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ПОСТРОЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ КАРТЫ НОВОСИБИРСКОГО
РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Баркова Е.К., Крайнов П.А., Попова К.Ю.
студенты
Т.В. Гениберг
Научный руководитель,
к.э.н., доцент кафедры «Корпоративного управления и финансов»
Новосибирский Государственный Университет
Экономики и Управления
Г. Новосибирск, Российская Федерация
На региональных рынках грузоперевозок в Российской Федерации после
ухудшения экономической ситуации в связи с событиями 2014-2015 года,
происходили существенные изменения. Например, на Новосибирском рынке
значительно усилилась конкуренция между транспортно-экспедиторскими
компаниями на фоне сокращения платежеспособного спроса. На сегодняшний
день объемы грузоперевозок вернулись к докризисным показателям, и темпы
изменений замедлились [1]. Данное исследование посвящено уточнению
конкурентной ситуации на Новосибирском рынке грузоперевозок посредством
построения конкурентной карты рынка.
Для начала следует определить номенклатуру игроков рынка и основных
показателей их хозяйственной деятельности, используемых для исследования.
Таковыми были определены: натуральный объем реализации, средняя цена
реализации

и

стоимостной

объем

реализации.

Значения

показателей

представлены в таблице 1. В таблице 2 рассчитаны доли игроков рынка по
физическому и стоимостному объёмам реализации, а также темпы изменения
рыночных долей [2].

Таблица 1. Реализация и цены услуги «Перевозка груза с габаритами 1х1х1, 10
кг, из Новосибирска в Москву» на Новосибирском рынке грузоперевозок за
2014-2016 годы [3]
Производитель
ЖелДор
Экспедиция-Н
Ратэк
Деловые
линии
Энергия
ПЭК
СДЭК
Прочие
Итого

Натуральный объем
реализации, шт.
2014
2015
2016

Средняя цена реализации,
руб./шт.
2014
2015
2016

Стоимостной объем реализации,
руб.
2014
2015
2016

5941

4976

4 669

1673

1689

1908

9940830

8402617

8907925

6123

5408

5 052

1666

1682

1900

10202431

9093243

9597976

3635

3240

3 238

2447

2469

2790

8894427

7999752

9033389

2646
5559
5394
5743
35 039

2275
4980
4810
4859
30 548

2 257
4 676
4 744
4723
29 358

3534
1730
1601
1526
-

3567
1745
1615
1540
-

4030
1972
1825
1740
-

9352228
9613829
8632826
8763626
65400197

8114856
8690378
7769543
7481783
57552174

9096121
9221585
8656998
8217875
62731869

Таблица 2. Расчет рыночных долей и темпов их изменения по оказанию услуги
на Новосибирском рынке грузоперевозок за 2014-2016 годы
Производит
ель
ЖелДорЭкс
педиция-Н
Ратэк
Деловые
линии
Энергия
ПЭК
СДЭК
Прочие
Итого

Доля фирмы по
физическому объёму
продаж ДК ,%
2014
2015
2016

2016

Доля фирмы по
выручке от
реализации ДВ , %
2014
2015
2016

2014

2015

2014

2015

2016

16,95

16,29

15,90

-1,94

-3,95

-2,74

15,2

14,6

14,2

1,12

1,12

1,12

17,47

17,70

17,21

3,31

1,28

-3,16

15,6

15,8

15,3

1,12

1,12

1,12

10,37

10,61

11,03

1,49

2,21

3,60

13,6

13,9

14,4

0,76

0,76

0,77

7,55
15,86
15,39
16,39
100

7,45
16,30
15,75
15,90
100

7,69
15,93
16,16
16,09
100

-4,03
3,52
3,12
-4,96
-

-1,40
2,72
2,27
-2,99
-

2,84
-2,65
2,22
0,77
-

14,3
14,7
13,2
13,4
100

14,1
15,1
13,5
13
100

14,5
14,7
13,8
13,1
100

0,53
1,08
1,17
1,22
-

0,53
1,08
1,17
1,22
-

0,53
1,08
1,17
1,23
-

Темпы изменения
рыночной доли Т, %

Соотношение
ДК/ ДВ

Следующим шагом в алгоритме построения конкурентной карты является
определение границ рыночных групп, то есть разделение совокупности игроков
на

две

группы

–

с

среднеарифметического

занимаемой
значения.

долей

Для

рынка

этого

больше

необходимо

и

меньше

рассчитать

среднеарифметическое значение рыночной доли, а затем распределить
рассматриваемые

фирмы

в

два

сектора.

В

каждом

секторе

также

рассчитывается среднеарифметическое значение, максимальная и минимальная
граница. Такая процедура осуществляется, как правило, по двум последним
годам [2].

Таблица 3. Определение границ рыночных групп на Новосибирском рынке
грузоперевозок на 2015 год
Производители с долей рынка меньше
среднерыночного значения (по 2015 году)
1.
Деловые линии
2.
Энергия
3.
СДЭК
4.
Прочие
Среднее
арифметическое
13,63
значение в группе
Минимальная граница в
13
группе
Максимальная граница
14,1
в группе

Производители с долей рынка больше среднерыночного
значения (по 2015 году)
1.
ЖелДорЭкспедиция-Н
2.
Ратэк
3.
ПЭК
4.
15,17
14,6
15,8

Таблица 4. Определение границ рыночных групп по услуге на Новосибирском
рынке грузоперевозок на 2016 год
Производители с долей рынка меньше
среднерыночного значения (по 2016 году)
1.
ЖелДорЭкспедиция-Н
2.
СДЭК
3.
Прочие
4.
Среднее
13,7
арифметическое
значение в группе
Минимальная граница в 13,1
группе
Максимальная граница 14,2
в группе

Производители с долей рынка больше среднерыночного
значения (по 2016 году)
1.
Ратэк
2.
ПЭК
3.
Деловые линии
4.
Энергия
14,73

14,4
15,3

Согласно данным из таблиц 3 и 4, в 2015 году три предприятия из шести, а
также прочие игроки, занимали доли рынка ниже среднерыночного значения.
Количество игроков, занимавших доли рынка больше среднерыночного
значения, было равным трём. В 2016 году ситуация изменилась. Такие игроки,
как «Деловые линии» и «Энергия» добились роста занимаемой рыночной доли,
достаточной для того, чтобы перейти в сектор игроков с долей рынка выше
среднеарифметического значения. Фирма «ЖэлДорЭкспедиция-Н» напротив,
отличилась отрицательной динамикой доли рынка и перешла в сектор игроков с
занимаемой долей рынка ниже среднеарифметического показателя.
С помощью расчётов полученные результаты переводятся в границы
квадрантов конкурентной карты рынка [2].

Таблица 5. Конкурентная карта услуги «Перевозка груза с габаритами 1х1х1, 10
кг, из Новосибирска в Москву» на Новосибирском рынке грузоперевозок за
2016 год
Рыночная доля по объёму
продаж Д, %

Классификационные группы по доле рынка

1
Лидер
рынка
Темп изменения
рыночной доли Т, %
Фирмы с быстро
улучшающейся
позицией
Фирмы с
улучшающейся
позицией
Фирмы с
ухудшающейся
позицией

Фирм с быстро
ухудшающейся
позицией

От 16,51
и
больше

2
Фирмы с
сильной
конкурентной
позицией
От 16,51 до
14,29

3
Фирмы со средней
конкурентной позицией

4
Фирмы со слабой
конкурентной позицией
(аутсайдеры)

от 14,29 до 12,6

От 12,6 и меньше

Ратэк;
Энергия;
ПЭК;
Деловые
линии

ЖелДорЭкспедиция-Н;
СДЭК;
Прочие

От 36,83
и более
От 36,83
до 9

От 9 до
-18,83
От
-18,83 и
ниже

Согласно данным из таблицы 5, все игроки рынка занимают только два
квадранта. По силе конкурентной позиции представлены фирмы с сильной
конкурентной позицией («Ратэк», «Энергия», «ПЭК», «Деловые линии») и
фирмы со средней конкурентной позицией («ЖелДорЭкспедиция-Н», «СДЭК»
и прочие игроки). Однако все они характеризуются ухудшающейся позицией,
так как ни один игрок не имеет темп прироста рыночной доли, превышающей
9%. Это свидетельствует о том, что на данный момент рынок развивается
медленными темпами.
Для наглядного отображения позиций игроков рынка была построена карта
стратегических групп, основанная на двух критериях: средняя цена услуги и
натуральный

объем

реализации

представлена на рисунке 1.

услуги.
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Рисунок 1. Карта стратегических групп Новосибирского рынка грузовых
перевозок
Согласно построенной карте, на Новосибирском рынке грузоперевозок
были

выделены

две

стратегические

группы.

Игроки

первой

группы

характеризуются значительными физическими объемами реализации услуги и
относительно низкими ценами. Во вторую стратегическую группу входят
фирмы более высокого ценового диапазона с меньшими физическими
объемами реализации.
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Современные экономические условия диктуют необходимость выбора и
применения инновационных разработок на предприятиях. Далее описаны
основные принципы, выполнение которых позволит эффективно применить
инновации и максимизировать их положительные последствия.
Инновация - качественные изменения в экономике, промышленности,
обществе, в обычном поведении покупателей, производителей, рабочих.
Инновация

всегда

ориентируется

на

рынок

и

руководствуется

его

потребностями.
Чтобы создать эффективный инновационный продукт необходимо
соблюдать следующие принципы:
 инновации должны соответствовать потребностям, желаниям людей, на
которых инновация направлена;
 инновации должны быть простыми и целенаправленными.
Эффективнее внедрять инновации, обладая небольшие деньгами и
небольшуючисленность людей, ограниченный риск. Иначе, почти всегда
ощущаетсянехватка

времени

и

средств

для

различных

доработок,

которыенеобходимы для внедрения инновации.
Эффективная инновация всегда нацелена на первенство на закрытом
рынке, в своей нише. Иначе может сложиться ситуация, когда конкуренты
имеют возможность опередить.
Принципы, внедрение которых отрицательно сказываются на создании
инновационного продукта:
 конструктивно сложность инновационного продукта создаёт проблемы при
эксплуатации;

 ошибочно о спланированный этап создания инновационного продукта.
Чтобы осуществлять инновационную деятельности, предприятие должно
иметь

такие

структуру

предпринимательства

и

и

настрой,

восприятия

которые

создают

модернизации

как

атмосферу

благоприятной

возможности. При этом важно учитывать ряд ключевых моментов.
Для

внедрения

инновации

необходима

команда

из

высококвалифицированных работников, освобожденных от текущей работы.
Попытки превратить существующее подразделение в инновационное
нередко заканчиваются неудачей. Это правило действует для крупных и малых
предприятий Поддержание производства для людей им занятых- большая
задача. На создание нового у них совсем не остается времени. Существующие
подразделения могут посильно расширить, стабилизировать производство.
Инновационная деятельность может проводиться не на постоянной
основе, особенно на малых предприятиях, где подобная постановка вопроса не
возможна. Должен быть назначен ответственный работник, который будет
отвечать за замену устаревшей техники, анализ деятельности, за разработку
инновационных мероприятий. также подобный работник должен обладать
авторитетом.
Нельзя загружать инновационное подразделение, также анализировать
вложения в разработку инноваций необходимо уже после утверждения товара
на рынке.
Нововведение поначалу может только забирать ресурсы, но со временем
оно должно начать приносить доход, причем в ускоренном режиме, иначе
инновацию

можно

Работникам

следует

рассматривать
воспринимать

новое

как
как

неудачную.
возможность.

Как

возможность развития и укрепления своих позиций.
Этапы,

необходимые

для

совершенствования

деятельности:
 введение системы непрерывных улучшений;
 создание необходимого настроения в коллективе;

инновационной

 налаженная система сбора маркетинговой информации;
 совершенствование стратегического менеджмента на предприятии [1].
Председатель совета директоров компании GeneralElectric Джек Уэлчи
сказал: «Бизнес - это простая вещь: вы должны производить дешевле, быстрее и
лучше всех, а для этого надо повышать производительность и оперативность
управления бизнесом, а также внедрять как можно больше инновации». Это
высказывание на прямую доказывает важную роль инноваций. Также стоит
отметить что повышение производительности бизнеса, а также улучшения в
управлении являются результатом инновационных преобразований.
Для отечественных предприятий подобные рекомендации особенно
актуальны, так как большинство из них находятся в кризисных условиях.
Выбор правильного инновационного направления для них может является
решающим моментом в ведении хозяйственной деятельности.
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В современных экономических условиях выбор оптимизационной
программы становится довольно сложной задачей, требующей комплексного
рассмотрения различных сторон хозяйственной деятельности. Скорость
изменения информационной среды требует от руководителя владения, не
только практической, но и теоретической базы, для принятия верных решений.
Рассмотрим основные виды и способы применения оптимизационных
программ:

пространственной,

временной

и

пространственно-временной.

Значение и смысл оптимизационных программ определяется в следующем: все
инвестиционные решения сопровождаются большим количеством ограничений
и соответствующими эффектами.
Случаи

возникновения

пространственной

оптимизации:

сумма

финансовых ресурсов в конкретном периоде ограничена сверху и эти средства
следует использовать по максимуму, неиспользованный остаток в приложении
в данной инвестиционной программе не подвергается оценке, условно считают,
что данные средства будут использоваться предприятием с нормой прибыли,
которая является для него средней; к реализации доступны независимые
проекты с общим объемом необходимых инвестиций, выше, чем имеющиеся
ресурсы; необходимо составить портфель инвестиций, максимизирующий
общий эффект от капиталовложения.
Рекомендуемая последовательность действий для инвестора: в качестве
основного критерия берется критерий максимизации суммарной чистой
приведенной стоимости (NPV); проекты упорядочиваются по критерию
«индекс рентабельности» (PI) в программу последовательно включают проекты

с

наивысшими

значениями

этого

индекса,

пока

есть

возможности

финансирования, то есть, лимит по источникам финансирования не исчерпан;
проект,

который

исчерпывающий

включают
остаток

в

программу

источников

последним,

финансирования,

т.е.

проект,

подвергается

дополнительному анализу для понимания, не будет ли более выгодным
включить в программу проекты несколько следующие за ним.
Временная оптимизация используется в следующих ситуациях: сумма
ресурсов,

доступных

для

финансирования

в

течение

нескольких

последовательных лет, ограничивается сверху в рамках каждого года; имеется
несколько возможных независимых инвестиционных проектов, которые ввиду
ограниченности финансовых ресурсов нельзя реализовать в планируемому году
единовременно, но в следующие годы оставшиеся проекты, полностью или
частично могут реализоваться; необходимо оптимально распределить проекты
по параметру времени.
Методика
заключается

в

составления

оптимального

минимизации

общих

инвестиционного

потерь,

портфеля

обусловленных

тем

обстоятельством, что некоторые проекты откладываются, а последовательность
процедур будет следующей: по всем проектам рассчитываем NPV при условии,
что необходимая инвестиция будет осуществляться в нулевом первом, втором и
т.д. году; для каждого проекта рассчитывают потери из-за откладывания
проекта (как пример, разница между NPV в нулевом году и i-ом году); значения
дисконтируются к начальному периоду момента анализа; рассчитывают
значения индекса потенциальных потерь (отношение дисконтированной потери
к величине инвестиции по проекту); в портфель проектов реализации первой
очереди, то есть, удовлетворяющих ограничению, не включаются проекты с
минимальным значением индекса планируемых потерь; после создания первого
инвестиционного портфеля процесс оценки целесообразности откладывания
проектов повторяется аналогично для первого, второго и последующих лет,
откладываются проекты с минимальным значением индекса планируемых
потерь.

Пространственно-временная оптимизация. Необходимость и важность
действий по подобной оптимизации возникает в наиболее общих ситуациях,
когда можно предположить, что инвестор будет увязывать во времени
доступные ему инвестиционные проекты. Постановка задачи в этой ситуации
такова:
1. Горизонт планирования около 7 лет;
2. Инвестору доступны n независимых проектов инвестирования, и эти
проекты

представляют

единовременного

собой

оттока

денежный

средств

поток,

(инвестиции),

который

состоит

сменяющегося

из

сериями

притоков (-, +, +, +...). Каждый проект должен иметь собственную ставку, т.е.
инвестиционную доходность.
3. Инвестор располагает m проектами финансирования, и эти проекты
представляют денежный поток, который состоит из единовременного притока
средств

(получаемое

финансирование),

сменяющегося

серией

оттоков,

покрывающих полученные по проекту средства (+, -, -, -...). Эти проекты имеют
собственную ставку заимствования, т.е. ставку по которой возвращают кредит.
4. Все проекты инвестирования (финансирования) бесконечно делимы и
доступны к реализации начиная с любого периода горизонта планирования.
5.

По

каждому

инвестиционному

проекту

оценивается

поток

ликвидационных стоимостей в предложении, что проект будет прекращен в Ком году.
6. Поступления каждого инвестиционного проекта используются как для
изъятия средств собственниками, так и для инвестирования в иные проекты
инвестиционной программы.
7. Требуется составить оптимальную инвестиционную программу,
максимизирующую некоторую целевую функцию, в качестве которой могут
выступать: потоки текущих изъятий средств собственниками при заданной
величине

конечного

имущества,

конечное

имущество

собственников

завершенной инвестиционной программы при заданном потоке текущих
изъятий [1].

Постановка и решение оптимизационных задач подобного типа в
приложении

к

теоретическую

инвестиционным
значимость,

проектам

поскольку

имеют

предлагают

в

основном,
слишком

лишь

большое

количество условностей, которые довольно трудно выполнить на практике. Но
отрицать их теоретическую значимость не стоит, так как попытка внедрения
элементов подобных программ может позволить качественно решать вопросы
управления

и

минимизировать

издержки

от

включения

в

новые

инвестиционные проекты.
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Уровень жизни (уровень благосостояния) населения – определенная степень
удовлетворения финансовых и духовных нужд населения страны массой
товаров и услуг, которые используются в конкретный период времени.

Основными показателями уровня жизни считают: объем реальных доходов
на человека, и его отношение к потребительской корзине товаров и услуг.
Показателями качества жизни выступают: анализ состояния здоровья
населения и состояния экологии страны, психологический комфорт.
Критерии, по которым определяется уровень жизни, утверждены ООН:
1) рождаемость, смертность и продолжительность жизни;
2) санитарно-гигиеническая обстановка;
3) количество потребляемого продовольствия;
4) качество образования и культуры;
5) жилищные условия;
6) уровень занятости, условия труда;
7) баланс расходов и доходов;
8) цены на потребителей;
9) состояние транспортной инфраструктуры;
10) рекреационная система;
11) уровень социального обеспечения;
12) права и свободы людей.
По данным агентства Legatum Prosperity Index на 2017-18 год Россия в
мировом перечне занимает 61 место (общее количество 142)
По данным аналитиков лучше всего в России развито образование (она
занимает 26 место), хуже всего – государственное управление (115 место)
Пожалуй, углубимся в жизнь разных слоев населения в России.
Безусловно, разделение общества на слои присутствовало практически во всех
эпохах и странах. Но чем больше разница между достатком людей в стране –
тем ниже уровень и качество жизни обычного человека( и в особенности самых
низших слоев). В данный момент российское общество делится на следующие
слои:
1) «элита» - наиболее обеспеченное население. Они способны ни в чем себе
не отказывать, ввиду дохода, превышающего 300 тыс. руб (депутаты,
чиновники, крупные предприниматели);

2) средний класс – вполне обеспеченные люди, способные к покупке
дорогих автомобилей, домов и посещению дорогих курортов (мелкие и средние
предприниматели, чиновники местного уровня);
3) люди, живущие скромно – население, чей доход не превышает 80
тыс.руб, способное приобрести автомобиль и достойное жилье(врачи и учителя
в богатых регионах, мелкие чиновники)
4) рабочий класс – население, которое по европейским меркам можно
назвать бедными, доход колеблется от 20 до 30 тыс.руб( рабочие на
государственных предприятиях, работники культуры, сельского хозяйства)
5) люди, живущие за чертой бедности – население доход которого
составляет

менее

8

тыс.руб(пенсионеры,

обслуживающий

персонал,

разнорабочие, неквалифицированные работники на предприятиях, многодетные
семьи, живущие за счет государственной помощи).
Очень часто говорят «те, кто находится за чертой бедности, просто не
хотят работать» (мол, сами виноваты). К сожалению, дело не только в этом. В
России даже устройство на «нормальную» работу не дает гарантии достойной
жизни человека. Например, учителя в различных регионах сильно разнятся в
доходах (кто-то получает 15 тысяч рублей, кто-то 50 тысяч рублей), работники
сельского хозяйства, работая по 12 часов в любую погоду, имеют доход в 20
тысяч рублей.
«Доходы группы самых богатых и группы самых бедных россиян в
некоторых регионах отличаются в 100 раз! Для сравнения: в Европе этот
показатель – 5-6 раз, в США – 14-15 раз. Нынешняя модель социальноэкономического развития России всячески поощряет углубление неравенства.
Факт, которому удивился весь мир: количество долларовых миллионеров в
кризис 2008 г. увеличилось! При этом большая часть россиян в доходах
потеряла. У нас работает модель обогащения, в основе которой не трудовой
заработок, а спекуляции». Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного
совета Института демографии, миграции и регионального развития.

К слову о жизни такой части населения как пенсионеры. Вряд ли их
уровню жизни можно позавидовать. Во-первых, стоит сказать, что государство
никоим образом не печется о досуге и занятости пенсионеров. Во-вторых, их
доход с пенсии оставляет желать лучшего. В большинстве случаев, население,
которое уже достигло пенсионного возраста ( женщины 55 лет, мужчины 60),
продолжает работать, зачастую не в силу того, что работа доставляет
удовольствие, а по причине осознания невозможности полноценной жизни
лишь на пенсионные отчисления (Россия по процентной составляющей
пенсионеров, продолжающих работать после выслуги лет находится на 21
месте в мире). Правительство все время предоставляет отчеты об увеличении
размера пенсии, но, как вы сами видите, наши пенсионеры не бегут «гулять» на
свои ставшие «безмерно высокими» пенсии. В России обыкновенные
пенсионеры

неспособны

позволить

себе

элементарно

оздоровительный

санаторий (о поездке на курорт или заграницу говорить вообще не приходится).
Для сравнения: пенсионеры европейских стран, США могут позволить себе
путешествие по миру, открытие своего бизнеса и т.д.
Но нашу страну можно не только «ругать» за низкие заработные платы и
пенсии,

неустойчивую

экономическую

ситуацию,

высокий

уровень

безработицы и коррупцию, жизнь в России имеет и некоторые плюсы такие
как: богатое культурное наследие, относительно недорогие цены на жилье и
продукты, во многом лояльное законодательство, экология. Остается лишь
верить, что в ближайшем будущем ситуация в России станет куда лучше, а
подрастающее поколение будет активно принимать участие в развитии нашей
страны.
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Аннотация: Статья посвящена краткой исторической справке зарождения
термина «аутсорсинга» в Америке и России. Первый опыт применения
аутсорсинга. Рассмотрена важность ИТ-аутсорсинга на сегодняшний день и
степень популярности. Обозначены главные перспективы развития ИТаутсорсинга в России. Выделены преимущества и недостатки, что могло бы
способствовать положительному развитию ИТ-аутсорсинга в России.
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Abstract: The article is devoted to a brief historical reference of the origin of the
term "outsourcing" in America and Russia. The first experience of outsourcing. The
importance of IT outsourcing for today and the degree of popularity are considered.
The main prospects for the development of IT outsourcing in Russia are outlined.
Advantages and disadvantages are singled out, which could contribute to the positive
development of IT outsourcing in Russia.
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В век информационных технологий ИТ-аутсорсинг для организаций
малого и среднего бизнеса является востребованным видом деятельности. С
каждым годом число компаний в сфере ИТ стремительно растет, компании
других направлений бизнеса нуждаются в квалифицированных кадрах ИТспециалистов и профессионально оказанных информационно-технических
услуг, что предполагает актуальность данной тематики.
В настоящее время, такое явление, как ИТ-аутсорсинг, является главным
признаком современной модели в ведении бизнеса.
В чем заключается смысл данного современного тренда?
Дословный перевод с английского (outside resource using) означает
использование внешних ресурсов. ИТ-аутсорсинг предполагает передачу работ
по поддержке, модернизации, обслуживанию ИТ-инфраструктуры в руки
компании, которая специализируется на данной сфере и располагает
определенным набором квалицированных кадров профильного направления
деятельности.
Термин «аутсорсинг» зародился в Америке в 80-е годы, метод нашел
успешное применение среди множества зарубежных компаний. Впервые
аутсорсинг был использован автомобильными заводами «Форд» и «Дженерал
Моторс».
Аутсорсинг в Российской практике появился только десять лет спустя.

Некоторые методики, пришедшие с запада, воспринимаются в России
критично.

Аутсорсинг

не

стал

исключением.

Поэтому

изначально

воспринимался с осторожностью и единичными компаниями. Но с течением
времени, стало очевидно, что использование компаниями специалистов для
решения неквалифицированных задач своей организации является верным
решением на пути к успеху.
Первый опыт соотносим по временной шкале к 90-м годам, и был
применим специалистами в области информационных технологий.
Аутсорсинг первоначально включал передачу функций программирования,
поддержание информационных систем и администрирование сетей. Таким
образом, зародился ИТ-аутсорсинг
Поддержка

со

стороны

российского

законодательства

данного

направления осуществилась в 2006 году, когда вышли положения об
использовании аутсорсинга.
Популярность ИТ-аутсорсинга набирает обороты. Предпосылки такого
успеха связаны, прежде всего, с управлением бизнесом в современных
условиях. Компании заказчику необходима стабильная работа без перебоев и
поддержание в работоспособной сети. ИТ-компании обладают грамотными
специализированными

специалистами

и

технически

оснащенным

оборудованием. Главное преимущество ИТ-аутсорсинга – это стоимость, цена
аутсорсинга в разы ниже, чем содержание собственного специалиста, при этом
эффективность

ИТ-аутсорсинга

выше.

Очевидно,

что

спрос

рождает

предложение.
На диаграмме представлены причины приобретения услуг ИТ-аутсорсинга
российскими компаниями по пятибалльной шкале [1].
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Причины использования услуг ИТ-аутсорсинга в России

Рис. 1. Причины приобретения услуг ИТ-аутсорсинга российскими компаниями
Как показывает иерархия: первое место принадлежит осуществлению ИТпроектов, далее передовые технологии поставщиков ИТ-услуг и острая
нехватка ИТ-специалистов, замыкает список недостаток уровня собственной
ИТ-экспертизы и нехватка собственного оборудования.
Динамика изменения объема рынка ИТ-аутсорсинга в России выглядит
следующим образом: [2].
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Рис. 2. Динамика объема российского рынка ИТ-аутсорсинга 2012-2017гг.

Из рисунка видно, что наблюдается положительная динамика, только 2013
и 2014 года можно назвать стабильными, так как прироста не наблюдается.
ИТ-аутсорсинг может находить отображение в различных формах, которые
можно классифицировать. Наиболее распространенный вид ИТ-аутсорсинга –
ресурсный,

предполагающий

использование

внешних

ИТ-ресурсов

и

самостоятельное управление. Следующий вид именуется функциональным ИТаутсорсингом, подразумевает передачу функций под управление аутсорсера. И
самым

масштабным

является

стратегический

ИТ-аутсорсинг,

где

осуществляется полная передача комплекса ИТ инфраструктуры.
Преимущества использования ИТ-аутсорсинга:
1) высокое качество услуг при относительно низкой стоимости;
2) решение сложных задач компетентными специалистами;
3) бесперебойная работа сети;
4) оптимизация активов компании;
5) надежная гарантия, подкрепленная юридическим документом –
договором;
6) минимизация зависимости от субъективных причин приостановки
бизнес-процессов (болезнь сотрудников, конфликт, увольнение);
7) доступ к новейшим инновационным технологиям.
Наряду с преимуществами есть и недостатки:
1. потеря контроля над переданными функциями;
2. возможность утечки информации;
3. снижение качества при недобросовестности аутсорсера;
4. социальная напряженность и открытое сопротивление персонала,
передаваемого на сторону.
Несмотря на минусы, выгода передачи функций внешнему исполнителю
привлекательна

для

потенциальных

компаний-заказчиков.

Потому

как,

помогает организациям открывать пути для новых возможностей в бизнесе и
осуществлять эффективные изменения в его структуре и стратегии.

2018 год в России характеризуется изменениями в экономике. Явление,
которое невозможно не принимать во внимание, это импортозамещение. Отказ
от

зарубежного

программного

обеспечения

по

причине

возможности

нарушения информационной безопасности предполагает развитие рынка ИТуслуг в России. На смену иностранным разработкам, придут отечественные.
Произойдет

минимизация

использования

интеллектуальной

зарубежной

собственности.
При такой картине увеличится доля применения отечественных продуктов,
услуг в ИТ-сфере.
Многие компании делятся опытом, перенимают его, используют на своей
практике. Если ИТ-аутсорсинг находит успешное применение у компаний
союзников либо конкурентов. Данное явление будет вызывать доверие других
организаций для собственного применения.
В результате развития опыт

отечественных компаний в сфере оказания

ИТ-аутсорсинга из года в год будет только набирать обороты в положительную
сторону, а, следовательно, компетенция и профессионализм будет на ступени
выше по сравнению с сегодняшними реалиями.
В настоящее время оптимизация расходов является главным мотиватором
использования ИТ-аутсорсинга.
Таким образом, в долгосрочном стратегическом аспекте современным
компаниям для успешного развития невозможно обойтись без ИТ-аутсорсинга.
Данный сегмент останется одним из наиболее перспективных направлений ИТрынка. Разнообразные интересы заказчиков в ИТ-сфере приведут к появлению
на рынке новых игроков аутсорсеров, решающих гибкие задачи компаний.
Аутсорсинг в ИТ области в России станет более специализированным.
Развитие аутсорсинга в России дает предпосылки создать новую и
инновационную индустрию, способную интегрировать достижения зарубежных
специалистов в ИТ областях для создания собственных высокотехнологичных
продуктов и услуг. Регулярная подготовка профессионалов аутсорсинга
приведет не только к появлению в России новой перспективной и интересной

профессии, но и к формированию профессионального сообщества экспертов,
действительно востребованных на сегодняшний день и в перспективе будущего
на глобальном рынке услуг.
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Аннотация: В статье проведена оценка инвестиционной деятельности
Свердловской области в последние годы, проанализирована региональная
инвестиционная политика, а также предложены направления формирования
благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории
Свердловской области.
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ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE SVERDLOVSK
REGION
Imanov Ruslan Rozgarovich
Abstract: The article assesses the investment activity of the Sverdlovsk region
in the Sverdlovsk region in the recent years, analyzed the regional investment policy,
and proposed directions for creating favorable conditions.
Key words: investment, investment activity, investment potential, regional
investment policy.
В

последнее

десятилетие

наблюдается

положительная

тенденция

инвестиционной активности, однако, чтобы обеспечить необходимый темп
роста объемов вложений в инфраструктуру экономики региона потребуется
длительное время. Свердловская область имеет огромный промышленный
потенциал, который не реализуется из-за недостаточных инвестиционных
вложений.
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Рисунок 1 - Объём инвестиций в основной капитал в Свердловской
области в 2016-2017 гг., млрд. руб. (по данным Управления Федеральной
службы государственной статистики по Свердловской области) [1]
В 2017 году наблюдается сокращение инвестиций в основной капитал на
2,3 %.
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Рисунок 2 - Источники финансирования инвестиций в основной
капитал организаций в 2016-2017 гг., млрд. руб. (по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской
области) [1]
Как видно из данных рисунка 2 наблюдается рост собственных средств
инвестирования в основной капитал на 17 %. В 2017 году рост инвестиций

обеспечен за счёт собственных средств организаций и роста бюджетного
финансирования; инвестиционные кредиты недоступны /не востребованы.
Свердловской области в 2017 году вновь присвоена оценка 1В «высокий
потенциал – умеренный риск». При этом по рангу инвестиционного потенциала
Свердловская область сохранила 5 место среди 85 субъектов Российской
Федерации, а по инвестиционному риску улучшила позиции – с 25 до 22 места.
Инвестиционный потенциал Свердловской области, как свидетельствуют
показатели

ее

социально-экономического

развития,

являясь

базой

его

формирования, имеет как слабые, так и сильные стороны.
Слабые стороны:
- значительная исчерпанность ранее разведанных минерально-сырьевых
месторождений и их монополизированность;
- высокий уровень износа основных промышленно - производственных
фондов;
- низкий удельный вес трудовых ресурсов в сельской местности;
-

высокий

уровень

финансовых

расходов

бюджета

области

на

обслуживание государственного долга.
Сильные стороны:
- развитая металлургия и строительный комплекс;
- наличие наукоемких производств машиностроения
(авиационного, транспортного, ракетно-космического, средств связи,
радиопромышленности,

станкостроения,

приборостроения),

развитая

образовательная инфраструктура и высокое качество подготовки кадров
высшей квалификации;
- лидирующие позиции в России по трудовой занятости среди молодежи;
высокий инновационный уровень развития науки и внедрения достижений
научно-технического прогресса;
-

благоприятное экономико-географическое положение региона - стык

Европы и Азии и наличие Транссиба и его инфраструктурная обеспеченность;

- наличие новых производств у совместного предприятия «Синара» и
немецкого концерна Siemens, а также у ООО «Уральские локомотивы» и
Уральского центра биофармацевтических технологий [2, c. 105].
Кроме

того,

Свердловская

область

одна

из

крупных

в

стране

экономических районов по производству электроэнергии.
Главным

драйвером

экономического

роста

стало

развитие

агропромышленного комплекса и оборонной промышленности.
Правительство

Свердловской

области

предоставляет

инвесторам

всестороннюю административную поддержку. Она включает:
- «единое окно» для обращений инвесторов;
- сопровождение инвестиционных проектов;
- широкую актуальную базу инвестиционных площадок;
- активное содействие в решении административных вопросов;
- налоговые преференции [3, c. 138].
В условиях двух летнего экономического кризиса наиболее успешно
продолжают работать предприятия военно-промышленного комплекса в
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Озерске, Снежинске, Новоуральске, Заречном
и

Лесном.

Вместе

машиностроительного
продукции

из-за

«Уралхиммаш»,

с

тем

комплекса

недостатка
ОАО

отдельные
значительно
дешевых

уральские

предприятия

снизили

производство

кредитных

«Пневмостроймашина»,

ЗАО

ресурсов:

ОАО

«Энергомаш

-

Уралгидромаш» и ряд других.
В получении инвестиций, необходимых для обновления устаревших
основных фондов, нуждаются: доменное и прокатное производство, сфера
внедрения новых технологий для использования отходов добычи руды и
металлургического производства, в том числе из-за их экологической
опасности, а также установление прямой железнодорожной связи с Северным
районом области [4, c. 49].
С целью привлечения инвестиций на территорию Свердловской области
важны

субъективные и объективные условия

и предпосылки. Среди

объективных условий можно выделить реальные экономико-географические и
иные факторы, которые связаны с расположением территории. Среди
субъективных факторов отметим то, что деятельность органа государственной
власти по раскрытию этого потенциала и привлечению инвестиций на свою
территорию.
Формирование благоприятных условий для инвестиционной деятельности
Свердловской области предполагает ряд направлений:
- изучение инвестиционного потенциала территории и представление его
результатов потенциальным инвесторам, или маркетинг территории;
-

выделение

земельных

участков

под

строительство

объектов

недвижимости и обеспечение возможности подключения их к инженерным и
транспортным коммуникациям, а также предоставление инфраструктурно
подготовленных площадок для жилищного строительства;
- разработка, экспертиза и утверждение проектной документации по
реализации инвестиционных проектов;
- разработка системы налоговых льгот, а также льготных условий
использования земли и других природных ресурсов;
- защита интересов инвесторов;
- расширение использования средств населения и прочих внебюджетных
источников с целью финансирования социально-культурного и жилищного
строительства;
-

разработка

и

утверждение

инвестиционных

проектов,

которые

финансируются за счет или с привлечением бюджетных средств;
- привлечение заемных средств для инвестиционной деятельности;
-

проведение

конкурсов

исполнителей,

экспертизы

и

отбора

инвестиционных проектов [5, c. 309].
Одним из направлений привлечения инвесторов являются объекты
незавершенного строительства.

Вторым возможным направлением является высвобождение за счет
сокращения производства здания цехов и промышленных предприятий с
транспортными подходами и инженерной инфраструктурой.
Третье направление - использование зарубежного опыта по внедрению
ноу-хау [6 c. 215].
Основной способ привлечения финансовых ресурсов для инвестирования
программных мероприятий Свердловской области являются

собственные

средства инвесторов, на долю которых приходится 68,3 % от общего размера
инвестиций в 2016 году и 72,56 % в 2017 году.
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Рисунок 3 – Структура инвестиций Свердловской области, % (по
данным Управления Федеральной службы государственной статистики по
Свердловской области) [1]
Основные направления инвестиционной политики Свердловской области
на период до 2030 года конкретизированы в следующих документах:
- Перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение
для социально-экономического развития Свердловской области, формирование
и мониторинг реализации которых осуществляется в рамках деятельности
Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области.
- План привлечения инвестиций в экономику Свердловской области на
2018-2020

годы,



предусматривающий

реализацию

мероприятий,

направленных на привлечение и координацию инвестиций из бюджетов всех
уровней, внебюджетных фондов, институциональных инвесторов, внутренних и
внешних инвестиций, средств частных инвесторов.
- План мероприятий по улучшению значений показателей национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в Свердловской области.
- Соглашения по реализации таких проектов как особая экономическая
зона «Титановая-долина», Уральская инженерная школа, технопарк высоких
технологий Свердловской области «Университетский».
- Инвестиционная декларация одобренная Распоряжением Губернатора
Свердловской

области

от

30.11.2012

за

№

480-РГ

«Об

одобрении

Инвестиционной декларации Свердловской области» [5, c. 309].
До 2030 года планируется довести объем инвестиций с 370 млрд. руб. до
800 млрд. руб., а долю инвестиций в общем объеме валового регионального
продукта - с 22,1% до 25% [7, c. 9].
Достижение целей инвестиционной политики Свердловской области будет
осуществляться за счет реализации как мероприятий действуюших областных
целевых

про

грамм,

так

и

комплекса

дополнительных

мероприятий,

направленных привлечение новых инвестиций в Свердловскую область и
повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, уже
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.
Выполнение стратегических задач развития Свердловской области на
основе роста объема инвестиций в экономику региона и формирования
наиболее

благоприятных

и

комфортных

условий

для

осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности улучшит Качество и
уровень жизни населения и положение Свердловской области как региона,
благоприятного для жизни и экономической деятельности.
Список литературы
1.

Официальный

сайт

Управления

Федеральной

службы

государственной статистики по Свердловской области [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://sverdl.gks.ru/

2.

Махмудова

М.М.

Современные

трансформации

управления

инвестиционной деятельностью предприятий в условиях экономической
нестабильности (на примере Свердловской области) // Вопросы управления. 2016. - № 1 (19). - С. 104-109.
3.

Кашина

Т.О.,

Наслунга

К.С.

инфраструктуру

Свердловской

территориальных

социально-экономических

Состояние

области

//

В

систем:

инвестиций

в

сборнике: Развитие
вопросы

теории

и

практики сборник научных статей XIV Международной научно-практической
конференции молодых учёных. - 2016. - С. 138-141.
4.

Масленникова А.Ю. Самофинансирование и государственное

финансирование инновационной деятельности предприятий в России и
Свердловской области // Интеллект. Инновации. Инвестиции. - 2016. - № 2. - С.
48-54.
5.

Чуканов В.В. Об инвестиционной политике Свердловской области

// В сборнике: Государственная политика: методология, практика, направления
совершенствования.

Материалы

Международной

научно-практической

конференции. Под редакцией П.А. Меркулова. - 2016. - С. 308-310.
6.

Водопьянов

С.А.

Комплексные

инвестиционные

проекты

Свердловской области // Теория и практика современной науки. - 2016. - № 61 (12). - С. 217-220.
7.

Вакуленко

С.О.

Пути

улучшения

инвестиционной

привлекательности малого и среднего предпринимательства Свердловской
области // Экономика и менеджмент инновационных технологий. - 2017. № 8 (71). - С. 7.

УДК 338.1
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Яценко А.Н.
студентка
Шинкевич А.Н.
канд.экон.наук, доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный
Технологический Университет»
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы формирования
ассортиментной политики предприятия и предлагаются возможные пути их
решения, исследуется понятие ассортиментной политики и анализируются
факторы, влияющие на её развитие.
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PROBLEMS OF FORMATION OF THE ASSORTMENT POLICY OF
THE ENTERPRISE AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Yatsenko A. N.
Shinkevich A. N.
Abstract: the article considers the basic problems of formation of the assortment
policy of the company and proposes possible solutions, explores the concept of the
assortment policy and analyzes the factors, influencing its development.
Keywords: assortment policy, problems of formation of assortment policy, price
policy, expansion of assortment, standardization of goods.
В настоящее время большое количество исследований показывает
важность формирования правильной и оптимальной ассортиментной политики

для любого предприятия. Она является одним из факторов, обуславливающих
рост конкурентоспособности предприятия. Чтобы обеспечить высокий уровень
конкурентоспособности предприятия необходимо определить способность
ассортимента

продукции

отвечать

всем

требованиям

потребителя

по

количественным и качественным параметрам [1].
На сегодняшний день не существует стандартного правильного варианта
планирования ассортимента, который бы носил универсальный характер:
подходил для любой ситуации, отрасли, предприятия.
На формирование оптимального ассортиментного набора продукции,
ассортиментной

политики

предприятия

оказывает

влияние

множество

факторов. Основополагающими факторами являются имеющиеся ресурсы и
возможности, желания и предпочтения потребителей, факторы внешней среды
(конкуренция, экономические и экологические изменения), ограничения
физического пространства и рыночная позиция. Действие каждого из факторов
вызывает необходимо учитывать при формировании ассортиментной политики
[2].
Исследование

деятельности

предприятий

различной

отраслевой

принадлежности позволило выделить основные проблемы, возникающие при
формировании ассортиментной политики.
К основным из них можно отнести:
 необходимость расширения и постоянного обновления ассортимента
производимой продукции на основе проведения активной инновационной
политики;
 формирование эффективной гибкой ценовой политики предприятия.
В каждой отрасли данные проблемы проявляются по-разному, одно
предприятие не может расширить свой ассортимент и тем самым быть более
конкурентоспособным, продукция другого не отвечает требованиям качества
товара и т.д.
Рассмотрим каждую из представленных проблем, акцентируя внимание на
причинах их возникновения и особенностях проявления в различных отраслях.

Основой для формирования ассортиментной политики, как и любой другой
политики предприятия, является соответствующая его стратегия.
Базой выбора той или иной ассортиментной стратегии должны являться, на
наш

взгляд,

оценка

изменений

денежных

потоков,

активизированных

изменением ассортимента, а также прогноз состояния денежных потоков
предприятия в будущем. Любое расширение либо обновление ассортимента
обязательно влечет за собой рост затрат. При этом позитивные финансовые
результаты от изменений в ассортименте могут быть лишь в перспективе [1].
Актуальный

вопрос для предприятия-изготовителя  необходимо ли

разрабатывать стандартный товар или приспосабливать его к специфическим
требованиям и особенностям каждого отдельного сегмента, создавая для этого
необходимое число изменений базового изделия. Конечно, и в том, и в другом
случаях есть свои положительные и отрицательные стороны. Стандартизация
товара приводит к снижению затрат на производство, распределение, сбыт и
обслуживание; к унификации элементов комплекса маркетинга; к ускорению
окупаемости капиталовложений и т.д. Хотя создание стандартного товара,
единого для всех рынков, весьма заманчиво для производителей, на практике
это зачастую неосуществимо.
Еще один важный вопрос, решаемый при формировании ассортиментной
политики,  снятие с производства неэффективных товаров: морально
устаревших и экономически неэффективных, которые не пользуются спросом.
Принятие решения об изъятии или оставлении товара в производственной
программе предприятия должно осуществляться на основе результатов оценки
показателей качества каждого товара. При этом необходимо учитывать
совокупную

информацию

со

всех

рынков,

где

реализуются

товары

производителя, чтобы установить реальный объем продаж и уровень
прибыльности в динамике, которые обеспечивает изготовителю каждый из его
товаров. Производитель должен иметь четко отлаженную систему критериев
изъятия товаров из производственно-сбытовой программы, систематически
проводить анализ изготовляемых и реализуемых товаров, что позволит

избежать «перегрузку» ассортимента неэффективными изделиями со всеми
вытекающими отсюда отрицательными для него последствиями [2].
Решающим фактором принятия решения об освоении выпуска новых
товаров (будь то инновационный или имиджевый товар) или об изменении
имеющегося товарного ассортимента должны быть результаты анализа
денежных потоков и финансовых результатов, полученных в связи с такими
изменениями. Оценка эффективности концепции к построению ассортиментной
политики должна базироваться, прежде всего, на показателе вероятного
прироста

прибыли,

полученном

в

связи

с

изменением

ассортимента

продаваемых товаров. Причем темпы роста результатов функционирования
ассортиментной политики предприятия должны превосходить темпы роста
затрат на ее реализацию. Только в таком случае ассортиментную политику
предприятия можно считать эффективной.
Формирование эффективной ценовой политики предприятия может
являться другой проблемой при формировании его ассортиментной политики,
так как цена должна обеспечить реализацию товара, соответствие его ценности,
его конкурентоспособность [3].
Трудности

возникают

в

установлении

цен

в

рамках

товарного

ассортимента. Предприятие обычно создает не отдельный товар, а целый
ассортимент. Например, товары, имеющие одно и тоже назначение, могут
отличаться

размерами,

оформлением,

техническими

и

отдельными

качественными характеристиками, наличием дополнительных функций. В
таком случае руководство должно принять решение о дифференциации цен на
подобные товары. При установлении ценовой разницы необходимо учитывать
различия в себестоимости товара, оценку их свойств покупателями, а также
цены конкурентов. Всё это нужно учитывать, потому что при незначительной
разнице в ценах между двумя товарами одного ассортимента потребители
будут покупать более совершенный, а при значительной – менее совершенный.
Возникают сложности и при установлении цен на сопутствующие или
дополняющие товары. Предприятию предстоит решить, стоимость каких

товары можно было бы включить в исходную цену товара с так называемой
базовой комплектацией, а какие товары и по какой цене предложить как
сопутствующие или дополняющие изделия.
При установлении цен на обязательные принадлежности производителям
целесообразно устанавливать на основной товар (например, бритвенный
станок) низкие цены с расчетом на то, что в последующем будут куплены
другие товары, без которых основной не сможет функционировать (например,
бритвенные лезвия).
Проблематичным является установление цен на побочные продукты
производства.

Побочные

продукты

появляются

на

предприятиях,

занимающихся переработкой зерна, масло семян, сахарной свеклы, мяса,
молока, производством нефтепродуктов и на других производствах [4]. Цена на
переработку этих продуктов должна покрывать затраты на ее организацию. При
этом необходимо соблюдать баланс между интересами потребителя и
интересами

компании.

Достичь

оптимального

решения

позволяет

комбинирование затратного и рыночного подходов к формированию цены,
когда первый становится основой стратегии ценообразования, а второй
используется для привлечения покупателей. При рыночном методе цены
устанавливаются, исходя из представлений о готовности покупателей заплатить
за данный товар.
Подводя итог, можно сделать следующий вывод. Для любого предприятия
разработка ассортиментной политики является стратегической задачей. В
первую очередь она заключается в том, чтобы выработать наиболее выгодный
для предприятия ассортимент продаваемых товаров, который даст возможность
добиться поставленных целей и создаст гарантию устойчивой деятельности
предприятия в будущем. Продуманный ассортимент помогает наиболее
качественно удовлетворить потребительские запросы и тем самым обеспечить
предприятию

достижение наиболее высоких

Ассортиментная

политика

призвана

делать

результатов

деятельности.

ассортимент

рыночно

ориентированным,

создавать

положительные

перспективы

устойчивого

развития производства, способствовать повышению его эффективности.
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Аннотация: статья посвящена теме актуальных рисков в системе
управления

персоналом.

Рассмотрена

классификация

рисков

и

их

характеристика, а также приведены причины возникновения кадровых рисков.
Описаны наиболее важные правовые и информационные риски на сегодняшний
день.
Ключевые слова: риски системы управления персоналом, правовые
риски, информационные риски.

ACTUAL RISKS IN THE SYSTEM OF PERSONNEL MANAGEMENT
Abstract: the article is devoted to the topical risks in the personnel management
system. The classification of risks and their characteristics are considered, and also
the reasons of emergence of personnel risks are resulted. Describes the most
important legal and information risks to date.
Key words: risks of personnel management system, legal risks, information
risks.
На сегодняшний день кадровые риски являются одними из самых
значимых рисков организации.

Компании зачастую сталкиваются с форс-

мажорными обстоятельствами, которые невозможно предвидеть и учесть,
поэтому крайне важен мониторинг информации связанный с управлением
персоналом и работой кадровых служб. Перечень рисков организации

напрямую связан с обеспечением ее безопасности, а именно выявлением на
ранних стадиях проблемных зон деятельности. Поэтому крайне важно иметь
вполне исчерпывающий и системно представленный список актуальных рисков
для

каждого предприятия

на данный

момент. Система обеспечивает

возможность дать оценку роли каждого риска в единой системе и формирует
возможности подбора наиболее результативных методов и

способов

управления рисками [1].
Рассмотрим классификацию современных кадровых рисков, в которой
заложены

принципы

комплексности,

преемственности,

иерархичности,

автономности, гибкости.
Риски

системы

управления

персоналом

дифференцированы

по

подсистемам системы управления персоналом и приведены в таблице 1:
Таблица 1. Риски системы управления персоналом
№

Риски

Составляющие

1

Риски планирования

и маркетинга персонала

а) обособление

должностей,

вызывающих

угрозы

численности

и

не

персонала

по

безопасности;
б) отсутствие

необходимой

спланированный количественный состав;
в) несбалансированность

состава

гендерным, возрастным и образовательным группам;
г) несоответствующий уровень квалификации;
д) ошибки в разработке кадровой политики и др.
2

Трудовые риски

а) конфликт интересов работника и работодателя;
б) конфликты в коллективе;
в) негласность политики открытости по отношению к
клиентам, работникам и работодателю;
г) игнорирование мер по выявлению, предупреждению и
пресечению нежелательных действий со стороны
сотрудников;

3

Риски

охраны труда

условий

и

а) ненормированные
поддержанию

меры

физического

здоровья персонала;

по
и

сохранению

и

психологического

б) неблагоприятные

социально-экономические,

психофизиологические

и

санитарно-гигиенические

условия труда;
в) неэффективная организация труда персонала;
г) нерациональные режимы труда и отдыха и др.;
4

Риски

мотивации

персонала

а) неэффективная программа мотивации персонала;
б) отсутствие системы материальной ответственности;
в) отсутствие

поощрения

со

стороны

работодателя

инициативных работников;
г) недостаток стимулирования для закрепления кадров;
д) безынициативность в выявления мотивов и причин
увольнения

ценных

сотрудников

и

места

их

последующего трудоустройства;
е) отсутствие нематериального стимулирования
5

Риски

обучения

и

развития персонала

а) несоответствие

полученных

знаний

в

трудовой

практике;
б) не нацеленность на переобучение персонала;
в) устаревшая процедура аттестации;
г) низкое качество обучения и др.;

6

Риски

деловой

оценки персонала

а) дефицит лояльных и благонадежных работников
организации;
б) не разработаны общие стандарты и инструкции для
работников, выполняющих одинаковую работу;
в) сходство убеждений и взглядов работников с целями
организации как фактор, влияющий на деловую
оценку; субъективность методов деловой оценки
персонала;
г) оценка работника не по результатам деятельности, а по
личностным качествам;
д) недостаточный диапазон оценок;
е) сравнение работников друг с другом, а не по
профессиональным стандартам деятельности;
ж) отсутствие

результатов

деловой

оценки,

и

реализованных управленческих решений;
7

Риски

социального

а) нехватка мер, для повышения лояльности сотрудников;

развития персонала

б) отсутствие

дополнительных

социальных

гарантий

высвобождаемому персоналу
в) и помощь в трудоустройстве;
г) отсутствие социального пакета с учетом требований
безопасности со стороны организации и работника;
д) зарплата в "конверте";
8

Риски

обеспечения

правового

а) мониторинг

над

действующего

соблюдением

трудового

законодательства

при

работником

и

гражданского

выполнении

трудовых

обязанностей;
б) отсутствие

инструментов

материальной

по

ответственности

минимизации
работника

и

работодателя по возникающим трудовым спорам;
в) неимение локальных нормативных актов, касающихся
обеспечения кадровой безопасности и др.;
9

Риски

а) не

проведение

информационно-разъяснительной

информационного

работы с сотрудниками организации о правилах

обеспечения

ведения конфиденциальных деловых переговоров,
общения

с

попытках

клиентами,
вербовки

и

тактике

поведения

шантажа,

при

обеспечения

информационной безопасности работодателя в рабочее
и в нерабочее время;
б) несвоевременное и качественное обеспечение полной и
достоверной

информацией,

необходимой

выполнения трудовых обязанностей и др.
в) отсутствие разработок в сфере IT-проектов

В 2017 году произошло много изменений, которые могут вызвать
определенные кадровые риски, а именно правовые. Особо значимые изменения:
уточнение порядка установления неполного рабочего времени; новые правила
оплаты работы в выходные или праздничные дни; изменения в подсчете часов
сверхурочной работы; установление порядка внесения изменений в Трудовой
кодекс РФ.
Правовые риски: наиболее важными изменениями в 2018 году в трудовом
законодательстве является повышение размера МРОТ с 1 января 2018 года и

для

новый порядок проведения плановых проверок ГИТ [2]. Порядок индексации
зарплат в 2018 году не изменится. При этом, как за не проведение индексации
заработной платы, так и за отсутствие локального акта, который должен
определять порядок ее проведения, организация может быть привлечена к
административной ответственности на основании статьи 5.27 ТК РФ за
нарушение трудового законодательства.
Следующий правовой риск связан с тем, что с 2018 года плановые
трудовые проверки будут проходить по проверочным листам. Новый порядок
начал действовать уже с 1 января 2017 года, но применяется он только в
отношении тех работодателей, которые отнесены к категории умеренного
риска. Для всех остальных компаний новый порядок применяется с 1 июля 2017
года.
C

2018 года

в

Госдуму

на

рассмотрение

внесено

несколько

законопроектов, которые предлагают изменения и дополнения в Трудовой
кодекс. Например создан проект, который предлагает более детально
регламентировать

положения

ТК

законодательство

предусматривает

РФ

о

теперь

сезонной

работе.

одновременное

Трудовое
применение

неполного рабочего дня и неполной рабочей недели; ненормированный
рабочий день можно установить только в том случае, если трудовым договором
предусмотрена неполная рабочая неделя, при этом работник трудится полный
рабочий день; если сотрудник трудится не более 4 часов ежедневно, ему можно
не предоставлять обеденный перерыв [3].
Информационные риски: на сегодняшний день активно растет интерес к
системам электронного документооборота (СЭД) и CRM-системам как к
средству решения насущных проблем в бизнесе. Стоит учитывать риск в
начале проекта внедрения, иначе впоследствии могут увеличиться затраты и
запланированные

сроки,

желаемый

результат

не

будет

достигнут.

Недостаточное внимание руководства к проекту также является основным
аспектом возникновения риска[4].

Компании сталкиваются с кадровыми рисками на разных этапах своей
деятельности и жизненного цикла, поэтому причин возникновения рисковых
ситуаций

может

быть

достаточно

много.

Источниками

появления

неопределенных ситуаций могут являться такие факторы как экономические,
политические, юридические, социальные, технические и даже нравственные.
Следовательно, рассмотренные информационные и в особенности правовые
риски, имеющие дело с человеческим фактором, несут угрозу в связи с
постоянным обновлением.
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Аннотация: Статья посвящена развитию системы оценки персонала с
помощью использования компьютерных экспертных систем. Основными
целями применения экспертных систем в работе кадрового менеджера
являются снижение времени на обработку данных и предоставление
возможности охвата больших объемов информации, полученной в результате
анализа персонала.
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Abstract: The article concentrates on the development of a staff assessment
system by using computer expert systems. Reducing the amount of time for data
processing and providing the possibility of covering large amounts of information
obtained as a result of staff analysis are the main objectives of the application of
expert systems in the HR manager work.
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В

современных

условиях

развития

научно-технического

прогресса

руководители внедряют автоматизированные системы во все области бизнеса с

целью

оптимизации

производственных

и

технологических

процессов.

Автоматизация управления решает многие проблемные вопросы в работе с
персоналом,

упрощает

функциональные

обязанности

HR-специалистов.

Область оценки и анализа персонала не является исключением.
Проведение оценки персонала – процесс определения эффективности
деятельности сотрудников в реализации задач организации, является ключевым
элементом работы кадрового менеджера. Традиционная оценка и анализ
персонала

осуществляется

с

помощью

использования

напечатанных

раздаточных материалов (материалы с вопросами, формы для занесения
ответов, листы с подсчетами результатов). Использование информационных
технологий в процессе оценки кадров позволяет облегчить фиксацию ответов
респондента, повысить объективность результатов обследования.
Компьютерные экспертные системы – направление исследований в
области искусственного интеллекта по использованию вычислительных
систем [1]. В результате обработки данных экспертные системы принимают
решения, схожие с решениями экспертов, моделируя результаты совместной
деятельности профессионалов в определенной предметной области, инженеров
по знаниям и программистов [1, 2].
Экспертные

системы

профессиональные
аналогичными

и

оценки

персонала

психофизиологические

параметрами

лучших

сопоставляют

качества

специалистов.

личные,

тестируемого
Такие

с

программы

позволяют выявить потенциал специалистов и обнаружить подходящих
кандидатов для зачисления в кадровый резерв.
На данный момент времени существует немалое количество программных
продуктов, позволяющих упростить работу кадрового менеджера. Примерами
таких программ являются программные продукты: «1С: Оценка персонала»,
«eLearning 4G», «AVELife TestGold Studio 5», «WebTutor» и другие [3].
Основные

задачи

программного

обеспечения

менеджмента:


ведение учетных записей сотрудников;

в

области

кадрового



проведение оценочных мероприятий в режиме «онлайн»;



автоматическая интерпретация результатов.

Как правило, компьютерные экспертные системы включают опросники,
направленные на выявление:


интеллектуальной составляющей человека. Такие тесты оценивают

коэффициент интеллекта (IQ);


профессиональной пригодности – тесты, измеряющие уровень

знаний и навыков для конкретной специальности;


личностной оценки персонала – оценивается темперамент, черты

личности, навыки коммуникации.
При оценке и анализа персонала использование компьютерных экспертных
систем

позволяет

выявить

уровень

профессиональной

квалификации

работников, проследить динамику изменений определенных характеристик,
выделяемых HR-специалистами в качестве приоритетных.
Таким образом, компьютерные экспертные систем оптимизируют работу
HR-специалиста, снижают степень влияния специалиста на процесс и итог
тестирования, уменьшают вероятность ошибок на этапе обработки результатов.
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Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется
процессу управления рисками. Именно поэтому в представленной статье
проведен анализ актуального вопроса особенностей использования руководства
PMBoK в управлении рисками в инвестиционно-строительных проектах.
Помимо этого, в работе продемонстрированы пути совершенствования системы
РМВоК в инвестиционно-строительных проектах. Новизна статьи заключается
в представлении полноценного анализа управления рисками в системе
инвестиций и строительства на конкретном примере РМВоК.
Ключевые слова: риск, вероятность возникновения, выявление рисков,
инвестиции, строительство, управление.

RISK MANAGEMENT OF INVESTMENT-BUILDING PROJECTS
BASED ON PMBOK
Ivanov I. IU.
Abstract: At present, more attention is paid to the risk management process. That is
why the present article analyzes the actual issue of the specifics of using PMBoK's
management in risk management in investment and construction projects. In addition,
the work shows ways to improve the PMBoK system in investment-construction
projects. The novelty of the article is to present a full-fledged analysis of risk
management in the system of investments and construction on a specific example of
the PMBoK.

Key words: risk, probability of occurrence, risk identification, investment,
construction, management.
Актуальность работы подтверждается ростом спроса на применение
данной модели управления в работе с рисками, учитывающими специфику
инвестиционно-строительной отрасли. Помимо этого, актуален будет вопрос
рассмотрения реализации жизненного цикла инвестиционно-строительной
отрасли на примере применения методики РМВоК, потому как именно
жизненный цикл представляет собой процесс от стадии зарождения до момента
закрытия, что подтверждает важность изучения всех основных этапов
формирования инвестиционно-строительных проектов по методике РМВоК.
В основе руководства PMBoK – несколько направлений деятельности по
работе с рисками.
Первое направление деятельности – управление рисками (имея данные по
внутренним и внешним рискам можно управлять ими, ориентируясь на
определенные финансовые показатели и инвестиционную прибыльность
предприятия).1
Второе направление – это идентификация рисков, анализ особенностей
влияния на инвестиционные и производственные процессы.
Третье направление деятельность – это реагирование на риски (собранная
информация по рискам и их влиянию на производственные процессы требует
принятия

определенных

управленческих

решений).

Заключительное

направление деятельности – это управление рисками в рамках реализуемого
проекта.
Здесь работа ведется только с профильными рисками, которые касаются
отдельно взятых проектов. Согласно руководству PMBoK, управление рисками
в рамках проекта подразумевает преследование двух целей. Первая цель – это
снижение вероятности возникновения тех или иных событий, которые
способны повлиять на качественные характеристики ведения проекта. Вторая
1

Рач В.А. Управление рисками проекта: общее и различия РМВОК 4 и РМВОК / В.А. Рач, Н.А. Босулько //
Управление проектами та развиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ iм. В.Даля, 2014 - №1(49).
- С. 5-16. - Режим доступа - http://pmdp.org.ua

цель – это снижение влияния рисков на качественные характеристики
реализуемого проекта при очевидности их возникновения. Модель PMBoK
допускает, что на особенности реализации проекта могут влиять риски с
низким уровнем контролируемости.
К примеру, подрядчик не может контролировать отпускные цены на
строительные материалы. Однако он может увеличить объем поставок и
рассчитывать на снижение цены за счет возросших партий закупок. Управление
рисками по модели PMBoK также ориентировано на создание таких условий, в
которых велика вероятность возникновения благоприятных для реализации
проекта событий.2
Увеличивая долю положительных событий в ходе реализации проекта,
предприятие может снижать зависимость от влияния на эффективность
реализации проекта тех или иных групп рисков. Методика PMBoK имеет свою
специфику управления рисками применимо к инвестиционно-строительным
проектам.
Так, вся работа подразделяется на несколько этапов, описанных выше.
Такая схема управления ресурсами считается наиболее выгодной с точки
зрения последовательности действий. Первый шаг в модели – это управление
рисками в рамках проекта.
На этом этапе определяется последовательность действий по работе с
каждой группой рисков. На этом этапе происходит визуальная оценка рисков,
определяется конкретная особенность влияния на ход реализации строительноинвестиционного проекта.
Планирование необходимо и для того, чтобы заранее рассчитать
необходимые ресурсы для управления рисками. Как правило, эта работа
начинается еще до того, как предприятие приступит к реализации проекта.
Второй шаг в описываемой модели связан с идентификацией рисков. Эта

2

Белобородов Р.С. Контроллинг и девелопмент. - М.: Институт Бизнеса и Политики, 2012. С.73

работа ориентирована на определение тех рисков, которые могут повлиять на
ход реализации проекта.3
При идентификации рисков дается их полное описание, приводятся
характеристики, которые позволяют получить общее представление о том, что
это за риски и каковы их особенности влияния на проект. Как правило, в этой
работе принимают участие менеджеры, заказчик проекта, подрядчик и другие
заинтересованные стороны. На основе проведенной идентификации рисков
готовится реестр, куда включаются все выявленные для проекта риски с их
подробным описанием. Третий шаг в модели заключается в качественном
анализе рисков. Задача – определить вероятность возникновения известных
рисков и оценить последствия их влияния на проект.4
Имея

реестр

идентифицированных

рисков,

предприятие

может

сосредоточиться на тесной работе с определенной группой рисков, зная силу их
влияния на качественные характеристики реализации проекта. На этом этапе
определяются приемлемые сроки для реагирования, оценивается стоимость
необходимых ресурсов для выполнения тех или иных управленческих решений.
Следующий шаг в описываемой модели управления рисками заключается
в количественном анализе рисков. Для этого используется сформированный
реестр рисков. Определяется количество рисков и степень их влияния на
инвестиционно-строительный проект. На этом этапе производится группировка
рисков – составляется рейтинг рисков, которые влияют на качественные
характеристики реализации проекта в той или иной степени.5
С целью получения подробного плана действий при влиянии рисков
выполняется следующий шаг – планируются подробные схемы реагирования на
риски. Детальный план прорабатывается отдельно в порядке для каждого риска
их приоритетности. Здесь распределяются полномочия между сотрудниками.

3

Белобородов Р.С. Формирование эффективной структуры управления инвестиционно-строительной
организацией. - М.: Институт экономики РАН, 2012. С.23
4
Браун Д.Т. Руководство к своду знаний по управлению проектами PMI-NY: RealEstateEconomics. 2013. С.41
5

Голубев С. А. Управление венчурными проектами. - СПб: СПбГТУ, 2014. С.33

Каждый из них берет на себя ответственность по выполнению шагов,
направленных на снижение неблагоприятных последствий под влиянием
рисков.6
Также предлагаем привести конкретный пример использования методики
РМВоК в инвестиционно-строительной деятельности.
Отметим,

что

основой

методики

РМВоК

является

определение

жизненного цикла проекта. В свою очередь, жизненный цикл состоит из
нескольких фаз. К примеру, фазы инвестиционно-строительных проектов несут
в себе последовательность, представим их далее:
 Проектирование (Инженерные изыскания, формирования задания на
проектирование,

разработка

основных

проектных

решений,

проектная

документация, экспертиза и сдача-приемка проектной документации, сметные
расчеты)
 Поставка (Определение объема и номенклатуры материального ресурса
и оборудования, определение и согласование поставщиков, размещение заказа,
заводские испытания, логистика, разгрузка на приобъектном складе)
 Строительство

(Выбор

подрядчика,

получение

разрешения

на

строительство, технический надзор за строительством, организация авторского
надзора и строительно-монтажные работы)


Ввод

в эксплуатацию

(Пусконаладочные

работы

и опытно-

промышленная эксплуатация).
При этом при помощи методики РМВоК возможно определение
интегрированных контрактов в инвестиционно-строительной области, именно
они повышают эффективность реализации проекта за счет сокращения
следующих потерь:
1.

Потери от неритмичного и нерегулярного перемещения ресурсов

в рамках процессов (идеальная синхронизация процессов означает равномерное
и ритмичное движение ресурсов в рамках процессов, операций и сетей
поставок).
6
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2.

Потери из-за поставок (ресурсов), не соответствующих объему

строительно-монтажных работ (идеальная синхронизация означает передачу
в работу только того, что нужно для выполнения данной работы как по объему,
так и по качеству).
На наш взгляд, основным недостатком системы РМВоК в инвестиционностроительной области являются следующие факторы:
- отсутствие должного количества документации в свободной форме;
- сложный состав стандарта для относительно небольших проектов;
- отсутствие методических рекомендаций для «новичков».
Так, устранить недостатки методики можно при помощи следующих
действий:
-

совершенствование

базы

методических

рекомендаций

для

пользователей инвестиционно-строительных проектов;
- упрощение некоторых инструментов системы РМВоК для ее адаптации
к небольшим проектам;
- предоставление пользователям свободного доступа к документации
(хотя бы на некоторый период времени – 1-3 месяца).
Для каждого ответственного лица готовится план действий, определяется
бюджет с определением доступных ресурсов для качественного управления
рисками. Уже в процессе реализации проекта проводится мониторинг рисков,
определяются остаточные и ликвидированные риски. Также дается оценка
эффективности работам по управлению рисками.
Важно, что управление рисками по методике PMBoK продолжает
совершенствоваться. Следовательно, существуют варианты для дополнения и
совершенствования методики управления рисками в рамках инвестиционностроительных проектов.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования
брендинга с помощью такого понятия, как «акротип», заключающего в себе
идеологию потребления продуктов и услуг. С помощью изучения акротипов и
их воздействия на брендинг становится возможным выявить и обосновать
принципы потребительского поведения.
Ключевые слова: брендинг, акротипические образы, управление брендом,
маркетинг, менеджмент
ACROTYP MODES AND THEIR ROLE FOR BRANDING.
Abstract: This article discusses the influence of such concept as "acrotype" in
brand-building. Taking into consideration that acrotyp modes reflects the ideology
of consumption., studying of akrotypes and their impact on brand-building has
allowed to reveal the modern trend lines of consumer’s behavior.
Keywords: branding, acrotyp modes, akrotype, marketing, management.
Сегодня такое понятие как «брендинг» необычайно широко. К нему можно
отнести весь комплекс мероприятий, протекающий при управлении брендом,
нацеленный на создание у потребителей востребованного имиджа продукта или
услуги. С помощью брендинга компании стараются сделать свой продукт
непохожим на другие, достичь уникальности. Утверждение о том, что
индивидуальность бренда может быть выражена в нескольких параметрах,
таких как логотип, слоган, цветовая гамма, в корне неверно, ввиду того, что
размытость понятия объясняется критическим восприятием потребителей.
Ввиду того, что перенасыщенность рынка продуктами и услугами предоставила
возможность выбора, сравнения и критической оценки, одной из форм
становления неповторимости бренда стало определение акротипических

образов, наряду с которыми логотип, слоган, цветовая гамма, формируют
индивидуальность бренда.
При рассмотрении методологии категориального строительства А.Г.
Авшаров провел аналогию с «архетипом[3, c.16]» и ввел категорию «акротип»
(от др.греч. ακρος «верхний, крайний»), диалектически противопоставив её
первой. По определению А.Г. Авшарова, акротип – это «герой» современности,
который окутывает человека в пространстве текстов (в широком понимании).
Акротип – это динамическая совокупность смыслов и образов, составляемая
текстами, видео рядами, рекламным и телевизионным пространствами,
печатными и электронными изданиями, а также пространством политических
смыслов и символов [1, с. 65].
Посредством акротипов бренды могут подавать определённый посыл
своей целевой аудитории, который оказывает влияние на восприятие
потребителей. Главное разделение акротипов заключается в гендерной основе.
В понятии акротипа не заложены возрастные рамки, так как категории
архетипов отражают бихевиоральный компонент. При помощи акротипов
иностранные и отечественные компании выражают идеологию рыночного
существования, предоставляют выбор потребителю позиционирования в
обществе при покупке того или иного товара. Например, такие компании как
«Lexus», «Volvo», «Vertu», «Parker», компании производящие Швейцарские
часы демонстрируют акротип «Бизнесмен». Данный акротип ставит себе целью
управление экономическим миром, а также людьми, которые входят в этот мир.
Гендерный аналог акротипа «бизнесмен» - акротип женского пола
«независимая»,

символизирующий

феминистическую

идеологию.

«Независимая» включает в себя эгоистическое и индивидуальное потребление.
Сущность данного акротипа является успешная карьера. Такие бренды, как
«Volkswagen», «BMW», «Rich Samsung», «Maybelline», «Dior», основываются
на этом акротипе.
Акротип «спортсмен» является одним из наиболее популярных символов,
с помощью которого формируется семиотико-семантическое пространство

рекламных роликов, баннеров. При этом «спортсмен» основывается не на
командном духе, а на собственной индивидуальности. Такой акротип часто
используют компании «Sony», «Swatch», «Ferrari», «BMW», «Procter and
Gamble».
Женским аналогом акротипа «спортсмен» является акротип «гламурная».
Он основывается на таких принципах, как «мода», «светская жизнь», «оценка
статуса». Основная цель – быть самой яркой и блистательной. Бренды
использующие такой акротип – «Nina Ricci», «Louis Vuitton», «Mercedes».
Следующим мужским акротипом является «любовник». У него нет
социального окружения. Для такого акротипа важны материальные ценности,
отражающие его статус. «Любовник» эгоцентричен и находит в женщинах
отражение своей притягательности. Бренды «любовника» – статусные и
дорогие вещи. Соответствующие бренды «Jack Daniel’s», «Porsche», «Giorgio
Armani».
Женский акротип «секси герл» основывается на обращении мужчин.
Основными фетишами «секси герл» являются косметика, одежда и аксессуары.
Смысл существования данного акротипа – быть желанной. Компании,
занимающиеся продвижением акротипа «секси герл»: «Dolce & Gabbana»,
«Samsung», «VOGUE», «Versace», «KENZO».
Игнорирование процесса выбора – доминанта акротипа «муж». «Муж»
является пассивным потребителем: персонаж, который не производит, а только
выполняет поручения. Бренды «Моя семья», «Любимый», «Толстяк», «Галина
Бланка», «Coca Cola» ориентируются на данный акротип.
Женской концепции «я и семья» характерен акротип «мать». В
современном семиотическом понимании – это мать, растящая ребёнка одна. У
такой женщины может быть любовник или муж, однако у ребёнка отсутствует
счастливая и полноценная семья. Смысл акротипа «мать» - выделение связи
«мать и дитя». Бренды «Ростишка», «Coca Cola», «Huggies», «Kinder», «Procter
and Gamble» составляют основу данного акротипа.
Надежда на светлое будущее – вот

идейное наполнение акротипа

«студент». По своей натуре «сдудент» - романтик в поисках собственного «я»,
наслаждающийся молодостью, событийно активный персонаж. «Клинское»,
«Билайн», «МТС», «Sprite», «Kent», «Apple», «Red Bull» – компании,
акцентирующиеся на акротипе «студент».
Завершающий мужской акротип – «тинэйджер» - беззаботный, бесцельно
существующий, однако более активный, чем акротип «студент». «Тинэйджер»
беден, приверженец нигилистической концепции, противопоставляющий свои
идеи общественной мысли. Этот акротип наиболее выражен в таких брендах
как «Здрайверы», «Скелетоны», «Mac Donald’s», «Nike».
Можно заключить, что в зависимости от выбранных акротических образов
брендинг способен менять потребительский ориентир. В следствие чего,
компаниям становится проще оказывать влияние на потребителей посредством
создания персонажа, заключающего и несущего в себе концепцию, которая в
сочетании со слоганом, логотипом, цветовой гаммой придает бренду
исключительность и неповторимость.
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В условиях глобализации рынков и важности его процессов для
управления бизнесом исследователи все больше внимание уделяют маркетингу
в международном контексте и вопросам взаимодействия фирм и клиентов на
глобальной экономической арене.
Изучение развивающихся рынков становится одним из наиболее
актуальных вопрос на повестке дня исследователей в области маркетинга.
Основными чертами международного маркетинга являются требования
гораздо

большего

напряжения

сил,

активности,

наступательности,

предприимчивости, чем маркетинг на внутреннем рынке. Опыт маркетинговой
деятельности свидетельствует о том, что в развивающихся странах труднее
добывать рыночную информацию, здесь действует значительно большее
количество факторов, тенденций и субъектов рыночной деятельности.
Определенные отработанные действия и подходы в одной стране могут быть
совершенно непригодными в другой.
Изучение маркетинговых стратегий компаний во многом основывается на
устоявшихся концепциях и моделях, разработанных и проверенных на данных
развитых рынков. Например, ключевая в рамках стратегического маркетинга
концепция рыночной ориентации, несмотря на существенную историю своего
изучения, демонстрирует влияние на результативность компании. Применение
таких концепций на развивающихся рынках расширяется, но при этом
используются те же инструменты измерения. Однако, некоторые переменные
могут иметь большее значение для развитых рынков (к ним отнесена рыночная
ориентация), а другие – для развивающихся (инновационность) [1].
Перед предпринимателями на рынке развивающихся стран чаще всего
встает ряд проблем, к числу которых относятся следующее:
1.Политическая нестабильность в стране. Частая смена правительств и
политики в отношении экономики не способствуют инвестиционной и
сбытовой деятельности иностранных предпринимателей в развивающихся
странах. Собственность иностранных предпринимателей может быть в любое

время национализирована, могут быть ограничены возможности репатриации
капиталовложений.
2.Нестабильность экономического развития, сопровождающаяся спадом
производства, высокой инфляцией, низким обменным курсом национальной
валюты;
3.Значительная внешняя задолженность многих развивающихся стран и
вытекающая из этого их низкая платежеспособность.
4.Жесткие правительственные требования по отношению к иностранном
капиталу, например, требование большей доли внутреннего партнера в
совместных предприятиях, требования передачи технологических и других
секретов, ограничения на вывоз прибыли.
5.Тарифы
применяемые

и

другие

таможенные

правительствами

ограничения,

развивающихся

стран

довольно
для

часто

поддержки

отечественных предприятий, внутренние стандарты на импортируемые товары,
другие специальные требования и ограничения.
6.Коррумпированность экономической среды развивающихся стран [2].
Истинная задача маркетинга — убедить человека в необходимости
приобретения продукта, услуги. Китайский маркетинг имеет те же цели, но
отличается от своего западного «брата» углом зрения на покупателя. Что может
быть объяснено абстрактным китайским мышлением, которое никак не
вписывается в рамки европейской логики. Нужно уметь переключаться с
европейской логики, на китайскую специфику.
В Китае нет такого явления как билборды. А вот китайское метро было и
остается одним из наиболее эффективных инструментов для привлечения
"теплых" контактов. Пассажиропоток пекинского метрополитена составляет 3,2
млрд чел. в год, поэтому китайцы тратят колоссальные бюджеты на рекламу в
метро.
Маркетинговые инструменты практически перешли в онлайн, и Китай
следует мировым тенденциям. Количество интернет-пользователей в Китае
достигло рекордного уровня – 731 млн человек, или 53,1% населения. При

этом, основная точка контакта с потребителем – это мобильный интернет.
95,1% населения пользуется доступом в интернет через мобильные устройства.
Это 695 млн чел.
В Китае широкая распространенность мобильных приложений, что
усложняет задачу маркетолога. Например, в России пользуются только App
Store и Play Market, а у китайцев 60-65 таких приложений. Соответственно, у
них разные цены и разные маркетинговые подходы.
Маркетинговая компания напрямую зависит от того, чем пользуется
целевая аудитория, и какой магазин мобильных приложений стоит у них на
смартфоне [3].
В связи с данными факторами, для рынка развивающихся стран можно
порекомендовать следующие направления усовершенствования маркетинговой
деятельности на рынке развивающихся стран:
- оптимизация маркетингового набора – уменьшение сегментов рынка, на
котором работает фирма с отказом от слабых сегментов и поиск новых
рыночных ниш;
-

оптимизация

потребителей

–

снижение

числа

потребителей,

приносящих наименьших доход, сохранение прибыльных потребителей;
- оптимизация продуктов – выявление рентабельных продуктов и
преимущественная работа именно с данной категорией продуктов:
- оптимизация цен – применение ценовых скидок;
- корректировка сбыта – направление продукции фирмы в развивающиеся
каналы сбыта;
- оптимизация продвижения – снижение бюджета на рекламу и
стимулирование сбыта, большая ориентация на формирование общественного
мнения через ценности общества и экономию для потребителей.
Развивающиеся рынки предлагают вызов существующей методологии и
наработкам в области исследований по маркетингу и, соответственно, требуют
дополнительной проверки валидности выбираемых исследователями подходов
к изучению маркетинга.

Важно учитывать и то, что разные развивающиеся страны находятся на
разных этапах развития и для грамотно налаженного маркетинга требуют
тщательного изучения рынка, целевой аудитории, каналов продвижения
товаров и услуг, национальные особенности страны и лояльность потребителей
[4].
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смартфонов, транспортных средств и т.д.
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Коммерческий потенциал продукта определяется объемом рынка, который в
перспективе может покрыть выпущенный программный продукт. Для подсчета
существует несколько методик, однако в данной статье мы остановимся на
методике «PAM TAM SAM SOM» [4]. Данная методика используется при
анализе бизнес и инвестиционных проектов в отечественных и зарубежных
компаниях.
Суть методики — рынок делится на 4 уровня, которые включаются друг в
друга:
1) PAM – (Potential Available Market) – потенциальный объем рынка без
каких-либо ограничений;
2) TAM – (Total Addressable Market) – общий объём целевого рынка с
учётом географического положения компании;
3) SAM (Served/Serviceable Available Market) – доступный объём рынка, на
котором выбранный клиентский сегмент нуждается в услуге;
4) SOM (Serviceable & Obtainable Market) – реально достижимый объём
рынка с учетом наличия других игроков и их развития.
Каждый из уровней находится внутри предыдущего и не может быть
больше в денежном выражении, чем сумма, указанная на уровень выше.
В рамках группового проектного обучения в Томском Университете Систем
Управления

и

Радиоэлектроники

(ТУСУР)

разрабатывается

мобильное

приложение, с помощью которого владельцы транспортных средств могут
оплачивать топливо прямо у топливораздаточного комплекса, считывая QR-код
на колонке через специальное приложение. Данное приложение позволяет
клиенту АЗС не заходить на кассу и значительно ускоряет процесс

обслуживания. Оплата топлива происходит через списание с банковской карты,
которая привязывается к приложению.
Анализ приложения с точки зрения описанной выше методики выглядит
следующим образом:
1) Потенциальный объем рынка (PAM) равен количеству владельцев
автомобилей на ДВС, при этом имеющих в пользовании смартфоны с ОС
Android версией выше 2.3, или iOS версией выше 7.0.
Согласно отчету компании «Merrill Lynch» к концу 2017 года число
автомобилей достигло 1.2 млрд единиц на всей планете[2], в то же время
количество смартфонов во всем мире достигло 1.37 млрд единиц [3], согласно
данным «eMarketer». Таким образом, число владельцев смартфонов превышает
количество автовладельцев, что обусловлено разницей в стоимости автомобиля
и мобильного телефона. Для оценки рынка предлагается следующее
утверждение: у 60% автомобилистов есть смартфон.
Общий объем потребления бензина равняется 8 000 000 000 баррелей в год,
или 1 271 898 359 000 литров. С учетом коэффициента в 0.6 получим, что
763 139 015 400 литров бензина ежегодно заправляет целевая аудитория.
Среднее потребление бензина в год 1 059 литров на автомобиль. Для простоты
подсчета возьмем цены на бензин на рынке РФ, приняв среднюю цену на
топливо 38 рублей за литр и комиссию системы с заправки через приложение в
3% [1]. Таким образом мировой объем рынка приложений для заправки на АЗС
составляет 720 млн пользователей или 763 139 015 400 х 38 х 0.03 =
869 978 477 556 рублей.
2) Общий объем целевого рынка. Целевой рынок мобильного приложения –
Российская федерация.

Согласно данным госавтоинспекции на 2017 год в

России было зарегистрировано 50 млн легковых и грузовых автомобилей.
Соотношение пользователей мобильных телефонов и смартфонов равно 40/60
согласно годовому отчету компании МТС за 2017 год. Таким образом в России
целевым рынком являются владельцы 30 млн автомобилей, каждый из которых

в среднем расходует 1 059 литров бензина в год. Получаем объем рынка 30 000
000*1 059*38*0.03 = 36 217 800 000р.
3) Вычислим доступный объем рынка, на котором клиентский сегмент
нуждается в услуге. Согласно данным журнала «НефтьКапитал» 60%
российского рынка приходится на три сети: «Роснефть», «Лукойл» и
«Газпромнефть». Остальные 40% рынка поделены между более мелкими
игроками, массовая интеграция решения на АЗС которых представляется
затруднительной. Таким образом общий объем рынка по РФ сужается до
21 730 680 000р.
4) Реально достижимый объем рынка в условиях наличия косвенных
конкурентов (топливные карты, программы лояльности) равен 30%. Итого
реально достижимый объем рынка составляет 6 519 204 000р. Или 543 млн в
месяц.
На основании приведенного выше расчета можно сказать, что проект имеет
отличные показатели по объему рынка и может быть отнесен к категории
«стартапы» по классификации ФРИИ.
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Abstract: the article reveals the concept of the international marketing environment.
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Изучение среды международного маркетинга - одно из первых главных
комплексных решений, принимаемых в сфере международного маркетинга.
Международный рынок динамичен. На него оказывает влияние ряд факторов
глобального характера, среди них: интернационализация производства в рамках
мировой экономики, становление европейской валютной системы и введение
единой денежной единицы, локальные конфликты, рост экономической мощи
азиатских стран на мировом рынке [1].
Изучение

среды

международного

маркетинга

включает

решение

вопросов, связанных с системой международной торговли и кооперации,
экономической, политико-правовой и социально-культурной средой, изучением
международного рынка товаров и услуг, международной конкуренцией,
организацией международного маркетинга.
Когда фирма решает выйти на внешний рынок, она зачастую должна
действовать, не имея совершенно никаких возможностей оказывать влияние на
факторы зарубежной среды. Для зарубежного рынка существуют пять
основных

типов

неконтролируемых

факторов:

уровень

технологии,

географическая среда и инфраструктура, структура распределения и факторы
культурного окружения.
Очевидно, что зарубежные неконтролируемые факторы имеют более
сложную структуру, чем отечественные. При выходе на внешний рынок фирма
сталкивается с необходимостью наличия большого массива информации,
совершенно новой по структуре и содержанию. Это обусловливает наличие

трудностей при выборе направлений поиска информации: либо сбор
информации производить собственными силами, либо привлекать компании,
специализирующиеся на данном процессе, что сопряжено с финансовыми
затратами.
Ярким примером выхода зарубежной компании на внешний российский
рынок является опыт крупнейшего бренда ИКЕА. Интеграция ИКЕА в Россию
показатель неудачно проведенного изучения маркетинговой среды.
Компания уже пыталась выйти на российский рынок в конце 1980-ых
годов. Тогда сам основатель бренда Ингвар Кампрад видел необходимость
этого партнерства и достиг определенных договоренностей с властями СССР.
Планировалось создать на территории страны целый комплекс по добыче
сырья, созданию мебели и ее продаже в фирменных магазинах, которые
должны были появиться в каждом городе. В итоге переговоры привели к тому,
что ИКЕА спешно покинула этот рынок. В тот момент к тяжелому
экономическому состоянию в стране прибавился распад СССР в 90-ых, все эти
факторы негативно повлияли на открытие гипермаркета и было принято
решение о переносе открытия фирменного магазина ИКЕА.
В 1997 году перед компанией снова встал вопрос об интеграции в
Россию. Изначально планировалось построить магазин бренда в Московской
области в 1999 году, но из-за кризиса строительство было закончено годом
позже.
Наконец в 2000 году открылся первый гипермаркет ИКЕА в Химках.
Через год появился еще один магазин, на открытие которого пришло почти 50
тысяч человек.
К 2009 году уровень продаж достиг отметки в 1 млрд евро. Однако
нынешний директор компании отрицательно отзывается об опыте работы на
этом рынке, жалуясь, что воплощению планов ИКЕА в регионах мешают
бюрократия и коррупция. Коррупция давняя проблема в России с которой
борется страна из года в год. Она мешает не только деятельности
отечественных компаний, но и зарубежных. По словам председателя Совета

директоров «ИКЕА Россия» Леннарта Дальгрена самым рекордным в мире
было открытие магазина Икеа в Казани. В своей книге «Вопреки абсурду. Как я
покорял Россию, а она - меня» он написал следующее: «Когда я вспоминаю
Казань, я не могу отогнать от себя мысли о том, что вся Россия могла бы быть
такой же активной, открытой и динамичной. Никаких препятствий или
бюрократических проволочек не было и в помине. Почему в других регионах
чиновники не делают все возможное, чтобы превратить Россию в самую
привлекательную для инвестиций страну в мире?» [2].
На данный момент ИКЕА в России составляет конкуренцию многим
отечественным производителям мебели. Ее деятельность включает в себя не
только реализация мебели и предметов интерьера, но и участие во многих
благотворительных проектах.
Выходя на рынок России, компания предполагала, что придется
столкнуться с некими трудностями, но тщательно изучив маркетинговую среду
и факторы, влияющие на нее, удалось бы избежать финансовых потерь и
интеграции компании в срок. На данный момент ИКЕА активно развивается в
России, но ее деятельность связана со многими трудностями.
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Идет 2018 год, по телевизору, радио, в газетах мы слышим о роботах,
машинах, заряжающихся от розетки и не требующих бензина, искусственном
интеллекте, который может превзойти людей. Но когда слышишь обо всем об
этом, то в голове и мысли быть не может, что кто-то может голодать, кому-то
может не хватать денег на продукты питания, но в действительности это так,
проблема все еще существует и оказывает огромное воздействие на людей,
поскольку цены растут, а положение людей в финансовом плане нет.
Цена – это некоторое количество денег, на которое продавец готов
обменять свой товар. Также есть такое понятие как покупательная способность,
она

показывает

сколько

товаров

может

купить

среднестатистический

потребитель при определенном количестве денег. Покупательная способность
тесно связана с уровнем инфляции и зависит от доходов населения.
В первую очередь, рост цен вызывает голод, поскольку люди элементарно
не могут купить себе еды для поддержания организма в порядке, данная
ситуация, в свою очередь, является предпосылкой к бедности. Исходя из этого,
увеличение цен не только сильно влияет на общество, но и на экономическую
сферу в частности.
Также проблема близко связанная с проблемой цен, это проблема
продовольствия, и на данную проблему влияет множество факторов:
политические,

экономические,

социальные,

как

краткосрочные,

так

и

долгосрочные. Огромное влияние, конечно же, оказывает климат России. По
подсчетам, сельское хозяйство активно ведется только на 15% от всей
территории нашей родины. При этом распределено оно неравномерно. Так
около 15 регионов дают более 40% продукции. Такая ситуация может вызвать
массу проблем. Ведь если в тех регионах, откуда поставляется большинство
продукции произойдет какое-либо происшествие, будь то наводнение, засуха,
неурожай, это окажет огромное влияние на продовольственную ситуацию в
стране, также не обойдет стороной и уровень цен на продукты питания,

ценники просто станут космическими от нехватки товаров. Конечно, можно
обратить внимание на численность населения в стране, но это не является
основной причиной данной проблемы, так как население лишь заставило
сельское хозяйство усерднее работать и усиленно эксплуатировать природные
факторы производства.
Мы рассмотрим изменение цен в период 2014-2016 гг. Из таблицы видно,
что рост цен за средний чек за какие-то два года составил 50%. Из списка были
исключены овощи и фрукты, так как они имеют сезонные колебания цен.
Лидеры роста: курица охлажденная 1 кг. (+100% за 2 года), сахар (+89%).
Наименование

Средняя цена на 2014 Средняя цена на 2016

продукта

год, руб.

год, руб.

Крупа гречневая

51

87

Сахар

47

89

Кофе растворимый

339

489

Чай черный

185

259

Курица охлажденная 1

82

165

Молоко 950 мл.

50

89

Масло сливочное 180 г.

79

119

Сметана 180 г.

28

40

Кока-кола 2 л.

57

87

Чипсы 80 г.

78

90

Кетчуп

53

63

Майонез

32

49

Зубная паста

81

125

1162

1751

кг.

Итого

Таблица 1 - Динамика роста цен в период с 2014 – 2016 гг.

Эта динамика объясняется тем, что в 2014 году в сторону России были
применены множество санкций из-за событий на Украине. Также резкий обвал
российского рубля по отношению к другим валютам, вызванной быстрым
спадом цен на нефть, а ведь от экспорта во многом зависит бюджет России. Все
вышеперечисленные факторы вызвали снижение рубля, а затем выросла
инфляция, в связи с этим выросли цены, а вместе с ними вырос уровень
бедности населения и снижение доходов.
В экономике есть такое понятие, как индексация. В нашем случае
индексация пенсии – это средство защиты от инфляции путем привязки суммы
пенсии к индексу потребительских цен. Другими словами – это увеличение или
уменьшение пенсии при динамике цен. У всех есть бабушки и дедушки, и все
должны знать сколько им прибавляют к пенсии, да прибавки делают часто, но
они не значительны, прибавляют по 1-2% от общей суммы пенсии, такая
прибавка никак не может успеть за ростом цен. Поэтому можно сказать, что
индексация несоразмерна росту инфляции.
Рассмотрим

динамику

изменения

прожиточного

минимума

для

трудоспособных граждан на 2015-2018 гг. Из таблицы видно, что рост
прожиточного минимума очень маленький, в отличие от цен на продукты
питания.
2015 год

2016 год

10436

2017 год

10678

2018 год

10573

11160

Таблица 2 – Динамика изменения прожиточного минимума за 2015-2018
гг.
Меры

по

борьбе

с

ростом

цен,

инфляцией,

предпринимаемые

правительством РФ:
 Поддержание стабильности денежного обращения;
 Рост

объема

производства,

предложение;
 Развитие всех видов рынка;
 Рост предложения товаров;

чтобы

увеличить

совокупное

 Регулирование монополий;
 Заморозка роста цен и доходов как временная мера борьбы.
Эксперты считают, что цены на продукты питания в 2018 году будут
расти в любом случае, но это не зависит от санкций. Чтобы попробовать
сдержать цены, надо попытаться найти новые каналы поставки, сравнить
стоимость с налаженным поставщиками, искать поставщиков с меньшими
ценами, и которые занимаются крупными доставками. По сообщениям от СМИ:
рост цен на продукты питания в 2018 году будет не меньше чем на 10%, а в
некоторых частях России даже на 30%.
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что
проблема продовольствия и высоких цен на продукты продолжит расти, тем
самым вызывая негодование населения. На сегодняшний день нашей стране
необходимо принять срочные меры, чтобы сдержать грядущую инфляцию, и не
дать стать ей глобальной проблемой.
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Аннотация:
В статье раскрываются проблемы адаптации студентов с инвалидностью и
студентов с ограниченными возможностями здоровья. Описываются аспекты
эффективной

адаптации

и

социализации.

Рассмотрено

студенческое

самоуправление как важный аспект адаптации студентов с инвалидностью и
студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые

слова: инвалид, социальная

активность, студенты–

первокурсники, адаптация, студенческое самоуправление.
THE ROLE OF STUDENT SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE
ADAPTATION OF DISABLED STUDENTS AND PERSONS WITH SPECIAL
NEEDS

SubkhangulovaYulia Rifovna,
4th year student of USPTU
Ufa, Republic of Bashkortostan
Abstract: The article reveals the problems of. The aspects of effective adaptation and
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стратегия дает тем более ощутимые результаты, чем активнее колледж
налаживает контакты в профессиональной среде и вовлекает студентов в
различные виды профессиональной активности, что позволяет эффективно
интегрировать теоретические знания в практическую подготовку, формировать
профессиональные компетенции будущих специалистов.
Каждый студент, независимо от социального статуса имеет право избирать и
быть избранным в один из органов студенческого самоуправления в
соответствии с Положением.
Образовательное и профессиональное становление - это наиболее действенный
способ реальной социализации инвалидов, который позволяет максимально
обеспечить их самостоятельную активность. Студенту с ограниченными
возможностями здоровья важно, будучи поддержанным на начальном этапе,
получить профессию, работать, общаться со сверстниками, жить полной
жизнью. А от успешности адаптации студента к образовательной среде
колледжа

во многом зависят дальнейшая профессиональная карьера и

личностное развитие будущего специалиста.
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Аннотация: Собственный капитал – это основа любого бизнеса в
различных

отраслях

экономики,

однако

существует

необходимость

в

использовании заемных средств, потому что он позволяет существенно
расширить объём хозяйственной деятельности предприятия, обеспечить более
эффективное использование собственного капитала, ускорить формирование
различных целевых финансовых фондов, а в конечном счете – повысить
рыночную стоимость предприятия.
Ключевые слова: собственный капитал, заёмный капитал, кредитование,
бизнес, экономика.
BORROWING CAPITAL ORGANIZATIONS
Kleschevnikova T. A.
Abstract: Equity capital is the basis of any business in various sectors of the
economy, but there is a need to use borrowed funds, because it can significantly
expand the volume of economic activity of the enterprise, to ensure more efficient
use of equity, to accelerate the formation of various targeted financial funds, and
ultimately – to increase the market value of the enterprise.
Key words: own capital, loan capital, lending, business, Economics.
Проблема обеспечения предприятия заёмными финансовыми ресурсами,
как долгосрочного характера, так и краткосрочного характера является
актуальной. Эффективность и гибкость управления формированием заемного
капитала

способствуют

капитала предприятия.

созданию

оптимальной

финансовой

структуры

В 2017 году в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ)
выявлена положительная динамика, объем выданных кредитов увеличился на
20%, что связано с общим восстановлением экономики, снижением ставок и,
следовательно, уменьшением стоимости займов [1 c.3].
Привлечение заемного капитала можно рассмотреть с разных сторон. С
одной стороны, привлечение заемного капитала – это фактор благополучного
функционирования компания, способствующий стремительному преодолению
недостатка финансовых ресурсов, свидетельствующий о доверии кредиторов и
обеспечивающий увеличение рентабельности собственного капитала. С другой
стороны, компания обременяется финансовыми обязательствами.
Остаются и развиваются наиболее сильные компании, которые быстрее
адаптируются под изменения на рынке. В Новосибирске выявлена следующая
тенденция – значительно увеличился спрос на кредитование в медицинской
сфере [2].
В новосибирском филиале Альфа-Банка отмечают, что ключевые отрасли
по кредитованию – оптовая и розничная торговля, ретейл, транспорт,
энергетика, сельское хозяйство, а наибольшую часть занимают строительные,
фармацевтические и медицинские компании [2].
В 2017 году объем инвестиционных кредитов малого, среднего и крупного
бизнеса в Сбербанке увеличился в два. Бизнесмены заинтересованы в
привлечении заемных средств на развитие бизнеса, так же увеличивается
потребность на такие продукты как овердрафт и банковские гарантии [2].
В 2018 году эксперты банковского сектора прогнозируют повышение
спроса на рефинансирование задолженности, развитие бизнеса и пополнение
оборотных средств, это обуславливается в связи со снижением стоимости
кредитов [2].
Следует отметить, что с начала 2018 года действует программа льготного
кредитования малого и среднего бизнес под ставку 6,5% на инвестиционные
цели, а так же на пополнение оборотных средств [3].

Резюме: достичь увеличения эффективности организации трудно только с
помощью

собственных средств компании. Для увеличения финансовых

возможностей необходимо привлекать дополнительные заемные средства, в
целях получения наибольшей прибыли. В связи с этим управление
привлечением и эффективным применением заемного капитала считается
одной из основных функций финансового менеджмента, сосредоточенного на
обеспечение

достижения

высоких

конечных

результатов

деятельности

организации.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные методы финансового
планирования на предприятии. Финансовое планирование деятельности
предприятия

позволяет

понять

тенденции

и

закономерности,

выявить

внутренние резервы предприятия. Показаны особенности основных методов
финансового

планирования.

Обоснована

необходимость

процедуры

планирования на предприятии, так как она позволяет определить необходимый
объем финансовых ресурсов, оптимально их распределить и использовать, с
целью финансовой устойчивости предприятия. В заключении выявлены методы
планирования, являющиеся наиболее эффективными на предприятии.
Ключевые слова: финансовое планирование, метод, экономический
анализ, баланс, контрольный показатель.

METHODS OF FINANCIAL PLANNING AT THE ENTERPRISE
Sharysheva M.O.

Abstract: this article describes the main methods of financial planning at the
enterprise. Financial planning of the enterprise allows to understand tendencies and
regularities, to reveal internal reserves of the enterprise. The features of the basic
methods of financial planning are shown. The necessity of planning procedure at the
enterprise is proved, as it allows to determine the necessary amount of financial
resources, to distribute and use them optimally for the purpose of financial stability of
the enterprise. In conclusion, the methods of planning, which are the most effective in
the enterprise.

Keywords: financial planning, method, economic analysis, balance sheet,
benchmark.
В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться стабильного
успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность,
постоянно собирать и аккумулировать информацию как о состоянии целевых
рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных перспективах и
возможностях. Наличие процедуры планирования является нормой для любой
компании в развитых странах мира, и в последние годы уже становится нормой
в России.
Финансовое планирование компании строится на определенных приемах и
методах, при этом список используемых методов постоянно расширяется. В
практику финансового планирования приходят как методы, применяемые во
внутрифирменном планировании предприятия, так и методы из других
экономических наук.
Большинство

ученых

выделяют

следующие

методы

финансового

планирования.
Расчетно-аналитический метод основан на прогнозировании финансовых
показателей на основе анализа их достигнутой величины. Данный метод
применяется в случае, когда взаимосвязь между показателями устанавливается
не прямым способом, а косвенно на основе изучения их динамики за ряд
периодов. Также при использовании данного метода часто прибегают к
экспертным оценкам.
Расчет планируемой величины финансовых показателей производится по
формуле (1):
ФПпл =ФПотч ×I
где ФПпл – планируемая величина финансового показателя;
ФПотч – отчетное значение финансового показателя;
I – индекс изменения финансового показателя.

(1)

Экономический анализ основан на сопоставлении отчетных и плановых
данных

с целью

выявления

отклонений, их

анализа и

организации

корректирующих управленческих мероприятий для устранения негативных
тенденций [1, С.5-8].
Помимо этого, экономический анализ позволяет понять основные
тенденции и закономерности и выявить внутренние резервы предприятия.
Использование метода экономического анализа в управлении возможно лишь
при наличии на предприятии управленческого учета, который в отличие от
бухгалтерского

(налогового)

учета

позволяет

получить

оперативную

информацию. При проведении экономического анализа обрабатывается
большое количество первичных данных, для чего предприятия используют
современные пакеты прикладных программ, которые предназначены для
комплексной оценки финансового состояния предприятия.
Горизонтальный

анализ

представляет

собой

сравнение

плановых

показателей с фактическими, и плановых показателей за текущий год с
плановыми показателями за отчетный год.
Проведение вертикального анализа позволяет определить структуру плана,
доли отдельных показателей в итоговом показателе и их влияние на общие
результаты.
При помощи трендового анализа выявляются тенденции изменения
динамики финансовых показателей путем сравнения плановых или отчетных
показателей за определенный промежуток времени. Затем на основе
полученных данных прогнозируются показатели на плановый период.
Факторный анализ выявляет влияние отдельных факторов на финансовые
показатели предприятия, позволяя разработать мероприятия по решению
вскрытых проблем.
Нормативный метод финансового планирования рассматривается в двух
аспектах: внешнем и внутреннем.
Основой балансового метода является определение баланса между
потребностями предприятия и имеющимися и привлекаемыми финансовыми

ресурсами.

Предприятие

составляет

баланс,

показывающий

основные

направления и объемы использования ресурсов с одной стороны, и объем, и
источники поступления необходимых ресурсов – с другой.
Таким образом, балансовая увязка по денежным фондам представлена в
формуле (2):
Он +П=Р+Ок

,

(2)
где Он – остаток средств фонда на начало планового периода, тыс. руб.;
П – поступление средств в фонд, тыс. руб.;
Р – расходование средств фонда, тыс. руб.;
Ок – остаток средств фонда на конец планового периода, тыс. руб.
Балансовый метод используется в бизнес-планировании при составлении
прогнозного баланса, кроме того, основы балансового метода применяются при
составлении плана поступлений и выплат, плана доходов и расходов,
платежного календаря.
Коэффициентный

метод

используется

для

корректировки

базовых

значений. Так, к примеру, рассчитав потребность в оборотных средствах,
предприятие имеет возможность корректировать ее с помощью выведенного
коэффициента, а не рассчитывать все заново. Следовательно, этот метод
применим лишь в том случае, если есть реальный расчет потребности в
оборотных средствах.
Метод дисконтирования денежных потоков применяется при оценке
эффективности инвестиционных проектов. Метод основан на приведении
будущих

денежных

потоков

к

настоящему

времени

посредством

их

дисконтирования, используя ставку дисконтирования, величина которой
построена на субъективной оценке (оценке рисков по проекту): чем
рискованнее проект, тем выше ставка дисконтирования. В качестве ставки
дисконтирования может использоваться средневзвешенная стоимость капитала,
процентная ставка по кредиту и т. п.

Метод

многовариантности

(сценариев)

заключается

в

выборе

контрольного показателя, расчете его вероятного значения (что соответствует
наиболее вероятному сценарию) и оценке его отклонений от среднего значения
(т. е. разработка пессимистического и оптимистического сценариев). В качестве
контрольного показателя может выступать средневзвешенная стоимость
капитала (WACC), чистая приведенная стоимость (NPV), рентабельность
собственного капитала (ROE), рентабельность активов (ROA) и др. На основе
анализа

отклонений

рассчитывается

показатель

чувствительности

(определяется эластичность изменения показателя). Также данный метод
называют методом оптимизации плановых решений [2, С. 382–385].
В основе экономико-математического моделирования лежит построение
модели, которая описывает взаимосвязь между показателями и факторами,
иначе говоря, экономико-математическая модель описывает экономический
процесс. Модель строится по функциональной или корреляционной связи.
Существуют и альтернативные модели финансового планирования: модель
линейного

программирования,

эконометрическая

модель,

система

алгебраических уравнений.
Некоторые ученые выделяют прогнозный метод. По их мнению,
прогнозирование представляет собой процесс, идущий перед планированием
или

параллельно

с

ним.

Часть

ученых

рассматривают

понятие

«прогнозирование» широко, т. е. планирование является составной частью
прогнозирования [3, С. 269–272].
В заключении необходимо отметить, что достоверного результата
планирования невозможно добиться ни одним из методов финансового
планирования. Разработку абсолютно верного финансового плана, способного
повысить эффективность деятельности организации, позволяет обеспечить
лишь комбинация различных методов планирования, интуиция и опыт
руководства предприятия.
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Аннотация: Федеральный законом «О защите конкуренции» установлены
строгие рамки регулирования экономической сферы органами государственной
власти: государственные органы не вправе вводить ограничения в отношении
создания хозяйствующих субъектов и перемещения товаров, давать субъектам
указания о первоочередных поставках товаров, необоснованно предоставлять
экономически ценную информацию и иные преференции.
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здоровая
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поддержки

предпринимательства, государственные закупки, предоставление преференций,
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THE MEASURES TO PREVENT THE VIOLATIONS OF THE LAW «ON
PROTECTION OF COMPETITION», ADOPTED BY PUBLIC
AUTHORITIES
Krivonosov P.D.
Abstract: The Federal Act «on protection of competition» establishes a strict
framework for the regulation of the economic sphere by public authorities: the
authorities have no right to impose restrictions on the creation of economic entities
and the movement of goods, to give instructions to the subjects on priority deliveries
of goods, unreasonably provide economically valuable information and other
preferences.
Key words: healthy competition, the measures to support of entrepreneurship,
public procurement, the provision of preferences, mandatory payments.

Исходя из смысла статей 15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции» можно выделить следующие, осуществляемые
органами государственной власти меры поддержки здоровой экономической
среды, не являющиеся антиконкурентными нарушениями.
1. Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов
в какой-либо сфере деятельности, а также установление запретов или введение
ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности,
производства или перемещения определенных видов товаров. А.Я. Рыженков
подчеркивает, что ограничения могут применяться только в случаях, прямо
предусмотренных
Предполагается,

законодательством
что

данная

мера

Российской

может

Федерации

применяться

и

в

[1].

случаях,

установленных нормативными актами субъектов РФ и органов местного
самоуправления, изданными в соответствии с федеральным законодательством.
Конституционным Судом РФ издана правовая позиция, согласно которой
деятельность

органов

местного

самоуправления

не

должна

подавлять

экономическую самостоятельность, инициативу граждан и юридических лиц и
произвольно ограничивать право каждого на свободное осуществление
предпринимательской деятельности [2].
Запрет на ограничение свободы перемещения

товаров не имеет

исключений, при этом достаточно часто подобные нарушения допускают
региональные органы исполнительной власти, обосновывая данную меру
поддержкой местных предпринимателей [3]. Такой региональный сепаратизм
является антиконкурентным, поскольку «не способствует развитию экономики
территории, ограничивает свободу выбора товаров гражданами» [4].
2. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках
товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о
заключении в приоритетном порядке договоров, а также установление для
приобретателей товаров ограничений выбора поставщиков допускаются, если
прямо предусмотрены федеральным законодательством. Судебной практикой

неоднократно подтверждалось, что закупочная деятельность государственных
органов

и

учреждений

должна

осуществляться

с

использованием

проконкурентных процедур [5], предусмотренных Законом о государственных
закупках [6], в рамках которого устанавливаются требования о соответствии
поставщиков (участников торгов) бюджетных учреждений.
Недопустимо ставить хозяйствующих субъектов в положение «хочешь
продать товар государству – сначала купи его у вот этого продавца» [7].
3. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации, а
также предоставление государственных преференций в приоритетном порядке,
не нарушающие запреты, установленные главой 5 Федерального Закона «О
защите

конкуренции».

Так

судом

было

признано

необоснованным

предоставление в приоритетном порядке доступа к информации поставщику
школьной литературы «Школьный проект» (доля поставок на рынке субъекта
РФ составила 44,61 %), с аффилированным лицом которого региональным
органом образования был заключен договор о предоставлении аналитического
отчета о потребности в учебниках общеобразовательных организаций [8].
4. Установление платежей при предоставлении государственных и иных
услуг. Конституционный суд РФ фактически разрешил установление и
взимание в силу закона не предусмотренного Налоговым кодексом РФ
публичного платежа («фискальный сбор»), таким образом узаконив уже
существующую правотворческую практику [9]. Что же касается таких
«фискальных сборов», урегулированных вне НК РФ, то их число существенно и
продолжает возрастать [10].
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Аннотация: Для любого инвестора очень важно уметь правильно
выбрать резервную (мировую) валюту для вложений (сбережений), чтобы
получить прибыль и защитить свои средства от валютных потерь и рисков. В
каждой мировой резервной валюте есть свои конкурентные преимущества и
недостатки, которые определяют их динамику развития. Исходя из этого,
попробуем сравнить их между собой и спрогнозировать позицию на мировом
валютном рынке на настоящий момент.
Ключевые слова: мировые резервные валюты, сравнения, факторы,
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Abstract: it is very important for any investor to be able to choose the right reserve
(world) currency for investments (savings) to make a profit and protect their funds
from currency losses and risks. Each global reserve currency has its own competitive
advantages and disadvantages, which determine its development dynamics. Based on
this, we will try to compare them with each other and predict the position on the
global currency market at the moment.
Key words: world reserve currencies, comparisons, factors, currency losses, investor,
dollar, euro, yen, yuan, pound sterling.
Валютные резервы – это необходимый элемент современной мировой
экономической системы. Они создаются в каждой стране для покрытия
временных превышений платежей над поступлениями по международным
расчётам. Размеры необходимых стране валютных резервов зависят от
размеров и частоты разрывов между расходом и приходом иностранной
валюты.

Наличие

валютных

резервов

определяет,

так

называемую,

международную ликвидность страны, то есть её способность бесперебойно
производить платежи по внешним расчётам.
Резервными валютами называются те валюты, которые центральные банки
используют для своих резервов. Чтобы стать резервной валютой, денежная
единица должна быть стабильной, т. е. позволяющей избежать потерь,
связанных с инфляцией и колебаниями обменных курсов. Помимо этого, рынок
активов, номинированных в данной валюте, должен быть максимально
ликвидным

для

быстрого

произведения

межбанковских

операций

и

максимально низких транзакционных издержек.
В наши дни на международном валютном рынке закреплено только 5 мировых
резервных валют: американский доллар, евро, британский фунт стерлингов,
японская йена и китайский юань (который присоединился к данному списку
сравнительно недавно - 1 октября 2016 года). Денежные банкноты неодинаково
востребованы на мировом валютном рынке и неодинаково стабильны. Каждая
из данных валют показывает разный уровень волатильности, которая

определяется уникальным набором факторов. Рассматриваемые валюты имеют
особые историю, динамику развития и конкурентные преимущества, которые,
как правило, связаны с экономической политикой государства.
При сопоставлении резервных валют необходимо учитывать, что на валютный
курс влияют как факторы всеобщего характера, так и специфические, т.е.
характерные только для данной валюты. Например, всегда отрицательно
влияют на курс валют снижение роста валового внутреннего продукта (ВВП),
увеличение денежной массы, увеличение количества безработных и др. Однако
необходимо учитывать и внутренние факторы, определяющие экономическую
ситуацию в стране – уровень инфляции, процентная ставка, положение на
рынке труда, а также определяющие политическую ситуацию, соотношение
экспорта и импорта товаров и услуг на мировом рынке, степень доверия к
валюте, предложение и спрос на нее.[3, с. 60]
Для любого инвестора главная задача – сделать верный выбор в пользу
резервной (мировой) валюты, т. е. определить наиболее предпочтительную
валюту, которая сможет принести прибыль и защитить от валютных потерь и
рисков. В каждой мировой резервной валюте есть свои конкурентные
преимущества и недостатки, которые определяют их динамику развития.
Исходя из этого, попробуем сравнить их между собой и спрогнозировать
позицию сегодня на мировом валютном рынке.
Как правило, американский доллар считается базовой валютой на мировом
рынке, цены других валют выражаются по отношению к нему. Валюта США на
данный момент занимает более половины всех резервов в центральных банках.
В ЦБ РФ международные (валютные) резервы сегодня составляют 447,735 млрд
долларов США. Американское руководство, прекрасно осознавая значимость
своих позиций, всеми силами старается сохранить власть в мире и укрепить
курс доллара. Как утверждают финансовые специалисты, 61% выпущенных в
мировой экономике денег — это доллары. Большой объем эмитированных
финансовых средств приводит к тому, что инфляция может быть колоссальной.

Чем стабильнее экономическое состояние предприятий, выше уровень
промышленности, мощнее экономика, тем стабильнее денежная единица.
Однако с июня 2011 года наблюдается общий тренд ослабления экономики
США. Свидетельства этому процессу — рост показателя безработицы, падение
индекса промышленного производства и др. Таким образом, доллар становится
валютой слабеющей экономики. В результате — их цена становится дешевле,
курс падает. Если проследить динамику доллара за 2014-2017 годы, то можно
увидеть это падение.
Неожиданная для многих победа Трампа в 2016 г. на выборах в США, рост цен
на нефть в 2017 г.

привели к тому, что курс доллара резко снизился по

отношению к другим основным валютам. Однако, несмотря на это, инвесторы
продолжают вкладывать свои средства именно в доллар, так как он занимает
лидирующие позиции, о чем говорят и проценты по банковским вкладам в этой
валюте, и темпы развития американской экономики.[1, с. 45]
Появление евро значительно пошатнуло положение американского доллара.
Несмотря на периодически возникающие проблемы в экономике Европы, эта
валюта стала второй после доллара. Ценность евро обеспечивается не одной
конкретной страной, а всеми странами, входящими в Евросоюз, что до
последнего времени обеспечивало стабильный рост этой валюты. Государства,
входившие в состав Евросоюза, могли похвастаться ростом ВВП, низким
уровнем инфляции и устойчивым финансовым положением. Эксперимент по
созданию финансового союза был весьма удачным.
К сожалению, с 2014 года наблюдается спад и данной валюты. Страны
Евросоюза с недостаточно сильной экономикой притормаживают развитие
всего альянса. Евро уже не раз пророчили исчезновение, но пока он держится
на плаву. Динамика курса евро менее прогнозируема, чем доллара, на нее
влияют факторы всех стран участниц «зоны евро», такой риск нужно учитывать
при создании валютного портфеля и тщательно взвешивать все «за» и
«против».

Необходимо отметить, что вклад в данный процесс внесли и антироссийские
санкции. Прежде всего, пострадали мелкие и средние фирмы, поставляющие в
Россию значительный процент всей своей продукции. Это касается фруктов из
Польши, молока из Финляндии и Прибалтики. Небольшим предприятиям
достаточно сложно быстро переориентироваться на другие рынки сбыта,
особенно, если те уже и так перенасыщены. Введение санкций внесло раскол в
единство Евросоюза. Так, греки возмущались, что их фрукты оказались не у
дел, а Евросоюз в качестве компенсации предлагает закупить лишь 10 %
урожая. Политикой Европы по отношению к России недовольны в Италии,
потери итальянского бизнеса исчисляются сотнями миллионов евро, но все же
идти на открытую конфронтацию с правлением Евросоюза там не решаются.
Британский фунт (фунт стерлингов) с финансовой точки зрения является одной
из наиболее важных валют в мире. Когда-то британская валюта была
доминирующей и занимала в международной торговле и финансах нынешнее
место американского доллара. Тем не менее на фоне последствий второй
мировой войны и распада Британской империи фунт стерлингов в 1940-х гг.
утратил свое превосходство, однако совсем не потерял значимости.
Действительно, британский фунт является одной из старейших валют, которые
сейчас имеют хождение. Лондон остается вторым по величине крупнейшим
финансовым центром мира, в котором устанавливаются мировые цены на
целый ряд товаров, услуг и финансовых деривативов. В частности, например,
большая часть мира работает по контрактам на золото, цена на которые
устанавливается именно на Лондонском фиксинге, и в особенности это касается
контрактов на физическую поставку. Поэтому фунт стерлингов, помимо
официально резервной валюты, в финансовых кругах считают валютойубежищем, так как он пользуется высоким доверием у клиентов. Зачастую
британский
альтернативой

рынок

ценных

американскому

бумаг

является

фондовому

единственной

рынку

для

хорошей

привлечения

акционерного капитала, потому что имеет более либеральное законодательство
и более низкие затраты на размещение ценных бумаг на бирже.

На европейском континенте нет относительно независимых экономик, потому
что они либо имеют слишком крупный торговый оборот внутри Европы (как
Швеция или Швейцария) либо вообще входят в единую валютную зону.
Британия же осталась в этом плане относительно независимой: еще в 1990 году
Великобритания вошла в европейский механизм валютных курсов, который
был предвестником евро, но вышла из него уже через 2 года после сильнейшего
обвала британского фунта, на котором как раз и заработал капитал Дж. Сорос.
С тех пор разговоры о входе Великобритании в Еврозону возникали все реже и
реже, а на фоне Brexit, и вообще прекратились. Независимость фунта и его
низкая факторная связь с евро привели к тому, что многие трейдеры стали
пользоваться им для диверсификации своих стратегий. [2, с. 160]
Японская экономика на сегодняшний день прочно стоит на ногах и является
одной из крупнейших в мире. А это значит, что и японская денежная единица
йена может оказаться довольно привлекательной валютой для хранения своих
сбережений в ее эквиваленте. Однако прежде чем совершать валютные
инвестиции в этой денежной единице, не стоит забывать, что к стабильному
уровню экономика Японии подошла сравнительно недавно, а ранее ее
состояние являлось весьма проблемным.
В отличие от других валют йене присуще собственное поведение на мировом
рынке и сезонная динамика котировок. К примеру, каждую осень йену
начинают активно скупать даже Банки Японии, что становится результатом ее
активного роста в сравнении с другими ведущими валютами. Такая сезонная
лихорадка связана с тем, что происходит возврат прибыли от дочерних
компаний ведущих японских холдингов, а также ведется подготовка к
завершению финансового года, и закрываются бухгалтерские балансы
компаний и банков Японии.
С учетом того, что основную долю прибыли японские компании получают на
внутреннем рынке, и в результате этого йена неплохо защищена от колебаний
на мировом рынке, можно предположить, что она является достаточной
стабильной валютой с перспективой на ближайшее будущее (так называемой

валютой-убежищем). Поэтому, если все хорошо взвесить, то можно сделать
вывод о том, что йена в качестве сбережения имеющихся средств может
рассматриваться как более оправданный вариант, а вот вкладывать в нее с
целью заработка не стоит.
Если сравнивать евро и йену, то вторая как средство для сохранения
сбережений может оказаться даже лучше. Ведь хотя японская экономика и
гораздо менее успешна европейской, она все же более устойчива, а
производительность труда Японии гораздо выше, чем в Европе. Обесценивание
евро может быть спровоцировано снижением кредитной ставки, а учетная
ставка в Японии равна нулю, а также в стране очень низкая инфляция валюты.
Часть средств можно инвестировать в китайский юань, который уже активно
используется в странах Азии и постепенно укрепляет свои позиции.
Инвестиции в валюту КНР приобретают достаточно широкую популярность.
Кстати, странам, входящим в состав БРИКС, кредиты выдаются исключительно
в юанях, что помогло данной валюте проникнуть на мировые валютные рынки.
Данная валюта последние годы показывала устойчивое положение, именно
поэтому 8 ноября 2016 года ее, наконец, включили в список мировых
резервных валют. Войдя в этот список, она заняла сразу 3-е место среди
мировых валют, потеснив японскую йену и фунт стерлингов. Китайская
экономика все быстрее набирает обороты своего развития, уровень ВВП растет
за счет «дешевой» рабочей силы, процент экспортных и импортных поставок
возрастает с каждым годом.
В заключение хочется отметить, что степень динамики мировых резервных
валют в первую очередь зависит от внешней и внутренней политики
государства, развития производства, прогнозирования инфляции и ключевой
ставки, а также отношения инвесторов к той или иной стране, в которой
формируется данная валюта. Инвестору стоит размещать сбережения в тех
резервных валютах, которые не только имеют высокий рейтинг, но и
достаточно стабильны, что позволит избежать рисков. Поэтому это не
обязательно, может быть, доллар, евро, юань (он значительно вырос к 2016 г.),

но и японская йена, фунт стерлингов, которые считаются валютамиубежищами. Тем не менее экономисты говорят, что хранить средства лучше
всего в нескольких валютах единовременно, так как это позволит спокойно
пережить колебания валютного рынка. А значит, не стоит забывать о «золотом
правиле инвестора»: «не клади все яйца в одну корзину».
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Аннотация:

В

современной

экономике

проблема

выживания

и

эффективного функционирования становится все острее. В результате чего,
самой важной задачей является приобретение такого навыка, как навык
"экономического

чтения"

финансовой

отчетности

самыми

разными

участниками рыночных отношений, которые либо прямо либо косвенно
заинтересованными в положительных результатах деятельности предприятия.
В статье проанализированы особенности проведения финансового
анализа предприятий с учетом специфики российской отчетности.
Ключевые слова: финансовый анализ, система показателей, отчетность
предприятий, методы анализа, этапы анализа.

Features analysis of the financial condition of the company
Asadulloeva D. V.

Abstract: In the contemporary economy the problem of the survival and effective
functioning becomes more acute. As a result, the most important task is the
acquisition of this skill, as a skill, "economic reading" of the financial statements a
variety of participants of market relations that are either directly or indirectly
interested in the positive results of the company.

The article analyzes the features of the financial analysis of enterprises taking
into account specificity of the Russian statements.
Keywords: financial analysis, system of indicators, reporting of the
enterprises, methods of analysis, stages of analysis.
Важное место в системе финансового анализа занимают универсальные
принципы иерархического построения аналитических показателей. Система
показателей должна отражать реальные процессы и явления, а количество
показателей должно быть достоверным для объективной оценки хозяйственной
деятельности и достигнутого финансового потенциала, а также скрытых
резервов роста финансовых показателей и стоимости бизнеса.
Система должна включать как действенные, так и факторные параметры
хозяйственной деятельности, находящиеся в тесной связи между собой. В связи
с данным выбором и обоснование системы показателей для отражения
финансовых явлений и процессов (объектов анализа) считается необходимым
методологическим вопросов в финансовом анализе. От того, насколько
выбранные для анализа показатели отражают сущность изучаемых явлений
зависят результаты.
На рисунке 1 представлено место финансового анализа в современной
информационно-аналитической модели управления организацией.

Рисунок 1. Место финансового анализа в современной информационноаналитической модели управления организацией [1, с.12]
Бизнес-процессы деятельности организации находят отражение в системе
различных финансовых показателей, которая является динамической и во
многом зависит от специфики отрасли, в которой работает организация, его
потребностей управления, а также уровня развития экономики конкретного
предприятия, региона и рыночной экономики в целом.
Основная проблема проведения качественного анализа финансового
состояния - это выбор необходимых показателей и особенности отражения
данных в отчетности по РСБУ. На рисунке 2 приведена схема формирования
аналитических

показателей

хозяйственным субъектом.

и

их

взаимосвязь

в

системе

управления

Рисунок 2. Схема формирования аналитических показателей и их
взаимосвязь в системе управления хозяйственным субъектом [3, с.23]
Обозначения: ФО - Стоимость основных производственных фондов, ФО фондоотдача основных производственных фондов, А - амортизационные отчисления, МЗ Материальные затраты, МО - материалоотдача, Ч - среднесписочная численность
производственного персонала, ПТ - производительность труда, ФОТ - фонд оплаты труда
персонала, В - выручка от реализации, Тр - темпы роста выручки от реализации, П прибыль, Сальдо ПР - сальдо прочих доходов и расходов организации, Пр - прочие расходы,
Пд - прочие доходы, К - капитал, активы, имущество предприятия, ОК - основной капитал,
ОС -оборотные средства, Дл - доля ликвидных средств в имуществе организации, СК Собственный капитал, ЗК - заемный капитал, Тпц - продолжительность производственного
цикла в днях, Мк - мультипликатор "капитализация (чистые активы) к прибыли", Тз средняя величина текущих затрат, Р - рентабельность предприятия, Рча - Рентабельность
чистых активов, ПЛ - производственный леверидж, ФЛ - финансовый леферидж, С себестоимость продукции, Ппр - прочие расходы по основной деятельности, Зпер переменные затраты, Зпост - постоянные затраты.

В

современной

российской

отчетности

отражаются

финансовые

результаты, которые сформированы по методу начислений, а не кассовым
методом, другими словами доходы и расходы отражаются в отчетах именно

того периода, в котором они были осуществлены, вне зависимо от связанного с
ними фактического движения денежных средств организации.
Более того, часть поступлений и выбытий денежных средств не влияют
непосредственно на финансовые результаты отчетного периода, поскольку не
рассматриваются в данном периоде как доходы и расходы по текущей
деятельности,

влияющие

на

финансовые

результаты

непосредственно

(приобретение основных средств, получение и возврат кредитов, финансовые
вложения и т.п.).
Различия между МСФО и РСБУ обусловлены исторически сложившимся
целями использования финансовой информации. МСФО имеет целью
отражение реального финансового положения, РСБУ - имущественного
положения. Основными пользователями финансовой отчетности, составленной
в соответствии с МСФО, являются инвесторы и финансовые институты.
Составление российской финансовой отчетности прежде всего преследует
фискальные цели, данная информация необходима налоговым органам, органам
статистики.
Таким образом, финансовая отчетность отражает финансовое положение
организации на отчетную дату и достигнутые им в отчетном периоде
финансовые результаты. Анализ финансовых результатов - важнейший элемент
управления предприятием. Поэтому, стремясь улучшить производственную
деятельность, важно получить достоверную оценку финансового положения. И
этой цели в большей мере может способствовать финансовая отчетность,
составленная по МСФО.
Существуют различные методы проведения

анализа финансового

состояния. Формализованные методы, используемые в финансовом анализе,
носят объективный характер, в их основе лежат строгие аналитические и
математические зависимости. Формализованный метод представляет собой
различные последовательности определения показателей, расчеты показателей
в таблицах, формулы и коэффициенты.

Неформализованные

методы

основаны

на

логическом

описании

аналитических приемов. К неформальным методам относятся такие методы, как
метод рейтинговой оценки и метод экспертных оценок. Неформализованные
методы субъективны, поскольку при их использовании на результат влияют
интуиция,

опят

и

знания

Неформализованные

аналитика,

методы

который

могут

их

использует.

применяться

только

высокопрофессиональным и опытными аналитиками, который хорошо знает
предмет анализа - механизм создания и применения финансовых ресурсов и их
потоков на предприятии, свободно владеющими методами финансового
анализа, кроме того, аналитик должен иметь доступ к необходимой
информации о деятельности предприятия [2,с.23].
Анализ финансового состояния предприятия проводится по следующим
этапам:
- установление качества финансового состояния;
-

проведение

исследования

причин

ухудшения

или

улучшения

финансового состояния за отчетный период;
- своевременное обнаружение и ликвидация недостатков в финансовохозяйственной деятельности предприятия и выявление резервов финансового
оздоровления предприятия;
- разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности
использования финансовых ресурсов и совершенствования финансового
состояния предприятия.
Анализ

финансовых

результатов

организации

включает

анализ

абсолютных показателей - прибылей и убытков, что характеризует степень
финансового благополучия организации, а также расчет относительных
показателей финансовой эффективности деятельности - рентабельности.
Рассмотрим финансовое состояния ООО «Заозерская пекарня» за 20152017гг. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1.Оценка финансового состояния ООО «Заозерская пекарня»

Собственный капитал и резервы предприятия в 2015 году составили 36313
тыс. руб., а к 2017 году

32836 тыс. руб. Снижение собственного капитала

наблюдается в связи с сокращением суммы нераспределенной прибыли из-за
получения по результатам деятельности убытка за 2015-2017 годах. Величина
долгосрочных займов предприятия увеличилась на

59 тыс.руб.

Внеоборотные активы снизились до 28554 тыс. руб. в 2017 году по сравнению с
2015 годом.
Следует отметить отрицательное значение показателя рентабельности, в
связи с получением предприятием убытка по итогам 2016 и 2017 гг.
Одним из важных критериев оценки финансового состояния предприятия
является показатель ликвидности, поэтому рассмотрим показатель ликвидности
на примере предприятия ООО «Заозерская пекарня».
Коэффициенты ликвидности предприятия приведены в таблице 2.
Таблица 2.Коэффициенты ликвидности ООО «Заозерская пекарня»

Из таблицы 2, можно сделать вывод, что коэффициент абсолютной
ликвидности

имеем

возможность

погасить

в

ближайшее

время

2%

краткосрочной задолженности организации.
Коэффициент срочной ликвидности показывает долю краткосрочной
задолженности, которую предприятие может покрыть за счет денежных
средств, краткосрочных финансовых инвестиций и поступлений от дебиторов.
Значения коэффициентов так же меньше рекомендуемого. Смысл данного
коэффициента в том, что 87% краткосрочной задолженности организации
может погасить за счет «краткосрочных» оборотных активов.
Коэффициент текущей ликвидности показывает общую обеспеченность
предприятия

оборотными

активами,

необходимыми

для

погашения

краткосрочной задолженности и для обеспечения дальнейшей бесперебойной
деятельности. Рассчитанные для данного предприятия значения коэффициента
опять же ниже рекомендуемого.
На 31.12.2017 г. текущий коэффициент составляет 1,34. Следовательно,
ни одно из рассчитанных значений коэффициентов ликвидности предприятия
не соответствует рекомендуемым. Это говорит о том, что предприятие не
является устойчивым с точки зрения платежеспособности.
Основные выводы, которые можно сделать в результате анализа
финансовой устойчивости предприятия, заключаются в следующем:
- предприятие не находится в зависимости от заемного капитала, что
говорит о том, что в долгосрочном периоде предприятие финансово устойчиво;
- в текущем (краткосрочном) периоде предприятие характеризуется
неустойчивым финансовым состоянием – для формирования запасов не
достаточно общей величины собственных оборотных средств, но достаточно
общей

величины

собственных

и

заемных

источников

формирования

производственных запасов.
Таким образом, результаты проведения финансового анализа сильно
зависят от профессионализма и опыта аналитика, а также полноты и качества
имеющейся информации о деятельности предприятия [4, с.15].
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Аннотация: В данной статье раскрыты понятия доходов и расходов,
рассмотрены их взаимодействие, признаки и составляющие элементы. Изучены
методы управления доходов, механизм управления доходами и расходами.
Выявлены

возникающие проблемы предприятий, связанные с управлением

доходов и расходов.
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MANAGEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE OF THE ENTERPRISE

GusevaN.M.
Abstract:In this article the author studies concepts of the income and expenses,
their signs and the making elements, considers their interaction. The author studies
the mechanism of management of the income and expenses, methods of management
of the income. In addition reveals the arising problems of the enterprises connected
with management of the income and expenses.
Keywords: economy,
income, Management, methods
management of the income.

expenses,expenses
of

management, planning, the

to

arrive,
mechanism

of

В условиях рыночной экономики любой организации желательно
осуществлять свою деятельность с наименьшими убытками. Для достижения
представленной

цели

организации

необходимо

быть

эффективной,

конкурентоспособной, предоставлять потребителям высокачественные товары
или услуги.
Правильное управление предприятием, также играет достаточно важную
роль. Появляется ряд влияющих факторов, которые вызывают необходимость
разработки и внедрения более эффективных систем управления доходами и
затратами в частности, такие как рост конкуренции, инфляция, развитие
масштабов

нововведений.

неблагоприятных действий

Подготовка

организации

к

противостоянию

случайных факторов, вероятных

изменений

рыночной ситуации, является немаловажной задачей в управлении доходами и
затратами.
В актуальной финансовой литературе по управлению доходами и
затратами организации, уделяется не достаточно смысла. Не возможно

не

подметить, что все главные функции управления и управленческого учета
всецело применимы и к учету доходов и расходов, а так же их формированию
и управлению.
Таким образом, планирование прибыли и затрат играет самую важную
роль в концентрирование плана реализации и продажи на предприятии на
следующие периоды. В принятии управленческих решений помогает сравнение
запланированных величин прибыли и затрат с фактическими показателями
[6, c.272].
Получение постоянно прогрессирующей прибыли, то есть превышение
прибыли над затратами, характеризует эффективный результат деятельности
организации.
Ключевой целью любого предприятия, считается накопление доходов
любым законным способом.
Доходы

предприятия

представляют

собой

денежные

выгоды,

приобретенные вследствие поступлений активов и вложений, а также

снижению затрат по кредитным и другим обязательствам предприятия. Доход
характеризует общее поступление денежных средств за определенный период.
Полученные денежные средства не все считаются доходами, не являются
таковыми: суммы задатка и залога, то есть те средства, которые могут
находиться в распоряжении компании, но по прецеденту они не принадлежат
компании, авансовые платежи за не выполненные работы или услуги.
Только при соблюдении следующих условий, полученные денежные
средства считаются доходом предприятия:
-

имеется устойчивое свидетельство права предприятия на получение

выручки, вытекающей из определенного договора;
-

должна быть правильно определена сумма прибыли;

-

имеются гарантии того, что по завершению реальной операции,

осуществиться прирост финансовых выгод компании, а также отсутствует
неуверенность в ее получении;
-

товар передан клиенту, итог оказанных услуг принят заказчиком;

-

определены затраты, которые уже или будут произведены в связи с

оказанием услуг или предоставлением работ.
Доходы, имеющиеся у организации можно разделить на две группы:
доход от обычных видов деятельности и прочие доходы.
Доходом по обычным видам деятельности, является поступившие
денежные средства за оказанные услуги и выполненные работы, а также
выручка, полученная от реализации собственной продукции или товара.
К прочим доходам организации, является получение выручки и реализация не
основного

вида

законодательства,

деятельности.
предприятия

Соблюдая
может

общепринятые

осуществлять

любой

нормы
вид

предпринимательской деятельности[1].
Кроме дохода предприятия, важной составляющей являются и расходы
предприятия, при осуществлении любого вида деятельности, организации
несет затраты. Количество затрат организации обуславливается множеством
факторов: спрос, конкурентность, географическое положение, а также

присутствие кредитных и других имущественных или денежных обязательств,
затраты на производственный процесс.
Соотношение доходов и расходов, достаточно достоверный показатель
эффективности деятельности предприятия. Цель любого предприятия с
наименьшими расходами, получить как можно больше чистой прибыли.
Вследствие этого управление доходами и расходами в деятельности любой
организации считается немаловажным.
Процесс управления доходами и расходами организации можно разделить
на две составляющие: управление доходами и управление расходами[2,с. 276].
Результативный механизм управления доходами и расходами позволяет
реализовать цели и задачи в полном объеме, такое управление осуществляется
при содействии методов управления доходами, к которым относится: метод
оптимизации цены; квотирование; метод тарифных планов.
Методы управления доходами считаются оптимизированной моделью,
основанной на прогнозировании спроса на рынке предложений.
Управление доходами предприятия – финансовая техника, которая
направлена на определение наиболее прибыльной ценовой политики для
оптимизации дохода предприятия на базе определения поведения спроса на
рынке.
Метод управления доходами максимизирует два источника доходов:
стоимость на единицу производимых товаров или услуг и объем. Оптимизация
стоимости – основа метода управления доходами – менять стоимость в
зависимости от спроса на рынке.
Метод тарифных планов, по сопоставлению с методом высоких низких
цен, представляет собой более совершенный механизм управления доходами
предприятия.
Достичь наибольшего эффекта управления расходов предприятия
позволяет его сочетания с объемов продаж и контролем цен, чем управление
ценами и объемами продаж при ординарном контроле расходов. Вопрос

управления

затратами

становится

жизненно

важным

в

критериях

ограниченного спроса или высококонкурентного рынка[3].
Фактически все руководители компании, как правило, используют свою
систему

управления

расходами

предприятия.

Не

много

кто

имеет

представление об элементах, производительности данной системы. Под
системой управления расходами организации понимают максимальное их
ограничение и полный контроль всех затрат предприятия.
Довольно

затруднительный

процесс,

возникает

в

управлении

определенными расходами, поскольку все результаты изменений просчитать
затруднительно. Эффективнее, когда объектом управления классифицируется
групповая система, в подобной системе стремятся принимать во внимания все
взаимосвязи, которые определяют специфичность деятельности организации.
Правильная формулировка цели воздействует на состав ее элементов и
правила функционирования системы управления расходов предприятия.
Для снижения затрат, связанных с оказанием конкретных услуг или
производством конкретных товаров, нужно разрабатывать бизнес-планы по
вероятной дополнительной деятельности предприятия.
Дальнейший этап процесса управления затратами связан с совокупностью
расходов и определением структуры с учетом ограниченных финансовых
возможностей.

В

такой

ситуации

использование

обоснованных

эффективным

подходов

к

решением

нормированию

и

является
научной

организации труда.
На последнем этапе управления расходами нужно выбрать и назначить
ответственных сотрудников за расходы предприятия. Решение данной
проблемы лежит в сфере контроля ключевых точек бизнес-процесса
производства. Грамотное выявление мест появления затрат и назначение
специально уполномоченных лиц, имеющих достаточное количество знаний и
практических способностей, разрешит действительно оценивать работу
определенных сотрудников и подразделений.

Классическая

система

контроля

малоэффективна.

Данная система заключается в премирование сотрудников при достижении
заданных значений и базирована на показателях по объемам затрат. В случае
отклонения от установленных объемов, сотрудников депремируют, собственно,
что приводит к тому, что вместо изготовления необходимого количества
продукции с оптимизированным уровнем расходов и реагирования на
потребности рынка, подразделения стараются любой ценой уложиться в
установленные финансовые рамки[4, с.53].
На любом этапе деятельности предприятия в процессе управления
доходами и затратами могут возникнуть трудности.
На исходных этапах существования предприятие еще не имеет
устоявшегося рынка сбыта, неизменных покупателей, конкурентоспособности
и имиджевого статуса. Вследствие этого необходимо на первых этапах
ответственно отнестись к производимым товарам и услугам, верно, определять
цель деятельности предприятия. Увеличение прибыли предприятия во многом
зависит от внешней рыночной среды. Улучшение в целом рыночной и ценовой
ситуации,

абсолютно,

важнейшая

предпосылка

восстановление

общего

состояния экономики региона путём привлечения инвестиций, развития
региональных производств [5, с.81].
Следовательно,

можно

заметить,

что

необходимым

является

прогнозирование, которое позволит организации увидеть, на какую прибыть и
какие затраты можно рассчитывать при осуществлении той или иной
деятельности.
Не

разумно

халатно

относиться

к

управлению

финансами

на

предприятии, если оно уверенно заняло позицию на рынке услуг и товаров. Для
увеличения прибыли предприятия, следует произвести незначительные затраты
на переквалификацию персонала, модернизацию, открытию новых филиалов.
На текущем этапе развития экономики можно заметить что, почти все
организации

ведут

свою

деятельность

неэффективно.

В

одних

случаях организация признается несостоятельной по причине неэффективной

политики, в других, организаторы специально доводят предприятия до
состояния разорения, неумелого ведения бизнеса. Управление доходами и
затратами предприятия также оказывает существенную роль в состоятельности
предприятия, вследствие этого очень важно компетентно распоряжаться
доходами и умело снижать затраты, правильно осуществлять контроль прибыли
и затрат. Немаловажную роль в

управлении доходами и расходами

организации, играет информационное обеспечение, которое содержит данные о
экономическом положении предприятия. Анализ определенной информации в
условиях рыночных отношений содержит весомое значение при принятии
четких и актуальных управленческих решений стратегического и тактического
характера.
Значит, проведение анализа доходов и расходов считается важным,
необходимым и находится под постоянным контролем финансовой службы
предприятия. К документам, обеспечивающие полноту и корректность
проведения анализа, относят: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах; движение денежных средств.
Анализ доходов и расходов предприятия проводится по следующим
направлениям:
- выявляется динамика отдельных видов доходов и расходов и общей их
суммы в отчетном периоде по сопоставлению с предыдущим. При данном
темпе

роста

прибыли

необходимо

сопоставить

с

темпами

роста

соответствующих затрат (горизонтальный анализ);
-рассчитывается
соотношение

доходов

соответствие
и

расходов

общей
по

суммы

обычным

прибыли
видам

и

затрат,

деятельности,

соотношение прочих доходов и расходов;
-рассчитывается удельный вес отдельных доходов и затрат в общей их
величине и оценивается динамика структуры данных показателей в отчетном
периоде по сопоставлению с предыдущим (вертикальный анализ);
- при наличии информации за несколько периодов проводится трендовый
анализ доходов и расходов;

-

определяются

всевозможные

соотношения

прибыли

и

затрат

предприятия (коэффициентный анализ).
Значение анализа доходов и расходов предприятия состоит в том, что при
анализе результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия за
отчетный период, можно получить экономическую стабильность на рынке,
избежать ошибок и просчетов, сформировать полноценные выводы об уровне
финансовых рисков. По итогам проведения анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, должна быть сформирована оценка состояния
организации и отдельных направлений его деятельности, а так же определены
методы совершенствования сложившейся ситуации. В анализе доходов и
расходов предприятия нуждаются как внутренние пользователи с целью
определения резервов увеличения прибыли и рентабельности, так и внешние
пользователи для оценки организации как вероятного делового партнера или
заемщика[7].
Рассмотрим анализ динамики доходов на примере предприятия ООО
«Заозерская пекарня», г. Пермь за 2015-2017 год.
Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1. Динамика доходов ООО «Заозерская пекарня»

По данным таблицы 1 видно, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом
выручка уменьшилась на 18504 тыс. руб. и составила по сравнению с прошлым
годом 85,40%, прочие доходы уменьшились на 228 тыс. руб. или на 57,7%.
Рассмотрим анализ динамики расходов на примере предприятия ООО
«Заозерская пекарня», г.Пермь за 2015-2017 год.

Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2. Динамика расходов ООО «Заозерская пекарня»

По данным таблицы 2 можно сделать вывод о снижении себестоимости в 2017
году по сравнению с 2016 годом на 18738 тыс. руб. или на 17,5%, так же
снижение управленческих расходов на 1256 тыс. руб. или на 8,9%, снижение
прочих расходов на 89 тыс. руб. или на 5,3% .
Показатели доходов и расходов предприятия показывают степень ее
надежности,

финансовой

стабильности

и

благополучия.

Основой

эффективности финансовой и хозяйственной деятельности предприятия
является процесс управления доходами и расходами.
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Аннотация: Международные стандарты разрабатывались для крупных
компаний. В статье рассмотрена проблема применяемости МСФО малыми
предприятиями. Чтобы внедрить МСФО в организации России, необходимо
упростить переход на МСФО для малых предприятий.
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IFRS FUR KLEINE UNTERNEHMEN RUSSLANDS
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Zusammenfassung: internationale Standards wurden für große Unternehmen
entwickelt. Der Artikel behandelt das Problem der Anwendbarkeit der itfo kleinen
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Um die IFRS in die russische Organisation einzuführen, ist es

notwendig, den übergang zu IFRS für kleine Unternehmen zu vereinfachen.
Schlüsselwörter: internationale Standards der Finanzberichterstattung (IFRS),
kleines Unternehmen, Reformen, Probleme der Anwendbarkeit der IFRS.
Проблема применяемости МСФО малыми предприятиями, является одной
из наиболее обсуждаемых в сфере регулирования финансовой отчетности в
последнее время. Международные стандарты разрабатывались для крупных
компаний, привлекающие значительные финансовые средства на фондовых
рынках, в том числе зарубежных. С помощью МСФО возрастает внутренняя
конструкция,

отвечающая

за

управление

организацией,

поэтому

совершенствования МСФО не получится достигнуть взаимопонимания.

без

Эти преобразования, несомненно, повлекут значительные затраты и
нехватки квалифицированных специалистов в области применения МСФО. При
поэтапном внедрении МСФО в российскую практику учета, следует помнить об
особенностях ведения бухгалтерского учета в нашей стране и уровне
экономического развития страны. Аналогичное использование западных
стандартов не приведет к реформированию национальной системы учета, а
лишь обострит ее неэффективность. В развивающихся странах тенденция
принятия

МСФО

обусловлена

в

значительной

степени

проводимыми

реформами.
Россия проводит масштабные реформы бухгалтерского учета и отчетности.
Итогом проводимой реформы, в том числе должен стать переход на МСФО [1].
На сегодняшний день не нецелесообразно принуждать малые и средние
предприятия переходить на МСФО, но определенное сближение российских
стандартов бухгалтерского учета и МСФО в отношении малого бизнеса должно
стать импульсом для развития бухгалтерского учета и сектора малого бизнеса в
целом.
Как и прежде в 2016 году к малым предприятиям относят коммерческие
компании, предпринимателей, потребительские кооперативы и фермерские
хозяйства.

Остался

прежним

лимит

среднесписочной

численности

сотрудников: для микропредприятий - не более 15 человек, для малых
предприятий - не более 100 человек. Но Постановление Правительства РФ
№702 от 13.07.2015г. изменило три критерия, при которых организация
считается малой:
-Выручка. В 2016 году новый лимит выручки для микропредприятий
составляет 120 млн. руб. (ранее 60 млн. руб.). Для малых компаний - 800 млн.
руб. (ранее 400 млн. руб.).
- Доля участия других компаний. В 2016 году предприятие считается
малым, если доля участия в ее уставном капитале других организаций
максимум 49 %. Такой лимит действует с 30 июня 2015 года (Федеральный
закон № 156-ФЗот 29.06.2015 г.). Прежний лимит составлял 25 %.

- Период.В 2016 году действует новый срок, в течение которого
компания, превысившая лимиты по выручке и численности работников,
считается малым или микропредприятием. Раньше этот срок составлял два
года, теперь - три года.
Следует отметить, что критерии отнесения предприятий к малым в
российском

законодательстве

все

еще

отличаются

от

критериев

в

международных стандартах. В России акцент сделан на предельные значения
выручки от реализации товаров (работ, услуг), структуру уставного капитала,
среднюю численность работников.
МСФО относят какое-либо предприятие к числу малых и средних по
критерию

публичности,

то

есть

организации,

которые

не

являются

общественно значимыми и не публикуют финансовую отчетность общего
назначения для внешних пользователей (владельцев, не участвующих в
управлении,

существующих

и

потенциальных

кредиторов,

кредитно-

рейтинговых агентств).
МСФО однозначно нужно внедрять в организации России. Существует со
всех сторон заинтересованность в применении МСФО на уровне малых и
средних предприятий, сходятся во мнении, что для данных категорий
предприятий стандарты должны быть упрощены.
По сравнению с

полной версией МСФО, стандарт для малых

предприятий предусматривает:
- финансовые инструменты (в качестве метода оценки

финансовых

инструментов рекомендуется принимать первоначальную стоимость за
вычетом амортизации, в некоторых случаях также справедливую стоимость )
- нематериальные активы (должны амортизироваться в течение 10 лет )
-учет инвестиций
контролируемые

в ассоциированные

компании

(допускается

и

вести

совместно
учет

вложений

по

первоначальной стоимости, по методу долевого участия и по справедливой
стоимости.

Метод

пропорциональной

контролируемых компаний исключен)

консолидации

для

совместно

- затраты по займам и на разработки (всегда относятся на расходы
периода);
- государственные гранты (всегда признаются в качестве дохода);
- пересмотр

остаточной стоимости, срока полезного использования,

ликвидационной стоимости и метода начисления амортизации по объектам
основных средств и нематериальных активов (в случае существенных
изменений условий эксплуатации объекта );
-инвестиционная недвижимость (в случае, если учет инвестиционной
недвижимости по справедливой стоимости предполагает значительные
затраты,

то

стандартом установлена возможность учета инвестиционной

собственности в составе основных средств по первоначальной стоимости за
минусом накопленной амортизации);
- требования

к

представлению

информации

(возможно

не

представлять отчет о финансовом положении на начальную дату самого
раннего

сравнительного

пересматривает
возможность

статьи

периода,

если

финансовой

представлять

общий

компания

отчетности,
отчет

о

а

ретроспективно

также

совокупных

существует
доходах

и

нераспределенной прибыли, в случае, если единственными причинами
изменения капитала были прибыль или убыток отчетного периода, выплата
дивидендов, исправление ошибок прошлого периода или изменения в учетной
политике).
В специальных стандартах МСФО для малых и средних предприятий,
созданных с целью снижения затрат при подготовке финансовой отчетности,
данное

определение

носит

скорее

информационный

характер

для

национального законодательства каждой конкретной страны, заостряет
внимание на том, какие компании не вправе руководствоваться им [2].
Данный стандарт обладает определенными преимуществами, тем не
менее, говорить об актуальности его применения в России еще рано. Большая
часть компаний, которые применяют в России стандарты МСФО, выступают в
роли публичных, или же являются дочерними предприятиями иностранных

компаний. Публичные предприятия не попадают под требования стандарта, а
дочерним предприятиям иностранных компаний целесообразнее вести полный
учет по МСФО во избежание последующей корректировки данных в процессе
составления консолидированной отчетности.
МСФО общепринятыми малыми предприятиями, прежде всего в странах с
развивающимися и переходными экономиками, свидетельствуют о трудностях,
испытываемых такими предприятиями при применении принципов и учетных
требований, предусматриваемых МСФО. Эту область надо обновлять по мере
потребности. Россия действует в правильном направлении, применяя процесс
развития МСФО постепенно, продуманно и методом проб [2].
Россия

проводит

масштабные

реформы

бухгалтерского

учета

и

отчетности. Итогом проводимой реформы, в том числе должен стать переход
на МСФО.
На сегодняшний день не разумно принуждать малые и средние
предприятия переходить на МСФО, но определенное сближение российских
стандартов бухгалтерского учета и МСФО в отношении малого бизнеса должно
стать стимулом для развития бухгалтерского учета и сектора малого бизнеса в
целом.
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Аннотация. В данной статье раскрыты основные принципы этического
поведения бухгалтера в соответствии с Кодексом этики профессиональных
бухгалтеров

и

аудиторов.

Профессиональные

бухгалтеры

должны

предоставлять обществу собственные услуги на высоком уровне, всецело
оправдывая социальное доверие, поскольку пользователи финансовых данных
рассчитывают на беспристрастность информации.
Ключевые слова: бухгалтер, этика, доверие, правдивость, порядочность.
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Abstract. This article discloses the main principles of the ethical conduct of the
accountant in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants and
Auditors. Professional accountants must provide the public with their own services at
a high level, wholly justifying social trust, as users of financial data rely on
impartiality of information.
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Бухгалтерская профессия на сегодняшний день является одной из самых
престижных. Особенностью бухгалтерской профессии является пристрастие
бухгалтеров

общему

кодексу

ценностей

и

поведения,

включая

беспристрастность мышления. Бухгалтер всякой специализации обязан всегда
помнить о собственных долгах перед обществом, видеть социальное
предопределение

личной

профессии,

испытывать

ответственность

за

следование социальных интересов.
Рыночные обстоятельства и значительное соперничество обязывает
специалиста-бухгалтера уметь применять экономико-математические методы,
модели и нынешние технические средства управления: проводить изучения по
профилю специальности; обрабатывать и рассматривать приобретенные
следствия; обладать целесообразными приемами отыскивания и применения
экономических данных, принимать верные управленческие постановления. [1,с
63]
Беспробудное постижение профессиональных дисциплин в совмещении с
утилитарными

навыками

обеспечивает

значительную

квалификацию

бухгалтера. Опытный бухгалтер всегда сможет благополучно действовать в
должности экономиста, аналитика, банкира и финансиста, что на сегодняшний
день обширно востребовано работодателем.
Люди данной профессии должны быть, преимущественно, ответственны и
организованны, должны любить цифры, с ними ему придется встречаться
каждый день, а погрешность может оказаться фатальной. Также надобны
большое сосредоточивание внимания, неплохую память, тщательность и
усидчивость.
Для бухгалтерской профессии имеется три величины профессиональной
осведомленности, а собственно: постижение некоторых правил; осмысление
механизма всей системы правил; уяснение того, отчего подобная система была
организована, и должным образом, того, как изменить данную систему, чтобы
она стала лучше реализовывать собственные функции. [2, с 170].

В первый раз свод правил поведения бухгалтеров в виде Кодекса этики
был выражен и объявлен только лишь в окончании прошедшего века МФБ.
В нашем государстве Правила поведения бухгалтеров возникли в виде
Кодекса этики членов ИПБ России, разработанного и ратифицированного
некоммерческой Общественной профессиональной организацией.
Кодекс признает, что цели бухгалтерской профессии заключаются в
выполнении труда в соответствии с наиболее значительными образцами
профессионализма, обеспечении оптимальных итогов труда и в целом - в
выполнении запроса блюсти социальные кругозоры. Для достижения данных
целей надо придерживаться руководствующихся важнейших запросов:
 достоверность.
 профессионализм.
 качество услуг.
 доверие [1, с 65].
Профессиональный бухгалтер в корреспонденции с Кодексом этики
членов ИПБ должен придерживаться следующих главных позиций поведения:
 правдивость;
 беспристрастность;
 профессиональная

осведомленность

и

соответствующая

скрупулезность;
 конфиденциальность;
 профессиональность поведения.
Честность.

Данный

принцип

стоит

анализировать

как

изобилие

намеренного касательства профессионального бухгалтера с неполной, лживой
или вводящей в заблуждение информацией. Это может относиться не
исключительно отчетности, хранящей недостоверную информацию, но и
рекламного оглашения, хранящего, скажем, обещание составить годовую
отчетность каждой компании за один день.

Объективность.

В

работе

надлежит

сторониться

пристрастности,

согласованностей интересов, чрезвычайной подневольности от постороннего
мнения.
Профессиональная осведомленность и соответствующая скрупулезность.
Каждый

профессиональный

бухгалтер

и

аудитор

должен

достигнуть

профессиональной осведомленности и поддерживать личный профессионализм
на

таком

уровне,

чтобы

клиент

или

работодатель

приобретал

профессиональные услуги с учетом последних практических, законодательных
и технических достижений. [3, с 142]
Конфиденциальность. Конфиденциальная информация, приобретенная в
ходе выполнения собственных долгов, не может быть обнаружена, за
исключением происшествий, когда на это имеется позволение клиента или
работодателя либо обнаружение данной информации непременно по закону.
Профессиональное поведение. Члены профессиональных ассоциаций
обязаны соблюдать все касающиеся законы и нормативные акты и сторониться
поступков, которые дискредитируют профессию в целом, особенно когда они
ищут потенциалы трудоустройства.
Нынешний бухгалтер не должен преувеличивать, с одной стороны,
собственные потенциалы, квалификацию и эксперимент, а с другой стороны,
пренебрежительно отзываться о труде остальных бухгалтеров.
С учетом тенденций мирового вырабатывания профессии бухгалтера
можно выделять несколько комплексов, составляющих профессиональное
сознание. Во-первых, комплекс, отображающий место и функции профессии в
обществе, ее роль и связи с социальными институтами. Во-вторых, это
скопленный

опыт

постановления

комплекс,

отображающий

профессиональных

желаемые

или

задач.

В-третьих,

нежелательные

для

профессионального сообщества варианты поведения в обыкновенных и
конфликтных обстоятельствах профессиональной деятельности. [2, с 167 ]
По

сопоставлению

с

представителями

остальных

профессий

для

бухгалтеров понятие «профессиональной этики» является особо важным.

Нормы профессиональной этики определяют задачи бухгалтерской профессии,
которые помогают в достижении наибольшего уровня результативности и,
конечно

в

удовлетворения

запросов

заинтересованностей

общества,

государства.
Следовательно, следует отметить, что профессия бухгалтера является
одной из основных и важной в процессе организации финансово-хозяйственной
деятельности, без которой не может обойтись ни одно предприятие, ни одна
ассоциация.
Моральные стандарты на рабочем месте должны соблюдать все
высококвалифицированные знатоки, касающиеся профессии «Бухгалтер». Для
того чтобы соответствовать запросам «Кодекса этики профессионального
бухгалтера»,

нужно

вырабатывать

последовательность

способностей

и

личностных черт, среди которых наиболее значительными являются умение
общаться

с

людьми,

интеллект,

твердость

в

себе,

правдивость

и

ответственность. [3, с 138]
Главные этические нормы Кодекса: порядочность и беспристрастность,
профессиональная осведомленность, гласность, умение позволять этические
конфликты, обязательства по следованию лояльности и т.п., являются и
основными стереотипами и в обыкновенной жизни.
Главное, что следует отметить это то, что как в индивидуальной, так и в
профессиональной жизни нужно оставаться основательным и ответственным,
несмотря на появляющиеся порой этому преграды.
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Зеленая

экономика

сегодня

рассматривается

как

новый

вектор

устойчивого развития.

Такие глобальные проблемы, как глобальное

потепление,

окружающей

загрязнение

среды,

дефицит

пресной

воды

представляют опасность для всего человечества. Именно поэтому идеи
«зеленой»

экономики,

которая

может

повысить

качество

жизни

и

благосостояние населения и вместе с тем снизить воздействие на природу,

вызывают с каждым годом все больше интереса. Зеленая экономика — это
неизбежное будущее, и в мире стала заметна тенденция по переходу на более
экологичные, в том числе и возобновляемые виды энергии [1].
Перед Россией сегодня, как и перед всем миром, стоят новые вызовы.
Этим и определяется необходимость модернизации экономики, включая
инновационное развитие, обеспечение энергоэффективности. Безусловно,
нельзя забывать, что суть и направления модернизации определяются ее
конечной целью. Этой целью, несмотря на всю важности экономического роста,
технического совершенства и конкурентоспособности, является улучшение
условий жизни каждого человека уже сегодня и обеспечение благоприятных
условий для будущих поколений. Эта задача определяется как обеспечение
устойчивого развития на основе принципов "зеленой экономики". В 2017 г.,
провозглашенном в России годом экологии, активизировалось обсуждение
экологических проблем и связанных с ними приоритетных социальноэкономических аспектов развития страны. Отдельного внимания заслуживает
Поручение Президента РФ по итогам заседания Государственного совета по
вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах
будущих поколений» [2].
Принятая в 2013 году Декларация о внедрении принципов "зеленой"
экономики в России нацелена на трансформацию экономической деятельности
и обеспечение: высокого уровня качества жизни населения, основанного на
создании безопасной для здоровья окружающей среды; высоких темпов
развития отраслей, являющихся стратегическими для национальной экономики;
бережное и рациональное использование природных ресурсов в интересах
будущих поколений; выполнение страной международных экологических
обязательств. Безусловно, существуют серьезные отличия в специфике
развития "зеленой" экономики в России и в других успешно развивающихся
странах: если для развитых стран она является актуальной как новый ресурс
для решения проблем занятости населения, то для отечественной экономики с
ней связаны перспективы решения непосредственно энергетических и

экологических проблем. Новая экономическая стратегия должна быть
направлена на уход от экспортно-сырьевой модели, переход к “зеленой”
экономике для формирования устойчивого развития [3].
Как показывает опыт других стран, преобразования в рамках "зеленой"
экономики позволят дополнительно увеличить валовой внутренний продукт,
создать новые рабочие места, сформировать новые отрасли промышленности и
сферы услуг и обеспечить более здоровые и равноправные условия жизни для
населения. Правительства, бизнесмены и потребители многих стран мира
перешли на стратегию зеленой экономики [4]. В мировом масштабе за
последние 7 лет инвестиции в зеленую экономику возросли в 5 раз. По
прогнозам аналитиков, к 2025 году ожидается 30% годовой рост зеленой
экономики, в связи с этим прогнозируется и существенное увеличение (в 4
раза) занятости населения в этой сфере [1].
Наряду с накопившимися экономическими и социальными проблемами,
необходимость перехода к "зеленой" экономике обусловлена и развитием
экологически неблагоприятных тенденций. Добыча полезных ископаемых,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды лидируют в
загрязнении окружающей среды. Для "зеленой" экономики ЮНЕП выделил
десять секторов, в которые в первую очередь необходимо инвестировать
средства: энергетический сектор, сектор сельского хозяйства, рыболовный
сектор, водный сектор, сектор отопления и освещения зданий, сектор
энергоснабжения,

сектор

промышленности,

туристический

сектор,

транспортный сектор и сектор лесного хозяйства [1]. Ключевое значение для
экономики России имеет трансформация и изменение приоритетов развития
энергетического сектора. Самый большой вклад в загрязнение окружающей
среды России, истощение природных ресурсов и ухудшения состояния
территорий вносит именно энергетический сектор [5].
Сегодня Россия делает определенные шаги в сторону данной концепции,
хотя сам термин «зеленая экономика» среди большинства российских
чиновников и бизнесменов популярностью не пользуется. Но на официальном

уровне Россия неоднократно выражала намерение развивать у себя зеленую
экономику. Россия не отказывается подписывать международные конвенции,
договоры, резолюции, активно участвует в конференциях по проблемам охраны
окружающей природной среды и рационального природопользования (всего
подписано более 100 международных документов). Также в РФ принято немало
документов на федеральном уровне. На начало 2017 года крупные компании
России подписали свыше 50 соглашений на общую сумму природоохранных
инвестиций около 130 миллиардов рублей. В 2016 году заработало
большинство норм закона об экологической модернизации экономики,
внедрении

на

предприятиях

наилучших

доступных

технологий

и

сформированы критерии определения категорий, негативно воздействующих на
окружающую среду объектов: I категория - основные загрязнители, наиболее
опасные

предприятия.

В

частности,

связанные

с

производством

нефтепродуктов, добычей нефти, природного газа, руд цветных металлов,
обогащением железных руд, металлургические и химические производства; II
категория - предприятия, оказывающие умеренное негативное воздействие на
окружающую среду; III категория - объекты, незначительно влияющие на
природу; IV категория - объекты, которые минимально воздействуют на
окружающую среду [5].
Примером успешного введения стандартов является и добровольная
лесная сертификация FSC (ForestStewardshipCouncil) с 1999 года. Так, в России
уже имеются две аккредитованные аудиторские компании FSC, которые
занимают 36 % рынка, а в 2015 году появился первый аккредитованный
российский сертификатор FSC. Россия занимает второе место после Канады по
сертификации в сфере лесопромышленной аренды, уже сертифицировано 41
млн га леса, что составляет 22 % лесопромышленной аренды [5]. Поскольку
документы подписываются, но реальные шаги почти не предпринимаются, то
особых успехов в продвижении идей устойчивого развития и зеленой
экономики в стране почти не ощущается. Таким образом, переход к зеленой
экономике

в

России

тормозится,

прежде

всего,

как

бюджетными

ограничениями, так тем, что выполнение требований и стандартов постоянно
откладывается. Россия - страна с очень богатой ресурсной базой, но, по
прогнозам экспертов, в ближайшем будущем будет необходимо искать новые
источники для экономического развития. По словам Министра природных
ресурсов и экологии России Сергея Донского, на сегодняшний день
теоретические запасы нефти составляют около 29 млрд т., а доказанных запасов
вдвое меньше: «По доказанным запасам обеспеченность добычи составляет
только 28 лет» [3].
С каждым годом становится все яснее тот факт, что без «зеленых»
технологий, решающих многие социальные проблемы, невозможно обеспечить
создание

высокооплачиваемых

рабочих

мест,

интенсифицировать

инновационное развитие экономики и тем более улучшить состояние здоровья
жителей крупных городов. По своему природному потенциалу и огромной
территории Россия признанно занимает лидирующие позиции, однако, внедрив
«зеленые» технологии, можно будет увеличить как уровень ВВП, так и
диверсифицировать экономику, повысить качество и продолжительность жизни
россиян.
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Аннотация: В данной статье освещается влияние санкций, примененных к
России со стороны Запада, на состояние инвестиционного климата в
промышленности

и

перспективы

его

изменения.

Рассмотрены

общие

экономические показатели российского рынка и определены приоритеты
повышения инвестиционной привлекательности, одновременно выявлены
позитивные

и

негативные

моменты.

Эффективными

инструментами

привлечения инвестиций являются создание особых экономических зон и
территорий

опережающего

развития

и

внедрение

мер

по

снижению

административных барьеров ведения бизнеса.
Ключевые слова: санкции, инвестиционный климат, промышленная
политика, нефтегазовый сектор, инвестиции.
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SANCTIONS ON THE
INVESTMENT CLIMATE IN RUSSIA
Imanov Ruslan Rozgarovich
Abstract: This article highlights the impact of sanctions applied to Russia by
the West on the state of the investment climate in the industry and the prospects for
its change. The general economic indicators of the Russian market are considered and
the priorities for increasing investment attractiveness are identified, while positive
and negative points are identified. Effective instruments for attracting investments are
the creation of special economic zones and areas of priority development and the
introduction of measures to reduce administrative barriers to business.

Key words: sanctions, investment climate, industrial policy, oil and gas sector,
investments.
Инвестиционный климат – это создание положительных экономических,
политических и социальных условий для привлечения капитала, и, прежде
всего, от иностранных инвесторов. Среди социальных и политических условий,
негативно сказывающихся на инвестиционном климате, можно выделить
следующие: народные волнения, массовые забастовки, вооруженные восстания,
военная угроза и прочее [1, c. 37].
На сегодняшний день многие экономисты сходятся во мнении, что
инвестиционный климат в России ухудшается. Наибольшее влияние на этот
процесс оказывают санкции западных стран в отношении России, связанные
главным образом с политической позицией РФ касательно украинского
кризиса. Западные государства, основная часть которых входит в НАТО,
посчитали недопустимым действия властей РФ в отношении Крыма, а также
восточных регионов Украины, в которых, по мнению стран Атлантического
блока,

ведут

деятельность

пророссийски

настроенные

вооруженные

формирования.
Осложнение

международных

отношений

и

ухудшение

макроэкономической ситуации в России отразились и на настроениях
иностранных инвесторов:
События

последних

инвестиционного

климата

лет

дают

России.

повод
Падению

говорить

об

ослаблении

инвестиционного

климата

предшествовали определённые события и способствовал ряд причин.
Во-первых, произошло резкое снижение курса рубля ввиду падения цен на
энергоресурсы, в частности на ресурсы нефтегазового сектора, доходы от
которого в государственный бюджет РФ составляют весомую долю, порядка
52%. Стоит отметить, что помимо вышеуказанного фактора, существует
немалый ряд причин снижения курса рубля. Среди них можно выделить
недоверие российского населения к национальной валюте, которое выражается

в стремлении населения хранить вклады в большей степени в иностранных
валютах, чем в рублях. Такой подход вынужденно ведёт к возрастанию
кредитной

зависимости

экономики

страны

от

других

государств,

а,

соответственно, к снижению курса рубля по отношению к покупаемым
валютам [2, c. 39].
Также происходит существенный отток капитала, который является
одновременно и причиной и следствием снижения инвестиционного климата в
государстве. В качестве причины, подталкивающей инвесторов к переводу
средств во вложения в иностранные валюты, выступает нежелание инвесторов
держать вклады в ослабевающей национальной валюте, что позволяет
рассматривать отток капитала уже как причину.
Резкое снижение курса рубля принесло шоковый эффект для экономики.
Для возвращения к прежнему курсу рубля были направлены усилия ЦБ РФ и
Министерства финансов РФ. При этом ЦБ РФ затратил существенные средства
на стабилизацию курса, после чего Министерство финансов, продолжая
деятельность ЦБ РФ, приняло решение реализовать инструмент долгосрочной
перспективы, заключающийся в проведении валютно-депозитных аукционов с
банками для стабилизации курса рубля [3, c. 399].
Во-вторых, ослабление рубля стимулировало инфляционные процессы.
Годовой рост инфляции в 2015 году превысил 12%, тем самым перешёл из
разряда умеренной в галопирующую. При этом наблюдалось снижение
фондового рынка РФ более, чем на 14%.
В-третьих, среди важнейших причин стоит выделить санкционное
давление на Россию. Первые санкции были введены по причине несоответствия
позиции России общепринятым мнениям в странах Запада по вопросу
"Украинского кризиса", а несколько позже по поводу проведения Референдума
в Крыму в 2014 году по вопросу определения статуса Крымского полуострова и
дальнейшее его включение в состав РФ [4, c. 142].
Санкции, введённые в обход Совета безопасности ООН и носящие
изначально характер экономических, на сегодняшний день приобрели

политическую направленность. Несмотря на неправомерность такого рода
ограничений, они негативно повлияли на многие сферы экономической
деятельности РФ. Прежде всего, урон был нанесён банковской системе, малому
и среднему бизнесу, отраслям, ориентированным на импорт, а также
инвестиционному климату страны.
Удар по инвестиционной привлекательности России болезненно сказался
на экономике в целом. После введения санкций в 2014 году объём ПИИ в
Россию снизился на 70%, до 19 млрд. долл. США [5, c. 18].
Особенностью

России

с

точки

зрения

поступления

иностранных

инвестиций является также их неравномерность распределения по территории
государства. За последние 15 лет важное место в привлечении иностранных
инвестиций отводилось Москве и Московской области. В эти годы в Москву
поступило более половины иностранных инвестиций от всего объёма,
поступающих в страну (в 1997 г. – около 69% пирамид ГКО), в то время, как
другие субъекты привлекали в среднем не более 1 % иностранных вложений,
основная часть которых направлялась в сельское хозяйство. Отдельные
регионы в процентном соотношении в тот период привлекли 0% (например,
Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Ивановская, Курская, Тамбовская,
Псковская, Брянская, Пензенская области и др.
Основной причиной таких диспропорций распределения иностранных
инвестиций в РФ выступает тот факт, что в регионах, привлекательных для
иностранных инвесторов, имеется крупный ресурсный потенциал. В данных
регионах гораздо выше платежеспособный спрос, а также более развита
инфраструктура.

Поэтому

одним

благоприятного

инвестиционного

из

направлений

климата

является

формирования
преодоление

неравномерности приложения иностранного капитала в различных регионах
России.
Основным фактором, который должен быть рассмотрен при формировании
благоприятного инвестиционного климата, выступает вопрос экономической
стабильности. Прежде всего, остро стоит вопрос отказа от зависимости

государственного бюджета РФ от продажи энергоресурсов и мировых цен на
нефть. Не менее остро стоит вопрос импортозамещения в условиях
санкционного давления. Грамотная и последовательная реализация программы
импортозамещения
производителей,

позволяет

создать

процветание

стимулы

которых,

в

для

свою

отечественных

очередь,

выступит

благоприятным фактором для формирования инвестиционного климата.
Реализация

указанных

условий

даст

возможность

для

стабилизации

экономической ситуации в России, а, соответственно, ускорит процессы
формирования инвестиционной привлекательности страны.
Важными моментами при формировании инвестиционного климата в
условиях

санкционного

инструментов

давления

управления

являются

государственной

следующие:

собственностью;

оптимизация
ликвидация

теневого сектора экономики (в т.ч. такой инструмент, как амнистия капиталов);
стимулирование

не

только

иностранного,

но

и

межрегионального

инвестирования; пересмотр и оптимизация налоговой системы (создание
благоприятных условий для ведения бизнеса: предоставление налоговых
каникул, льгот малому бизнесу), и кредитно-финансовой политики государства
(помощь

государства

в

получении

займов).

Стимулирование

малого

предпринимательства должно основываться, прежде всего, на принципах
законности, открытости и партнёрства, которые следует внедрять на уровне
муниципальных органов власти.
Стоит отметить, что представители малого бизнеса способны маневренно
отвечать

на

внешние

угрозы,

формируя

условия

реальной

здравой

конкуренции, выступая фундаментом экономики государства. Кроме того,
важно

при

формировании

инвестиционного

климата

осуществлять

государственную поддержку социально важных программ и проектов,
реализации инструмента государственного гарантирования инвестиций.
За несколько лет Россия достигла заметного прогресса в этом рейтинге,
поднявшись к 2017 году на 40 место.

Рисунок 1- Место России в рейтинге Всемирного банка «Doing
Business» 2007- 2017 гг. (по данным World Bank) [5, c. 18]
Как видно из приведенных данных, позиции иностранного капитала в
российской экономике после начала экономических санкций против нашей
страны не только не ослабли, но даже укрепились. В то же время, динамика
ключевых

количественных

показателей,

характеризующих

состояние

инвестиционного климата в России, впечатляет гораздо меньше.
Большое внимание экономистов к вопросам инвестирования связано с
тяжелым состоянием инвестиционной сферы национальной экономики.
Инвестиционный кризис в России, сопровождаемый всеобщим ухудшением
социально-экономического положения в стране и обуславливается следующими
факторами:
- недостатком финансовых ресурсов у предприятий;
- неудобной и неэффективной системой налогообложения;
-

значительным

моральным

и

физическим

износом

основных

производственных фондов;
- неразвитостью фондового рынка и политической нестабильности;
- падением абсолютных объемов производства продукции;
- усилением инфляционных процессов.
Нет универсальных инструментов инвестиционной политики, которые
могли бы гарантировать хороший результат. Экономисты - эксперты
расходятся во мнениях о том, какой инструмент был бы наиболее уместен для

текущих экономических условий. Одни говорят, что необходимо акцентировать
внимание на упрощение налогового законодательства, введение квот и льгот,
другие – на проведение грамотной антимонопольной политики и повышение
квалификации работников. Поэтому можно выделить несколько направлений
общего характера, по которым может осуществляться политика улучшения
инвестиционной привлекательности:
1) пересмотр налогового стимулирования: применение налоговых каникул,
льготного налогообложения; принятие законов о свободных экономических
зонах;
2) задействование финансовых механизмов: финансовая поддержка
проектов, субсидирование, льготное кредитование, предоставление гарантий
кредитным организациям, реструктуризация долгов и платежей);
3) развитие инфраструктуры: как на примере Калининградской области –
создание индустриальных площадок - парков, регулирование тарифов
естественных монополий, сотрудничество с инвестиционными организациями,
банками и другие)
4) помощь государственного регулирования и контроль: создание
инвестиционной стратегии, взаимодействие руководства региона с инвесторами
для получения обратной связи, в том числе от лица губернатора; внедрение
принципа «одного окна», создание ответственных организаций за прием
иностранного капитала, страхующих его от политических и коммерческих
рисков; создание инвестиционных веб - порталов для инвесторов, которые
также занимаются подбором и заказом актуальных для РФ проектов, поиском
заинтересованных инвесторов; непосредственный контроль и поддержка со
стороны

правительства

регионов;

внедрение

системы

Национального

мониторинга инвестиционного климата в России
5) повышение квалификации рабочей силы: обучение и переподготовка
сотрудников предприятий, ориентация образовательной системы региона на
нужды инвесторов и рынка в целом;

6) принятие мер по укреплению курса рубля, борьба с коррупцией –
посредством минимизации прямого контакта чиновников с бизнесом;
7) диверсификация инвесторов со стороны России: раньше Россия больше
всего ориентировалась на западные рынки капитала, однако после введения
санкций ПИИ в нашу страну сократились на 92 % , что привело к мысли о
поиске инвесторов с другой стороны, а именно арабских инвесторов –
«любителей грандиозных сделок». У России есть огромный потенциал
сотрудничества с арабскими странами в сфере АПК (в силу зависимости
последних от импорта продовольствия), но также и в торговле, недвижимости,
портовой и транспортной инфраструктуре, где арабские компании являются
лидерами. Кроме того, возникает вопрос о создании новых фондов прямых
инвестиций (кроме существующего РФПИ), которые были бы

более

сконцентрированными, например, по географическому признаку – Фонд
Дальнего Востока, по отраслевой принадлежности – Фонд недвижимости и т.д.
Такие фонды особенно будут актуальны для субъектов РФ как эффективный
механизм привлечения ПИИ. В свою очередь, арабских инвесторов будут
привлекать

богатые

республики

с

преимущественно

мусульманским

населением, например, Татарстан, Башкортостан и другие, но и конечно же
наиболее инвестиционно-привлекательные – Томбовская, Белгородская области
и т.д. Создание таких Фондов, где местные правительства представляются
соинвесторами инвестиционных проектов будут является еще и гарантами
инвестиций для арабских партнеров [6, c. 73].
8) развитие всех субъектов РФ с помощью введения инвестиционного
рейтинга для муниципалитетов региона, как например, ввел Краснодарский
край, такой шаг будет способствовать здоровой конкуренции и общему
развитию.
9) развитие в России «цифровой экономики», задача, поставленная
Президентом – добиться технологического лидерства в этой сфере.
Привлечение в широких масштабах национальных и иностранных
инвестиций

в

российскую

экономику

преследует

долговременные

стратегические

цели

создания

в

России

цивилизованного,

социально

ориентированного общества, характеризующегося высоким качеством жизни
населения, в основе которого лежит смешанная экономика, предполагающая не
только

совместное

эффективное

функционирование

различных

форм

собственности, но и интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и
капитала.
В целом можно говорить о положительных сдвигах в инвестиционном
климате России. Общая ситуация в российском производстве может измениться
в ближайшие 5 - 10 лет в лучшую сторону, если существующие тенденции
капиталовложений будут сохраняться в будущем. С увеличением инвестиций в
экономику, увеличится её стабильность, уменьшится риск долгосрочных
кредитов, а значит будут претворяться в жизнь многие проекты, рассчитанные
на улучшение социальной сферы, что в свою очередь уменьшит социальную
напряженность в стране.
Формирование

инвестиционной

привлекательности

в

условиях

санкционного давления представляет собой сложный и длительный процесс.
Существует необходимость комплексного подхода к изучению и решению
данной проблемы, в рамках которой должны решиться следующие вопросы:
стабилизация курса рубля по отношению к мировым валютам, отказ от
зависимости от продаж нефти, поддержка малого бизнеса, поддержка
отечественных производителей и осуществление политики импортозамещения,
пересмотр фискальной и денежно-кредитной системы, ликвидация теневого
сектора экономики, стимулирование межрегионального инвестирования и
государственная поддержка социально значимых проектов и программ.
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УДК 338.585
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ УКВ ЧМ ПРИЕМНИКА С
РАЗЛИЧНЫМИ КОМПОНЕНТНЫМИ БАЗАМИ
Д. В. Целищев,
П. С. Кернякевич,
к.э.н.
Томский Университет Систем
Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР)
Аннотация: выполнен расчет себестоимости УКВ ЧМ приемника отдельно
с отечественной, импортной и комбинированной компонентными базами.
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Abstract: the calculation of the cost of VHF FM receiver separately from
domestic, imported and combined component bases. The results are presented in the
form of price dependence on the quantity of products. The costs are calculated for
different variations of the components, hence the obtained scheme with minimal
production costs.
Keywords: import substitution, component base, domestic base, import base,
combined base.

Объем рынка электронной компонентной базы (ЭКБ) вырос с 2006 г. по
2016 г. на 60% [1]. В 2014-2016 гг. его емкость составила 2785-2309 млн.
долл.[1]. К сожалению, продажи ЭКБ отечественного производства составляет
не более нескольких процентов от импортной, что обусловлено значительным
технологическим

отставанием

конкурентоспособностью

и,

отечественных

как

следствие,

изделий.

Подавляющая

низкой
часть

российской радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) состоит из импортных
компонентов, что делает необходимым решение проблемы импортозамещения.
В настоящее время на российский рынок поставляются изделия примерно 160
организаций

радиоэлектронного

комплекса,

причем

лишь

порядка

50

организаций участвуют в разработках микросхем [2]. Для сравнения – более
600

компаний

дальнего

зарубежья

являются

активными

участниками

российского рынка ЭКБ [2]. В самом общем смысле импортозамещение — это
процесс создания отечественной промышленности, позволяющей обеспечить
технологическую независимость для создания и производства РЭА от внешних
поставщиков. При этом ключевым моментом является не только, и даже не
столько, производство изделий ЭКБ на отечественных предприятиях, сколько
выпуск продукции, конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках. В
противном случае производимые изделия не имеют спроса и обречены лишь на
складирование, а предприятие-производитель — на убытки. Другими словами,
изделия должны быть конкурентоспособными по сравнению с зарубежными
аналогами. Конкурентоспособность рассматривается в первую очередь, по двум
группам критериев: функциональные характеристики и стоимость [2].
Подобрав компоненты с примерно одинаковыми характеристиками,
выполним расчет себестоимости УКВ ЧМ приемника на отечественных и
импортных компонентах. Цель расчета – определить себестоимость УКВ ЧМ
приемника на различных компонентных базах и сравнить полученные
результаты при примерно одинаковых характеристиках компонентов.

Проведем анализ схемы электрической принципиальной [3] УКВ ЧМ
приемника (рис. 1) и составим перечень элементов с их номинальными
характеристиками (табл. 1).

Рисунок 1. Схема электрическая принципиальная УКВ ЧМ приемника.
Таблица 1. Перечень элементов с их номинальными значениями для УКВ ЧМ
приемника
Позиция
С1
С2, С6
С3, С10
С5, С15
С7
С8
С9
С11
С12, С13
C14, С23
C16, С19
C17
C18
C20
C21, С24
C25
DA1
DA2
HL1
R1,R3,R4
R2
R5
R6
R7
R8
R9

Номинальное
значение
10 мкФ/16В
0,01мкФ
220 пФ
3300 пФ
0,15 мкФ
0,022 мкФ
180 пФ
150 пФ
330 пФ
0,1 мкФ
1800 пФ
56 пФ
39 пФ
0,22 мкФ
220 мкФ/16 В
0,047 мкФ
4,7 кОм
100 кОм
22 кОм
390 Ом
51 кОм
1 кОм
10 Ом

Отечественный
элемент
К50-35
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К50-35
К10-17
КС1066ХА1
КР1438УН2
АЛ307
МЛТ-0.25
СП3-19а
МЛТ-0.25
МЛТ-0.25
МЛТ-0.25
МЛТ-0.25
МЛТ-0.25

Импортный
элемент
К50-35
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К10-17
К50-35
К10-17
TDA7000
LM386N-1
GNL5013ED
CF-25
PV37W104
CF-25
CF-25
CF-25
CF-25
CF-25

Кол.
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

5В
-

VD1
VD2

КС407Г
КВ121А

1N4733A
BB109G

1
1

В таблице 2 подобраны стоимости компонентов.
Таблица 2. Стоимость компонентов [4],[5]
Компонент
С1
С2, С6
С3, С10
С5, С15
С7
С8
С9
С11
С12, С13
C14, С23
C16, С19
C17
C18
C20
C21, С24
C25
DA1
DA2
HL1
R1, R3, R4
R2
R5
R6
R7
R8
R9
VD1
VD2

Цена, руб.
Отечественный
4,72
60
40
96
16
42
7
32
48
48
18
14
18
14
14,16
18
42,48
21,74
57
2,13
110
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
21
11

Импортный
2
24
20
14
13
14
4
10
14
24
4
3
5
12
10
14
280
35
5
6
74
2
2
2
2
2
3
53,94

Стоимость устройства на отечественной компонентной базе (Со) составит
3491,7 руб. Стоимость устройства на импортной компонентной базе (Сим)
составит 3001,94 руб.
На основе выше полученных данных видно, что микросхемы DA1 и DA2
отечественного производства, резисторы, диод VD2 дешевле, чем импортные.
Поэтому имеет смысл использовать менее дорогие отечественные компоненты
и выполнить расчет стоимости устройства с комбинированной компонентной

базой (Ск), которая составит 1679,3 руб. Построим графики зависимости цены
устройства

от

количества

выпускаемой

продукции

для

всех

видов

компонентных баз (рис. 2)

Рисунок 2. Зависимость стоимости от количества выпускаемой продукции
Из рис. 2 видно, что при увеличении количества выпускаемой продукции
разница в затратах сильно увеличивается, так при выпуске 10 устройств
затраты составят:
- На отечественной компонентной базе 34917 руб.
- На импортной компонентной базе 30019 руб.
- На комбинированной компонентной базе 16793 руб.
Таким образом, выявляется четко выраженная зависимость стоимости
продукта от выбора компонентной базы. Расчеты показывают, что затраты на
создание выше описанного устройства при использовании импортной базы на
14% (или в 1,16 раз) меньше, чем при использовании отечественной, а при
использовании комбинированной компонентной базы затраты на создание
устройства на 52% (!) (или в 2,08 раза) меньше, чем при использовании
отечественной и на 44% (или в 1,79 раз) меньше, чем при использовании
импортной компонентной базы.
Данный экономический анализ показывает, что для снижения затрат на
создание

современных

устройств

и

для

обеспечения

их

конкурентоспособности, наиболее приемлемым является использование как
отечественной, так и импортной компонентной базы, что может сделать

востребованной

произведенную

российскую

продукцию

и

будет

способствовать постепенному импортозамещению.
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