относительном и 
абсолютном количестве людей, оставивших свои контактные данные [4 с. 172]. 
Немаловажным моментом для потенциального покупателя в сегменте В2В является 

структура преподносимой ему информации. В интернет - среде пользователи привыкли 
быстро пробегать глазами текст, выявляя наиболее важные для себя фразы. Поэтому текст 
без каких - либо важных акцентов и структуры не будет воспринимаемым, а, 
следовательно, и эффективным. Структурировать текст и привлечь внимание к особо 
важным моментам можно при помощи подзаголовков, выделения разными цветами, 
жирным шрифтом или курсивом, составления списков, таблиц, добавления изображений. 
Помимо правильного текстового наполнения сайта, учитываются и иные важные 

внутренние факторы, например, ссылочные. Внутренние ссылки участвуют в 
ранжировании аналогично внешним. На сайте должна быть грамотно составлена 
организация навигации, которая позволит пользователям легко ориентироваться на веб - 
сайте, что дает определенное преимущество для поисковых систем [2 с. 112].  
Существует два основных типа архитектуры сайта: глубокая и плоская. Глубокая 

архитектура располагает страницы строго иерархично, имеет много небольших уровней. В 
плоской архитектуре, наоборот, используется небольшое количество широких уровней. С 
одной стороны, глубокая архитектура хорошо структурирует материалы на сайте, а с 
другой – затрудняет поиск. Ведь для того, чтобы пользователь добрался до нижнего уровня, 
ему придется просмотреть все предыдущие [7 c. 52].  
Посетитель B2B - сайта — это пользователь, у которого есть четкая цель и критерии 

покупки, но он все так же подвержен эмоциям, все так же не любит заполнять формы из 20 
полей и подолгу ждать загрузки страниц. Самое главное отличие между пользователями 
B2B и B2C - это то, что первые посещают веб - сайт, потому что это их работа.  
Поэтому нужно постараться обеспечить их комфортное пребывание на сайте и стараться 

соблюдать одно из главных правил удобства сайта – правило трех кликов: «любая страница 
сайта должна быть доступна с главной не более чем за три клика». Данная проблема 
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решается при помощи введения фильтраций страниц, если это, к примеру, сайт - каталог. 
Также для этой цели важно наличие поиска на сайте и навигационные элементы, если на 
нем много информационных ресурсов. К навигационным элементам относят: меню 
(основное и дополнительные), «хлебные крошки», текстовые ссылки, текстовый поиск, 
поиск по характеристикам (фильтрации), нижнее меню [7 c.53]. 
Также при формировании веб - сайта компании, находящейся на В2В - рынке, 

необходимо учитывать то, как данный сайт будет восприниматься поисковыми системами 
интернета. Как правило, закупки начинаются с поиска не внутри сайта, а с глобального 
поиска в сети. Поэтому внутренняя и внешняя поисковая оптимизация для B2B - сайтов не 
теряет актуальности [6 c.86].  
Поисковые системы дают высший рейтинг веб - страницам, которые выдают наилучший 

ответ по их мнению на запрос пользователя. Поэтому нужно совершенствовать страницы 
своего веб - сайта, чтобы поисковая система сочла данный ресурс релевантным и полезным. 
Среди внутренних факторов решающее влияние на ранжирование оказывает 
информационная составляющая, то есть текстовое наполнение. На ранжирование сайтов 
влияют некоторые запросозависимые и запросонезависимые факторы [6 c.88].  
Запросозависимые факторы – это те, которые связанны с ключевыми словами. Из них 

следующие являются наиболее важными: 
1) Наличие ключевых слов в текстах и их количество. Если таких слов мало, то 

релевантность документа считается низкой, а избыток говорит о трудновоспринимаемом 
неестественном тексте, который будет мало полезен для пользователей. Во время 
оптимизации необходимо найти золотую середину по количеству ключевых слов в тексте, 
стараясь использовать точные формулировки продвигаемых запросов [4 с. 263].  

2) Наличие ключевых слов в заголовках веб - сайта и его страниц. Их содержимое имеет 
больший вес во время ранжирования, ведь именно в данных областях находится коренное 
описание данных страниц. 

3) Расположение ключевых слов на странице. За релевантность документов также 
отвечают такие факторы, как близость ключевого слова к началу анализируемого 
документа и наличие равномерности распределения ключевых слов по тексту. 

4) Выделение ключевых слов при помощи визуального выделения текста специальными 
тегами. Наличие этих тегов делает акцент на ключевых словах и привлекает внимание 
пользователя. Поэтому, выделенные с их помощью слова, получают дополнительный вес. 
Но их не должно быть слишком много: полностью выделенные тексты, или «зебры», 
сбивают пользователя, и страницы с подобными текстами, как правило, не ранжируются 
высоко [1 с. 284]. 
Среди запросонезависимых факторов выделяются такие, как уникальность текста, его 

соответствие языковым правила, структуризация, объем. Данные факторы учитываются 
поисковыми машинами для того, чтобы пользователь контактировал по максимуму с 
качественной информацией, которая будет отвечать его запросам. 
Поисковые системы стараются предоставлять в первых результатах поиска документы с 

различным содержимым. Ведь маловероятно, что пользователь будет полностью 
удовлетворен, если по своему запросу он получит ссылки на веб - страницы с абсолютно 
идентичным содержимым. Поэтому следует предоставлять на сайте эксклюзивный 
материал, стараясь сохранить его информативность, за исключением правовых документов, 
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технических характеристик или инструкций, отображение которых важно сохранить в 
первозданном виде.  
Тексты, в которых соблюдены правила языка, вызывают гораздо больше доверия со 

стороны пользователя, чем тексты, которые содержат грамматические, орфографические 
или пунктуационные ошибки. Данный факт использует поисковые системы, чтобы 
определить полезность веб - страниц. 
Таким образом, при совершенствовании веб - сайта В2В - компании следует помнить, 

что нужно создавать сайт для людей, а не для проверяющих роботов, тогда ранжирование 
сайта будет максимально высоким. При формировании навигационных ссылок, создании 
текстового содержимого веб - сайта необходимо знать меру. Излишнее количество ссылок, 
их неудобное расположение укажет поисковым системам на невысокое качество сайта, что 
снизит его рейтинг. Также необходимо следить за уникальностью текстового содержимого, 
наличием максимально открытых контактных данных, удобной структурой, адаптивностью 
сайта для пользования с различных устройств. Все это будет способствовать эффективному 
интернет - продвижению продукции компании на В2В - рынке. 
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На сегодняшний день значение банков не вызывает сомнения, они появляются 

повсеместно и стали одним из направлений жизнедеятельности общества. Опыт развития 
банковской системы объективно привел общество к пониманию необходимости создания 
кредитных организаций разнообразных видов, способных максимально полно 
удовлетворить запросы рынка по широкому спектру сформировавшихся и находящихся в 
стадии формирования финансовых услуг. 
С целью приобретения статуса полноценного субъекта гражданских правоотношений 

банку, необходимым представляется пройти специфичную процедуру государственной 
регистрации и лицензирования.[1] Приобретение правосубъектности связано с 
необходимостью осуществления государственной регистрации через систему, 
функционирование которой обеспечивает Центральный Банк РФ[2], который в свою 
очередь формирует подходы к регистрационному процессу в рамках единого 
государственного реестра юридических лиц, ведение которого возложено на налоговую 
службу.  
Особенностями приобретения соответствующего статуса кроме того является 

обязательное подтверждение финансовой состоятельности путем стопроцентной оплаты 
уставного капитала. Только реализация указанных правовых и финансовых маневров 
позволяет банку приобрести соответствующий статус «банк» как участник гражданского 
права.  
Несмотря на довольно детальную регламентацию правовых норм в области правового 

регулирования банков как субъектов гражданского права, следует отметить, что активно 
изменяющиеся экономические отношения требует адекватной мобильности от 
нормативной правовой системы. На основании представленного исследования, автор 
приходит к выводу, что подобная модернизация в первую очередь должна быть связана с 
вопросами дополнительного обособления банковских организаций, как специальных 
субъектов в гражданском праве, к которым должны быть применимы дополнительные 
меры ответственности не только в части реализации лицензионных требований и условий, 
но и в части реализации иных законодательных положений.  
Так, выброс персональной информации клиентов банков в общую сеть Интернет в 2019 

г. повлек наложение общей административной ответственности на банковские 
организации, тогда как именно рассматриваемая группа организаций является 
специальным носителем указанной персональной информации. Таким образом, за 
распространении подобной информации должна наступать специальная ответственность, 
изменения о чем необходимо внести в положения гражданского и административного 
законодательства.  
Кроме того, в целях исключения необходимости двойной регистрации банковской 

организации в Центральном банке и налоговой службе, в статусе юридического лица, 
следует в качестве регистрирующего органа определить Центральный Банк. 
На этом основании логичным будет также внесение изменений в Гражданский кодекс в 

части дополнения организационно - правовых форм юридических лиц. Таким образом, 
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предлагается закрепить банковскую организацию (банк) как отдельную организационно - 
правовую форму коммерческого юридического лица.  
Предложенные изменения позволят компенсировать имеющиеся недостатки 

законодательства в части определения правового положения банка как субъекта 
гражданского права. 
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СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Аннотация 
В современной экономике каждое предприятие должно строить свою деятельность на 

основе планирования. Планирование должно охватывать любые сферы деятельности 
предприятия: производственную, кадровую, финансовую, инвестиционную, 
маркетинговую и т.п., но для различных функциональных направлений деятельности 
предприятия виды планировании могут быть различными.  
Обычно предприятия составляют годовые, долгосрочные и стратегические планы. 
Ключевые слова 
Стратегия, сущность маркетинговой стратегии, виды маркетинговой стратегии, методы 

маркетинговой стратегии. 
 
Стратегия – это общий план деятельности, которая охватывает длительный период 

времени, способ достижения поставленных целей, являющимися неопределёнными и 
главными на данный момент для управленца, в дальнейшем корректируемой под 
изменившиеся условия существования управленца - стратега. Задача стратегии состоит в 
использовании ресурсов для достижения основной цели. [2, с. 125]. 
Сущность маркетинговой стратегии заключается в последовательном логическом 

построении направлений маркетинговой деятельности, придерживаясь маркетинговой 
стратегии, предприятие сможет добиться своих намеченных целей. Маркетинговая 
стратегия включает в себя конкретные стратегии деятельности на целевых рынках, а так же 
используемый комплекс маркетинга и затраты на маркетинг. 
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Нужно понимать, что маркетинговая стратегия это часть общей стратегии организации. 
Она затрагивает те вопросы, которые касаются увеличения продаж и дохода. Эта стратегия 
разрабатывается, для того чтобы правильно использовать имеющиеся ресурсы, достичь 
активного сбыта продукции на долгосрочный период времени.  
Существуют различные виды маркетинговых стратегий, такие как: 
– основные маркетинговых стратегии Майкла Портера: стратегия минимизации 

издержек, стратегия, стратегия специализации;  
– классификация стратегий по Ф. Котлеру: стратегии лидера рынка, стратегии 

претендентов на лидерство, стратегии последователя, стратегии «нишевика»; 
– стратегии роста Игоря Ансоффа: стратегия проникновения на рынок , стратегия 

развития рынка, стратегия развития товара (цель заключается в предложении уже 
существующему рынку, стратегия диверсификации. 
Когда начинаешь планировать маркетинговые стратегии, то должны быть учтены 

различные вопросы такие как, какую отрасль производства необходимо закрыть, выпуск 
каких товаров нужно прекратить, а какие товары производить, может быть даже сменить 
направление деятельности и т.д. 
Помимо этого, в маркетинговой стратегии нужно учесть различные варианты 

реагирования на изменения внешней ситуации.  
Для выбора правильного направления стратегического развития существуют 

определенные подходы и методы.  
Существуют несколько методов разработки маркетинговой стратегии: формальные 

(основанные на математическом анализе, чаще всего матричные), неформальные 
(основанные на интуитивном и творческом, подходах).  
Обычно используются в основном формальные методы это – построение различного 

рода матриц (таблиц), которые отражают позицию предприятия на рынке под воздействием 
различных факторов, как внутренних, так и внешних, а также их совокупности. 
Маркетинговая стратегия, помогает предприятию ответить на вопросы: ценовой 

политики, как не удержать старых и постараться привлечь новых клиентов, как улучшить 
рекламу продукции, добиться большей эффективности деятельности и 
конкурентоспособности продукции. При грамотном планировании и реализации 
маркетинговой стратегии она в итоге позволит добиться поставленных предприятием 
целей. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА РЕГИОНА 

 
Аннотация: В статье исследованы особенности конкуренции на рынке гостиничных 

услуг. Выявлены проблемы привлечения клиентов в эту отрасль. Приведен пример 
развития событийного туризма в Ростовской области. Обоснована необходимость 
повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий региона.  
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, гостиничные предприятия, 

событийные мероприятия региона. 
 

Сегодня без развития достаточного уровня конкуренции на любом рынке нельзя 
говорить о высоком его развитии. «Так как именно наличие конкуренции способствует 
рождению новых идей в бизнесе, стимулирует персонал к высокому уровню обслуживания 
в гостиничной отрасли». [1, с.2] 
Особенно это актуально для сферы услуг. «И среди всего многообразия отрасли 

обслуживания и сервиса особое место занимает сфера гостеприимства» [2, с.18], которая за 
последнее десятилетие сделала значительный рывок в своем развитии.  
В связи с этим хотелось бы сделать попытку раскрыть особенности конкуренции и 

обосновать возможности для повышения конкурентоспособности современных 
гостиничных предприятий. 
Первое что хотелось бы отметить, это то, что сегодня гостиничная отрасль не может 

эффективно развиваться на региональном, а тем более федеральном рынке или мировом, 
без эффективной региональной программы развития туризма региона, без поддержки 
государства и госорганов на местах. В чем может заключаться эта поддержка. В первую 
очередь, это может быть информационная поддержка и продвижение самого региона, что в 
свою очередь привлечет дополнительных инвесторов в региональные бизнес - направления, 
а также повысит интерес со стороны простых граждан. Подобное продвижение можно 
сегодня достаточно малозатратно осуществлять с помощью размещения информации на 
многих официальных сайтах. Информационная поддержка – это активное оповещение о 
предстоящих событийных мероприятиях в регионе, как делового характера, так и 
культурно - исторического направления, а также развитие экскурсионных программ. Для 
этого показателен опыт многих регионов, в том числе и Ростовской области, где за 
последние годы значительно увеличилось количество проводимых конференций, выставок, 
симпозиумов, а также событийных мероприятий. Сюда можно отнести: фестиваль 
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«Воспетая степь», середина апреля, Заповедник «Ростовский», Орловский район; историко 
- этнографический праздник «Вешенские шермиции», начало мая, станица Вешенская; 
фестиваль «Оборона Таганрога 1855г», международный Чеховский книжный фестиваль, 
середина мая, г.Таганрог; фестиваль «Зонтичное утро», посвященный Фаине Раневской, 
конец августа, г.Таганрог; Межрегиональный фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее 
Дона тихого!», конец августа, ст. Старочеркасская; фестиваль «Донская лоза!», конец 
сентября, ст.Мелиховская - х.Пухляковский, Усть - Донецкого района и многие другие. [3] 

 В результате возросло число желающих побывать на них, получить возможность 
увидеть реальные красочные мероприятия. Поэтому в Ростовской области значительно 
возросло и предложение на рынке гостиничных услуг по приему и размещению гостей с 
различными целями поездки. 
Можно выделить следующие особенности конкуренции в ростовском регионе. Во - 

первых, увеличилась борьба за клиента между 2 - 3х звездными отелями и так называемым 
дешевым жильем – хостелами, которые большими темпами стали развиваться и появились 
на рынке гостиничных услуг г.Ростова - на - Дону. С другой стороны, конкурентная борьба 
между многими гостиничными предприятиями сегодня развивается по пути 
предоставления наибольшего спектра услуг, как основных (размещение), так и 
дополнительных. Как отмечают сами отельеры, гостиничный бизнес сегодня это не только 
оказание услуг по размещению. Сюда относятся и услуги по организации питания 
(рестораны, бары, национальные кухни и т.п.), и разнообразные допуслуги: фитнес и спа - 
услуги (тенденция и стремление к здоровому образу жизни), наличие детских игровых 
комнат и площадок (многие туристы путешествуют с детьми), организация и 
предоставление кратковременных экскурсионных программ для транзитных туристов и т.п.  
Достаточно активно в гостиничной индустрии для повышения конкурентоспособности 

используются различных программ лояльности. Так как все руководители и 
администраторы понимают, что привлечь нового клиента стоит в несколько раз дороже, 
чем работать со старым клиентом. 
Следует подчеркнуть первостепенную важность и роль персонала в повышении 

конкурентоспособности, в привлечении и удержании клиентов гостиничной отрасли. 
Сегодня многие руководители отелей и гостиниц ведут активную работу по повышению 
квалификации персонала, способного активно работать, так как понимают, что от уровня и 
качества предоставляемых персоналом услуг зависит конкурентоспособность всего 
предприятия. 
Таким образом, в данной статье мы попытались отразить основные возможности 

повышения конкурентоспособности региональной сферы гостеприимства, которые 
необходимо учитывать руководству отелей для достижения долгосрочных конкурентных 
преимуществ. 
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Аннотация  
В данной статье рассмотрена проблема влияния инноваций на конкурентоспособность 

организации в современных рыночных условиях. Выявлено положительное влияние 
инноваций в развитии предприятия, показана взаимосвязь инноваций и конкуренции, 
положительные стороны влияния конкуренции в развитии предприятия, а также основные 
меры повышения конкурентоспособности. 
Ключевые слова 
конкурентоспособность, конкуренция, инновации, развитие, предприятие 
 
На современном этапе развития все страны мира становятся зависимыми от уровня 

развития наукоемких отраслей, науки, новых технологий, что определяет первостепенность 
значимости знаний и инноваций в экономическом развитии мирового сообщества. В связи 
с этим обстоятельством, наиболее приспособленные к конкуренции предприятия осознают 
важность введения в свою деятельность инновационных технологий, что обеспечивает им 
устойчивое развитие, укрепление своих позиций на рынке, а также расширение, 
проникновение и захват новых рыночных ниш.  
В общем понимании, конкурентоспособность – это возможность объекта или субъекта 

при определенных условиях превзойти конкурента. Поэтому в условиях конкуренции 
предприятие обладает множеством внешних и внутренних катализаторов, то есть таких 
условий, которые вынуждают фирму вводить какие - либо инновационные 
усовершенствования с целью противостояния конкурентной борьбе. Так, столкнувшись с 
проблемой выхода на рынок новых конкурентов, руководству предприятия необходимо 
правильно выстроить стратегию развития и не забывать о важности знаний в области 
инновационного менеджмента. Во - первых, правильно выстроенная стратегия – это 
важнейшее условие на пути к успеху фирмы, а во - вторых, умение применять на практике 
теоретические знания инновационного менеджмента способствую поиску, разработке и 
внедрению новых решений в проблемные структуры предприятия, поскольку именно 
данные знания будут отличаться своей новизной, уникальностью, практичной полезностью 
[2, с. 45].  
Стоит отметить, что конкуренция и инновации очень тесно взаимосвязаны между собой. 

Так, например, производители, которые в своей деятельности используют морально 
устаревшую технику и технологии получают дифференциальные затраты, в связи с чем 
вынуждены сокращать расходы и издержки на производство. К тому же такие фирмы 
становят неконкурентоспособными на рынке и теряют покупателей. Напротив, 
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предприятия, которые первыми осваивают нововведение, имеют ряд преимуществ, 
поскольку способны снижать издержки производства, а в связи с этим и цену 
изготавливаемой продукции. Таким образом, укрепляются позиции предприятия на рынке 
не только на основе выпуска новой продукции, но также на основе ценовой политики. 
Поэтому инновационное развитие влияет положительным образом не только на 
конкурентоспособность, но и на выживаемость предприятия.  
Далее, рассматривая взаимообусловленность существования инновации и конкуренции в 

рамках предприятия, нельзя не отметить, что конкуренция способствует: 
– создавать новые, эффективные способы производства;  
– искать новые виды продукции и услуг, необходимые потребителю;  
– активно вводить в свою деятельность технические новшества;  
– совершенствовать качество выпускаемой продукции на основе использования новых 

технологий; 
– развивать и поддерживать инновационный климат; 
– следить за изменяющимися условиями рынка [1, с. 93]. 
В целом, конкурентоспособность предприятия зависит от продукции, которую она 

выпускает. Для того чтобы поддерживать лидирующие позиции на рынке, предприятие 
должно определять перечень критериев, в соответствии с которыми потребитель 
предъявляет свое предпочтение тому или иному товару. К данным критериям можно 
отнести качество продукции, доступность товара и его цена. Используя некоторые 
организационные меры, предприятие может стать наиболее конкурентоспособными по 
сравнению с другими. Данные меры представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Организационные меры повышения конкурентоспособности предприятия 
 
Анализируя вышеприведенное, можно заключить, что при проведении оценки 

конкурентоспособности предприятия в учет идут как внешние, так и внутренние факторы 
среды, текущее состояние и возможности развития предприятия. Для того, чтобы быть 
конкурентоспособным необходимо применять высокоэффективные формы, системы, 
модели управления инновационной деятельность, которые способствуют непрерывному 
улучшению качества продукции и обеспечивают повышение уровня удовлетворяемых 
потребностей. 
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ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
 В статье изучена экономическая сущность государственного финансового контроля. Эта 

тема является актуальной, потому что государственный финансовый контроль является 
важным составляющим звеном, представляя своеобразный инструмент управления 
финансами. Рассмотрены основные направления финансового контроля и его основные 
цели. Также представлены данные о государственном финансовом долге на 2019 - 2022 гг. 
Подведен итог о роли государственного финансового контроля. 
Ключевые слова 
 Государственный финансовый контроль; внутренний долг; внешний долг; федеральный 

бюджет; финансовые ресурсы. 
Государственный финансовый контроль (далее – ГФК) – это деятельность контрольных 

органов, осуществляющая обеспечение законности, целесообразности и эффективности 
формирования, использования и распределения бюджетных средств.  
Он состоит из: контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов 

федеральных внебюджетных фондов, контроля за организацией денежного обращения, 
использованием кредитных ресурсов, контроля за состоянием государственного 
внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением финансовых и 
налоговых льгот и преимуществ. [1] 
Основной его целью является соблюдение бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 
ГФК возложен на Счетную палату РФ, Центральный банк РФ, Министерство финансов 

РФ, Министерство РФ по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет РФ, 
Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю, контрольно - 
ревизионные органы федеральных органов исполнительной власти, а также органы, 
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осуществляющие контроль за поступлением и расходованием средств федерального 
бюджета и федеральных внебюджетных фондов. 
ГФК предназначен для реализации финансовой политики государства, создания условий 

для финансовой стабилизации. [2] 
Главным направлением ФК является контроль государственного долга. Он делится на 

внешний (выражаемый иностранной валюте) и внутренний (выражаемый в валюте РФ). 
Представим данные по Государственному долгу Российской Федерации в 2019 - 2022 гг. 

(см. табл. 1.) 
 

Таблица 1. 
Государственный долг Российской Федерации  

в 2019 - 2022 гг. 
Показатель 2019 2020 2021 2022 
Объем 

государственного долга 15439,5 17201,9 19117,7 21204 

 % ВВП 14,2 15,2 15,9 16,5 
в т.ч. по 

государственным 
гарантиям 

3351,4 3448,9 3533,5 3613,6 

 % ВВП 3,1 3,1 2,9 2,8 
Внутренний 

государственный долг 11142,2 12981,3 14643,7 16619,3 

 % к общему объему 72,2 75,5 76,6 78,4 
в т.ч. по 

государственным 
гарантиям 

1793,2 1823,2 1853,2 1883,2 

Внешний 
государственный долг 4297,3 4220,6 4474,1 4584,8 

 % к общему объему 27,8 24,5 23,4 21,6 
в т.ч. по 

государственным 
гарантиям 

1558,3 1625,7 1680,3 1730,4 

 
Из таблицы мы видим, что объем государственного долга будет увеличиваться в период 

с 2019 по 2022 гг. При этом основным источником является внутренний, а не внешний 
долг. Это обусловлено заимствованиями на внешних финансовых рынках путем замещения 
государственных ценных бумаг, а также увеличении объемов предоставляемых гарантий в 
иностранной валюте. 
ГФК нужен нам, чтобы обеспечивать соблюдение принципов законности и 

эффективности распорядительных и исполнительных действий, целесообразное 
планирование, формирование, распределение и использование государственных 
финансовых ресурсов, нематериальных объектов и материальных ценностей для их 
сохранности и приумножения. В этом выражается цель ГФК. 
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ПРОЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
В работе представлены предложения по введению сдельно - премиальной системы 

оплаты труда для производственных рабочих промышленного предприятия, описаны ее 
составляющие и индикаторы для оценки индивидуального вклада каждого работника в 
общие результаты деятельности организации. 
Ключевые слова 
Оплата труда, сдельно - премиальная система оплаты труда, коэффициент трудового 

участия. 
 
Оплата труда персонала является действенным механизмом стимулирования 

работников. Именно поэтому весьма важно создать такую систему оплаты труда, которая 
бы удовлетворяла рабочих, автор предлагается изменить форму оплаты труда для основных 
производственных рабочих производственного предприятия, заменив сдельно - 
прогрессивную оплату труда на сдельно - премиальную. Сравнение и преимущества 
сдельно - премиальной формы оплаты труда для основных производственных рабочих 
предприятия представлены на рисунке 1.  
Из рисунка 1видно, что сдельно - премиальная форма оплаты труда основных 

производственных рабочих предприятия имеет больше преимуществ как для рабочих, так и 
для всего предприятия в целом. 
Введение новой формы оплаты труда для промышленных рабочих требует разработки 

следующих документов:  
 - приказ об оценке работы основных производственных рабочих с применением 

коэффициентов трудового участия;  
 - Положение о сдельно - премиальной оплате труда основных производственных 

рабочих организации;  
 - Положение о порядке применения коэффициентов трудового участия для оценки 

работы работников рабочих специальностей основного производства. 
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Рис. 1. Сравнение сдельно - прогрессивной и сдельно - премиальной форм  

оплаты труда для промышленных рабочих предприятия 
 

Положение о сдельно - премиальной оплате труда основных производственных рабочих 
предприятия направлено на устранении диспропорции в оплате труда рабочих, соблюдении 
интересов работников и работодателя в части трудовой отдачи. В нем должны быть четко 
определены показатели формирования фонда оплаты труда основных производственных 
рабочих, представлен расчет фактического уровня выполнения планового задания. 
Предлагаются следующие элементы оплаты труда: сдельная часть; премиальная часть. 
Исходя из этого, определяются часовые тарифные ставки для основных 

производственных рабочих на всех производственных площадках производственного 
предприятия. В документе должны быть четко прописаны критерии начисления 
премиальной части оплаты труда. 
Для объективной оценки индивидуального вклада каждого работника в общие 

результаты работы организации, предлагается введение КТУ, для формального 
закрепления которого необходимо разработать Положение о порядке применения 
коэффициентов трудового участия для оценки работы работников рабочих специальностей 
основного производства. Оно определяет условия и порядок установления базового и 
текущего КТУ. Действие КТУ распространяется на постоянную и переменную часть 
заработной платы, которая составляет 25 % и 75 % соответственно. 
Базовый КТУ устанавливается к постоянной части заработной платы решением 

руководителя подразделения (начальник производства) каждому работнику рабочих 
специальностей основного производства и его значение (как правило) равно 1,0. 
Текущий КТУ устанавливается к переменной части заработной платы всем работникам 

рабочих специальностей основного производства ежедневно по итогам работы (смена, 
день) с учетом их личного вклада в общие результаты работы бригады. 
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Таким образом, начисление оплаты труда основным производственным рабочим 
предприятия производится с учетом базового и текущего коэффициентов. 
Введение новой оплаты труда основных производственных рабочих позволяет получить 

ряд результатов: повышение заработной платы основных производственных рабочих; 
повышение зарплатоотдачи; снижение зарплатоемкости; снижение текучести персонала; 
повышение производительности труда персонала, что ведет к росту выработки и выручки 
организации. 

© Бердинских И.Д , 2019 
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РАЗВИТИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
Общее состояние финансовой доступности в России можно охарактеризовать как 

удовлетворительное. В последние годы вопросам обеспечения финансовой доступности в 
Российской Федерации уделяется повышенное внимание. В 2018 году в Российской 
Федерации была одобрена первая стратегия повышения финансовой доступности на 
период 2018 – 2020 годов. 
В данной статье автор раскроет развитие обеспечения финансовой доступности в 

Российской Федерации. 
Ключевые слова  
Финансовая доступность, Российская Федерация, стратегия финансовой доступности, 

финансовые услуги 
Сегодня в Российской Федерации уделяется повышенное внимание к вопросам 

обеспечения финансовой доступности. В настоящей статье автор раскроет развитие 
обеспечения финансовой доступности в Российской Федерации. 
В хронологическом порядке процесс выстроен следующим образом. 
В 2010 году Россия приняла на себя обязательства по повышению доступа к финансовым 

услугам (декларация «Сеульский консенсус в области развития для обеспечения всеобщего 
роста», утвержденная членами «Группы двадцати»). Для достижения поставленной цели 
были сформулированы следующие задачи: 

1) разработать на государственном уровне план действий по повышению доступа к 
финансовым услугам; 

2) принять участие в программе «Глобальное партнерство «Группа двадцати» по 
финансовой доступности»; 

3) создать гибкую систему финансирования субъектов малого и среднего бизнеса. 
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Для роста вовлеченности населения в операции на фондовом рынке в начале 2015 года 
были введены индивидуальные инвестиционные счета. 
Следующим шагом стало опубликование в июле 2015 года на официальном сайте Банка 

России определения понятия «финансовая доступность», которое представило финансовую 
доступность в более широком смысле. 
В 2015 году Банк России разработал индикаторы финансовой доступности и систему её 

оценки. Ежегодные расчеты указанных индикаторов публикуются на официальной 
странице Банка России. 
В 2016 году Банк России подготовил первый ежегодный Обзор состояния финансовой 

доступности в Российской Федерации. 
2017 год можно охарактеризовать следующими показателями, свидетельствующими об 

улучшении ситуации в области повышения финансовой доступности в РФ: 
- уровень владения счетами для взрослого населения составил 79,5 % , что более чем 

на 30 процентных пунктов больше чем в 2011 году; 
- договоров страхования жизни на 1 тыс. человек взрослого населения составляло 59 

единиц, на начало 2016 г. по данному показателю наблюдалась отрицательная динамика; 
- доля взрослого населения, пользующегося услугами любого добровольного 

страхования, составила 12,4 % , а доля субъектов малого и среднего предпринимательства – 
38 % ; 
- доля взрослого населения, имеющего на момент опроса вклады в кредитных 

организациях, размещенные средства в не кредитных финансовых организациях составила 
20,7 % ; 
- зарегистрировано более 280 тыс. счетов, что говорит об использовании 

индивидуальных инвестиционных счетах 0,24 % взрослого населения. 
По опросу 2017 года банкам не доверяли всего 8,1 % взрослого населения, тогда как 

недоверие к микро финансовым организациям испытывали 35,8 % населения, к кредитному 
потребительскому кооперативу – 17,9 % . Абсолютно не доверяли любым финансовым 
организациям лишь 2,9 % взрослого российского населения. 
В 2018 году Советом директоров Банка России была одобрена первая стратегия 

повышения финансовой доступности в Российской Федерации на период 2018 – 2020 
годов. 
Стратегия направлена на развитие доступности финансовых услуг в России. В её основу 

легли такие стратегические документы, как: 
- основные направлениями развития финансового рынка Российской Федерации на 

период 2016 – 2018годов; 
- положения Стратегии государственной политики Российской Федерации в области 

защиты прав потребителей на период до 2030 года; 
- стратегии повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации 

на 2017 – 2023 годы; 
- основных направлений развития финансовых технологий на период 2018 – 2020 

годов. 
Принципиальной особенностью стратегии является двойственность цели, разделённой 

по признаку потребителей финансовых услуг (рисунок 1). 
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Рисунок 1 –Основные цели стратегии 

 
Таким образом, на сегодняшний день можно говорить об успешности реализации 

обязательств, принятых в 2010 году по повышению доступа к финансовым услуга. В 
достижении данной цели немаловажное место занимает разработка и реализация стратегии 
повышения финансовой доступности в Российской Федерации на период 2018 – 2020 
годов. При реализации стратегии базовыми аспектами установлены вопросы защиты прав 
потребителей и финансовой грамотности. Результатом стратегии должно стать, и на 
сегодня уже находит своё отражение, улучшение таких показателей как уровень 
доступности, качество и скорость получения финансовых услуг. 
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Маркетинговая деятельность ОАО «Гродненский мясокомбинат» в современных 

рыночных условиях – это одно из наиважнейших звеньев в управлении предприятием, 
которое совместно с производственной, финансовой, торгово - сбытовой, технологической, 
кадровой и иными видами деятельности создает единый интегрированный процесс, 
направленный на удовлетворение запросов рынка и получение на этой основе прибыли. 
Именно поэтому служба маркетинга создаётся на предприятии прежде всего для гибкого 
приспособления предприятия к изменяющейся рыночной ситуации и требованиям 
потребителей на рынке [1; 2]. 
Для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции ОАО «Гродненский 

мясокомбинат» на внешних рынках требуется улучшить сопутствующий сервис товаров, 
улучшить качество и ассортимент выпускаемой продукции, уменьшить себестоимость 
продукции, совершенствовать упаковку товаров, больше уделять внимание рекламе 
товаров на внешних рынках. 
В процессе исследования рекламных мероприятий предприятия можно сделать вывод, 

что их уровень достаточно высок. Но в совершенствовании этой деятельности есть 
большой резерв для улучшения работы предприятия в целом. Основными направлениями в 
организации совершенствования рекламной деятельности должна быть их более чёткая и 
продуманная организация. В связи с этим следует рассмотреть такие аспекты: 

1. Необходимо уделять внимание каждому виду рекламы. Реклама ОАО «Гродненский 
мясокомбинат» на постоянной основе осуществляется только в прессе. Однако на 
телевизионную рекламу средств почти не выделяется, что не совсем хорошо сказывается на 
сбыте продукции. Телевидение в современном мире превратилось в гигантский рекламный 
носитель, вызывающий интерес и доверие потребителя. В то время как газета может 
охватить один регион, телевидение охватывает всю страну. Кроме того, телевидение дает 
большие возможности для проявления творчества, или как модно сейчас говорить креатива. 
Телевизионная реклама может не только рассказать, но и показать предлагаемую 
продукцию, сделать акцент на её достоинствах и преимуществе. 

2. Особое внимание стоит обратить на улучшение интернет - сайта. Работа сайта в 
интерактивном режиме позволила бы клиенту напрямую связаться с предприятием, 
возможно, разместить свои предложения. Содержимое сайта необходимо постоянно 
обновлять, что в данный момент не осуществляется. 

3. Возможно создание в организационной структуре управления предприятием 
специального рекламного отдела. Организация рекламной деятельности предполагает 
предварительное планирование рекламных мероприятий, разработку соответствующего 
бюджета, определения стратегии рекламы. Когда все вышеперечисленные функции 
ложатся на плечи единственного отдела маркетинга, это вряд ли благоприятно скажется на 
его работе. Естественно, что наличие специального отдела, занимающегося данными 
функциями, позволило бы предприятию сделать свою рекламную деятельность более 
организованной, более системной и постоянной. 
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4. Следовало бы разработать особые виды и средства стимулирования и поощрения 
потребителей. К примеру купоны – сертификаты на экономию при последующей покупке 
продукции ОАО «Гродненский мясокомбинат», а также приглашения покупателей на 
бесплатные рекламные дегустации.  

5. Необходимо создать вокруг предприятия и его продукции атмосферу широкой 
гласности. Сделать информацию о предприятии как можно более доступной иностранным 
потребителям. Данное мероприятие особенно касается введенных в реализацию новых 
видов продукции. 
Нельзя грамотно построить маркетинговую политику предприятия без предварительного 

исследования целевой аудитории, тестирования рекламного продукта, исследования 
взаимоотношения потенциальных потребителей к тому или иному источнику получения 
информации, без предварительных измерений и оценки узнаваемости торговой марки, 
объемов продаж до и после проведения рекламной кампании и др. Так же как и нельзя 
только исследовать рынок и изучать потребителей, и при этом не инвестировать средства в 
продвижение. 
Главное в маркетинге – тщательное изучение рынка, вкусов и потребностей людей, как 

следствие, спроса, направленность производства предприятия на данные факторы. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы повышения эффективности 

муниципального управления при реализации стратегии социально - экономического 
развития. Фактором эффективности определено проектное управление как подход к 
решению сложных задач. Методическим способом реализации проектного подхода 
является проектный офис.  
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В соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальные 

образования разрабатывают стратегии социально - экономического развития [1,2,3]. 
Стратегия социально - экономического развития предполагает реализацию 

стратегических проектов в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения, 
обеспечение населения жильем и необходимой инфраструктурой, ввод в оборот 
неиспользуемых земельных ресурсов, улучшение экологической обстановки, 
благоустройства городской среды, создание благоприятного инвестиционного климата, 
модернизацию и ввод новых производственных мощностей, активизацию инновационной 
деятельности предприятий, в том числе малых форм хозяйствования. [4] 
Комплексное развитие городской среды обеспечивает высокие и устойчивые темпы 

экономического роста муниципалитетов и повышает качество жизни людей.  
На практике небольшие муниципальные образования (малые, средние, моногорода) 

уступают уровню благоустройства, обеспеченности социальными, коммерческими 
услугами региональным центрам и городам федерального значения, такая ситуация 
является сложной проблемой управления для городских администраций. 
Стратегия социально - экономического развития города закрепляется за администрацией 

муниципального образования, но в силу нехватки ресурсов и компетенций она с этими 
задачами, как правило, не справляется, поскольку ориентирована преимущественно на 
обеспечение текущего функционирования всех жизненно важных подсистем городской 
экономики и выполнение законодательно возложенных на местную власть вопросов 
местного значения.  
Задача создания стратегии имеет уникальный, неповторяющийся характер, ее нельзя 

решить в рамках существующих процессов, а необходимо решать на основе иного – 
проектного – подхода. Проект в управленческой практике – это способ организации 
решения сложных задач, имеющих жесткие ограничения по времени, финансовым и 
другим ресурсам, а также связанных с получением уникальных практических (измеримых) 
результатов. Необходимо в контур системы менеджмента города встроить новые элементы 
созданные на принципиально иной основе - проектные офисы, обладающие 
соответствующим интеллектуальным, финансовым и административным ресурсом. 
Структура бюджета муниципального образования (малых, средних, моногородов) 

такова, что расходы на социальную инфраструктуру составляют более 50 % . 
Компетенции субъектов хозяйствования социальной сферы, связанные с привлечением 

инвесторов, ограничены, они нуждаются в квалифицированном сопровождении для 
инициации и реализации проектов развития, которое может обеспечить проектный офис, 
созданный в муниципалитете [5].  
Общее назначение проектных офисов – это создание единой площадки для 

взаимодействия участников муниципального пространства, нацеленных на позитивные 
изменения городской среды. Круг задач офиса связан с комплексным мониторингом 
социально - экономического состояния города и выявлением препятствующих развитию 
факторов, а также с инициацией и поддержкой принятых проектных решений. При этом 
ключевая роль по выработке самих решений делегируется органам власти и местного 
самоуправления в рамках специально организуемых мероприятий с привлечением СМИ, 
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обучающих семинаров, экспертных и общественных обсуждений, стратегических сессий, 
форумов и пр. По сути, проектный офис становится частью инфраструктуры развития, 
обладающей высокой степенью адаптивности к условиям инвестиционного климата 
конкретной территории [6]. 
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В статье рассматривается нелинейная математическая модель производственных 
отношений на одном из предприятий г. Витебска.  
В нашей модели предполагается, что экономический процесс, происходящий на 

отдельно взятом предприятии или отрасли можно рассматривать с точки зрения 
математики, как векторное поле. Производственный процесс на этом поле будет 
описываться линией или поверхностью. К такому представлению нас подталкивают 
идеи, излагаемые В.И. Арнольдом, он считает: «Эволюционный процесс 
математически описывается векторным полем в фазовом пространстве» [1, стр. 23]. 
Под эволюцией мы будем понимать процесс, при котором происходит 

структурная реорганизация в динамической системе (ДС), рано или поздно 
создающая такую форму отношений, которая качественно отличается от 
предыдущей. В процессе эволюции динамическая система может утратить 
устойчивость. В качестве причин, вызывающих потерю устойчивости, выступают 
временные изменения внутреннего состояния или влияния изменяющихся краевых 
условий. Особенно заметной неустойчивостью, проявляющейся появлением новой 
моды в движении системы в фазовом пространстве, можно считать возникновение 
молекул новых видов в химических реакциях, нового вида в популяции, освоение 
новых видов продукции нового на предприятии. Неустойчивость, обусловленная 
новым элементом в системе, запускает динамический процесс, который приводит к 
дальнейшей самоорганизации системы [2, стр. 122]. С математической точки зрения 
динамика такой системы определяется нелинейными эффектами. 
Математизация исследований привносит понятие эволюции во все науки: физику, 

химию и, разумеется, биологию. В эволюционной экономике основное внимание 
уделяется развитию предприятия или отрасли в целом, поэтому в ней используется 
математический аппарат теории нелинейных динамических систем, с помощью 
которого решают задачи неподдающиеся линейной теории. Достижения 
математической биологии позволяют сделать вывод о принципиальной 
возможности применить наработанные методы для моделирования и анализа на 
устойчивость производственного процесса предприятия. Оказалось, что многие 
экономические модели обладают свойством цикличности [3, стр. 35]. Ярким 
примером циклического развития системы является биологическая модель 
“хищник–жертва” предложенная В. Вольтерром [4, стр. 11]. 
Сравнивая эволюционные подходы в естественных науках и экономике, удаётся 

выявить много общего. Экономика насыщена различными структурами имеющими 
признаки ДС. В статье применяются методы исследования ДС непосредственно к 
работе предприятия. Технический прогресс стимулирует эволюцию некоторых 
предприятий такими темпами, что структурные экономические изменения, 
происходящие с производственными отношениями, уже не описываются системами 
линейных дифференциальных уравнений, а требуется их видоизменение, которое 
соответствует, с точки зрения математики, нелинейным дифференциальным 
уравнениям. Экономика является достаточно сложной дисциплиной, представляем 
производство многокомпонентным вектором состояния в n – мерном пространстве. 
Мы ограничены в своих исследованиях временем и объёмом информации, поэтому 
остановимся на двухкомпонентной модели. В качестве переменных величин взяты 
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затраты на производственную деятельность в денежном исчислении (X) и на 
управление производством (Y). Получена система нелинейных уравнений, 
выражающая зависимость скорости затрат от полиномов второй степени от X и Y, 
стоящих в правой части уравнений системы. Она описывает динамику расходов 
денежных средств отпущенных на производство и на управление им. Две 
неотделимые друг от друга составляющие – собственно производственная 
деятельность и управление ею являются компонентами вектора состояния 
предприятия. Поведение вектора в двухмерном пространстве состояний 
производства определяется динамикой производственных отношений и 
согласованностью или разногласиями имеющими быть в деятельности предприятия. 
Система нелинейных уравнений решалась методом индуцированной алгебры. 
Решения сравнивались с данными по производству на изучаемом предприятии. 
Наблюдается хорошее совпадение расчётных и экспериментальных зависимостей, 
не выходящее за пределы ошибок. 
Рассматриваемая модель улавливает моменты конкуренции в производственных 

отношениях исследуемого предприятия и позволяет сделать конкретные оценки и 
выводы о динамики этих отношений. 
Модель Лотки – Вольтерра широко применяется в биологии и экологии, где 

успешно используется для анализа динамики популяции конкурирующих особей, но 
эти специалисты используют данные за несколько десятков лет, в нашем, же 
распоряжении данные за несколько прошедших лет (в частности для предприятия 
"Экран" за 3 года). Мы понимаем, что наша модель может и не отражать всей 
долгосрочной динамики производственных процессов имеющих быть на 
предприятии. Хотя для рассматриваемого отрезка модель работает. 
Предприятие, применяющее в производстве и управлении высокие технологии, 

неизбежно становится предприятием с нелинейной экономикой. При этом особую 
значимость приобретают вопросы устойчивости и однозначности управленческих 
сигналов и производственных откликов на них, что собственно и обсчитывает 
теория ДС.  
Скорость технологического прогресса в наше время такова, что предприятия 

вынуждены в очень сжатые сроки, а то и перманентно обновлять продукцию и 
отслеживать требования рынка. При этих условиях в экономике должен 
использоваться принцип «семь раз посчитай и один раз сделай». 

 
Список использованной литературы 

1. Арнольд, В.П. Теория катастроф / В.П. Арнольд. – М.: «Наука», 1990. – 128 с. 
2. Эбелинг, В. Физика процессов эволюции / В. Эбелинг, А. Энгель, Р. Файстель. – 

Эдиториал УРСС, 1990. – 328 с. 
3. Хакен, Г. Синергетика: иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и 

устройствах / Г. Хакен – М.: «Мир», 1980. – 404 с. 
4. Лебедев, В.В. Математическое моделирование нестационарных экономических 

процессов / В.В. Лебедев, К.В. Лебедев. - М.: ООО «еТест», 2011. – 336 с. 
© Воронов А.М., 2019 

 



32

Вытягова А.С. 
студентка ФГБОУ ВО «РГЭУ РИНХ», г. Ростов - на - Дону, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ  

НА ВЫБОР ИНОСТРАННОГО ПАРТНЕРА ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются внешние факторы, оказывающие влияние на выбор 

зарубежного партнера предприятием. Анализируется их воздействие на эффективность 
внешнеторговых сделок. Выявлены факторы, необходимые для учета и анализа 
предприятием при планировании выхода на внешние рынки, а также при выборе наиболее 
перспективного партнера.  
Ключевые слова 
Мировая экономика, глобализация, внешнеэкономическая деятельность предприятия, 

иностранный партнер, национальные особенности.  
 
Особенности развития мировой экономики и процессов глобализации влияют и на 

внешнеэкономическую деятельность предприятий. Именно поэтому в современных 
условиях важно учитывать не только методику выбора иностранного партнера, но и 
провести анализ факторов, влияющих на заключение внешнеторговой сделки с тем или 
иным контрагентом. 
В целом, среди таких факторов можно выделить: экономические, географические, 

правовые, организационные, геополитические, научно - технические, социокультурные и 
другие. Рассмотрим подробнее влияние каждого из них на выбор потенциального партнера 
предприятием. 
Сущность географического фактора заключается в том, что предприятия из 

приграничных регионов, как правило, имеют устойчивые торговые связи с компаниями из 
близлежащих стран. Так, стоимость логистики, поставок товара, взаимодействие с 
посредниками и временной лаг могут стать значительным препятствием при выборе 
иностранного партнера, несмотря на возможную выгоду от сделки. Исключением в данном 
случае являются услуги или товары, не требующие физической доставки.  
Далее, геополитические отношения стран также влияют на простоту и эффективность 

совершения внешнеторговых сделок. Для предприятия предпочтительнее делать выбор 
иностранного партнера из таких стран, с которыми «отсутствуют ограничительные меры 
таможенно - тарифного регулирования, нет высоких пошлин и не требуются 
дополнительные сертификаты на товар» [2]. 
Экономическими факторами является изучение потенциального рынка, изучение 

конкурентов, исследования ценовой политики и другое. Например, исследование 
конкурентов помогает «получить необходимые данные для обеспечения преимущества 
своего товара на зарубежном рынке, а также найти таких конкурентов, с которыми можно 
наладить сотрудничество» [1]. Необходимо учитывать и мировые тенденции. Так, в период 
кризисов страны «отдают предпочтения политике протекционизма или повышения 
ввозных пошлин, стремясь защитить национальных производителей» [3]. Данная ситуация 
влияет и на предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, которые 
стремятся сократить риски в условиях неопределенности.  
Рассматривая правовые факторы необходимо провести анализ различий в нормативно - 

правовой базе государств, особенностях составления контрактов, организационно - 
правовой форме предприятия, рассматриваемого в качестве потенциального партнера.  
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Научно - техническими факторами выступают уровень развития информационных 
технологий в стране, техническая оснащенность, НИОКР и другое, что также может 
повлиять как на востребованность продукта компании, так и на выбор наиболее 
перспективного партнера.  
К организационным факторам можно отнести анализ репутации потенциального 

партнера, его кадровая политика, финансовое положение, а также умение идти на 
переговоры с национальным предприятием.  
Необходимо не забывать и про социальные, культурные, языковые и религиозные 

факторы. Языковые различия могут оказать влияние на продвижение товара (например, 
подготовка описаний на упаковке). Так, в различных культурах цвета, числа и даже 
животные имеют различное восприятие, именно поэтому данные различия также следует 
учитывать при выборе иностранных партнеров. 
Таким образом, окончательный выбор иностранного партнера осуществляется на основе 

анализа экономических, политических, географических, социокультурных и других 
факторов, которые могут в дальнейшем повлиять на эффективность и выгодность 
внешнеторговой сделки. Окончательный выбор зарубежного партнера осуществляется 
после тщательного анализа всех факторов и условий, которые могут быть значимыми для 
реализации экспортного (импортного) проекта конкретного предприятия.  
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Предоставление статистических форм отчетности осуществляется для учета 
перемещения товаров при взаимной торговли РФ с государствами - членами 
Евразийского экономического союза.  
В таможенные органы экономические субъекты представляют статистическую 

отчетность, причем в тот регион, где ведется деятельность заявителя. Под 
заявителем понимают, гражданина России, заключившего договор, или от его имени 
заключено соглашение, соответственно которому предметы, ввозятся в Россию из 
других стран, входящих в состав Евразийского финансового объединения либо 
вывозятся из России в страны, Евразийского союза. Когда такого соглашения нет, 
заявитель это гражданин России, имеющий право обладания, использования товаров 
при ввозе, вывозе. 
Передвижение товаров внутри Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС) осуществляется без таможенного оформления и таможенного контроля. 
Однако с целью статистического учета юридические лица, осуществляющие 
перемещение товаров внутри Союза, обязаны предоставлять в таможенные органы 
соответствующие формы статистической отчетности (статформы) [4, с. 12].  
Регулирование происходит на основании Постановления Правительства РФ от 

07.12.2015 №1329 совместно с «Правилами ведения статистики взаимной торговли 
РФ с государствами - членами ЕАЭС». 
Ведение статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - 

членами Евразийского экономического союза обеспечивается Федеральной 
таможенной службой в соответствии с Единой методологией ведения таможенной 
статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов 
Таможенного союза. Она включает в себя сбор статистических форм учета 
перемещения товаров, обработку содержащихся в них сведений, формирование, 
публикацию и предоставление заинтересованным пользователям официальной 
статистической информации о взаимной торговле Российской Федерации с 
государствами - членами Евразийского экономического союза. 

 Формирование официальной статистической информации о взаимной торговле 
Российской Федерации с государствами - членами ЕАЭС осуществляется на 
основании сведений, указанных в статистической форме и иных источниках 
информации. 
Под иными источниками информации понимаются сведения, содержащиеся в 

декларациях на товары, для товаров, подлежащих таможенному декларированию в 
соответствии с нормативными правовыми актами Евразийского экономического 
союза и нормативными правовыми актами Российской Федерации, и в документах, 
представляемых юридическими и физическими лицами в таможенные органы в 
соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического 
союза и законодательством Российской Федерации, а также оценочные данные 
сопоставительного анализа результатов взаимной торговли. 
Российское лицо, которое заключило сделку либо от имени (по поручению) 

которого заключена сделка, в соответствии с которой товары ввозятся в Российскую 
Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза 
или вывозятся из Российской Федерации на территории государств - членов 
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Евразийского экономического союза, а при отсутствии такой сделки - российское 
лицо, которое имеет на момент получения (при ввозе) или отгрузки (при вывозе) 
товаров право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, обязано 
своевременно и безвозмездно представлять таможенным органам статистические 
формы, содержащие достоверные сведения. 

 Статистическая форма заполняется на товары независимо от вида транспорта, 
которым они перевозятся, и представляется заявителем. 

 Статистическая форма представляется в таможенный орган, в регионе 
деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Это 
необходимо сделать не позднее 8 - го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, 
в котором произведены отгрузка товаров со склада или получение товаров на склад. 
Статистическая форма заполняется с использованием программного обеспечения, 

размещенного на официальном сайте Федеральной таможенной службы в 
информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", независимо от наличия 
или отсутствия у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи, 
выданной для представления сведений в таможенные органы. 
При наличии у заявителя электронной подписи статистическая форма 

представляется только в виде электронного документа, заверенного электронной 
подписью. Датой представления статистической формы считается дата отправки 
электронного документа (статистической формы) посредством информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет". 
В случае отсутствия у заявителя электронной подписи статистическая форма, 

заверенная подписью и печатью заявителя (при ее наличии), представляется в 
таможенный орган на бумажном носителе. Датой представления статистической 
формы считается дата отправки почтового отправления либо дата фактической 
передачи статистической формы в таможенный орган. 

1)  Непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган 
статистической формы либо представление статистической формы, содержащей 
недостоверные сведения, влечет за собой ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Таможенные органы проводят проверку за предоставляемыми в срок 

статистическими формами и их сведениями [1, с. 16]. 
Статистическая отчетность имеет заявительный вид, не требующий фактического 

доказательства. Отчетность адресуется в таможенные органы, в тот регион, где 
ведется деятельность заявителя.  
Нарушение своевременности подачи статистической формы в таможенные 

органы, либо не сдача ее вообще, карается функционирующим законом, 
определяющим ответственность административного характера по ст. 19.7.13 КоАП 
РФ.  
В качестве меры наказания за данное административное правонарушение 

законодателем установлены штрафные санкции [3, с. 32]. 
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Основная особенность статистической отчетности это обобщение имеющейся 
информации, которая касается финансового положения субъекта экономической 
деятельности, а также результатов его предпринимательской деятельности. 
Состояние статистической отчетности регулируется ФЗ от 29.11.2007г.№282 - ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 
РФ», который был принят Государственной Думой РФ. Законодательно 
закрепленный порядок планирования официальной статистической деятельности с 
учетом межведомственного характера осуществления официального 
статистического учета позволит в полной мере удовлетворить информационные 
потребности государства и общества в своевременно предоставляемой, достоверной 
и полной официальной статистической информации [2, с. 21].  
Предоставление и распространение официальной статистической информации 

осуществляется в соответствии с п. 11 и п. 12 ст. 5 ФЗ от 29.11.2007г.№282 - ФЗ. 
Исполнение государственной функции по предоставлению официальной 
статистической информации закреплено за центральным аппаратом Росстата и 
территориальными органами Росстата.  
В случае обнаружения неисполненной обязанности по сдаче статистической 

отчетности в таможенные органы необходимо в максимально оперативные сроки 
осуществить подачу статформы, а в ходе производства по делу об 
административном правонарушении, которое возбужденно по статье 19.7.13 КоАП 
России, необходимо направить в таможенный орган мотивированное ходатайство о 
прекращении производства по делу [5, с. 26]. 
Обжаловать привлечение к административной ответственности по статье 19.7.13 

КоАП России в случае фактического нарушения сроков не имеет смысла. Подача же 
в таможню мотивированного ходатайства с обоснованной правовой позицией по 
делу позволит, если и не прекратить производство по административному делу в 
связи с малозначительностью, то снизить штраф до минимума либо же получить в 
качестве меры административного наказания предупреждение. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация.  
В связи с изменениями в экономических условиях хозяйствования некоторые 

некоммерческие организации принимают решение начать предпринимательскую 
деятельность с целью получения дополнительного притока средств для осуществления 
определенных видов деятельности и развития материально - технической базы учреждения. 
В ГК РФ в сентябре 2014 года были внесены изменения в правовом статусе и видах 
деятельности некоммерческих организаций, приносящих доход. Статья актуальна. Ее цель 
помочь людям, которые планируют предпринимательскую деятельность, разобраться в 
этой сфере. Поэтому, таким образом, объясняя тонкости на основе законов и самой работы 
фирмы, можно это объяснить. Мы считаем, что эта статья поможет будущим 
предпринимателям.  
Ключевые слова. Некоммерческие организации, коммерческая деятельность, целевые 

средства, доход, прибыль предпринимательства. 
 Предпринимательская деятельность представляет собой выполнение определенных 

видов работ и услуг с целью получения прибыли согласно законодательных актов РФ и 
Гражданского Кодекса РФ. Причем, получение прибыли должно быть систематическим и 
постоянным. То есть, одноразовое и периодическое получение средств не является 
предпринимательской деятельностью и это относится и к некоммерческим организациям. 
При работе и создании некоммерческой организации руководствуются ч.2 ст .24 

Федерального закона №7 - ФЗ от 12.01.1996 года "О некоммерческих организациях." 
Этот закон поясняет, что эти организации могут начать предпринимательскую 

деятельность и получать прибыль от производства товаров и оказания услуг, прописанных 
в учредительных документах и уставе, а также при получении разрешения на 
осуществление данного вида коммерческой деятельности. 

 Виды предпринимательской деятельности НКО: 
1. Производство товаров и оказание услуг согласно учредительным документам и 

разрешений согласно законодательства РФ. 
2. Приобретение и реализация ценных бумаг и акций с целью получения прибыли и 

увеличения уставного капитала НКО. 
3. Участие в хозяйственны х сообществах и товариществах в целях улучшения качества 

жизни людей в статусе вкладчика типа ТСЖ и подобного типа организациях. 
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Предпринимательская деятельность НКО имеет ряд особенностей: 
1.Коммерческая деятельность должна служить достижению цели создания организации. 
2.Способ достижения цели организации должен соответствовать учредительным 

документам и законодательным актам РФ. 
3. При документальном оформлении НКО в уставе и учредительных документах 

прописывается вид предпринимательской деятельности с перечнем конкретных услуг или 
производимых товаров, производимых этой организацией. 

 Иногда перечень товаров и услуг требует расширения и тогда в учредительные 
документы вносят поправки, что позволяет улучшить качество и повысить 
конкурентоспособность НКО в данной сфере деятельности. Поэтому, при разработке 
учредительных документов нужно учитывать возможности для внесения поправок с целью 
оптимизации работы организации в коммерческих условиях работы. Именно грамотно 
разработанная правовая основа дает возможность НКО работать эффективно и к ее 
созданию нужно подходить максимально ответственно и предусмотреть все риски и 
варианты развития событий в коммерческой деятельности. 

 Как коммерческие организации, так и некоммерческие в случае предпринимательской 
деятельности, осуществляемой ими, облагаются налогами. Иногда размер налоговых 
выплат некоммерческой организации даже выше, чем коммерческой. 

 Основная проблема некоммерческой организации — невозможность привлечь для 
осуществления предпринимательства целевые средства: можно привлечь только средства 
от инвестора или вкладчика. По ст. 250 Налогового Кодекса РФ налог на целевые средства 
составит 20 % и сами средства признают внереализационными. 

 Целевые средства и средства на ведение предпринимательской деятельности требуют 
раздельного учета. Такой тип учета необходим для обеспечения сохранения целевых 
средств и их исключения из облагаемой налогом прибыли. Методики учета разные, но цели 
их совпадают: 

1. Отражение на счетах учета данных о доходах и расходах на разные виды 
деятельности. 

2. Определение сумм, облагаемых налогами, и исключение из них целевых средств, не 
облагаемых налогами. 

 Для структурирования учета доходов НКО: 
1. Создают 2 подразделения, отвечающие за разные направления работы организации — 

за предпринимательскую деятельность и за расходование целевых средств. 
2. Каждый объект средств имеет четкое назначение и распределяется по подразделениям 

для осуществления определенного вида деятельности. 
3. Штат работников прописан соответственно должностей и утвержден для выполнения 

задач в конкретной сфере деятельности НКО. 
4. Наличие четких должностных инструкций и указаний по выполнению определенных 

видов деятельности, приказов по выполнению коммерческих и некоммерческих задач 
организации. 

 Доходы от производства товаров и оказания услуг облагаются налогом на добавленную 
стоимость и перечисляются на счета Министерства по налогам и сборам согласно 
Налогового Кодекса РФ. Целевые средства налогом не облагаются и находятся на 
отдельных счетах НКО. 



39

 Учет расходов НКО может осуществляться тремя разными способами: 
1. Списывание в полном объеме за счет целевого финансирования. 
2. Списывание средств согласно размеру выручки в общем объеме вместе с целевыми 

средствами. 
3. Списывание согласно размеру затрат на заработную плату работников коммерческого 

отдела в общей сумме оплаты труда всех работников НКО. 
 Целевые средства используют: 
1.Для оплаты труда управленческого персонала. 
2.Для оплаты взносов социального страхования. 
3.Для оплаты коммунальных услуг. 
4.Для оплаты услуг связи. 
5.Для оплаты транспортных расходов. 
 Если НКО приобретает имущество, его учитывают на балансе организации, кроме тех 

средств, что поступают в самостоятельное распоряжение организации. При ликвидации 
НКО средства после уплаты долговых обязательств передаются в организацию, 
выполняющую похожие задачи, либо имущество переходит в собственность государства, 
которое использует средства по их назначению. 

 Проблемами налогообложения НКО являются: 
1.В нашей стране нет четких правовых границ для определения понятий 

"предпринимательская деятельность", "деятельность, приносящая доход" и "деятельность, 
преследующая получение прибыли". Понятия кажутся идентичными, но в законодательном 
ракурсе отсутствие четких разграничений между ними приводит к правовым казусам: " 
деятельность, приносящая доход" может быть признана предпринимательской или не 
признается таковой в зависимости от конкретной ситуации.  

2. НКО при начислении налогов на прибыль предоставлены льготы и процентные ставки 
могут быть снижен ы при наличии определенных условий. Иногда прибыль переводят в 
целевые фонды с целью уклонения от налогов. За это предусмотрена уголовная 
ответственность согласно статье 199 Уголовного Кодекса РФ. Однако велик соблазн 
сокрыть, полученные коммерческим путем, средства от государства под видом целевых 
средств. 

3. Предпринимательская деятельность требует контроля за оборотом финансов и 
строгого учета расходования целевых средств. Именно поэтому, проводятся проверки 
налоговыми и другими надзирающими органами с целью предупреждения растрат и 
нецелевого расходования денег налогоплательщиков. 

 Таким образом, и некоммерческие организации могут осуществлять коммерческую 
деятельность, но при определенных условиях и соблюдении определенных законов. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема необходимости налаженной 

системы финансового менеджмента для современных организаций. Было проведено 
исследование экономических отраслей Калуги по динамике прибыли. В статье предложены 
действия для финансовых директоров, которые помогут организации добиться финансовой 
устойчивости.  
Ключевые слова: финансовый менеджмент, финансовое состояние, финансовая 

устойчивость, финансовый директор, рыночная стоимость.  
В современных условиях развития экономики понятие финансового менеджмента можно 

охарактеризовать как достаточно гибкий инструмент управления финансово - 
хозяйственной деятельностью организации, который, в первую очередь, ориентирован на 
поддержание устойчивого финансового состояния.  
Любая организация, которая нацелена на свое благополучное функционирование в 

долгосрочной перспективе, нацелена на увеличение рыночной стоимости бизнеса. В 
данном случае, финансовый менеджмент призван поддерживать организацию в таких 
условиях, чтобы в любой момент продать все активы можно было за цену выше, чем они 
когда - то были приобретены. [1] 
В настоящее время существуют такие российские организации, которые не уделяют 

должного внимания вопросам планирования и оптимизации денежных потоков, не 
занимаются поиском эффективных источников финансирования и не задумываются об 
устойчивости своего финансового положения в долгосрочной перспективе.  
Можно сделать вывод, что качественная и эффективная система финансового 

менеджмента у некоторых российских предприятий либо отсутствует совсем, либо 
недостаточно развита. 
Таким образом, достижение и поддержание финансовой устойчивости – главная задача 

финансового управления. Ее решение предполагает, что финансовое положение 
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предприятия характеризуется ликвидностью баланса и активов, рентабельностью и не 
столько платежеспособностью, сколько кредитоспособностью, которая подразумевает 
такие условия, чтобы организация имела возможность брать эффективные для своего 
развития заемные средства и платить проценты по ним.  
Ниже приведен рейтинг основных Калужских отраслей экономики по величине прибыли 

(Рисунок 1), на основании которого мы можем наблюдать, что наибольшую долю на рынке 
занимают обрабатывающие производства, объем этого показателя эффективности в 2017 
году составил 18 миллиардов рублей, что в разы больше данного показателя у других 
отраслей. Также не все экономические предприятия могут похвастаться положительной 
динамикой прибыли за 5 лет. Приведенные отрасли недвижимого имущества и энергетики 
имеют отрицательную динамику, что говорит о неэффективной системе финансового 
менеджмента. 

 

 
Рисунок 1. Рейтинг Калужских отраслей экономики по величине прибыли 

с 2013 г. по 2017 г. [2] 
 

Решение данной проблемы в большинстве своем зависит от деятельности финансового 
директора организации. Он должен реализовывать ряд необходимых задач, которые 
определяются множеством факторов. Непрерывное технологическое совершенствование, 
нестабильность экономической и политической ситуации в стране, конкурентная среда на 
рынке и мировая конъюнктура - некоторые из аспектов, к которым с особой 
внимательностью должен относиться финансовый директор и учитывать в принятии 
решений.  
Основная задача его деятельности заключается в эффективной организации работы по 

основным направлениям: контроль деятельности, финансовое планирование, 
бухгалтерский и налоговый учет, управление потоками денежных средств, а также 
управленческий учет и управление финансовыми рисками. 
При формировании соответствующей финансовой политики, финансовый директор 

должен четко определять и просчитывать шаги, которые помогут организации не лишиться 
финансовой устойчивости и совершенствоваться в будущем. Максимизация капитала 
организации за счет рационально выбранных источников финансирования, обеспечение 
эффективности делового партнерства, минимизация рисков при принятии управленческих 
решений - задачи в области управления финансами. [3] 
Таким образом, роль финансового менеджмента имеет огромное значение для 

организации. Эффективная работа финансового директора и выполнение всех 
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поставленных перед ним задач поможет организации укрепить свое место на рынке, 
длительное время успешно функционировать, постепенно увеличивая свою рыночную 
стоимость.  
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются и анализируются различные концепции, применяемые 

в современном управлении компаниями. Проблема выбора правильных концепций в 
менеджменте в настоящее время является очень актуальной, сложной и многоаспектной, 
так как именно от выбранной концепции управления зависит эффективность работы всего 
предприятия. 
Ключевые слова 
Менеджмент, управление, концепция, эффективность 
Концепция – это совокупность идей, выработанных для понимания направления 

развития. Она отвечает на вопрос о том, как достичь намеченной цели. 
На базе существующих научных школ менеджмента развиваются новые концепции 

управления. 
В настоящее время в производственной сфере активно развиваются следующие 

концепции: 
 - Just - in Time Production (JIT) – производство "точно в срок". Данная концепция 

подразумевает организацию производства таким образом, что запасы материалов, 
комплектующих и сырья сводятся к минимуму. Они поставляются на производственную 
линию только в тот момент, когда они необходимы и должны быть использованы. 
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Изготовлению подлежит только то количество продукции, которое необходимо к 
указанному сроку. 

 - Total Quality Control (TQC) – всеобщее управление качеством (менеджмент качества) 
[1, с. 325]. Тотальный контроль качества характеризуется тем, что он охватывает сразу все 
этапы контроля в организации, а также связывает его с остальными функциями управленца 
– организацией, планированием, координацией, мотивацией. Основная цель данной 
концепции – это организация работников всех производственных звеньев для достижения 
высокого качества в производстве и постоянного поддержания его на высочайшем уровне. 

 - Total Productive Maintenance (TCP) – всеобщий уход за оборудованием. Главная цель 
данной концепции – повышение эффективности технического обслуживания. В её основе 
лежит стабилизация и непрерывное улучшение различных процессов технического 
обслуживания. Концепция всеобщего ухода за оборудованием базируется на следующих 
принципах: планово - предупредительный ремонт, работа по принципу «ноль дефектов», а 
также систематическое устранение различных источников потерь. 

 - Lean Management – бережливое производство. Данная концепция менеджмента 
сфокусирована на оптимизации разнообразных бизнес - процессов в организации с 
непрерывной ориентацией на рынок. Важную роль играет мотивация каждого работника 
компании. Цель бережливого производства – это минимальные затраты труда, 
минимальные сроки создания абсолютно новой продукции, высокое качество изделий при 
минимальной стоимости. Ядро предприятия, на котором действует концепция бережливого 
производства, образуют так называемые «центры прибыли», которые ориентированы на 
продукт и ответственны за экономический успех изготовляемой продукции; 

 - Бенчмаркинг – это процесс определения, понимания и адаптации имеющихся 
примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения собственной 
работы [2, с. 95]. В его основе лежат два процесса: оценивание и сопоставление. Обычно в 
качестве образца берут «лучшую» продукцию или маркетинговый процесс, которые 
используются прямыми конкурентами компании. Это делается для выявления 
организацией возможных способов совершенствования её продукции, а также методов 
работы. Данная концепция основана на систематическом анализе и оценке деятельности 
организации в сравнении с достижениями её главных конкурентов. Бенчмаркинг бывает 
совместным или конкурентным. 

 - Реинжиниринг бизнеса. Данная концепция состоит в переосмыслении традиционных 
основ построения организаций. Реинжиниринг подразумевает постепенные изменения в 
компании по этапам, которые направлены на совершенствование деятельности 
организации. 
Зачастую, в определение реинжиниринга включают только фундаментальные 

изменения, полное перепроектирование и переработку деятельности, но это не верно — 
вполне нормально производить и фиксировать результаты на уровне отдельных процессов 
и даже их участков. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  
В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 
 

Аннотация 
В настоящей статье обоснована целесообразность и необходимость процесса 

планирования в контексте функционирования компании нефтегазовой отрасли. Дана 
характеристика системы планирования, раскрыто содержание методологических 
принципов. Особое внимание уделено системе стратегического планирования в компаниях 
ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть». Исследованы стратегические приоритеты, 
дополнены методологические принципы системы планирования нефтегазовых компаниях.  
Ключевые слова  
Нефтегазовая отрасль, стратегическое планирование, планирование, принципы 

планирования, стратегическое позиционирование 
Сейчас в мире происходят значительные процессы изменения управленческих парадигм 

не только в политике или социально - экономическом сегментах, но также и в среде 
предпринимательства разных форматов. Множество общемировых тенденций завязаны на 
глобализации, развитии информационных технологий, однако отрасль 
предпринимательства находится под влиянием политических потрясений. Более того, 
одной из глобальных сфер, на которую политика действительно оказывает сильное 
влияние, считается нефтегазовый сегмент предпринимательства. Опираясь на 
статистические данные, можно сказать, что ежегодный рост спроса на продукцию 
нефтегазовой отрасли зависит от увеличения численности общемирового населения, 
потребности в энергии, стоимости добычи нефти и газа, объемов добычи нетрадиционного 
газа в регионе Северной Америки [7]: 
Фирма Monitor Deloitte, специализирующаяся на стратегическом консалтинге, в 2014 

году выступила с прогнозом увеличения мирового спроса на нефть до 100 млн. баррелей в 
сутки к 2040 году, при ежегодном повышении мирового производства сырой нефти на 1 % , 
а по странам ОПЕК - на 1,4 % . Но необходимо принимать во внимание еще один важный 
фактор – влияние геополитических факторов на нефтегазовые предприятия велико, 
поэтому в условиях увеличения потребности в нефтегазовых ресурсах, конгломераты, 
занятые в данной сфере, должны придерживаться вариабельных, но устойчивых стратегий 
в своем развитии. Стоит отметить, что это может предполагать наличие сильной системы 
планирования на предприятии, если оно не хочет потерять свои позиции на глобальном или 
региональном рынке [7, с. 27].  
В целом, можно сказать, что в XXI веке планирование превратилось из вторичного по 

важности инструмента развития компаний в превалирующий. Под системой планирования 
понимается совокупность планов, в которых реализуются основные задачи предприятия и 



45

принципы планирования. Выше было сказано, что планирование является одним из самых 
важных инструментов развития компаний, причем эту мысль подтверждает и Шелупанова 
П.А., отметив, что несмотря на то, что в современном менеджменте выделяется четыре 
основных функции – планирование, организация, руководство и контроль, только 
планирование является связующей между оставшимися тремя, так как без планирования 
нельзя будет принять решения, связанные с реализацией других функций [5, с. 47]. 
Рассматривая планирование в контексте функционирования предприятия, относящегося к 
нефтегазовой отрасли, Тонышева Л.Л. подчеркнула, что ввиду множества 
неопределенностей для целесообразного развития нефтегазовых предприятий лучше всего 
использовать стратегический подход к планированию, который можно построить на таких 
принципах, как единство, участие, непрерывность, гибкость, точность, научность и др. [2, с. 
22].  
Принцип единства (холизм) проявляется через систему показателей, которые требуют 

обоснования в их единстве с учетом теоретической и практической взаимозависимости. 
Непрерывность означает, что весь процесс планирования должен осуществляться 
постоянно – этап за этапом, план за планом. Рассматривая точность, как принцип 
стратегического планирования, стоит отметить, что каждый план должен обладать 
определенной степенью конкретизации и детализации. Такие принципы, как участие и 
целенаправленность, тоже играют большую роль в стратегическом планировании. Под 
участием, как принцип, понимается прямая вовлеченность в процесс планирования тех, кто 
должен быть в него вовлечен; целенаправленность – наличие точной ориентации процесса 
планирования на предприятии [1, с. 51].  
Целенаправленность, директивность и измеримость являются важной триадой 

принципов стратегического планирования. Целенаправленность, к примеру, предполагает 
ориентированность всего процесса планирования на определенные цели; директивность 
считает важным исполнять все утвержденные стратегические планы, а измеримость 
обязывает стратегические планы содержать не только качественные характеристики, но 
также и количественные. Последние два общих принципа планирования – 
непротиворечивость и научность можно объяснить, как соответствие целей и средств их 
достижения (непротиворечивость) и наличие реальных ресурсов для выполнения всех 
стратегических целей (научность) [1, с. 51].  
На самом деле, в российской практике можно найти множество примеров того, что 

компании нефтегазового сектора используют именно стратегическое планирование для 
улучшения деятельности своего предприятия. Обычно в составе компании имеется 
определенная группа работников, основной задачей которой является изучение 
конъюнктуры рынка, деятельности компании, выявление мер по стратегическому росту, а 
также большую роль в организации системы планировании играет сегмент высшего 
руководства (top management). Например, один из крупнейших конгломератов в 
анализируемом технологическом секторе – ПАО Газпром – имеет определенную 
программу, разработанную в рамках стратегического планирования на основе 
вышеприведенных принципов, цепочки стратегических целей развития, которые ежегодно 
пересматриваются, с учетом ситуации на мировом нефтегазовом рынке. Эта программа 
позволяет нижеследующее [4]:  

1) придерживаться использования эффективных технологий при разработке истощенной 
ресурсной базы; 

2) обеспечить приток новых инвестиций в ресурсную базу Ямало - Ненецкого 
автономного округа; 
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3) предложить сохранение всех инструментов для развития новых направлений 
ресурсной базы; 

4) сохранить лидерство в реализации проектов модернизации перерабатывающих 
активов; 

5) поддержать собственные премиальные каналы реализации нефтепродуктов. 
Данные стратегические приоритеты образуют единство, так как применяются на всех 

предприятиях группы Газпром, особенно в дочерних предприятиях в филиалах, 
обеспечивая преемственность и единую политику единой цели поступательного развития. 
Система планирования еще одного российского гиганта нефтегазовой индустрии – ПАО 

«НК «Роснефть» – также придерживается инструмента стратегического планирования, 
совмещая в своих целях различную направленность для обеспечения синергичного 
развития всего производственного комплекса. Так, к основным целям развития корпорации 
относятся следующие [3]: 

1) максимизация раскрытия потенциала каждого месторождения; 
2) повсеместное внедрение технологий и развитие сервисного сектора; 
3) реализация уникальных проектов по освоению шельфовых месторождений; 
4) увеличение акционерной стоимости предприятия; 
5) максимально эффективное использование всей добытой продукции; 
6) развитие международного бизнеса и др.  
Пять основополагающих методологических принципов планирования, отмеченных 

выше, могут быть дополнены принципами измеримости, непротиворечивости и научности, 
отмеченными Коноваленко Н.П [1, с. 51], что действительно позволяет увидеть всю 
систему планирования в контексте работы нефтегазового предприятия целиком, так как все 
эти принципы находятся в производственно - методологической синергии, обеспечивая 
качественное и количественное развитие предприятиям в рассматриваемой сфере.  
Стратегическое планирование, как и планирование в целом, применяется не только в 

российских, но и зарубежных нефтегазовых компаниях. Одна из самых крупнейших 
аудиторских компаний мира – KPMG – в 2018 году провела опрос среди глав компаний 
нефтегазовой индустрии по всему миру с вопросом «Насколько важную роль планирование 
играет в Вашей организации», получив такие ответы [6, с. 3]: 

1) минимальная роль – 0 % ; 
2) некоторая роль (незначительная) – 14 %  
3) крайне важная роль – 86 % .  
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время из - за нестабильной 

ситуации на международных рынках, геополитической ситуации, сегмент нефтегазовой 
отрасли находится не в стабильном положении, и планирование собственной деятельности, 
развития, производства и др. операций в контексте работы компании может помочь 
поддерживать собственную конкурентоспособность. Планирование, особенно 
стратегического характера, должно стать цельной системой в общей работе компании, 
опираясь на основополагающие принципы для увеличения эффективности данного 
процесса. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БАНКА С КЛИЕНТАМИ  
НА ПРИМЕРЕ АО ГАЗПРОМБАНК  

 
Аннотация: привлечение клиентов в банк – важная, но трудоемкая задача. Недостаточно 

просто заинтересовать клиента предлагаемыми услугами, необходимо выстроить 
длительные отношения с оказанием различных видов услуг, а также перевести клиента в 
категорию лояльных, что позволит повысить имидж банка. Для новых клиентов крайне 
важен имидж банка, репутация на финансовым рынке, предложения банковских услуг 
клиентам и уровень обслуживания персонала банка. Кроме этого необходимо понимать, 
какой категории клиентов какие услуги необходимо предложить. Все перечисленные 
факторы влияют на установление взаимоотношений между банком и клиентом. 
Ключевые слова: клиент банка, клиентская база банка, банковские услуги, лояльность 

клиента, имидж. 
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Проводя своевременный и полноценный анализ особенностей и характеристик клиентов 
банка, банк может определить, какие виды продуктов ему необходимо доработать, 
разработать и предложить при работе с той или иной категории клиентов в качестве 
целевого рынка. На таких данных будет основываться маркетинговая кампания по 
продвижению тех или иных видов продуктов и услуг. 
Существуют различные подходы к сегментации рынка клиентов и самый широко 

используемый из них – разделение по возрастным группам. Не смотря на 
распространенность данного подхода, он носит достаточно общий и условный характер [1]. 
В каждой возрастной группе потребности, вкусы и возможности в отношении банковского 
обслуживания могут существенно различаться в зависимости от ряда совокупности других 
факторов – дохода, образования, семейного положения, профессионального статуса и т.д. 
[3]  
Например, в зависимости от семейного статуса клиента могут дифференцироваться и его 

финансовые возможности: если общий доход семье выше, чем доход индивида 
потребности в банковских услугах будут возрастать, соответственно увеличивается и 
возможности продажи услуг. Также, если говорить о предоставлении денежного кредита 
таким лицам, вероятность своевременного возврата ссуды у семейных клиентов выше, 
такая категория считается более привлекательной для заключения договора. 

 Приведем особенности сегментации рынка для банковских продуктов и 
соответствующие возможные направления банковского обслуживания данных категорий в 
АО Газпромбанк (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Сегментация клиентов банка по возрастному признаку 
Категория  Характеристика Примеры обслуживания 

Молодежь 
(16 - 22 
года) 

Высокая мобильность, 
большое количество 
передвижений, миграция, 
невысокий доход 

 Денежные переводы, краткосрочные 
ссуды, относительно простые формы 
сбережений, банковские услуги, 
связанные с туризмом  

Молодые 
семьи 

 (23 - 30 
лет) 

Более высокий доход, 
смена потребностей, 
невысокая мобильность 

Различные формы кредита, в том числе 
и кредитные карты, целевые формы 
сбережений, ипотечное кредитование, 
страховые услуги 

Зрелые 
семьи  

(30 - 45 
лет) 

Стабильный доход, 
накопления, наличие 
взрослых детей, высокая 
мобильность 

 Консультирование по вопросам 
финансирования образования, 
инвестирования сбережений, 
налогообложения, страхования, 
завещательных распоряжений.  

Лица 
старшего 
возраста  
(от 45 лет) 

Наличие банковских 
счетов, отсутствие детей на 
попечении, невысокая 
мобильность 

Необходимо особый подход, большое 
количество vip - клиентов в категории, 
финансовое консультирование, помощь 
в распоряжении капиталом 

 
Создание и развитие банковской продукции инициируется возникновением идеи или же 

диктуется необходимостью решить какую - либо задачу, связанную с проведением 
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банковских услуг. Из имеющихся идей отбирается наиболее оптимальный вариант, 
происходит анализ востребованности продукции. После чего услуга запускается в тестовом 
режиме для оценки реальной реакции клиентов, на основании чего происходит 
определение цены продукции. 
Таким образом, можно определить, что взаимодействие банка с клиентами строится на 

условиях получения обратной связи для корректировки видов оказываемых услуг и 
способов их предоставления. Банку необходимо своевременно реагировать на изменения 
рынка предлагать наиболее актуальные услуги, что позволит привлекать новых клиентов. 
Кроме этого, перед тем как предоставить клиенту банковскую услугу, сотрудникам 

банка необходимо оценить ситуацию, сложившуюся на финансовом рынке.  
Организация планирования маркетинга в АО «Газпромбанк» состоит из ряда важнейших 

этапов. В первую очередь, проводится анализ прямых конкурентов банка. Далее следует 
изучение внешней среды банка, оценка его позиции на рынке. 
Третий этап состоит в планировании и организация маркетинга. На данном этапе 

происходит выявление банковских клиентов (как текущих, так и потенциальных), и 
формируются следующие вопросы: 
‒ какие новые банковские услуги необходимо ввести; 
‒ какие методы продвижения лучше всего использовать и как; 
‒ какие цены приемлемы на банковские услуги для клиентов; 
‒ какие методы распределения банковских услуг необходимо использовать; 
‒ что ценно для клиентов, как удовлетворить потребности клиентов в предоставляемых 

банком услуг [2]. 
Также на данном этапе происходит разработка элементов комплекса маркетинга: новых 

банковских услуг, ценовой политики, продвижения и распределения и развитие всего 
комплекса маркетинга в каждом отделении АО Газпромбанк. 
АО Газпромбанк стимулирует продвижение своих продуктов и услуг через реализацию 

различных акций, конкурсов для клиентов, что способствует удержанию текущих клиентов 
и привлечению новых. Для отдельных клиентов которые зарекомендовали себя как 
надежные и стабильные пользователи банк предлагает особые условия предоставления 
услуг, основанные на индивидуальных потребностях. В данном случае и возникает 
необходимость анализа и четкого понимания собственной клиентской базы.  
В качестве рекламных средств используется реклама на телевидении, в печатных 

изданиях, на радио. Однако наиболее перспективным и разрабатываемым в последнее 
время направлением является реклама через Интернет, возможности которого позволяют 
наиболее точно доносить определенный вид рекламы для целевой аудитории. 

 Исходя из этого, можно определить, что кроме разработки новых видов продукции и 
услуг, банку необходимо совершенствовать и способы доведения этих услуг для клиентов 
всех категорий, выполняя тем самым принцип доступности. 
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ПОНЯТИЕ «КЛИЕНТ БАНКА» И ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ 

БАНКОВСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
 
Аннотация: ставя основной задачей дальнейшего развития акцент на максимальном 

удовлетворении потребностей своих клиентов, а также на привлечении новых и оказании 
максимума внимания потенциальным клиентам, коммерческий банк должен особое 
внимание уделить анализу клиентской базы. Необходимо понимание не только того, как 
привлечь клиента, но и того, кто является наиболее перспективным клиентом. Четкое 
понимание своей клиентской базы позволит банку разрабатывать наиболее популярные и 
нужные населению продукты, что повысит собственный доход банка. 
Ключевые слова: банковские услуги, клиентоориентированность, клиент банка, 

банковская операция, банковский продукт, клиентская база банка. 
Развитие направлений банковской деятельности, связанных с изучением клиентской 

базы, становится все более актуальным вопросом обсуждения в экономической литературе. 
Подчеркивая важность этого направления, стоит отметить, что в современной научной 

литературе недостаточно четко определены понятия «клиент банка» и «клиентская база 
банка», хотя данные термины широко используются в банковской деятельности и 
обыденной жизни. 
Это обусловлено в частности и тем, что существует задача выбора критерия определения 

того, кого можно считать клиентом банка. 
Клиент в широком понимании – это лицо (физическое или юридическое), которое 

использует те или иные услуги на платной основе.  
Ю.С. Масленченков и Ю.Н. Тронин дают следующее определение клиента банка: 

«клиент банка ‒ лицо (юридическое и физическое), пользующееся услугами банка». Однако 
можно говорить о том, что данное определение не является достаточно полным и точным 
[3]. 
Законодательство многих стран относит к числу клиентов банка любых физических и 

юридических лиц, открывших счет в банке и заключивших юридический договор с ним. 
Смысл понятия «клиент банка», описанный в финансово - кредитном 

энциклопедическом словаре, сформирован следующим образом: «клиент банка» это 
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юридическое и физическое лицо, заключившее с банком договор на оказание каких - либо 
услуг. 
Как видно из приведенных определений все они примерно схожи, однако соглашаясь с 

последним определением понятия «клиент банка», необходимо отметить, что наличие 
заключенного договора можно считать наиболее важным критерием отношения 
юридического или физического лица к числу клиентов банка. 
Основываясь на вышесказанном, дадим следующее более полное определение понятия 

«клиент банка»: это лицо, пользующееся услугами банка на основании заключенного 
между сторонами легитимного договора, отражающего права и обязанности сторон, и 
оплачивающее их. 
Анализ научной литературы относительно подходов к определению «клиентская база 

банка» позволил определить, что многие авторы определяет клиентскую базу банка как 
простую совокупность его фактических и потенциальных клиентов. Данной позиции 
придерживаются коллектив авторов под руководством К.Р. Тагирбекова, Чижов Н.А. [4], 
Ларионова В.А., Масленченков Ю.С. и др. [1] 
Подход Аксенова А.И. [1] достаточно схож с мнением вышеуказанных авторов. Он 

понимает под клиентской базой совокупность клиентов компании (банка), при этом считая 
необходимым наличие между ними деловых отношений, удовлетворяющих следующим 
критериям (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Критерии отношений банка и клиента 
 

 Несколько иначе представляют сущность понятия «клиентская база банка» Гайдунько 
Д.В., Саркисянц А.Г., Романов В.В. [1] Обобщим наиболее распространенные определения 
в виде схемы (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Подходы к понятию «клиентская база банка» 
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потребления его продуктов и услуг 

Романов В.В. 

Под клиентской базой чаще всего понимают именно совокупность 
показателей, характеризующих состояние клиентов в целом, и 
тесноту взаимосвязей их интересов с интересами банка, в 
частности, зависимость уровня прибыльности банка от 
эффективности деятельности его клиентов 
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Таким образом, обобщая вышеприведенные подходы, можно дать следующее более 
полное определение: клиентская база банка – это совокупность знаний и представлений о 
юридических и физических лицах, имеющих договор на оказание банковских услуг, 
основанная на анализе прямого взаимодействия между сотрудниками банка и данными 
лицами. 

В основе работы клиента с банком лежит четкое представление об объемах наиболее 
привлекательных сегментов целевых рынков и об определении важности клиентов на 
основе их потенциала. Также важно четкое планирование работы по каждому клиенту и 
наличие проработанного процесса оценки результатов работы (рис. 3). 

В начале такого процесса лежит разработка определенных критериев работы с 
клиентами на основании которых происходит анализ эффективности и корректировка 
работы с клиентами. 

При этом каждый отдельный клиент банка имеет свои особенности и предпочтения в 
потреблении банковских услуг, отличающиеся от других разными потребностями, 
взаимоотношениями и типами поведения, поэтому менеджер банка должен найти подход к 
каждому клиенту и стремиться удовлетворить его потребность. 

Банки формируют свою клиентскую базу, для которых в дальнейшем создают и 
предлагают различные виды банковских продуктов и услуг. Банки стремятся к тому, чтобы 
предлагаемые банковские услуги и продукты отвечали потребностям и ожиданиям 
клиентов, принося при этом банку прибыль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Обобщенная схема работы банка с клиентами 
 

 По результату реализации взаимоотношений клиента и банка можно определить две 
категории клиентов – удовлетворенные и лояльные. Клиент удовлетворен когда услуги 
банка были оказаны на высоком уровне, выполнены все условия заключенного договора и 
клиент получил требуемые результаты от такого взаимодействия. Однако этого 
недостаточно для того, чтобы клиент был лоялен к конкретному банку.  

 Лояльность клиента – это приверженность клиента определенному банку, желание и 
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родственникам и знакомым. Таким образом, лояльный клиент – всегда удовлетворен, но не 
каждый удовлетворенный клиент становится лояльным. Именно этот переход от 
удовлетворения к лояльности и является основной целью банка.  
Исходя из этого, определяется несколько этапов взаимоотношений клиента и банка (рис. 

4). На первом этапе происходит установление контакта с клиентом, что может быть 
реализовано различными способами – по телефону, при личном общении в отделении 
банка, при помощи интернет - сайта и др. На данном этапе представитель банка должен 
определить потребности клиента и его базовые характеристики. 
Далее происходит знакомство клиента с услугами банка, условиями их предоставления, 

на основании чего клиент делает вывод о возможности заключения договора. Данный этап 
крайне важен, так как от качества его реализации зависит будут ли продолжены отношения 
клиента с банком. 
В случае получения всей необходимой информации, которая удовлетворит потребности 

клиента, начинается подготовка необходимой документации и в дальнейшем происходит 
заключение договора. 
На заключительном этапе менеджер не только подписывает договор с клиентом от 

имени банка, но и далее осуществляет контроль за ходом его выполнения. 
Проходя указанные этапы, потенциальный клиент становится фактическим клиентом 

банка. В дальнейшем происходит процесс сопровождения клиента в банке и организация 
его комплексного обслуживания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Этапы установления взаимоотношений клиента с банком [2] 
 
 Клиент принимает решения о выборе того или иного банка основываясь на собственном 

анализе банков - конкурентов и предоставляемых ими видах услуг.  
 В данном случае важную роль для банка играет его деловая репутация, которая 

основывается на уровне и качестве оказанных услуг предыдущим клиентам, таким образом, 
процесс взаимоотношений клиент - банк является цикличным – вновь пришедший клиент 

1 этап. Установление контакта с клиентом 

2 этап. Клиент изучает всю необходимую информацию об услугах и принимает 
решение о заключении договора 

3 этап. Клиент, получив всю необходимую информацию в банке, 
подготавливает документы и заключает договор с банком на максимально 

выгодных условиях для сторон 

4 этап. Менеджер организует процесс заключения договора с клиентом, 
осуществляет контроль обслуживания клиента в банке 
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формирует имидж банка, а также переходит в категорию лояльных клиентов, что позволяет 
привлекать новых клиентов.[2] 

 При этом существует пять уровней взаимоотношений между клиентом и банком: 
базисный, реагирующий, ответственный, активный, партнерский. 

 Базисный уровень основывается на оказании наиболее стандартных видов банковские 
услуги, не требующих индивидуального подхода и персонализации.  

 Реагирующий уровень – итоговая реакция клиента на полученные услуги, которая 
оценивается через различные формы опросов. К примеру, Сбербанк использует бальную 
оценку, которую через SMS - сообщение осуществляет клиент после получения услуги. То 
есть, данный вид взаимодействия не предполагает развернутого ответа клиента об итогах 
его взаимодействия с банком.[2] 

 В отличие от этого, ответственный уровень характеризуется тем, что после оказания 
услуги, клиенты могут высказать свои замечания, пожелания или жалобы. Полученная при 
этом информация должна анализироваться и использоваться для улучшения работы банка и 
совершенствования банковских услуг.  

 Активный уровень заключается в периодическом информировании клиентов о новых 
банковских услугах или о совершенствовании имеющихся, формирование спроса на них.  

 Партнерский уровень характеризуется тем, что банк постоянно работает с клиентами в 
поисках способов предложения клиентам более высокой ценности при оказании услуг. 
Этот уровень наиболее важен, так как развитие партнерских отношений с клиентами – 
гарантия не только финансового успеха банка, но и его существование на рынке 
банковских услуг. 

 Таким образом, особенности взаимодействия между клиентом и банком во многом 
обусловлены способом этого взаимодействия. На современном этапе развития все большее 
внимание акцентируется на развитии интерактивных средств предоставления услуг, все 
большее количество услуг переводится в цифровой формат и позволяет клиенту 
пользоваться ими удаленно.  

 Развитие цифрового взаимодействия также способствует и расширению возможностей 
по сбору информации о клиентах, как следствие, это позволяет собрать более полную и 
актуальную клиентскую базу. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В ПРОЕКТЕ 
 

Аннотация 
Актуальность работы заключается в осознании важности управления конфликтами в 

команде проекта, которое состоит в том, что образование конфликтов в рамках некоторой 
группы людей, которые одновременно находятся в одном проекте, неизбежно, а 
управленческое решение принимает особую значимость. В этих условиях крайне важно 
грамотно применять методы управления конфликтами в проекте. Целью статьи является 
изучение методов управления конфликтами в проекте. В основе концепции развития и 
формирования эффективных проектных команд лежат методы познания из таких областей 
науки, как социология, менеджмент, маркетинг, управление проектами, психология, 
статистика и т.д. В результате статьи проанализированы различные современные методы 
управления конфликтами в проекте. Выявлено, что руководителю проекта необходимо 
знать об основных методах урегулирования конфликтов 
Ключевые слова 
Конфликт, проект, команда, управление конфликтом, управление командой проекта, 

методы управления 
 
Конфликты достаточно часто возникают между различными людьми. Стоит 

подчеркнуть, что результат работы полностью зависит от людей, следовательно крайне 
важно вовремя решать возникающие конфликты, с той целью, чтобы они не успели 
повлиять на ход работы над проектом [5].  
Появление конфликтов внутри проектных групп выступает в качестве жизненного факта, 

необратимой реальностью. Следует отметить, что даже выполнение маленького проекта 
чревато возникновением конфликтов. Конфликтные ситуации могут возникать по 
различным причинам, среди которых непонимание друг друга, личные отношения, 
разногласия о правильном подходе к решению проблемы, самомнение и самодовольство. 
Особенности проекта, выступающего в качестве организационной среды, для которой 

характерен высокий уровень конфликтности, создает наличие проектных конфликтов с 
присущими им чертами.  
Особенностью управления конфликтами в проекте также является то, что в деятельность 

команды коллективная. Зачатую в момент запуска проекта его участники не знакомы 
между собой, опыт из взаимодействия отсутствует, и они не имеют общего представления о 
целях проекта и методах функционирования внутри него. Перечисленные особенности 
создают предпосылки постоянного возникновения конфликтных ситуаций, в связи с чем, 
менеджеру крайне важно осознавать и понимать все методы управления конфликтами [2]. 
Среди основных методов управления проектными конфликтами можно назвать:  
1. Решение проблемы. В этом случае руководитель проекта должен устранить проблему 

(помните, что не нужно вступать в конфронтацию с человеком). Таким образом можно 
устранить причину конфликта, тем самым уладив его. Решение проблемы не должно быть 
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агрессивным. Наоборот, к этому нужно подходить ответственно и спокойно, чтобы 
эффективно достичь своей цели [3]. 

2. Сотрудничество. Здесь необходимо сотрудничать с людьми, чтобы найти решение. 
Это способ – второй лучший после решения проблемы. 

3. Компромисс. Компромисс достигается путем уступок с обеих сторон, когда каждый 
жертвует каким - то из своих интересов для достижения общего блага. 

4. Принуждение. Необходимо использовать любые способы, чтобы заставить стороны 
прийти к мирному решению проблем. Но этот способ особенно плох для урегулирования 
конфликтов в проекте, так как он не решает изначальной проблемы, подрывает авторитет 
руководителя проекта, ухудшает настроение команды и не является долгосрочным 
решением проблемы. 

5. Сглаживание. Этот способ минимизирует противоречия, породившие конфликт, но 
полностью его не устраняет, поэтому через некоторое время конфликт может повториться. 
С помощью этого способа невозможно достигнуть решения проблемы, но лишь смягчить 
конфликт до приемлемого уровня [1]. 

6. Уклонение. Решение конфликта откладывается, в надежде, что конфликт решится сам 
собой. Это худший способ урегулирования конфликтов, так как само урегулирование 
конфликта даже не рассматривается. 

7. Привлечение сторонних специалистов. Крайне часто в процессе разрешения 
конфликта возникает необходимость в привлечении сторонних специалистов, обладающих 
необходимыми знаниями в различных областях.  
Следует подчеркнуть, что неудовлетворенность сотрудников, а также заинтересованных 

сторон, и отсутствие вовлеченности в проект зачастую выступают в качестве основной 
причины возникновения конфликтных ситуаций. Становится очевидным, что достичь 
полного отсутствия конфликтов в ходе реализации проекта представляется трудным, тем не 
менее, применяя методы и инструменты управления человеческими ресурсами, 
сглаживание конфликтов, их предотвращение и минимизация негативных последствий 
представляются вполне реальными [1].  
По мнению автора статьи, с целью совершенствования методов управления проектными 

конфликтами целесообразно применять HR - подход, который содержит в себе ряд 
составляющих [4]: 

1. Impact (влияние) – оценивается вероятность влияния риска на результаты проекта, 
строится матрица заинтересованных сторон, определяются приоритеты стейкхолдеров и их 
причастность. 
Обеспечение участия конфликтующих сторон в разработке решения - лучший повод 

справиться с разногласиями. Проектный менеджер не может решить вопрос за них. Они 
должны договориться о путях разрешения спора самостоятельно. 

2. Method (метод) - выбирается метод управления конфликтами, максимально 
приемлемый в условиях реализации конкретного проекта. При выборе конкретного метода, 
крайне важно понимать природу конфликта, чтобы по максимуму сгладить причину 
разногласий между спорящими сторонами.  

3. Act (действие) – принимаются конкретные действия, направленные на урегулирование 
конфликта в рамках избранного метода.  
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Таким образом, HR - подход управления проектными конфликтами дает возможность 
решения как имеющейся, так и потенциальной проблемы. Преимущество рассмотренного 
подхода заключается в поэтапном и разъяснительном характере, индивидуальном подходе 
к конкретно взятой ситуации.  
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: в данной статье проводится исследование влияния налоговых рисков на 

формирование налоговой политики организации. Приводится несколько точек зрения 
относительно понятия налогового риска. Рассматривается влияние налоговых рисков на 
деятельность предприятия и выявляется необходимость работы с ними. Приводятся методы 
снижения налоговых рисков. 
Ключевые слова: налоги, налоговые риски, налоговая политика, влияние, организация. 
На сегодняшний день в условиях рыночного функционирования современных компаний 

процесс, организованный в них по начислению и уплате налоговых платежей в бюджетную 
систему нашего государства, содержит достаточно существенный и один из самых важных 
в деятельности предприятий видов риска, появившегося в результате возникновения 
негативных последствий. К такому виду риска в первую очередь необходимо отнести 
налоговый. Влияние этого риска может принести непоправимый вред имиджу компаний, 
их репутации, изменить их инвестиционную стоимость, вплоть даже до банкротства. 
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Выделяют следующие особенности налогового риска при его возникновении в процессе 
осуществления деятельности компаний: 

 - негативный характер; 
 - угроза возможной угрозы различных потерь, в том числе финансовых; 
 - сложность выявления, оценки, а также снижения риска. 
Сегодня в различной экономической литературе существует о множество определений и 

понятий налогового риска. Во многих учебниках налоговым риском считается вероятность 
возникновения в процессе налогообложения осуществляемой компанией деятельности 
различных негативных последствий, в том числе финансовых потерь, которые могут быть 
вызваны изменением налогового законодательства и пренебрежением его исполнения. [1, с. 
36]. 
Одни налогоплательщики утверждают, что «Налоговый риск – «это угроза возможного 

доначисления налогоплательщику пеней и штрафов в результате нарушения налоговых 
законов, способных создать для деятельности предприятия действительно серьезное 
налоговое бремя, которое может привести к самым негативным последствиям, включая 
банкротство [2, с.118]». 
Другие считают, что налоговый риск представляет собой неопределенность в 

достижении целей, поставленных перед организацией, которые взаимосвязаны с процессом 
налогообложения осуществляемой ею деятельности, которая выражается не только в виде 
финансовых потерь. [3, с. 59]. 
Некоторая экономическая литература определяет налоговые риски как возможность 

опасности для компании понести финансовые и иные потери, которые непосредственно 
связаны с процессом налогообложения осуществляемой деятельности. Данная угроза, по 
мнению экспертов, существует в связи с возникновением отрицательных отклонений для 
организации от предполагаемых ей состояний планируемого будущего, из расчета которого 
руководством организации принимаются определенные решения в текущий момент 
времени. 
Важно отметить, что налоговые риски могут носить не только финансовый характер. 
По моему мнению, наиболее понятным и лаконичным является определение Д.Н. 

Тихонова и Л.Г. Липника - экспертов в экономике и предпринимательстве: «Налоговый 
риск – это возможность для налогоплатильщика понести финансовые и иные потери, 
связанные с процессом уплаты и оптимизации налогов, выраженная в денежном 
эквиваленте». 
Выделив данные определения понятия «налоговый риск», можно сделать вывод о том, 

что создание эффективного механизма, управляющего и регулирующего налоговые риски 
является актуальной и необходимой для осуществления задачей, которую ставит перед 
собой каждый предприниматель. [4, c.213]. При этом стоит сказать, что в данном случае 
речь идет не только об управлении налоговым риском, но и о его минимизации.  
Существует много источников возникновения налогового риска, как внутренних, так и 

внешних. Но в данной статье особое внимание я хотела бы уделить недостатку 
информационного обеспечения в организациях касательного налоговой деятельности.  
Таким образом, можно выделить следующие меры по снижению уровня возможных 

налоговых рисков: 
1. Разработка методик и инструкций, регламентирующих действия должностных лиц, 

имеющих прямое или косвенное отношение к налогообложению; 
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2. Мониторинг соответствия проектно - распорядительной документации организации 
условиям текущего законодательства; 

3. Доведение до руководства и должностных лиц новых налоговых норм. 
Данные меры смогут предостеречь организацию от ведения деятельности, 

предполагающей наличие налоговых рисков. 
Другими словами, для того, чтобы избежать и минимизировать налоговые риски, 

необходимо уметь законодательно оптимизировать налоговую деятельность в своей 
организации. 
Необходимо отметить, что на сегодняшний день государственная структура не 

противостоит законодательно обоснованной налоговой оптимизации осуществляемой 
предпринимательской деятельности, представляющей собой не что иное, как процесс 
эффективного управление неизбежно возникающим налоговым риском. 
Помимо вышесказанного, существует еще один наиболее эффективный способ 

минимизации налоговых рисков. К нему относится повышение прозрачности и законности 
осуществления предпринимательской деятельности для налоговиков. Для того, чтобы 
эффективно реализовать данный метод, предпринимателям необходимо вести 
последовательно осуществляемую политику в сфере налогового обложения его 
деятельности, так называемую, налоговую политику. 
Под налоговой политикой предприятия понимается экономическая и социальная модель 

поведения предпринимателя в сфере налогового обложения осуществляемой им 
деятельности, которая ориентирована на применении совокупности определенных на 
законодательном уровне способов, приемов, процедур и правил осуществления налогового 
учета, анализа, планирования, формирования налоговой отчетности с целью оптимизации 
системы налогообложения. [5]. 
Другими словами, налоговая политика представляет собой специальный инструмент, с 

помощью которого можно формализовать разработанные в организации направления 
налоговой стратегии и налоговой тактики, т.е. определенные меры, направленные на их 
реализацию. 
Не для кого не секрет, что слишком осмотрительная деятельность в области налоговой 

политики не приведет к нулевой вероятности появления налоговых рисков. Ведь 
исключение возможности реализации налогового риска в условиях действующей 
организации мало вероятно. Предприниматель может получить прибыль, лишь пойдя на 
определенный риск, а использование в своей деятельности безрисковых стратегий, 
очевидно, почти никогда не приносит экономической выгоды и не являются оптимальными 
для реализации прибыльной деятельности. В связи с чем основное место в разработке 
налоговой политики компании имеет установление допустимого для нее уровня налогового 
риска. 
Исходя из вышеперечисленных определений и методов минимизации налогового риска, 

в данной статье выделены следующие способы снижения налоговых рисков в организации: 
1. Отслеживание внешних налоговых рисков с помощью мониторинга текущего 

налогового законодательства. 
2. Минимизация налоговых ошибок при ведении хозяйственных операций с помощью 

разработки эффективной системы внутреннего контроля и аудита. 
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Таким образом, разработка и последующее функционирование эффективной системы 
управления налоговым риском является одной из первоочередных задач формирования 
налоговой политики современным предпринимателем. 

 
Список использованной литературы 

1. Егорова О.Я. Налоговая политика компании как инструмент управления 
налоговыми рисками. // Научные записки молодых исследователей. – 2014. - №6. – С.36 - 
39. 

2. Замула Е.В. Кузьмичева И.А. Налоговые риски предприятия и пути их 
минимизации // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 
2014. – № 8 (часть 3) – С. 118 - 122. 

3. Евстафьева А.Х. Формирование налоговой политики организации в современных 
условиях развития // Основы экономики, управления и права. – 2014. - №4(16). – С.59 - 62. 

4. Талейко К. Е. Пути снижения налоговых рисков // Молодой ученый. — 2017. — 
№45. — С. 212 - 213. 

5. Сафронова А.А. Правильно разработанная налоговая политика организации – залог 
успеха. // Вестник ИЭАУ» - № 14 [Электронный ресурс]. URL: http: // www.ieay.ru / nauka - 
v - ieau / vestnik - ieau / publikacii - zhurnala - vestnik - ieau / vestnik - ieau - n - 14 / safronova - 
a.a.pravilno - razrabotannaya - nalogovaya - politika - organizacii - zalog - uspeha / (дата 
обращения 04.11.2019 г.) 

© Коробова У.А., Емелькина М.Я., 2019 
 
 
 

Лихолетова Н.В. 
канд. экон. наук, доцент кафедры Экономики и менеджмента 
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет 

п. Персиановский, Октябрьский район, Ростовская область 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация: Современные методы управления и организации основаны и направлены 

на рациональное использование имеющихся экономических ресурсов. Важнейшим таким 
ресурсом в любой организации выступает денежные средства, приток и убыль которых, 
происходя на постоянной основе, которые образуют денежные потоки. Повышение 
эффективности управление денежными средствами на предприятии является на 
сегодняшний день актуальной темой 
Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, предприятие, управление, 

эффективность 
 
Управление денежными потоками предприятия является важной составной частью 

общей системы управления его финансовой деятельностью. Основной целью управления 
денежными потоками является обеспечение финансового равновесия предприятия в 
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процессе его развития путем балансирования объемов поступления и расходования 
денежных средств и их синхронизации во времени. 
Важным направлением в системе управления денежными активами предприятия 

является поддержание достаточного объема денежных средств для обеспечения 
постоянной платежеспособности предприятия. 
Основные резервы повышении эффективности управления денежными потоками можно 

выявить, проанализировав влияние группы факторов на результативный показатель 
(коэффициент рентабельности положительного валового денежного потока), что 
рассмотрим на примере организации ХХХ (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Информация об эффективности управления 

 денежными потоками предприятия ХХХ 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение (+; - ) 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

Выручка от продаж, 
тыс. руб. N 81266 74937 117529  - 6329 36263 42592 

Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 2964 9292 9798 6328 6834 506 

Среднегодовая 
стоимость оборотных 
активов, тыс. руб. Аоб 

79124 97284 124028 18160 44904 26744 

Средняя величина 
остатков денежных 
средств, тыс. руб. ДС 

354 254 1418  - 100 1064 1164 

Материальные 
затраты, тыс. руб. М 58508 51944 67167  - 6564 8659 15223 

Затраты на оплату 
труда, тыс. руб. U 15303 17513 19457 2210 4154 1944 

Амортизация, тыс. 
руб. А 17806 16293 15095  - 1513  - 2711  - 1198 

Положительный 
денежный поток 116982 121457 153532 4475 36550 32075 

Зарплатоемкость U / 
N 0,188 0,234 0,166 0,045  - 0,023  - 0,068 

Материалоемкость M 
/ N 0,720 0,693 0,571  - 0,027  - 0,148  - 0,122 

Амортизациоемкость 
A / N 0,219 0,217 0,128  - 0,002  - 0,091  - 0,089 

Оборачиваемость 
оборотных активов N 
/ Аоб 

1,027 0,770 0,948  - 0,257  - 0,079 0,177 
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Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение (+; - ) 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

Доля среднего остатка 
денежных средств в 
общей сумме положи 
- тельного валового 
денежного потока ДС 
/ ДПп 

0,003 0,002 0,009  - 0,001 0,006 0,007 

Доля среднего остатка 
денежных средств в 
оборотных активах 
ДС / Аоб 

0,004 0,003 0,011  - 0,002 0,007 0,009 

Коэффициент 
рентабельности 
положительного 
валового денежного 
потока 

0,025 0,077 0,064 0,051 0,038  - 0,013 

 
Согласно расчетам, влияние факторов, включенных в аналитическую модель, было как 

положительным, так и отрицательным. К числу положительно повлиявших факторов на 
изменение коэффициента рентабельности денежных потоков относятся факторы 
материалоемкости, оборачиваемости оборотных средств, а также доли среднего остатка 
денежных средств в общей величине положительного валового денежного потока. В 
частности, снижение материалоемкости в 2018 г. по отношению к 2016 г. на 0,027, а по 
отношению к 2017 г. на 0,122, увеличило коэффициент рентабельности денежных потоков 
на 0,038. Ускорение оборачиваемости активов в 2018 г. по отношению к 2017 г. на 0,007, 
повысило также коэффициент рентабельности денежных потоков. Прирост доли среднего 
остатка денежных средств в общей сумме положительного валового денежного потока на 
0,007 и 0,009 обеспечил увеличение коэффициента рентабельности денежных потоков на 
0,001. 
Отрицательно повлияли на изменение коэффициента рентабельности денежных потоков 

за анализируемый период оказали такие факторы, как рост зарплатаемкости, 
амортизациоемкости. Негативное влияние перечисленных показателей составило в 2018 г. 
по отношению к 2016 г. соответственно: ( - 0,023) и ( - 0,091). 
Устранение воздействия выявленных отрицательных факторов в деятельности «ХХХ» 

позволит организации повысить рентабельность денежного потока и эффективность 
хозяйственной деятельности в целом. 
Организации также необходимо обратить внимание на внедрение таких мероприятий 

как: предоставление краткосрочных займов другим предприятиям; направление 
высвобожденных денежных средств на приобретение ценных бумаг; использование 
краткосрочных денежных инструментов инвестирования (в первую очередь, депозитных 
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вкладов в банках) для временного хранения страхового и инвестиционного остатков 
денежных активов [1]. 
В заключение следует отметить, что от наличия денежных средств или отсутствия 

зависит достижение целей деятельности предприятия. В процессе циркуляции денежных 
средств происходит решение большинства управленческих задач. Нехватка или избыток 
денежных средств вносят дисбаланс в финансовом здоровье предприятия, говоря о наличии 
проблем, требующих безотлагательного решения со стороны руководства предприятия. 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация 
Бухгалтерский учёт позволяет пользователям использовать финансовую информацию 

для удовлетворения своих необходимых потребностей в данной области. В статье 
раскрываются краткие характеристики внутренних и внешних пользователей и цели 
использования бухгалтерской информации в своей работе. 
Ключевые слова 
Бизнес, пользователи, информация, решения 
 
Пользователем бухгалтерской информации является юридическое или физическое лицо, 

которое заинтересовано в деятельности предприятия и получения информации о ее 
деятельности [1]. Такое лицо в праве получать информацию и изучать ее. Пользователи 
бухгалтерского учёта являются как внутренними, так и внешними по отношению к 
организации. 
Внутренние пользователи являются основными пользователями бухгалтерского учёта. К 

ним относятся: 
- Владельцам бухгалтерская информация требуется для оценки эффективности их 

бизнеса. Например, финансовые отчёты предоставляют информацию владельцам о 
доходности от бизнеса в целом, а также отдельных видов продукции и географических 
сегментов. Собственникам также интересно знать, насколько рискован их бизнес. 
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Бухгалтерская информация помогает им оценивать уровень стабильности в деле на 
протяжении многих лет и в какой степени изменения в экономических факторах повлияли 
на итоговые показатели бизнеса.  

- Менеджеры нуждаются в бухгалтерской информации для планирования, 
мониторинга и принятия деловых решений. Они должны распределять финансовые, 
человеческие и капитальные ресурсы для удовлетворения конкурирующих потребностей 
бизнеса через процесс составления бюджета. Эффективная подготовка и мониторинг 
бюджетов требуют надежных учетных данных, относящихся к различным видам 
деятельности, процессам, продуктам, услугам, сегментам и отделам бизнеса. Менеджеры 
полагаются на учетные данные для формирования своих бизнес - решений, таких как 
инвестиции, финансирование и ценообразование. 

- Для сотрудников, работающих в финансовом отделе, использование учетной 
информации обычно является частью их должностной инструкции. Это включает, 
например, подготовку и проверку различных финансовых отчетов. Сотрудники 
заинтересованы в том, чтобы знать, насколько хорошо работает компания, поскольку это 
может повлиять на их безопасность работы и доход 
Внешние пользователи являются вторичными пользователями бухгалтерского учёта. К 

ним можно отнести инвесторов, кредиторов, поставщиков, налоговые органы, 
правительство, аудиторов и общественность в целом [2]. 

- Инвесторы должны знать, насколько хорошо проходят их инвестиции. Они в 
основном полагаются на финансовую отчетность, публикуемую компаниями, для оценки 
прибыльности и риска своих вложений.  

- Кредиторы используют учетную информацию заемщиков для оценки их 
кредитоспособности, то есть способности погашать любой кредит. Кредиторы предлагают 
кредиты и другие кредитные линии на условиях, основанных на оценке финансового 
состояния заемщиков. 

- Как и кредиторы, поставщики нуждаются в бухгалтерской информации для оценки 
кредитоспособности своих клиентов, прежде чем предлагать товары и услуги в кредит. 
Поставщики нуждаются в бухгалтерской информации своих ключевых клиентов, чтобы 
оценить, здоров ли их бизнес, что необходимо для устойчивого роста бизнеса. 

- Налоговые органы определяют, указала ли компания правильную сумму налога в 
своих налоговых декларациях. Также проводят проверки налоговых деклараций, поданных 
предприятиями, чтобы проверить информацию в соответствующих учетных записях. 
Налоговые органы проводят перекрестную ссылку на учетную информацию поставщиков и 
потребителей с целью выявления потенциальных уклоняющихся от налогов. 

- Внешние аудиторы изучают финансовую отчетность и основную бухгалтерскую 
отчетность предприятий, чтобы сформировать аудиторское заключение. 

- Широкая общественность также может быть заинтересована в бухгалтерской 
информации компании. Это могут быть журналисты, аналитики, ученые, активисты и 
частные лица, заинтересованные в развитии экономики. 
Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтерский учет должен быть направлен на 

то, чтобы как внешние, так и внутренние пользователи бухгалтерской информации 
принимали оптимальные решения, связанные с управлением хозяйственной деятельностью 
организации и ведением своего бизнеса. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА 

РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 
 

Аннотация: в статье рассмотрен учет отражения расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, предложены пути оптимизации формирования расчетов с целью упрощения 
управленческих решений по их осуществлению. 
Актуальность: в настоящее время оптимальное функционирование всех звеньев 

предприятия заставляет иметь полную достоверную информацию о финансовом 
положение, в т. ч. кредиторской задолженности. Одно из главных мест в кредиторской 
задолженности составляет многочисленные расчеты с поставщиками и подрядчиками. 
Ключевые слова: поставщики, подрядчики, расчет, бухгалтерский учет, обязательства, 

кредиторская задолженность 
Поставщики – физические или юридические лица, осуществляющие поставку товаров, 

материальных ценностей, выполняющие работы, оказывающие услуги. Подрядчики – 
физические лица или предприятия, специализирующие на выполнение строительно - 
монтажных работ по государственному контракту или договору подряда. 
Важнейшей составляющей бухгалтерского учета являются расчеты с поставщиками и 

подрядчиками, т.к. они образуют основную часть денежных поступлений; кредиторская 
задолженность составляет весомую часть пассива бухгалтерского баланса российских 
предприятий. 
Процесс поиска и окончательный выбор поставщика и подрядчика – нелегкая задача, а 

заключение с ними договора приводит к осуществлению расчетных операций. Следует 
отметить, что возникновение обязательств юридического характера не отражается в 
бухгалтерском балансе. 
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Зачастую, в процессе хозяйственной деятельности происходят обстоятельства, 
влияющие на выполнение в полном объеме обязательств или их прекращение. К таким 
ситуациям относится банкротство, временная или постоянная неплатежеспособность, что в 
итоге порождает дебиторскую или кредиторскую задолженность. 

 Расчеты с поставщиками охватывают в системе расчетных операций большую часть. На 
финансовые результаты субъекта хозяйствования оказывает влияние скорость оборота 
капитала. Быстрое осуществление процесса расчетов позволяет более эффективно работать 
предприятию.  
С. К. Байдыбекова предлагает методику анализа текущих обязательств. Она заключается 

в рассмотрение, анализе данных обязательств, изучение их оборачиваемости, 
платежеспособности и ликвидности предприятия на базе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, при этом расчет предельного значения (суммы) обязательств 
текущего периода. [1]  
О. В. Ухманова рекомендует оптимизировать анализ расчетов с поставщиками с 

помощью создания специализированной таблицы, в которой представлена задолженность 
перед каждым поставщиком, срок погашения, как по графику, так и фактически. [4] 
На российских предприятиях следует вести разработку не только теоретических 

совершенствований, но и внедрение информационных систем. Необходимо создать схему 
электронного документооборота расчетов с поставщиками и подрядчиками, что в 
последствие позволит получит полную информацию для управления деятельностью. [3] 
Элементами контроля операций с поставщиками и подрядчиками являются: 
 объекты – договоры, заключенные предприятием; записи в учетных документах, 

регистрах бухгалтерского учета; расчетные операции; 
 субъекты – собственник и подразделения, выполняющие ряд контрольных функций 

по организации расчетов с своими поставщиками и подрядчиками. 
Контроль процесса снабжения начинается с оценки потенциального поставщика, 

качества, поставляемого сырья и материалов. Контролер после подписания договора 
должен проверить выполнения договорных обязательств в полном объеме. 
Процесс снабжения в широком смысле означает руководство снабженческой 

деятельностью специализированным отделом, задачей которого служит определение 
уровня и количества затрат, осуществление учетной политики предприятия в отношении 
поставщиков. 
Отделом снабжения отбираются из большого количества поставщиков самые лучшие и 

надежные, которые осуществляют доставку в полном объеме по приемлемому уровню. 
Решения по поставкам принимаются под давлением внутренних (план поставки, 
взаимоотношение между отделами предприятия) и внешних (экономические, 
политические, социальные) факторов. 
Главной задачей в системе расчетов с поставщиками и подрядчиками является 

своевременное информирование руководителей о наступление срока уплаты обязательств, 
как контрагентов, так и самого предприятия с целью принятия управленческих решений и 
оперативных мер. [2] 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками – важный участок работы каждого 

бухгалтера. Расчеты позволяют обеспечить предприятие сырьем или реализовать готовую 
продукцию.  
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Перечисленные предложения в данной статье способны развивать методики учета 
кредиторской задолженности и улучшать расчетную дисциплину. 
Таким образом, следует еще раз отметить, что правильно поставленный, тщательно 

проработанный учет расчетных операций в целом, так и в отношение поставщиков и 
подрядчиков оказывает особое влияние на формирования финансовых показателей 
хозяйствующего субъекта. 
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ВАЖНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 
 

Аннотация 
В статье кратко излагается авторское видение роли и значимости стратегического 

управления предприятием в современных условиях ведения бизнеса. Представлено 
авторское определение данного понятия. 
Ключевые слова 
Стратегия, стратегическое управление, стратегический менеджмент, конкуренция, 

среднесрочный, долгосрочный, безубыточность, инновации. 
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Нынешние экономические реалии характеризуются постоянным ужесточением 
конкурентной борьбы и стремительно меняющимися условиями ведения бизнеса. Поэтому 
всё большую значимость приобретает способность предприятия поддерживать стабильную 
и безубыточную деятельность на основе реализации инновационного пути развития. 
Особое место в этом процессе отводится стратегии организации, которая должна быть 
направлена на поддержку его среднесрочной и долгосрочной конкурентной позиции в 
отрасли (регионе, стране или даже мире). 
Стратегическое управление (или стратегический менеджмент) понимают по - разному на 

территории постсоветского пространства. Для стран, в прошлом входящих в состав 
Советского Союза, данный процесс является относительно новым как с точки зрения его 
практической реализации в экономике, так и с позиции теоретического исследования. 
Распад СССР привнёс новые экономические отношения и явления в Восточную Европу, 
которые зачастую не только не получили повсеместного распространения (хотя и широко 
исследуются учёными), но и трактуются весьма разносторонне, а иногда и противоречиво. 
В данной работе под стратегическим управлением будет пониматься система действий, 

необходимых для достижения поставленных стратегических целей, зачастую в условиях 
ограниченности ресурсов, ужесточения конкуренции и динамично изменяющейся внешней 
среды, направленных на обеспечение безубыточности деятельности и рост стоимости 
предприятия на основе внедрения инноваций. 
Стратегическая цель не обязательно должна быть долгосрочной. Стратегическое 

планирование как важнейшая составляющая стратегического управления не должно 
полностью олицетворяться с составлением традиционного долгосрочного плана, так как 
они имеют разное содержание и основу для претворения в жизнь. В настоящее время, когда 
внешние и внутренние условия ведения бизнеса меняются с огромной скоростью, 
организациям приходится претворять свои планы в жизнь оперативнее, чтобы обогнать 
конкурентов, и делать это максимально рационально. Поэтому стратегические цели можно 
уверенно считать среднесрочными и долгосрочными. В кратковременном периоде 
реализовать стратегию сложно в силу масштабности действий.  
В основе стратегического планирования, являющегося частью стратегического 

менеджмента, лежит идея широкой реализации нововведений, которые необходимы для 
удовлетворения перспективных потребностей рынка и обеспечения жизнедеятельности 
предприятия [1, с.308; 2, с.252]. И это вполне логично, так как поднять предприятие на 
новый уровень целесообразнее за счёт качественных факторов, чем постоянно опираться на 
количественный рост ресурсов хозяйствующего субъекта (как это было в советский 
период).  
При этом интенсивное развитие технологий и перманентное совершенствование техники 

в последние годы привело к тому, что в крупных корпорациях и даже на малых и средних 
предприятиях большее внимание стали уделять внедрению и обновлению технологических 
инноваций. В то же время вопросы, касающиеся подбора компетентных и 
высококвалифицированных кадров, развития персонала, его мотивации и стимулирования, 
хоть и не перестали решаться, но всё - таки во многих организациях отошли на второй план. 
Однако необходимо чётко понимать, что именно менеджеры разных звеньев 
разрабатывают и принимают различные управленческие решения по важнейшим аспектам 
функционирования хозяйствующего субъекта. Рабочие при этом занимаются 
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изготовлением продукции непосредственно (используя станки, инструменты и другие 
средства труда) или посредством оперативного контроля за ходом производственного 
процесса (когда работник следит за показаниями приборов и оборудования, но при этом 
вмешивается минимально, как на предприятиях с поточным производством). То есть, даже 
если экономический субъект применит новейшие технологические инновации, воздействий 
человеческого фактора практически нельзя избежать. Это очевидно, ведь вся организация 
деятельности строится на конкретных исполнителях. Поэтому построение рациональной и 
полноценной системы стратегического менеджмента имеет тесную взаимосвязь с 
принятием и реализацией адекватной кадровой стратегии на предприятии. 
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ОШИБКИ КАДРОВОЙ РАБОТЫ НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Аннотация 
В статье представлены основные выдержки по результатам анализа кадровой 

деятельности на предприятии Смоленского региона по производству пластмассовой и 
пластиковой упаковки. 
Ключевые слова 
Кадры, кадровая служба, кадровая работа, кадровая деятельность, инспектор по кадрам, 

мотивации труда. 
 
Нарастающее значение человеческих ресурсов в условиях рыночной экономики 

определяет повышение роли кадровых служб, что влечёт за собой расширение и 
усложнение задач и функций кадровых служб, повышение требований к организации их 
работы. Многие специалисты сходятся во мнении, что кадровая служба в современных 
условиях должна быть организатором и координатором всей работы с кадрами на 
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предприятии. Она призвана выполнять функцию контроля за реализацией кадровой 
политики в структурных подразделениях, осуществлять надзор за оплатой труда, 
медицинским обслуживанием работников, социально - психологическим климатом в 
коллективе, социальной защитой работников [1; 2]. 
В данной работе объектом исследования выступало ООО «Тарамакс». По численности 

работников рассматриваемое предприятие относится к категории малых, поэтому отдел 
кадров или кадровая служба как отдельное подразделение здесь отсутствует. Вопросы 
кадровой работы возложены на инспектора по кадрам, который одновременно совмещает 
работу секретаря - делопроизводителя (на 0,25 ставки). Инспектор по кадрам относится к 
категории специалистов и подчиняется непосредственно директору ООО «Тарамакс». 
Работа инспектора по кадрам в исследуемой организации осуществляется в соответствии 

с должностной инструкцией (по содержанию её можно назвать вполне типовой), согласно 
которой на инспектора возлагаются такие функции:  

1. организация и ведение учёта личного состава;  
2. оформление приёма, перевода и увольнения работников; 
3. контроль над состоянием трудовой дисциплины в подразделениях организации и 

соблюдение работниками правил внутреннего и трудового распорядка; 
4. составление установленной отчётности. 
В ходе проведённого исследования определено, что работа инспектора по кадрам носит 

строго исполнительский характер, с отсутствием каких - либо элементов творчества, что 
можно считать определённым минусом данной должности. При этом инспектор выполняет 
одну из важнейших функций – ведёт персонифицированный учёт всех работников. Однако 
видно, что основная часть его рабочего времени приходится на документальное 
обслуживание работников. 
Также анализ кадровой деятельности в ООО «Тарамакс» позволил выявить, что 

относительно значительный объём времени тратится на подбор и отбор кадров. Кроме того, 
установлено, что на предприятии разработка положения по оплате труда, установка 
премиальных выплат, бонусов и т.д. осуществляется экономистом предприятия, инспектор 
по кадрам к данным вопросам не имеет отношения. В целом, на исследуемом предприятии 
отсутствует чёткая и эффективная система мотивации и стимулирования труда. 
Среди наиболее важных недостатков работы кадровой службы в ООО «Тарамакс» 

можно указать: отсутствие кадрового планирования; отсутствие внимания к мотивации 
работников; отсутствие внимания к обучению и повышению квалификации кадров. 
С целью совершенствования работы кадровой службы предложено: 
 - изменить организационную структуру ООО «Тарамакс»: нанять секретаря - референта, 

а инспектору по кадрам уделять внимание разработке кадровой политики предприятия; 
 - особое внимание уделить разработке системы мотивации труда; 
 - внедрить систему наставничества новых сотрудников; 
 - заключить договоры на обучение и повышение квалификации работников. 
В ООО «Тарамакс» благодаря совершенствованию работы кадровой службы возможно 

повышение производительности труда на 6 - 8 % . Одновременно имеет место и 
социальный эффект: - усиление значимости труда работника и его удовлетворённости 
результатами и вкладом; - снижение уровня текучести кадров на 13 - 15 процентных 
пунктов по причине повышения мотивации. 



71

Список использованной литературы 
1. Кадровая служба предприятия (Маслов, Е.В. Управление персоналом предприятия, 

1999) // Электронная библиотека «Textbooks.Studio». – URL: textbooks.studio / menedjment - 
upravlenie - personalom / kadrovaya - slujba - predpriyatiya - 26746.html (дата обращения: 
01.12.2019).  

2. Организация деятельности кадровых служб на предприятии на примере ООО 
«Артстрой» // Диплом - центр.Ру – помогаем студентам в учёбе. – URL: www.diplom - 
center.ru / 117982 (дата обращения: 01.12.2019).  

© Макаревич Э.С., 2019 
 
 
 

Маркова Е.И. – магистрант  
Института экономики и управления (структурное подразделение)  

КФУ им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация 
Павлуненко Л.Е. – к.т.н., доцент  

кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела  
Института экономики и управления (структурное подразделение)  

КФУ им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация 
 

ВИННАЯ ДОРОГА КРЫМА 
 

Аннотация 
Развитие виноградарства и виноделия рассмотрено как фактор социально - 

экономического развития региона. Основной инструмент продвижения торговых марок 
крымских виноделов - винный туризм. Представлен комплекс мероприятий, 
структурирующих туристический продукт. Названы задачи, успешное решение которых 
позволит виноделами республики обеспечить ассоциативность крымской продукции с 
местом ее происхождения, а также качеством и безопасностью продукции. 
Ключевые слова 
Виноградарство и виноделие, винодельческая продукция, винный туризм 
 
Виноградарство и виноделие - приоритетные, рыночно ориентированные отрасли 

сельского хозяйства Республики Крым. Объемы производства продукции отраслей 
определены потенциалом развития рынка вина и коньячной продукции. Процесс 
возрождения и развития крымского виноградарства и виноделия призван интегрировать 
участников рынка для решения экономических (получение доходов) и социально - 
экономических задач, направленных на обустройство территории и обеспечение занятости 
населения [1]. 
Одно из возможных направлений развития экономики региона в новых условиях - 

создание винодельческой провинции, способной успешно конкурировать на российском, а 
в перспективе и на мировом рынке, нашло отражение в Стратегии развития отрасли 
виноградарства и виноделия [2]. Министерством экономического развития Республики 
Крым предложена «Концепция Винной дороги Крыма», представляющая отрасль 
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виноградарства и виноделия инициатором нового направления в социально - 
экономическом развитии региона. Инновационная модель развития, по сути, 
предусматривает формирование кластера. 
Цель исследования - выделив отрасль виноградарства и виноделия в качестве фактора 

развития региона, определить потенциал его социально - экономической составляющей. 
Реализация цели предложенного проекта предполагает решение следующих задач: 

расширение площадей виноградников; благоустройство населенных пунктов по маршруту 
Винной дороги; реконструкцию транспортной и инженерной инфраструктуры; 
формирование инвестиционных площадок. Разработка бренда «Винная дорога Крыма» 
позволит позиционировать регион, как центр экологически чистого производства 
сельхозпродукции, ассоциирующегося с понятием «крымский стандарт». 
Участники проекта условно делятся на две группы. Первая группа объединит 

виноградарей, виноделов (винодельческие хозяйства, предприятия, индивидуальных 
предпринимателей), обслуживающие предприятия (хранилища, специализированный 
транспорт, стекольный завод), производителей сопутствующей продукции 
(гастрономической, сувенирной, и др.), реализаторов готовой продукции (предприятия 
торговли и общественного питания, дегустационные залы и др.). Вторую группу образуют 
участники туристической индустрии: предприятия сферы отельного бизнеса, транспортные 
организации (обеспечивающие перемещение наземным и водным транспортом), музеи, 
организаторы досуга и пр. 
Винные туры обычно проводятся в сельской местности, где растут виноградники, 

находятся винодельни и винные погреба. В настоящее время уже имеется опыт 
сотрудничества винодельческих предприятий с субъектами отрасли рыболовства и 
рыбоводства: организация рыбалок, знакомство отдыхающих с продукцией крымских 
сыроделов и аквакультурой и др..  
Таким образом, инфраструктура проекта наряду с отелями и дорогами включает пляжи, 

парки, достопримечательности полуострова, информационные точки и предприятия 
общественного питания. Немаловажное значение имеет продуманная организация 
проводимых праздников, фестивалей, ярмарок, форумов, автопробегов, дегустаций и 
других мероприятий. Для знакомства с винной и сельскохозяйственной продукцией 
региона, а также с традициями и обычаями народов, населяющих полуостров, 
предусмотрен этно - формат.  
Поддержка федерального центра предполагает создание транспортной и инженерной 

инфраструктуры, а также работы по благоустройству. Меры поддержки, осуществляемые 
на республиканском уровне, включают выделение земельных участков, сопровождение 
документов территориального планирования и общее координирование деятельности 
участников проекта. 
Объединение достопримечательностей, расположенных в разных частях полуострова в 

маршруты позволит не только сформировать у гостей представление о многовековой 
истории населяющих Крым народов, но и популяризирует малопосещаемые туристами 
районы, мотивируя их развитие. Закономерно, что участниками проекта, наряду с 
Министерством сельского хозяйства Республики Крым должны стать Министерство 
курортов и туризма Республики Крым, а также Министерство культуры Республики Крым. 
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Работа по формированию положительного имиджа региона, предполагает повышение 
качества производимой продукции и услуг. Российским потребителям хорошо известны 
торговые марки «Новый свет» и «Массандра», продукция которых ассоциируется с 
Крымом. В торговых предприятиях страны все чаще можно встретить продукцию, 
маркировка которой содержит защищенное географическое указание «Крым».[3]  
Сегодня в регионе работает более трех десятков винодельческих предприятий. Самый 

надежный способ завоевать потребительские предпочтения - гарантировать высокое 
качество и самобытность продукции (авторские вина). Первое достигается путем контроля 
производственного процесса «от лозы до бокала». Второе - использованием выращенного в 
собственных хозяйствах винограда аборигенных сортов. Специалистам известно порядка 
110 уникальных аборигенных сортов крымского винограда. Но виноделами сегодня 
используется не более 10.[4]  
У каждого района республики есть своя специализация. Виноградари южного берега 

Крыма специализируются на выращивании винограда для десертных и крепленых вин; юго 
- западной части полуострова - для красных сухих винах; юго - восточной - для сухих вин. 
Виноград степного Крыма традиционно используется для производства коньяков.  
Российские потребители знакомы с продукцией торговых марок Villa Krim, Green Day и 

Klinkov компании «Алеф - Виналь». Коллекция «Авторское вино» от ТМ Villa Krim - это 
серия эксклюзивных вин, созданных по собственным рецептам. Хозяйство полного цикла 
«Сатера» наряду с базовой линейкой производит бутиковые вина под маркой «Эссе» и 
премиальные «Кача Велли», для изготовления которых используется только собранный 
вручную виноград, выращенный в хозяйстве (в настоящее время - 17 сортов). 
Коллекция винодельческого предприятия «Alma Valley» насчитывающая 24 вида вина, 

создана на основе как европейских, так и аборигенных сортов винограда (Кефессия). Серии 
уникальных автохтонных и терруарных вин под торговой маркой «Валерий Захарьин» 
создаются из винограда сортов Кефессия, Сары Пандас, Кокур. Совместно со 
специалистами института «Магарач», предприятие занимается выращиванием 
перспективных автохтонных сортов.  
ООО Агрофирма «Золотая Балка» - первое производственное предприятие, создавшее на 

своей базе современный многофункциональный туристический комплекс. Шампанерия 
«Золотая Балка» включает фирменный магазин, дегустационный зал, винный подвал, 
ресторан «ТерруАРТ» на крыше, фестивальное поле. Предприятие ежегодно выступает 
организатором двух социальных культурно - значимых фестивалей: музыкального - # 
ZBFest и Праздника сбора урожая и виноделия - #WineFest. 
К 2025 году винный туризм будет играть значительную роль в экономике Крыма. 

Ожидается, что количество винных туристов, которыми будет потребляться до 20 % 
производимой в регионе винодельческой продукции, составит около 800 тысяч, т.е. 10 % от 
общего туристического потока [2]. Увеличение продолжительности курортного сезона и 
рост лояльного платежеспособного туристического потока обеспечит рост ВРП и 
налоговых отчислений. Все участники проекта получат определенные бонусы. Так 
муниципальные образования республики получат возможность развития инфраструктуры, 
создания новых рабочих мест и выход на рынок с новым туристическим продуктом. 
Предприятия винодельческой отрасли - смогут расширить ассортимент и выйти на новые 
рынки сбыта, что обеспечит рост продаж, повышение прибыли и дальнейшее развитие  
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ 
 

Аннотация 
В этой статье исследуется система оплаты труда и ее влияние на текучесть кадров. 

Актуальность обусловлена тем, что чем выше коэффициент текучести кадров, тем не 
благополучнее обстановка в организации. Предлагаются пути оптимизации системы 
оплаты труда для эффективного управления персоналом. 
Ключевые слова 
Заработная плата, система оплаты труда, текучесть кадров, мотивация, стимулирование 

персонала, управление персоналом. 
Одной из проблем любых современных, будь то коммерческих или бюджетных, 

организаций является высокий уровень текучести кадров. Данная проблема актуальна как 
для вновь создаваемых организаций, так и для успешно действующих. 
На сегодняшний день специалисты в области управления человеческими ресурсами 

связывают одну из причин высокого коэффициента потери кадров в организациях с 
растущим среди сотрудников недовольством соотношения выполняемого объема работы к 
величине получаемой заработной платы. Как правило, следствием высокой текучести 
кадров, в большинстве случаев, является снижение уровня общей квалификации 
работников[2,с. 115]. Умело управляя персоналом, можно значительно усовершенствовать 
работу организации. 
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Существует несколько подходов к определению сущности заработной платы. Одни 
авторы считают, что заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от 
компетенции сотрудника, сложности, количества, качества и условий, в нее включаются 
также выплаты компенсационного и стимулирующего характера[1, с.137]. Другие приводят 
определение оплаты труда, как вознаграждения, которое выплачивается работнику за 
использование его труда[3, с.85]. 
Заработная плата является основополагающим доходом для большинства способного к 

труду населения. Поэтому огромную роль играет понимание экономической природы 
заработной платы, основополагающих факторов, влияющих на ее преобразование, т.е. 
системы оплаты труда. 
Широкое распространение в практической деятельности организаций получили две 

формы оплаты труда: повременная и сдельная. 
Повременная оплата труда зависит от отработанного времени и от квалификации 

работника. Бывает: 
 простая повременная – оплата производится в соответствии с тарифной ставкой или 

окладом за фактически отработанное время; 
 повременно - премиальная – сверх оплаты в соответствии с отработанным временем 

и тарифными ставками устанавливается премия за обеспечение определенных 
количественных и качественных показателей. 
Сдельная заработная плата является производной от повременной формы и 

устанавливается в зависимости от объема и качество произведенной продукции. Такая 
оплата труда бывает: 

 прямая сдельная – оплата труда повышается в прямой зависимости от 
выработанных изделий по постоянным сдельным расценкам; 

 аккордная – система, при которой оценивается комплекс различных работ с 
указанием предельного срока их выполнения; 

 сдельно - прогрессивная – оплата продукции, выработанной в пределах нормы, 
оплачивается по прямым сдельным расценкам, а сверх нормы – по повышенным расценкам 
согласно установленной шкале, но не свыше двойной сдельной расценки; 

 косвенно - сдельная – применяется для оплаты труда рабочих, обслуживающих 
оборудование, осуществляется в процентах к заработку основных рабочих обслуживаемого 
участка; 

 сдельно - премиальная – предусматривает премирование за перевыполнение нормы 
выработки. 
Невзирая на бытующее мнение о том, что к основным потребностям человека относятся 

физиологические потребности и потребность в безопасности, конкурентное сражение в 
современных реалиях выигрывают спрос на высокую заработную плату или получение 
премий, бонусов, надбавок. 
На практике в области материального стимулирования возможны к применению 

следующие мероприятия: 
 ежемесячная выплата надбавок, бонусов отличившимся сотрудникам; ожидание от 

данного мероприятия – заинтересованность сотрудников выполнять качественно 
должностные обязанности; 
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 выплата премий за инновации; ожидание – со стороны сотрудников продвижение и 
реализация выдвинутых инициатив [4, с.121], реализация своего творческого потенциала в 
организации; 

 ежегодные выплаты премий за стаж работы; ожидание – снижение текучести 
кадров, создание постоянного штата сотрудников[5, с.207]; 

 выплата стимулирующих надбавок и доплат за совмещение работы отсутствующих 
сотрудников либо расширение зоны обслуживания при совмещении аналогичной 
должности, надбавок за ученую степень, доплат за наставничество; ожидание – увеличение 
лояльности сотрудников к работодателю; 

 денежные компенсации особых условий труда: за разъездной характер работы, за 
вредные условия труда; ожидание – повышение доверия к работодателю, снижение 
текучести кадров. 
Совершенствование системы оплаты труда в организации нужно для того, чтобы 

повысить материальную заинтересованность работников и достигнуть трудовую 
отдачу, для повышения плановых количественных и качественных показателей 
работы. Для того чтобы система оплаты работала эффективно, необходимо, чтобы 
она отвечала следующим требованиям: должна прослеживаться четко определенная 
связь между вознаграждением и затраченными усилиями, методы оценки 
производительности должны быть общепризнаны как справедливые и 
последовательные. То есть финансовые мотиваторы (бонусы, премии, надбавки) 
работают только тогда, когда существует связь между усилием и вознаграждением, 
и ценность вознаграждения соответствует усилию. 
Материальная мотивация - это способ стимуляции, который всегда будет приоритетней 

для большинства сотрудников по сравнению с остальными видами стимуляции.  
Можно сделать вывод что, ничто так не стимулирует, не мотивирует сотрудника на 

производительность, как получение максимальной материальной прибыли, т.е. 
материальное поощрение является наиболее популярным и эффективным инструментов 
для управления персоналом и сокращения текучести кадров.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЫНКА ТРУДА 
 
АННОТАЦИЯ 
В работе даны основные определения понятий «рынок труда» и «институт». Обозначена 

роль институционалистов в изучении глобального рынка труда. Рынок труда представлен 
как часть институциональной системы. Определены сущность и формы социально - 
экономических институтов, формальные и неформальные институты, а также основы 
функционирования рынка труда.[1] 
Актуальность темы исследования. В условиях транзитивной экономики актуальность 

исследования государственного регулирования рынка труда обусловлена высокой 
значимостью проблемы оптимального использования трудоспособного населения и 
активизации деятельности институтов рынка труда. 
Цель исследования. Целью данного исследования является теоретическая и 

методологическая разработка институционально - экономических аспектов развития 
некоммерческого сектора экономики. 
Для достижения поставленной цели исследования решались следующие основные 

задачи: 
а) разработка комплексной методологии исследования экономической системы 

современного некоммерческого сектора; 
б) определение сущности, структуры, функций и особенностей формирования в России 

экономической системы некоммерческого сектора; 
в) выявление характеристик продукта некоммерческого сектора; 
г) определение механизмов системного взаимодействия экономической системы 

современного некоммерческого сектора с государством и сферой бизнеса для обеспечения 
его инвестициями и эффективного функционирования; 
д) обоснование необходимости повышения роли экономической системы 

некоммерческого сектора в поддержании динамического равновесия всей общественной 
системы; 
е) определение принципов и механизма управления некоммерческим сектором 

экономики в условиях неравновесной общественной системы. В качестве объекта 
исследования выступает рынок труда как совокупность региональных и локальных рынков 
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с их специфическими проблемами, а также действия органов государственной власти по 
управлению процессами занятости.[3, стр.5] 
Предметом исследования являются экономические отношения, складывающиеся между 

субъектами экономической деятельности в процессе регулирования рынка труда. 
Теоретической и методологической основой работы послужили труды отечественных и 

зарубежных экономистов по макроэкономическому регулированию рыночной и 
переходной экономики, социально - трудовым отношениям, институциональной теории и 
ее неоинституциональному направлению, теории эффективного спроса, законодательные 
акты, правительственные постановления, официальные документы. 
Результаты проведенного исследования в течение ряда лег используются в 

преподавательской деятельности диссертанта, а также в разработанных им материалах 
методического обеспечения учебного процесса.[2] 
Таким образом, можно констатировать, что некоммерческий сектор с экономической 

точки зрения, как экономическая система, исследовался явно недостаточно. В качестве 
экономических субъектов изучались лишь его отдельные элементы – отдельные виды НКО, 
непроизводственная кооперация. 
НКО не рассматривались в качестве производящей экономической единицы, а 

некоммерческий сектор как производящий сектор экономики. Все это определило выбор 
темы и предмета исследования.[3, стр.5] 
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АУТСОРСИНГ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье раскрывается сущность бухгалтерского аутсорсинга, определены 

проблемы, преимущества и перспективы развития данного метода ведения учёта. 
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Передача регулярного ведения бухгалтерского учета и отчетности является одной из 

самых востребованных услуг в сфере аутсорсинга среди малого и среднего бизнеса. 
Обращаясь к аутсорсинговой фирме, компания получает возможность сконцентрироваться 
на основном бизнесе, снизить финансовые риски и, что немаловажно, сократить 
финансовые затраты. При этом ответственность за достоверность отчетности, согласно 
законодательству РФ [1], остается полностью на руководителе предприятия.  
Компании - аутсорсеры, предлагающие бухгалтерские услуги, берут на себя выполнение 

всех бухгалтерских задач:  
 Ведение бухгалтерского учета, ежемесячное закрытие учетных регистров, расчет 

налогов; 
 Планирование и расчет налоговых вычетов и подача налоговых деклараций; 
 Подготовка ежемесячных финансовых отчетов для менеджеров и владельцев 

компаний в согласованном формате и валюте, отражающих структуру центров прибыли 
или затрат; 

 Подготовка групповой отчетности в соответствии с международными стандартами 
(МСФО, GAAP и др.); 

 Представление интересов клиента в налоговых органах; 
 Обработка валютных операций, в том числе предоставление данных в соответствии 

с валютным контролем; 
 Настройка электронного документооборота; 
 Обработка банковских транзакций через систему сверки счетов и т.д. 
Первые компании, оказывающие услуги по профессиональному бухгалтерскому 

аутсорсингу, появились в России в начале 2000 - х годов. В 2017 году около 15 % компаний 
доверили ведение бухгалтерии аутсорсинговым компаниям [2]. Для сравнения, общий 
показатель американских компаний, которые передали ведение финансовых дел сторонним 
специалистам в том же году составил 92 % . В Израиле показатель доходит до 96 % от 
общего числа компаний. В странах Европы — 86 % [3]. Такое отставание связано с 
некоторыми страхами потенциальных российских клиентов по отношению к 
аутсорсинговым фирмам:  

 Страх высокой цены; 
 Страх разглашения конфиденциальной информации аутсорсером; 
 Страх подкупа бухгалтера конкурентами; 
 Страх отсутствия полного контроля над работником; 
 Страх передачи сведений о возможных нарушениях органам надзора и др [4]. 
Избежать данные риски возможно при грамотном подходе к выбору компании - 

аутсорсера. Конкуренция на рынке таких услуг весьма велика, поэтому для заказчика 
сделать правильный выбор может оказаться непростой задачей. Выбирая лучшую 
аутсорсинговую компанию, полезно ориентироваться на рейтинги аналитических агентств. 
В области бухучета рейтинг крупнейших аутсорсинговых компаний ежегодно публикует 
агентство RAEX [5]. В случае заключения договора с ответственным исполнителем, 
руководитель компании непременно оценит следующие преимущества передачи ведения 
учёта аутсорсеру: 

1. Снижение затрат. Стоимость услуг зависит не от ставки специалиста, а от объёма 
выполненных работ. Не требуется специального оборудования, программ, затрат на 
повышение квалификации, НДФЛ и т.д.  
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2. Высокий профессионализм. Сотрудники крупных компаний - аутсорсеров имеют 
профильное образование и регулярно проходят переаттестацию. 

3. Непрерывность работы. Аутсорсинговая компания не уйдет в отпуск, на 
больничный или в декрет. Учёт ведется непрерывно. 

4. Передача ответственности. В случае ошибок ответственность перед налоговыми 
органами несёт аутсорсинговая компания. 

5. Делегирование задач. При передаче ведения учета руководитель может уделять 
больше внимания бизнес - процессам, т.е. тому, что способствует расширению его бизнеса. 

6. Высокая технологическая оснащённость. В последние годы все более популярной 
становится роботизированная автоматизация процессов (RPA). Ее суть заключается в том, 
что для исполнения рутинных операций вместо сотрудников используются виртуальные 
роботы, т.е. специализированные программные комплексы. 
Таким образом, бухгалтерский аутсорсинг является альтернативой штатной бухгалтерии. 

Руководство компании вправе самостоятельно решать, к какому способу ведения учёта 
прибегнуть, однако в современной России в связи с ужесточением налогового 
законодательства все больше компаний обращаются в аутсорсинговые фирмы. В 
перспективе передача бухгалтерских обязанностей компании - аутсорсеру имеет все шансы 
на успех.  
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Аннотация 
Малое и среднее предпринимательство - один из институтов социально - 

ориентированной экономики. При росте количества предприятий малого и среднего 
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бизнеса, существующих на постоянной основе, увеличатся не только экономические, но и 
социальные показатели. В статье рассмотрены причины снижения МСП, способы 
разрешения данной проблемы. 
Ключевые слова 
Социально - ориентировнная экономика, малое и среднее предпринимательство, 

стимулирование МСП  
 
 Президент Российской Федерации, В.В.Путин, 7 мая 2018 года издал Указ №204, в 

котором определены основные цели государства на период до 2024 года [1]. Перечень 
направлений включает в том числе: здравоохранение, жилищные и демографические 
вопросы. Вмести с ними были определены и соответствующие стратегические задачи. 
Необходимо отметить, что большинство целей имеют социально - ориентированный 
характер, то есть преследуют стремление в достижении общего блага, путем, в том числе, 
улучшения качества жизни населения. Статья 7 Конституции РФ закрепляет за РФ статус 
социального государства, то есть такого, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [2, с. 7]. На 
сегодняшний день на социальную сферу тратится больше всего бюджетных средств. 
Практически 6,9 трлн. рублей, что в процентном соотношении составляет 35 % , будет 
отведено на данное направление в 2020 году [3].  
Статистические данные указывают, что доля расходов на здравоохранение в Росии ниже, 

чем в странах ОЭСР [4, с. 16]. Более того, расходы на данный сектор за 2017 год меньше, 
чем за 2013, что является недопустимым при нынешнем уровне инфляции. Если по итогам 
2018 года по официальным данным Росстатата уровень бедности колебался в районе 14,2 - 
12,9 % , (доклад об экономике россии июнь 2019), то по данным за второй квартал 2019 
года он составляет 12,7 % . “World Inequality Report”, подготовленный учеными Всемирной 
лаборатории экономического неравенства за 2018 год признал, что в России уровень 
экономического неравенства можно сопоставить с уровнем 1905 года [5;6]. Согласно 
данному исследованию наиболее богатые - 10 % населения РФ получают 45,5 % 
национального дохода. В то время как население с низким доходом (что в процентном 
соотношении ровно половине - т.е. 50 % населения), получают всего 17 % доли 
национального дохода. Данные доклада подтверждают, что в РФ один из самых низких 
показателей соотношения минимальной и средней зарплаты, что составляет 0,2 %.  
Таким образом, мы видим, что в РФ есть сильное расслоение населения, нет 

сформированного среднего класса, а количство граждан, которых можно отнести к 
категории наиболее бедных, составляет практически 50 % от общего числа. Безусловно, 
главный закон Российской Федерации закрепляет статус социального государства. Тем не 
менее, очевидна необходимость в изменениях в экономике страны, поскольку рост в 
данной сфере послужит улучшению ситуации в социальной сфере. 
Прежде всего, разберемся с понятием “социально - ориентированная экономика”. Это 

хозяйство в широком смысле слова, целью которого является координация между сферами 
жизни, представленным рынком, государством и социальными группами [7, с. 41]. То есть, 
именно достижение баланса между социальной и экономической сферой приведет к 
общему благу народ данного государства. Модель социально - рыночной экономики 
подразумевает социальную справедливость, в том числе через систему социального 
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обеспечения, конкуренцию, свободу внешней торговли, свободное ценообразование и так 
далее. Малое и среднее предпринимателльство - один из освновных инструментов 
реализации данной модели. То есть, небольшие производства в ходе свое деятельности не 
только конкурируют между собой, но и осуществляют ценообразование.  
Рассмотрим более подробно данный субъект экономических отношений в рамках 

существования в Российской Федерации. На 2019 год количество предприятий малого и 
среднего предпринимательства в России на 1000 человек - 27,6. В то время как в Китае - 45, 
в США - 90 [8]. Хочется отметить, что это довольно заметная разница. По данным на 10 
октября 2019 года, за год показатель количества предприятий малого и среднего бизнеса 
сократился до 5,841 млн, что составляет 2 % [9]. Для сравнения: на эту же дату в 2018 году в 
России насчитывалось 5,958 млн субъектов МСП. Аналогичную тенденцию к 
постепенному сокращению количества таких предприятий отметило ПАО “Сбербанк” [8]. 
Несмотря на то, что количество работающих субъектов МСП на август 2018 года - март 
2019 года увеличилось на 0,3 % , по сравнению с таким же периодом за 2017 - 2018 год 
данный показатель вырос на 11,8 % . Секторами с наименьшим приростом количесвта 
активных компаний являются деятельность домохозяйств ( - 8,0 % ) и строительство ( - 5,3 
% ); с наибольшим приростом количесвта активных компаний - образование (17,7 % ), 
культура, спорт и досуг (8,8 % ). Ярославская область ( - 3,8 % ) и Удмуртская республика ( 
- 3,4 % ) - регионы с наибольшим падением числа активных предприятий. 
Президент обозначил необходимость стимулирования малого и среднего 

предпринимательства в своем послании к Федеральному Собранию от 20.02.2019 [10]. Тем 
не менее, почему же количество МСП не увеличивается в необходимом темпе?  
Во - первых, это связано с большим количесвтом компаний - монополистов. Адам Смит 

300 лет назад вывел закон о “предельной полезности капитала”. Согласно ему в 
конкурентной среде предельная полезность капитала стремиться к нулю. Соответственно, 
хозяйствующий субъект может получить прибыль в том случае, если будет осуществлять 
деятельность не в конкурентной среде. Тем самым, он будет монополией на рынке. В 
условиях рыночной экономической системы нельзя монополизировать все виды 
предприятий. Несмотря на федеральный закон “О защите конкуренции”, многие идут через 
“административную монополию”. В качестве примера можно привести ОАО “РЖД”. 
Предприятиям, особенно малого бизнеса, в таких условиях довольно сложно осуществлять 
свою деятельность. Как правило, она бывает убыточной. Поэтому многие 
недобросовестные предприниматели нарушают закон, чтобы хоть как - то повысить свою 
прибыль. Кроме того, Президент РФ в послании к Федеральному Собранию от 20.02.2019 
отметил, что необходимо пересмотреть механизм привлечения к уголовной отвественности 
предпринимателей, поскольку 45 % дел, возбужденных в отношении их, прекращается не 
доходя до суда [10]. То есть, даже если дело возбуждено ошибочно, и предприниматель ни 
в чем не виновен, то у его предприятия есть риск развалиться. 
В - вторых, для мелких и средних предпринимателей особенно остро стоит проблема 

финансирования. Согласно Федеральному закону “О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации” статье 17 оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства может осуществляться за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов путем 
предоставления  субсидий ,  бюджетных инвестиций , государственных и муниципальных  
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гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства [11]. Тем не менее, не всем предпринимателям удается получить 
такую поддержку в связи с рядом причин. Рассмотрим некоторые на примере Санкт - 
Петербурга. Распоряжение Правительства Санкт - Петербурга от 16 апреля 2019 года 
№1752 - р устанавливает только несколько специальных программ, выигрыш в которых 
позволяет получить субсидию [12]. Часть программ, безусловно, можно отнести к 
категории социально - ориентированных, например, “Поддержка социального 
предпринимательства”. Тем не менее, список существенно ограничен. Кроме того, 
необходимо будет пройти длительную процедуру по сбору документов. Один из основных 
критериев для победы - отсутствие каких - либо задолженностей перед государством [13]. 
То есть, очевидно, что не каждый предприниматель в Санкт - Петербурге может 
рассчитывать на какие - либо субсидии. Что касается бюджетных инвестиций, то для малых 
предприятий они не актуальны, а для средних труднодоступны. Прежде чем предоставить 
такого рода финансовую поддержку, государство проводит полный анализ юридического 
лица, и толко в случае целесообразности и соответствии данного лица всем критериям, 
выделяет средства. Практически аналогичная ситуация с венчурными фондами и фондами 
прямых инвестиций. Если фонд видит, что при реализации данного стартапа возможно 
получение чрезвычайно высокой прибыли, то, вероятно, проект будет профинансирован. 
Если же фонд сочтет инвестирование нецелесообразным, то предпринимателю придется 
искать иные источники дохода. 
Многие обращаются в банки за получением кредита. Однако и здесь не каждому будет 

предоставлена такая возможность. Банк может отказать лицу в его получении, например, 
если того не устроит кредитное прошлое предприятия, предоставленная отчетность, 
информация о судебных разбираетльствах и так далее. Из плюсов кредитования можно 
назвать, что в случае одоброения кредита, платежи по нему можно отнести к расходам, и 
таким образом уменьшить налог на прибыль. Тем не менее, существуют субсидируемые 
государством фонды, которые осуществляют выдачу кредитов под залог. Таким образом 
они обесопасили себя от недобосовестных должников. С другой стороны, увеличивается 
риск предпринимателя остаться и без предприятия и без заложенного, например, 
имущества.  
Таким образом, приходим к очень важному выводу о необходимости стимулирования 

МСП в Российской Федерации. Именно развитие малого и среднего предпринимательства - 
один из ключей к достижению многих принципов социально - ориентированной 
экономики. При росте числа таких предприятий будет увеличиваться занятость населения, 
так как появятся рабочие места (при условии, что такие предприятия не будут относиться к 
числу “однодневок”). Конкуренция между такими субъектами экономических отношений 
будет способствовать свободному ценообразованию на рынке. Особенно важен тот факт, 
что развитие данного направления может способствовать формированию среднего класса в 
Росссии. Соответственно, увеличится уровень жизни в России, снизиться заболеваемость и 
смертность (поскольку у людей появятся средства не только на продукты первой 
необходимости).  
Как же можно этого достичь? Во - первых, путем не только введения налоговых льгот, но 

и их увеличения, особенно для тех областей, которые нуждаются в развитии. Такое 
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“корректирующее” вмешательство со стороны государства будет иметь лишь 
положительный эффект. Росстат и иные органы власти обладают статистикой и 
информацией в целом о том, какие отрасли необходимо развивать в большей степени. 
Вводя льготы, отменяя определенные налоги для субъектов малого и среднего бизнеса, 
осуществляющих свою деятельность в этой сфере, будет увеличиваться интерес со стороны 
предпринимателей к такой отрасли. Таким образом государство будет привлекать 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателй открывать такие виды 
предприятий, которые будут наиболее необходимы. Во - вторых, по - прежнему остается 
актуальным вопрос финансирования стартапов, малых и средних предприятий. 
Соответственно, необходимо увеличить количество и направления программ, которые 
предусматриваают выделение субсидий. Также необходимо увеличение инвестирования в 
стартапы, проекты не только государством, но различными фондами, иным лицами, 
имеющими на то возможности. В - третьих, считаем необходимым закрепить на уровне 
Конституции принцип социально - ориентированной экономики.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В АНТИКРИЗИСНОМ ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена платежеспособность предприятия в антикризисном 

управлении, изучены определения платежеспособности с точки зрения различных авторов, 
рассмотрены цель и задачи анализа платежеспособности предприятия. 
Платежеспособность - это характеристика, обеспечивающая удовлетворение интересов 
собственников, кредиторов, работников и других заинтересованных лиц в деятельности 
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предприятия. На уровень платежеспособности оказывают влияние такие факторы, как 
структура оборотных средств, величина задолженности организации, наличие собственных 
оборотных средств, способность зарабатывать денежные средства в размеры и сроки, 
необходимые для осуществления текущей и предстоящей деятельности. 
Ключевые слова 
Платежеспособность, финансовая устойчивость, финансовое состояние, банкротство, 

финансовая стабилизация, антикризисное управление. 
Кризисные ситуации, вызванные неравномерным развитием секторов экономики, 

колебаниями объемов производства и реализации и возникновением значительных спадов 
производства, следует рассматривать не как совокупность неблагоприятных ситуаций, а как 
общую модель, присущую рыночной экономике. 
Актуальность проблемы финансов и финансового менеджмента возрастает, особенно в 

условиях рыночной экономики. Финансы - это система кровообращения компании. 
Движение финансовых ресурсов, их скорость и масштаб определяют работоспособность 
финансовой системы. 
Кризисные ситуации, для преодоления которых не было принято соответствующих 

превентивных мер, могут привести к чрезмерному разбалансированию экономической 
среды предприятия с соответствующей неспособностью продолжения финансового 
обеспечения своей деятельности, что квалифицируется как банкротство.  
К чрезмерному дисбалансу экономической среды предприятия с соответствующей 

неспособностью продолжать финансовую поддержку его деятельности, что 
квалифицируется как банкротство, могут привести кризисные ситуации, для преодоления 
которых не были приняты соответствующие меры. Решение этой проблемы зависит от 
системы мер под названием антикризисный финансовый менеджмент. Управление 
финансовым кризисом компании - это процесс, основным содержанием которого является 
подготовка, принятие и реализация управленческих решений для предотвращения 
финансовых кризисов, их преодоления и минимизации негативных последствий. Одним из 
способов выхода из кризиса является повышение платежеспособности. Подходы к 
определению данного понятия представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Подходы к определению «платежеспособности организации» 
Автор Определение 

А.Д. 
Шеремет 

По мнению автора, платежеспособность организации является 
сигнальным показателем, в котором проявляется ее финансовое 
состояние. Под платежеспособностью это означает способность 
организации своевременно выполнять платежные требования 
поставщиков в соответствии с деловыми контрактами, погашать 
кредиты, оплачивать персонал, осуществлять платежи в бюджеты и 
внебюджетные фонды. [7, с.114] 

Л.В. 
Петрова 

Автор отмечает, что платежеспособность - это способность 
предприятия погашать свои долгосрочные обязательства. 
Следовательно, платежеспособным является предприятие с большим 
количеством активов, чем внешние обязательства. Способность 
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предприятия оплачивать свои краткосрочные обязательства - это 
ликвидность. Предприятие считается ликвидным, если оно способно 
выполнить свои краткосрочные обязательства за счет реализации 
оборотных активов. [6, с.86] 

В.В. 
Ковалева 

 По мнению автора, платежеспособность - это готовность погасить 
кредиторскую задолженность в срок платежа с помощью текущих 
денежных поступлений. [5, с.150] 

Т.В. 
Бердников 

Автор считает, что платежеспособность - это способность компании 
быстро и полностью урегулировать свои краткосрочные 
обязательства перед контрагентами. [3, с.178] 

 
Следовательно, платежеспособность связана как с активами, так и с обязательствами, так 

как она определяется как соотношение между двумя статьями баланса. Если у компании 
имеется большой запас высоколиквидных активов, она может оплатить свои обязательства, 
что свидетельствует о высоком уровне платежеспособности компании. Проще говоря, 
платежеспособность напрямую зависит от степени ликвидности активов компании. 
Платежеспособность предприятия заключается в двух взаимосвязанных условиях: 
• Наличие активов (недвижимости и денежных средств), достаточных для погашения 

всех обязательств организации. 
• Степень ликвидности существующих активов достаточна для того, чтобы продать их, 

когда это необходимо, и вывести их на наличные деньги в количестве, достаточном для 
погашения этих обязательств. 
При рассмотрении первого условия проверяется, есть ли у организации чистые активы 

(собственный капитал). Если организация имеет отрицательные чистые активы, т.е. не 
имеет собственного капитала, она не может оплатить все свои обязательства, потому что 
сумма обязательства превышает стоимость всех имеющихся активов. Такая организация 
может быть платежеспособной в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной 
перспективе банкротство вполне вероятно. 
При рассмотрении второго условия, если организация имеет положительные чистые 

активы, это не означает, что она имеет хорошую платежеспособность. Также необходимо 
проанализировать второй из этих факторов: это ликвидность активов. Может возникнуть 
ситуация, когда существует несоответствие между ликвидностью активов и предстоящим 
сроком погашения обязательства. 
Целью анализа платежеспособности предприятия является оценка и прогнозирование его 

финансовой деятельности. [2.10] 
Основными задачами такого анализа являются: 
• Объективная оценка финансового положения предприятия и его платежеспособности; 
• Своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности 

компании и поиск резервов для улучшения ее финансового состояния и 
платежеспособности; 
• Прогнозирование состояния возможного банкротства и разработка мер по ликвидации 

таких помещений. 
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В соответствии с основными задачами антикризисного финансового управления 
финансовая стабилизация предприятия должна проводится последовательно на следующих 
этапах (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Этапы финансовой стабилизации предприятия 

 
1. Восстановление платежеспособности. В этот этап финансовой стабилизации входит 

восстановление способности предприятия производить платежи по своим неотложным 
финансовым обязательствам для предотвращения банкротства. Данная задача 
подразумевает внедрение оперативных мер финансовой стабилизации предприятия. 
Все меры должны быть направлены, во - первых, на уменьшение размера текущих 

денежных обязательств предприятия, а во - вторых - на рост объема денежных активов, 
которые обеспечивают срочную оплату этих обязательств. В итоге, для стабилизации 
финансового состояния предприятия могут послужить следующие первостепенные 
направления: 
А. Увеличение суммы денежных средств предприятия. Это направление предполагает 

конверсию (в денежной форме) части ликвидных активов для обеспечения роста 
положительного денежного потока. В рамках данного направления должны быть 
реализованы следующие меры: 
• ликвидация портфеля краткосрочных финансовых инвестиций; 
• ускорение оборачиваемости текущей дебиторской задолженности; 
• сокращения срока предоставления покупателям коммерческого (товарного) кредита; 
• предоставление ценовой скидки при оплате наличными денежными средствами за 

проданную продукцию; 
• уменьшение размера страховых запасов товарно - материальных ценностей; 
• снижение цены низколиквидных запасов товарно - материальных ценностей до уровня 

цены спроса с обеспечением их дальнейшей продажи и т.д. 
Б. Сокращение суммы краткосрочных финансовых обязательств. Это направление 

заключается в уменьшении отрицательного денежного потока в краткосрочном периоде и 
подразумевает реализацию следующих мер: 
• увеличение срока (товарного) коммерческого кредита, предоставляемого 

поставщиками; 
• выдача векселей по отдельным видам краткосрочной задолженности, которая требует 

погашения в текущем периоде. 
В зависимости от степени неплатежеспособности предприятия, для обеспечения роста 

положительных денежных потоков можно продать высоколиквидную часть портфеля 
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долгосрочных финансовых инструментов или реализовать неиспользованное оборудование 
по ценам спроса на соответствующем рынке. 
Задачи данного этапа финансовой стабилизации считаются достигнутыми, если текущая 

неплатежеспособность предприятия, то есть приток денежных средств, превысил срочные 
финансовые обязательства. 

2. Восстановление финансовой устойчивости. Хотя несостоятельность предприятия 
может быть устранена за короткий период путем принятия ряда оперативных мер, причины 
несостоятельности могут остаться неизменными, если финансовая устойчивость 
предприятия не будет восстановлена. Восстановление финансовой стабильности уменьшит 
угрозу возобновления финансового кризиса не только в краткосрочной перспективе, но и в 
относительно более длительный период времени. 
Восстановление финансовой устойчивости предприятия увеличивает его финансовые 

ресурсы и предполагает реализацию следующих основных мер: 
• оптимизация ценовой политики компании, обеспечивающая рост результата от 

операционной деятельности; 
• уменьшение суммы постоянных и переменных затрат (в частности, за счет сокращения 

численности управленческого и производственного персонала); 
• реализация долгосрочного портфеля финансовых инструментов; 
• продажа части основных средств предприятия, находящихся в стадии реализации; 
• продажа части активов (единиц) диверсифицированной компании и т. Д. 
Задачи данного этапа финансовой стабилизации считаются достигнутыми, если 

компания достигает намеченных целей структуры капитала, обеспечивая достаточную 
финансовую устойчивость. 

3. Обеспечение финансового равновесия в долгосрочной перспективе. Полная 
финансовая стабилизация достигается только тогда, когда на предприятии созданы 
предпосылки для стабильного снижения стоимости используемого капитала и роста его 
рыночной стоимости. Эта задача требует внесения определенных корректировок в 
определенные параметры финансовой стратегии предприятия. Финансовая стратегия 
предприятия, учитывающая неблагоприятные факторы, должна обеспечивать высокие 
темпы устойчивого роста операционной деятельности, одновременно нейтрализуя угрозу 
банкротства в предстоящий период. 
На данном этапе используется стратегический механизм финансовой стабилизации, 

направленный на поддержание достигнутого финансового равновесия предприятия в 
долгосрочной перспективе. Этот механизм основан на использовании модели устойчивого 
роста предприятия, предусмотренной основными параметрами его финансовой стратегии. 
Один из вариантов модели устойчивого роста предприятия (так называемое «золотое 
правило экономики предприятия») имеет следующий вид: 
∆ Прибыль >∆ Выручка > ∆ Актив >100 %  (1) 
Экономическая сущность этой модели заключается в следующем: темпы роста прибыли 

от продаж должны быть больше, чем темпы роста выручки, а темпы роста выручки должны 
быть выше, чем темпы роста активов. В то же время темп роста активов должен быть более 
100 % . 
Если в соответствии с условиями на товарном рынке предприятие не может достичь 

запланированного темпа роста продаж продукции и, следовательно, темпа роста прибыли 
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от продаж, необходимо внести соответствующие корректировки в параметры финансовой 
стратегии, чтобы обеспечить новый уровень финансового равновесия предприятия. 
Таким образом, модель устойчивого роста является регулятором основных параметров 

финансового развития компании. Это позволяет закрепить финансовый баланс, 
достигнутый на предыдущем этапе антикризисного управления, в долгосрочной 
перспективе экономического развития. 
Поэтому можно сделать вывод, что управление платежеспособностью предприятия на 

рынке является одним из основных направлений современного менеджмента. Эффективное 
управление платежеспособностью предприятия позволяет экономическому агенту быстро 
решить проблему выживания в конкурентной среде и иметь возможность получать и 
погашать заемные средства своевременно и необходимым образом. Высокий уровень 
платежеспособности позволяет максимизировать прибыль и рентабельность за счет 
приобретения дополнительных источников финансирования. Все это повышает ценность 
самого предприятия, обеспечивает его инвестиционную привлекательность и надежное 
будущее. 
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Основной задачей обеспечивающей импортозамещение является наполнение рынка 
продуктами российского изготовления в необходимых объемах, ассортименте.  
Обязательным условием здесь выступает увеличение конкурентоспособности продукта.  
Конкурентоспособность дает шанс «опередить соперников», достигается «повышение 

эффективности производства продукции пчеловодства» [4].  
Мёд в России – продукт традиционный, известный каждому и уважаемый многими. Мед 

является полезной сладостью, функциональным продуктом, добавкой к еде с целью 
укрепить здоровье. Он обладает антибактериальными, противогрибковыми и 
антивирусными свойствами [2]. Традиционно в России мед употребляют при простудных 
заболеваниях, заменяют сахар при диабете, используют в косметологии.  
Производится мед в РФ изменяясь от года к году, но с явной направленностью на 

неустойчивый рост.  
 

 
Рисунок 1 – Динамика производства меда в Российской Федерации, тонн 

 
Объемы произведенного меда существенно уступают важнейшему сопернику, сахару.  
Обширная территория Российской Федерации определяет специфику производства 

различных видов продукции животноводства в региональном разрезе, в том числе и меда, 
поскольку его производство в значительной степени зависит от окружающей среды, 
наличия медоносов, их состава [5]. Сложные природные условия большей части 
территории страны определяют разную роль отдельных регионов России в производстве 
меда и прочей продукции пчеловодства. 

 

 
Рисунок 2 - Структура производства меда по Федеральным округам 
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Наибольший объем производства мёда отмечается в Приволжском ФО, который 
занимает первое место в рейтинге производителей меда в РФ. На втором месте в рейтинге 
находится Центральный ФО, на третьем – Южный ФО, на четвертом Сибирский ФО. 
Самые малые объемы производят в Северо - Западном ФО и Уральском. Такая ситуация 
связана с географическим положением этих регионов и природно - климатическими 
условиями их территорий [1].  
Максимальный спрос у населения вызывают виды меда, выделяющиеся своей 

полезностью, отменным вкусовым. Первое место занимает липовый мед. 
 

 
Рисунок 3 –Предпочтения потребителей по сортам меда 

 
Нынешний ассортиментный ряд в медовой продукции многообразен, включает в себя 

монофлерные, и полифлерные сорта. Кроме того потребительский рынок насыщен 
большим ассортиментом меда с разными добавлениями, например, с орехами, с маточным 
молочком, прополисом, фруктами, ягодами. Выбор меда во многом определяется 
предпочтениями человека. 

 

 
Рисунок 4 – Формы потребления меда потребителями 

 
Формы потребления меда населением различны, но основную массу используют для 

пищевых целей. 
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Изготовлять уникальный мед нет необходимости. Тем не менее, разрекламировав 
медовую продукцию, которая запомнится покупателям, пчеловод приобретет определенное 
воздействие на стоимость реализации. 
У рынка меда способы неценовой соперничества, проверка качественности товара, 

упаковочного материала, рекламы, обладает решающим значением. Всякий пчеловод 
должен осваивать инструментарий продвижения продукции, думая о преимуществах, 
которыми обладает его товар в сравнении с иным, сообщать это покупателям посредствам 
рекламы[3]. Немаловажно работать над позиционированием своего товара, основывать 
бренды. После этого, процедура продаж прекратит быть хаотичной, пчеловод сам сможет 
руководить ею. 
Финансовая результативность произведенной продукции пчеловодства в основном 

зависит от организации ее сбыта, выбора каналов реализации. В большей степени 
относится это к пыльце, воску, прополису, перге. Рекламированием конкретно данных 
товаров необходимо непрерывно. 
Рыночная экономика сбыта товаров пчеловодства должна проистекать, базируясь на 

маркетинговых основах, позволяющих изучить рыночную конъюнктуру. И направить 
производителей создавать продукцию, обладающую высоким спросом.  
Освоение маркетинга позволит определить, продукцию необходимую потребителю, 

объем требуемый рынком, в поиске конечных покупателей, заключение договоров, 
которые выгодны хозяйству. Производителям медовой продукции необходимо дать 
возможности получения консультаций относительно реализации товара, содействие в 
контактах с посредническими организациями. 
Подъем способности медовой продукции конкурировать главным образом устремлено 

на рост известности товара, повышения престижной стороны его употребления. Это 
позволит увеличить емкость отечественного рынка, что поспособствует увеличению 
доходов, укреплению завоеванных мест нашими пчеловодами. 
Рынки товаров пчеловодства в РФ стоит на ступени формирования. Результативность его 

труда по большому счету находится в зависимости от содействия государства развитию 
пчеловодства, как отрасли, имеющей важное значение для внутреннего 
продовольственного рынка. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Аннотация: в статье всесторонне изучены современные особенности российского 

менеджмента, раскрыты проблемы, существующие в данной области, предложены пути их 
решения. 
Ключевые слова: менеджмент, современная система менеджмента. 
 
Государственная система менеджмента является непосредственной стезей в процессе 

формирования РФ, ее возникновение обладает глубокими историческими корнями. 
Современный российский менеджмент не похож на иные существующие системы 

управления. Национальный менеджмент имеет несомненную специфику, нюансы [1].  
Современный отечественный менеджмент имеет ряд особенностей. Первостепенная 

особенность в том, что нет требований к усовершенствованиям. Система вследствие этого 
становится незрелой, поскольку, в таком виде она сможет функционировать со всеми 
уровнями отдачи. Отпадает необходимость в информационной базе о тратах, итогах, 
руководство теряет важный инструмент обнаружения слабых мест, которые 
подразумевают рассогласование меж элементами системы. В итоге модификации имеют 
непроизвольный вид, часто не воздействуют на результаты. 

Следующей особенностью нашего управления является то, что отсутствует выделение 
основного фактора успешности, что дает важнейший стратегический перевес, не достигнув 
который нет возможности существовать. Отсутствуют подобные устои, необходимость, 
навыки исполнения подобных трудов [3]. 

Следующая особенность управления соединена с применением организационной 
культуры. В социализме организационная культура деятельно применялась, выступала 
отличной помощью не результативных решений, которые осуществляются во благо 
грядущего благосостояния. Давала возможность, с гордостью относится к собственным 
«успехам», нашим «прогрессивным организациям». Отказавшись от данных ценностей, 
произошел рост общественного напряжения, понижению инициативности, нацеленности 
на производительный труд. 

Существует три подхода в понимании российского менеджмента. 

 
Рисунок 1 Современные концепции менеджмента в России 
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Суть первого подхода в том, что не стоит завышать специфику нашего государства, 
необходимо взять существующий подход в менеджменте, применить, поскольку 
протекание технического прогресса равны в каждом государстве.  
Сущность второго подхода заключается в концепции приспособления иностранной 

теории. Предполагается в неполной мере учитывать особенности нашего менталитета.  
Суть третьего подхода в концепции основания менеджмента России, учитывающего 

особенности российского менталитета с применением уже известных систем менеджмента. 
Менеджмент России обязан располагать своим специфическим содержанием, формой и 
методами, соответствующими нашему специфичному менталитету [4]. 
В итоге приспособленные концепции, не учитывают в нужной мере нашу специфику, и 

не дадут экономике России ожидаемых результатов. 

 
Рисунок 2 Модель управления в России 
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менеджмента в РФ. Значимым конкурентоспособным элементом становится степень 
профессионализма административной аппарата организации. К недостаткам относят 
политизированность, не умеренные траты, эгоизм, жадность. 
Проектам России свойственен областной аспект к изучению особенностей, поскольку 

наше государство огромно, многонационально, и руководство организацией значительно 
различается от региона к региону [2]. 
Ученые России относят к основным чертам характерным нашему менеджменту: 
— содействие властей областных образований в создании руководящих состава 

компаний; 
— применение метода с позиции силы; влияние неофициальных взаимоотношений; 
— бесполезная диверсификация работы, высокая предрасположенность к рискованным 

действиям; 
— нет тяги к систематическому, тщательному труду, имеется тяга к масштабам, 

грандиозным работам с огромным числом людей, финансовых вложений; 
— склонность исключить практику передавать полномочия с наивысшей ступени на 

низкий; 
— равнодушие ценности личного продвижения по службе, концентрация руководящих 

полномочий – образование клана для ведения деятельности и иное. 
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Это не является полным списком отличительных черт, которые характеризуют 
систему менеджмента, сформировавшуюся на сегодняшнее время в РФ.  
Сегодняшний менеджмент России все еще отдален от определенных интеграцией 

характеристик на каждом уровне, начиная с единичной компании, и заканчивая всем 
обществом. Все же за время коммерческих преобразований были заложены 
положительные условия для создания рыночного принципа управления, новейшего 
менеджера со свежими воззрениями. Умеющего создать, организовать 
предпринимательскую деятельность, приходить к соглашению при заключении 
договоров, целесообразно вести хозяйственную деятельность, понимают, каким 
способом сделать дешевле производство товара, отыскать поставщиков, конечных 
потребителей. Менеджеры беспокоятся о своем собственном имени, поддерживают 
свой имидж. Отличаются благополучностью, являются меценатами [5].  
Эти люди относятся к высокообразованному классу, закончившие несколько 

ВУЗов, защитившие кандидатскую и докторскую работы. Большое количество 
управленцев получили образование в элитных иностранных высших учебных 
заведениях, стажировались в процветающих организациях. Данная группа обладает 
своими объединениями, союзами, ассоциациями, политическими организациями, и 
посредством их вносит инициативы по решению значимых задач на местном, 
региональном и национальном уровне. Страна необходимо учитывать мнение 
нового класса, а обществу постигать данное свежие явления. Деловая идеология, 
значимая профессиональная подготовка, явные умственные способности, 
патриотизм, высокая ответственность за участь отчизны, гарантия высочайшей 
конкурентоспособности предпринимательской деятельности россиян, быстрая 
приспособление к обстоятельствам глобализации. 
Таким образом, в заключение можно сказать, что российский менеджмент на 

современном этапе — это творческое осмысление зарубежного опыта с учетом 
российской специфики, т.е. синтез мирового опыта эффективного управления и 
существующего отечественного опыта на базе национально - исторических 
особенностей нашей культуры. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Горбанёв С.В. Основные особенности современного российского менеджмента. // 
Новые технологии. 2019. № 2. С. 102 - 104. 

2. Банько, Н. А. Менеджмент: учеб. пособие / Н. А. Банько, Ж. А. Чеснокова, А. В. 
Шеина. — Волгоград: ИУНЛ ВолгГТ. 2018, С.100  

3. Друкер, Питер, Ф. Задачи менеджмента в XXI веке.: Пер. с англ.: — М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2018. С. 272.  

4. Зарецкий А. Д. З - 34 Менеджмент: учебник / А. Д. Зарецкий, Т. Е. Иванова. — М.: 
КНОРУС, 2017. С.268. 

5.  Холопова Л. А. Современный менеджер — конкурентоспособный менеджер // 
Научно - методический электронный журнал «Концепт». 2019. № 5. С. 86–90. 

© 2019 Поспелов А., Кукина С.Д. 2019 
 
 



97

Поспелов А., Горин Я., 
 Студенты Института экономики ФГБОУ ВО 

 «Поволжский государственный университет сервиса»,  
 Научный руководитель:  

Оруч Т.А. 
к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»,  

город Тольятти 
 

ОСОБЕННОСТИ ФИНИНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

 
Аннотация: Финансовое планирование является обязательным элементов эффективной 

организации управления в таможенном деле. Правильная организация этой деятельности 
способствует своевременному принятию управленческих решений, качественной 
подготовки необходимых финансовых документов, а также осуществлению повседневного 
контроля. Планирование придает работе целенаправленный и конкретный характер, 
позволяет сосредотачивать основные усилия на решении наиболее актуальных проблем, 
стоящих перед таможенными органами и способствует своевременному решению 
поставленных задач. 
В представленной статье рассматриваются особенности организации финансового 

планирования в таможенном деле, раскрываются проблемы, существующие в данной 
области, и предлагаются пути их решения. 
Ключевые слова: финансовое планирование, таможенное дело, методы финансового 

планирования, процесс финансового планирования, формы финансового планирования. 
 
Планирование это важнейшая управленческая функция, на которой в таможенных 

органах строится организационная деятельность. 
Планирование это процесс исследования определенных целей, задач, подбора 

оптимального метода, достигнуть их, основываясь на конкретных сведениях. 
Целью планирования в таможенных органах является увязка поступлений с нужными 

затратами. В случае когда доходы превышают затраты сумма превышения устремляется в 
резервный фонд. 
Основными задачами финансового планирования в таможне является: 
- обеспечить нормальный воспроизводственный процесс необходимыми 

источниками финансирования. Большую значимостью получают целевые источники 
финансирования, их формирование, применение; 

- гарантированность исполнения обязательств учреждения пред бюджетом. 
Наилучшая структура финансов максимально собирает при установленных параметрах 
платежи в бюджет; 

 - обнаружение резервов, их мобилизация. 
Финансовое планирование в таможенных органах это индексация сформировавшихся на 

протяжении предшествующих периодов затрат с подробной, детальной разделением их по 
надлежащим статьям бюджетного классификатора [2]. 
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К методам финансово - бюджетного планирования в таможенных органах относят: 
− нормативный, его суть включает в себя планирование финансовых показателей, 

отталкиваясь от нужд организации в финансах, источниках их приобретения; 
− экономико - математическое моделирование, используется, в случае необходимости 

установить финансовые показатели, учитывающие связи, взаимозависимость факторов, на 
которые влияют его изменения; 
− метод экстраполяции, охватывает определения бюджетных показателей на основе 

обусловленной постоянным динамическим развитием.  
− программно - целевой метод, заключается в создании бюджета по программам на 

основе результатов, подходах стратегического планирования, увеличении обязанностей по 
осуществлению программ, обоснованности и анализе принятых бюджетных решений и 
прозрачности в расходах бюджета. 
Процесс финансового планирования в таможенных органах включает несколько этапов: 
1) анализ финансовых показателей за предыдущий период. В то же время они служат 

основой для прогнозирования этих документов, а также основными финансовыми 
документами важнейших учреждений финансового планирования, которые содержат 
данные для анализа и расчета показателей финансовых показателей [5]. Сложная 
аналитическая работа на первом этапе несколько облегчается тем, что форма финансовой 
отчетности и запланированные финансовые таблицы идентичны по содержанию; 

2) составление основных прогнозных документов, например, прогноза баланса, 
которые относятся к перспективным финансовым планам и включаются в структуру 
научно - обоснованного бизнес - плана предприятия; 

3) разъяснение и уточнение показателей для финансовых документов путем 
составления современных финансовых планов; 

4) осуществление оперативного финансового планирования. 
5) внедрение планов и контроль за их выполнением. 
Различают следующие формы финансового планирования: 
 - общее (планирование долгосрочное основополагающее, концепция развития); 
 - стратегическое (планирование долгосрочного развития в рамках концепции развития); 
 - тактическое (планирование условий развития, преимущественно на среднесрочную 

перспективу в целях достижения стратегических целей); 
 - оперативное (планирование конкретных действий на краткосрочный период) [3]. 
На сегодняшний день становится актуальным внедрение среднесрочного финансового 

планирования. Данное внедрение является необходимым по ряду причин. 
Первой причиной выступает удлинение и увеличение горизонта функционирования 

бюджетного планирования, которое нужно для результатов макроэкономической, 
налоговой и денежно - кредитной политики.  
Нужно наблюдать параметры доходов, расходов, дефицита бюджета, которые оказывают 

сильное влияние на многие обстоятельства функционирования и совершенствования 
экономики [1]. 
Второй причиной является тот факт, что в области общественных финансов нельзя 

устанавливать цели, задачи, результаты деятельности, самое меньшее, трехгодичной 
перспективы. При непосредственной реализации годового горизонта финансового 
планирования любой и каждый администратор федеральных бюджетных средств и 
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ресурсов задумается об одном факте: как бы лучше и эффективней освоить, и реализовать 
выделенные ему ассигнования и не терять, а еще лучше их увеличить в следующем году.  
Третья причина заключается в том, что с помощью использования среднесрочного 

финансового планирования повышается результативность администрирования затрат. Есть 
шанс заключать не кратковременные, а долговременные государственные контракты. 
Решения проблемы балансировки балансов, которые являются длинными и постоянными 
для российских бюджетов, обусловлены распределением ассигнований на различные годы 
в течение трехлетнего периода, что повышает согласованность расходов [4]. 
В настоящее время требуются новые подходы к проблемам финансового планирования в 

таможенных органах. Большое число вопросов, связанных с финансовым планированием, 
смогут разрешиться посредством применения новейших современных технологий 
планирования. С целью организации результативного финансового планирования в 
практике нашего государства чаще всего применяется система бюджетирования. 
Усовершенствование руководством финансовой деятельности органов таможни на 

основании развития среднесрочного бюджетного планирования даст возможность 
увеличить результативность трат бюджетных средств, обеспечив связь совершенных затрат 
с основными направлениями деятельности таможенного органа.  
Данная мера будет способствовать гармонизации расходов федерального бюджета, 

путем отказа от неэффективных статей расходов и развития расходных статей, 
способствующих пополнению доходной части бюджетов всех уровней бюджетной 
системы, что особенно важно в условиях дефицита государственного бюджета. 
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GREEN SCHOOLS AS A MODEL  

OF ENTREPRENEURSHIP PROVIDING EDUCATIONAL SERVICES 
 

Resume 
The problem of ecology is one of the most acute problems that all countries of the world face, in 

order to eliminate which it is necessary to take deliberate actions. The most correct solution 
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considered in this article is the formation of eco - awareness of children from an early age, which 
will provide a green future for humanity. 

Key words 
Ecology, eco - school, natural resources, environment, flora, fauna. 
 
The topic of environmental education has recently become not just a tribute to fashion. In the 

world, schools are gaining more and more popularity, in the names of which the word “sustainable” 
appears. Here they teach not just to love nature, but pay special attention to environmental care. 
Getting the title of a world - class eco - school is not easy. Indeed, in construction, as well as in 
interior items, eco - materials should be used, and even ordinary paper will have to be spent 
economically. 

Environmental education in such institutions is not limited to essays on the theme of love for 
nature. Pupils here sort the garbage, work on organic farms, plant trees, and green buildings 
themselves serve as the best allowance. 

An example is the Green School, which is located in the Ayung River Valley in Bali. The school 
looks very exotic. It has no walls, and the roof itself rests on large bamboo poles. This structure 
helps children to feel their unity with nature. The blackboards in this educational institution are 
made of recycled auto - glass, and special solar panels installed on the roof allow electricity to be 
produced for own needs. And even the school bus uses spent vegetable oil rather than gasoline as 
fuel, reducing environmental pollution by 80 % . 

Classes are practically held in the fresh air, and monkeys, lizards, and other representatives of the 
fauna freely enter the classrooms. There is a kind of living corner at the school, where chickens and 
rabbits feel great, and the students themselves grow fruits and vegetables to the school table in their 
garden. 

Senior students clean the beaches and give lectures to residents, and in the lessons they study not 
only the usual sciences, but also the art of saving natural resources and the ability to sort garbage. 

This school has about four hundred students, including foreigners, who come to Bali with their 
parents during the holidays. 

Global environmental problems are also relevant for Russia. It should be recognized that our 
country is one of the most polluted in the world and takes 52nd place in the ranking of countries in 
the world in terms of environmental performance index. 

This affects the quality of life and adversely affects people's health. The emergence of 
environmental problems in Russia, as in other countries, is associated with the intense human 
influence on nature, which has acquired a dangerous and aggressive character. 

One of the common environmental problems in our country is air pollution. The main source of 
air pollution are industrial facilities. More than 27,600 enterprises in the country contain 1.183 
million stationary sources of emissions. They release into the air ¼ part of all pollutants formed in 
the production process. Moreover, 22 % of emissions from industrial enterprises enter the 
atmosphere without purification. 78 % of pollutants get into treatment facilities, where most of 
them are captured and neutralized. 225 thousand people die every year in Europe from diseases 
associated with exhaust gases. Environmentalists and doctors agree: we have at least 2 times more 
victims. 

Another problem is deforestation. The process of deforestation is virtually uncontrolled, during 
which hundreds of hectares of the green zone are cut down. Every year, 11 million hectares of 
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tropical forests disappear from the face of the Earth - this is 10 times the scale of reforestation. The 
greatest destruction of trees occurs precisely in our country (table 1). This leads to the displacement 
of many species of flora and fauna from their habitats. The water cycle is broken, the climate 
becomes drier and a greenhouse effect is formed. 

 
Table 1 - Deforestation statistics by country for 2018 - 2019. 

Country  Number of hectares, thousand 
Russia 4,139 
Canada 2,450 
Brazil 2,157 

US 1,7367 
Indonesia 1,605 

Congo 608 
China 523 

Malaysia 465 
Argentina 439 
Paraguay 421 

 
Also illegal destruction of reserves and poaching are widespread in Russia, which leads to the 

death of both species of flora and fauna, and the destruction of ecosystems in general. 
We live in a world where sometimes there is a lack of balance and where people do not 

live in harmony with nature. This can destroy the whole of humanity, which is why it is 
necessary to take some actions in order to change people's attitude to nature and to the 
outside world, in general. 

It is important that from an early age, children understand the relationship between man and 
nature, as well as how nature can change under the influence of man. The construction of eco - 
schools, in my opinion, has a positive effect on the country's ecology, since a lot of efforts are 
directed at landscaping nature, protecting the environment, rational use of resources and other areas 
that can improve our living environment. 

Having created such a school in our country, we are cultivating a future entrepreneur with an 
invested eco - awareness, who in his activity will primarily think not only about making a profit, 
but also about preserving the environment. 
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 
Аннотация 
На сегодняшний день тема наставничества является актуальной, так как наставничество 

в узком смысле слова, наряду с коучингом и тьюторством, является инструментом 
ускорения процесса адаптации сотрудника на новом рабочем месте. Новые социально - 
экономические условия развития России требуют значительного повышения качества 
подготовки кадрового потенциала страны на основе модернизации системы непрерывного 
образования. 
Целью работы является изучение вопроса наставничества в организации. 
Реализация поставленной цели потребовало использования таких методов исследования, 

как анализ и синтез, сравнение, прямое и косвенное измерение. 
По итогам рассмотрения вопроса можно сделать вывод, что наставничество на 

сегодняшний день является неотъемлемым элементом современной успешной системы 
управления человеческими ресурсами. Эффективность наставничества определяется еще и 
тем фактором, что каждая из вовлеченных сторон имеет возможность в процессе 
наставничества реализовать свои интересы. 
Ключевые слова 
наставничество, сотрудник, наставник, новичок 
Главным источником обучения персонала является передача опыта. Необходимо 

отметить, что ни один внешний педагог или консультант не сможет подготовить новичка к 
деятельности в рамках конкретной организации [4, с. 212]. 
На сегодняшний день в науке отсутствует единый подход к определению понятия 

наставничества. В таблице 1 представлены различные определения данного понятия 
несколькими авторами. 

 
Таблица 1 – Определения наставничества 

Автор Определение 
Т.В. Зайцева, 
А.Т. Зуб 

Определяют наставничество как назначение опытного сотрудника 
со стажем работы в организации не менее двух лет в помощь 
новичку. Наставник делится своим профессиональным опытом, 
руководит процессом адаптации, поддерживает новичка во время 
прохождения испытательного срока, отвечает на его вопросы и 
дает советы.  

А.П. Егоршин Считает, что наставничество – это процесс, в котором один 
человек (наставник) ответственен за должностное продвижение и 
развитие другого человека (новичка или наставляемого) вне рамок 
обычных взаимоотношение менеджера и подчиненного. 
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А.А. 
Дружинина 

Определяет наставничество как среду, в которой накапливаются и 
передаются знания, навыки, опыт и успешные модели поведения. 

И.О. 
Кириллова 

Наставничество – вариант горизонтального развития карьеры 
наставника, ему передаются полномочия по взращиванию 
молодых педагогических кадров, он осуществляет неформальное 
управление молодыми коллегами, реализуя преемственность 
знаний, культуры и традиций образовательной организации. 

Д.А. Бачин Наставничество – это неформальный процесс обмена знаниями, 
социальным опытом и психологическая поддержка, которые 
получает обучаемый сотрудник в работе, карьере и 
профессиональном развитии. 

 
Источник: составлено автором на основании работ: Зайцева, Т.В., Зуб А.Т. Управление 

персоналом: учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - М. – 2013. – 
С. 212; Егоршин, А.П Основы управления персоналом: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА - М. – 

2015. – С. 93; Дружинина, А.А. Технология наставничества в подготовке специалистов 
социальной сферы / А.А. Дружинина // Вестник Тамбовского университета. Серия 

Гуманитарные науки. – 2017. – №174. – С. 15; Кириллова, И.О. Наставничество: модный 
тренд или осознанная необходимость? / И.О. Кириллова // Научно - педагогическое 

обозрение. – 2017. – №4(18). – С. 76; Бачин, Д.А. Наставничество как метод обучения и 
развития персонала / Д.А. Бачин // Современные научные исследования и инновации. – 

2014. – №4. 
 
Проанализировав определения разных авторов, которые представлены в таблице 1 

можно сказать, что наставничество – это процесс формирования желательных образцов 
деятельности обучаемого сотрудника в соответствии с установленными стандартами 
работы, нормами и требованиями в организации. 

Изначально наставничество рассматривалось только как способ продуманного введения 
в организацию новичков, тех, кто пришел со школьной скамьи, однако позже его стали 
применять как универсальную технологию передачи мастерства от более опытного менее 
опытному сотруднику [5, с. 89]. 

Наставничество в организации предполагает участие нескольких сотрудников между 
которыми распределяются основные роли, благодаря чему происходит разделение задач 
наставничества и зон ответственности (рисунок 1). 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. Роли участников процесса наставничества в организации 
 

Источник: составлено автором на основании работы: Коваленко, С.В. Наставничество 
 в системе адаптации новых работников ОАО «Ростелеком» / С.В. Коваленко // 

Наставничество как эффективный инструмент развития кадрового потенциала Республики 
Коми. Сборник материалов научно - практической конференции. – 2014. – С. 30. 
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А. И. Шабалина при рассмотрении вопроса наставничества выделяет 3 основные области 
его применения (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Области применения наставничества 

 
Источник: составлено автором на основании работы: Шабалина, А.И. Наставничество  

и коучинг в ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» / А.И. Шабалина // Наставничество как 
эффективный инструмент развития кадрового потенциала Республики Коми. Сборник 

материалов научно - практической конференции. – 2014. – С. 56. 
 
 Т.В Зайцева в своей работе выделяет некоторые характерные признаки успешного 

наставничества в организации, которые представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Признаки успешного наставничества в организации 
Признаки Характеристика 

Гибкость Предполагает, что наставничество может осуществляться в 
разных ситуациях и разнообразными путями. 

Прикладной 
характер 

Наставничество имеет отношение к профессиональной 
деятельности и охватывает весь диапазон данной 
деятельности. 

Индивидуальность Наставничество напрямую связано с потребностями и 
интересами личности, преломляется через индивидуальность 
наставника и включает ориентацию на конкретных людей. 

Обратная связь Наставник ведет постоянный диалог со своими подопечными 
и предоставляет информацию об их развитии организации. 

Совместимость Наставничество так же сочетается с другими методами и 
инструментами работы с персоналом и при выборе 
организацией метода наставничества нет необходимости 
исключать другие методы. 

Дополнительная 
мотивация 

Наставничество позволяет вовлеченным в нее сотрудникам 
существенно расширить навыки общения, более полно 
реализовать свой личностный и профессиональный 
потенциал. 

 
Источник: составлено автором на основании работы: Зайцева, Т.В. Управление развитием 

человеческих ресурсов: Монография / Т.В. Зайцева. – М.: ИНФРА - М. – 2012. – С. 93. 
 
 Целью наставничества является разноплановая адаптация новичка в организации и 

раскрытие потенциала сотрудника, а также дополнительными задачами являются: 

Адаптация новых сотрудников в организации 

Работа с молодежью, подготовка стажеров по 
производственным профессиям 

Работа с кадровым резервом (коучинг) 
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поддержка и воодушевление сотрудников, развитие навыков общения и управления самого 
наставника. 

 Для обеспечения успешной системы наставничества особое значение приобретает 
вопрос выбора наставника и очевидно, что не каждый сотрудник организации подходит 
под эту роль. Для выбора наставника в организации рассматривают следующие особенно 
важные характеристики: 

 будущий наставник должен иметь опыт работы в организации не менее двух лет, 
так как необходимо генерировать полное усвоение организационных правил и ценностей 
самим наставником; 

 он должен быть профессионалом в своей области, поскольку это позволит 
существенно сократить сроки адаптации новичков и повысить качество их обучения; 

 наличие у наставника сильной мотивации к оказанию помощи другим людям в их 
развитии и адаптации; 

 наставник должен иметь склонность к опеканию и воспитанию других, так как 
наставничество предполагает элементы педагогического воздействия [5, с. 89]. 

 Будущий наставник также нуждается в дополнительной мотивации со стороны 
организации, которое может реализовываться как нематериальное поощрение (почетные 
грамоты, доска почета) или разнообразные формы материального поощрения (от памятных 
подарков до денежных премий) [4, с. 212]. 

 Также при рассмотрении вопроса наставничества стоит отметить результаты его 
применения со стороны организации, новичка (обучаемого) и наставника. 

 В таблице 3 представлены результаты применения наставничества как технологии 
адаптации новых сотрудников со стороны обучаемого. 

 
Таблица 3 – Результаты применения наставничества  

со стороны обучаемого 
Приобретения Характеристика 

Помощь и поддержка Помощь и поддержку новичок получает в течении всего 
процесса наставничества и когда он уже самостоятелен. 

Понимание всесторонней 
деятельности 
организации 

Обучаемые быстрее вникают в особенности 
функционирования новой для них организации и 
понимают ее структуру. 

Развитие личных качеств Взаимоотношения между новичком и наставником 
оказывают положительное воздействие на такие 
качества, как уверенность в себе, самоуважение, 
особенно по мере повышения профессионального 
уровня и раскрытия способностей. 

Усвоение чужого опыта Развиваются навыки и умения у новичка за счет 
усвоения чужого опыта (опыта наставника). 

Ускорение развития 
карьеры 

Более быстрая адаптация и вхождение в профессию 
стимулируют развитие карьеры новичка. 

Уменьшение вероятности 
конфликтов 

Наставники помогают успешно преодолеть все 
«подводные камни» и избежать возникновения 
конфликтов. 
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Снижение 
психологического 
напряжения 

Помощь и поддержка наставника позволяет снизить 
степень психологического напряжения за счет 
возникновения чувства «востребованности» и 
«защищенности». 

 
Источник: составлено автором на основании работ: Зайцева, Т.В., Зуб А.Т. Управление 

персоналом: учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. – М.: ИД «ФОРУМ»:  
ИНФРА - М. – 2013. – С. 212. 

 
 В таблице 4 представлены результаты применения наставничества со стороны 

наставника. 
 

Таблица 4 – Результаты применения наставничества со стороны наставника 
Приобретения Характеристика 

Личностное и 
профессиональное 
саморазвитие 

Наставник также получает новые знания, навыки и умения в 
процессе выполнения своих функций. 

Расширение сети 
личных контактов 

Наставничество завершается формированием устойчивых 
дружеских связей между наставником и его подопечным. 

Активное участие 
в развитии своей 
команды 

Новые сотрудники вливаются в уже существующий 
коллектив, а наставник, как член той же группы заинтересован 
в том, чтобы с приходом новых людей существующая 
команда стала еще более сплоченной. 

Повышение 
авторитета и 
статуса в команде 

Росту авторитета наставника и его статуса происходит 
благородя полученному опыту управления, мотивации, 
разрешения конфликтов, организаторской деятельности, 
которые приобретаются в результате наставничества. 

Рост личной 
удовлетворенност
и  

Всякое хорошо и качественно выполненное дело наполняет 
человека чувством удовлетворенности и ведет к росту 
самооценки и уверенности в собственных силах. 

 
Источник: составлено автором на основании работ: Зайцева, Т.В., Зуб А.Т. Управление 

персоналом: учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. – М.: ИД «ФОРУМ»: 
 ИНФРА - М. – 2013. – С. 212 

 
 В таблице 5 представлены результаты применения наставничества со стороны 

организации. 
 

Таблица 5 – Результаты применения наставничества со стороны организации 
Приобретения Характеристика 

Более 
подготовленные 
кадры 

В рамках системы наставничества действующие сотрудники 
берут на себя ответственность за собственную учебу и 
повышение профессионального уровня. 

Повышение 
культурного уровня 
организации 

Наставничество вводит в действие новые каналы 
взаимоотношений, как по вертикали, так и по горизонтали и 
стимулирует развитие культуры взаимопомощи и 
взаимоподдержки. 
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Более эффективная 
подготовка кадров 

Наставничество позволяет не только быстрее адаптироваться 
и вводить в курс дела новичков, но и расширять компетенции 
уже имеющихся сотрудников. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
обучению 

Вовлечение значительного числа сотрудников в деятельность 
по наставничеству является результативным способом 
усиления их нацеленности на непрерывное обучение и 
развитие. 

Уменьшение 
времени для 
адаптации 

Уменьшение времени адаптации позволяет осуществлять 
разумную экономию денежных средств и иных ресурсов 
организации. 

 
Источник: составлено автором на основании работ: Зайцева, Т.В., Зуб А.Т. Управление 

персоналом: учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. – М.: ИД «ФОРУМ»:  
ИНФРА - М. – 2013. – С. 212 

 
 Таким образом, можно сделать вывод, что наставничество на сегодняшний день 

является неотъемлемым элементом современной успешной системы управления 
человеческими ресурсами. Эффективность наставничества определяется еще и тем 
фактором, что каждая из вовлеченных сторон имеет возможность в процессе 
наставничества реализовать свои интересы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЛОЩАДИ  
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ЙОШКАР - ОЛЫ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена изучению искусственных нейронных сетей с целью 

применения их для прогнозирования площади квартиры, который может себе позволить 
покупатель при определённых факторах и при помощи аналитического пакета 
DeductorAcademic 5.3. По итогам исследования был смоделирован многослойный 
персептрон. 
Ключевые слова 
Нейросеть, персептрон, обучение нейронной сети, вторичный рынок, площадь, 

обучающие факторы, сбор данных, наблюдения, скрытые слои. 
Особое место среди элементов рыночной экономики занимает недвижимость, которая 

может выступать в качестве средств производства и предмета или объекта потребления. 
Недвижимость для граждан выступает основой личного существования и служит базой 

для хозяйственной деятельности и развития предприятий. Достаточно активное 
формирования и развитие рынка недвижимости происходит в России и всё большее число 
граждан учувствует в операциях с недвижимостью. 
В настоящее время одним из мощнейших и эффективных инструментов для 

прогнозирования являются искусственные нейронные сети, так как они позволяют 
учитывать неявные факторы и могут адаптироваться к специфике задачи [1]. 
Источником для поиска и сбора информации выступили такие интернет порталы как 

https: // www.cian.ru / и https: // www.avito.ru / . 
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Перед формированием выборки для обучения нейронной сети, были выделены факторы, 
которые, по нашему мнению, могут влиять на площадь вторичного жилья, по которым 
впоследствии собиралась информация с интернет портала. 
Такими факторами являются: 
Цена вторичного жилья, район, в котором находится квартира, ближайшее метро (если 

таковое имеется), качество ремонта, этажность дома, этаж квартиры, год постройки, тип 
дома.  
В ходе анализа была произведена обработка выборок от аномальных данных [2]. Данная 

процедура позволила убрать из выборки 20 % аномальных значений от общего количества 
наблюдений (770). 
В процессе экспериментов была выявлена наилучшая архитектура нейросети, которая 

состояла из: одного входного слоя включающий в себя восемь нейронов, двух скрытых 
слоёв, включающих в себя по четыре нейрона и одного выходного слоя, включающего в 
себя только один нейрон (рис.1). 

 

 
Рис. 1 Многослойный персептрон 

 
Для определения качества обученной сети, была сформирована контрольная выборка с 

использованием тех же факторов, которая в последствии была использована в специальной 
функции «Что – если» [3]. Все полученные данные были обработаны, и средняя 
абсолютная ошибка составила 7,3 % .  
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ  

«УМНЫХ» СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

Аннотация 
Системы «умного дома» предполагают наличие счётчиков, которые передают сведения о 

потребленной электроэнергии в автоматическом режиме и не требуют присутствия 
человека. 

«Умные» счётчики – это современные электронные приборы, оснащенные дисплеем и 
компьютерными портами, способные работать в многотарифном режиме и передавать 
данные о расходе энергии по системе автоматизированного коммерческого учёта. 
Ключевые слова 
Счетчики, умные сети, электроэнергия, преимущества, эффективность, экономика 
 
Цель статьи - дать обзор технологии Smart Grid как одной из наиболее перспективных и 

важных областей энергоэффективности в 21 веке, продемонстрировать различия между 
текущими счетчики электрической энергии и Smart Grid. 

Счётчик электрической энергии — прибор для измерения расхода электроэнергии 
переменного или постоянного тока (обычно в кВт·ч или А·ч). 

На рисунке 1 представлена классификация счетчиков электроэнергии. 
 

 
Рисунок 1 - Классификация счетчиков электроэнергии 

 
По типу подключения все счетчики разделяют на приборы прямого включения в 

силовую цепь и приборы трансформаторного включения, подключаемые к силовой цепи 
через специальные измерительные трансформаторы. 

По измеряемым величинам электросчетчики разделяют на однофазные (измерение 
переменного тока 220В, 50Гц) и трехфазные (380В, 50Гц). Также существуют трехфазные 
счетчики для измерения тока напряжением в 100В, которые применяются только с 
трансформаторами тока в высоковольтных (напряжением выше 660В) цепях. 

По конструкции: индукционные (электромеханические электросчетчики), электронные 
(статические электросчетчики), гибридные счётчики электроэнергии — редко 
используемый промежуточный вариант. 
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 Умным электросчетчиком (Smart Grid) можно назвать устройство, которое измеряет 
текущее потребление энергии и передает измерения автоматически без участия владельца 
квартиры или дома. В то же время, показания каждого счетчика впервые регистрируются в 
общедоступной сети и только после того, как все данные были собраны, отправляются на 
компьютеры уполномоченного органа (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Принцип дистанционного сборапоказаний  

с умного счетчика электричества 
 

Установка современных счетчиков на электричество имеет и свои недостатки: 
 данные приборы имеют высокую цену; 
Цена счетчиков зависит от его функционала. Самые популярные модели марок 

Меркурий и Стриж продаются по следующим ценам (Таблица 1). 
 

Таблица 1 - Стоимость автоматизированных систем учета энергоресурсов 
Наименование продукта Стоимость Срок 

проверки 
Средний 
срок 
службы 

Электросчетчик двухтарифный Муркурий 
М236 - ART 

от 4 500 
рублей 

16 лет 30 лет 

Электросчетчик трехтарифный Муркурий 
200.02 

от 2 300 
рублей 

16 лет 30 лет 

Электросчетчик с радиомодемом Стриж 
А1 

от 6 000 
рублей 

16 лет 30 лет 

Электросчетчик с радиомодемом Стриж 
Ампер1 

от 6 000 
рублей 

16 лет 30 лет 

 
 
В таблице 2 приведены цены обычных счетчиков электроэнергии. 

 
Таблица 2 – Стоимость счетчиков электроэнергии 

Наименование продукта Стоимость Срок 
проверки 

Средний срок 
службы 

Муркурий М201 от 650 рублей 10 лет 20 лет 
Муркурий М206 от 1 600 рублей 10 лет 20 лет 
Меркурий М230АМ от 2 100 рублей  10 лет 20 лет 
Меркурий М230AR от 3 990 рублей 10 лет 20 лет 
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 как и любой электронный прибор, устройство требует стабильного и качественного 
электропитания без скачков напряжения; 

 необходимо обеспечить доступ к прибору для контролирующих лиц; 
 для бесперебойной работы аудиторов необходимо обеспечить масштабное интернет 

- покрытие; 
 нужны работники, контролирующие работу модемов, которые периодически могут 

зависать и требуют перезагрузки; 
 так как количество IP - адресов значительно увеличится, необходимо предоставить 

несколько мощных серверов для хранения информации; 
 вся информация теперь онлайн, а значит, ее необходимо защитить от хакерских атак. 
К явным преимуществам умных приборов можно отнести: 
 интеллектуальные счетчики электроэнергии облегчают жизнь, так как показания 

будут автоматически отправлены в соответствующие компании. Единственная задача 
потребителя – платить вовремя; 

 снабжающие организации смогут оперативно контролировать потребление ресурсов 
отдельно в каждой квартире и во всем доме целиком. Это позволит навести порядок;  

 умные счетчики электроэнергии помогают сократить количество сотрудников в 
управляющих компаниях, так как не нужно ходить по квартирам и жилым домам и 
собирать информацию; 

 можно сэкономить, предотвращая возможные кражи. Обмануть новое устройство 
невозможно. Потребитель платит строго за использованные ресурсы, исключая любые 
варианты кражи электроэнергии. 

 

 
Рисунок 3 – Классификация потерь 

 
Потери в сетях зависят от протяженности электрических сетей от источников до центров 

потребления, технического уровня оборудования сетей, структуры сетей, климатических и 
географических условий и т.д. На рисунке 3 приведена классификация потерь. 
Динамика потерь электроэнергии в электрических сетях Российской Федерации за 2000–

2018 гг (Таблица 3). 
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Таблица 3 – Динамика потерь электроэнергии в России 

Показатели 
баланса 

электроэнерги
и 

Производство 
электроэнерги

и 

Отпуск 
электроэнерги

и в сеть 

Потери 
электроэнерги
и абсолютные 

Потери 
электроэнергии 
относительные 
от 

отпуск
а в 
сеть 

от 
производств
а  

год Млрд. кВт*ч Млрд. кВт*ч Млрд. кВт*ч  %   %  
2000 876 803,5 101,6 12,64 11,59 
2004 931,9 864,9 112,6 13,02 12,08 
2009 1040 965 113,9 11,79 10,95 
2013 1045 975 114,8 11,77 10,98 
2015 1053 980 113,1 11,53 10,73 
2018 1047 963 113,7 11,63 10,96 

 
При существующей системе электропередачи уровень потерь останется неизменным. 

Однако с внедрением системы Smart Grid кривая потерь может резко измениться в 
ближайшем будущем. Можно сделать вывод что, несмотря на цену счетчиков 
электроэнергии нового поколения их очень выгодно иметь в доме, сокращение сроков 
проверки и экономия времени потребителей, для оплаты за электроэнергию, подтверждает 
данный факт. 

 
Список использованной литературы: 

1. Москаленко В. В. «Справочник электромонтера», Издательство: «Академия», 2007 
2. Сибикин Ю. Д. «Справочник электромонтёра по ремонту электрооборудования», 

Издательство: «РадиоСофт», 2009 
3. https: // revolution.allbest.ru 
4. https: // cinref.ru 
5. https: // zen.yandex.ru / media / asutpp.ru 

© Е.И. Рыжикова, 2019 
 

 
 

Сафонова С.Г., канд. эконом. наук, доцент 
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет 

п.Персиановский , Октябрьский район, РО, РФ 
Логинова А.Ю., студент 1 курса  

ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет 
п. Персиановский , Октябрьский район, РО, РФ 

 
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация: 
В данной статье будет рассмотрена одна из важнейших отраслей в Ростовской области, а 

именно животноводство. Рассмотрены положительные результаты животноводства в 
Ростовской области и существующие проблемы в данной отрасли, пути их решения.  
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хозяйство.  
 
На Дону традиционно развито животноводство. Ростовская область занимает 5 - е место 

по производству молока в России и 2 - е место в ЮФО. По производству яиц 2 - е место в 
России и 1 - е в ЮФО. В среднем за год в Ростовской области производится около 380 
тысяч тонн мяса в живом весе, свыше 1,0 млн тонн молока, производство яиц составляет 
около 2 млрд. штук в год, шерсти – более 3,2 тыс. тонн. [1]  
В Ростовской области молочным животноводством занимаются более 500 

сельхозтоваропроизводителей различных форм собственности. В основном молочное 
скотоводство сосредоточено в Зерноградском, Веселовском, Мясниковском, Матвеево - 
Курганском, Миллеровском, Неклиновском, Песчанокопском, Чертковском районах. 
Крупными сельхозпредприятиями по валовому производству молока, являются: колхоз им. 
С.Г. Шаумяна Мясниковского района, СПК (колхоз) «КОЛОС» и СПК колхоз «РОДИНА» 
Матвеево - Курганского района, ООО «Дон Агро» Миллеровского района, СЗАО «СКВО» 
Зерноградского района и др. Лидерами по продуктивности коров являются ООО «Вера», 
ОАО «Кировский конный завод», СПК (колхоз) «КОЛОС». Племенными организациями 
отрасли молочного скотоводства являются два племенных завода – ООО «Вера» и ОАО 
«Имени Ленина» Матвеево - Курганского района по разведению крупного рогатого скота 
бурой швицкой и голштинской пород и три племенных репродуктора – ООО «Аксайское 
молоко» Аксайского района, СПК имени Ленина Орловского. [1]  
Рассмотрим животноводсво в Ростовской области. Животноводство – это одна из 

важнейших отраслей сельского хозяйства вообще и России в частности. Главной его целью 
является разведение домашних животных, птицы и т.д. для получения продуктов питания 
(молока, мяса, яиц, жира и т.д.). 

 К настоящему времени одомашнено порядка сорока видов животных, а сколько пород 
вообще очень сложно сосчитать. Различным видам животных соответствуют и свои 
отрасли. Основные отрасли это: скотоводство (молочное и мясное животноводство, 
козоводство, овцеводство и т.д.), свиноводство, птицеводство, коневодство, пушное 
звероводство, пчеловодство.  
На сегодняшний день благодаря внедрению в животноводстве современных технологий, 

таких как доильные залы и доильные роботы, танки - охладители молока, смесители - 
кормораздатчики и т.д., труд животноводов значительно облегчается. 
Животноводство находится в прямой зависимости от кормовой базы и кормления 

животных. Поэтому хозяйства активно развивают кормовую базу, которая основана на 
растениеводстве, комбикормах и т.д. Очень важно составлять для разных групп животных 
и половозрастных групп свои рационы питания, а это не возможно без грамотной работы 
зоотехника. С ним в одной команде должны работать и агроном, и ветеринарный врач.  
Основными проблемами в разведении крупного рогатого скота является высокая 

стоимость закупки кормов и низкая закупочная цена продукции животноводства (молоко и 
мясо). Животноводу приходится оформлять вынужденные кредиты для закупки кормов, 
техники, оборудования. Зачастую, отрасль животноводства не может существовать без 
связки с другой не маловажной отраслью сельского хозяйства растениеводством. 
Необходимость возникает все по той же причине – высокая стоимость кормовой базы. При 
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решении этой проблемы аграрий сталкивается с нехваткой или же полным отсутствием 
земель у животновода. Довольно проблематично не только оформить землю в 
собственность, но и получить землю в аренду, несмотря на миллионы гектаров 
необрабатываемых земель. В настоящее время Правительством РФ пытается значительно 
упростить процедуру оформления земельных ресурсов для сельскохозяйственного 
направления, которая позволит наиболее рационально использовать земельные площади, 
находящиеся в заброшенном состоянии. Проблематичность данного законопроекта 
является отсутствие полного представления состояния земельных площадей на данный 
момент, т.е. наличие собственников и назначения конкретных земельных территорий. Еще 
одной немаловажной проблемой в животноводстве, а также во всех отраслях сельского 
хозяйства является нехватка кадров как высококвалифицированных, так и рядовых 
специалистов.  
Одним из решений проблем животноводческого комплекса является замкнутый цикл 

производства как мяса, так и молока. В данном случае имеется в виду не только 
производство, но и полная реализация продукции через торговые сети и магазины самим 
производителем. Для выхода на предложенный уровень производства необходимо иметь не 
только животноводческий комплекс, но и цеха по переработке молока и мяса, которые в 
свою очередь станут связующим звеном между аграрием или животноводом и 
потребителем. Для достижения предложенной схемы необходимо значительное вложение 
денежных средств, которых у обычного животновода конечно же нет. Возможным 
решением данной проблемы может стать государственная программа «РосАгроЛизинг» 
(долгосрочная аренда с последующим выкупом в собственность).[2] 

 Анализ экономических показателей отрасли животноводства показал, что выручка от 
реализации животноводства в 2018 году составила 48 млрд. рублей, что составляет 45 % от 
общей выручки, полученной сельхозпредприятиями области, при этом прибыль составила 
9,7 млрд. рублей, рентабельность отрасли 25 % . 
Что касается инвестиций в отрасль животноводства, то по итогам отчетного года они 

составили 12 млрд.руб.  
В 2018 году хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой в живом 

весе 532 тыс.тонн, темп роста к уровню 2017 года составил 102 % . Это пятый результат 
среди регионов России и третий – среди регионов Центрального федерального округа.  
Основной объем производства мяса приходится на крупнотоварное производство. Так, за 

2018 год сельхозтоваропроизводителями произведено 511 тыс.тонн или 96 % от общего 
производства. [3] 
Рост производства скота и птиц обеспечен за счет выхода на проектную мощность 

жовотноводческих обьектов, а так же вводом в эксплуатацию новых объектов, 
отличающихся высокой производительностью.  
Таким образом сельскохозяйственная отрасль в Ростовской области с одной стороны 

имеет место положительные результаты, но с другой стороны остаются и продолжают 
развиваться негативные процессы. 
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Аннотация 
Исследование понятия контроль зарубежными учеными, а также зарубежного опыта 

построения систем внутреннего контроля в различных производственных компаниях.  
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Теоретические аспекты контроля в зарубежных странах исследуются с разных сторон 

более двухсот лет. Особое развитие контроля в различных формах его проявления связан со 
стремительным развитием рынка капитала. С развитием процессов глобализации, выходом 
на международные рынки различных российских предприятий требуется общение на 
«унифицированном» деловом языке, предполагающем понятные и прозрачные для 
зарубежных партнеров стандарты контроля. С этой целью рассмотрим понятие контроля 
раскрытое в работах зарубежных авторов. 
Анри Файоль в своей работе дает следующее определение: «контроль - одна из функций 

управления компании, которая заключается в проверке соответствия всех хозяйственных 
процессов согласно принятым программам и установленным в компании принципам. 
Целью контроля: выявление ошибок и заблуждений, исправление и предотвращение их 
повтора. Контроль применяется ковсему: к предметам, лицам и действиям. Для того, чтобы 
контроль был действительным, нужно чтобы он был проведен вовремя и сопровождался 
санкцией, однако, не допустимо превращать его в тотальный надзор [1, с. 109]. 
По мнению П. Друкера «контролировать все означает не контролировать ничего». 

Контрольные процедуры должны быть максимально простыми и сводиться к минимуму 
для экономии трудозатрат и времени сотрудника [2, с. 156].  
Английскийо ученый К. Друри считал что контроль является своего рода компасом 

посредством которого можно направлять действия сотрудников на достижение 
поставленных целей для успешного функционирования организации. Задача контроля 
заключается в обеспечение того, чтобы работа делалась и первоначальные планы были 
выполнены [3, с. 9]. 
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Одной из разновидностей контроля является системы внутреннего контроля. В 
исследование зарубежных автором внутреннему контролю также уделено достаточно 
много работ. Кертис Вескур, член американской школы бухгалтерского учета, считает что 
внутренний контроль является важной обязанностью совета директоров, однако чаще 
используется для описания, как менеджмент обеспечивает достижение организацией 
поставленных финансовых целей [5].  
Система внутреннего контроля – это политика компании и процедуры, направленные на 

выявление и исправление существенных ошибок и предотвращение искажения 
информации, которые могут возникнуть в бухгалтерской отчетности, так считает 
Д.К.Робертсон [4, с. 134]. 
В настоящее время возрастает интерес ученых, собственников и инвесторов к 

функционированию внутреннего контроля. В то же время, по - прежнему отсутствует 
единый методический подход к формированию систем внутреннего контроля. В связи с 
этим особую актуальность приобретает изучение внутреннего контроля и разработка 
внутрифирменных стандартов. 
В зарубежных странах уделяется повышенное внимание внутреннему контролю с целью 

предотвращения мошенничества и злоупотреблений. Собственники зарубежных компаний, 
инвесторы осознают необходимость внедрения в структуру организации систему 
внутреннего контроля мероприятий, направленных на борьбу с противоправными 
действиями. Внутренний аудит, способствует своевременному выявлению и устранению 
проблемных участков, представляющих негативное влияние на эффективность 
деятельности организации. 
При этом он информирует управление компании о выявленных недостатках системы 

внутреннего контроля, а также об установленном недостатке или переизбытке контрольных 
процедур. Для реализации задач внутреннего аудита существенное значение приобретает 
оценка эффективности системы внутреннего контроля для целей оперативного управления. 
В зарубежных странах первоочередной задачей становятся проблемы определения 

эффективности внутреннего контроля. Критерии эффективности, разработанные 
Всемирным Советом союза кредиторов (World Council of Credit Unions), отводят 
внутреннему контролю роль гаранта устойчивого экономического роста и непрерывности 
деятельности организации. Данные критерии представлены в виде следующих подробных 
правил: Система учета (Accounting System); Описание правил и процедур (Written Policy 
and Procedure); Одобрение руководства и контроль информации (Board Approval and 
Monitoring of Information); Контроль денежных средств (Cash Control); Сегрегация 
обязанностей (Segregation of Duties); Двойной контроль (Dual Control); Защита активов 
(Protection of Assets); Нулевая терпимость (Zero Tolerance); Политика в отношении 
персонала (Personnel Policies); Планирование последовательности (Succession Planning); 
Проверка качества (Quality Control); Ежедневная публикация (Daily Posting); 
Вспомогательные отчеты (Subsidiary Records); Внутренние отчеты (Internal Reports); 
Регистрация сделок (Recording of Transactions); Аудиторский след (Audit Trail); 
Контрольная программа (Audit Program). 
Перечисленные выше критерии эффективности внутреннего аудита служат основой 

разрабатываемых требований по эффективности внутреннего контроля инвесторами, 
собственниками и руководством компании. 
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При этом автор считает, что слепое применение зарубежного опыта в отечественных 
компаниях невозможно, так как специфика отечественного бизнеса имеет ярко 
выраженные особенности которые необходимо учитывать при построении системы 
внутреннего контроля. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы управления корпоративной культурой предприятий. 

Предложен механизм управления корпоративной культурой предприятий нефтегазового 
комплекса. 
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управление корпоративной культурой. 
Управление корпоративной культурой – сознательное, систематическое 

целенаправленное изменение культуры компании с целью повышения мотивации, 
лояльности и приверженности ее персонала, ориентация поведения сотрудников на 
достижение стратегических целей организации1. 
                                                            
1 Управление корпоративной культурой организации: инструменты проектирования и внедрения Источник: 
http: // www.hr - director.ru / article / 65654 - qqq - 15 - m8 - upravlenie - korporativnoy - kulturoy - organizatsii 
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Корпоративная культура является неотъемлемой составляющей системы управления 
предприятиями нефтегазового комплекса и оказывает существенное влияние на их 
эффективное функционирование в целом. Однако в настоящее время сложившаяся и 
устоявшаяся корпоративная культура большинства Российских предприятий нефтегазового 
комплекса не способствует достижению стратегических целей предприятия и повышению 
экономической эффективности их деятельности, а иногда находится в конфронтации с 
ними. Следовательно, актуальным представляется рассмотрение вопроса использования 
эффективных инструментов формирования корпоративной культуры предприятия в рамках 
стратегического управления персоналом.  
На основе проведенного исследования было выявлено, что система управления 

корпоративной культурой предприятия нефтегазового комплекса должна включать в себя 
три подсистемы: результирующую, управляющую, управляемую, каждая из которых, в 
свою очередь, разделяется на составляющие ее элементы. При этом не следует забывать, 
что система управления корпоративной культурой является одной подсистем системы 
управления персоналом предприятия нефтегазового комплекса, что подразумевает увязку 
целей и задач ее формирования со стратегическими целями предприятия в целом.  
В качестве эффективного инструмента управления корпоративной культурой 

предприятий нефтегазового комплекса предлагается механизм управления корпоративной 
культурой, представленный на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Механизм управления корпоративной культурой предприятий 

нефтегазового комплекса 
 

Из рисунка 1 видно, что управляющую подсистему составляет персонал предприятия, 
факторы внешней среды, оказывающие воздействие на функционирование предприятия и 
совокупность производственно - технических факторов, обуславливающих особенности 
функционирования предприятий нефтегазового комплекса. 
Управляемая подсистема состоит из четырех уровней: фундаментального, 

формируемого на стратегическом уровне управления, внутриорганизационного, в рамках 
которого определяется отраслевая специфика системы управления персоналом, 
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индивидуального, призванного повысить узнаваемость компании, выработать свой стиль и 
общественного, который поможет выработать чувство причастности и привязанности у 
сотрудников предприятия2.  
Таким образом, управление корпоративной культурой предприятий нефтегазового 

комплекса следует рассматривать как стратегическую доминанту, являющуюся социально 
значимым и системообразующим фактором обеспечения успешного функционирования 
предприятий нефтегазового комплекса в жестких конкурентных условиях. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ  

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 
 

Аннотация 
Зона лесостепи имеет достаточно большое количество кормовых растений. Многие из 

них имеют определенные морфологические особенности, чтобы привлечь насекомых - 
опылителей. В данной статье рассматриваются основные представители кормовых 
растений лесостепи и их характерные особенности.  
Ключевые слова 
Лесостепь, флора, кормовые растения, клевер, зона. 
Актуальность. Лесостепи занимают достаточно широкую площадь по сравнению с 

другими зонами. Вместе с тем в условиях лесостепи взаимосвязи насекомых опылителей с 
их кормовыми растениями недостаточно изучены. Чтобы поддерживать устойчивость 
                                                            
2 Мугалова Ж.А. Корпоративная культура современной организации в условиях меняющегося общества // 
Вестник МИЭП.2015.№3(20) 
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экосистемы, а также понимать все механизмы данных экологических взаимоотношений, 
важно проводить регулярные исследования компонентов экосистем, а также изучать 
особенности флоры лесостепи. 
Цель: выявить особенности лесостепной флоры (на примере кормовых растений). 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Определить характеристику флоры лесостепи. 
2. Определить наиболее популярные кормовые растения лесостепной зон и их 

особенности. 
Лесостепи имеют большое народнохозяйственное значение. Они являются 

пастбищными и сенокосными угодьями. Растут на лугах вблизи леса лекарственные 
растения, а также кормовые. Помимо этого, встречаются ядовитые и сорные виды. Именно 
поэтому так важно высеивать ценные кормовые и лекарственные растения, вытесняя 
другие. Такие виды, как клевер красный, клевер ползучий, клевер средний, горошек 
мышиный относят к семейству бобовые и являются очень ценными кормовыми 
растениями, произрастающими в данной зоне. Они содержат достаточное количество 
белков. Продолжительность их жизни достигает 10 лет в среднем. Помимо пищевого 
значения данная группа обогащает почву. 
Цветки неправильные, имеют двойной околоцветник, чашечка представлена пятью 

сросшимися чашелистиками. Листья сложные, а листорасположение очередное. 
Многолетние растения. 
Клевер красный (Trifolium pratense). Имеет стержневую корневую систему. Хорошо 

развиты боковые корни. Побеги приподнимающиеся. Листья тройчатые и могут иметь 
яйцевидную форму. Соцветие – головка. Цветки сидячие, имеют лиловую окраску. 
Клевер ползучий (Trifolium repens). Имеет ползучий побег. Листья тройчатые, имеют 

длинные корешки. Форма листовой пластинки овальная или яйцевидная. Цветки имеют 
длинную цветоножку, трубка у венчика короткая. Это позволяет давать доступ к нектару 
некоторым опылителям (пчелиным). Хорошо размножаются. Цветки белого или светло - 
розового цвета. Переносит вытаптывание и имеет ценное пастбищное значение. 
Клевер средний (Trifolium hybridum). Стержневая корневая система. Имеет 

приподнимающийся побег. Листочки тройчатые. Форма пластинки узколанцетная с 
мелкими зубчиками по краю. Цветки одиночные с лилово - пурпурным оттенком. Соцветие 
- головка.  
Горошек мышиный (Vicia cracca). Ползучие побеги. Перистосложные листья, 

заостренные. Очередное листорасположение. Цветки имеют фиолетовый оттенок. Собраны 
в кисть. 
Горошек заборный (Vicia sepium). Листья сложные. Форма пластинки - яйцевидная. 

Соцветие – кисть. Нектар находится не только в цветках, но и в прилистниках, что весьма 
ценно для опылителей.  
Некоторые представители семейства розоцветные также являются отличными 

кормовыми растениями. Листья простые. Цветки крупные, что позволяет быть заметными 
для опылителей. 
Таким образом можно сказать о том, что лесостепная зона богата кормовыми 

растениями. Большинство из них принадлежит семействам Сложноцветные, Злаковые и 
Бобовые. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 В ИННОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ 

 
Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена стремлением Российской 

Федерации ответить на мировые угрозы и задать долгосрочные ориентиры инновационного 
развития наукоемких предприятий. В результате проведенного анализа была достигнута 
цель, связанная с уточнением проблем, которые возникают при инвестировании денежных 
средств в разработку инноваций на промышленных предприятиях России. Для 
исследования был применен авторский метод, основанный на комбинации системного и 
структурно - логического подходов. В результате проведанного исследования были 
обобщены проблемы инвестирования в инновации российских промышленных 
предприятий, сделаны выводы и даны некоторые рекомендации о возможных путях 
решения выявленных проблем.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестирование, капиталовложения, инновации, 

инновационная деятельность, предприятие, промышленные предприятия, российская 
промышленность. 
В современных условиях четко прослеживаются тенденции перехода от традиционной 

индустриальной экономики к экономическим отношениям, основанным на 
постиндустриализации, которая характеризуется формированием информационного 
общества, усилением роли инноваций, знаний и наукоемких технологий. В России данный 
процесс только начинает формироваться и его особенностью является развитие 
национальной экономики с достаточно объемным сектором промышленности при очень 
низком инвестиционном потенциале.  
При этом отдельно стоит подчеркнуть значимость инвестирования в инновационную 

деятельность отечественных промышленных предприятий, которая определяется 
эффективным экономическим развитием всей страны и необходимостью повышения 
уровня активизации инвестиционных процессов в инновации промышленного сектора, 
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определенной еще в 2011 году распоряжением Правительства РФ №2227 - р «О Стратегии 
инновационного развития РФ на период до 2020 года» [1]. 
Отметим, что в рамках данной статьи под инвестированием в инновации будем понимать 

процесс осуществления финансирования проектов, которые имеют своей целью создание 
новой либо усовершенствование уже существующей продукции промышленных 
предприятий России.  
Согласно указанному распоряжению №2227 - р, обязательным условием эффективного 

развития российской экономики и построения национальной инновационной системы 
должна быть высокая инвестиционная активность. Причем не только отечественных 
инвесторов, но и зарубежных, обеспечивающих приток иностранного капитала в виде 
прямых капиталовложений, портфельных инвестиций и других активов в инновационное 
развитие российской промышленности [1]. 
Не смотря на все усилия государства, в последнее десятилетие происходит отток 

денежных средств из высокотехнологичного и наукоемкого промышленного сектора в 
добывающие отрасли экономики, поскольку российский рынок является не только 
привлекательным для иностранных инвесторов, но и достаточно непредсказуемым – 
высоко рискованным.  
Проанализировав опыт ведущих промышленных предприятий России, можно выделить 

ряд проблем инвестирования в инновации. 
В России приоритетным инвестированием в инновации промышленных предприятий 

является государственное финансирование (рис. 1). Однако его эффективность находится 
на низком уровне по причине низких объемов, недостаточных для осуществления 
качественных инновационных разработок. В результате разработчики промышленных 
инноваций не могут довести свою инновационную продукцию до стадии конечной 
реализации. 

 

 
Рисунок 1. Инвестиции в инновации промышленных предприятий [2, с.70] 
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Еще одной проблемой является то, что частное инвестирование в инновации 
российских промышленных предприятий ограничивается такими 
инструментариями, как кредитное инвестирование, инвестиции в ценные бумаги, 
прямые вложения в денежной форме и лизинг. При этом прочие инструменты 
финансирования (например, аккредитив, форфейтинг, факторинг) широкого 
распространения в России до сих пор не получили.  
Также и венчурное инвестирование в инновации промышленных предприятий до 

сих пор является редкостью, поскольку зарубежные модели не адаптированы под 
российской рынок, что делает целесообразным разработку отечественных 
модификаций венчурного инвестирования. 
Кроме этого на российском рынке промышленности не сформирован спрос на 

инновационные разработки. В итоге промышленные инновации в промышленности 
не находят своего потребителя. В такой ситуации препятствием является и 
бюрократия, из - за которой большинство заявок на регистрацию инноваций 
отсекаются еще на этапе оформления документов.  
Подводя итоги нашего анализа, можно сказать, что сегодня процесс 

инвестирования в развитие отечественных промышленных предприятий имеет ряд 
препятствий, которые были перечислены выше. При этом, на наш взгляд, 
инвестирование может эффективно осуществляться не только за счет 
государственного финансирования, но и путем привлечения частных инвестиций в 
промышленные инновации. Поскольку это связано не столько с источниками 
полученных денежных средств, а скорее с их рациональным применением в области 
разработки и реализации инновационных идей. 
Для осуществления успешного инвестирования в инновации промышленных 

предприятий России важно улучшать инвестиционный климат в стране, 
совершенствуя законодательную базу, которая регулирует отношения между 
участниками инновационных процессов в промышленности, а также развивая и 
оптимизируя информационное и материально - техническое обеспечение научных 
исследований, укрепляя сотрудничество между субъектами инновационной 
деятельности в российской промышленности. Внедрение подобных механизмов 
позволит привлечь потенциальных инвесторов, а так же усилит научный интерес 
самих разработчиков инновационных решений, что в итоге приведет к повышению 
эффективности процесса инвестирования в инновации отечественной 
промышленности.  
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ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: Для стабильного существования предприятию необходимо постоянно 

развиваться, подстраиваться под агрессивные условия внешней среды, это требует 
дополнительного притока денежных средств – инвестиций. В данной статье рассмотрено 
понятие инвестиционной привлекательности и её значение для предприятия. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции, финансовая 

устойчивость, подходы к сущности инвестиционной привлекательности. 
 
Понятие «инвестиционная привлекательность» (далее ИП) всё чаще используется вне 

научного экономического сектора. Данный факт свидетельствует о его широком 
распространении и применении, чем и обусловлена актуальность исследования. 
Определение имеет массу трактовок, принадлежащих различным авторам, большинство из 
которых выделяют два подхода: традиционный и комплексный. Под первым 
предполагается оценка ИП с использованием методов финансового анализа на основе 
финансовой отчетности. Такая оценка ИП выражается в коэффициентах, характеризующих 
такие стороны финансового состояния предприятия как ликвидность, устойчивость 
деловой активности, рентабельность и т.д. Придерживаясь этого подхода М.Н. Крейнина, 
рассматривая понятие, говорит о том, что ИП предприятия «определяется комплексом 
коэффициентов, характеризующих его финансовое состояние» [1, с. 31].  
В комплексном подходе применяется как система финансовых показателей, так и 

нефинансовые аспекты, такие как конкурентоспособность, уровень спроса на продукцию, 
форма управления и другие внутренние и внешние факторы. Обычно под понятием 
«инвестиционной привлекательности» имеют ввиду наличие условий и факторов, 
влияющих на принятие решений инвестором. Более широкое понимание в этом аспекте 
содержится в трактовке Л.М. Путяниной, которая рассматривает ИП предприятия как 
экономическую категорию, характеризующую «эффективность использования имущества 
предприятия, его платежеспособность, финансовую устойчивость, способность к 
инновационному развитию на базе повышения доходности капитала, технико - 
экономического уровня производства, качества и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции» [3, с. 12]. 
Обобщая вышеизложенное можно сказать, что определения объединены идеей о том, 

что предприятие должно доказать потенциальному инвестору целесообразность 
инвестиций. Более ясно эта мысль выражена в определении Т.Н. Матвеева, который 
рассматривает ИП как «комплексный показатель, характеризующий целесообразность 
инвестирования средств в данное предприятие» [2, с. 21]. Тем не менее, рассмотренные 
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определения не могут полностью отражать сущность ИП предприятия, так как они не 
учитывают целей, поставленных инвестором и субъектом – получателем инвестиций. 
Существующие подходы к сущности инвестиционной привлекательности предприятия 

(далее ИПП) можно систематизировать и объединить в четыре группы по признакам, 
изложенным в таблице №1. 

 
Таблица 1 – Подходы к сущности 

 инвестиционной привлекательности предприятия [4, с. 105] 
№ Признак Определение 
 1 2 
1 ИПП как условие 

развития предприятия 
Состояние его хозяйственного развития, при 
котором с высокой долей вероятности инвестиции 
смогут дать удовлетворительный уровень 
прибыльности в приемлемые для инвестора сроки  

2 ИПП как условие 
инвестирования 

Совокупность различных объективных признаков, 
свойств, средств, возможностей, формирующих 
потенциальный платежеспособный спрос на 
инвестиции в основной капитал 

3 ИПП как совокупность 
показателей 

Совокупность экономических и финансовых 
показателей предприятия, определяющих 
возможность получения максимальной прибыли в 
результате вложения капитала при минимальном 
риске вложения средств 

4 ИПП как показатель 
эффективности 
инвестиций 

Эффективность инвестиций определяет 
инвестиционную привлекательность, а 
инвестиционная привлекательность – 
инвестиционную деятельность 

 
Таким образом, ИПП предприятия является своеобразным индикатором ценностей в 

совокупности, представленный набором объективных и субъективных характеристик, 
необходимых для удовлетворения всех участников инвестиционного процесса, 
позволяющий охарактеризовать его перспективность и учитывающий совокупное влияние 
факторов. 
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Аннотация  
В данной статье раскрывается значение требований ИСО серии 9001 для организаций. 

Подтверждается факт необходимости проведения внутренних проверок с целью 
повышения эффективности деятельности организаций. Автором уделяется большое 
внимание созданию стандарта менеджмента качества и его преимуществам. Определяются 
основные элементы, цели и принципы и этапы внутреннего контроля.  
Ключевые слова 
Стандарт качества, внутренний контроль, ресурсы процесса, дизайн внутреннего 

контроля, аудит, риски 
 
Инновационной составляющей учетно - контрольной системы на современном этапе 

развития современного бухгалтерского законодательства является обязательность 
организаций в формировании системы внутреннего контроля [1, с.2]. Внутренний контроль 
проводится в форме аудита. 

Аудит - (систематический, независимый и документированный процесс для получения 
объективного свидетельства и его объективной оценки для определения степени, с которой 
выполнены критерии аудита. Внутренний аудит - аудит выполняемый самой организацией 
или в ее интересах (аудит первой стороны). Информация Минфина России от 25 декабря 
2013 г.3 кроме того, что определяет базовые составляющие системы внутреннего контроля, 
также вводит такое понятие как «дизайн внутреннего контроля». Такое понимание 
организации внутреннего контроля позволяет расширить его границы по оценки 
деятельности организации. Эффективность данного показателя говорит о том, что цели 
внутреннего контроля достигнуты [2, с.176]. 

Основные понятия, принципы и терминология систем менеджмента качества (СМК), а 
также основу для других стандартов на системы менеджмента качества представлены в 
ГОСТ Р ИСО 9000—20154. 

Данный документ «представляет четко определенную систему менеджмента качества на 
основе структуры, которая объединяет установленные основные понятия, принципы, 
                                                            
3 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»: Информация Минфина России от 25 декабря 2013 г. № ПЗ - 11 / 2013[Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – [М.,2019.]. – Режим доступа: http: // www.minfin.ru  
4 "ГОСТ Р ИСО 9000 - 2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента 
качества. Основные положения и словарь" (утв. Приказом Рос стандарта от 28.09.2015 N 1390 - ст). 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М.,2019.]. – Режим доступа: http: // www.consultant.ru 
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процессы и ресурсы в отношении качества, чтобы оказать помощь организациям в 
реализации их целей. Стандарт применим ко всем организациям, независимо от размера, 
сложности или бизнес - модели. Цель настоящего стандарта направлена на повышение 
осведомленности организации об ее обязательствах и приверженности удовлетворению 
потребностей и ожиданий потребителей и заинтересованных сторон, а также достижению 
удовлетворенности ее продукцией и услугами» [3, с.1]. 

ISO или Международная организация по стандартизации располагается в Швейцарии, 
участники - 160 наций, разработано около 20 000 стандартов. История развития стандарта 
начинает своё начало в 1987 году, когда была создана Система обеспечения качества и 
включала 20 элементов. В 1994 году пересматривает некоторые позиции, а в 2000 году 
разрабатывают процессный подход в данной системе, снова пересматривают в 2008 году и 
уже в 2015 году публикуют новую версию стандарта и тем самым выходит новая 
высокоуровневая структура, риск - ориентированный подход к управлению процессами. 
Все стандарты ISO регулярно (раз в 5 - 7 лет) проверяются для анализа их соответствия, 

целесообразности и актуальности. При этом учитываются: 
 - увеличение разнообразия пользователей ISO 9001; 
 - развитие технологий; 
 - изменение интересов пользователей; 
 - изменения в промышленности и экономике. 
Результаты опроса большого количества пользователей на интернет сайте достигло в 

2010 – 2011 гг. – 11722 ответов из 122 стран. 
Проверка и решение о пересмотре новой усовершенствованной версии стандарта 

принято в марте 2012 г. 
В данном стандарте отводится большое место таким понятиям как «входы» и «выходы» 

процесса. Внутренний контроль проводится относительного какого - нибудь процесса. 
Процесс - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, 
которая использует входы для производства запланированного результата (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Входы проверяемого процесса 

 
К входным элементам относят идентификацию входа, которая включает данные учета, 

отчетов, документации, приказов, распоряжений и т.п. Все эти данные должны 
соответствовать требованиям потребителей услуг. Поставщиком данных входов выступаю 
проверяемые подразделения страховой компании. Аудиторы проводят проверку при 
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предоставлении всех необходимых документов проверяемыми, если «Да», тогда 
проводится процесс проверки, если «Нет», тогда провести внутренний контроль не 
возможно. И в том и в другом случае делаются записи проведения внутреннего аудита в 
виде Актов о несоответствии, отчетов по внутреннему аудиту. Если существует «Вход», то 
и есть «Выход» внутреннего аудита. (Рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – «Выход» проверяемого процесса 

 
Выходом во внутреннем контроле выступают результаты аудита, заключение, выявление 

несоответствий приказам, распоряжениям, Федеральным законам и т.п. выявление причин 
несоответствия, составление корректирующих действий, то есть тех действий, которые 
могут быть предприняты для устранения причины обнаруженного несоответствия. К 
выходу внутреннего аудита относятся также коррекция – действия, предпринятые для 
устранения, обнаруженного несоответствия. 
Ресурсами внутреннего контроля выступают человеческие ресурсы, ресурсы для 

проведения мониторинга и измерения и другие представленные на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Ресурсы проверяемого процесса 
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Основными целями проведения аудитов должны быть: 
 - определение соответствия или несоответствия элементов СМК установленным 

требованиям и применению; 
 - определение результативности, внедренной СМК с точки зрения целей, установленных 

в области качества; 
 - выявление оперативных проблем; 
 - обеспечение возможности проверяемому улучшить свою систему качества; 
 - проверка выполнения и оценка эффективности корректирующих мероприятий по 

результатам предыдущих проверок. 
Этапами проведения аудита выступают: 
1. Подготовка и утверждение Графика аудитов на год; 
2. Издание приказов по назначению аудиторов на конкретный аудит; 
3. Анализ несоответствий предыдущего аудита; 
4. Подготовка и комплектование документов по планируемому аудиту; 
5, Подготовка персонала для реализации Графика аудитов (совещание; 
6. Распределение функций аудиторов; 
7. Ознакомление с Программой аудита проверяемого.  
Главная и конечная цель в проведении внутреннего контроля остается устранение 

недостатков и нарушений, выявленных в процессе контроля, а также проведение 
мероприятий по предотвращению или сокращению нарушений или недостатков в 
будущем, основными факторами, определяющими эффективность внутреннего контроля. 
Принципами аудита (п. 4 ISO 19011:2018 «Руководящие указания по проведению 

аудитов систем менеджмента») являются: 
1. Безупречность: основа профессионализма. Аудиторам следует: 
 - выполнять свою работу с соблюдением этических норм, честно и ответственно; 
 - делать на аудите только то, в чем компетентен; 
 - выполнять свою работу непредвзято, т.е. оставаться справедливым и беспристрастным 

во всех своих действиях; 
 - реагировать на любые вмешательства, которые могут повлиять на их суждения в ходе 

аудита. 
2. Объективное представление обязательство предоставлять правдивый и точный отчет. 

Существенные затруднения, встретившиеся при аудите, и оставшиеся расхождения во 
мнениях между группой по аудиту и проверяемым процессом / подразделением должны 
быть зафиксированы. Обмен информацией должен быть правдивым, точным, 
объективным, своевременным, ясным и полным. 

3. Надлежащее профессиональное усердие старательность и рассудительность в ходе 
аудита. Важным фактором при выполнении их работы с надлежащим профессиональным 
усердием является способность принимать обоснованные решения в любых ситуациях, 
возникающих в ходе аудита. 

4. Конфиденциальность неразглашение информации Информация по аудиту не должна 
использоваться аудитором ненадлежащим образом для получения личной выгоды или для 
нанесения ущерба законным интересам проверяемой организации. 

5. Независимость основа беспристрастности аудита и объективности заключений по 
аудиту. Аудиторы должны быть независимы от ими проверяемой деятельности, где это 
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практически возможно и во всех случаях действовать таким образом, чтобы быть 
свободными от предвзятости и конфликта интересов. В случае внутренних аудитов 
аудиторы должны быть независимы от проверяемых функций, если это практически 
возможно. Аудиторы должны сохранять объективность в течение всего процесса аудита, 
чтобы гарантировать, что выводы и заключения аудита основаны только на свидетельствах 
аудита. 

6. Подход, основанный на свидетельствах рациональный метод получения надежных и 
воспроизводимых заключений аудита в ходе систематического процесса аудита. 
Свидетельства аудита должны быть проверяемы. Как правило, они основаны на выборках 
из имеющейся информации, поскольку аудит проводится в ограниченное время и с 
ограниченными ресурсами. 

7. Риск ориентированный подход - подход к аудиту, при котором рассматриваются риски 
и возможности при планировании, проведении аудитов и отчетности по аудитам. 
Риски, связанные с программой аудита: 
a) планированием, например, неверным заданием соответствующих целей аудита и 

определением объема, количества, продолжительности, мест проведения и графика 
аудитов; 

b) ресурсами, например, с тем, что предусмотрено недостаточно времени, оснащенности 
и / или подготовки для разработки программы аудита или проведения аудита; 

c) выбором группы по аудиту, например, недостаточностью общей компетентности для 
результативного проведения аудитов; 

d) коммуникацией, например, плохо работающими процессами / каналами внутреннего / 
внешнего обмена информацией; 

e) реализацией, например, ненадлежащей координацией в рамках программы аудита или 
недостаточным вниманием к вопросам информационной безопасности и 
конфиденциальности; 

f) управлением документированной информацией, например, неверным определением 
необходимой документированной информации, требуемой аудиторам и соответствующим 
заинтересованным сторонам, неспособностью соответствующим образом сохранять записи 
аудита, чтобы продемонстрировать результативность программы аудита; 

g) мониторингом, анализом и улучшением программы аудита, например, 
неудовлетворительным мониторингом результатов программы аудита; 

h) доступностью и готовностью к сотрудничеству проверяемой организации (процесса) и 
доступностью свидетельств, которые должны быть собраны. 
Приемлемым для проверяющего риском является тот риск, который он готов принять в 

отношении выводов о том, что средства контроля эффективны. Если результаты аудита 
выявили потенциальные возможности роста основных показателей деятельности 
организации, можно судить об эффективности проведенного внутреннего контроля. 
Внутренний контроль проводит проверку применения тех или иных методов оценки 

различных объектов учета [4, с 70], применение стандартов бухгалтерского учета, 
придерживается ли организация учетной политики, правильной оценки инвестиционного 
проекта организации [5, с 30], так как это всё влияет на расчет прибыли и в целом на 
результата деятельности.  
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В условиях современной действительности успех деятельности организации полностью 
зависит от выполнения поставленных перед ним целей, его финансово - экономической 
устойчивости, а также от положения компании среди конкурентов на рынке. Обеспечение 
выполнения перечисленных требований является основной задачей управления 
организации. Правильно организованный внутренний контроль позволяет не только 
своевременно обнаружить недостатки в деятельности предприятия, но и вовремя принять 
меры к их устранению. 
Таким образом, уровень проведенного внутреннего контроля в организации влияет на 

результаты оценки рисков учетного процесса, на возможные искажения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, принятие управленческих решений и дальнейшее развитие 
организации. Эффективный внутренний контроль, при правильной его организации, 
проработанном дизайне контроля, высоком профессионализме позволит повысить 
надежность оценки системы внутреннего контроля и вывести деятельность организации на 
более высокий уровень.  
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Аннотация  
В статье рассматриваются основные аспекты реализации корпоративной социальной 

ответственности во внутренней среде организации на примере ПАО «Газпром нефть». 
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Представлены основные виды внутренней КСО, которые направлены на повышение 
удовлетворенности трудом персонала.  
Ключевые слова 
Внутренняя социальная ответственность, стратегия предприятия, принципы социальной 

ответственности, нормативные документы, управление персоналом 
 
В настоящее время реализация основных направлений корпоративной социальной 

ответственности для крупных корпораций выходит на первый план и является основой 
стратегии развития предприятий [1, 2]. 
ПАО «Газпром» – один из лидеров российского нефтяного сектора: по объёму 

переработки предприятие входит в тройку крупнейших компаний России, по объёму 
добычи занимает четвертое место. 
ПАО «Газпром» осуществляет свою деятельность с учетом интересов тех групп 

заинтересованных сторон, которые выделяются предприятием во внутренней и внешней 
среде своей деятельности: сотрудники, акционеры и инвесторы, поставщики, потребители, 
органы государственной власти, местные сообщества, общественные организации [3]. 
Соответственно, социальные инвестиции и социально ответственные решения, принятые в 
компании, направляются внутрь компании или вне её. В зависимости от сферы реализации 
принятых решений и сама корпоративная социальная ответственность делится на 
внутреннею и внешнею [4]. 
Внутренняя корпоративная социальная ответственность реализуется в отношениях 

собственников и руководства компании со своими сотрудниками. Для ПАО «Газпром 
нефть» определяющая роль, в данном случае, отводится как обязательному базовому 
уровню ответственности, который определён в раках закона, так и дополнительному 
уровню ответственности. Политика компании по управлению персоналом так же как и 
нормативные документы в области управления персоналом, включая Коллективный 
договор, базируются на соблюдении Конституции РФ, Трудового кодекса РФ и иных 
нормативно - правовых актов. Основные принципы кадровой политики компании, 
отраженные в Корпоративном кодексе ПАО «Газпром нефти», включают: уважение и 
сотрудничество, эффективность и результат, лидерство и динамичное развитие, инициатива 
и ответственность. Также высшим менеджментом компании осуществляется мониторинг и 
контроль соблюдения трудового законодательства должностными лицами, а также 
контроль исполнения обязательств компании по коллективным договорам, обеспечение 
равенства возможностей своим сотрудникам. 
Стратегия управления персоналом ПАО «Газпром нефти» ориентирована на поддержку 

достижения стратегических целей компании, основные её направления: системный подбор 
и перемещение персонала, управление талантами, развитие компетенций и обучение, 
развитие систем мотивации и формирование культуры вовлеченности, развитие 
производительности труда и организационной эффективности, повышение эффективности 
функции по работе с персоналом. 
В компании разработано так называемое «ценностное предложение сотруднику» 

(Employer Value Proposition) – комплекс материальных, профессиональных и социальных 
благ, который компания предлагает своим сотрудникам. Так в ПАО «Газпром нефть» 
поддерживается среднерыночный уровень заработной платы по отраслевому рынку труда, 
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выстроена комплексная система вознаграждения и мотивации, предусматриваются 
различные социальные льготы и выплаты работникам сверх установленных 
законодательством, в ряде регионов действует корпоративная ипотечная программа. В 
компании применяются единые для всех предприятий стандарты обучения и развития 
персонала., что способствует профессиональному и карьерному росту.  
Таким образом, все представленные виды внутренней КСО, реализуемые ПАО «Газпром 

нефть», неизменно направлены на формирование, поддержание и развитие эффективных 
производственных отношений с внутренними стейкхолдерами, то есть сотрудниками 
компании, от удовлетворенности трудом которых зависят общие результаты деятельности 
компании. 
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Аннотация 
В данной работе дано определение местных бюджетов. Проанализированы особенности 

формирования муниципального бюджета. А также выделены основные проблемы 
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В необходимости исследований ролей местных бюджетов в социально - экономических 

развитиях регионов, и вдобавок всех государств обусловлены осуществлениями в стране 
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экономических и бюджетных реформ, развитие бюджетных федерализмов, переходы на 
построения бюджетов, направленных на положительные результаты. Продолжения 
экономической реформы в России преподносит свои притязания к четкостям 
функционирований бюджетного процесса. И в то же время конечным итогом это отразится 
на социальных и экономических обитаниях населений. 
С помощью систем местного бюджета строятся и определяются связи между 

юридическим и физическим лицом, и меж государственными, коллективными 
акционерами, частных и других форм собственностей в итоге изъятие дохода и их 
размещение. Следовательно, местный бюджет выполняет главную роль соединяющий 
звенья меж участником воспроизводственных процессов на протяжении всей стадии, 
факторов, которые в количестве и качестве влияют на решения социально - экономической 
проблемы на месте. 
По О.М. Моисеевой: «Местный бюджет как социально - экономическая категория 

выполняет функции, соответствующие категории финансов в целом – распределительную и 
контрольную. Действие данных функций определяется рассмотренной спецификой 
бюджетных отношений. Вместе с тем, как основное звено местных финансов, местный 
бюджет в рамках распределительной функции выполняет характерные подфункции, как - 
то: размещения (ресурсов), перераспределительную, стабилизации» [10, с. 52]. 
Роли местных бюджетов в общественных воспроизводствах определяются в главную 

очередь так, что при помощи местных бюджетов (расходных частей) распределены и 
перераспределены около 30 % национальных доходов, 20 % – валовых внутренних 
продуктов, 10 % – валовых общественных продуктов. Они распределяют финансовые 
капиталы промеж различных отраслей национальных хозяйств, секторам производств, в 
области общественных деятельностей, экономических районов и территорией стран. 
Ш.А. Агаян выделяет, что: «экономическая сущность местных бюджетов проявляется в 

их назначении. Они выполняют следующие функции: 
 формирование денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением 

деятельности местных органов власти; 
 распределение и использование этих фондов между отраслями народного 

хозяйства; 
 контроль финансово - хозяйственной деятельности предприятий, организаций и 

учреждений, подведомственных этим органам власти» [4, с. 88]. 
Наибольшее значение оказывает местный бюджет в осуществлениях 

общегосударственной экономической и социальной задачи – в главный черед в 
распределениях государственного средства на содержания и развития социальных 
инфраструктур обществ. 
Формирования, утверждения, исполнения местных бюджетов и контроля за их 

исполнениями осуществляют органы местных самоуправлений собственными силами с 
соблюдениями всех требований, установленных Конституцией Российской Федерации[1], 
Бюджетным кодексом РФ[2], и ФЗ от 6 октября 2003 г. N 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организаций местных самоуправлений в Российской Федерации»[3], и также принимаемых 
в соответствиях с ним законов субъекта РФ. 
Представительный орган местных самоуправлений сам по себе разрабатывает 

положения о бюджетных процессах в муниципальных образованиях в соответствиях с 
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общими принципами бюджетных процессов, установленных федеральным законом и 
законами субъектов РФ. Составления проекта местного бюджета, утверждения и 
исполнения местного бюджета осуществлены в соответствиях с бюджетными 
классификациями. 
М.В. Багров отмечает: «С экономической точки зрения бюджетный процесс имеет 

определенные стадии. В одном бюджетном цикле стадии бюджетного процесса следуют 
друг за другом строго последовательно. Но все же, на практике стадии могут 
осуществляться одновременно. Например, с исполнением бюджета готовится проект 
бюджета на следующий финансовый год, а также формируется отчет исполнения бюджета, 
реализуется аналитическая и контрольная деятельность. Все же, некоторые вопросы 
методологии, процедуры технологического характера остаются не достаточно 
проработанными в законодательстве» [5, с. 68]. 
Проанализируя каждые стадии бюджетных процессов, можно выделить ее особенность и 

сложность ее исполнений. 
Созданию проекта бюджета предшествует разработки прогноза социально - 

экономических развитий муниципальных образований, в том числе подготовка сводного 
финансового баланса, которая входит в основы проектов бюджета. 
Возникшие практики бюджетных процессов в муниципальных образованиях обладают 

чередом определенных нарушений видимо ограничивающих возможность муниципальных 
образований по организациям эффективных муниципальных управлений и их 
формирований. 
Н.Ю. Коротина выделяет следующие «ключевые недостатки: 
 - невозможность установления в бюджете приоритетов; 
 - отсутствие в бюджетном процессе механизма «выбраковки» неэффективных решений; 
 - отсутствие тесной связи между планируемым и исполняемым бюджетом; 
 - невозможность оценить эффективность деятельности руководителей и учреждений; 
 - отсутствие стимулов к экономии бюджетных средств» [9, с. 45]. 
С.Д. Валентей: «Второстепенные недостатки: 
 - ограниченные возможности модернизации технологий оказания муниципальных 

услуг; 
 - неспособность бюджетной сети реагировать на изменение потребностей; 
 - отсутствие учета потребностей получателей в графике финансирования» [6, с. 72]. 
Таким образом, сложившиеся практики бюджетных процессов, при которых бюджет 

обслуживает сеть, а сеть выступает обоснованием бюджета, делает затруднительным и 
нецелесообразным со стороны распорядителей поиск изменений потребностей и ожиданий 
жителей муниципального образования. 

 
Список использованной литературы 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 
12.12.1993 (с изм. и доп. на 21.07.2014) // справ. – правовая система «КонсультантПлюс». 
ВерсияПроф [Электронный ресурс]. - Электрон.текст. дан. - Послед.обновление 26.03.2019.  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации (часть первая) от 03.08.1998 №31 - ФЗ 
[принят Гос. Думой Фед. Собрания 03.08.98] (в ред. от 27.12.2018) // справ. – правовая 



137

система «КонсультантПлюс». ВерсияПроф [Электронный ресурс]. - Электрон.текст. дан. - 
Послед.обновление 26.03.2019.  

3. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 06.02.2019) // 
справ. – правовая система «КонсультантПлюс». ВерсияПроф [Электронный ресурс]. - 
Электрон.текст. дан. - Послед.обновление 26.03.2019.  

4. Агаян, Ш.А. Актуальные проблемы формирования доходной части муниципальных 
бюджетов / Ш.А. Агаян // Управление экономическими процессами. – 2014. – № 63. – С. 87 
- 89. 

5. Багров, М.В. Бюджет муниципального образования: понятие и функции, анализ 
структуры и особенности бюджетного процесса / М.В. Багров // Основы экономики, 
управления и права. 2013. – № 1. – С. 67 - 69. 

6. Валентей, С.Д. Проблемы формирования местных бюджетов и муниципальной 
собственности / С.Д. Валентей // Экономические и социальные перемены: факты, 
тенденции, прогноз. – 2014. – № 45. – С.72 - 73. 

7. Гордеева, Г.П. Программно - целевое управление расходами бюджетов 
муниципальных районов / Г.П. Гордеева // Вестник Красноярского государственного 
аграрного университета. – 2013. – № 6. – С. 78 - 79. 

8. Колебанов, А.В. Некоторые аспекты исполнения бюджета муниципального 
образования / А.В. Колебанов // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. – 2015. – 
№ 4. – С. 95 - 96. 

9. Коротина, Н.Ю. Методика анализа финансового состояния бюджетов 
муниципальных образований / Н.Ю. Коротина // Бухгалтерский учёт в бюджетных и 
некоммерческих организациях. – 2014. – № 17. – С.45–46. 

10. Моисеева, О.М. Межбюджетные отношения на муниципальном уровне / О.М. 
Моисеева // Социально - экономические явления и процессы. – 2013. – № 52. – С.51 - 52. 

© Фатихов М.И., 2019 
 
 
 

Халикова Г.Ф.  
студент 1 курса КИУ им. В.Г. Тимирясова, 

г. Набережные Челны, РФ 
Научный руководитель: Титова С.В.  

канд. пед. наук, доцент КИУ им. В.Г. Тимирясова, 
г. Набережные Челны, РФ 

 
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ КЛИЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день тема клиентских отношений является актуальной, так как клиент 

остается с организацией надолго, если она ему понравилась и произвела необходимые 
впечатления: хороший продукт, приятный персонал, удобное месторасположение, 
интересный контент, регулярные обновления соцсетей, индивидуальные предложения. 
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Целью работы является изучение вопроса клиентских отношений в организации. 
Реализация поставленной цели потребовало использования таких методов исследования, 

как анализ и синтез, сравнение, прямое и косвенное измерение. 
По итогам рассмотрения вопроса можно сказать что клиент рассматривается как 

полноценная личность, имеющая индивидуальность и такие же права, как и сам поставщик 
услуг. Построение честных, доверительных, долгосрочных и взаимовыгодных отношений 
между двумя равноправными людьми – суть маркетинга клиентских отношений. При 
работе с клиентами необходимо быть честными, продавать качественные товары или 
услуги. 
Ключевые слова 
клиент, отношения, маркетинг 
Маркетинг отношений – непрерывный процесс определения и создания новых 

ценностей вместе с индивидуальными покупателями, а затем совместного получения и 
распределения выгоды от этой деятельности. Сегодня нередки случаи, когда удержать 
имеющегося покупателя становится в несколько раз дешевле, чем привлечь нового, 
поэтому продавец, который стремится сохранить потребителя, постоянно озабочен тем, как 
обеспечить удовлетворенность своих клиентов на продолжительный период времени [3, с. 
43]. 

В современном маркетинге модель поддержания отношений с клиентами описал С. 
Годин и назвал это «доверительный маркетинг». Важно чтобы каждый контакт с клиентом 
был им ожидаем, чтобы он чувствовал в контакте минимум интерес, а максимум выгоду, 
так же важным остаются инструменты коммуникации, которые должны быть 
оптимальными для каждого конкретного клиента: смс, «традиционное» письмо, звонок, 
информация в группе социальной сети.  

Большинство компаний собирает информацию о клиентах. У многих компаний есть не 
просто клиентская база данных (ФИО, контактная информация, информация о купленном 
продукте и обращениях в службу поддержки или сервис), но и база знаний, включающая в 
себя модели поведения, потребления, предпочтениях, мотиваторах и прочая информация, 
собранная в процессе коммуникации [2, с. 38]. 

Фундамент системы поддержания клиентских отношений – четкая технология работы с 
клиентами в области продаж. Данный фундамент состоит из нескольких слоев, 
представленных на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Слои фундамента системы поддержания клиентских отношений 
Источник: составлено автором на основании работы: Блинов, Ю. Маркетинг клиентских 

отношений / Ю. Блинов // Управление автобизнесом. – 2013. – №2 (14). – С.38 

Фундамент системы поддержания клиентских отношений 

1. Клиент покупает продавца.  
То есть важно, чтобы клиент доверял тому, кто его консультирует. 

2. Клиент покупает обещания. 
Они могут быть формализованы в виде товара (автомобиль, дом, 
торт) или услуги (ремонт, обслуживание, лечение). 

3. Клиент покупает идею построение отношений. 
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Сотрудники любой компании, работающие с клиентами – это продавцы (какую бы 
работу не выполняли и должность не имели), они продают компанию и идеи в каждой 
точке контакта [2, с. 38].  
Необходимо учитывать все точки контакта с клиентом, делать аудит и устранять все 

погрешности. Основные точки контакта отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Точки контакта с клиентом 
Точки контакта Описание 

Корпоративный сайт Он должен быть актуальным и рабочим с точки зрения 
пользователя. 

Интернет - форумы Рассматривается не только что пишут о компании, но и 
как компания реагирует. 

Все виды рекламы Насколько она профессиональна, красива, разделяет 
ценности клиентов, отвечает восприятию. 

Телефонные 
коммуникации 

Насколько легко дозвониться до компании, любезны ли 
сотрудники, могут ли они убедить клиента приехать в 
сервис. 

Контакты с 
сотрудниками при 
посещении сервиса 

Как выглядят сотрудники, как они общаются, 
достаточно ли внимательны, есть ли желание понять 
клиента, выполняют ли принятые стандарты, 
применяют ли технологии продаж. 

Сам дилерский центр / 
сервис и прилегающая 
территория 

Навигация, место на парковке, отсутствие 
непроходимых грязевых луж, тактичность охранника - 
парковщика, чистота в помещении, аккуратная и чистая 
мебель. 

Источник: составлено автором на основании работы: Блинов Ю. Маркетинг клиентского 
сервиса. Вектор на удержание / Ю. Блинов // Управление автобизнесом. – 2011. – №3. 

 
Количество контактов не должно надоедать клиентам, важно чтобы любое отвлечение 

клиента имело веский информационный повод, несущий в конечном итоге ценность для 
клиента. 
Сама модель поддержания отношений должна быть диалоговой, будто то телефонный 

опрос о прошедшем визите, личный контакт при встрече или по телефону, или же контакт в 
социальных сетях [2, с. 38]. 
На сегодняшний день выделяют 7 основных ошибок поддержания отношений, которые 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Основные ошибки 
 в поддержании клиентских отношений 

Наименование Описание 
1.Спам Беспорядочные рассылки с одинаковыми 

сообщениями всем клиентам. Рассылки, которые 
завалили почтовые ящики. Это не поддержание 
отношение, а навязчивая реклама. 
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2.Лишние вопросы Сотрудники компании названивают, задают 
множество плохо сформулированных вопросов, но на 
самом деле это выглядит как допрос для получения 
собственных выгод, а клиент получает за свое 
терпение и ответы в лучшем случае просто спасибо.  

3.Предложение услуг, 
неинтересных 
клиенту  

Компания не использует собранную базу или 
менеджеры не заносят туда новую информацию, в 
результате клиент получает информацию или 
предложение, давно его не интересующее. 

4.Навязчивость  Клиент не дал разрешения на поддержание 
отношений, не дал пути коммуникации и время, 
удобное для связи с ним. Компания просто использует 
информацию из клиентской карточки. 

5.Непрофессионолизм Специалист, отвечающий за социальные сети, уровнем 
интеллекта ниже, чем клиент и контент не 
соответствует аудитории. 

6.Упор только на 
новых клиентов 

Компания привлекает новых клиентов, создавая для 
них условия, но забывая при этом о старых клиентах, 
которые были с компанией, когда она начинала и 
развивала бизнес. 

7.«Взятки» за рекламу Компания пытается дружить, подкупая клиентов, 
вместо того, чтобы создавать первоклассный сервис и 
продавать достойный товар, что клиент, доверяющий 
и так бы порекомендовал и «рекламировал». 

Источник: составлено автором на основании работы: Блинов, Ю. Маркетинг клиентских 
отношений / Ю. Блинов // Управление автобизнесом. – 2013. – №2 (14). – С.38 

 
 Для того чтобы отношения с клиентами были устойчивыми необходимо, как минимум, 

уметь поддерживать разговор. Существует несколько правил построение отношений с 
клиентами, которые представлены в таблице 3 [5]. 

 
Таблица 3 – Правила построения отношений с клиентами 

Правило Содержание 
1. Не торопиться 
завершать сделку 

Выстраивание отношений с клиентами – сложный, 
многогранный процесс. Для того, чтоб клиент купил 
продукт не нужно диктовать ему условия и ставить в рамки, 
лучше пробудить в нем интерес и заинтриговать его. Важно 
помочь покупателю самостоятельно сформировать свою 
точку зрения. Необходимо выяснить что привлекло 
внимание клиента в том или ином товаре / услуге и 
представить ему все преимущества. 

2. Чаще проявлять 
интерес, реже 
высказывать свое 

Многие продавцы говорят длинными предложениями, не 
позаботившись о том, интересно ли это клиенту. В 
отношении клиента сотрудники не должны быть 
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мнение навязчивыми, внимательное отношение к клиенту очень 
важно. Возможно человек хочет узнать только о каких - то 
определенных качествах выбранного продукта. 

3. Завершать разговор 
на ноте, 
предполагающей его 
продолжение 

Каждому клиенту приятно думать, что в определенном 
магазине работает «свой агент», который наверняка 
отнесется лояльно ко всем просьбам и выбирая где сделать 
следующую покупку, он вернется всегда туда, где ему рады. 

4. Поддерживать 
репутацию 

Необходимо помнить то, что положительные отзывы 
распространяются так же быстро, как и отрицательные. 
Важно так же помнить, что любому покупателю всегда 
интересно знать максимально правдивую информацию о 
товаре. Клиенту, который остался доволен приятно будет 
привести своих знакомых и порекомендовать прежде всего 
самого предпринимателя, а затем и его товары. Каждая 
компания должна заботиться о том, чтобы клиент улыбался 
при расставании с деньгами. Только в этом случае о своей 
репутации можно не беспокоиться. 

5. Контроль чувств и 
эмоций 

«Поделиться улыбкою своей». Клиенты вряд ли захотят 
тратить деньги в местах, где их встречают уставшие люди с 
понурым и отрешенным видом. 

6. Не опаздывать Все запланированные мероприятия ни в коем случае не 
должны отодвигаться на второй план, чтобы 
заинтересованные люди не чувствовали себя обделенными. 

7. Клиент прав не 
всегда 

Клиент прав только в том случае, если он знает, о чем 
говорит. Необходимо помнить, что покупателя интересует 
правдивая информация о товарах или услугах, и если клиент 
в чем - то заблуждается, лучше поправить его. 

8. Не менять свое 
мнение в угоду 
клиентов 

Бывают случаи, когда воодушевленный покупатель 
пытается приобрести изделие, которое ему точно не 
подойдет. Даже если проданная вещь может посулить 
большую прибыль, такая сделка скорее негативно отразится 
на имидже компании, что может привести к убыткам, а не к 
прибыли. В такой ситуации важно сохранить свое 
авторитетное мнение, покупатель так или иначе убедится в 
его правоте. Он станет понимать, что имеет дело со 
специалистом, который заботится о своей репутации. 

9. Не говорить о том, 
в чем не разбираетесь 

Человек, зарекомендовавший себя специалистом в решении 
определенных вопросов, не обязан разбираться во всем. 
Гораздо хуже, если человек строит из себя всезнайку и 
начинает умничать по поводу и без. Такие люди будут 
давать некомпетентные советы, со временем их перестанут 
воспринимать в серьез. 

10. Не просить 
клиента ни о чем 

Нет смысла уговаривать клиента приобрести товар, 
реализацией которого компания занимается. Конечно стоит 
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указать на его положительные качества, но право выбора 
необходимо оставить за клиентом. 

11. Исправлять 
ошибки на месте 

Никто не застрахован от ошибок, и не следует их скрывать. 
Лучше заняться саморазоблачением, указав причину 
промаха, и предложить разумную компенсацию, если это 
необходимо. Ведь тайное рано или поздно станет явным и 
это может негативно отразиться на доверии между 
компанией и клиентами. 

12. Не бояться 
потерять клиентов 

Конечно, следует дорожить клиентом, который, если и 
совершил оплошность, то сделал это не умышленно. Другое 
дело, когда человек сознательно создает проблемы из - за 
завышенной самооценки или по любой другой причине. 
Когда от партнерства нет выгодной перспективы, то от него 
следует отказаться. 

Источник: составлено автором на основании работы: Отношение с клиентами: 15 пунктов 
поднимающих прибыль. Официальный сайт MENTAL SKY [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: https: // mentalsky.ru / otnosheniya - s - klientami / , свободный – Дата 

обращения 15.11.2019. 
 
 Компания, которая вкладывает средства в развитие отношений, клиентский сервис и 

опыт, в долгосрочной перспективе окупает стоимость привлечения клиентов. Напротив, 
компания с дисбалансом на стороне краткосрочных усилий – много рекламы и 
невнимательность к сервису – в будущем приходит к пониманию, что покупки клиентов не 
окупают вложенных в продвижение средств [4]. 
Таким образом, можно сказать что клиент рассматривается как полноценная личность, 

имеющая индивидуальность и такие же права, как и сам поставщик услуг. Построение 
честных, доверительных, долгосрочных и взаимовыгодных отношений между двумя 
равноправными людьми – суть маркетинга клиентских отношений. При работе с клиентами 
необходимо быть честными, продавать качественные товары или услуги.  
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Аннотация 
Рассматриваются различия и взаимосвязь понятий государственный финансовый 
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Контроль является эффективным и объективным исключительно в том случае, когда 

субъект контроля организационно является внешней структурой относительно 
подконтрольного объекта, а в иерархии административного подчинения занимает высшую 
ступень, чем объект. Иначе говоря, финансовый контроль является действенным лишь 
тогда, когда его субъект способен реально влиять на деятельность подконтрольного 
объекта. 
Государственный финансовый контроль с самого начала должен быть сложной 

системой, которая включает в себя неоднородные субъекты, каждый из которых должен 
направлять свое внимание на конкретные объекты. В случае, когда удастся наладить 
перекрестный контроль между разными государственными субъектами, а также контроль 
над самыми контролирующими органами, можно надеяться, что контроль окажется 
достаточно надежным [1]. 
Понятие «контроль» в научной литературе также часто рассматривается как 

ведомственный контроль. При этом авторы подчеркивают, что «ведомственный контроль 
состоит из слов «ведомство» – отрасль государственного управления и совокупность 
учреждений, которые ее обслуживают, и «контроль» – наблюдение с целью проверки или 
надзора; вместе – «отраслевой надзор и проверка». 
Иногда для полноты понимания предлагается дополнить термин – например, назвать его 

«хозяйственно - финансовым контролем», но необходимости в таком уточнении нет. 
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Наряду с ведомственным существует государственный контроль, который следует 
понимать как комплекс целенаправленных мероприятий органов, их подразделений или 
представителей, которые осуществляют государственный финансовый контроль в пределах 
полномочий, установленных действующим законодательством Российской Федерации, с 
целью анализа состояния подконтрольного объекта, выявления финансовых 
правонарушений в его финансово - хозяйственной деятельности, а также обеспечения 
законности, финансовой дисциплины и эффективности формирования и расходования 
средств, в том числе бюджетных, и других активов, владения, распоряжения, 
использования и отчуждения имущества, и установления ответственности в случае 
нарушения финансового, в том числе бюджетного, законодательства [2]. 
Контроль как наука и как практическая деятельность опирается не только на финансовый 

учет, но и на анализ хозяйственной деятельности. Но так же, как и в соотношении с 
финансовым учетом, контроль не отождествляется с анализом – даже в том случае, когда 
сам анализ теоретически и организационно более развитой. Отмеченные экономические 
науки и виды экономической деятельности исследуют тот же объект, но с разной целевой 
функцией. 
Следует отметить, что необходимость налаживания государственного контроля не 

связана непосредственно с распространением финансовых нарушений в государстве [3].  
Следует учесть, что нарушения в сфере государственной деятельности совсем не 

обязательно порождаются корыстными мотивами или стремлением ответственных лиц к 
личному обогащению. При любом уровне доходов потребности государства, как правило, 
превышают его финансовые возможности, и у чиновников нередко возникает искушение 
быстро перераспределить ограниченные ресурсы в интересах более безотлагательных, по 
их мнению, потребностей [4].  
Кроме того, в любом обществе обязательно имеются как политические, так и 

коммерческие интересы разных компаний, групп, общественных объединений, следствием 
чего становится прямое и скрытое лоббирование их интересов в сфере экономики, 
получение разных преференций и льгот. 

 
Список использованной литературы 

1. Фролова Е.Е. К вопросу правового обеспечения формирования гражданского 
общества // Вестник Российского университета Дружбы народов. Серия: Юридические 
науки . – 2016. – No 1. – С. 36–40. 

 2. Шепелев Д. Р. Государственный финансовый контроль в России:проблемы и 
перспективы // Экономическая наука и практика: материалы V Междунар. науч. конф. (г. 
Чита, апрель 2017 г.). – Чита: Издательство Молодой ученый, 2017. – С. 53 - 57. 
3.Аветисян И.А. Проблемы повышения эффективности государственного и 

муниципального финансового контроля в Российской Федерации // Проблемы развития 
территории. – 2015. – No 2. – С. 120–134. 
4.Алексеев В.В., Вдовенко З.В. Государственный контроль и надзор в современной 

России // Успехи в химии и химической технологии. – 2015. – No 5. – С. 10–12. 
© Шилин К.А. 2019 

 
 



145

Юдин Д.В.  
магистрант КИУ им. В.Г. Тимирясова, г. Казань, РФ 

 
СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация 
В работе представлены различные точки зрения на понимание сущности 

организационной культуры, обозначены ключевые факторы, объединяющие эти понятия, 
определены ее основные функции. 
Ключевые слова 
Организационная культура, ценности, задачи организационной культуры, функции 

культуры компании. 
 
Как и многие другие понятия организационно - управленческих дисциплин, концепция 

организационной культуры не имеет универсального определения. Возможны лишь 
разнообразные функциональные описания культурной области, которые всякий раз 
формулируются в зависимости от конкретных целей исследования, но целостного 
определения не существует. Каждый из исследователей, занимающихся проблемами 
организационной культуры, дает свое собственное определение этому понятию. 
Практики в области менеджмента сегодня считают организационную культуру одним из 

мощных инструментов стабильного развития предприятия. Это связано со следующими 
аспектами:  

 - она способна согласовать цели сотрудников с целями организации;  
 - она формирует нормы и правила, способствующие самоуправлению в организации;  
 - она обладает мотивационным механизмом, который способен повышать 

производительность и результативность труда персонала;  
 - она способна регулировать и регламентировать как отношения внутри коллектива, так 

и со внешней средой;  
 - культура организации способствует более быстрой и результативной адаптации новых 

сотрудников;  
 - она выступает барьером для проникновению в организацию нежелательных элементов, 

но, в то же время, способствует формированию коллективных норм и ценностей. 
Таким образом, организационная культура является тем ресурсом, который позволяет 

руководителю достичь поставленных целей, используя весь трудовой потенциал. 
Не все российские компании понимают значение и роль организационной культуры. 

Многие руководители не имеют желания отказаться от прошлых ценностей (послушание, 
чинопочитание, гиперконтроль) и начать работу по формированию новых: коллективизм, 
взаимовыручка, самообучение¸ креативность, новаторство, творчество, внутреннее 
предпринимательство, самостоятельность и т.п. Именно эти ценности отличают одну 
организацию от другой и позволяют прогнозировать успешное развитие компании. 
Не только руководители, но и специалисты кадровых служб, не всегда понимают 

значение организационной культуры. В современных условиях культура компании – это не 
только производственная (профессиональная) этика, это ее уникальная составляющая.  
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Организационная культура – это комплекс базовых предположений, изобретённый, 
обнаруженный или разработанный группой для того, чтобы научиться справляться с 
проблемами внешней адаптации и внутренней интеграции.  
Под культурой организации следует понимать уникальную совокупность норм, 

ценностей, убеждений, образцов поведения и т.п., которые определяют способ объединения 
групп и отдельных личностей в организацию для достижения поставленных перед ней 
целей. 
Данные определения объединяет ряд факторов:  
 - ценности, которые являются определяющими в культуре компании, выступают ее 

центральным и наиболее значимым элементом;  
 - организационная культура должна разделяться большинством сотрудников компании;  
 - организационная культура направлена на то, чтобы справляться с проблемами 

адаптации компании к внешней и внутренней среде. 
 Таким образом, организационная культура – это набор наиболее важных 

предположений, принимаемых всеми членами фирмы, которые находят выражение в 
заявленных ценностях 
Организационная культура выполняет две основные задачи:  
 - адаптация организации к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды 

организации;  
 - интеграция всех составляющих организационной культуры фирмы, чтобы обеспечить 

единство элементов организации. 
Сущность организационной культуры определяет те функции, которые она выполняет. 

Можно назвать пять основных функций культуры компании (рис. 1.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функции организационной культуры 
 
На основании выдвинутых задач, которые выполняет организационная культура, можно 

говорить о значимости этого феномена. Большинство ученых и практиков в области 
менеджмента считают, что успехи и неудачи компании косвенно или непосредственно 
связаны с культурой организации. Авторитет руководителя, имидж предприятия, стиль 
управления, психологический климат, как элементы организационной культуры, влияют на 
производительность труда работников, а значит и на финансовые результаты организации.  
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Таким образом, подходы к изучению организационной культуры различны. 
Соответственно, различаются и ее определения. Существует, по меньшей мере, несколько 
десятков определений этого понятия, в которых встречаются термины, общие для всех них. 
Современные исследователи, как правило, считают, что принципиальным является 
следующий факт - организационная культура должна быть воспринята всеми членами 
организации и ее центральной составляющей являются ценности организации. 
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10 CHANGES IN TAXES. EXPRESS REVIEW 

 
Summary: The changes made in the tax sphere, ten specific amendments, particularly the ways 

to adapt them in real life, without special losses for the enterprises or legal entities are presented in 
the article. 

Keywords: tax, declaration, state property, cameral check, cadastral value, property, costs. 
This article presents a selection of ten important changes in your work. Some of the amendments 

have already entered into force, the rest will work since the new year. For example, the VAT rate 
will rise to 20 % only from 1 January 2019. However, it is safer to analyze in advance all the 
contracts your company concluding now and prolonging for the next year. 

1.The tax will be able to block accounts for being late with ERSV 
Source: Federal law No. 232 - FZ of 29.07.2018. 
Entered into force: 30 August 2018. 
The inspectors will suspend operations on the account if the company is late with the calculation 

of contributions for more than 10 working days (clause 3.2 of article 76 of the tax code). The new 
rules will be effective with reporting for 9 months. Previously, the company was threatened only by 
a fine, to suspend operations on the account of the tax authorities had no right. 

2. The inspectors will check the VAT return faster 
Source: Federal law No. 302 - FZ of 03.08.2018.  
Entered into force : from 4 September 2018.  
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Since September 4, inspectors check VAT declarations for two months. For reports submitted 
before September 3, inclusive, the audit period will not change and will be three months. The tax 
office can extend the inspection for another month if it finds violations. 

The new rules have both advantages and disadvantages for companies. On the one hand, the 
company will be able to reimburse VAT faster. On the other hand, the auditors will monitor the 
discrepancies in the declarations even more closely. 

3. New non - VAT transactions will appear 
Source: Federal law of 04.06.2018 143. 
Effective: from 1 October 2018. 
On October 1, officials added a new subparagraph to article 149 of the tax code. This article lists 

transactions that are not subject to VAT. Now, if an agent of the Russian Federation sells or leases 
state property from the Treasury, such operation is exempt from VAT. 

Remuneration for intermediary services is still subject to VAT at the rate of 18 % (clause 3 of 
article 164 of the tax code). 

4. It will be easier for the company to refund VAT in the application form 
Source: Federal law No. 113 - FZ of 23.04.2018. 
Effective: from 1 October 2018. 
From the first of October, more companies will be able to apply the application procedure for 

VAT refund. It can be used by organizations that have paid taxes to the budget for the last three 
years in the amount of 2 billion ₽. Previously, the company had to transfer taxes of at least 7 billion 
₽. Only VAT, excise, income tax and met payments are taken into account in the calculation of the 
limit. 

The application procedure for VAT refund allows the company to reimburse the tax before the 
completion of the Desk audit (clause 1 of article 176.1 of the tax code). To do this, the organization 
must submit an application to the IFNS. Term - five working days from the date of submission of 
the Declaration with compensation. 

5. Exporters will not be able to provide documents to the IFNS for the export of goods Source: 
Federal law of 03.08.2018 № 302 - FZ. 

Effective: from 1 October 2018. 
It will be easier for companies to apply a 0 % rate when exporting. Now you do not need to 

provide documents confirming the export of goods from Russia to the EAEU, provided that you 
have previously provided them electronically. In this situation, the inspectors themselves will 
receive information from the customs authorities. 

If the inspectors find false information, they will send a request and request copies of documents 
confirming the export of goods outside the EAEU (PP. 1.2 section 1 of article 165 NK the Russian 
Federation). 

If you do not send the documents within 30 days from the date of receipt of the claim, the zero 
rate will not be confirmed. 

6. Companies will be able to justify the zero rate of VAT contract with the Russian organization 
Source: Federal law No. 302 - FZ of 03.08.2018. 
Effective: from 1 October 2018. 
A contract with a Russian company or a copy of it will be enough to confirm the zero rate. The 

deduction is made only if the goods are delivered to a branch or separate subdivision of the 
organization outside the EAEU. Until October 1, without a contract with a foreign company if was 
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impossible to confirm the zero rate (Letter of the Ministry of Finance of 08.05.2013 №  03 - 07 - 08 
/ 16131 ).     

7. There will be additional reasons for the recalculation of the cadastral value of real estate 
Source: Federal law No. 334 - FZ of 03.08.18. 
Effective: from 1 January 2019. 
Since the new year, officials will expand the list of reasons for changing the cadastral value. 

There will be four: 
• Error in the usrn data or in determining the cadastral value. 
• The decision of the Commission or the court in the case of an unreliable value of the property. 
• Change of qualitative and (or) quantitative characteristics of the object. 
• Establishment of the market value of the object by the Commission or court. 
Until 2019, it was possible to change the cadastral value only in two cases: by the decision of the 

Commission on the consideration of disputes and the court decision and if the cadastral value was 
incorrectly calculated. 

8. The VAT rate will rise to 20 % 
Source: Federal law No. 303 - FZ of 03.08.2018. 
Effective: from 1 January 2019. 
From January 1, 2019, the VAT rate of 20 % of the company will be used for all transactions 

subject to tax. When selling preferential products, it will still be possible to apply the 10 % rate. The 
preferential category includes children's, medical products or food products from special lists 
(article 164 of the tax code). 

Since the new year, the estimated VAT rate will increase from 15.25 % to 16.67 % . It is used 
only in two cases: when selling the enterprise as a whole property complex and if they provide 
electronic services to foreign organizations (article 158, paragraph 5 of article 174.2 of the tax 
code). 

Accoding to the letter of the Ministry of Finance of the Russian Federation from 06.08.2018 No. 
 03 - 07 - 05 / 55290 . If you have signed a contract or received an advance payment for the products 
in 2018, and shipped the goods in 2019 — apply the VAT rate of 20 % .     

9. Organization will not pay tax on movable property 
Source: Federal law No. 302 - FZ of 03.08.2018. 
Effective: from 1 January 2019. 
From January 1, organizations will not pay property tax on movable objects. And even if the 

region has not confirmed the right to benefit. Until 2019, the benefit on movable property is set by 
the territorial entity. They can exclude movable property from the object of taxation or set a 
preferential tax rate. 

The movable property benefit ceases to be effective at the Federal and regional levels from the 
beginning of 2019. 

Check what movable property is on the balance sheet of the company and from 1 January do not 
pay tax on these assets to the budget. However, it is necessary to show such assets in the report for 
2018. Otherwise, the company will be fined. 

10. Companies will be able to account for more income tax expenses 
Source: Federal law No. 113 - FZ of 23.04.2018. 
Effective: from 1 January 2019. 
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From January 1, companies will be able to reduce the cost of income tax on the cost of vouchers 
for employees. 

To sum up it is necessary to mention that all the previous changes in the taxation system will 
have a beneficial effect on the business environment in the country and will increase the level of 
efficiency of the state. 

© Yusupova E. G., Gadjieva S. A.2019 
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ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ МОТИВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИННОВАЦИОННО - АКТИВНОГО ТИПА 

 В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
Мотивационный менеджмент в условиях цифровой экономики становится ключевым 

фактором в развитии персонала и одним из главных инструментов активизации 
инновационных процессов в промышленном секторе экономики. Существует 
необходимость в исследовании теории и методологии мотивационного менеджмента на 
предприятиях инновационно - активного типа. Целью данного исследования являлось 
изучение трансформации мотивационного менеджмента на предприятиях инновационно - 
активного типа в условиях цифровой экономики. Ключевыми методами исследования 
явились выборочное статистическое наблюдение, обобщение, анализ и синтез. 
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предприятие инновационно - активного типа. 
 
В современных условиях развития цифровой экономики одним из наиболее важных 

факторов обеспечения стабильности предприятия и повышения эффективности его 
инновационного развития является мотивационный менеджмент, так как он является 
ключевым фактором в развитии персонала.  
Имеющиеся на сегодняшний день традиционные задачи и методы мотивационного 

менеджмента являются неэффективными на предприятиях инновационно - активного типа 
в условиях цифровой экономики. Именно поэтому считается актуальным внедрение новых, 
современных методов мотивационного менеджмента на инновационных предприятиях, 
соответствующих современным иперативам технологического развития. 
Центральной задачей исследования, результаты которого представлены в данной статье 

является анализ трансформации мотивационного менеджмента на предприятиях 
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инновационно - активного типа в условиях цифровой экономики, т.к. стабильное развитие 
современных субъектов хозяйственной деятельности невозможно без поиска и применения 
инновационных методов мотивационного управления. 
Мотивационный менеджмент является важнейшим средством обеспечения 

оптимального использования трудовых ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового 
потенциала. Главной целью мотивационного менеджмента считается совершенствование 
управления человеческими ресурсами, что обеспечивает рост производительности труда, а 
также повышает заинтересованность персонала в результативности своего труда. 
Исследование понятия «мотивационный менеджмент» позволяет сделать вывод о том, 

что однозначного определения его пока не предложено, и он нередко трактуется как 
совокупность инструментов по созданию у работников мотивации к достижению целей 
фирмы [1, 2]. Очевидно, что такой подход крайне упрощен и сводит мотивационный 
менеджмент к системе мотивации и стимулирования, применяемой на предприятии. Это 
ставит задачу выявления содержания мотивационного менеджмента на предприятиях 
инновационно - активного типа в условиях цифровой экономики и определения тех 
методов, которые им используются. 
Определение мотивационного менеджмента, данное Кузнецовой Н.В., отличается 

противоречивостью. Сначала автор определяет мотивационный менеджмент как процесс 
мотивации, т.е. активации уже имеющихся мотиваторов для персонала, однако, далее 
характеризует мотивационный менеджмент как исследование мотивов работников [1, с. 
21]. Лукьяновой Н.А. предложено следующее определение данного понятия: «Мотивация 
как мотивационный менеджмент – система действий по активизации мотивов другого 
человека» [2, с. 4]. Данное определение схоже с первым из определений, 
сформулированным Н. В. Кузнецовой и имеет такие же недостатки. 
В результате проведения исследования сформулировано авторское определение понятия 

«мотивационный менеджмент» на предприятиях инновационно - активного типа в 
условиях цифровой экономики. Мотивационный менеджмент – это система методов по 
формированию и поддержанию мотивационного климата персонала предприятия 
инновационно - активного типа. Под мотивационным климатом на предприятиях 
инновационно - активного типа понимается наличие у работников предприятия совместной 
заинтересованности в достижении задач компании и согласия по поводу инструментов ее 
достижения, т. е. положительную групповую мотивацию работников, основанную на 
общих ценностных установках. 
Проведенное исследование позволяет выделить задачи мотивационного менеджмента на 

предприятиях инновационно - активного типа в условиях цифровой экономики. Данные 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Задачи мотивационного менеджмента  
на предприятиях инновационно - активного типа в условиях цифровой экономики 

Задачи мотивационного 
менеджмента на предприятиях 

традиционного типа 

Задачи системы мотивационного 
менеджмента 

на предприятиях инновационно - активного 
типа 

1 2 
 - повышение эффективности 
производственного процесса и 
труда 

 - создание условий для выстраивания общей 
внутренней институциональной среды 
предприятия, где естественной является 



152

направленность сотрудников на достижение 
определенного результата 

 - поиск сотрудников с 
определенным уровнем 
квалификации, опыта, 
интеллектуальными, 
характеристиками  

 - отбор персонала в соответствии с 
инновационным мотивационным профилем, 
т. е. учитываются не только квалификация 
потенциальных работников, но и их мотивы 
и стимулы 

 - адаптация сотрудников - 
приспособление работников к 
содержанию и условиям трудовой 
деятельности 

 - приближение мотивационного профиля 
отдельного работника к оптимальному 
мотивационному профилю, установленному 
предприятием 

 - создание эффективной системы 
мотивации работников за счет 
материального и нематериального 
стимулирования 

 - создание эффективной системы мотивации 
работников за счет возможности 
самореализации, саморазвития 
 

 - контроль эффективности системы 
мотивации труда на предприятии 

 - контроль эффективности системы 
мотивации труда на предприятии, а также 
контроль мотивационного профиля 
сотрудников 

 
Так, изучая отличия задач мотивационного менеджмента на предприятиях инновационно 

- активного типа и в компаниях традиционного типа были выявлены следующие 
особенности.  

1. Мотивационный менеджмент на инновационном предприятии направлен не на 
финансовый результат, а на результат нефинансовый, например, рост 
конкурентоспособности предприятия, удовлетворение общественных потребностей, рост 
производства инновационного продукта или услуги.  

2. Мотивационный менеджмент направлен на создание условий для выстраивания 
единой внутренней институциональной среды предприятия, для создания общей 
корпоративной культуры, в рамках которой естественной является достижение 
определенного результата за счет создания мотивационного профиля персонала. 

3. Проще с самого начала сформировать коллектив, заинтересованный в достижении 
определенных целей и в выполнении определенной деятельности, чем принуждать его к их 
достижению с помощью разнообразных мотивов. 
Таким образом, на предприятиях инновационно - активного типа в условиях цифровой 

экономики можно выделить следующие методы. 
 

Таблица 2 
Методы мотивационного менеджмента 

на предприятиях инновационно - активного типа в условиях цифровой экономики 
Методы мотивационного 
менеджмента на предприятиях 
инновационно - активного типа в 
условиях цифровой экономики 

Содержание метода 

1 2 
Экономические методы Основной инструмент мотивации – 

денежное вознаграждение (заработная плата, 
премии, бонусы, доплаты и т.д.) 
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Целевые Гармонизация потребностей работников и 
организационных целей. Данная система 
предусматривает установление для 
персонала целей, способствующих решению 
главной задачи предприятия (повышение 
квалификации персонала, возможность 
саморазвития, карьерный рост и т. п.) 

Неэкономические Предоставление работникам 
содержательной, перспективной, интересной 
работы, значительной самостоятельности в 
использовании ресурсов [4] 

Коллективные Привлечение персонала к принятию 
решений по важным вопросам производства 
и управления [3] 

 
В современных условиях развития цифровой экономики одним из наиболее важных 

факторов обеспечения стабильности предприятия и повышения эффективности его 
инновационного развития является мотивационный менеджмент, поскольку он является 
важнейшим инструментом обеспечения оптимального использования ресурсов, 
мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Можно сказать, что не существует 
универсальных методов мотивационного менеджмента для каждого предприятия, в 
конкретном случае эффективными являются те или иные управленческие инструменты. 
Эффективная система мотивационного менеджмента позволяет раскрыть потенциал 
каждого работника и одновременно решить задачи предприятия. Для эффективного 
применения мотивационного менеджмента необходимо точно, ясно и понятно 
сформулировать миссию, цели и задачи предприятия инновационно - активного типа, 
чтобы составить мотивационный профиль сотрудников. Таким образом, работники будут 
иметь четкое представление о том, за какие действия последует вознаграждение.  
Сформированная комплексная система мотивационного управления, включающая в себя 

как экономические, неэкономические так и целевые, коллективные методы, позволит 
добиться от работников полной самоотдачи, максимальной эффективности и 
продуктивности. 
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6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
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материалов 
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Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 
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3. На конференцию было прислано 70 статей, из них в результате проверки 
материалов, было отобрано 55 статей. 

4. Участниками конференции стали 83    делегата из России, Казахстана, 


