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Аннотация: Продовольственная безопасность Российской Федерации состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная
независимость

Российской

Федерации,

гарантируется

физическая

и

экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых
продуктов,

соответствующих

требованиям

законодательства

Российской

Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных
норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и
здорового образа жизни.
Ключевые слова: безопасность, продовольственная безопасность,
экономика, ресурсы, экономическая доступность.

FOOD SECURITY. FOOD SECURITY OF RUSSIA IN THE
CONDITIONS OF SANCTIONS
Avtaeva Ekaterina Ruslanovna
4-year student Achinsk branch of FGBU VO Krasnoyarsk GAU, economy (finance
and credit)
Russia, Achinsk
Zuglenok Olga Mikhailovna
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Senior lecturer of the Department of Economics and Management
Achinsk branch of FGBOU VO Krasnoyarsk GAU
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Annotation: Food security of the Russian Federation - the state of the
country's economy, under which the food independence of the Russian Federation is
ensured, the physical and economic accessibility for each citizen of the country of
food products that meet the requirements of the legislation of the Russian Federation
on technical regulation, in quantities not less than rational norms for the consumption
of food, necessary for an active and healthy lifestyle.
Key words: security, food security, economy, resources, economic
accessibility.
Внешнеторговый
характеризуется

аспект

следующими

продовольственной
показателями

состояния

безопасности
и

уровня

продовольственной ситуации в стране:
 доля импорта в потреблении продовольствия;
 баланс ввоза и вывоза сельскохозяйственной продукции;
 баланс ввоза и вывоза продуктов питания;
 соотношение внутренних и мировых оптовых цен;
 показатели ежегодного колебания цен.
Интенсивно развивая национальную экономику, повышая жизненный
уровень населения, расширяя внешнюю торговлю продовольствием, ведущие
государства мира одновременно поддерживают сравнительно высокий уровень
самообеспечения продовольствием[1].
Все

страны

мира

по

степени

обеспечения

продовольственной

безопасности могут быть разделены на четыре группы:
1. Независимые - полностью обеспечивающие население основными
продуктами питания собственного производства.
14

2. Относительно независимые - основные объемы пищевой продукции
производят сами, а небольшие - импортируют.
3. Зависимые - значительное количество продовольствия завозится из
других стран.
4. Полностью зависимые - не способны производить самостоятельно
достаточное количество пищевой продукции.
При таком делении Россия пока относится к третьей группе. В отличие
от многих стран мира, Россия, располагая почти всеми необходимыми
ресурсами,

остается

сельскохозяйственной
поступления

крупнейшим
продукции,

продовольствия

мировым

сырья

на

и

нетто-импортером

продовольствия.

отечественный

рынок

Объемы

продолжают

увеличиваться, так как темпы роста производства продовольствия в стране не
успевают за возрастающими потребностями населения[2].
В целях достижения продовольственной безопасности государственная
аграрная

политика

должна

осуществляться

по

следующим

основным

направлениям:
 экономическая доступность продовольствия;
 физическая доступность продовольствия;
 качество продовольствия;
 развитие сельского хозяйства;
 институциональные преобразования;
 внешнеэкономическая деятельность.
В сфере повышения экономической доступности продовольствия для
всех групп населения предстоит особое внимание уделить осуществлению мер,
направленных на снижение уровня бедности, обеспечение приоритетной
поддержки

наиболее

нуждающихся

слоев

населения,

а

также

рост

интенсивности конкуренции в сфере производства и продажи продовольствия.
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В части физической доступности продовольствия предстоит более
эффективно использовать механизмы поддержки регионов, в которых
недостаточно производится продовольствия или оказавшихся в экстремальных
ситуациях. Важен факт насыщения розничной торговой сети максимально
широким разнообразием товаров, торговых марок, обеспечения наилучших
условий доступа в розничную торговую сеть владельцев личных подсобных
хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм
сельскохозяйственного

производства,

а

также

малых

кооперативных

образований по переработке и реализации продовольствия.
В области улучшения качества продовольствия должны быть приняты
меры по совершенствованию системы обеспечения безопасности и контроля
качества продуктов питания по всей цепочке: производство, хранение,
транспортировка, переработка и реализация, принятие мер по введению в
действие

национальных

стандартов

выпуска

основных

групп

продовольственных товаров и обеспечению их выполнения участниками
агропродовольственного рынка[3].
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
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студентка 2 курса Факультета экономики и финансов
ФБГОУ ВО «Вятский государственный университет»
Аннотация: развитие территории – очень перспективное направление,
как в мире, так и в России. В нем взаимосвязаны вопросы социальные,
политические, экономические, коммерческие и другие. Успешная работа в этом
повышает имидж территории, ее конкурентоспособность, способствует росту
экономической активности, а также позволяет повысить инвестиционную
привлекательность

данной

территории.

В

статье

рассматриваются

приоритетные направления развития территорий и задачи, повышающие
эффективность их развития.
Ключевые

слова:

территория,

развитие,

стратегия,

перспективы

развития, эффективность

PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
T. V. Beltyukova,
2nd year student of the faculty of Economics and Finance
The state budgetary educational institution of the «Vyatka state University»
Abstract: the development of the territory – a very promising direction, both
in the world and in Russia. It is interconnected issues of social, political, economic,
commercial and others. Successful work in this enhances the image of the territory,
its competitiveness and boost economic activity, but also allows to increase the
investment attractiveness of the area. In the article the priority directions of
development of territories and tasks that increase the efficiency of their development.
Key words: land, development, strategy, prospects of development, efficiency
Развитие территории - это режим функционирования социальноэкономической системы, который ориентирован на позитивную динамику
параметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым
воспроизводством социального, хозяйственного, ресурсного и экологического
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потенциалов территории [1]. Это многомерный и многоаспектный процесс,
который

осуществляется

неравномерно,

что

порождает

асимметрию

территорий, включающую в себя экономический, социальный, культурный,
политический и другие компоненты.
Основным приоритетным направлением развития территории является
улучшение качества жизни населения. В качестве конкретных

целей и

направлений развития территории могут быть определены: снижение уровня
безработицы, повышение уровня образования, здравоохранения, развитие
инфраструктуры и другие цели.
Целям развития территории строится система критериев (характеристик
развития) и показателей, которые позволяют реализовать эти критерии,
соответствующим образом оценив ситуацию.
Разработка перспектив развития территорий является необходимым
элементом

региональной

политики,

направленной

на

рациональное

использование ресурсов территории в соответствии с приоритетными
направлениями

обеспечения

устойчивого

роста

и

повышения

конкурентоспособности экономики той или иной территории.
Территория

не

является

только

пассивным

элементом,

который

«выбирают» потенциальные потребители благ и услуг территории. Учитывая
стратегические цели и задачи социально-экономического развития территории,
органы власти должны определить приоритеты развития территории и выбрать
[3]:
- какие виды деятельности следует развивать и поддерживать на
территории;
- за счет каких факторов обеспечить развитие территории;
- как обеспечить устойчивое конкурентное преимущество территории,
Такими приоритетными направлениями для развития территории могут
быть такие стратегии как кадровая, финансовая, инвестиционная.
Кадровая стратегия территории нацелена на достижение таких целей, как
повышение квалификации сотрудников, формирование резерва кадрового
18

состава, оптимизация организационной структуры, повышение эффективности
труда сотрудников исполнительных органов власти, муниципальных служб.
Финансовая стратегия территории может быть нацелена на достижение
следующих целей: повышение поступлений в бюджет за счет налоговых и
неналоговых

источников,

нецентрализованных

снижение

местных

финансов

дефицита
в

виде

бюджета
доходов

[2],

рост

граждан

и

коммерческих предприятий и других целей.
Инвестиционная привлекательность территории является одним из
основных элементов в анализе конкурентоспособности территорий. Территория
может развиваться за счет разных источников — за счет внутренних
источников территории или за счет внешних источников территории [4]. Если
речь идет о внутренних источниках, то главной задачей будет создать
предпосылки для того, чтобы они остались на территории и получили в
дальнейшем развитие. В случае с внешними по отношению к территории
ресурсами задачей будет привлечение внимания к территории, привлечение
ресурсов на территорию.
Таким образом, одной из важнейших задач современного этапа развития
территорий является повышение эффективности территориального управления,
что должно проявиться в следующем:
- ориентации на результат управления, а не на понесенные затраты;
- умении правильно выбрать приоритеты и концентрировать ресурсы на
решении ключевых задач функционирования и развития территории;
- повышении персональной ответственности власти;
- повышении умений по прогнозированию, планированию и контролю за
использованием бюджетных средств.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО
УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Биймырсаева Э.М.
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Омуракнова П.Э.,
Магистрант
Международный университет инновационных технологий

Аннотация: В статье исследуются проблемы учета финансовых результатов
организаций. Исходя из анализа действующей нормативно-правовой базы
делается вывод о необходимости принятия модели для сближения принципов
бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов организаций при
которой информационными источниками налогового учета будут служить
данные бухгалтерского учета, что в конечном итоге позволит решить
существующие проблемы учета финансовых результатов.
Abstract: The article examines the problems of accounting of financial results of
organizations. Based on the analysis of the existing legal framework, the conclusion
about the necessity of adopting a model for the rapprochement of accounting and tax
accounting of incomes and expenses of organizations in which information source tax
accounting will serve as the accounting data that will eventually allow to solve the
existing problems of accounting of financial results.
Ключевые слова: доход, прибыль, рыночная модель, финансовый
результат, налоговый учет.
Keywords: revenue, profit, market model, financial result, tax accounting.
Управление финансово-хозяйственной деятельностью организации требует
соответствующего информационного обеспечения. Данные о финансовом
положении организации являются его важнейшей составной частью. Такая
21

информация

пользуется

наибольшим

спросом

среди

различных

ее

пользователей и обязательно учитывается при принятии любых управленческих
решений. Поэтому достоверность информации о финансовом положении
организаций, а также возможность ее получения в любой необходимый момент
являются обязательными условиями в практике принятия управленческих
решений в процессе их финансово-хозяйственной деятельности.
Важнейшей

составной

частью

информации

о

финансовом

положении

организации являются данные о формировании финансовых результатов,
возникающих

в

процессе

хозяйственной

деятельности

коммерческих

организаций. При этом в современных условиях хозяйствования в число
важнейших объектов учетного наблюдения выдвигается собственный капитал,
образующийся в результате получения организацией прибыли.
Поиск

и

реализация

резервов

увеличения

прибыли

позволяют

организациям выжить в условиях конкурентной борьбы. Особую актуальность
приобретает совершенствование учета операций, формирующих финансовые
результаты.
Проблемы учета финансовых результатов организаций в настоящее время
заключаются в несовпадении их бухгалтерского и налогового учета. В
соответствии с требованиями ПБУ 127-п «Учёт расчётов по налогу на
прибыль», организация должна отразить начисление условного расхода при
исчислении налога на прибыль:
- дебет счета 99 субсчёт «Условный расход по налогу на прибыль»;
- кредит счета 63 субсчёт «Расчёты по налогу на прибыль».
Цели ведения бухгалтерского финансового и налогового видов учета
приблизительно

одинаковые

—

формирование

полной

и

достоверной

информации для внутренних и внешних пользователей. Однако методики
ведения — совершенно разные.
Основные отличия между бухгалтерским и налоговым учетом
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В рамках

данного

раздела

рассмотрим

следующие

различия

между

бухгалтерским и налоговым учетом:
1.

Различия в признание доходов в бухгалтерском и налоговом учете

2.

Особенности признания доходов в налоговом и бухгалтерском учете

3.

Различия в признании расходов в бухгалтерском и налоговом учете

4.

Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете: различия

5.

Различия между бухгалтерским и налоговым учетом при создании

резервов
6.

Когда исчезнут расхождений в учете?
Различия в признание доходов в бухгалтерском и налоговом учете. Таблица
1.
Порядок и условия признания доходов
В бухгалтерском учете:

В налоговом учете:

Комментарий эксперта

Регламентирует ПБУ 127-п
«Доходы организации», утв.
приказом
Минфина
КР.
Согласно п. 72 ПБУ 127-п,
доходами
организации
признается
увеличение
экономических
выгод
в результате
поступления
активов (денежных средств,
иного
имущества)
и (или)
погашения
обязательств,
приводящее
к увеличению
капитала этой организации,
за исключением
вкладов
участников
(собственников
имущества).

Понятие дохода в налоговом учете
приведено в ст. 160 НК КР. Доход
- увеличение активов, получение
материальных
ценностей,
обладающих
денежной
стоимостью
и/или
получение материальных выгод, а
также уменьшение обязательств
налогоплательщика.

Обратите
внимание,
что в понятии «доход»
в бухгалтерском
и в налоговом
учете
фигурирует
термин
«экономическая
выгода».
законодательство
КР
не раскрывает
данное
понятие.
Обратимся
к Концепции
бухгалтерского
учета
в рыночной экономике*.
Экономические
выгоды —
это
потенциальная
возможность имущества
прямо
или косвенно
способствовать притоку
денежных
средств
в организацию То есть,
если говорить о доходе
организации
как
в бухгалтерском учете,
так и в налоговом учете,
то в первую
очередь
доход
тождествен
притоку
денежных

.
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Порядок и условия признания доходов
средств в организацию.
Классификация доходов
1)
доходы
от обычных
видов
деятельности — выручка от продажи
продукции и товаров, поступления,
связанные с выполнением работ,
оказанием услуг(п. 72 ПБУ 127-п);

1) доходы от реализации товаров
(работ, услуг) и имущественных
прав —
выручка
от реализации
товаров
(работ,
услуг)
как
собственного
производства,
так
и ранее приобретенных, выручка
от реализации имущественных прав;

В обоих
случаях
организация имеет дело
с выручкой

2) прочие доходы (п. 73 ПБУ 127-п,
перечень открытый). Например,
к прочим
доходам
относятся
поступления,
связанные
с предоставлением
за плату
во временное
пользование
(временное владение и пользование)
активов организации; штрафы, пени,
неустойки за нарушение условий
договора, курсовые разницы и т д.

2) внереализационные доходы (ст.
160 НК КР, перечень закрытый).
К ним можно отнести те доходы,
которые не признаются доходами
от реализации товаров (работ, услуг)
и имущественных прав. Например,
к внереализационным
доходам
в целях
исчисления
налога
на прибыль
относятся
доходы
от долевого
участия
в других
организациях,
за исключением
дохода, направляемого на оплату
дополнительных
акций
(долей),
размещаемых
среди
акционеров
(участников) организации; доходы
в виде
положительной
(отрицательной) курсовой разницы
и т д.

Обратите
внимание,
что перечень
внереализационных
расходов,
поименованных
в ст.
161 НК КР закрытый,
чем
отличается
от перечня
доходов
в бухгалтерском учете,
приведенных
в п.73
ПБУ 172-п.

Ограничения в признании доходов
Перечень доходов, которые нельзя
учитывать в бухгалтерском учете
(73 ПБУ 172-п). Не признаются
доходами
организации
поступления
от юридических
и физических лиц, например, сумм
возмещаемых налогов, в погашение
кредита, займа, предоставленного
организацией заемщику и т д.

Перечень доходов, не учитываемых
при определении налоговой базы
по налогу на прибыль, приведен
в ст. 160 НК КР. Например,
не являются доходами те доходы,
которые
поступили
в виде
имущества, имущественных прав,
работ
или услуг,
полученных
от других
лиц
в порядке
предварительной оплаты товаров
(работ,
услуг)
налогоплательщиками,
определяющими доходы и расходы
по методу
начисления;
в виде
имущества,
которое
получено
в форме
залога
или задатка
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Перечни в обоих случаях
закрытые
и расширительному
толкованию не подлежат.

Порядок и условия признания доходов
в качестве
обеспечительных
обязательств и т д.

Порядок признания доходов
Раздел 3 ПБУ 127-п. Для признания
выручки в бухгалтерском учете
должны выполняться условия,
предусмотренные п.39 ПБУ127-п.
Если хотя бы одно из условий
не выполняется,
это
уже
не выручка,
а кредиторская
задолженность.* В общем случае
бухучет ведут методом начисления,
но есть исключения. Организациям,
которым разрешено вести бухучет
упрощенным способом, можно
применять
кассовый
метод
признания доходов.

Порядок
признания
доходов
при методе
начисления
в налоговом учете приведен в ст.
160 НК КР.

Дата признания отдельных
видов доходов в налоговом
учете отличается от даты
признания в бухгалтерском
учете.

Таким образом, наличие множества разногласий между налоговым и
бухгалтерским учетом создает проблемы в учете финансовых результатов
организаций.
По нашему мнению, для их решения можно создать в структуре финансовобухгалтерской службы хозяйствующих субъектов специальное подразделение,
осуществляющее ведение налогового учета, либо назначить ответственным за
этот участок работы специалиста бухгалтерской службы. Однако наличие двух
видов учета в одной организации нерационально уже потому, что реализация
этого варианта на практике обязательно приведет к дополнительным расходам.
Другой выход из сложившейся ситуации мы видим в максимальном
сближении налогового учета с бухгалтерским. В этом случае будет необходима
такая методологическая и организационная основа, которая позволит наиболее
рационально, с наименьшими временными и финансовыми затратами вести оба
вида учета. При этом необходимо, на наш взгляд, исключить из Налогового
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кодекса КР статьи 154 о налоговом учете, вследствие чего противоречия между
бухгалтерским и налоговым учетом будут устранены.
Каждое нововведение налогового законодательства должно оценивать не
только микро-, но и макроэкономические последствия. Одним из аспектов
реформирования бухгалтерского учета в КР на среднесрочную перспективу
является

формирование

рыночной

модели

сближения

принципов

бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов.
Проблема заключается в порядке отражения доходов и расходов в
бухгалтерском и налоговом учете. Разграничение принципов учета доходов и
расходов для целей бухгалтерского учета и учета в целях налогообложения в
организациях

приводит

к

увеличению

объема

работ

и

снижению

рациональности учетных процедур.
В действующей нормативно-правовой базе нет четкой модели взаимодействия
бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов организации.
По нашему мнению, для сближения принципов бухгалтерского и налогового
учета необходимо выяснить и устранить основные различия, связанные с
учетом доходов и расходов.
1. В налоговом учете доход от реализации для исчисления налога на прибыль
организаций

признается

в

момент

перехода

права

собственности.

В

бухгалтерском учете обязательным условием признания выручки «является
право на получение этой выручки», вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное

иным

соответствующим

образом,

то

есть

доходы

в

бухгалтерском учете признаются позже, чем в налоговом. По нашему мнению,
для

сближения

налогового

и

бухгалтерского

учета

целесообразно

урегулировать такое противоречие законодательно.
2. В настоящее время широко используются договоры, по которым право
собственности на реализованные товары (работы, услуги) переходит к
покупателям и заказчикам после их оплаты. Для целей исчисления налога на
прибыль

доход

от

реализации

связан

с

моментом

перехода

права

собственности. В бухгалтерском учете дата признания доходов определена
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ПБУ 172-п «Доходы организации». Противоречие принципов признания
доходов усложняет их учет. На наш взгляд, можно рекомендовать признание
доходов от реализации на момент отгрузки — по методу начисления, но не
позднее определяемого по общему правилу момента реализации.
3. Различия в признании внереализационных доходов (расходов) заключаются в
том, что в налоговом учете датой получения дохода (расхода) признается дата
подписания акта приема-передачи имущества (основных средств, услуг, работ).
В бухгалтерском учете акт приема-передачи применяется только по отношению
к основным средствам. По остальным видам активов используются другие
первичные документы (накладные, приходные ордера и т.д.). Для устранения
различий налогового и бухгалтерского учета целесообразно, на наш взгляд, в
Налоговом кодексе КР (ст. 156) заменить словосочетание «акт приема-передачи
имущества» на формулировку «первичный документ» в соответствии с
альбомом первичных документов государственной службы государственной
статистики
4. В налоговом и бухгалтерском учете особое место занимают доходы
(расходы) по товарообменным (бартерным) операциям. В налоговом учете
такие операции отражаются по цене, указанной сторонами сделки при условии,
что она отличается от рыночной не более чем на 20%. В бухгалтерском учете
применяется метод сопоставимых цен по аналогичным товарам. Такой порядок
не конкретен, возникает вопрос признания дохода в случаях невозможного
определения цены покупки и продажи товаров (работ и услуг). Для устранения
данного различия, по нашему мнению, в бухгалтерском учете целесообразно
использовать при определении выручки цену, указанную сторонами сделки;
применение

метода

сопоставимых

цен

использовать

только

при

товарообменных (бартерных) операциях, как в налоговом учете.
По нашему мнению, для сближения принципов бухгалтерского и
налогового учета доходов и расходов организаций должна быть принята
модель, при которой информационными источниками налогового учета будут
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служить данные бухгалтерского учета, что в конечном итоге позволит решить
существующие проблемы учета финансовых результатов.
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УДК 336
КРИПТОВАЛЮТЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: РАЗВИТИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Горелова Е.А., Тепляков П.В.
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»

Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы и перспективы развития
криптовалют. Изучены сущность криптовалют и последствия их появления,
выявлены особенности эмиссии, первичного предложения монет (ICO), а так же
проанализированы влияние криптовалют на экономику стран мира и
возможные пути дальнейшего развития.
Ключевые

слова:

технологический

экономика,

прогресс,

криптовалюты,

первичное

технология

предложение

монет,

блокчейн,
эмиссия,

законодательное регулирование.

CRYPTOCURRENCIES IN THE WORLD ECONOMY: DEVELOPMENT
AND PERSPECTIVES
Gorelova E.A., Teplyakov P.V.
Abstract: This article examines the stages and the prospects of the development of
cryptocurrencies. The article studies the essence and the consequences of the
appearance of cryptocurrency, the features of its issue, the initial coin offering (ICO),
as well as the influence of cryptocurrencies on the economies of the countries and
possible ways of further development.
Key words: economy, cryptocurrencies, blockchain technology, technological
progress, initial coin offering, issue, legislative regulation.
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В современном мире большому количеству людей стал известен факт
появления криптовалют, но совершенно немногие экономисты понимают их
сущность

и

экономическое

значение.

С

момента

появления

первых

криптовалют прошло не так много времени, но они уже захватывают мировые
экономики. Большинство государств не имеет определенного установленного
отношения к криптовалютам и относится к ним с опасением, что возможно и
правильно, потому что экономики многих из них просто не готовы принять эту
новую технологию в связи с рядом ее особенностей, которые мы обсудим
позже.
Сегодня есть определенные проблемы с юридическим толкованием
криптовалют, потому что данное экономическое явление сильно отличается от
принятых

стандартов.

Криптовалюты

можно

рассматривать

как

высоколиквидный финансовый актив, потому что в целом они подходят к
этому описанию по ряду своих свойств, но многие люди, занимающиеся
майнингом (т.е. эмиссией криптовалют, что мы объясним дальше), считают
криптовалюты товаром, который они производят. Можно было бы считать и
так, если бы криптовалюты не стали средством массовой спекуляции.
Несмотря на сложности в юридическом толковании кибервалют, они
продолжают распространяться и развиваться. Самые известные из них: Bitcoin
(BTC), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC). Существует и множество других
значимых криптовалют, которым стоило бы уделить отдельное внимание, но их
становится с каждым днем все больше и больше. Несколько лет назад можно
было исчислить их количество в десятках, в то время как сегодня их уже
тяжело исчислять сотнями. Такое распространение просто не удается оставить
без внимания, именно по этой причине технология блокчейн, на базе которой
построены почти все кибервалюты, становится самой популярной темой
дебатов и дискуссий как внутри стран, так и на мировой арене.
Широкое распространение криптовалют началось в 2013 году. Данный
период в широком кругу людей называется «криптобум», но началось все на
несколько лет раньше. В 2009 году лицом или группой лиц под именем Сатоши
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Накомото была создана первая версия биткоина, которая в последствии не раз
модифицировалась.
На самом деле нужно разобраться, что же такое криптовалюта, чтобы
понимать, что она из себя представляет. Определение криптовалюты можно
интерпретировать как цифровой аналог денежного средства, существование
которого основано на криптографическом принципе. Такое определение может
быть непонятным для людей, не занимающихся изучением криптографии,
поэтому простыми словами - это аналоги виртуальных денег, которые являются
различными криптографическими кодами (шифрами) и не имеют никакого
физического аналога. То есть криптовалюту нельзя увидеть или потрогать, она
существует только в сети интернет и не может быть перенесена в материальный
мир.
Если же криптовалюта является обычным аналогом виртуальных денег, то
почему государства так опасаются ее распространения? Для этого есть
множество причин, одна из которых - это неизвестное происхождение и
предназначение криптовалют. Никто не хочет ставить под удар свою
экономику. Но несмотря на сомнения, сегодня существует множество стран,
которые находятся на стадии интегрирования криптовалют в национальную
экономику.
Вторая причина состоит в том, что эмиссия криптовалют неконтролируема
и абсолютно децентрализована. По этой причине невозможно контролировать
объем криптовалютной массы в обороте, так как он постоянно растет.
Третья причина заключается в анонимности транзакций. Система
блокчейна построена так, что проанализировать кто, где, когда совершил
транзакцию практически невозможно. Государство не может отслеживать
деятельность владельцев криптовалют и это плохо по трем причинам: налоги в
бюджет государства не поступают, повышается уровень преступности из-за
возможности анонимно совершать любые сделки, а также, по причине
отсутствия информации, возникает сложность в измерении различных
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экономических показателей. Фактически, эти транзакции формируют теневой
сектор экономики.
И последняя причина заключается в широкой волатильности курсов
криптовалют, что превращает ее в средство массовой спекуляции (Рисунок 1)
[https://ru.investing.com/currencies/btc-usd]. Такого сильного колебания курса нет
ни у каких других финансовых инструментов. Криптовалюта настолько
нестабильна, что при грамотной биржевой игре возможно удвоить свои активы
вдвое даже за пару транзакций (конечно, если сложится такая ситуация на
бирже). Такая обстановка вынудила многие страны запретить использование
бирж на своих территориях.
BTC/USD
5900
4900
3900
2900
1900
900

BTC/USD

(Рис. 1. Отношение курсов BTC/USD)

Итак, вернемся к вопросу об эмиссии криптовалют. Этот вопрос требует
отдельного внимания как с технической, так и с экономической точки зрения.
Эмиссия криптовалют представляет собой децентрализованный процесс
добычи криптовалют на основе вычислительных мощностей (так называемых
специальных

ферм),

который

называется

майнингом.

Раньше,

когда

криптовалюты только появились, и никто не воспринимал их всерьез или
просто не знал об их существовании, такой процесс как майнинг был очень
простым, так как не было никакой конкуренции, как и в обычной экономике.
Фактически майнеры были монополистами. Ввиду непопулярности биткоина
даже таких крупных сумм как десять тысяч биткоинов хватало только на то,
чтобы купить пиццу. Если посмотреть на нынешний курс биткоина, то человек,
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продавший эту пиццу и сохранивший свою прибыль в криптовалюте, сейчас
должен быть долларовым миллионером и рублевым миллиардером, как бы
невероятно это ни звучало. Другое дело - законодательные ограничения,
которые не позволили появиться сотням новых миллионеров.
Но время шло и о биткоине узнали. Алгоритм, на котором построен
биткоин - SHA-256, имеет свои особенности, которые позволяют добывать
данную криптовалюту при помощи вычислительных мощностей своего
компьютера, и это сделало майнинг биткоина очень популярным. Так начала
разрастаться децентрализация эмиссии криптовалют и вместе с этим нарастать
конкуренция между майнерами. Можно сказать, что это стало началом гонки
технологий и вычислительных мощностей, и с каждым днем добывать
криптовалюту становилось все сложнее. Майнеры начали использовать
преимущественно вычислительные мощности видеокарт (GPU), так как они
позволяют совершать максимальное количество вычислительных операций в
секунду. А благодаря гонке технологий среди производителей GPU они до сих
пор остаются актуальными для добычи криптовалют.
Удивительность эмиссии криптовалют состоит в ее гибкости. На самом
деле, сравнить ее с настоящей эмиссией денежных средств очень сложно,
потому что криптовалюта не подчиняется никаким законам экономики,
связанным с денежной массой. Намного понятнее было бы сравнить ее с
производством некоторого товара. Майнер – производитель, используя свое
оборудование и вычислительные мощности добывает криптовалюту, которую в
последствии может обменять на обычную валюту (т.е. продать) либо
использовать абстрактный бартер и менять ее сразу на товары (если мы
считаем, что криптовалюта – товар).
Со

временем

заниматься

майнингом,

используя

только

свои

производственные мощности, становилось невыгодно, и майнеры начали
объединяться в пулы. Пул – это сервер, к которому подключаются
вычислительные мощности всех, у кого есть к нему доступ. Если говорить
простыми словами, то это средство для монополизации в условиях
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конкуренции для получения максимальной выгоды. В пуле все фермы работают
как

единая

огромная

вычислительная

мощность,

что

позволяет

максимизировать свой приток криптовалюты. Существует множество видов
пулов с разными схемами распределения кибервалюты между участниками, но
нет необходимости их описывать, так как главное понимать только суть.
После изобретения ASIC для майнинга биткоина, GPU перестали быть
конкуренты в этой среде. ASIC – это интегральная схема, которая
специализируется для решения конкретной задачи, в данном случае – добычи
биткоина. Это позволило обладателям ASIC захватить контроль над добычей
биткоина и отрезать себе практически все пространство для ее осуществления
из-за своих огромных вычислительных мощностей.
Мы много сказали о криптовалюте, но ничего не сказали о блокчейне. Не
стоит думать, что блокчейн и криптовалюта это либо несвязанные, либо
тождественные понятия. Блокчейн – это технология, на основе которой
построены алгоритмы криптовалют, представляющая собой выстроенную по
определенному алгоритму непрерывную и последовательную цепочку блоков,
содержащих информацию внутри себя. Так что блокчейн является основой
криптовалют.
ICO - это практически аналог IPO только в сфере криптовалют и со своими
особенностями, расшифровывающийся

как

«Initial

coin

offering».

ICO

представляет собой привлечение средств для создания своего крупного бизнеса
в блокчейн отрасли.
Создание ICO является для проектов необходимым и естественным
процессом, как и сфере крупного бизнеса. Чтобы воплотить в жизнь крупный
проект требуется большое количество средств, которых у организаторов просто
нет, но благодаря ICO у них появляется возможность воплотить свои идеи в
жизнь.
На данном этапе индивидуальный майнинг начинает вымирать, так как
конкуренция вычислительных мощностей слишком высока, и одиночные
фермы не способны справляться с этой конкуренцией. Все что остается
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добытчикам криптовалют – это присоединяться к крупным пулам либо
продавать свое оборудование. Окупаемость оборудования, закупленного
майнерами на современном этапе, наступает более чем через год. Это все равно
лучше, чем класть деньги в банк или инвестировать в ценные бумаги, но
моральный износ оборудования в условиях нынешней конкуренции слишком
высок.
Это дает нам понять, что использование своих средств для создания
крупного предприятия крайне невыгодно, а, используя деньги инвесторов, мы
можем получать прибыль уже с первого дня работы компании.
Таким образом эра ICO началась еще в 2013 году с проекта Mastercoin
(сейчас Omni), который собрал 5 миллионов долларов. Участники проекта
работали над децентрализацией криптовалютных бирж и смарт-контрактами,
что дало криптовалютному рынку сильный толчок вперед.
Разберемся в чем же отличие ICO от IPO кроме использования
криптовалют

и

ценных

бумаг.

Во-первых,

ICO

не

подвержено

государственному регулированию во многих странах, и во-вторых инвесторы
(покупатели токенов или криптовалют) не получают никаких корпоративных
прав и основываются на доверии к проекту.
Сущность ICO заключается в том, что компания-организатор проекта
начинает свою предварительную эмиссию новой криптовалюты, которая
называется

токен.

Данные

токены

продаются

заинтересованным

криптовалютным инвесторам за биткоины или эфиры. В последствие компания
эмитент берет на себя обязательство выкупить эти токены у инвесторов через
определенный срок.
В настоящее время ICO захватывает не только интернет, но и реальный
сектор экономики. Например, в апреле 2017 года проект «Экосистема
Колионово» смог привлечь 401 биткоин, что эквивалентно 500 тысячам
долларов [http://www.forbes.ru/tehnologii/343603-ferma-kolionovo-v-moskovskoyoblasti-privlekla-na-ipo-na-blokcheyne-500-000].
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Распространение криптовалют на сегодняшний день становится все шире,
но государствам необходимо контролировать оборот криптовалюты, что
сделать очень сложно. Влияние криптовалют на мировые экономики настолько
велико, что эти страны начинают запрещать их на своей территории.
Рассмотрим последствия и перспективы развития криптовалют в следующей
главе.
Последствия появления криптовалют и широкого распространения
майнинга можно увидеть уже на следующем графике. Темп роста ВВП Китая
значительно сократился с приходом криптовалют.
Если падение темпов роста ВВП до 2014 года можно связать с
экономической политикой Китая, то продолжение спада в 2015 и 2016 году
связано в том числе и с распространением майнинга на территории страны.
Ввиду низкой стоимости электроэнергии китайские предприниматели быстро
подхватили новое направление, таким образом Китай стал центром оборота
криптовалюты, что стало негативно сказываться на его макроэкономических
показателях (Рисунок 2) [https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.
ZG].
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(Рис. 2. Рост ВВП Китая, %)

Национальный Банк Китая впоследствии стал запрещать проводить ICO,
заниматься майнингом и, в свою очередь, также запретил деятельность
криптовалютных бирж: 30 сентября прекратили работу последние китайские
криптовалютные

биржи,

такие

как

BTCChina

[http://www.rbc.ru/money/04/09/2017/59ad1d529a79474e01c39333]
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и

ViaBTC.

Экономика Китая была не готова к появлению криптовалюты и к ее
настолько быстрому и широкому распространению, но это вовсе не значит, что
так будет всегда. Скорее всего через некоторое время после урегулирования
экономической и законодательной ситуации в стране оборот криптовалют
может быть возобновлен.
Теперь стоит рассмотреть практику России в области криптовалют. До
недавнего времени Российская экономика была естественно изолирована от
блокчейна, но как только информация о криптовалютах начала пробиваться по
всему миру, Россия также заняла свою уверенную позицию. Например, в
добавок ко всему, недавняя новость, что на площадке Восход будет торговаться
первая в мире кибервалюта, обеспеченная бриллиантом [https://d1coin.io/]. Если
изучить данный вопрос глубже, то можно понять, что этот проект напоминает
ситуацию золотым стандартом в США, когда Шарль де Голь отправил корабль,
наполненный долларами США в обмен на золото, что поставило под удар всю
экономику Америки и вынудило отказаться от золотого стандарта.
Однако, законодательная база России в отношении криптовалют до сих
пор окончательно не определена. По заявлениям правительства, Россия
собирается запустить собственную криптовалюту «крипторубль», а также
разрабатывает

законодательство

в

сфере

[https://crypto-fox.ru/currency/cryptorub/].

регулирования

криптовалют

Все же присутствует очень много

путаницы из-за некомпетентности многих СМИ, а также некомпетентности в
области криптовалют самих законодательных органов, так как для России это
совершенно новое направление, и специалисты попросту отсутствуют. Это
серьезно влияет на российский рынок криптовалют. В большинстве случаев их
обладатели

обвиняются

в

пособничестве

терроризму

и

в

других

правонарушениях, так что это сильно тормозит процесс формирования
российской криптовалютной базы. Но присутствует надежда, что в скором
времени законодательная база будет разработана, а Россия станет частью
криптовалютного сектора как Япония, Швеция, Эстония или США.
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В то время как во многих странах присутствует неопределенность, в
Японии 1 апреля 2017 года вступил в силу закон, признающий криптовалюты
законным средством оплаты [https://forklog.com/v-yaponii-vstupil-v-silu-zakonpriznayushhij-kriptovalyuty-zakonnym-sposobom-oplaty]. Законодательная база
Японии в отношении криптовалют начала разрабатываться еще весной 2016
года. Жесткие требования организаций, занимающихся криптовалютными
операциями, обоснованы политикой Японии по защите прав потребителей, а
также защиты от мошенничества. Таким образом, Япония, как и США, стала
самой

продвинутой

в

области

распространения

криптовалют

на

законодательном уровне. Америка достигла этого этапа еще в 2014 году.
Но все это отходит на второй план при рассмотрении ситуации в Швеции.
Центробанк

Швеции

надеется

в

скором

времени

перейти

на

свою

национальную централизованную кибервалюту eKrona. Это неудивительно
ведь по данным ЦБ Швеции в 2016 году зафиксирован самый низкий уровень
циркуляции наличных денег за последние 30 лет, который составил 15% от всех
совершенных платежей [https://inshe.tv/economics/2017-09-26/268315/].
Для Российской Федерации развитие криптовалютного сектора является
очень перспективным направлением. Данная отрасль при правильном
регулировании может принести дополнительные колоссальные доходы в
бюджет, а также позволит России достичь лидирующей позиции в технологии
блокчейн наряду с другими странами.
Сегодня можно констатировать, что криптовалюты серьезно закрепились в
мировой экономике, и запретить или игнорировать их физически невозможно,
так как блокчейн это интернет, а запретить интернет, значит вернуться в
развитии на век назад. К тому же такой запрет может привести к
катастрофическим социальным последствиям.
Таким образом, единственным путем в стабилизации ситуации на
криптовалютном рынке остается грамотное законодательное регулирование,
которое

будет

способствовать

развитию

блокчейн

технологий

и

криптовалютного рынка в целом. Самое важное, что остается, это поиск
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настоящих специалистов в сфере блокчейна, для получения достоверной
информации. На данном этапе они могут стать более востребованными, чем
многие финансовые аналитики.
Касаемо нашей страны, будем надеяться на стабилизацию законодательной
ситуации и ее последующее установление в правильное русло. По нашему
мнению, самым правильным вариантом была бы регистрация майнеров и
организаций, осуществляющих транзакции с кибервалютами. Просто следует
разработать новый подход к сбору налогов и способам слежения за
экономической деятельностью предприятия. Самой большой проблемой для
нашей страны остается некомпетентность аналитиков и экспертов, которые
делают прогнозы по криптовалютному рынку. Таким образом, главная
необходимость – специализированные на блокчейне компетентные эксперты,
которые могли бы грамотно помочь разработать базу для новых специфических
высоколиквидных активов.
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Аннотация:

Вопросы экономики биотехнологического развития,

именуемые для краткости биоэкономической проблематикой, в последние годы
значительно актуализировались . Происходит не только количественный, но и
качественный рост научных трудов по данной проблематике. Особый интерес
представляют труды в данной области в рамках взаимосвязей с разделом
научного знания – экономика природопользования.
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Annotation: The issues of the economy of biotechnological development,
called for brevity by bioeconomic problems, have significantly improved in recent
years. There is not only quantitative, but also qualitative growth of scientific works
on this problem. Of particular interest are the works in this field in the framework of
interrelations with the division of scientific knowledge - the economics of nature
management.
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Вопросы экономики биотехнологического развития, именуемые для
краткости биоэкономической проблематикой, в последние годы значительно
актуализировались [3]. Особый интерес представляют труды в данной области
в

рамках

взаимосвязей

с

разделом

научного

знания

–

экономика

природопользования [3]. Рассматриваемые вопросы интересны, как в рамках
анализа внедрений в образовательную сферу высшего профессионального
образования, реальный сектор экономики (промышленность), а также в
финансовый сектор [4].
На сегодняшний день биотехнологии являются одной из самых
динамично

развивающихся

и

инвестиционно-привлекательных

отраслей

мировой экономики. По оценкам ведущих экспертов отрасли экспертов к2030 г.
биотехнология обеспечит 2.7 % ВВП развитых стран. Для развивающихся стран
вклад биотехнологии будет еще больше. К 2030 г. биотехнология обеспечит 80
% медицинских препаратов,35 % химической промышленности и 50 %
сельскохозяйственного производства. К 2050 г. мировой рынок биоэнергетики
составит 150 млрд.$. 30% общей мировой потребности в энергии будет
приходиться на использование возобновляемых источников. Рынок биомассы
для обеспечения потребности составит к 2050 г. $150 млрд. По оценкам
экспертов, мировой рынок биотехнологий в 2025г. достигнет уровня в 2
триллиона долларов. Объём европейской биоэкономики в настоящее время
составляет около 2,200 миллиардов евро, что соответствует 17% ВВП ЕС. В
биоэкономике Европы занято 21.5 миллионам человек 3,4.
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Не будет ошибкой сказать, что хищнический, расточительный характер
отношения человека к природе имманентно присущ традиционному принципу
использования ее ресурсов. [1] Биоэкономика же предполагает совершенно
иной подход. Это понятие является относительно новым, но вместе с этим
очень актуальным. Оно объединяет в себе две такие науки, как экология и
экономика. Проще говоря, биоэкономика – это экономика, основанная на
использовании

биотехнологий

с

целью

повышения

эффективности

использования природных ресурсов и уменьшения вредного влияния на
окружающую среду.
Развитие биоэкономики в России определяется сегодня государственной
программой – Комплексной программой развития биотехнологий в Российской
Федерации на период до 2020 года («БИО-2020»),утвержденной в апреле 2012
года. Госпрограммой предусмотрено достижение цели создания глобально
конкурентоспособного

сектора

биоэкономики,

который

наряду

с

наноиндустрией и информационными технологиями, должен стать основой
модернизации и построения постиндустриальной экономики; достижение
долгосрочной цели – выходу в 2020 году на объем биоэкономики в России в
размере около 1% ВВП и в 2030 году
– не менее 3% ВВП.
Однако значение биоэкономики в Росси до сих пор недооценено. Ни
один из биокластеров не попал по итогам конкурса Минэкономразвития РФ в
перечень инновационных территориальных кластеров, программы развития
которых будут поддержаны в ближайшие годы, в том числе, и бюджетными
средствами.
Биоэкономика самая высокотехнологичная часть экономики, которая
дает существенную долю национального дохода во многих государствах. С
использованием биотехнологий в 2030 году будут производиться: 35%
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Аннотация: Эффективность деятельности предприятия во многом зависит от
верно выбранной стратегии управления предприятием и его затратами,
реализацией экономического потенциала. В статье в обобщённом виде
рассмотрены подходы к стратегическому управлению затратами производства,
рассмотрены их теоретико-методические основы.
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THEORETICAL–METHODICAL BASES OF STRATEGIC COST
MANAGEMENT
Dubenko V. N.
Abstract: the efficiency of the enterprise depends on the correctly chosen strategy of
enterprise management and its costs, the realization of the economic potential. The
article summarized the approaches to strategic management of costs of production,
discusses their theoretical and methodological foundations.
Key words: management, cost, strategy, costs, and expenses.
Перед практически всеми предприятиями стоит одна из главных задач –
увеличение прибыли от продаж. Этого можно достичь различными способами:
увеличение объёмов продаж (использование эффекта масштаба), повышение
цен на реализуемую продукцию, либо снижение себестоимости производства
продукции (работ, услуг). Наращивание объёмов производства находится в
тесной связи с эффектом масштаба, причём, в основном, при увеличении
объёмов производства на единицу продукции, предельная прибыль от каждой
последующей

единицы

продукции

снижается,
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и

в

какой-то

момент

производство дополнительной единицы продукции может перестать приносить
предприятию чистую прибыль. В таком случае для увеличения объёмов чистой
прибыли

может

быть

применён

способ

уменьшения

себестоимости

производимой продукции.
Все понимают понятие «издержек». Оно практически тождественно
понятиям «затраты», «себестоимость», «расходы» и т.д. И все они имеют лишь
один смысл – затраты фирмы на осуществление деятельности и выполнение
операций.
Процесс управления предприятием в рыночной экономике (а тем более в
переходный период) более сложен, нежели в других видах экономики, так как
существует

острая

управленческих
информации.

необходимость

решений

При

этом

на
при

быстрого

основе

принятия

постоянно

принятии

обоснованных

меняющегося

решения

менеджер

потока
должен

руководствоваться и учитывать не только внешние, но и внутренние факторы,
влияющие на деятельность предприятия. В то же время стратегическое
управление затратами является неотъемлемой частью рыночной экономики.
В настоящее время существуют различные подходы к стратегическому
управлению затратами предприятия, систематизируя которые, можно выделить
следующие:
1. Методы учёта затрат:
a. Стандарт-костинг;
b. Директ-костинг;
2. Методы управления затратами:
a. Пооперационный учёт затрат;
b. Попроцессно-ориентированное управление затратами;
c. Реинжиниринг бизнес-процессов;
d. Метод сравнения ключевых показателей с наилучшей практикой;
e. Метод калькуляции себестоимости;
f. Метод непрерывного совершенствования;
3. Концепция стратегического управления затратами:
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a. Анализ цепочки ценностей;
b. Стратегическое позиционирование;
c. Анализ затратообразующих факторов [1].
Хотелось бы поподробнее остановиться на методе анализа цепочки
ценностей. Цепочка ценностей (value chain) – это инструмент стратегического
анализа, направленный на подробное изучение деятельности организации с
целью

стратегического

планирования

для

выявления

источников

конкурентного преимущества. Следует отметить, что это более широкое
понятие, чем добавленная стоимость, так как она охватывает процессы,
предшествующие использованию производительных сил в рамках конкретной
фирмы [2]. Этот метод получил своё распространение в 1980–х годах в связи с
тем, что в отрасли автомобилестроения США после применения методов Lean
industry (жёсткие условия для поставщиков) издержки поставщиков росли
быстрее, чем снижались издержки производителей. В итоге пришлось
компенсировать убытки за счёт повышения цен на комплектующие, что
напрямую отразилось на себестоимости. Цены выросли, а конкурентные
преимущества

падали

перед

автоконцернами

Японии.

Итогом

стали

многочисленные слияния и поглощения. Это пример того, что необходимо
всегда учитывать цепочки ценностей.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что в процессе стратегического
управления затратами существует необходимость учёта как внешних, так и
внутренних факторов, выполнение намеченной производственной программы,
выявление отклонений и их устранение. Всё это будет способствовать
увеличению объёмов чистой прибыли предприятия и упростит управление им.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема последствий внедрения
современных финансовых технологий в традиционный банковский сектор в
условиях современной экономики. Особое внимание уделяется вопросам
прогнозирования будущего банковской отрасли при внедрении финансовых
технологий. Рассматриваются некоторые виды современных финансовых
технологий, их значение и роль в экономике. Проведён анализ текущего
положения крупнейших банков РФ на рынке Fintech.
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Abstract. The article discusses the implications of the introduction of modern
financial technologies in the traditional banking sector in the modern economy.
Special attention is paid to predict the future of the banking industry in the
implementation of financial technologies. Discusses some types of modern financial
technologies, their importance and role in the economy is discussed. The current
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situation of the largest banks of the Russian Federation in the market of Fintech is
analyzed.
Keywords: financial technology, banking, financial technological innovation,
credit, payments and transfers, financial services, startups
Современный мир не стоит на месте, он постоянно меняется, развивается.
На смену старым, изжившим себя технологиям приходят новые, отвечающие
запросам современного общества. Сегодняшний темп жизни диктует свои
условия, конкуренция становится всё жестче, и любое предприятие вынуждено
создавать свои конкурентные преимущества, чтобы оставаться на рынке.
Всё большее значение приобретает сфера финансовых услуг, занимая
большую долю рынка по сравнению с реальным сектором экономики. Этот
процесс носит название «финансиализации экономики» и предполагает
видоизменения финансового капитала в фиктивный и виртуальный капитал, а
также его отделение от производственной сферы, то есть от отраслей
экономики, которые реально производят материальные и нематериальные
товары и услуги. Это и есть основная предпосылка к росту и развитию финтеха.
Крупнейшая консалтинговая компания McKinsey&Company заявила, что
финтех может заработать 60% розничных банковских выгод в течение
следующих 10 лет.
Сектор финансовых услуг стремительно меняется, главным образом на
основе цифровых преобразований, перевода бизнес-процессов в цифровую
форму. Это является стимулом к внедрению финтех-инноваций, улучшению
внутренних процессов, преимущественно в части коммуникаций с клиентами.
Быстрое развитие технологий меняет характер взаимоотношений людей с
банками. Желающих идти в отделения банка и решать вопросы становится всё
меньше. Цифровые инструменты и средства взаимодействия, такие как онлайнчаты, мобильные приложения и интернет-банкинг становятся всё популярнее
среди населения, даже далёкого от современных технологий. Ещё недавно
«цифра» была всего лишь дополнением к традиционным банковским услугам.
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Однако уже сегодня мы можем наблюдать процесс изменения финансовой
сферы и всей экономики в целом благодаря финансовым технологиям. Многие
эксперты всё чаще говорят о том, что основной курс рынка поэтапно смещается
в сторону использования инновационных финансовых технологий.
Будущее уже наступило – количество компаний fintech-типа увеличивается
с каждым месяцем, капитал, вкладываемый в них, также растёт. Сегодня
происходят кардинальные изменения в сфере финансовых технологий, которые
затрагивают

всю

инфраструктуру

банковского

сектора.

Искусственный

интеллект, большие данные, новые аналитические инструменты и облачные
сервисы способствуют переходу на качественно новый уровень обслуживания
клиентов. Объем венчурных инвестиций в финансовые технологии увеличился
в 10 раз (до $20 млрд в год) за последние 5 лет [1]. Этот факт подтверждает
невероятный рост интереса к технологическим инновациям в данной сфере.
Компании, находящиеся за пределами традиционной индустрии финансовых
услуг, не отстают от современных трендов и динамично развиваются. Чтобы
удержать долю рынка ряд крупных банковских организаций при участии
финансовых

регуляторов

уже

инициировали

проекты

по

созданию

специализированных платформ в области блокчейна.
Комбинирование различных инструментов посредством финансового
инжиниринга внутри новой финансовой технологии, а затем её внедрение в
деятельность банка и других финансовых организаций позволяет этим
компаниям получить преимущества перед остальными участниками рынка. Их
цель - оптимизировать работу и стать лидером на рынке отрасли, выиграть в
конкуренции с традиционными финансовыми посредниками. Такие компании
относят себя к отрасли финтех, которая подразумевает направление в бизнесе, в
основе

которого

лежит

использование

программных

продуктов

для

предоставления финансовых услуг: создание новых приложений, процессов,
продуктов

или

бизнес-моделей

в

сфере

финансовых

услуг,

которые

преимущественно предоставляются через Интернет. Рынок FinTech уже сейчас
имеет колоссальное количество направлений. Наиболее популярные среди них
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– это P2P-кредитование, E-wallets, криптовалюты, mPOS- эквайринг, Tcommerce, M-wallets (mobile banking) и т.д.
Кроме

развития

«кредитных»

технологий

сейчас

всё

большую

актуальность приобретает работа с персональными данными. Например, банки
могут получать такие персональные данные о клиенте, как уровень его
заработной платы, какую сумму денег он периодически снимает со счета, в
каких магазинах и других местах тратит деньги. Больше информации, чем банк,
получает только мобильный оператор: количество времени, потраченное на
разговоры, лица, с которыми ведутся эти разговоры, время нахождения
заграницей, использование дополнительных сервисов, геолокация и т.д.
Совокупность такого огромного потока информации получила название big
data. Все крупные мобильные операторы уже занимаются обработкой big data
[2]. Некоторые экономисты называют это также «умными данными».
Совмещение рынка FinTech с обработкой big data открывает большие
перспективы для дальнейшего развития экономики в целом, а именно является
большим

конкурентным

преимуществом

для

компаний,

позволяет

анализировать всю информацию со всех каналов и понимать требования
каждого клиента, предоставлять персональное решение, а также существенно
экономить и получать большую прибыль.
Бурное развитие финансовых технологий за последние годы стало главным
вызовом для банков. Современные финансовые технологии могут заменить
почти все функции традиционных банков. Сегодня через интернет люди могут
получать кредиты, оплачивать счета и покупки, переводить денежные средства,
играть на бирже, покупать и продавать различные активы. Быстрое развитие
технологий не оставляет банкам выбора – необходимо приспосабливаться,
пересмотреть свои внутренние процессы и начать активную разработку и
внедрение собственных финансовых технологий. Люди увидели разницу между
традиционными банками, где приходилось тратить время на простои в
очередях, и совершенно новыми финансовыми технологиями, предлагающими
альтернативные банковские продукты, но экономящими время потребителей.
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Однако, вместо конкуренции с технологиями банковские организации начали
сотрудничать с ними. Развитие современных банковских технологий стало для
российских кредитных организаций объективной необходимостью. С одной
стороны, технологическое лидерство позволяет быть на шаг впереди
конкурентов. С другой - современные финансовые услуги объективно
востребованы, так как они открывают для клиентов новые возможности и
позволяют сделать сотрудничество с банком более удобным. 19,1 миллиард
долларов США составил глобальный объем инвестиций в финтех в 2015 году,
по оценке компаний KPMG и CB Insights [3].
Эксперты прогнозируют серьезное сокращение количества отделений
банков по всему миру. Рентабельность физических отделений падает. Их
содержание обходится на сегодняшний день слишком дорого, при том что
большую часть затрат можно сократить путем автоматизации самых
распространенных процессов. Именно поэтому всё большую актуальность по
всему миру приобретает онлайн-банкинг. Успешным примером такого банка
является первый онлайн-банк в России – Тинькофф. Он имеет схожие функции
с мобильным, но предполагает существование банка только в сети Интернет. В
таких банках отсутствуют подразделения и филиалы. Они работают только
через приложения или сайты в Интернете, что позволяет значительно снизить
издержки банка.
Многие банкиры и бизнесмены говорят сейчас о зарождении экономики
экосистем, то есть сети организаций, создающейся вокруг платформы и
пользующейся её услугами по формированию лучших предложению клиенту и
доступа к ним для удовлетворения все типов потребностей клиентов –
юридических и физических лиц, а также создании интеграционных связей,
которые на основе банка будут объединять партнёров в предоставлении более
широкого круга продуктов, чем сугубо банковских.
Среди

российских

банков

Сбербанк

первым

поставил

задачу

трансформироваться из обычной кредитной организации в целую финансовую
экосистему. Сегодня для эффективного функционирования современных
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финансовых инструментов обязательно наличие электронной инфраструктуры,
как у государства, так и у отдельных участников рынка. Но Сбербанк пошёл
дальше. Например, он собирается создать API-платформу (т.е. интерфейс для
программирования приложения) для работы с big data в режиме реального
времени, в основе будет искусственный интеллект. Ко всему прочему,
Сбербанк собирается отказаться от использования кредитных карт и
банкоматов в скором будущем. Уже сейчас банк начинает убирать свои
банкоматы по всей стране в крупных торговых центрах и супермаркетах,
поскольку люди предпочитают оплачивать свои покупки картой и им нет
смысла снимать наличные деньги. Сами банкоматы же несут постоянные
расходы за обслуживание, в связи с чем руководство Сбербанка приняло
решение уменьшить их число. Сбербанк закупает специальные банкоматы с
биометрией, идентифицирующие человека по его ладони, также он готовит
технологические решения, помогающие идентифицировать человека по его
голосу и внешности, что в значительной степени усилит защиту данных и
финансов клиентов банка. В результате таких изменений платежные карты
станут фактически бесполезными для пользователей и будут вытеснены с
рынка.
Переориентация рынка и вытеснение финтех-компаниями традиционных
банков может произойти в ближайшие 5-10 лет. В конце концов, функционал
банка может свестись к консультированию. Поэтому банкам необходимо
инвестировать в технологии. Будущее за сотрудничеством банков с финтехкомпаниями: первые - располагают капиталом и способностью быстро
мобилизовать необходимые возможности, а вторые - в узких точечных областях
могут быть гибче и конкурентоспособнее.
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Аннотация: в статье раскрывается понятие организационной структуры,
её роль в управлении предприятием. Был проведен анализ организационной
структуры

типового

учреждения

культуры,

который

показал,

что

существующая структура нерациональна и требует совершенствования, в
результате чего предложены соответствующие мероприятия.
Ключевые

слова:

организационная

структура,

муниципальное

учреждение, культура, управление, эффективность.
ORGANIZATIONAL STRUCTURE THE MUNICIPAL INSTITUTION
OF CULTURE
Epishcheva V. R.
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Konovalova V. V.
Chausow N. Y.
Abstract: the article reveals the concept of the organizational structure, its role
in enterprise management. An analysis was conducted of the organizational structure
of the model institutions of culture, which showed that the existing structure is
inefficient and requires improvement, resulting in the proposed relevant activities.
Key words: organizational structure, municipal institution, culture,
management, efficiency.
Повышение

эффективности

работы

предприятия

определяется

организованностью системы управления, зависящей от четкой структуры
предприятия и деятельности всех ее элементов в направлении выбранной цели,
поэтому

проблеме

совершенствования

организационной

структуры

на

предприятии стоит уделять достаточное внимание. Организационная структура
постоянно изменяется под воздействием различных факторов внутренней и
внешней сред, результатов хозяйственной деятельности, соответственно анализ
и

оценивание

действующих

организационных

структур

с

целью

их

усовершенствования также должен быть постоянным.
Организационная структура управления

– одно из ключевых понятий

менеджмента, тесно связанное с целями, функциями, процессом управления,
работой персонала и распределением между ними полномочий. Под
организационной структурой управления понимаются ее состав, порядок
расположения элементов относительно друг друга, а также совокупность
устойчивых

связей

между

всеми

ее

элементами

(подсистемами),

обеспечивающих целостность и устойчивое развитие организационной системы
при изменении внутренних и внешних факторов [2, с. 147]. В рамках
организационной структуры протекает весь управленческий процесс, в котором
участвуют

работники

всех

уровней,

специализации.
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категорий

и

профессиональной

Изучение организационной структуры было осуществлено на материалах
одного из муниципальных учреждений сферы культуры Калужской области
МКУ «ДК».

Данное учреждение культуры было образовано в советский

период по типовому проекту и поэтому его можно считать типичным районным
учреждением культуры.
Основные виды деятельности МКУ «ДК»:


создание и организация работы коллективов, студий и кружков

любительского художественного творчества, народного театра, любительских
объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим,
культурно-бытовым и иным интересам, других клубных формирований;


организация досуга различных групп населения;



проведение массовых театрализованных праздников и представлений,

народных гуляний;


предоставление разнообразных платных услуг социально-культурного

характера населению с учётом его запросов и потребностей;


показ кинофильмов в кинотеатрах, на открытых площадках или в

других местах, предназначенных для просмотра фильмов;


осуществление

других

видов

культурно-творческой,

культурно-

познавательной, досуговой и иной деятельности.
Деятельность учреждения культуры в настоящее время осуществляется в
соответствии с Государственной программой «Развитие культуры в Калужской
области»

(в

ред. постановления

Правительства

Калужской

области от

27.07.2016 № 405). Цель Программы: реализация роли культуры как духовнонравственного основания развития личности и общества через сохранение,
эффективное использование и пополнение культурного потенциала Калужской
области. В соответствии с программой проводятся мероприятия по укреплению
материально-технической базы учреждений культуры, ремонтные работы [3].
Вместе с тем, следует отметить недостаточность финансирования культуры.
Уровень развития культуры в Калужской области, определенный по методике
оценки

качества

жизни,

на

протяжении
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последних

15

лет

ниже

среднероссийского уровня [1].
Конкретное выражение структура управления в организации находит в
штатном расписании и составе работников, схеме организационной структуры
управления, документах организационного регламентирования. Эти аспекты
были исследованы прежде всего при изучении организационной структуры
МКУ «ДК».
Анализ показал, что основная часть работников ДК – это лица в возрасте
старше 45 лет, что составляет 75,6% от общей численности работников. Число
работников, имеющих среднее специальное образование, преобладает на 6%
над числом работников, имеющих высшее образование. Это свидетельствует о
необходимости повышения профессионального уровня сотрудников в высших
учебных заведениях. За анализируемый период 2014-2016 гг. было уволено 6
человек по разным причинам – низкий уровень заработной платы, сокращение
должности

в

следствии

финансирования,

оптимизации

отсутствие

штатов

возможности

из-за

ограниченного

профессионального

роста,

невозможность продолжения выполнения трудовых обязанностей из-за выхода
на пенсию и т.д. Принято на работу было 2 человека.
Исследования показали, что в учреждении имеет место двухуровневая
линейно-функциональная организационная структура управления. Линейное
управление осуществляет руководитель учреждения, а функциональное –
главный бухгалтер. Второй уровень составляют работники, отнесенные к
профессиональным

квалификационным

группам

работников

культуры,

искусства и кинематографии, которые одновременно выступают в роли
линейных и функциональных руководителей. Такая структура в основном базируется на линейной организации управления и в то же время дает
возможность использовать преимущества функциональной структуры. Однако,
в силу незначительного размера учреждения имеет место централизация
принятия основных решений руководителем учреждения культуры. Система
взаимодействия чётко не регламентирована, в результате чего работники
культуры порой не придерживаются общей политики в области культуры.
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Руководитель

учреждения

перегружен

решением

оперативных

административных задач управления в противовес творческим задачам.

В

целом, анализ структуры управления указывает на ее нерациональность и
малую эффективность. Служащие недостаточно знакомы с обязанностями,
входящими в их компетенцию.
Исследования научной литературы и анализ практического материала
позволили сделать вывод, что разработка мероприятий по совершенствованию
структуры управления должна быть направлена на решение следующих задач:
внедрение рациональных форм кооперации и разделения труда в управлении;
сокращение ступеней управления; переход от преимущественно вертикальной
структуры к преимущественно горизонтальной; оптимизация централизация
управления в предприятии, развитие самоуправления творческих коллективов;
соблюдение принципа единоначалия, норм управляемости, ликвидации
дублирования

управленческих

функций.

Проект

совершенствования

организационной структуры МКУ «ДК» предполагает разработку комплекса
мероприятий: проектирование схемы организационной структуры, разработку
документов организационного регламентирования. Реализация предложенных
изменений позволит упорядочить линейно-функциональные отношения между
субъектами и объектами управления. Перераспределение и делегирования
полномочий позволит улучшить управляемость учреждения и повысить
ответственность

руководителей

административных

и

творческих

подразделений.
Для повышения эффективности деятельности

следует разработать

графики мероприятий по привлечению, найму, подготовке персонала;
квалификационные
работников;

характеристики

программы

и

должностные

систематического

обучения

инструкции
и

всех

переподготовки

персонала; мотивационные программы, включающие как материальные, так и
нематериальные стимулы труда.
Одним из способов материального стимулирования является повышение
заработной

платы

сотрудников.

Среди
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нематериальных

факторов,

побуждающих работника трудиться эффективней, могут быть фактор «своего
места», возможность продвижения по карьерной лестнице, фактор личного
примера руководителя, поднятие корпоративного духа и многие другие.
Совершенствование

организационной

структуры

позволит

более

продуктивно и целесообразно распределять, и направлять усилия своих
сотрудников и этим удовлетворять потребности населения в услугах
учреждения культуры, обеспечить рост объемов и повышение качества
предоставляемых услуг, сокращение затрат на набор и обучение кадров, а
также достигать уставных целей учреждения с высокой эффективностью.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются совершенствование представления
«Отчета о финансовых результатах» годового бухгалтерского баланса в органы
государственной статистики для малых предприятий, занимающихся экспортом
продукции. Так же примеры усовершенствованного «Отчета о финансовых
результатах» и ежемесячного отчета по экспортной деятельности.
Ключевые слова: годовой бухгалтерский отчет, государственная
статистика, экспорт продукции, совершенствование.

IMPROVEMENT OF "REPORT ON FINANCIAL RESULTS" FOR
SMALL ORGANIZATIONS DEALING WITH EXPORT PRODUCTS.
Korneeva Elena Vladimirovna

Abstract
This article discusses improvement to the presentation of "Report on financial
results" the annual balance sheet to government statistics for small enterprises
engaged in exports. As examples of the improved "Report on financial results" and a
monthly report on export activities.
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Key words: annual financial report of the state statistics, the exports,
improvement.
Рыночная экономика создала широкие возможности для осуществления
внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций всех форм
собственности.

Любая

организация,

любой

гражданин

получил

право

непосредственного налаживания связей с зарубежными партнерами и вовсе не
для праздного любопытства, а в силу хозяйственной необходимости. Все более
понятным становится то, что вовлеченность в мирохозяйственные связи важное

условие

производство,

полноценного

отвечающее

экономического

самым

развития,

современным

что

создать

организационным

и

техническим требованиям, опираясь только на собственный опыт, по существу
невозможно.
Экспорт - вывоз товара из Российской Федерации без обязательства об
обратном ввозе [1].
Под экспортом понимаются и статистически учитываются:
-

вывоз из страны товаров, произведенных, выращенных или

добытых в стране, а также товаров, ранее ввезенных из-за границы и
подвергшихся переработке;
-

вывоз товаров, ранее ввезенных, переработка которых происходила

под таможенным контролем;
-

вывоз за границу ранее ввезенного товара, не подвергшегося в,

стране экспорта какой-либо переработке.
Экспорт имеет большое значение для определенной организации и для
экономики в целом.
На данный момент в формах годовой бухгалтерской отчетности никак не
отражается доля денежных средств от экспорта товаров. Необходимо отметить,
что организаций, занимающихся экспортом товаров, работ, услуг немалое
количество. Для определения объемов экспорта в целом по России и для
каждой организации в частности предлагаем добавить строки в «Отчет о
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финансовых результатах», отражающие выручку организации от экспорта
товаров, работ, услуг и долю экспорта товаров, работ, услуг от общей
деятельности организации (Таблица 1).
Таблица 1. Пример усовершенствованного «Отчета о финансовых
результатах» для малых предприятий
Код

За отчетный
период

2
2110
2111
2120
2330
2340
2350
2410
2400
2610

3

Показатель наименование

1
Выручка
Выручка от экспорта товаров, работ, услуг
Расходы по обычной деятельности
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Налоги на прибыль (доходы)
Чистая прибыль (убыток)
Доля экспорта от общей деятельности организации

За
аналогичный
период
предыдущего
года
4

Кроме того, экспортную деятельность необходимо контролировать
непосредственно в самой организации, для регулирования выручки и объемов
поставок. Предлагаем внедрить на предприятиях, занимающихся экспортом
товаров, работ, услуг ежемесячный отчет об экспортной деятельности, в
котором будут отражаться товары, работы, услуги; выручка; доля экспорта от
общей деятельности организации (Таблица 2)
Таблица 2. Ежемесячный отчет по экспортной деятельности для малых
предприятий
Наименование товара,
работы, услуги

Январь
Выручка от
реализации

Июнь
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Доля экспорта об общей деятельности
организации

Наименование товара,
работы, услуги

Выручка от
реализации

Доля экспорта об общей деятельности
организации
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Аннотация:

В

последние

годы

актуальным

направлением

экономических исследований становится разработка политики устойчивого
развития сельских территорий. Необходимость исследований обусловлена
усилением

внимания

со

стороны

государства

к

проблемам

сельских

территорий, без решения которых невозможно повысить уровень и качество
жизни сельского населения.
Ключевые слова: развитие, территории, сельские территории, сельские
поселения, экономика.
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Annotation: In recent years, the development of sustainable development
policies for rural areas has become an important area of economic research. The need
for research is due to increased attention from the state to the problems of rural areas,
without the solution of which it is impossible to improve the level and quality of life
of the rural population.
Key words: development, territories, rural areas, rural settlements, economy.
В целом под устойчивым развитием сельских территорий понимается
стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее:
 выполнение им его народнохозяйственных функций (производство
продовольствия,

сельскохозяйственного

сырья,

других

несельскохозяйственных товаров и услуг, а также общественных благ,
предоставление рекреационных услуг, сохранение сельского образа жизни и
сельской культуры, сохранение исторически освоенных ландшафтов);
 расширенное воспроизводство населения, улучшение качества его
жизни;
 поддержание экологического равновесия в биосфере.
В целях диверсификации сельской экономики необходимо расширить
доступ юридических и физических лиц к субсидируемым кредитам на развитие
альтернативных видов деятельности на селе и установить для них преференции,
направленные на создание привлекательных условий для осуществления
указанных видов деятельности [1].
В целях совершенствования информационного обеспечения политики
сельского

развития

статистической
статистических

необходимо

информации,
разработок

и

а

повышение
также

доступа

проведение

обследований.

к

имеющейся

дополнительных

Необходимо

организовать

периодическое проведение выборочных обследований доходов и условий
жизни сельского населения, а также расширить сеть сельских домашних
хозяйств, обследуемых Росстатом при проведении обследования бюджетов
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домашних хозяйств на постоянной основе. Одним из направлений является
совершенствование муниципальной статистики в целях более полного
отражения состояния отдельных сельских территорий и их вклада в развитие
сельской экономики [2].
Для обеспечения устойчивого развития сельских территорий в субъектах
Российской

Федерации

должны

быть

разработаны

региональные

и

муниципальные программы развития сельских территорий. Основой разработки
таких программ должны стать стратегии социально-экономического развития
сельских поселений, которые определяют потенциал сельского поселения и
перспективы его социально-экономического развития [3].
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В данной статье рассмотрена динамика среднерыночных

цен

на

российском рынке интернет-рекламы. Говорится о видах интернет-рекламы и
производится оценка эффективности вложения инвестиционных средств в
онлайн-рекламу с точки зрения обеспечения прироста прибыли.
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Интернет-реклама, продвижение, реклама.

Рынок интернет рекламы является самым быстрорастущим из всех рынков
рекламных услуг. За последние 10 лет он увеличился в 110 раз. В настоящее же
время в рынок интернет - рекламы инвестируется

свыше 40 процентов

рекламных

посвящено

инвестиций.

Исследование

будет

оценке

целесообразности и эффективности вложения инвестиционных средств в
интернет-рекламу как один из наиболее выгодных и перспективных российских
рынков.
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Существует несколько видов рекламы в интернете: медийная, тизерная,
реклама в социальных сетях, ретаргетинг, а также контекстная реклама, которая
является самой эффективной на данный момент, как утверждает Т.В. Гениберг
[4, с. 136] и которую стоит рассмотреть подробнее.
Контекстная реклама — это тип интернет-рекламы, особенность которого
заключается в том, что рекламные объявления на сайтах показываются в
соответствии с их содержанием (контекстом). В свою очередь контекстная
реклама делится на два вида: поисковая и тематическая.
На основании систематизации данных нами построен график изменения
среднерыночной цены на контекстную рекламу на российском рынке за 20022016 гг. Осуществив анализ, можно сделать вывод, что данный рынок
находится в стадии развития, что отмечают и Ярошевич Е.А. и Гениберг Т.В.
[6, с.133]. Это значит, что в данный момент имеет смысл заниматься
инвестированием в данную сферу. К сожалению, на данном графике сложно
выделить циклы развития рынка, это обусловлено молодостью рынка и
коротким временем развития этого рынка, когда полноценный цикл еще не
успел пройти.
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Рисунок 1. Динамика среднерыночной цены на контекстную рекламу на
российском рынке за 2002-2016 гг., руб.
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В итоге необходимо отметить, что рынок интернет - рекламы является
достаточно новым, но при этом бурно развивающимся. Рынок еще не достиг
своего пика и в ближайшее время в течение 4-5 лет продолжит свой рост.
Потенциальным инвесторам можно предложить данный рынок как
целесообразный для инвестиций и обещающий рост маржинальной прибыли.
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Аннотация: В данной статье

исследуется взаимосвязь продовольственной

безопасности и здорового образа жизни. Если количество питания связано
с продовольственной

безопасностью,

то качество

питания -

с

понятием здорового образа жизни. Питание является одним из главнейших
факторов, влияющих на здоровье населения.
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Abstract: This article investigates the relationship between food security and a
healthy lifestyle. If the amount of nutrition related to food security, food quality -
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with the concept of a healthy lifestyle. Nutrition is one of the main factors that affect
the health of the population.
Key words: food security, healthy lifestyles, quality of life, quantity of food, quality
of food.
Здоровое питание – это, прежде всего, качество питания, под которым мы
понимаем содержание в пище полезных и жизненно важных для организма
веществ, а также ее безопасность.
Здоровый образ жизни и качество жизни - основа, вокруг которой должна
быть построена вся система продовольственной безопасности. Отечественные и
импортные продукты заполнили полки продовольственных магазинов и
рынков. Посещение продовольственных магазинов превратилось из рутинной
необходимости

в

приятное

времяпрепровождение.

Задача

минимум

-

физическая доступность продовольствия для населения – можно сказать
выполнена. Как видно из таблицы 1, по мясу и мясопродуктам они составляют
не менее 85 %, по молоку и молочным продуктам - не менее 90 %, по зерну и
картофелю - не менее 95 %. В настоящее время эти значения превышены по
картофелю, зерну, но не достигнуты по молоку и мясу.
Таблица 1. Динамика уровней продовольственной безопасности России по
основным продуктам, %
Годы
Зерно
(не менее 95 %)

2005
2010
2012
2014
2016

99,8
95,9
117,5
122,4
134,8

Уровень продовольственной независимости
Картофель
Молоко и
Мясо и мясные
(не менее 95 %)
молочные
продукты
продукты
(не менее 85 %)
(не менее 90 %)
104,0
86,8
73,4
101,2
88,6
69,1
102,0
82,3
62,0
101,0
80,6
72,4
103,7
80,2
75,9

Ассортимент продукции в магазинах насчитывает тысячи наименований.
Но не всегда количество соответствует качеству продукции. И в настоящее
время не работает выражение «чем больше, тем лучше».
Считаю, что количество питания

- это проблема продовольственной

безопасности, а качество питания связано с понятием - здоровый образ жизни.
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Под

«количеством

питания»

мы

понимаем

не

только

объем

продовольствия, произведенный в стране и мире, от которого зависит обилие
продуктов в супермаркете, но и количество потребляемой пищи в сутки
конкретным человеком.
Понятие «качество питания» - это его состав, разнообразие, соотношение
белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных элементов, использование
генно-модифицированных продуктов и биологически активных добавок.
По данным ВОЗ до 30% населения развитых стран на сегодняшний день
страдает от заболеваний, вызванных нарушениями питания. На планете на
2015 г. более 1,9 млрд. взрослых людей имели избыточный вес, из них свыше
600 млн. страдали от ожирения [1, с. 134].
Кроме того, продукты теряют свои полезные свойства, минералы,
витамины и микроэлементы из-за постоянных заморозок и переработок.
Последствия

для

организма

после

употребления

подобных

продуктов

катастрофические. Человек с пищей должен получать до 200 соединений
необходимых компонентов. Большая их часть незаменимы. Проще говоря, если
человек не получит эти компоненты извне, самостоятельно в организме они
выработаться не могут. Недополучение их опасно, ведь это может привести не
только к болезни, но и к смерти.
С 8 августа 2014 года Управлением Роспотребнадзора проводятся
проверки в рамках Указа Президента № 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации». Проверено 270

объектов

продовольственной торговли и

общественного питания, переработки пищевых продуктов.
При проверках

продукции, запрещенной к ввозу на территорию

Российской

Федерации

устранены

нарушения

не

выявлено,

требований

однако
санитарных

установлены
правил

и
к

хранению и реализации пищевых продуктов (не соблюдение температурного
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режима при хранении и реализации пищевых продуктов, не соблюдение правил
товарного соседства, отсутствие этикеток или листов-вкладышей, реализация
продуктов с истекшими сроками годности), к соблюдению правил личной
гигиены работниками.
30

января

2010

г.

в

нашей

стране

была

принята

Доктрина

продовольственной безопасности Российской Федерации. В ней говорится:
«Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из
главных направлений обеспечения национальной безопасности

страны,

необходимым условием реализации стратегического национального приоритета
- повышения качества жизни российских граждан путем гарантирования
высоких стандартов жизнеобеспечения».
Кроме того, в наши дни международные организации, и в частности ООН,
серьезно занимаются проблемой количества продовольствия на планете.
Поэтому проблема продовольственной безопасности каждой страны и всей
планеты в целом будет оставаться актуальной в течение ближайших
десятилетий и столетий. Но это не снимает актуальности вопроса качества
питания. Таким образом, проблемы продовольственной безопасности и
здорового образа жизни пересекаются, взаимно влияя друг на друга [2, с. 167].
Экологически чистые продукты – это еда для многих миллионов людей,
которые для сохранения здоровья или в силу возрастных особенностей должны
питаться только здоровой пищей. Это право закреплено законодательно. Но это
право не реализуется на практике. Из этого следует, что люди должны сами
обезопасить себя и быть более внимательными при выборе продуктов питания.
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность и содержание
прибыли и деловой активности. При проведение комплексного экономического
анализа прибыль и деловая активность дают определение финансовому
результату, в свою очередь, финансовый результат является важнейшей
характеристикой экономического состояния и развития предприятия.
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Abstract: this article examines the nature and content of profit and business
activity. When conducting a comprehensive economic analysis of profit and business
activity give the definition of a financial result, in turn, the financial result is the most
important characteristic of the economic condition and development of the enterprise.
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Производство – материальная основа экономики.

Производство –

процесс воздействия человека на вещество природы в целях создания
материального блага, которое необходимо для существования и развития
общества. Для создания материального блага используется совокупность
природных, социальных и духовных сил, которые, в свою очередь, являются
источниками или ресурсами производства.
Из понятия ресурсы производство необходимо выделить понятие
факторы производства.
Факторы – производящие ресурсы, которые представляют собой лишь
часть ресурсов производства.
Выделяют три основных фактор производства – земля, капитал и труд.
Каждый из факторов играет роль в формировании стоимости товаров,
следовательно, способен принести владельцу доход. Так капитал приносит
проценты, труд – заработную плату, земля – ренту.
Для

нормального

функционирования

и

развития

производства

необходимо стабильное финансовое состояние предприятия, т.е. необходимо
проводить комплексный экономический анализ предприятия, который позволит
выявить показатели деловой активности предприятия, которые напрямую
влияют на получение прибыли [1, с.61].
Термин деловой активности в российской практике понимается как
текущая производственная и коммерческая деятельность организации, таким
образом, он определяет возможности организации на определенном этапе
экономического развития, зависящего от влияния различных факторов.
От формирования различных факторов складываются условия, для
деловой активности, которые благоприятно влияют на нее и способствуют ее
росту, либо же наоборот – оказывают предпосылки к ее свертыванию и
затуханию.
К основным факторам, которые влияют на деловую активность, можно
отнести:
75

– фактор спроса, т.е. ассортимент товаров и услуг, которые пользуются
спросом на внешнем и внутреннем рынке;
– фактор цены, т.е. уровень цен, сформировавшийся на товары, работы,
услуги на рынке и уровень цен на эти же товары, работы, услуги у
товаропроизводителя.
– фактор производства, т.е. структура и уровень производственного
потенциала, а также новизна и качество применяемых технологий.
– научно–технический фактор, т.е. качество выпускаемой продукции,
уровень ее наукоемкости и конкурентоспособности;
– группа макроэкономических факторов, которая включает в себя меры
государственного регулирования.
Уровень развития деловой активности организации в динамике отражают
показатели абсолютных, относительных и стоимостных величин, а именно
скорость и размер оборота средств, структура и состояние наиболее ликвидных
активов, финансовый результат деятельности, фондоотдача основных средств,
платежеспособность организации.
Смысл
экономически

анализа

деловой

обоснованной

активности

оценки

состоит

из

формирования

эффективности

и

интенсивности

использования имеющихся ресурсов организации и в раскрытии резервов
повышения их использования, таким образом, можно выделить следующие
задачи анализа деловой активности:
– изучение и оценка динамики изменения показателей деловой
активности;
– исследование влияния основных факторов на показатель деловой
активности;
– расчет величины влияния основных факторов на показатель деловой
активности;
– обобщение результата проведенного анализа и подготовка эффективных
вариантов решения возникших проблем;
76

– разработка мероприятий по вовлечению в оборот вскрытых в ходе
анализа резервов.
Прибыль является главной движущей силой экономики и характеризуется
многообразием содержания и форм.
Факторы влияющие на величину прибыли:
– имеющие непосредственное отношение к деятельности предприятия:
объем производства, структура производства, ассортимент выпускаемой
продукции,

качество

продукции,

конкурентоспособность

продукции,

ритмичность производства и отгрузки, ценовая политика, соблюдение условий
договоров, формы расчетов;
– не зависящие от деятельности предприятия: перебои в работе,
несвоевременная оплата, нарушений условий поставки.
Таблица 1. Виды прибыли
Классификация
По источникам формирования

По источникам формирования
от основных видов деятельности
По элементам, формирующим
прибыль
По характеру налогообложения
прибыли
По характеру инфляционной
«очистки»
По периоду формирования
По регулярности формирования
По
результата

значению

итогового

Вид прибыли
От реализации продукции
От реализации имущества
От
внереализационных
операций
От операционной деятельности
От
инвестиционной
деятельности
От финансовой деятельности
Маржинальная
Валовая (балансовая)
Чистая
Налогооблагаемая
Не налогооблагаемая часть
прибыли
Номинальная
Реальная
Предшествующего периода
Отчетного периода
Планового периода
Регулярная
Чрезвычайная
Положительная
Отрицательная (убыток)
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Перечень видов прибыли выходит довольно значительным, но при этом
не отражает всего многообразия прибыли, которая используются в научной
терминологии.
Высокая роль прибыли в развитии предприятия и обеспечение интересов
его собственников и персонала определяют необходимость эффективного и
непрерывного управления прибылью.
Управление прибылью – процесс выработки и принятия управленческих
решений по всем основным аспектам ее формирования, распределения,
использования и планирования на предприятии [2, с.232].
Требования к управлению прибылью на предприятии:
– интегрированность с общей системой управления;
– комплексный характер формирования управленческих решений;
– высокая динамика управления;
– многовариантность подходов к разработке отдельных управленческих
решений;
–ориентированность на стратегические цели развития предприятия.
Обобщая вышесказанное, прибыль и деловая активность – основные
показатели стабильного развития предприятия.
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Аннотация
В данной статье содержится краткое описание рынка мяса в России.
Актуальность этой темы, в современном мире, занимает одну из лидирующих
позиций, так как рынок мяса является одним из ключевых пищевых рынков.
Цель статьи, ознакомить заинтересованных лиц с рынком мяса для
дальнейшего углублённого изучения. Методом исследования был выбран
полный анализ рынка мяса. Итоговым результатом должно стать, увеличение
интереса к развитию мясного производства у потенциальных инвесторов.
Ключевые слова
Мясо, мясные продукты, мясная продукция, рынок мясной продукции,
рынок мяса.
Рынок мяса и мясной продукции является одним из самых крупных. Его
особая роль определяется не только значительными объемами производства и
потребления этой группы продуктов, но и их значимостью как основного
источника белков животного происхождения в рационе питания человека.
Данный рынок делится на несколько сегментов. Рынок мяса птицы («белого
мяса») и «красного мяса» или же мяса свинины и говяжьего мяса, как
утверждают Гениберг Т.В. и Лапшова Л.Н. [2]. Каждый из этих рынков
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существует независимо друг от друга. В целом весь российский рынок
мясопродуктов динамично развивается. Общий его объем оценивается в 8 млн.
тонн в год, который в последние годы формируется в основном за счет
внутреннего производства (10-15 лет назад его формировали импортные
поставки). В структуре продаж лидирует курица: 83,2% в натуральном и 71,4%
в денежном выражении. За ней следует свинина (11,6% и 17,8%) и говядина
(2,2% и 5,6%). Импорт мяса за январь-май 2017 года, по данным ФТС,
увеличился примерно на 10% почти до 275 тыс.т. Судя по тому, что
покупательная способность населения снижается, производителям в этом году
вряд ли удастся существенно повысить цены «на полке», с этим согласны и
Гениберг Т.В. и Кузьмина Т.А. [1, с.41].
Теперь проведем анализ ситуации на рынке мясной продукции.
Обратившись к экономическому циклу (рисунок 1), график которого мы
построили и представили, начиная с 2007 года, можем сказать, что рынок уже
пережил 3 первых стадии. Отсюда мы можем сделать вывод, что инвесторы,
купившие свои активы, акции на этом рынке в 2007 году, могли довольно
успешно продать их в 2015 году и получить достаточно высокую прибыль. А в
текущем 2017 году рынок прибывает в стадии спада, что говорит нам о
нежелательности покупки активов и инвестирования денег в данный рынок; и о
скором приближение к стадии «дна рынка» и появлении на рынке выгодных
предложений о покупке акций. Вот в этот момент и стоит осуществлять
профессиональным инвесторам покупки на рынке мясной продукции.

Рисунок 1. Динамика цен на акции на рынке мясной продукции в России за
2007-2017 гг.
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Рисунок 1. Динамика цен на акции на рынке мясной продукции в России за
2007-2017 гг.
Опыт показывает нам, что рынок имеет циклическую основу развития.
Сначала он возрастает, а после достигает какой-то пиковой точки и формирует
основание. После завершения данного цикла начинается новый этап и так
далее. Проблема многих участников рынка заключается лишь в том, что они не
признают этой цикличности или же не учитывают ее вовсе. А ведь понимание
ее сути и особенностей помогает увеличить свою прибыль, минимизируя риск.
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Аннотация: Статья содержит сравнительный анализ рынка труда
Республики Татарстан и Башкортостан. Выявлены особенности рынка труда,
также освещены проблемные аспекты в каждом регионе, представлена
динамика средней заработной платы

в Башкортостане и

Татарстане.

Представлен рейтинг востребованных профессий.
Ключевые слова: рынок труда, безработица, средняя заработная плата,
коэффициент напряженности, занятость.

Comparative analysis of the labor market in Tatarstan and Bashkortostan
Migranova A.I.
Abstract: The article contains a comparative analysis of the labor market of the
Republic of Tatarstan and Bashkortostan. The peculiarities of the labour market also
highlight problematic aspects of each region, presents the dynamics of average wage
in Bashkortostan and Tatarstan. The rating of demanded professions.
Key words: labour market, unemployment, average wages, ratio of tensions,
employment.
Башкортостан и Татарстан часто сравнивают между собой по всем сферам
жизнедеятельности. Обе республики занимают выгодное геополитическое
положение и населения более 3 миллионов человек. Республика Татарстан
вносит в ВВП Российской Федерации равный вклад, как и республика
Башкортостан. Но Татарстан в два раза меньше по территории и меньше в
численности населения. Так и складывается, что по наиболее важному
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индикатору экономического развития, такой как доля ВВП на душу населения,
Башкортостан проигрывает Татарстану на треть (45 тысяч рублей и 58 тысяч
рублей соответственно).
Как и во всех регионах страны в Башкортостане и в Татарстане на
сегодняшний день становится вопрос о занятости населения. Каждая из этих
республик делает все возможное, чтобы развивать и поддерживать рынок
труда. По информации Федеральной службы государственной статистики о
результатах обследования рабочей силы численность безработных граждан за
август-октябрь 2017 года составила 109,9 тыс. человек, Татарстане численность
безработных составила 61,8 тыс. человек [1]. Такая обстановка на рынке труда
заставляет граждан все чаще обращаться в органы по содействию занятости
населения. Так на 1 ноября 2017 года центр занятости республики
Башкортостан зарегистрировал 21,1 тыс. человек, а в Татарстане 19 303
человека. Так же можно выделить тот факт, что большая часть безработных в
обеих республиках имеют высшее и среднее или начальное профессиональное
образование 28,9% и 49,2% в РБ, 36,2% и 38,0% в республике Татарстан.
Татарстан обгоняет Башкортостан в численности безработной молодежи, этот
показатель в Татарстане составляет 21,5%, а в Башкортостане 10,3%, в свою
очередь Татарстан активно борется за снижение этого показателя, применяя
программы для поддержки трудоустройства молодежи, такие как «Молодежная
практика», «Первое рабочее место». Такие меры непосредственно снижают
напряженность на рынке труда и стимулируют молодых специалистов.
При анализе рынка труда республик так же необходимо обратить
внимание на минимальную и среднюю заработную плату [2, с.24]. В таблице
представлена динамика средней заработной платы в республике Башкортостан
с 2011-2016 года. Как видим заработная плата уверенно увеличивается с
каждым годом. По информации Минтруда, средняя заработная плата в регионе
в мае текущего года составила 31 982,7 рубля Прожиточный минимум для
трудоспособного населения равен 9 142 рублям.
Таблица 1. Средняя зарплата Башкортостана по годам
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Год

2011

2012

2013

2014

2015

2016

18 500

19 800

22 000

24 000

25 500

27300

Средняя
з/п (руб.)

В республике Татарстан на 2017 год средняя заработная плата составила
29 358 тыс. рублей. В таблице 2 представлена динамика роста заработной платы
до 2016 года.
Таблица 2. Средняя зарплата Татарстана по годам
Год
Средняя
з/п (руб.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20009,4

23233,7

26034,5

28293,6

29147,1

29792,5

Исходя из двух таблиц, можно сделать вывод, что средняя заработная
плата будет из года в год увеличиваться. Так на 2018 год прогнозируется, что в
Татарстане она составит 30 050 тысяч рублей, а в Республике Башкортостан
32,5 тысячи рублей.
Для того чтобы найти работу, люди всегда в первую очередь задаются
вопросом какие же специалисты наиболее востребованы на рынке труда на
сегодняшний день? Лидерами в рейтинге на рынке труда в Башкортостане
выступают такие рабочие профессии как рабочий, водитель, каменщик,
уборщик. Среди пользующихся спросом у работодателей также: бетонщики,
продавцы продтоваров, отделочники, штукатур-маляры, швеи, официанты,
дорожные рабочие, слесари-сантехники, механизаторы широкого профиля,
кондукторы и пекари. В Татарстане такая же ситуация, там также требуются
работники рабочих профессий так более 300 профессий, из них 130- рабочие
специальности. Но в свою очередь в ближайшие 7 лет в Татарстане будут
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востребованы творческие профессии – актеры, художники по костюму,
фотографы и скульптуры [3].
Так же отличительной чертой двух республик является коэффициент
напряженности [4, с.55]. Коэффициент напряженности на рынке труда –
отношение общей численности безработных к количеству вакансий в крупных
и средних организациях [5, с.1059]. В республике Башкортостан этот
показатель в 2017 году составил 0,5, в свою очередь в Татарстане 0,3 человека
на одну вакансию.
Таким образом, сравнивая рынок труда Башкортостана и Татарстана,
можно сделать вывод о том, что обе республики не совершенны в
регулировании рынка труда, и каждой из них нужно совершенствоваться.
Гибкий эффективно функционирующий рынок труда является ключевым
фактором в развитии экономики региона в целом. Чтобы эффективно решать
проблемы, возникающие в трудовой среде, нужно реформировать все сферы
жизнедеятельности общества.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Миннахметова А.Ф.
магистр
Аннотация: Стратегическое финансовое планирование на предприятии
является ключевым фактором для формирования эффективной деятельности и
обеспечения конкурентоспособности. В статье рассматриваются основные
преимущества

стратегического

планирования,

а

также

особенности

стратегического финансового планирования на отечественных предприятиях.
Ключевые слова: стратегическое финансовое планирование, развитие
предприятия, прогноз, система финансовых планов, плановые показатели.

FEATURES OF STRATEGIC FINANCIAL PLANNING AT THE
DOMESTIC ENTERPRISES
Minnakhmetova A.F.
Abstract: Strategic financial planning at the company is a key factor for the
formation of effective activity and ensuring competitiveness. The article examines the
main advantages of strategic planning, as well as the features of strategic financial
planning in domestic companies.
Keywords: strategic financial planning, enterprise development, forecast, system
of financial plans, target indicators
В

результате

нестабильной

экономической

ситуации

руководство

отечественных предприятий выбирает для себя нестандартные практики
ведения бизнеса, наблюдается повышенный интерес к использованию методов
стратегического

финансового

планирования

как

основного

механизма

становления и развития компании [4, с. 144].
Исследователи
процедурой

называют

формирования

стратегическое

системы

финансовое

финансовых

планов

планирование
и

плановых

показателей по снабжению предприятия необходимыми материальными,
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трудовыми и другими финансовыми ресурсами и поднятия эффективности его
финансовой деятельности в будущем периоде [3, с. 43]. В ходе исследования
отечественной практики определено, что итогом применения методов
стратегического финансового планирования на российских предприятиях
является

совокупность

взаимосвязанных,

детализирующих

плановых

документов, в которых отражаются аспекты принятой стратегии. Базой
считается дефиниция стратегических целей, программ, стратегического
распределения финансовых ресурсов, что формирует конкурентоспособность
предприятия в условиях будущих рыночных перемен [2, с. 98].
Финансовая стратегия – основные направления ее формирования и
реализации. Иначе его еще называют собственно стратегическим финансовым
планом. Именно этот план – финансовая стратегия – является вершиной всей
системы планов, поскольку отражает основное назначение предприятия, его
стратегические цели и служит ориентиром для всех других планов.
На предприятии для успешной реализации финансовой стратегии, по
нашему

мнению,

должны

разрабатываться

четыре

основных

блока

взаимосвязанных планов:
1. Собственно финансовая стратегия предприятия – его основные
направления деятельности на период 10–15 и более лет.
2. Планы развития предприятия на текущий период и среднесрочную
перспективу– на срок от 1 года до 5 лет. Причем, с позиций финансовой
стратегии и стратегического финансового планирования важнейшими должны
стать планы инновационного освоения производств и продукции.
3.

Тактические

планы,

основным

содержание

которых

является

организация и управление текущей финансово-хозяйственной деятельностью
предприятия.
4. Результирующий блок – финансовые, инвестиционные планы и
программы, которые носят целевой и, как правило, разовый характер: освоение
новых технологий, новых видов бизнеса, целевое снижение издержек
производства и обращения, повышение эффективности производственного
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процесса.
Первые два блока системы планов являются основным продуктом
стратегического планирования. Эти планы в последующем трансформируются
в тактические планы и инвестиционные программы и проекты, поскольку, в
конечном итоге, они могут быть реализованы через них. Кроме того, данные
проекты служат и дополнительным обоснованием выбранных на более ранних
стадиях формирования и реализации финансовых стратегий предприятия. С
этих позиций тактические планы и проекты также определенным образом
входят в систему стратегического финансового планирования [3, с. 83].
Таким

образом,

особенностями

современного

рынка

определено

применение отечественными предприятиями стратегического подхода к
финансовому планированию ввиду неблагоприятных экономических условий,
когда стратегическое финансовое планирование необходимо воспринимать как
основной механизм становления и развития предприятия с долгосрочными
прогнозами.
Список использованных источников
1.

О бухгалтерском учете: федеральный закон РФ от 06.12.2011 г. №

402-ФЗ в ред. ФЗ РФ от 04.11.2014 г. № 344-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - №50.-Ст.
7344.
2.

Кузьмичёв

М.В.

Проблемы

совершенствования

управления

финансовой стратегией предприятия / М.В. Кузьмичёв // Энергия - XXI век. 2017. - № 2 (98). - С. 97-107.
3.

Малышенко В. Стратегический финансовый анализ как метод

изучения комплексной финансовой устойчивости предприятия / В. Малышенко.
– М.: Русайнс, 2017. – 192 с.
4.

Рубаха М.В., Галайко А.М. Теоретические аспекты исследования

финансового планирования на предприятии / М.В. Рубаха, А.М. Галайко //
Научный вестник ОНЭУ. - 2016. - № 5 (237). - С. 143-156.

89
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Аннотация:

В

статье

рассматривается

современное

состояние

производительности труда в России. Выявлены факторы, от которых зависит
рост уровня производительности труда. На основе этих факторов оцениваются
основные проблемы повышения и различные пути их решения.

Ключевые слова: труд, производительность труда, трудоемкость, повышение
производительности труда, уровень занятости.

PROBLEMS OF INCREASE OF LABOUR PRODUCTIVITY IN RUSSIA

A.O. Mikhailova
master student
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Annotate: The article discusses the current state of labor productivity in Russia. The
factors which determine the growth of labour productivity. Based on these factors,
assesses the key issues of improvement and different ways of their solution.
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В

настоящее

время

актуальней

становится

проблема

повышения

производительности труда. В распоряжении Правительства РФ от 17 ноября
2008г №1662-р о Концепции долгосрочного социально — экономического
развития РФ на период до 2020 года, указан рост производительности труда
171-178 %, что позволит России выйти на 5 место в мире по ВВП и таким
образом повысить конкурентоспособность отечественной продукции.
Производительность труда — основной показатель, который характеризует
результативность труда в производстве, как отдельного работника, так и
коллектива предприятия в целом. Она определяется количеством времени,
затрачиваемым

на

единицу

продукции

либо

количеством

продукции,

выпущенной работником за какое-то время. Под ее ростом понимается
экономия рабочего времени на изготовление единицы продукции или
дополнительное количество произведенной продукции в единицу времени[6].
По мнению министерства, к 2018г. Количество высокопроизводительных
рабочих мест вырастет в полтора раза.
Ключевой

факторов

производительности

труда

—

уровень

занятости

населения. Происходит катастрофическое снижение численности населения
Российской Федерации (за 15 лет — на 4,5 %), в том числе и экономически
активной категории граждан (за 15 лет — на 4,7 %). С этим условием тесно
связана и демографическая ситуация в целом. В РФ коэффициент рождаемости
на 1000 человек населения составляет 11,3, а коэффициент смертности — 14,6.
Очевидно, что в нашей стране смертность населения опережает рождаемость.
Большое влияние на производительность труда оказывает квалификация
производственных кадров. Например, средние специальные учебные заведения,
готовящие поваров, выпускают все меньше кондитеров (за последние 4 года
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количество таких специалистов снизилось на 7,4 %), очевидно, сейчас эта
профессия не слишком популярна среди молодежи. Однако с сокращением
числа средних специальных учебных заведений растет количество вузов (на
5,3 %) [5].
Главными целями, ведущим к увеличению эффективности производства,
являются:
-сокращение производственных издержек и увеличение прибыльности;
-повышение гибкости производства;
-повышение качества товаров;
-совершенствование процессов технического и технологического контроля.
Резервы повышения производительности труда — это неиспользованные
возможности экономии затрат труда.
Производительность труда является подвижным и динамичным показателем
результативности

труда

и

эффективности

производства,

который

корректируется рядом факторов. Резервами роста производительности труда
является

технический

совершенствование

прогресс:

машин,

применение

внедрение

новой

комплексной

техники,

автоматизации,

инженерных коммуникаций, необходимых для выполнения процессов, а также
передовых технологий и научных разработок способствуют повышению
производительности

труда,

модернизация

действующего

оборудования.

Существенное влияние имеет организация процесса производства. Она
позволяет находить совершенное управление производством, рациональные
приемы выполнения операций и выявления других важных факторов. Научная
организация
повышения

труда

охватывает

эффективности

материальными

затратами.

использование

действующих

значительные

труда

с

минимальными

Значительное
мощностей,
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потенциальные

влияние

резервы

дополнительными

имеет

максимальное

диверсификация

производства,

сокращения потерь рабочего времени др. Повышение производительности
труда зависит и от социально-экономических показателей, связанных с
квалификацией

и

образованием

исполнителей,

уровнем

отношений

собственности на предприятии, условиями труда, применением оптимальных
режимов труда и отдыха, психологическим климатом в коллективе, его
сплоченностью и внутриколлективными отношениями, улучшение условий
труда, повышение творческой активности работников. Стимулом повышения
производительности труда также является совершенствование форм систем
оплаты труда, воспроизводства рабочей силы и решения социальных проблем
общества. Повышение производительности труда создает условия для роста
заработной платы, и наоборот, увеличение заработной платы стимулирует ее
производительность.
Факторы, обуславливающие рост производительности труда представлены на
рисунке 1.

Рис.1. Факторы производительности труда

Повышение производительности можно констатировать в следующих случаях:
1) Продукция возрастает, затраты на ее производство уменьшаются.
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2) Продукция возрастает, затраты остаются неизменными.
3) Продукция возрастает, затраты возрастают, но более низкими темпами.
4) Продукция остается неизменной, затраты сокращаются.
5) Продукция сокращается, затраты сокращаются, но более быстрыми темпами.
Ответ на вопрос о том, почему у нас низкая производительность труда, в
общем, известен с конца 50-х годов. Именно тогда Хрущев направил ряд
директоров на стажировку в США (впервые с начала 30-х годов) и они,
приехав,

дали

точное

объяснение.

А

именно

—

что

уровень

производительности труда определяется уровнем разделения труда. И если
соответствующий уровень разделения труда не достигнут — то наивно
рассчитывать и на принципиальное повышение производительности. Для
конкретного случая экономики СССР это выглядит так. В США в 50-е годы
уровень аутсорсинга был много выше, чем в СССР, в котором управление
производством было выстроено по американским лекалам начала 30-х. Там, где
в СССР на заводе были инструментальные, литейные, гальванические цеха — в
США была чистая сборка. И, естественно, стоимость содержания всего этого
хозяйства не ложилась на себестоимость конечной сборки.
То есть, уровень автономности конкретного производства в СССР был сильно
выше, чем в послевоенном США, но зато был выстроен колоссальный
избыточный производственный комплекс, эффективность которого была
достаточно низкой. Теоретически, нужно было все эти цеха выводить в
самостоятельное плавание, чтобы они сами себе искали заказы. Некоторые бы
при этом «умерли» (перестав потреблять ресурсы), а некоторые бы
существенно

увеличили

количество

заказов

и

повысили

бы

свою

эффективность.
СССР подошел к этому этапу в начале 80-х, но затем экономический рост
совсем остановился, а с конца 80-х годов пошел вспять.
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Сегодня Россия вообще не имеет собственного воспроизводственного контура.
Это значит, что она встроена в чужие производственные цепочки, в которых
она не определяет распределение себестоимости. Даже там, где, казалось бы,
мы контролируем все (например, в производстве бензина), на самом деле не мы
определяем себестоимость продукции, поскольку сегодня она, в основном,
определяется в финансовом секторе, а мы не имеем ни суверенной платежной
системы, ни суверенной валюты. А наивно считать, что те, кто сегодня борется
с

кризисом

на

Западе,

будет

так

перераспределять

прибыль

вдоль

производственной цепочки, чтобы она оставалась у нас, а не у них. Либо
стоимость кредита, либо, стоимость комплектующих, либо стоимость запчастей
будет такова, что за них придется отдавать всю потенциальную прибыль.
Под

низкой

производительностью

российской

экономики

лежат

фундаментальные экономические причины! И для преодоления проблемы их
нужно осознать, описать и выстроить конструкцию, которая соответствует этим
причинам и описывает механизмы их преодоления.
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Изменение климата в равной мере влияет на жизнь бедных и богатых,
затрагивая основные потребности человека, включая потребности в пище,
одежде и жилье. Четыре компонента продовольственной безопасности –
наличие пищи, ее доступность, ее потребление и стабильность систем
производства пищевых продуктов – являются одной из главных задач
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Все четыре компонента подвержены влиянию климата, однако проблема
наличия пищи наиболее тесно связана с климатом и его изменениями; это
касается продукции растениеводства и животноводства, а также морской и
лесной продукции. Даже при достаточном производстве, если система
продовольственного распределения (через рынки или без их участия)
подвергается отрицательному воздействию, доступность пищи снижается, что
наносит ущерб продовольственной безопасности. Во многих странах мира
стремительно развивается урбанизация, и появляется категория городской
бедноты, которая сама не занимается фермерством и особенно уязвима к
изменению климата [1].
Большое значение имеют перспективные оценки увеличения количества
вредителей и болезней вследствие изменения климата. Новым опасностям
будут подвергаться растения, крупный рогатый скот, рыба и люди. Когда
здоровье людей находится под угрозой, особенно здоровье женщин, которые
готовят пищу для членов семьи, значительно снижается возможность
эффективного использования пищи. Безопасность продуктов питания может
также подвергаться угрозе при плохой гигиене приготовления пищи в условиях
ограниченного количества пресной воды или ограниченных возможностях
хранения продуктов питания вследствие потепления климата. Кроме того,
недоедание может стать более распространенным в связи с уменьшением
пищевого биоразнообразия и чрезмерной зависимостью от основных продуктов
питания.
Изменения в характере изменчивости климата непосредственным
образом

сказываются

на

стабильности
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систем

производства

пищевых

продуктов. Повышение частоты и интенсивности экстремальных явлений,
таких, как засуха и паводки, будет представлять серьезную угрозу для
стабильности как внутреннего, так и глобального продовольственного рынка.
Частота

и

размах

чрезвычайных

ситуаций,

вызванных

дефицитом

продовольствия, могут возрасти в результате комплексной взаимосвязи между
политическими

конфликтами

и

миграцией

в

условиях

повышения

конкурентной борьбы за ограниченные ресурсы [2].
По определению ФАО, продовольственная безопасность – четко
функционирующая система, обеспечивающая все слои населения продуктами
питания по принятым физиологическим нормам. Речь идет об обеспечении
потребности населения за счет собственного производства и рационализации
необходимого импорта по тем продуктам, для производства которых нет
внутренних условий. При этом продовольственная безопасность предполагает
доступность продуктов питания за счет как заработной платы и пенсии, так и
продовольственной помощи.
Эксперты ФАО определяют состояние мировой продовольственной
безопасности по объему мировых запасов зерна и его производству на душу
населения. Безопасным считается переходный запас, равный 17% общего
потребления за двухмесячный срок. Уровень ниже 17% приводит к росту
мировых цен на зерно. В разных странах по-разному определяют порог
критического уровня запасов продовольствия. В США, например, он составляет
40% среднегодового потребления [3].
Изменение климата по-разному влияет на мелких собственников. Однако
благодаря улучшенному прогнозу климата и эффективному использованию
климатической

информации

можно

обеспечить

продовольственную

безопасность на всех уровнях – от отдельных фермеров до правительств.
Продовольственная безопасность страны может быть обеспечена только в
рамках комплексного подхода, при этом ее базовые составляющие должны
быть закреплены на законодательном уровне.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВУЗА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
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В статье на основе анализа образовательных услуг в высших учебных
заведениях, были выявлены факторы, влияющие на выбор абитуриентов ВУЗа.
Рассмотрена конкурентоспособность высших учебных заведений на рынке
образовательных
профессиональное

услуг

Томской

образование».

области,

дается

Обоснована

понятие

актуальность

«высшее
проблемы,

показаны общие подходы и условия исследования конкурентоспособности
высших учебных заведений, выделены основные факторы для оценки
конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентноспособность, образование, абитуриенты.

THE COMPETITIVENESS OF THE UNIVERSITY IN TERMS OF THE
DIGITAL TRANSFORMATION OF COMPANIES.
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In article on the basis of the analysis of educational services in higher
education, identified the factors influencing the choice of high school students.
Reviewed the competitiveness of higher educational institutions on the educational
services market in Tomsk region, given the concept of "higher professional
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education". The urgency of the problem and shows the General approaches and
conditions for research of competitiveness of higher educational institutions, and the
main factors of the competitiveness.
Key words: quality of educational services, competitiveness, education,
entrants.
На современном этапе развития общества наблюдается стремительное
развитие

информационных

технологий.

Это

определяет необходимость

адаптации экономической системы к новым условиям. В своем послании
Федеральному собранию 1 декабря 2016 года Президент РФ Владимир Путин
указал на необходимость формирования в стране цифровой экономики, что
приведет к росту конкуренции как на локальных, так и на глобальных рынках
[1]. В связи с этим бизнесу необходимо трансформироваться и применять
абсолютно иные модели управления, которые позволят выживать и оставаться
конкурентоспособными в новых условиях. Внедрение цифровой экономики
повлечет за собой потребность в подготовки соответствующих специалистов.
Именно поэтому ВУЗам необходимо быстро приспособиться к условиям рынка
образовательных услуг. Именно поэтому в последнее время в данной сфере все
большее значение приобретает маркетинг. Связано это, в первую очередь, с
обострением конкуренции между учебными заведениями и распространением
платного образования. Для того, чтобы учебное заведение выиграло в этой
борьбе, его услуги должны быть конкурентоспособны на рынке образования.
Конкурентоспособность образовательной услуги нельзя оценивать также,
как конкурентоспособность обычного товара, она имеет определенную
специфику. Сложившаяся ситуация требует от образовательных учреждений
серьезных маркетинговых исследований рынка, которые должны привести к
совершенствованию управления образовательным процессом, методов поиска и
набора абитуриентов, качественному изменению образовательных технологий.
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В настоящее время существует широкое разнообразие форм и методов
профессионального обучения, рассчитанное на различные уровни требований
слушателей, базового образования.
Учитывая возрастающую конкуренцию на рынке образовательных услуг,
для оценки потенциального спроса следует обратиться к маркетинговым
исследованиям рынка.
Конкурентоспособность ВУЗа – это его комплексная характеристика (за
определенный период времени в условиях конкретных рынков труда и
реализации определенных образовательных услуг), отражающая [2]:
а)

превосходство

над

ВУЗами-конкурентами

по

качеству

предоставляемых образовательных услуг,
б) способность успешно реализовывать существующие и внедрять новые
инновационные образовательные программы, использовать современные
информационно-коммуникационные технологии и своевременно реагировать
на изменяющиеся условия внешней среды.
Региональный

рынок

в

сфере

профессионального

образования

определяется, как правило, двумя базовыми факторами:
1) потребностью в профессиональных кадрах предприятий и организаций
региона;
2) потребностью личности в профессиональном образовании.
Любые маркетинговые исследования начинаются со сбора информации.
Существует большое количество источников информации.
В Томской области существует 6 университетов (ТГУ, ТПУ, ТУСУР,
ТГПУ, СибГМУ, ТГАСУ) и филиалы вузов других городов России.
Была выявлена необходимость выделения основных конкурентов ТУСУР.
В этих целях был проведен опрос. Опрошено 350 студентов различных ВУЗов.
В результате выделено 3 Лидера: ТГУ, ТПУ, ТУСУР. Именно по этим ВУЗам и
проведем сравнительный анализ. Выделенные параметры сравнения приведены
в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1 Лист оценки конкурентоспособности ВУЗов.
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Согласно проведенному конкурентному анализу в первую очередь стоит заметить, что
в ТГУ на одного преподавателя приходится 4 студента, в ТПУ - 9, а в ТУСУРе - 26. Стоит
отметить, что именно данный параметр и является значимым при формировании
Критерии сравнения

Конкуренты
ТПУ

ТГУ

ТУСУР

Всего: 2535

Всего 5190

Всего 450:

22 261

20 489

12 000

9

4

26

21

12

6

2

5

4

1402

1687

1015

Структура
преподавательского
состава
Количество
студентов
Кол-во студентов
на одного преподавателя
Количество
корпусов
Количество
филиалов
Количества
бюджетных мест
Цена обучения

от 108000 руб. до 127 от 98900. до 127 700 от 80000 руб. до

(очная форма)

700 руб

Наличие военной
кафедры
Количество

руб.

+

+

12,3% от общего

иностранных студентов

112 000 руб.

20%

количества

10% от общего
количества

Качество приема
(средний балл приема по
ЕГЭ в расчете на один
предмет

согласно

Бюджет: 66,6

Бюджет: 67,6

Платные места: 55,6

Платные места: 59,7

Бюджет: 63.5
Платные места:
53,6

рейтингу НИУ «ВШЭ»
Интернет-сайт
(место среди российских
ВУЗов в международной

10

3

18

1

2

3

рейтинге Webometrics)
Место
университета
поисковой

в
системе

Google
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представления о качестве преподавания. В ТУСУР цена обучения на договорной основе
значительно меньше, чем в остальных университетах[3].
ТПУ превосходит остальные университеты по количеству учебных корпусов [4].

ТГУ лидирует по количеству иностранных студентов, обучающихся в
ВУЗе, что говорит о международной востребованности ВУЗа [5].
Средние показатели ТУСУР демонстрирует по критериям количества
филиалов и эффективности интернет-сайта (согласно рейтингу Webometrics).
Стоит отметить, что ТУСУР воспринимается как ВУЗ, ориентированный на
информационные технологии, что является его основным конкурентным
преимуществом. Именно поэтому (для подтверждения своего статуса) ТУСУРу
необходимо реструктурировать официальный сайт ВУЗа, для упрощения
поиска информации абитуриентами и родителями. Помимо этого, необходимо
создание сайтов подразделений (факультетов и кафедр) направленных на
информирование абитуриентов в интересующей их форме.
ТУСУР среди трех сравнивавшихся томских университетов занимает
третье место после ТПУ.
Для составления полной картины конкурентоспособности также стоит
обратиться к некоторым официальным рейтингам и месту ТУСУРа.
ТУСУР, ТПУ и ТГУ попали в топ-50 лучших технических ВУЗов России;
список составляло агентство RAEХ[6] . Аналитики этой компании провели
опрос. Среди прочих учитывались следующие ключевые критерии: качество
образования, востребованность выпускников университетов работодателями, а
также уровень научно-исследовательской деятельности. Список за 2016 год
возглавили два столичных ВУЗа – Московский госуниверситет имени
Ломоносова и МГТУ имени Баумана. ТУСУР обосновался на 10-м месте,
потеряв за год две позиции. В 2015-м Томский университет систем управления
и радиоэлектроники занимал 9-ю строчку в списке. Томский государственный
университет занял 7-ю позицию, а политехническому эксперты отвели 3-е
место в списке.
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ВУЗы

сравнивались

по

трем

интегральным

факторам:

качество

образования, уровень востребованности работодателями выпускников ВУЗа,
уровень научно-исследовательской активности ВУЗа. Каждый из трех факторов
составлялся на основе объединения нескольких групп критериев. Уровень
научно-исследовательской активности ВУЗа складывался из инновационной
активности, научных достижений и уровню инновационной инфраструктуры.
На сегодняшний день перед абитуриентами стоит большой выбор ВУЗов
с различными направлениями специальности. В городе Томск выявлены 3
лидирующих ВУЗа: ТГУ, ТПУ, ТУСУР.
Одним из первых конкурентов ТУСУР является Томский рынок
образовательных услуг. ТУСУР за время независимого существования успел
превратиться в крупный образовательный центр для технических специалистов
в сферах радиоэлектроники, телекоммуникационных, компьютерных систем,
привлекающий значительную часть абитуриентов, поступающих по данным
направлениям, частично представленным и в ТПУ.
По профилю подготавливаемых специалистов главным конкурентом
ТУСУР является, в первую очередь, Томский политехнический университет
(ТПУ) одним из крупнейших ВУЗов за Уралом, мощным научным и
образовательным центром. Вторым ключевым конкурентом ТУСУРа в Томске
можно назвать Томский государственный университет (ТГУ).
Подводя итог, в процессе разработки маркетинговой стратегии, следует
учитывать особенности маркетинга образовательных услуг[8]. Это проявляется
как в процессе сегментирования потребителей, так и при планировании этапов
проведения исследований. На основе исследования маркетингового рынка
образовательных учреждений Томской области было выявлено, что ТУСУР,
несмотря на свой юный возраст, является конкурентоспособным вузом,
демонстрирующим постоянный рост и развитие. В ТУСУРе больше внимания
уделено информационным технологиям и их использованию в реальных
секторах экономики. Цифровая экономика предполагает изменения во всех
сферах жизни общества, бизнеса и государства. В то же время для самой
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цифровой экономики нужна такая система управления, которая поможет
оперативно отвечать на вызовы современного быстро меняющегося мира, т.е.
необходимы квалифицированные кадры. Важно понимать, что потребителем
услуги является студент, а заказчиком родитель и при определении
удовлетворенности качеством оказываемых услуг и стратегии продвижения
образовательного продукта необходимо исследовать и воздействовать в обоих
направления.
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Любой вид деятельности в сельскохозяйственной сфере – это агробизнес.
Масштабы предприятий могут быть самыми разными, начиная от небольшой
семейной фермы и заканчивая крупными агрофирмами. Официальный статус
предприятия

определяется

его

размерами

и

формой

хозяйствования.

Агробизнес – это структура, отвечающая за производство, хранение,
переработку, транспортировку и поставку сельскохозяйственной продукции
конечному потребителю[6].
Существует несколько форм ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства.
Выбор конкретного варианта зависит от планируемых масштабов и модели
развития предприятия. Самыми распространенными формами являются:
 Личное подсобное хозяйство. Такая форма деятельности не предполагает
привлечение наемных работников, поэтому регистрация в налоговой структуре
не требуется. Владельцы подсобных хозяйств имеют право реализовывать
производимую продукцию в небольших объемах, не платя за это налоги.
 Семейная ферма. Хозяйствование ведут члены одной семьи, однако
возможен и наём сторонних работников. Один из владельцев семейной фермы
должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
Такие предприятия могут участвовать в различных целевых программах,
получать субсидии.
 Крестьянское фермерское хозяйство. Обычно это крупное предприятие,
являющееся коллективной формой собственности. Глава такого хозяйства
должен быть зарегистрирован как ИП или юридическое лицо. КФХ пользуются
поддержкой государства и имеют неплохие перспективы развития[3].
К сожалению, российские аграрии испытывают немало трудностей,
обусловленных
Совершенствование

низким

уровнем

агропродовольственной

государственной
политики

поддержки.

позволит

малым,

средним и крупным сельскохозяйственным предприятиям в полной мере
реализовать свой потенциал и достичь конкурентных преимуществ в
агропроизводстве высокорентабельной продукции, что будет способствовать
укреплению экономических позиций России на рынках мира.
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ОАО «Россельхозбанк» - это основной кредитный институт, созданный
для обеспечения доступного, качественного и эффективного удовлетворения
потребностей

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

и

сельского

населения в банковских продуктах и услугах, а также для поддержки и развития
агропромышленного комплекса и сельских территорий Российской Федерации.
Кредитование субъектов малого бизнеса является одним из приоритетных
направлений деятельности Россельхозбанка. Банк оказывает кредитную
поддержку

крестьянским

(фермерским)

хозяйствам,

индивидуальным

предпринимателям, сельскохозяйственным кооперативам.
Для кредитных организаций кредитование малого и среднего бизнеса
отличается от кредитования крупных предприятий и связано с возрастающим
кредитным риском. Высокие риски отчасти обусловлены непрозрачностью
малого бизнеса и проблемой залогового обеспечения. Другой особенностью
кредитования предприятий малого бизнеса являются более короткие сроки, чем
кредитование

компаний

среднего

и

крупного

бизнеса.

Немаловажной

проблемой в кредитовании малого бизнеса является то, что в среднем в банках
процедура рассмотрения заявки на кредитование занимает не менее 2 – 3
недель и требует от предпринимателя огромного количества справок и копий
документов. В отличие от крупного заемщика малый бизнес не располагает ни
трудовыми,

ни

временными

ресурсами

для

сбора

всех

документов.

Совершенствование процесса кредитования малого бизнеса не может быть
осуществлено

без

совершенствования

политики

банков

и

адекватной

поддержки со стороны государства[1].
Целесообразно увеличить сроки и объемы финансирования субъектов
малого бизнеса, расширить перечень видов деятельности, подпадающих под
льготное

кредитование.

Региональные

фонды

поддержки

малого

предпринимательства должны содействовать в получении государственных
заказов и заключении контрактов с крупными предприятиями, осуществлять
косвенную финансовую поддержку малых предприятий, направленную на
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привлечение инвестиций. Развитие малого предпринимательства является
неотъемлемой частью эффективного функционирования рыночной экономики.
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
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Петрова А.И.
Магистрант ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова
Аннотация: статья посвящена вопросам повышения эффективности труда
государственных и муниципальных служащих, связанных с мотивацией.
Эффективность

государственной

службы

определяется

по

реализации

общественных интересов; укреплению и развитию гражданского общества, и
государственного строя.
Ключевые слова: мотивация, государственные служащие, муниципальные
служащие, эффективность труда, производительность труда.
LABOR MOTIVATION OF STATE AND MUNICIPAL STAFF
Petrova A.I.
Student of magistracy of Federal State Autonomous Educational Institution of Higher
Education «M. K. Ammosov North-Eastern Federal University»
Annotation: The article is devoted to the issues of increasing the efficiency of work
of state and municipal employees connected with motivation. The effectiveness of
public service is determined by the implementation of public interests; strengthening
and development of civil society, and the state system.
Key words: motivation, civil servants, municipal employees, labor efficiency, labor
productivity.
Трудовая сфера государственных и муниципальных служащих отличатся
тем, что эффективность работы оценивается не по прибыли, а по реализации
общественных, общенациональных

интересов; укреплению и развитию

гражданского общества, и государственного строя. В связи с этим, возрастает
ответственность за принятие решений, осуществление и результаты. Поэтому
государственная и муниципальная требуют служба не только нормативной
регламентации,
реализацию

но

и

мотивации,

профессионального

стимулированию,
потенциала,
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направленных

снижению

на

коррупции,

повышению эффективности государственных органов власти, являющейся
показателем уровня развития страны в целом [1].
В прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрено
распространение использования информационных технологий, в том числе и
государственном управлении. Указаны основные сдерживающие факторы для
этого: дефицит кадров, недостаточный уровень подготовки специалистов,
недостаточное количество исследований мирового уровня.
Развитие цифровых технологий изменяет производственные отношения, в
том числе и в государственной/муниципальной службах. Согласно Указу
Президента РС(Я) от 23.05.2012 года №1440 «Об утверждении Положения о
системе межведомственного и межуровневого электронного документооборота
Республики

Саха

(Якутия)»

внедрена

система

межведомственного

электронного документооборота Республики Саха (Якутия) представляющая
собой

взаимодействие

документооборота
государственной
Собрания

(Ил

информационных

различных
власти

Тумэн)

уровней

Республики
Республики

систем

власти,
Саха

Саха

в

том

(Якутия),
(Якутия),

электронного
числе

органов

Государственного
органов

местного

самоуправления Республики Саха (Якутия), иных органов и организаций в
едином

информационном

пространстве.

Под

взаимодействием

информационных систем электронного документооборота участников МЭДО
Республики Саха (Якутия) понимается обмен электронными документами и
сообщениями (ведение служебной переписки в электронной форме) между
участниками МЭДО Республики Саха (Якутия). Эти меры направлены не
только на повышение производительности, когда работник освобождается от
рутинной работы по обработке документооборота, но и на создание
инфраструктуры, технологий и платформ обеспечивающих прозрачность
принятия решений государственными/муниципальными чиновниками. Это
позволяет повысить эффективность взаимодействия личности и институтов
государства. Государственные и муниципальные услуги для граждан и
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организаций

предоставляются

на

основании

данных

государственных

информационных систем, в проактивном режиме (с согласия заявителя), в
реальном времени и по экстерриториальному принципу, в составе жизненных и
деловых ситуаций, в том числе с использованием коммерческих сервисов;
правовые статусы могут быть получены через инфраструктуру электронного
правительства [2].
Чтобы определить какие основные характеристики, психологические
состояния,

личные

результаты

деятельности

мотивируют

государственных/муниципальных служащих больше всего, европейскими
учеными было проведено исследование [3].
В результате исследования был сделан вывод о том, что область
деятельности

и навыки

общения являются наиболее значимыми

для

респондентов, наиболее мотивированных к работе. Можно сделать вывод о том,
что руководители должны сосредоточиться на развитии навыков сотрудников и
навыков

сотрудничества.

Это

можно

сделать

путем

разработки

специализированных учебных программ, которые будут включать модули по
характеристикам организации деятельности, созданию приятной рабочей
среды, оценке результатов деятельности.
Наиболее важная задача сотрудника государственного сектора - нести
ответственность за государственную или управляемую часть деятельности
(например, здравоохранение, образование, строительство, социальная помощь,
регистрация малого бизнеса, налогообложение, окружающая среда и т. д.),
поэтому качество исполнения должно быть важным критерием оценки работы,
выполняемой сотрудниками.
Разделение труда и иерархическая структура, обеспечивают личную
ответственность каждого работника за результаты работы. Поставленные
задачи различны - на работе выполняются как монотонные, так и
инновационные задачи. Ключевым критерием оценки должен является период,
в течение которого необходимо выполнить задачу.
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Главное

в

работе

государственного/муниципального

работника

–

осознание значимости задач работы и производительности. В связи с этим
возрастает роль координации работы по достижению целей и выполнения
миссии департаментов. Сотрудники должны видеть, как цели их отделов
связаны с общими целями организации.
В качестве повышения эффективности работы государственных и
муниципальных служащих необходимо отметить важность непрерывного
профессионального развития. В научной литературе указывается, что одной из
мер

мотивации

государственных/муниципальных

служащих

является

продвижение по службе, но не все муниципальные служащие являются
государственными служащими карьеры (этот вариант недоступен для тех, кто
работает по контрактам), а также квалификационный класс зависит от размера
основной заработной платы, премий и т. д.
Анализ эффективности обратной связи показывает, что эффективность
выполнения

работы

определяется

конкретным

и

четким

сообщением

информации; компетенции лиц, передающих информацию; своевременным
обновлением информации.
Высокий уровень автономии делает сотрудников более ответственными и
повышает ответственность за свои действия. Обратная связь дает им понимание
их конкретных ролей и функций.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В ХАНТЫМАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
Петросян А.А.
магистрант
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматривается роль событийного туризма в развитии
туриндустрии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Определены
основные культурно-исторические мероприятия, ставшие площадками для
событийных туров, например, традиционный фестиваль «Самотлорские ночи» в
городе Нижневартовске. Обозначены перспективы развития событийного
туризма в Ханты-Мансийского автономного округа - Югре.
Ключевые слова: Внутренний туризм, событийный туризм, туризм

TITLE OF THE ARTICLE
Abstract: The paper studies the role of the event tourism in development industry in
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra. The main cultural-historical events
(for example - traditional festival "Samotlorskie nights ") have been identified. The
prospects of the event tourism development in Khmao-Yugra have been defined.
Key words: domestic tourism, event tourism, tourism.
В

настоящее

время

событийный

туризм

приобретает

огромную

популярность, как в регионах, так и в стране в целом. Согласно статистике на
туристском рынке на данный момент происходит повышение интереса к
фестивальным,

событийным

мероприятиям,

благодаря

которым

турист

получает больше положительных эмоций от путешествия, нежели от простого
информационного тура, даже с богатой экскурсионной программой.
Как направление, событийный туризм является еще малоизученным, но
чрезвычайно интересным и модным. Основная цель поездки приурочена к
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какому-либо интересному или важному событию. Неповторимые туры,
сочетающие в себе участие в самых зрелищных и уникальных мероприятиях
совместно с традиционным отдыхом, постепенно завоевывают все большую
популярность в стране. Но при огромнейшем и богатейшем туристском
потенциале Российской Федерации, ниша в мировой туристской отрасли нашей
страной практически не занята, и в большинстве случаев, на наш взгляд это
связано с тем, что до недавнего времени туризму и туристской отрасли в целом
отводились второстепенные роли, даже, несмотря на положительный опыт
других стран. И все это приводит, согласно статистике к выдвижению

на

туристский рынок только выездного туризма.
Если рассматривать определение событийного туризма, как вида туризма,
то

это

череда

событий

и

мероприятий

культурной,

спортивной,

этнографической, выставочной направленности. Однако включать сюда все
подряд мероприятия нельзя, а лишь те, которые приносят какой-либо доход, и,
значит, могут считаться ресурсной составляющей места их проведения.
Рассмотрим, как событийный туризм влияет на развитие экономики в
регионах, а именно в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее
ХМАО-Югре).
Для российских туристов, которые в настоящее время являются
основными посетителями ХМАО-Югры, событийный туризм в целом считается
привлекательным, но малоизвестным, в большинстве случаем из-за недостатка
рекламного продвижения данного вида туризма.
Немаловажным фактором с точки зрения развития событийного туризма в
ХМАО-Югре, является присутствие в данном регионе объектов историкокультурного наследия, уникальной культуры, этнических группам, ремеслами,
возможностей и ресурсов для благоприятного развития событийного туризма и
т.д. По вышеперечисленным критериям ХМАО-Югра является перспективным
регионом для развития событийного туризма [1, с.36].
Округ представляет собой множество всевозможных мест благоприятных
для

проведения уникальных

массовых
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мероприятий. По

информации,

предоставленной Службой государственной охраны объектов культурного
наследия ХМАО-Югры на 01.11.2017г. на территории региона Югры находится
следующее количество объектов подлежащих государственной охране: 988
объектов культурного наследия

федерального

значения, 136 объектов

культурного наследия регионального значения, 19 объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, 4447 выявленных объектов
культурного наследия.
Состав объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в
зависимости от видовой принадлежности (Таблица 1).
Таблица 1. Количественное распределение объектов культурного наследия
по районам
Районы

Памятники

Ансамбли

Достопримечательные
места

Белоярский

12

2

3

Берёзовский

46

6

5

Кондинский

5

0

0

221

5

5

Нижневартовский

3

1

2

Октябрьский

12

1

0

Сургутский

743

1

27

Ханты-Мансийский

60

1

0

1102

17

42

Нефтеюганский

Всего

Наибольшее количество в плане общей видовой принадлежности,
занимают объекты и выявленные объекты археологического наследия — 5432.
Данные ресурсы позволяют задействовать новые события, которые будут
привлекать немало туристов на эти богатые земли. Нематериальное историкокультурное наследие края обусловлено тем, что на его территории традиционно
живут народы различных национальностей и культурных общностей, что
позволяет развивать национальные традиции и организовывать тематические
события, которые смогут привлекать туристов [2, с.80].
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Исходя из результатов недавних социологических исследований в
последнее время, значительно вырос интерес путешественников к культурным
и спортивным мероприятиям. Событийный туризм становится все более
интенсивно развивающейся отраслью экономики, и эта тенденция сохранится в
ближайшее время. Уже сегодня на территории ХМАО-Югры проходят
масштабные мероприятия, которые привлекают туристов. Традиционно
проходят такие крупные культурные мероприятия, как «Фестиваль искусств,
труда и спорта «Самотлорские ночи» в г.Нижневартовске, «Ханты-Мансийск Новогодняя столица России 2017-2018» в городе Ханты-Мансийск ; Форум –
фестиваль «Многообразием ЕДИНЫ» в г.Горноправдинск , «Этномарафон» на
стойбище Силава и ряд других.
Также в ХМАО-Югре уже работают такие объекты этнографического
туризма,

как

стойбище

Этнографическая
этническое

«Карамкинское»

в

Нижневартовском

деревня «Сорни Сэй» в Березовском районе,

стойбище

«Питлэпси»

в

г.Нефтеюганске,

районе,
«Детское

Этнографическая

туристическая база «Самутнел» в Белоярском районе и многое другое.
Округ богат ресурсами для развития Событийного туризма, а это значит,
что он с лёгкостью может занять лидирующее положение в туриндустрии не
только на территории Российской федерации, но и за рубежом.
Постоянно возрастающий интерес путешественников к событийному
туризму в целом в России и за рубежом, а также высокий ресурсный потенциал
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для развития этого
специфического

направления,

может

служить

основой

для

развития

профессионально организованного событийного туризма в России в целом. На
основе анализирования событийного туризма в данном регионе можно
спрогнозировать потенциальные возможности его дальнейшей реализации и
оценить вклад в экономическое развитие округа и России в целом. Таким
образом, данные исследования позволяют сделать вывод, что данный вид
туризма имеет большие перспективы развития.
118

Список литературы
1. Пенкина Н.В. Состояние туристско-рекреационного комплекса ХантыМансийского автономного округа – Югры / Дискуссия. – 2015. № 11 (63). С.3337.
2. Пенкина Н.В. Туристский регион: теоретико-методологические подходы
/ Культура, наука, образование: проблемы и перспективы материалы IV
Всероссийской научно-практической конференции. 2015. С. 80-82.

119

УДК 339
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ
Плесковский Ю. В.
студент 4 курса Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, экономика
(финансы и кредит)
Россия, г. Ачинск
Слепцов В. В.
старший преподаватель кафедры Экономики и управления
Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Россия, г. Ачинск

Аннотация: На рынке сельскохозяйственного сырья функционируют различные категории товаропроизводителей, посреднических организаций и
потребителей. Товаропроизводители представлены сельскохозяйственными
предприятиями с различной формой собственности и разными формами
хозяйствования. Например, зерно на рынок могут поставлять
сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и
даже личные подсобные хозяйства населения.
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Annotation: Different categories of commodity producers, intermediary
organizations and consumers operate on the agricultural raw materials market.
Commodity producers are represented by agricultural enterprises with different forms
of ownership and different forms of management. For example, agricultural
enterprises, peasant (farmer) households and even personal part-time farms of the
population can supply grain to the market.
Key words: quality, competitiveness, agricultural products.
На рынке сельскохозяйственного сырья функционируют различные
категории товаропроизводителей, посреднических организаций и потребителей.
Товаропроизводители представлены сельскохозяйственными предприятиями с
различной формой собственности и разными формами хозяйствования.
Например,

зерно

на

рынок

могут

поставлять

сельскохозяйственные

предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и даже личные подсобные
хозяйства населения.
Продукция может быть реализована в качестве сырья непосредственно
потребителю или посредническим организациям для хранения или ускорения
доставки до потребителя. Например, зерно может быть реализовано в
заготовительные

организации

(элеваторы)

через

биржу

и

другие

посреднические структуры.
Большая часть продукции сельского хозяйства (75% и более ) является
товарной и реализуется по различным каналам промежуточным или конечным
потребителям.

Промежуточными

потребителями

являются

предприятия

перерабатывающих отраслей, для которых сельскохозяйственная продукция
является сырьем (предприятия пищевой промышленности). В качестве сырья на
рынок поставляется зерно, подсолнечник, сахарная свекла, скот, большая часть
молока, меньшая - овощей, фруктов, ягод, а также рыба. В качестве сырья на
рынок поступает более 60% товарной сельскохозяйственной продукции.
Остальная часть товарной сельскохозяйственной продукции поступает
на рынок в качестве продовольственных товаров и реализуется конечным
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потребителям. К таким товарам относят картофель, большую часть овощей,
фруктов и ягод, меньшую - молока, почти все произведенное яйцо. Состав
нетоварной части продукции сельского хозяйства представлен различными ее
видами, используемыми на корма и семена.
Ранее уже отмечалось, что часть сельскохозяйственной продукции
поступает на рынок продовольствия и реализуется конечным потребителям.
Большая

часть

продовольственного

рынка

заполняется

продукцией

предприятий пищевой промышленности, вырабатывающих продовольственные
товары из сельскохозяйственного сырья.
Важнейшим условием выживания на продовольственном рынке в
условиях конкуренции является продуманная товарная политика предприятия.
Товар - ведущий элемент маркетинга. В основе товарной политики должны
быть заложены маркетинговые
качество

и

мероприятия, обеспечивающие высокое

конкурентоспособность

сельскохозяйственного

сырья

товара.
и

Конкуренция

продовольствия

на

рынке

заставляет

товаропроизводителей под угрозой вытеснения с рынка неустанно заниматься
совершенствованием товара и повышением его конкурентоспособности.
Под конкурентоспособностью понимается комплекс потребительских и
стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих его успех на
рынке. Конкурентоспособность - понятие многоплановое, характеризуется
соответствием

товара

условиям

рынка,

требованиям

потребителей

по

потребительским свойствам, экономическим и эстетическим характеристикам.
Конкурентоспособность товара в значительной мере определяется его
качеством.
Под качеством подразумевается совокупность свойств и характеристик
продукта, которые придают ему способность удовлетворять обусловленные или
предполагаемые потребности. Потребителя на рынке интересует товар со
свойствами, которые являются объектом потребления. Предметом потребления
на рынке продовольствия являются продукты питания разные по назначению,
технологии приготовления, хранению и потреблению. Высокое качество и
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конкурентоспособность

продовольствия

маркетинга:

товара,

создания

стимулирования.

обеспечивается

определение

Непременным

цены,

условием

всей

системой

распространения

и

конкурентоспособности

продовольственных товаров является сертификация на их соответствие
обязательным требованиям стандартов. Сертификат гарантирует, что товар
отвечает определенным требованиям и имеет заданное качество.
Качество и конкурентоспособность товара занимают центральное место
в маркетинговой стратегии предприятия. Поскольку маркетинг ставит в центр
внимания спрос потребителя, то и вся работа предприятия посредством
маркетинга направлена на подчинение производства интересам потребителя.
Поэтому

на

продовольственном

рынке

проблемы

качества

и

конкурентоспособности товара в маркетинге носят не текущий, тактический, а
долговременный и стратегический характер.
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ – ИСТОЧНИК
ПРОТИВОРЕЧИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Потапова Е.В.
Аннотация: Проблема реализации роли денежно-кредитной политики в
обеспечении стабильного экономического роста в стране является одной из
наиболее распространённых тем для дискуссий в современном мире. В статье
рассматриваются основные вопросы современной единой государственной
денежно-кредитной политики Российской Федерации в контексте достижения
устойчивого экономического роста, а также противоречия, связанные с
реализацией данного направления экономической политики.
Ключевые
инфляции,

слова:

экономический

денежно-кредитная
рост,

политика,

экономическая

таргетирование

политика,

ставка

рефинансирования, денежная масса, ВВП, Центральный банк России.
Monetary policy of Russia is a source of contradictions in the Russian economy
Potapova E.V.
Abstract: The problem of introducing the role of monetary policy to ensure
stable economic growth in the country is one of the most common topics for
discussions in the modern world. The author of the article examines the main issues
of the modern unified state monetary and credit policy of the Russian Federation in
the context of achieving sustainable economic growth, as well as the contradictions
associated with the implementation of this direction of economic policy.
Key words: monetary policy, inflation targeting, economic growth, economic
policy, refinancing rate, money supply, GDP, Central Bank of Russia.
Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации
представляет собой часть государственной экономической политики, в
стратегическом плане ориентированной на повышение уровня благосостояния
всей страны в целом. Основным направлением деятельности Центрального
банка является поддержание внутренней экономической стабильности, а
именно, как отмечает председатель Банка России, замедление уровня инфляции
(достижение и сохранение около 4%), увеличение числа сбережений домашних
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хозяйств (защита от инфляционного обесценивания) и создание условий для
инвестиций в реальный сектор экономики [1, с.6].
Ценовая стабильность является неотъемлемой частью экономического
развития, поэтому политика Центрального банка прежде всего нацелена на
поддержание устойчивых цен. Цель достигается посредством таргетирования
инфляции, что вместе с другими государственными мерами выступает в роли
триггера экономики, способствует снижению влияния «внешних шоков» на
экономическое и социальное развитие нашей страны.
Основным каналом трансмиссионного механизма современной денежнокредитной политики, ориентированной на снижение инфляции в России,
является процентный канал. С помощью ключевой ставки Банк России
изменяет спрос на товары и услуги, регулируя уровень цен. Повышение
ключевой ставки приводит к удорожанию кредитов (уменьшению кредитных
операций) и накоплению собственных сбережений. Понижение ключевой
ставки действует в прямо противоположном направлении. Чтобы убедиться в
этом, проведем корреляционный анализ. В качестве сопоставимых объектов
выберем ставку рефинансирования (с 2013г. – ключевую ставку) и уровень
инфляции. Анализируемые данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Изменение ставки рефинансирования (ключевой ставки) и
инфляции (2000 – 2017гг.)
Год
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Ставка рефинансирования
(ключевая ставка), %
8,5
10,5
13,5
8,4
5,5
8,1
8,1
8
9,8
10,6
10,3
11,6
12,9
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Инфляция, %
-0,15
5,38
12,91
11,36
6,45
6,58
6,1
8,78
8,8
13,28
11,87
9
10,91

2004
2003
2002
2001
2000

13,5
17,3
22,7
25
32,1

11,74
11,99
15,06
18,8
20,1

Источник: Составлено автором по [4,5]

В процессе расчетов был получен коэффициент корреляции, равный 0,82.
Это говорит о тесной взаимосвязи между ставкой рефинансирования (ключевой
ставкой) и уровнем инфляции, находящейся в прямой зависимости. Отсюда
выведем уравнение регрессии:
𝑦𝑥 = 3,019 + 0,569𝑥, где yx- ставка рефинансирования (ключевая ставка),
x- инфляция.
При увеличении инфляции на 1%, ставка рефинансирования (ключевая
ставка) возрастает на 0,569%. Это свидетельствует о том, что использование
высоких ключевых ставок действительно снижает уровень инфляции.
Таким

образом,

в

результате

осуществления

денежно-кредитной

политики Центральный банк стремится добиться ценовой стабильности,
обеспечить сохранность сбережений от инфляционного обесценивания и
предсказуемый уровень процентных ставок, то есть создать условия для
стабильного экономического роста. Как отмечает председатель Центрального
банка, для выполнения представленных задач необходима умеренно жесткая
денежно-кредитная политика [1, с.12].
Однако вопрос о верности такого пути развития денежно-кредитной
политики остается спорным в условиях современной конъюнктуры российского
рынка, а именно ограниченности внешних источников финансирования
национальной экономики и слабого развития промышленного сектора. Как
считает группа экспертов (Абрамова М.А., Дубова С.Е., Звонова Е.А.,
Красавина

Л.Н.,

Лаврушин

О.И.,

Масленников

В.В.,

Пищик

В.Я.),

осуществление «умеренно» жесткой денежно-кредитной политики снижает
активность в экономике и, в итоге, затрудняет экономический рост [2, с.10].
126

Довод о том, что домашние хозяйства и предприятия при устойчивых
ценах

могут

с

большей

уверенностью

планировать

семейные

и

производственные расходы и доходы, принимать решения об инвестициях и
сбережениях на фоне снижения занятости, сокращения реальных доходов
населения, причины которых были отождествлены с жесткой денежно кредитной политикой Центрального банка России в последние годы, вызывает
сомнение[1, с.8].
Денежно-кредитная политика ограничивает экономическую активность и
не оставляет шанса возобновиться экономическому росту. Высокие процентные
ставки приводят к уменьшению предоставляемых коммерческим банком как
краткосрочных, так и долгосрочных кредитов. Это приводит к снижению
покупательской способности как следствие сокращения предложения из-за
отсутствия спроса и большого числа безработных. Такая политика - эквивалент
в лучшем случае стагнации, как отмечают многие отечественные экономисты
[2, с.10].
Однако

руководство

Центрального

банка

считает,

что,

проводя

достаточно жестокую политику, оно «не может стать основным драйвером
экономического роста», [1, с.3,5-6] и полагает, что задачи центрального банка
ограничены обеспечением ценовой и финансовой стабильности. Естественно,
что приоритетной задачей Банка России выступают денежные потоки, но
основные цели центрального банка должны совпадать с общеэкономическим
направлением страны, в том числе в неразрывной связи с материальным
производством Российской Федерации. Проведем корреляционный анализ. В
качестве анализируемых факторов определим уровень ВВП и ставку
рефинансирования (ключевую ставку), данные представлены в таблице 2.
Таблица 2.Изменение ставки рефинансирована и темпа роста ВВП (20002017гг.)
Год
2017
2016

Ставка рефинансирования
(ключевая ставка), %
8,5
10,5

Темп роста ВВП, %
0,3
-0,5
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2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

13,5
8,4
5,5
8,1
8,1
8
9,8
10,6
10,3
11,6
12,9
13,5
17,3
22,7
25
32,1
Источник: Составлено автором по [4,5]

-3,9
0,5
1,3
3,4
4,3
4,3
-7,8
5,2
8,5
8,2
6,4
7,2
7,3
4,7
5,1
10

В результате расчётов был получен коэффициент корреляции равный
0,42, что говорит о слабой зависимости предлагаемых факторов. Изменение
уровня ВВП лишь на 19% обусловлено изменением ставки рефинансирования.
Однако многие экономисты утверждают, что существует обратное
воздействие роста ключевой ставки на экономику.
Как

утверждает

С.Ю.

Глазьев,

советник

президента Российской

Федерации по вопросам региональной экономической интеграции, сегодня
наша экономика работает примерно на 2/3 от потенциальных мощностей, а
некоторые отрасли не используют и половины своих производственных
возможностей. Связано это с отсутствием возможности получить кредиты.
Проследим зависимость объема ВВП от денежной массы с помощью
корреляционного анализа (таблица 3).
Таблица 3 - Изменение денежной массы и объема ВВП (2011-2016 гг.)
Год
Денежная масса (млрд. руб)
Объем ВВП (в ценах 2011г., млрд.руб.)
38417,9
62119,6
2016
35179,7
62259,7
2015
32 110,50
64071,8
2014
29 167,30
63602
2013
25 080,60
62486,4
2012
21 920,00
60282,5
2011
Источник: Составлено автором по [4,5]
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В результате расчетов было получен корреляционный коэффициент,
равный 0,98, что говорит о высокой степени взаимозависимости между
объемом денежной массы и объемом ВВП. Следовательно, существует
уравнение регрессии:
𝑦𝑥 = 59941,975 + 0,083𝑥, где yx – объем ВВП, x – денежная масса.
При увеличении денежной массы на 1% объем ВВП увеличивается в
среднем на 0,083%.

Таким образом, снижение денежной массы сокращает

реальный ВВП.
Противоречивость этих явлений заключается и в том, что Центральный
банк нацелен сокращать денежную массу в обороте, считая, что произошла
«перекредитованность» национальной экономики. При этом отмечаются
нехватка денег для инвестиций в реальный сектор и отсутствие возможности
использовать все потенциальные мощности предприятий [3].
На фоне сокращения числа кредитных операций отмечается увеличение
числа спекулятивных операций на финансовом рынке. Такая тенденция
обуславливается тем, что в условиях плавающего курса рубля источником
сверхприбыли выступают спекуляции, связанные с покупкой и продажей
валюты.
В настоящее время ценовая стабильность, к которой стремится Банк
России,

является

неотъемлемой

частью

экономического

развития.

В

современных рыночных условиях инфляция существенно дезиориентирует
вектор стратегического развития экономики России. Проводимая Центральным
банком политика таргетирования инфляции дает нужные результаты (была
обнаружена тесная прямая зависимость между инфляцией и ставкой
рефинансирования). Однако в создавшихся условиях (уменьшения объема
денежной

массы),

как

отмечают

многие

уже

упомянутые

эксперты,

экономический рост практически невозможен.
Корреляционный анализ показал, что существует низкий уровень
зависимости между темпами ВВП и ставкой рефинансирования. Однако было
доказано, что объем денежной массы напрямую влияет на объем ВВП.
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Вследствие этого, уменьшение числа кредитных операций и увеличение
процента личных сбережений приводят к тому, что сокращаются инвестиции в
реальный сектор экономики и многие промышленные отрасли не реализуют
свой производственный потенциал. С целью выхода из сложившийся ситуации
группой экспертов было разработано следующее предложение: «разработать в
стране специальный монетарный план, позволяющий видеть и регулировать
денежное наполнение процесса материального производства» [2, с.11], то есть
политику,

направленную

на

использование

полных

производственных

мощностей. Реализация данных мер возможна, если будет корректно определен
стратегический
инструменты
приоритетных
использование

экономический
рефинансирования
отраслей
программ

объект.

В

могли

экономики.

условиях
бы

Кроме

рефинансирования

импортозамещения

стимулировать
того,

через

возможно

развитие

масштабное
осуществить

стимулирование экономического роста без масштабного расширения эмиссии.
Другими словами, целесообразно интегрировать два направления: поддержание
уровня цен и наиболее эффективное использование всех производственных
мощностей. В виду этого, денежно-кредитная политика должна быть более
гибкой, а решения, реализуемые Центральным банком, должны быть
скоординированы со структурной политикой Российской Федерации (в первую
очередь, с промышленной политикой) в целях обеспечения экономического
роста
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Развитие

мировой

торговли

сельскохозяйственной

продукцией

происходит под воздействием кардинальных изменений на международной
арене вследствие глобализации хозяйственной деятельности. Наряду с ростом
интернационализации хозяйственной жизни и увеличением взаимозависимости
национальных

экономик,

продолжается

поставщиками

сельскохозяйственного

острая

сырья

и

конкуренция

между

продовольствия

на

международные рынки. На пути к единой глобальной экономике происходит
дальнейшее обособление больших групп государств в четыре региональных
мегарынка

(европейский,

североамериканский,

азиатский,

а

также

латиноамериканский), которые соперничают между собой за лидерство в
ключевых секторах экономики, в том числе на рынке сельскохозяйственной
продукции [1].
Доля сельскохозяйственной продукции в мировом экспорте в последние
десятилетия неуклонно снижается: по продовольственным товарам с 13% до
8%, по сельскохозяйственному сырью – с 7% до 2%. Такое снижение
объясняется успехами в самообеспеченности продовольствием Западной и
Центральной Европы, Китая и Индии, а также использованием вместо
натурального сырья заменителей. К тому же наблюдается тенденция снижения
доли самой аграрной отрасли в мировом продукте.
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В мировом экспорте продовольственных товаров доля развитых стран
несколько уменьшилась: с 72% в 80-х годах до 65% в 2000-х, тогда как доля
развивающихся стран за это время выросла с 18% до 27%, а стран с переходной
экономикой уменьшилась с 10% до 8% [3].
Основные

позиции

на

мировом

рынке

продовольствия

и

сельскохозяйственного сырья занимают:
 зерновые и продукты их переработки;
 маслосемена;
 растительные масла;
 овощи и фрукты;
 мясо и мясопродукты;
 молочные продукты;
 кофе, какао, чай;
 сахар;
 рыба и морепродукты.
Наибольшее влияние на торговлю сельскохозяйственной продукцией
оказывает зерновой рынок, поскольку зерновые (пшеница, овёс, ячмень,
кукуруза и др.) являются самым массовым продовольственным товаром на
мировом рынке, а также используются в качестве кормов для скота и сырья для
промышленной переработки. Мировые экспортные ресурсы зерна составляют
ежегодно около 200 млн. т (10-11% от валового сбора), в том числе 100 млн. т
пшеницы, 60 млн. т кукурузы, 15-20 млн. т риса.
В структуре международного обмена зерновыми важное место
принадлежит пшенице и кормовому зерну. Основными экспортёрами пшеницы
выступают США, страны ЕС, Канада, Аргентина, Австралия; кукурузы – США.
На долю США приходится около половины мирового экспорта зерна. Среди
стран ЕС основными экспортёрами выступают Франция, Великобритания,
Германия. Крупнейшими импортёрами пшеницы являются Китай, Япония,
Бразилия. Ведущими экспортёрами риса являются Индия, Таиланд, Вьетнам, а
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импортёрами выступают Индонезия, Бангладеш, Корея, Саудовская Аравия,
Бразилия [2].
Основные

запасы

товарного

зерна

сосредоточены

в

развитых

капиталистических странах (США, Канада, ЕС). В развивающихся странах в
связи с возрастающими потребностями в продовольствии и неэффективным
использованием зерна на корм скоту, его дефицит увеличивается. При
значительном увеличении валовой продукции зерна в промышленно развитых
странах и развивающихся государствах в последние два десятилетия
продолжала усугубляться диспропорция в возрастающем и разнонаправленном
разрыве между производством и потреблением в каждой из этих двух групп
стран [3].
В развитых странах происходит дальнейшая концентрация излишков
зерна, поскольку производство превышает расход зерна. В развивающихся
странах, наоборот, в связи с увеличением продовольственной потребности
увеличивается дефицит зерна. По прогнозам ФАО, эта тенденция сохранится и
в будущем.
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Аннотация: В исследование области управления качеством значительный
вклад внесли не только зарубежные, но советские и русские ученыеисследователи. Их работы и открытия стали основой современного управления.
Проблема повышения качества занимает первые позиции на мировом рынке.
Поэтому этой проблеме уделяют большое внимание.
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THE SIGHT OF RUSSIAN SCIENTISTS FOR RESEARCH IN THE FIELD
OF QUALITY MANAGEMENT
Rodionova N.S.
Abstract: In the study of the field of quality management, a significant contribution
was made not only by foreign, but by Soviet and Russian researchers. Their work and
discoveries became the basis of modern management. The problem of quality
improvement ranks first in the world market. Therefore, this problem is given great
attention.
Keywords: quality management, quality system, standardization.
В настоящее время есть немало определений понятия «качество», так как с
этим словом приходится сталкиваться постоянно. Качество продукции или
услуги играет важную роль на рынке. Любая организация должна следить за
их качеством и иметь соответствующие сертификаты.
В России эта тема была впервые упомянута еще во время правления Ивана
Грозного. К примеру, были созданы стандарты кружала (стандартные калибри)
для измерения пушечных ядер. Так же император Петр 1 выпустил несколько
указов, в которых описывается правильность выпуска оружия и
построения судов.
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техники

Только с середины 50-х годов в СССР началась развиваться система
качества.
Большой вклад в стандартизацию внесли советские ученые Т. Ф. Сейфи и
А. И. Ярошенко. Они являются авторами комплексной системы качества
КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий). Система была
разработана в 1956 году в Горьковском авиационном заводе им. Орджоникидзе.
Его главный принцип – это точное исследование, контроль и анализ продукции
в начале его изготовления. Система включала в себя мероприятия по
усовершенствованию
производства.

контроля,

эксплуатации

изделия

и

технологии

Система КАНАРСПИ имеет свои особенности, которые

проявляются в обеспечении высоких показателей качества и надежности
изделия, поисковым характером системы, его универсальностью, способностью
системы в любых условиях поддерживать предприятие в состоянии постоянной
готовности к переходу на более совершенную технику.
Немало монографий на тему качества написано доктором экономических
наук, профессором Г. Г. Азгальдовым. В их числе «Что такое качество?»,
«Экспертные методы в оценке качества продукции», «Квалиметрия для
менеджеров» и другие. Г.Г. Азгальдов – инициатор создания научной
дисциплины квалиметрия, предметом которой являются количественные
методы оценки качества продукции. В 1968 году в журнале «Стандарты и
качество» была опубликована статья, которая знакомила читателей с новой
дисциплиной. Эта наука создана для разработки методики количественного
измерения и оценки качества практически всех продуктов человеческого труда.
Выдающийся ученый-экономист В. В. Окрепилов, - основатель новой
области экономической науки — экономики, основанной на применении
инструментов

менеджмента

качества, стандартизации

обеспечении социально-экономического прогресса

и метрологии в

и повышении качества

жизни, руководитель научной школы по экономике в этой области. Автор работ
по повышению эффективности регионального развития на основе внедрения
моделей управления.

Он

считает,

что
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качество

–

это

неоспоримое

преимущество в конкурентной борьбе за сбыт товаров, за покупателей на
мировых рынках. Система управления должна охватывать три уровня: микро-,
мезо- и макроуровни. На каждом из определенных уровней должны
проводиться свои мероприятия. Повышение качества жизни – главный итог
многоуровневой системы. Система универсальна, так как предполагает общие
требования работы, принципы организации и структуру управления. [2]
Русский ученый, литератор А. К. Гастев является основателем бережливых
принципов в Научной организации труда (НОТ). Они сейчас лежат в основе
современного бережливого производства, которая упрощает труд работников.
Гастев считал, что нужно так построить производство, чтобы сами сотрудники
совершенствовали и улучшали его. Для этого необходим творческий подход,
эксперименты и концепция организации труда. Ученый опирался на систему
организации и интенсификации труда Ф. Тейлора. Но его теории не уделили
внимания и движение организации труда постепенно забывалось.
Большой вклад Гастев внес в теорию и практику стандартизации. Он
рассматривал

методы

классификации,

разработки

принципы

стандартов,

их

агрегатирования

обоснования
и

и

типизации,

взаимоотношений стандартов.

С 1977 по 1979 год президентом ИСО является ученый-инженер В.В.
Бойцов. Его работы по теме агрегирования и унификации заметили
стандартизаторы, и он возглавил пост председателя Госстандарта СССР с 1963
по 1984 гг. В это время произошел его расцвет. Ученым были применены
новые подходы к задачам стандартизации, которые
деятельности.

Создана

Единая

система

изменили эту область

технологической

подготовки

производства. Василий Васильевич внедрил на Саратовском авиационном
заводе «Систему организации бездефектного изготовления продукции и сдачи
ее с первого предъявления». В 1978 году благодаря ему были созданы единые
принципы

государственного

управления

качеством.

Бойцов

считал

стандартизацию и метрологию главными инструментами управления народным
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хозяйством. Так же он инициатор создания Общественной академии - по
образцу и подобию Международной академии качества (МАK).
Еще одним представителем российской школы качества является А.В.
Гличев – первый президент Академии Проблем Качества, почетный член
Европейской Организации Качества (ЕОК). Он принял участие в создании в
стране системы аттестации продукции по трем категориям качества. Система
стала мощным государственным инструментом для повышения качества и
конкурентоспособности отечественной продукции. Александр Васильевич
заложил прочную основу Всесоюзному научно-техническому институту, когда
его возглавлял. Институтом сделаны важные исследования в сфере экономики
стандартизации и разработаны многие комплексные системы управления
качеством.
Таким образом, многие идеи, теории и принципы наших советских и
российских ученых составили основу современной

стандартизации и

системы управления качеством. Они и в наше время сохраняют большую
значимость.
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Annotation: The dairy industry should play a key role not only in the food
industry of the region, but also a significant role in the economy as a whole. solves
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the social problems of providing the population with milk - a basic food product,
especially important for the nation's recovery: the creation of jobs in the city and in
the countryside.
Keywords: market, agriculture, dairy products, raw materials, livestock.
Рынок молока представляет собой интегрированную систему
технологически и экономически взаимосвязанных отраслей молочного
животноводства, молочной промышленности, полевого и лугопастбищного
кормопроизводства, комбикормовой, микробиологической промышленности,
машиностроения для указанных отраслей, а также отраслей производственносоциальной и рыночной инфраструктуры объединенных общей задачей –
производством, переработкой и реализацией молока и молочных продуктов в
целях удовлетворения потребностей общества с учетом научно обоснованных
норм потребления продуктов питания.[36 с., 1]
Центральным звеном рынка молока является молочное животноводство.
Его роль исключительно велика и заключается в следующем:
1) молочное животноводство является источником сырья для молочной
промышленности, и в значительной степени влияет на ее размещение;
2) на потребности молочного животноводства ориентируются отрасли 1-й
сферы АПК.
Основной продукцией рынка молочной продукции является:
цельномолочная продукция, масло коровье, молочные консервы, сухое молоко,
сыр, мороженое и т. д.
Рынки молока развиваются в различных формах и направлениях. Для
упорядочения процесса их развития разработана классификация рынков
молочной продукции по основным признакам:
 Рынки делятся на рынок страны и региональные рынки.
 Рынки подразделяются на районы.
 С точки зрения специализации рынки молочной продукции
подразделяются
на:
цельномолочные,
маслодельные,
сыродельные,
маслосыродельные.
Сельское хозяйство - важная отрасль призвана удовлетворять
потребность населения в продуктах питания, а перерабатывающую и легкую
промышленность - в сырье. [120 с., 2]
Необходимым условием анализа предложения сырого молока на
выделенных подвидах рынка молока и молочной продукции является расчет
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прогнозных показателей поголовья дойного стада в регионе в целом (таблица
1).
Таблица 1 – Основные показатели развития молочного скотоводства
Показатели

В
2012
201
2
2
среднем за г.
3 г.
014г. 015
2006-2011
г.
гг.
Среднегодовое 142,0
130,8
131,4
128,7
1
поголовье коров в
34,8
хозяйствах всех
категорий – всего
тыс. гол.
В том числе в
20,8
14,4 13,3
12,7
1
%:
1,7
сельскохозяйственны
х организациях
- хозяйствах
73,1
78,9
79,9
79,9
1,0
населения
-крестьянских 6,1
6,7
6,8
7,4
7,3
(фермерских)
хозяйствах
Производство 207,0
225,7
225,9
233,0 246,8
молока в хозяйствах
всех категорий –
всего тыс. т
В том числе в 14,0
9,8
9,0
7,9
7,4
%
сельскохозяйственны
х организациях
- хозяйствах
82,7
85,9
87,5
88,5
88,7
населения
-крестьянских 3,3
4,3
3,5
3,6
3,9
(фермерских)
хозяйствах
В ходе исследования было установлено, что основными факторами,
сдерживающими развитие рынка молока и молочной продукции Западной зоны
Красноярского края, являются:

сокращение
поголовья
коров
в
организациях;

низкая эффективность производства сырья;
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сельскохозяйственных


высокий уровень износа оборудования в сельскохозяйственных
организациях и на молокоперерабатывающих предприятиях;

высокая доля хозяйств населения в производстве молока;

недостаточная
загрузка
производственных
мощностей
молокоперерабатывающих предприятий;

отсутствие эффективных связей между сельскохозяйственными
производителями сырья и его переработчиками;

низкое качество хранения и транспортировки сырого молока.
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Аннотация: Неотъемлемой частью национальной безопасности является
продовольственная безопасность страны. Снабжение населения продуктами
питания

является

важнейшей

задачей

любого

государства.

В

статье

перечислены основные показатели оценки состояния продовольственной
безопасности РФ, необходимость перехода на отечественную продукцию в
свете распространения генномодифицированных продуктов питания и их вреда
для здоровья нации.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, развитие АПК,
ГМО.

FOOD SAFETY OF RUSSIA
Solovyov A. I., Volobueva T. A.
Abstract: an integral part of national security is food security of the country.
The provision of food is the most important task of any state. This article lists the
main indicators to measure the state of food security of the Russian Federation,
necessity of domestic products in light of the proliferation of genetically modified
food and its harm to health of the nation.
Key words: food security, development of agribusiness, GMOs.
Приоритетным направлением государственной политики любой страны
является обеспечение продовольственной безопасности.
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Согласно
Федерации
состояние

Доктрине

продовольственной

безопасности

Российской

продовольственная безопасность страны определяется как
экономики,

при

котором

обеспечивается

продовольственная

независимость России и гарантируется доступность продовольствия для всего
населения в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни [1].
Для оценки состояния продовольственной безопасности используется
целая система показателей, среди которых можно выделить:
- доступность основных пищевых продуктов;
-уровень располагаемых ресурсов домашних хозяйств по группам населения;
- уровень потребления основных видов продовольствия в расчете на душу
населения, в том числе за счет отечественного производства;
- объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и
продовольствия в расчете на душу населения;
- уровень поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в рублях на рубль реализованной продукции
- текущий уровень запасов сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и
продовольствия и т.д.
В свете сказанного продовольственная безопасность рассматривается как
комплекс мер, призванных системно и эффективно решать задачи развития не
только производства, внешней торговли, хранения и переработки, но и
справедливого

распределения

основных

продуктов

питания,

а

также

социального развития сельских территорий [2], [3].
Современное сельское хозяйство России растет и развивается. Введение
санкций по отношению к нашей стране только подхлестнули отечественных
сельхозтоваропроизводителей к активным действиям [4]. В 2015 и 2016 году
сельское хозяйство заняло лидирующую позицию в соответствии с ростом
производства. В течение десяти лет страна увеличила экспортную долю
сельскохозяйственного производства в шесть раз.
Выход отечественного АПК на новый качественный уровень обязан
реализации государственных программ развития сельского хозяйства и
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поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, начатый с ПНП
«Развитие

АПК»

и

продолжающийся

в

настоящее

время

в

рамках

Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы», и ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года».
В

настоящее

время

Генномодифицированные

огромную

продукты

роль

в

питания.

нашей
Одни

стране

занимает

восхищаются

этим

открытием, другие наоборот боятся последствий этого «продукта».
Создание ГМО несло невероятные перспективы. Наконец-то общество
победило голод. Эта продукция помогла повысить урожайность. Новые
свойства, привитые животным организмам и растительным культурам,
обеспечили генномодифицированным продуктам устойчивость к заболеваниям,
низким температурам, инсектицидам [5].
Но все так прекрасно, как кажется. Растет количество противников
генномодифицированных продуктов питания. Многие ученые уверены, что их
употребление

опасно для жизни человека. Среди самых распространенных

опасений – риск возникновения злокачественных опухолей, пищевой аллергии,
снижения иммунитета, страдает репродуктивная система человека, мутации
разного рода от употребления подобных продуктов. Трансформация живых
организмов может сопровождаться непредсказуемыми изменениями.
ГМ-вещество, которое вызывает острое заболевание — эозинофилиимиалгии, сопровождающееся мышечными болями, спазмами дыхательных
путей и даже иногда приводящее к смерти. Без преувеличения можно сказать,
что это ведёт к деградации человечества и вымиранию нации. Поэтому нашему
правительству
продукции,

необходимо

заниматься

развивать

развитием

производство
аграрного

своей

сектора

натуральной

экономики

и

поддерживать отечественных сельхозтоваропроизводителей независимо от их
форм собственности и хозяйствования, так как здоровье нации является одним
из важнейших факторов безопасности государства.
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ЛОГИСТИКА» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Сорокина О.С.
Магистрант
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности одного из самых
важных подразделений ОАО «РЖД» – «РЖД Логистика». Произведен анализ
текущего и перспективного развития подразделения в условиях постоянного
роста требований к транспортной составляющей, быстро растущих (в условиях
санкций) российских предприятий. Практические исследования основаны на
открытой отчетности компании.
Ключевые

слова:

логистика,

международные

перевозки,

железнодорожный транспорт, оптимизация издержек, транспортная стратегия,
экономика,
управление

конкурентноспособность,
затратами,

экологичность

перевозок

процессно-ориентированное

грузов,

бюджетирование,

транспортно-логистические сервисы, электронная торговая площадка, ОАО
«РЖД».
Продолжающиеся

кризисные

явления

в

экономике,

введение

международных санкций в отношении России вынуждают промышленные
предприятия

не

только

искать

рынки

сбыта

и

совершенствоваться

технологически, но и обращать внимание на уровень затрат [1, с.213], среди
которых значительную долю занимают расходы на логистику.
Если

раньше

компании

сосредоточивали

внимание

только

на

транспортной составляющей в себестоимости услуг, то сегодня начинают
анализировать уровень расходов, связанных с внутренней логистикой,
справедливо полагая, что в этом сегменте есть резервы для экономии. Это
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обусловлено тем, что оптимизация транспортной составляющей в структуре
расходов в итоге ведет к увеличению конкурентоспособности промышленной
компании, что особенно важно в текущей кризисной ситуации.
Целью данной работы является внедрение новых услуг, предоставляемых
на железнодорожном транспорте.
Сегодня ведущим игроком на рынке аутсорсинга и оптимизации затрат
клиента на логистику является АО «РЖД Логистика» - крупнейший на
территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор.
АО «РЖД Логистики» ставит перед собой цель – не просто создавать
продукты и услуги, удовлетворяющие потребности наших клиентов, но и
предвидеть эти потребности в перспективе.
В 2016 году компания обработала более 56 млн. тонн грузов, что на 5%
превысило показатель 2015 года. Для обеспечения транспортировки данного
объема компания ежемесячно задействовала более 89 тысяч единиц различного
транспорта.
«РЖД Логистика» предоставляла комплексные услуги транспортировки
грузов различными видами транспорта по территории РФ и всему пространству
колеи 1520, в том числе до сухопутных пограничных переходов и в морские
порты. В состав сервиса, наряду с базовой услугой перевозки, входили
погрузочно-разгрузочные работы, доставка «по расписанию», внутренняя и
внешняя логистика предприятий, обслуживание подъездных путей, маневровые
работы, подача-уборка вагонов, подготовка и ремонт вагонов, перевалка и
агентирование в порту, доставка негабаритных и сверхгабаритных грузов во
внутрироссийском и международном сообщении и другие услуги. В основном,
обрабатывались уголь, металлы, руда, а также товары, перевозимые в
контейнерах.
В 2016 году компания в 2,5 раза увеличила количество клиентов,
передавших внутризаводское транспортное обслуживание своих предприятий
«РЖД Логистике» (услуга промышленного логистического аутсорсинга), — до
41. Всего на конец года в пользовании логистического оператора находилось
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более 250 км путей необщего пользования, в управлении — более 100 единиц
маневровых локомотивов, локомобилей и погрузочно-разгрузочной техники.
Количество обрабатываемых вагонов составило более 11 тысяч в месяц.
Наиболее востребованным внутрироссийским маршрутом стал СанктПетербург – Екатеринбург со сроком доставки трое суток. В сфере
контейнерных отправок клиенты «РЖД Логистики» отдавали предпочтение
маршрутам Забайкальск – Брест – Забайкальск, Сучжоу – Варшава, Баючан –
Варшава, Чанша –Дуйсбург и Шеньян –Дуйсбург сроком доставки от 11 до 15
суток в зависимости от конкретного направления.
Суммарные доходы компании за 2016 год выросли по сравнению с 2015
годом на 7,1% и составили 2 133 млрд. рублей.
В том числе доходы от грузовых перевозок выросли на 5,2% до 1 324
млрд рублей – как поясняют в компании, это обусловлено индексацией тарифов
на железнодорожные грузовые перевозки на 9% в 2016 году и ростом
грузооборота на 1,6% [2].
При этом, отмечается в сообщении РЖД, изменение структуры грузов в
пользу низкомаржинальных и предоставление скидок на отдельных маршрутах
оказало сдерживающее влияние на размер доходов от грузовых перевозок [2].
В 2017 году «РЖД Логистика» значительно усилила свое положение по
всем направлениям своей деятельности за счет создания комплексных
транспортно-логистических сервисов и повышения их качества. Кроме этого,
достижению целевого положения во всех выбранных рыночных сегментах
будут способствовать расширению географического охвата деятельности
компании.
Компания руководствуется гибким подходом к организации своей сети
продаж. Также она активно работаем с коммерческими агентами. Так,
например, для развития проекта «РЖД Экспресс» (перевозки мелких и сборных
партий грузов) на популярных направлениях и в труднодоступных регионах в
2016 году компания привлекла около 30 новых коммерческих агентов.
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Расширение рыночного присутствия на международном рынке позволит
взаимодействовать

со

своими

дочерними

зависимыми

компаниями

и

совместными предприятиями, что в свою очередь усилит присутствие «РЖД
Логистики» на европейском и азиатском рынках. В 2017 году компания
продолжает работу по развитию новых международных мультимодальных
маршрутов и транспортных коридоров. Так, например, в 2016 году с
совместным предприятием Euro Rail Trans (Латвия) удалось увеличить объем
транзитных перевозок через латвийские порты и предоставить экспедиторские
услуги владельцам грузов в Европе, прибалтийском регионе и странах СНГ; с
дочерней компанией Far East Land Bridge Ltd (FELB) и совместным
предприятием YuXinOu (Chongqing) Logistics Co. Ltd, специализирующихся на
перевозках по различным маршрутам из Азии в Европу и обратно, увеличился
объем транзитных железнодорожных перевозок по территории России.
Расширение увеличения клиентской базы на российском транспортнологистическом рынке планирует активно привлекать клиентов за счет
компетенций компании в области логистического аутсорсинга и технологий
координации взаимодействия железной дороги и других видов транспорта.
Постоянный анализ изменений на транспортно-логистическом рынке и в
различных секторах промышленности позволяет компании своевременно
разрабатывать новые транспортные продукты и выводить их на рынок.
По

итогам

января-сентября

2017

года,

удалось

привлечь

на

железнодорожный транспорт более 12 млн. тонн дополнительных грузов, Из
них 7,5 млн. тонн за счет улучшения сервиса, а 4,55 млн. тонн – за счет
«тарифного коридора» и введения системы скидок на перевозки в отдельных
направлениях. В 2017 году запущена электронная торговая площадка
«Грузовые перевозки», на которой оказывается комплексная услуга перевозки
груза. В дальнейшем компания будет расширять возможности площадки:
логистические услуги, и услуги терминально-складского комплекса».
Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» за девять месяцев
2017 года выросла до 937,3 млн. тонн. Это на 2,8 процента больше
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аналогичного периода 2016 года. Грузооборот вырос на еще больше – на 6,6%
до 1845,9 млрд. тарифных тонно-км. Максимальный рост погрузки показало
зерно. По итогам девяти месяцев 2017 года – на 12,3% до 14 млн. тонн. В
сентябре 2017 года среднесуточная погрузка зерна выросла на 15%, а рост
экспорта составил 55%. При этом основные объемы экспортируются через
южные порты. В частности, через Новороссийск, на который приходится более
50% в структуре всего экспорта зерна [3].
Осознавая свою ответственность за сохранение окружающей среды, АО
«РЖД

Логистика»

создает

на

базе

железнодорожного

транспорта

логистические решения, минимизирующие вредное воздействие. Компания
продвигает

принцип

«зеленой»

логистики,

руководствуясь

заботой

о

потребителях, партнерах и конкурентах.
Кроме внедрения новых услуг, предоставляемых на железнодорожном
транспорте АО «РЖД Логистика», необходимо выделить основные факторы,
которые будут способствовать устойчивому развитию компании в будущем.
Повышение экологичности перевозок грузов. В своей ежедневной работе
компания придерживается концепции «зеленой» логистики. Ее основная цель –
уменьшение
логистических

уровня

вредных

издержек

выбросов

предприятий.

в

атмосферу

По

и

удельному

оптимизация
потреблению

энергетических ресурсов железнодорожный транспорт значительно отличается
от других видов сообщений – при их одинаковом расходе железными дорогами
выполняется значительно больший объем перевозочной работы. Кроме того,
энергетическая эффективность железнодорожного транспорта в два-три раза
выше автомобильного как в грузовых, так и в пассажирских перевозках.
Загруженность российских автомобильных трасс и регулярные заторы на
погранпереходах требуют перевода части грузопотока на железную дорогу.
Фактор

экологичности

железнодорожного

транспорта

имеет

особенное

значение в больших городах и регионах с высокой плотностью населения. За
счет переноса существенной части грузопотока с автомобильного на
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железнодорожный

реально

снизить

негативное

влияние

компонентов

транспортной системы на окружающую среду.
«РЖД Логистика» проводит масштабную работу по повышению
конкурентоспособности

железнодорожного

транспорта

и

переводу

грузопотоков на железнодорожную сеть.
В 2015 году компания перевела с автомобильного на железнодорожный
транспорт около 1,3 млн. тонн грузов. Основной объем сформирован за счет
сотрудничества с крупными промышленными предприятиями в сфере
логистического аутсорсинга. Опыт компании подтверждает, что передача
управления

транспортными

процессами

профессиональному

провайдеру

стимулирует рост эффективности производства и торговли, способствует
сокращению издержек.
Разработка и совершенствование собственных IT-систем являются одним
из основополагающих факторов в автоматизация бизнес-процессов – это
базовые

элементы

оптимизировать

концепции

издержки,

устойчивого

развития.

структурировать

Они

деятельность

позволяют
различных

подразделений, обеспечивают рациональное управление различными потоками
и интеграцию бизнес-процессов. Способствуют исключению так называемого,
«человеческого фактора» при составлении финансовой и бухгалтерской
отчетности, распределении затрат и контролю за всеми процессами компании.
Постоянное совершенствование внутренних бизнес-процессов в «РЖД
Логистика» позволяет уделять большое внимание менеджменту качества
оказываемых услуг, экологическому менеджменту и системам менеджмента
безопасности и охраны труда. Результат-компания прошла сертификацию по
международным стандартам ISO (International Organization for Standardization):
ISO 9001 – система менеджмента качества (свидетельствует об
эффективной системе управления предприятием);
ISO 14001 – система экологического менеджмента (свидетельствует о
соответствии стандартам экологического контроля);
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OHSAS 18001 – система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
(соответствие требованиям сохранности здоровья людей и безопасности труда
на рабочих местах, повышение эффективности работы).
Несмотря

на

положительные

результаты

деятельности

компании,

существует ряд вопросов, которые требуют решения в ближайшем периоде.
Необходимо совершенствовать новые подходы к бюджетированию и
планированию,

изучать

и

внедрять

процессно-ориентированное

бюджетирование, которое позволяет концентрировать свое внимание на
изучении видов деятельности и их связи с достижением стратегических целей.
Создание плана или разработка бюджета – это обязательное исходное условие
для поступательного движения в заданном направлении [4, с.197].
Используемый

вместе

с

процессно-ориентированным

бюджетным

планированием метод калькуляции затрат исходя из особенностей продукции и
услуг основан на выявлении вариаций процессов, вызванных специфическими
требованиями или условиями (особенностями) отдельных продуктов и услуг.
Знание

таких

минимизировать

«особенностей»

вариации,

в

поможет

результате

чего

компаниям
затраты

понять

станут

и

более

предсказуемыми и управляемыми, что в период затянувшегося глобального
экономического кризиса для «РЖД Логистика» особенно актуально [5].
В «Стратегии развития АО «РЖД Логистика» до 2020 года» определены
основные ключевые направления бизнеса, и позиция компании на рынке
оценивается по состоянию и ее доле в этих сегментах транспортного рынка.
В

нынешних

сложных

условиях

возможности

развития

бизнеса

логистических компаний по большей части связаны с увеличением ценности
услуг для клиента: они должны быть комплексными, сложными, уникальными.
Только за счет этого можно не потерять клиентов и привлечь новых,
рассчитывающих оптимизировать свои внутренние издержки.
Переход

на

процессно-ориентированное

бюджетирование

с

калькулированием затрат, исходя из особенностей продукции и услуг, даст
возможность возможность «РЖД Логистика» решить проблемы, связанные с
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традиционным бюджетированием. Возлагается ответственность и учет на
работников, с тем, чтобы они сами управляли своими видами деятельности в
целях выполнения плановых показателей.
Возможен более реалистичный взгляд на объем рабочей нагрузки,
включая влияние уровня обслуживания, что позволяет увидеть причины
вариаций, по которым можно принять меры. Дает возможность понять, каким
образом продукт/услуга вызывают спрос (или заинтересованность) на
конкретный вид деятельности, который, в свою очередь, вызывает потребность
в ресурсах. Повышает контроль на тот уровень, который позволяет принимать
соответствующие меры, делает прозрачным управление избыточными и/или
недостаточными мощностями [5].
Сегодня рынок транспортно-логистических услуг характеризуется как
высококонкурентный.

В

России

транспортно-экспедиторские

услуги

предоставляют около четырех тысяч компаний. Поэтому чтобы укрепить свои
позиции, «РЖД Логистика» расширяет географический охват сети филиалов и
обособленных подразделений. В 2016 году компания была представлена более
чем в 25 регионах России и через свои дочерние и зависимые общества – в 13
регионах за рубежом (в том числе в Германии, Австрии, Чехии, Польше,
Латвии, Китае). За шесть лет работы «РЖД Логистика» зарекомендовала себя
как надежный партнер и стала для потребителей известным брендом,
ассоциирующимся с качеством на транспортно-логистическом рынке. При этом
«РЖД Логистика» опирается в своем бизнесе на устойчивое развитие в
социальном, экономическом, культурном и экологическом аспектах. Она
работает во благо клиентов, партнеров и сотрудников. Главные ее задачи –
оптимизация издержек, повышение уровня предоставляемых услуг, улучшение
качества и производительности труда.
Финансовый кризис, перешедший в мировой экономический кризис,
оказывает отрицательное влияние на состояние как внешнего, так и
внутреннего рынка транспортных и экспедиторских услуг. Необходима
экономия абсолютно на всех расходах, при этом логистическая составляющая в
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российских условиях становится одной из наиболее весомых. Разработка
современных систем управления, внедрение программных продуктов позволят
сократить расходы компании – это даст возможность планировать работу,
повышать стабильность и конкурентоспособность компании [6, с.206].
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Аннотация: в современной экономике продолжаются дискуссии о ключевой
значимости

Банка

(государственной

развития

корпорации

и

внешнеэкономической

«ВЭБ»)

для

инвестирования

деятельности
российских

проектов. Его важность во многом подчеркивается в условиях такого
политического феномена, как «международная финансовая блокада». В статье
рассматриваются современное состояние бизнес-процесса ВЭБ в сфере
инвестирования и основные направления деятельности для решения задач
социально-экономического развития.
Ключевые слова:

Внешэкономбанк, банк развития, государственная

корпорация, проектное финансирование, инвестиционная деятельность

RUSSIAN BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY: PROGRESSION
OF THE DOMESTIC ECONOMY TOWARDS INNOVATIONS
Uvarova A.P.
Abstract: There are lasting discussions about the key role of Bank for Development
and Foreign Economic Affairs (the state corporation of VEB) for Russian projects'
investing in modern economy. Its significance is mainly emphasized under the
political phenomenon of the international financial blocade. A current conditions of
its business process in the investment and main activities are considered in the article.
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В условиях глобализации системы инвестирования банки развития и
внешнеэкономической деятельности приобретают особый статус. Это особенно
ярко прослеживается в странах с недостаточно укрепившейся финансовой
системой: провалы рыночного механизма вынуждают государство вмешаться,
достигая социального оптимума [1]. Финансовый сектор экономики подвержен
государственному корректированию посредством банков развития. Последние
же функционируют в двух векторах: решая долгосрочные (структурные) и
краткосрочные (временные, текущие) вопросы поддержания экономики.
Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВЭБ) представляет
собой государственную корпорацию, имея миссией своей деятельности
повышение конкурентоспособности национальной экономики и реализацию
социально-экономической политики, содействие экономической модернизации
на

инновационной

основе.

Экспертами

была

выделена

особенность

госкорпорации: он финансирует деятельность тех областей, которые не могут
получить инвестиционного каркаса от частных коммерческих банков.
Внешэкономбанк потенциально готов пожертвовать частью своей прибыли в
тех случаях, когда возможно достижение лучшего результата.
Изначально капитал корпорации образовался за счет совмещения пакетов
акций упраздненных организаций: Российского экспортно-импортного банка и
Российского банка развития. На базе Внешжкономбанка Правительство России
создало подобие немецкого банка Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Депозитарий ВЭБа был основан еще в 1999 году. Кастодиан позволяет
проводить множество операций с ликвидными активами на иностранных
рынках, ведя счета в международных расчетно-клиринговых центрах Euroclear
Bank и Clearstream Banking. Новый этап в жизни Внешэкономбанка начался в
связи с принятием закона ФЗ № 82 «О банке развития» (2007г.), где закреплено
его положение как финансового агента Правительства по работе на рынках
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ценных бумаг [2]. Согласно законодательству, Внешэкономбанк не является
коммерческим банком и не конкурирует с кредитными организациями. Целями
ВЭБ

являются

диверсификация

и

повышение

конкурентоспособности

экономики, стимулирование инвестиционных вливаний и в проекты развития
инфраструктуры (в том числе при участии капитала иностранных государств).
Среди функций данной корпорации следует упомянуть об учреждении
последним Российского агентства по страхованию инвестиций, которое
специализируется на страховании зарубежных транзакций от политических и
коммерческих рисков, оказывая помощь отечественным компаниям. Это дает
возможность экспортерам российских товаров привлечь кредиторов на
продолжительный срок на льготных условиях.
На сегодняшний день Группу ВЭБ формируют его дочерние общества,
деятельность которых направлена на воплощение положений федерального
закона «О Банке развития». В этот список входят: фонд «ВЭБ-Инновации»,
«ВЭБ Капитал», «ВЭБ Инжиниринг», банк «ГЛОБЭКС», «Связь-Банк», ОАО
«Банк БелВЭБ», «Проминвестбанк», АО «Российский экспортный центр» и др.
Правительством и Президентом РФ неоднократно отмечалась роль банков
развития, в частности, Внешэкономбанка, для поддержания на должном уровне
малого и среднего предпринимательства, так как именно они привлекают
оборотные и инвестиционные ресурсы в значимых сегментах экономики.
Упомянутый институт развития был отмечен в ежегодном Послании
Федеральному собранию, где подчеркивалась его значимость в поддержке
российской экономики в ближайшие годы. Могут быть прослежены очевидные
положительные результаты его деятельности: была оказана помощь в
управлении

средствами

Фонда

национального

благосостояния,

была

рефинансирована часть внешней задолженности российских компаний.
До введения санкций Евросоюзом и США источниками фондирования
Банка развития и внешнеэкономической деятельности выступали займы на
зарубежных рынках капитала. В общем счете к концу четвертого квартала 2015
года у ВЭБа на балансе числился внешний долг в размере 20 миллиардов
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долларов. До сих пор существенно ограничен доступ к долговым рынкам,
отсутствует возможность выгодно рефинансировать долги. Но согласно
обновленной финансовой модели, Внешэкономбанку будут поступать субсидии
Правительства, достигающие 150 миллиардов рублей в капитал первого уровня.
Его суммарные активы составляли порядка 5,4% ВВП страны (3,8 триллиона
рублей) по состоянию на начало октября прошлого года.
По мнению некоторых Банк сталкивается с такими проблемами, как
отсутствие выраженного курса инвестирования, пассивность в выборе проектов
для финансирования, недостаточная проработка бизнес-моделей и бизнеспроцессов, неразвитая система IT-технологий. Указанное выше практически
подвели Банк развития к техническому дефолту по евробондам в 2016 году.
Для стабилизации его положения власти были вынуждены выкупить так
называмые

«плохие» активы и продлить депозиты Фонда национального

благосостояния. Тем не менее усиливается роль данной госкорпорации в
качестве долгосрочного кредитора отечественной экономики, в особенности на
фоне

повышенной

потребности

экономики

России

в

дополнительном

инвестировании и увеличения оттока капитала за пределы государства.
Решение руководства страны сменить команду управляющих верхнего ранга
позволило сформировать ожидания об эскалации операционной эффективности
в управлении. Смена инвестиционного процесса повлечет за собой процедуры
гибкого управления и действенный проектный подход. Два блока будут
ответственны
отраслевых

за

текущие

бизнес-решений.

проекты:

корпоративно-инвестиционный

Пересмотренный

способ

и

формирования

кредитного портфеля даст возможность обеспечивать его целевую структуру,
направленность и качество. Его суть состоит в разделении портфеля
инвестиционных проектов на проекты банка развития и специальные, а также
применение различных механизмах фондирования.
Увеличение кредитного портфеля обеспечит вклад Банка в финансирование
инвестиций в основной капитал на уровне около 1,7–2,3 % к концу 2020 года. С
учетом этого разделения в период действия Новой Стратегии развития ВЭБ до
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2021 года ожидается значительный рост кредитного портфеля – с полутора
триллиона рублей (2014 год) до 2-3 триллионов в 2020 г. Объем кредитного
портфеля Банка развития при всем при этом возрастет приблизительно до 1,4–
1,7 триллионов, объем портфеля специальных проектов составит 1,1–1,3 трлн
руб.
В декабре прошлого года была утверждена новая стратегия развития
Внешэкономбанка. Она состоит в трансформации ВЭБ в «ВЭЮ 2.0» с 2018 года
[3]. Концепция будет основываться на пересмотренном финансовом плане,
который будет направлен на такие профильные направления инвестиционной
деятельности,
использованием

как

поддержка

несырьевого

инструментария

экспорта, в

Российского

том

числе

экспортного

с

центра,

финансирование проектов высоких переделов в промышленности, содействие
процессу конверсии оборонных технологий в гражданские; поддержка
инноваций и проектов Национальной технологической инициативы [4].
В

предстоящем

будущем

Банк

развития

и

внешнеэкономической

деятельности продолжит выступать в качестве стабильного и долгосрочного
кредитора национальной экономики с ориентацией на образчиков мировых
финансовых структур, работающих в области проектного финансирования
инноваций. Результаты его деятельности в текущем и будущем периодах будут
основой вклада в инновационное развитие экономики Российской Федерации.
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Аннотация: Статья посвящена общему анализу способов снижения
финансовых рисков предприятий. Дается краткое описание тому, что означает
финансовый риск и обосновывается актуальность исследуемой темы. Особое
внимание обращается на описание и раскрытие сути основных способов
снижения финансовых рисков.
Ключевые слова: риск, финансовый риск, способы снижения финансовых
рисков, принятие риска, передача риска, избежание риска.

WAYS TO REDUCE FINANCIAL RISK OF ENTERPRISES
Khabibullina L.R.
Abstract: The article is devoted to a general analysis of the ways of reducing
the financial risks of enterprises. A brief description of what it means financial risk
and the urgency of the research topic. Particular attention is drawn to the description
and disclosure of the essence of the main ways of reducing the financial risks.
Key words: risk, financial risk, ways to reduce of financial risks, assumption of
risk, transfer of risk, risk avoidance.
Финансовый

риск

предприятия

представляет

собой

вероятность

возникновения неблагоприятного исхода, при котором предприятие теряет или
недополучает часть дохода (капитала). В настоящее время экономическая суть
деятельности любого предприятия заключается в создании дохода и
увеличении его рыночной стоимости для акционеров и инвесторов. Поэтому
данная тема является актуальной.
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Анализ финансовых рисков предприятий позволяет разработать программу
управления рисками, составной частью которой выступают способы снижения
финансовых рисков. Финансовые риски снижаются посредством ряда средств и
способов.
Выделяют следующие основные способы снижения финансовых рисков.
1. Принятие риска:
 хеджирование;
 резервирование;
 диверсификация;
 лимитирование.
2. Передача риска:
 аутсорсинг;
 страхование.
3. Избежание риска [2, с. 193].
Рассмотрим способы снижения финансовых рисков более подробно.
Хеджирование – способ уменьшения рисков, которые возникают при
колебании цен на активы. При хеджировании в качестве финансовых
инструментов могут использовать опционы, фьючерсы, свопы и др.
Резервирование – это формирование специальных целевых фондов
денежных средств для покрытия убытков при наступлении рискового события.
Резервные денежные фонды создаются, прежде всего, на случай покрытия
непредвиденных расходов, невостребованной кредиторской задолженности,
расходов по ликвидации предприятия [1, с. 130].
Диверсификация

представляет

собой

процесс

распределения

инвестируемых капиталовложений среди не связанных между собой объектов,
и это позволяет уменьшить совокупный риск.
Лимитирование подразумевает установление ограничений на величины
риска и последующего контроля. То есть данный способ снижения финансовых
рисков

определяется

через

установление

каких-либо

нормативов

определенном процессе для получения хозяйственной деятельности.
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В случае аутсорсинга риск передается организациям, осуществляющим
внешнее управление отдельными видами хозяйственных операции.
В случае страхования риск передается страховым организациям. В
результате

страхователь

неблагоприятного

уменьшает

события,

оплаченная

риск

потерь

страховая

от

премия

наступления
увеличивает

экономический капитал.
Избежание риска – под этим методом понимается использование действий
или мероприятий, связанных с риском, которые исключают полностью данный
вид риска [3, с. 129-131].
Таким

образом,

выбор

наиболее

приемлемого

метода

снижения

финансовых рисков является важной задачей. Так как своевременная
нейтрализация

рисков

поможет

обеспечить

финансовую

устойчивость

предприятия. Среди рассмотренных способов снижения финансовых рисков
самыми эффективными считаются передача рисков (аутсорсинг и страхование).
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Аннотация: В данной статье рассматривается экономический анализ
хозяйственной деятельности предприятия по производству сыров. Затронута
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ECONOMIC ANALYSIS OF INDUSTRIAL ACTIVITY OF THE
ENTERPRISE FOR THE CHEESE PRODUCTION BY
REPUBLIC OF MARI EL
Shuchin G. Y.
Kozlova E. A.
Abstract: This article discusses the economic analysis of industrial activity of
the enterprise for the cheese production. The topic of quality cheeses from the point
of view an economy quality are considered.
Key words: cheese production, economic analysis, quality, marriage, efficiency.
Актуальность

проведения

экономического

анализа

предприятия

заключается в том, что своевременное выявление негативных тенденций в
деятельности позволит избегать их в последующие периоды хозяйствования,
разрабатывать мероприятия по повышению эффективности производства [1].
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В рамках анализа хозяйственной деятельности предприятия проведен
анализ динамики основных технико-экономических показателей предприятия
по производству сыров (табл. 1) и анализ качества продукции.
Таблица 1 - Динамика основных технико-экономических показателей
предприятия по производству сыров Республики Марий Эл за 2015-2016 гг.
Показатели

Ед.
изм.

Изменение
2015 г.

2016 г.

Абсолю
тное

Относите
льное, %

1. Производственная программа
1.1. Выручка от
тыс. р.
реализации продукции

754394

504230

-250164

66,84

2. Производственные ресурсы
2.1. Стоимость активов
тыс. р.

234137

148798

-85339

63,55

тыс. р.

32426

28620

-3806

88,26

основные средства

тыс. р.

32108

28517

-3591

88,82

2.1.2. Оборотные активы

тыс. р.

201711

120178

-81533

59,58

2.2. Источники
формирования имущества

тыс. р.

234137

148798

-85339

63,55

3. Затраты на производство и реализацию продукции
3.1. Себестоимость
399023
реализованной продукции тыс. р. 616661

-217638

64,71

2.1.1. Внеоборотные
активы
в том числе:

3.2. Затраты на 1 р.
реализованной продукции

р./1 р.

0,82

0,79

-0,03

96,81

4.1. Валовая прибыль

тыс. р.

137733

105207

-32526

76,38

4.2. Прибыль от продаж

тыс. р.

48868

38289

-10579

78,35

4.3. Прибыль до

тыс. р.

43327

12983

-30344

29,97

4. Финансовые результаты
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налогообложения
4.4. Чистая прибыль

тыс. р.

33398

10141

-23257

30,36

5. Эффективность производственно-хозяйственной деятельности
5.1. Рентабельность
%
18,53
8,73
-9,80
производства

47,12

5.1. Рентабельность
продаж

%

6,48

7,59

1,12

117,22

5.1. Рентабельность
продукции

%

7,92

9,60

1,67

121,09

5.1. Рентабельность
активов

%

14,26

6,82

27,25

47,78

По результатам расчета основных технико-экономических показателей
предприятия по производству сыров можно сделать следующие выводы.
За рассматриваемый период выручка от реализации продукции снизилась
на 33,16%. Производственные ресурсы предприятия имеют тенденцию
уменьшения: в целом 36,45%, в частности внеоборотные активы – 11,74%,
оборотные средства – 40,42%. Аналогичная ситуация по источникам
формирования имущества: уменьшение 36,45%.
В связи с уменьшением объемов валовой продукции снизилась и
себестоимость продукции на 35,29%. Положительным моментом является
сокращение затрат на 1 р. реализованной продукции на 3,19%.
Значения всех показателей прибыли снизились, особенно по прибыли до
налогообложения (70,03%) и чистой прибыли (69,64%). По показателю
рентабельности производства наблюдается уменьшение на 9,8%, по остальным
видам рентабельности – рост.
В связи с уменьшением объемов валовой продукции снизилась и
себестоимость продукции на 35,29%. Положительным моментом является
сокращение затрат на 1 р. реализованной продукции на 3,19%.
Значения всех показателей прибыли снизились, особенно по прибыли до
налогообложения (70,03%) и чистой прибыли (69,64%). По показателю
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рентабельности производства наблюдается уменьшение на 9,8%, по остальным
видам рентабельности – рост.
Анализ качества продукции [2] осуществлен по сырам «Адыгейский»,
«Адыгейский

мини»,

«Российский».

Данные

возвратов

по

сортам

«Адыгейский» и «Адыгейский мини» представлены в таблице 2.
Таблица 2. Данные возвратов с 01.01.2017 г. по 01.09.2017 г.
Наименование сыра
Адыгейский
Адыгейский мини

Возврат, кг
11,892
13,618

Масса сыра «Адыгейский» в среднем колеблется 1,0-1,4 кг. По данным
таблицы 2 возврат составляет 11,892 кг. Делаем вывод: количество
возвращенных сыров составляет примерно от 9 до 11 единиц, что за 9 месяцев
хороший показатель. Масса сыра «Адыгейский мини» 0,35-0,5 кг. Количество
возвращенных сыров варьируется от 28 до 39 штук. Это достаточно много.
Констатируем, что качество сыра «Адыгейский мини» нуждается в улучшении.
Основными видами брака сыра «Адыгейский мини» являются: развакуум,
коричневые пятна, излишняя влага внутри упаковки.
Анализ брака проведен по сорту сыра «Российский», представлен в табл. 3.
Таблица 3. Анализ брака сыра «Российский император»
Наименование
«Российский
император»

Вес партии, кг

Вид брака
Негерметичная
упаковка
Лишние частицы
Трещины
Итого

236

Масса, кг

в%

22

9,32

1,2
0,9
24,1

0,5
0,38
10,2

Сыры с выявленным браком идут на переработку.
По результатам проведенного анализа делаем вывод, что предприятию
следует

разрабатывать

мероприятия,

способствующие

повышению

эффективности деятельности предприятия, а также работать в направлении
улучшения качества продукции.
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Аннотация:

В

данной

продовольственного

маркетинга,

сельскохозяйственном
Маркетинг

–

это

статье

товарная

производстве,
умение

рассматриваются

изучать

политика,

делаются
рынок,

особенности
его

краткие

систему

роль

в

выводы.

ценообразования,

прогнозировать и угадывать предпочтения клиентов, эффективно поддерживать
связь с ними, чтобы удовлетворить нужды потребителей и, соответственно,
получить

прибыль

для

своего

предприятия.

Ключевые слова: маркетинг; продовольствие; товар; жизненный цикл;
производство; тенденции.
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Marketing is the ability to study the market, the price system, to predict and
understand the preferences of the clients, effectively communicate with them to meet
the needs of consumers and, consequently, to obtain a profit for your business.
Key words: marketing; food; product; life cycle; production; trends.
Маркетинг занимается не столько сбытом, сколько изучением того, что
производить. Организации добиваются лидерства на рынке, если они способны
понять нужды потребителя и найти такие способы их удовлетворения, которые
обеспечат наивысшие ценность, качество и сервис.
В условиях постоянно меняющихся запросов покупателей, технологий и
конкурентного окружения выживание компании напрямую зависит от того,
насколько успешно она разрабатывает и внедряет на рынок новые товары.
Продовольственный маркетинг следует рассматривать как деятельность
предприятия, направленную на формирование и стимулирование спроса,
увеличение объема реализации продовольственных товаров, удовлетворение
запросов потребителей, а также обеспечение увеличения рыночной доли и
прибыли.
В

продовольственном

маркетинге

немаловажное

значение

имеет

местоположение перерабатывающего предприятия относительно сырьевой базы
и основной массы целевых потребителей пищевых продуктов.
В настоящее время сельскохозяйственные предприятия производят
продукцию,

которая

традиционно

производилась

в

период

ту

жесткого

административного планирования, без исследования возможностей сбыта. Это
привело

к

тому,

что

с

одной

стороны

объемы

производства

сельскохозяйственной продукции снижаются, а с другой – возникли трудности
с ее реализацией [1, с. 93].
При организации маркетинговой деятельности необходимо учитывать
мировой опыт, который позволяет выявить тенденции его развития. Тенденции
эти

связаны

с

процессом

адаптации

продовольственных

товаров

к

изменяющимся условиям рынка и новым технологиям, с конкурентной борьбой
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на продовольственном рынке, государственным регулированием производства
и распределения сельскохозяйственной продукции и другими факторами.
Важнейшим условием выживания на продовольственном рынке в условиях
конкуренции является продуманная товарная политика предприятия. Товар ведущий элемент маркетинга. В основе товарной политики должны быть
заложены маркетинговые мероприятия, обеспечивающие высокое качество и
конкурентоспособность товара.
Маркетинг на предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию и создающих продовольственные товары, имеет свои особенности
[2, с. 351].
Во-первых,

продукция

растениеводства

поступает

в

переработку

неравномерно, для ее хранения требуются большие хранилища. Зерно,
подсолнечник, сахарная свекла, картофель, овощи, плоды, ягоды хранятся
сравнительно длительное время, требуют особых условий и немалых затрат.
Во-вторых, неравномерное поступление продукции требует необходимость
наличия значительных производственных мощностей, которые в межсезонье
используются не на полную мощность.
В-третьих, значительная часть сельскохозяйственной продукции требует
первичной обработки: охлаждения, удаления механических примесей и
сорняков, переборки, пастеризации.
В-четвертых,

сельскохозяйственная

продукция

скоропортящаяся

и

малотранспортабельная.
Реализацию готовой продукции осуществляют по двум и одноуровневым
каналам, то есть оптовых и розничных или только розничных торговцев, а
также по прямому маркетингу через сеть своих фирменных магазинов.
В продовольственном маркетинге формируется жизненный цикл товара.
Это время существования товара на рынке слагается из нескольких стадий.
Первая стадия связана с созданием товара и проведением маркетинговых
исследований. Товар только поступает на рынок, конкуренции нет, прибыль не
образуется,

хотя

цена

сравнительно
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высокая. Стадия

признания

товара характеризуется высокими темпами роста сбыта и прибыли. Это
наиболее благоприятная стадия с позиции товаропроизводителя. Стадия
массового сбыта характеризуется падением темпов роста сбыта, прибыль
снижается, появляются аналоги товара. Стадия насыщения сопровождаемая
падением цены, сбыта и прибыли. Фирма должна быть готовой выступить с
очередной новинкой [3, с.1 17].
Стратегия в продовольственном маркетинге - это крупные проекты
мероприятий для достижения поставленных целей.
Тактика

маркетинга

предусматривает

выполнение

каждодневных

мероприятий для успешной реализации стратегических задач.
Следовательно,

маркетинговая

деятельность

в

агропромышленном

комплексе многогранна. Система маркетинга АПК включает различные
компоненты: сферу сельскохозяйственного производства, систему заготовок и
сбыта, сферу материально-технического снабжения и сервисного обслуживания
переработку и торговлю. В каждой из этих сфер маркетинг используется поразному и способы его применения зависят от целей и задач предприятия,
маркетинг начинается с производства продукции. Поэтому очень важно
овладение маркетингом в сфере производства.
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Аннотация: В современных условиях руководитель не в состоянии
единолично решать все возникающие управленческие проблемы и поэтому
приходится распределять полномочия среди персонала. Часто, менеджеры
стремятся

не

обращаться

к

применению

делегирования

полномочий,

руководствуясь правилом: хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Если
следовать этому правилу, совсем скоро в компании возникнут неразрешимые
проблемы, и руководитель не только утратит авторитет, но и рабочее место. В
статье рассмотрены наиболее важные, отвечающие современным реалиям,
проблемы эффективного делегирования полномочий.
Ключевые

слова:

эффективное

делегирование

полномочий,

руководитель, персонал, проблемы делегирования.
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Abstract: In modern conditions the head cannot individually solve all the
arising managerial problems and therefore it is necessary to distribute powers among
the staff. Often, managers tend not to apply to the use of delegation of authority,
guided by the rule that you want to do well, do it yourself. If you follow this rule,
soon the company will there are unsolvable problems, and the head will not only lose
credibility, but also the workplace. The article describes the most important modern
realities, the problems to effective delegation.
Keywords: effective delegation of authority, the head, the staff, the problems of
delegation.
В современных условиях значительного усложнения производственных и
информационных процессов многие руководители крупных компаний все
больше и больше встречаются с проблемами значительной загруженности и
неспособности самостоятельно разрешить возникающие в компании трудности.
В этом случае ему может помочь штат квалифицированных работников и
умение эффективно организовать их деятельность.
Несомненно, делегирование полномочий в организации является сложной
и значимой задачей для руководителя. Чтобы организовать эффективное
делегирование полномочий руководитель должен предоставить сотрудникам
независимость принятия решений конкретных задач.
Выделяют несколько целей делегирования полномочий:
-во-первых, это избавить руководителя от решения тактических вопросов
и переключить его на выработку и реализацию стратегии компании.
-во-вторых,

делегирование

дает

возможность

повысить

функциональность сотрудников фирмы.
-в-третьих, вследствие грамотной передачи полномочий увеличивается
вовлеченность работников в работу.
Делегирование полномочий — процесс передачи некоторой части
функций руководителя другим управляющим или сотрудникам для достижения
конкретных целей и задач организации [1, с. 6].
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В

российских

полномочий.

Часто

компаниях
это

существуют

связано

с

проблемы

нарушением

делегирования

предела

формальных

полномочий из-за произвола руководящих лиц компаний и существующим в
организации неформальным отношениям. Неясность и размытость полномочий
является одним из последствий негативного результата делегирования.
Процесс делегирования считается двусторонним, т.е. для осуществления
данного процесса не достаточно только желания руководителя передать свои
полномочия, также важно принимать во внимание согласие и подготовленность
сотрудников. Если сотрудник воздержится от исполнения управленческих
задач, закрепленных за руководителем, тогда процесс делегирования не
произойдет [2, с.65].
Выделяют несколько основных причины, из-за которых руководители
могут с неохотой делегировать полномочия, а подчиненные – уклоняться от
дополнительной ответственности. Среди них [1, с.19-21]:
-завышенная самооценка руководителя- часто руководители считают, что
нет необходимости делегировать свои полномочия подчиненным. Они считают,
что лучше них никто не сможет сделать эту работу;
-отсутствие

способности

руководить-некоторые

руководители

так

погружаются в повседневную работу, что иногда не обращают внимание на
перспективы деятельности компании. Будучи не в состоянии охватить
долгосрочную перспективу в повседневных рабочих буднях, они не могут
полностью

осознать

значение

делегирования

полномочий

между

подчиненными;
-отсутствие
распределяют

доверия

полномочия

к

подчиненным- иногда

из-за

недоверия

к

руководители

подчиненным

не

как

к

профессионалам или из-за недоверия к личным качествам сотрудника. В свою
очередь подчиненные из-за осторожного к ним отношения со стороны
руководителя

могут

потерять

инициативность

и

ответственность за выполнение того или иного задания;
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не

брать

на

себя

-боязнь риска- так как руководители отвечают за работу подчиненного,
они могут испытывать опасения, что делегирование задания может породить
проблемы, за которые им придется отвечать;
-неэффективность системы контроля для предупреждения руководства о
возможной опасности-вместе с делегированием полномочий, руководство
должно создать эффективные механизмы контроля, с целью получения
информации о промежуточных результатах работы подчиненных. Это дает
руководителю гарантию того, что проблема будет выявлена и решена прежде,
чем это приведет к необратимым последствиям. Если механизмы контроля
неэффективны, то руководители, скорее всего, будут опасаться или совсем
избегать процесс делегирования полномочий.
Таким образом, можно выделить основные препятствия к эффективному
делегированию полномочий со стороны руководителя и подчинённого (таблица
1).
Таблица 1.- Барьеры делегирования полномочий.
Препятствия со стороны руководителя
Препятствия со стороны подчиненных
Недоверие к подчиненным
Отсутствие инициативы
Опасение потери власти, авторитета
Неуверенность в собственных способностях
Отсутствие желания руководить, передавать Боязнь риска
опыт, обучать
Боязнь риска
Опасение
критики,
нареканий
за
допущенные ошибки
Недостаток системы контроля за работой Чрезмерная загруженность подчиненного
подчиненного
Уверенность,
что
самостоятельно Отсутствие
стимулов
к
принятию
руководитель выполнит работу лучше
дополнительной ответственности
Отсутствие необходимых ресурсов для
выполнения
работы,
неясность
и
размытость поставленной задачи

Некоторые препятствия глубоко укоренены в человеческом поведении,
являются

следствием

индивидуальной

психологии.

Опасение

за

свое

положение, боязнь риска, отсутствие уверенности в себе, неспособность
доверить другому выполнение задания, за которое несешь ответственность, –
вот главные причины избегания делегирования полномочий. Психологические
проблемы самые трудные, чтобы их разрешить и руководители, и подчиненные
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должны внимательно присмотреться к себе, оценить свои способности и
посмотреть на ситуацию, с другой стороны.
Многие
самостоятельно,

препятствия
если

про

работников,

руководители

стимулируют

Подчиненные же мало что

могут

инициативность

устранить

подчиненных.

могут сделать для устранения барьеров

эффективного делегирования, имеющихся у руководителя.
Каждый руководитель должен осознавать важность и значимость
эффективного делегирования полномочий в организации. Ведь невозможно в
одиночку быстро и качественно решать все оперативные задачи, возникающие
неожиданно. Эффективное делегирование полномочий —это не прихоть
руководителя, а естественная необходимость. Тем самым, устраняя барьеры для
делегирования, каждый руководитель сможет достичь идеальной модели
управления и, тем самым, не только увеличить эффективность и качество
работы сотрудников, но и, путем грамотной мотивации, достичь от них
рационализаторской

инициативы,

а

также

увеличить

уровень

их

ответственности за результат работы, благодаря чему руководитель приобретет
дополнительное

время,

нужное

для

стратегического

планирования

деятельности компании.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам управления в организации. В
статье раскрывается сущность конфликта в организации, их виды и причины
возникновения. Также рассматриваются современные методы управлениями
конфликтами и способы их преодоления.
Ключевые слова: конфликт, виды конфликтов, методы управления
конфликтами
CONFLICTS IN THE ORGANIZATION
AND MODERN METHODS OF MANAGEMENT OF THE CONFLICTS
Valieva E.
Abstract: The article is devoted to management issues in the organization. The

article reveals the essence of the conflict in the organization, their types and causes.
Modern methods of conflict management and ways to overcome them are also
considered.
Key words: Conflict, types of conflicts, methods of conflict management

Деятельность менеджера включает в себя всю совокупность действий,
направленных на достижение поставленных целей и воплощение определенных
планов. Она связана с целенаправленным воздействием на объекты управления.
Однако в процессе своей деятельности менеджер может столкнуться с
разногласиями в организации, которые при неумелом их преодолении могут
перерасти в серьезный конфликт.

В данном случае от правильных и

скоординированных действий менеджера зависит не только социально181

психологический климат в коллективе, но результаты деятельности всей
компании.
На мой взгляд, конфликт по своей сути является важной составляющей
взаимодействия людей в обществе. Классическое определение конфликта
заключается в том, что конфликт – это активное несогласие сторон,
столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом
тенденций,

связанное

с

острыми

отрицательными

эмоциональными

переживаниями [1, c. 15]. Вне зависимости от вида деятельности организации,
методов управления в ней, степени взаимодействия персонала конфликты
возникают в каждой компании, она не может существовать без внутренней
напряженности и без столкновений между определенными позициями,
представленными в ней, между группировками людей. Это могут быть как
нефункциональные

конфликты,

возникающие

из-за

допущенных

управленческих ошибок, так и конфликты, происходящие в ходе творческой
активности, решения проектных задач из-за усиления напряженности. Однако,
несмотря на причины возникновения конфликтов важно разрешать их с
наименьшими потерями для организации.
Управление

конфликтами

является

целенаправленным

процессом

воздействия на персонал организации с целью устранения причин, породивших
конфликт. В современном менеджменте существует несколько основных
методов управления конфликтами. Условно их можно разделить на следующие
категории:

внутриличностные, структурные, межличностные, переговоры,

ответные агрессивные действия [2, c. 21]. Остановимся на каждой из групп
более подробно.
Внутриличностные методы оказывают влияние на определенного
человека. Сущность метода заключается в правильной организации своего
поведения, в умении высказать свою точку зрения, не вызывая защитной
реакции со стороны оппонента. При применении данного метода другому
человеку передается отношение к определенной ситуации без прямых
обвинений и требований, но так, чтобы этот человек изменил свое отношение к
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ситуации.

Данный

способ

также

называется

«Я

–

высказывание».

Внутриличностные методы позволяют отстоять мнение, не превращая
оппонента в противника. Метод наиболее эффективен, когда человек
рассержен, он дает возможность высказать мнение о сложившейся ситуации,
выразить принципиальные положения.
Структурные методы оказывают влияние на участников организационных
конфликтов, которые возникают из-за неправильного распределения функций и
ответственности в коллективе, плохой организации труда, несправедливой
системы мотивации и стимулирования работников. К таким методам относятся:
разъяснение

требований

к

работе,

использование

координационных

механизмов, разработку или уточнение общеорганизационных целей, создание
обоснованных систем вознаграждения. Одним из самых эффективных методов
управления конфликтами является разъяснение требований к работе. Он
осуществляется путем разработки соответствующих должностных инструкций,
положений, документов, регламентирующих распределение функций, прав и
ответственности. Координационные механизмы предполагают задействование
структурных подразделений организации или должнocтныx лиц, которые при
необходимости могут вмешаться в конфликт и помочь устранить причины
спора между конфликтующими сторонами [3, c. 34]. К таким механизмам
относится иерархия полномочий, упорядочивающая взаимодействия членов
коллектива, принятие решений и информационные потоки в организации.
Справедливая система вознаграждения также является эффективным методом
управления конфликтами, так как справедливое вознаграждение оказывает
положительное влияние на поведение сотрудников, позволяет избежать
деструктивных конфликтов.
При использовании межличностных методов осуществляется выбор стиля
поведения участников конфликта, чтобы свести к минимуму ущерб для своих
интересов.

К

таким

стилям

относят

приспособление

уклонение,

противоборство, сотрудничество, компромисс, принуждение. Принуждение
используется

в

ситуациях,

когда

власть
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руководителя

в

коллективе

значительна. Недостатком метода является то, что он подавляет инициативу
работников и может вызвать возмущение у персонала.
Переговоры представляют собой совокупность действий, которые
направлены на поиск решений, приемлемым для обеих сторон. Они
применяются в ситуациях, когда две стороны зависят друг от друга,
полномочия участников конфликта одинаковы, степень конфликта позволяет
вести переговоры.
Ответные агрессивные действия являются нежелательными методами
преодоления конфликтов. Однако существуют определенные ситуации, когда
конфликты возможно разрешить, используя лишь данный метод.
В итоге можно прийти к выводу, что эффективность управления
конфликтами оказывает существенное влияние на развитие организации.
Поэтому, менеджер должен уметь своевременно устранять существующие в
организации

конфликты,

проводить

мероприятия

для

предотвращения

конфликтов – использовать тренинги, деловые игры и упражнения.
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В данной

статье рассматривается

основные аспекты

бережливого производства. Раскрыта сущность системы 5S, рассмотрены пять
шагов внедрения данной системы. Инструменты бережливого производства, а
именно система 5s способствуют

без капитальных затрат увеличить

производительность предприятия, снизить себестоимость и улучшить качество
выпускаемой продукции за счет сокращения материалов и пространства,
необходимых для осуществления производственных процессов.
Ключевые слова: бережливое назвиепроизводство, система 5s, снижение требованиязатрат,
потери, значительосоставляющие 5s.
5S AS THE котрыеFIRST STAGE цельOF IMPLEMENTATION OF THE неужыхLEAN
PRODUCTION
Yermoshenko Elena Konstantinovna
Konyukhov Vladimir Yurievich
Abstract. This контрль article discusses начиются the main контрль aspects of lean значительо production. The котрые
essence of the 5S неужыхsystem, reviewed быстраяthe five быстраяsteps for корпативнуюimplementing this снижеsystem. The seir
tools of lean достинва manufacturing, namely ляютс the 5s system aspect contribute to no capital lean
expenditure to increase достинва productivity, reduce разметки costs and эфективног improve product назвие quality by
reducing управленчскойmaterials and рабочиеspace required начиютсяfor production иprocesses.
эфект
Key words: lean снижеmanufacturing, 5s, yurievchcost reduction, начиютсяloss, components явлетсof 5s.
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Каждое предприятие действильно стремится повысить expnditur эффективность производства сотяние и
конкурентоспособности

производимой

служб продукции

и

для

lean успешного

функционирования seiktu на рынке. Это повышению достигается грамотным контрль применением
различных достинва инструментов современного lean менеджмента и системного сниже подхода.
Одним очерди из них является суть внедрение управленческой есть инновации - бережливого явлетс
производства, которое seiton обеспечивает реализацию требу инновационного потенциала действильно
предприятий, снижение важныхпотерь, в том успешногчисле скрытых, подерживатьоптимизацию структуры reducing
управления и производственных очерди процессов, повышение нормалье производительности
труда.
Бережливое значительо производство - это организця инновационный подход светлы к менеджменту и
управлению

reducing качеством,

который

lean включает

в

себя

каждое оптимизацию

производственных достинва процессов, ориентированную менджту на требования потребителя, надо
улучшение качества reviwd продукции и сокращение суть издержек [1, время с. 21]. Главной менджту
задачей бережливого неужых производства является следующи проектирование и внедрение мусора
производственной линии, главной способной изготавливать reducing разные виды быстрая продуктов
ровно время за то время, которое значительо действительно необходимо ляютс для их выработки.
Время надо ожидания, время повышению простоя в очереди контрль и другие потери контрль в бережливом
производстве expnditur рассматриваются как совремнг бесполезные и значительно ляютс сокращаются
или эфектиликвидируются полностью.
Бережливое впроизводство позволяет lean выявить действия, seir которые
действительно главной добавляют ценность важных продукту и те, служб действия, которые котрые никакой
ценности порядка не имеют. Это начиются помогает избавиться всех от ненужных операций, быстрая которые
связаны менджтулишь с затратами.
Бережливое цель производство состоит очерди из нескольких компонентов, нескольих благодаря
которым нескольих и достигается требуемый потерями результат. Одним, рабочие из важных компонентов повышению
является система 5S. Суть

изготвлен

этой обеспчив системы

ведт

заключается seiktu в организации

работникв

производства, рационлье которая работникв предотвращает уровня потери, контрльых благодаря начиются наведению обеспчить порядка спобнй и
чистоты означетво достинвавсех смыслах.
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Цели бержливовнедрения системы
5S:
привлечня


Снижение числа
expnditurнесчастных случаев;
работник
упаков



Повышение совремнг уровня время качества совремнг продукции, годы снижение сниже количества

работник

Создание

надо

дефектов;


порядка

комфортного

необхдимы

психологического

климата,

создание

стимулирование выполнеияжелания точнработать;


Повышение котрые производительности беспройн труда (что организця в менджту свою очередь службведёт служб к

повышению оценк прибыли корпативную предприятия нормалье и повышению соответственно повышению позвляет уровня каждое
дохода улчшаютсярабочих).
Достоинства важныхсистемы 5S:


Имеет быстраяширокую неужыхобласть создаетяприменения;



Не выяитьтребует больших
снижезатрат;
цикл



Дает использванебыстрые котраяи наглядные быстраярезультаты;



Не yurievchтребует широкомасштабных
подержанидействий по
требованияобучению.
служб
решни

Система 5S позволяет выполнить создать повышени светлые содержани и мусора чистые рабочие мусора места, нескольих на
которых потерями нет порядка ничего явлетс лишнего, есть но есть ведт всё необходимое одним для first максимально

однй

эффективной сотяние работы. Материалы разметки и seiktu инструменты располагаются месяц в служб порядке,
обеспечивающем надо удобство бержливо и безопасность качеств их эфективног использования. Рабочие

действия

операции цель осуществляются пять без дает лишних следующи движений. И повышени такое изменю состояние требования
поддерживается конъютурыи однимпериодически совершенствуется. [2, котраяс. 9]
"5S" – является управленчской инструментом, который следующи может применяться подерживать в различных
сферах контрль деятельности: от производственных reducing участков до работы удобств в офисе.
Данная одним система состоит менджту из пяти последовательных котрая шагов, цель котрая которых
заключается aspect в улучшении рабочих дает мест, создании суть оптимальных условий подержани для
выполнения

управленчской операций,

экономии

быстрая рабочего

времени,

выполнеия повышении

производительности seiktuи безопасности труда.
Название "5S" происходит уровня от 5 действий, обозначаемых неужых японскими
словами, потерямикоторые начинаются рабочиена "S" [3, с. 12]:
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1.Seiri – сортировка, упаков избавление от ненужных elna вещей и очистка порядка рабочего
места.
2. ситема Seiton

– приведение быстрая в порядок, рациональное подерживать расположение;

организация хранения рабочиенеобходимых вещей, требукоторая позволяет каждоебыстро и просто мусора
их найти и использовать.
3. Seiso – уборка; светлысоблюдение назвиерабочего места удобствв чистоте и порядке.
4.

Seiketsu

–

стандартизация;

нескольих документированное

контрль оформление

технологических действильно операций, использование aspect стандартных инструментов seiktu и
внедрение и популяризация потерямилучшего опыта.
5. Shitsuke – поддержание управленчскойи совершенствование; выяитьподдержание
процесса улучшений, одним контроль за технологическими эфекти операциями и
внедрение важныхсистемы 5S в корпоративную действильнокультуру.
В ежедневной yurievch работе компании назвие система 5S позволяет повышени поддерживать
организованность явлетс и прозрачность – важнейшие выяить условия непрерывного эфекти и
эффективного протекания производственного процесса. Успешное внедрение
этого бережливого метода также улучшает условия работы и является
стимулом для рабочих к повышению производительности труда и снижению
количества

потерь,

незапланированного

простоя

и

незавершенного

производства.
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Аннотация: В статье рассматривается бережливое производство как метод
повышения конкурентоспособности предприятия в постоянно меняющихся
условиях рынка. Изучаются виды потерь массового производства, основные
принципы

и

инструменты

бережливого

производства.
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внедрение данной концепции в российских компаниях.
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LEAN PRODUCTION, ITS BASIC PRINCIPLES AND TOOLS.
Islamova A.A.
Abstract: the article discusses the lean production as a method of increase of
competitiveness of the enterprise in a constantly changing market conditions. We
study the loss of mass production, the basic principles and tools of lean production.
The article discusses the implementation of this concept in Russian companies.
Key words: lean production, reduction of losses, the basic principles and tools
of lean manufacturing.
На сегодняшний день, в постоянно меняющихся условиях рынка, мировая
экономика предъявляет предприятиям новые требования, а именно: высокий
уровень

качества

выпускаемой

при

низкой

продукции,

высококвалифицированные

себестоимости,

широкая

номенклатура
потребителей,

адаптивность

к

спросу

специалисты

и

т.д.

Чтобы

стать

конкурентоспособным, занять лидирующие места, завоевывать новые доли
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рынка,

доверие

потребителей

и

удержать

в

предприятии

высокоспециализированного персонала предприятиям необходимо создать
грамотно организованную производственную систему. Именно поэтому
проблема изучения организации производства, повышение эффективности в
российских компаниях является актуальным.
Одним из путей решения данной проблемы является внедрение
бережливого производства в российские предприятия.
Бережливое

производство

–

это

концепция

организации

бизнеса,

ориентированная на создание привлекательной ценности для потребителя
путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех
процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение
персонала и устранение всех видов потерь [1, с. 17].
Концепция бережливого производства начала формироваться в Японии,
после Второй мировой войны. Основателем концепции считается Тайнти Оно,
начавший работу в компании Toyota Motor Corporation в 1943 году. В
середине1950-х

гг.

изучив

промышленных

стран,

он

и

применяя

начал

опыт

выстраивать

передовых
систему

мировых

организации

производства, получившую название Производственная система Toyota (TPSToyota Production System). В процессе развития системы TPS японскими
учеными и специалистами были разработаны и использованы новые методы
организации производства и обеспечения качества продукции [2, с.5].
Бережливое производство представляет собой комплексную систему
эффективной организации и управления процессами изготовления и поставки
требуемой продукции своим заказчикам с минимальными затратами ресурсов и
в точно заданные сроки выполнения работ [3, с.29]
Идеолог бережливого производства Тайити Оно выделил семь видов
потерь массового производства, без идентификации которых невозможно
повысить эффективность любого предприятия:
1. Потери перепроизводства (избыточного производства продукции)
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2. Потери транспортировки (избыточное перемещение сырья, продукции,
материалов)
3. Потери ожидания
4. Потери из-за запасов (избыточного количества сырья, материалов)
5. Потери из-за производства продукции с дефектами (брака)
6. Потери излишней обработки (обработка, не приносящая ценности или
добавляющая не нужную функциональность)
7. Потери на лишние движения [3, с.6-7]
Инструменты бережливого производства позволяют выявлять и устранять
потери, добиваясь повышение эффективности процесса производства без
увеличения затрат и существенных инвестиций.
Основными инструментами бережливого производства являются:
5S - организация рабочего пространства; Andon - система информирования
о проблеме; хейдзунка -инструмент выравнивания заказов в производстве;
точно в срок -метод производства и поставок основанный на “вытягивании”
именно того количества компонентов, готовых изделий, которые необходимы
клиенту в данный момент; постоянное улучшение (Kaizen); канбан - метод
регуляции потоков материалов и готовой продукции, как внутри предприятия,
так и вне его; KPI; стандартизированная работа; время такта; TPM; VSM.
В государственном стандарте по бережливому производству отмечено, что
концепция бережливого производства базируется на следующих основных
принципах [1, c. 10-12]:
1. Стратегическая направленность; 2. Ориентация на создание ценности
для потребителя; 3. Организация потока создания ценности для потребителя; 4.
Постоянное

улучшение;

5.

Вытягивание;

6.

Сокращение

потерь;

7.

Визуализация и прозрачность; 8. Приоритетное обеспечение безопасности; 9.
Построение корпоративной культуры на основе уважения к человеку; 10.
Встроенное качество; 11. Принятие решений, основанных на фактах; 12.
Установление долговременных отношений с поставщиками; 13. Соблюдение
стандартов
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Основная
деятельности

цель

бережливого

организации.

производства-

Основная

задача-

постоянное
увеличение

улучшение
возможности

повышения удовлетворенности потребителей [4].
В российских компаниях концепция бережливого производства стала
применяться сравнительно недавно. Причиной этому является недостаточная
изученность этой области. К списку предприятий, которые внедрили в свою
производственную систему бережливое производство, относятся: Сбербанк,
КамАЗ, Русал, Ford Sollers, Группу ГАЗ, ЕвразХолдинг и т.д.[1, с. 14].
Так же надо отметить, что процесс внедрения концепции на отечественных
компаниях отличается от опыта зарубежных стран. Причиной к этому являются
разные факторы. Например, на российских предприятиях большое значение
уделяется

инструментам

организациях

–

бережливого

формированию

производства,

идеологии

а

бережливого

в

зарубежных
производства,

корпоративной культуре управления.
Таким образом, внедрение принципов бережливого производства на
российских предприятиях позволит сократить все виды потерь, а следовательно
уменьшатся расходы, повысится производительность и качество продукции. Но
надо быть готовым к трудностям и сопротивлениям. Грамотно созданная
организация производства не заставит долго ждать положительный эффект и
позволит добиться желаемых результатов.
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DEVELOPMENT OF THEORIES OF COMPETITIVE ADVANTAGES.
Kasenova A.A.
Abstract: The article examines the main approaches to the theory of competitive
advantages, sponsored by M. Porter, H. Hemel, K. Prahalad, A. M. Brandenburger,
B. J. Neilbaff, W. Chan Kim, R. Morborn.
Keywords: competition, competitive advantages, strategy, competences, market
space.
Конкуренция – произошло от латинского слова «concurro» и означает –
сталкиваться. В экономике же под конкуренцией понимается взаимодействие,
борьба

на

рынке

между

хозяйствующими

субъектами,

за

получение

максимальной прибыли в условиях ограниченных ресурсов. Для того чтобы
успешно конкурировать со своими соперниками, необходимо хорошо понимать
свои конкурентные преимущества и грамотно их использовать.
Теория развития конкурентных преимуществ компаний получило свое
начала в работе американского экономиста Майкла Портера. Он предполагал,
что есть всего лишь два способа создания конкурентного преимущества товара,
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которые определяют конкурентную стратегию компании в целом [1]. Это
стратегия лидерства в издержках и стратегия дифференциации.
Стратегия лидерства в издержках подразумевает что компания имеет
очень низкий уровень затрат, и именно это позволяет компании получать
высокий уровень прибыли с продаж. Дифференциация означает, что высокую
доходность от продаж компания может получить путем создания уникальных
качеств товара, необходимых потребителю, благодаря чему покупатель будет
готов платить большую сумму за данный товар.
Кроме

того

Майкл

Портер

выявил

новую

стратегию

создания

конкурентного преимущества компании— это стратегия лидерства в нише [2].
Данная стратегия может иметь два варианта воплощения:
-фокус на издержках;
- фокус на дифференциации.
Суть данной стратегии заключается в

удовлетворении потребностей

конкретного узкого сегмента рынка.
Также вклад в развитие теории конкурентных преимуществ внесли Г.
Хемел и К. Прахалад. Ключевая компетенция - это концепция теории
управления, введенная К. К. Прахаладом и Гари Хемела. Данную концепцию
можно определить как «гармонизированное сочетание нескольких ресурсов и
навыков, которые отличают фирму на рынке» [3].
Основная модель компетенций фокусируется на сочетании конкретных,
интегрированных и прикладных знаний и навыков. По словам Г. Хемеля и К.
Прахалада, стратегические цели должны фокусироваться не на борьбе с
конкуренцией, а на создании нового конкурентного пространства [3]. Они
должны смотреть в будущее, а не оглядываться в прошлое.
Модель Г. Хамеля и К. Прахалада состоит из четырех основных
компетенций:
1.

Ресурсы - это источники для разработки и приобретения

навыков и технологий.
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2.

Возможности -

Различные

возможности

для

создания

основных компетенций.
3.

Конкурентное преимущество – основной задачей которого

является, приобретение и развитие максимально возможной доли рынка
основных продуктов.
4.

Стратегия - стратегия развития максимально возможной доли

рынка готовой продукции.
Среди

последних

направление

развития

теоретических

основ

конкурентных преимуществ, следует отметить теорию соконкуренции А. М.
Бранденбургера и Б. Дж. Нейлбаффа. Которая, предполагает использование
математического подхода к конкуренции на основе теории игр. Главные идеи
данных авторов изложены в их совместной работе "Соконкуренция" (1996 г.)
А.М. Бранденбургер, профессор Гарвардской бизнес-школы, и Б.Дж
Налебуфф, который преподает в Йельской школе управления, считают, что
компании

могут

стать

более

конкурентоспособными,

сотрудничая

с

конкурентами. Но это не просто любая форма сотрудничества. Авторы
визуализируют совместное кооперирование конкурентов

как своего рода

шахматный матч, в котором дуэлянты используют не только свои сильные
стороны, но и слабости своих противников во время битвы.
Из

последних

нововведений

в

развитии

теории

конкурентных

преимуществ является концепция "голубого океана" У. Чан Кима и Р. Моборн.
В данной концепции используется метафора красных и синих океанов
которые описывают рыночное пространство [4].
Под красными

океанами следует понимать все существующие на

сегодняшний день отрасли - известное рыночное пространство. В красных
океанах конкурентные правила игры уже известны. Здесь компании пытаются
превзойти своих конкурентов, чтобы получить большую долю спроса на
продукт или услугу. В отличие от этого, синий океан обозначает все отрасли,
которые не существуют т.е

неизвестное рыночное пространство. В синих

океанах спрос создается, а не завоевывается. Существует широкая возможность
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для роста, которая является прибыльной. В синих океанах конкуренции не
предается столь сильное значения, потому что правила игры еще не
установлены.
Также основным положением данной теории является

формирование

новой стратегической логики - инновации ценности. Инновация ценности
достигается при условии сочетания инновации с такими аспектами, как
практичность, цена и расходы.
В следующей таблице кратко представлена информация о подходах к
развитию конкурентных преимуществ.
Таблица 1. « Подход к конкурентным преимуществам»
Ученые

Научные работы

Майкл Портер

« Международная
конкуренция» 1993 г.

Г. Хемел, К. Прахалад

« Кункурируя за будущее»
1994 г.

А. М. Бранденбургер, Б. Дж.
Нейлбафф

У. Чан Ким, Р. Моборн

Подход к конкурентным
преимуществам
Майкл Портер считал, что
для создания конкурентного
преимущества, компания
должна выбрать одну из
следующих стратегий;
- стратегия лидерства в
издержках;
-стратегия дифференциации.

Компания будет успешнее
конкурировать, используя
ключевые компетенции,
подразумевающие под собой
навыки и знания о рынке.
« Соконкуренция» 1996 г.
Считают что компании могут
выявить свои конкурентные
преимущества сотрудничая с
конкурентами используя как
свои сильные стороны, так и
слабые стороны своих
соперников.
« Стратегия голубого океана» Представили совершенно
2005г.
новый подход к
использованию
конкурентных преимуществ,
суть которого является в том,
чтобы сделать акцент на
поиске еще неизвестных
рыночных пространств, где
еще не существует
конкуренции.
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Проанализировав наиболее известные подходы к теории конкурентных
преимуществ можно сделать рад выводов;
- конкурентные преимущества -

это

система ценностей, которые

обеспечивают компанию созданием преимуществ над конкурентами

с

помощью уникальных предложений, товаров для потребителя
- в настоящее время

конкурентные преимущества основаны на

инновационном типе развития.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В IT-КОМПАНИИ
Кособудский А.В.
Бакалавр, Специалист по тестированию ПО
COOO «ХайКво Солюшенс»
Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы организации труда,
принятые в компаниях, специализирующихся на разработке программного
обеспечения по всему миру. Освещаются AGILE методологии разработки
программного обеспечения, их плюсы и минусы.
Ключевые слова: Организация труда, модель, методология, подход, AGILE,
SCRUM, разработка программного обеспечения, манифест.
LABOR ORGANIZATION IN IT-COMPANIES
Kasabudski A.V.
Abstract: There are different approaches of labor organization which are used in
companies specializing on software development around the world are appealed in
the article. AGILE methodologies of software development are covered, listed their
pluses and minuses.
Key words: Labor organization, model, methodology, approach, AGILE, SCRUM,
software development, manifesto.

Организация труда — это конкретные формы и методы соединения людей
и техники в процессе труда с целью достижения полезного эффекта трудовой
деятельности. Т.к. основным продуктом деятельности IT- компании является
готовый

программный

продукт,

рассмотрим

примеры

взаимодействия

трудящихся при различных моделях и методологиях разработки программного
обеспечения.
Разработка программного продукта знает много достойных методов и
методологий — иначе говоря, устоявшихся «best practices». Выбор зависит от
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специфики проекта, системы бюджетирования и субъективных предпочтений
руководителя [1]. Рассмотрим наиболее известные.
Каскадная модель (модель «Водопад») — модель процесса разработки
программного обеспечения, в которой процесс разработки выглядит как поток,
последовательно проходящий фазы анализа требований, проектирования,
реализации, тестирования, интеграции и поддержки. Следуя каскадной модели,
разработчик переходит от одной стадии к другой строго последовательно.
Сначала полностью завершается этап «определение требований», в результате
чего получается список требований к ПО. После того как требования
полностью определены, происходит переход к проектированию, в ходе
которого создаются документы, подробно описывающие для программистов
способ

и

план

проектирование

реализации
полностью

указанных
выполнено,

требований.

После

программистами

того,

как

выполняется

реализация полученного проекта. На следующей стадии процесса происходит
интеграция отдельных компонентов, разрабатываемых различными командами
программистов. После того, как реализация и интеграция завершены,
производится тестирование и отладка продукта; на этой стадии устраняются все
недочёты, появившиеся на предыдущих стадиях разработки. После этого
программный продукт внедряется и обеспечивается его поддержка — внесение
новой функциональности и устранение ошибок. Тем самым, каскадная модель
подразумевает, что переход от одной фазы разработки к другой происходит
только после полного и успешного завершения предыдущей фазы, и что
переходов назад либо вперёд или перекрытия фаз — не происходит.
«V-Model»- унаследовала структуру «шаг за шагом» от каскадной модели.
V-образная модель применима к системам, которым особенно важно
бесперебойное функционирование. Например, прикладные программы в
клиниках для наблюдения за пациентами, интегрированное ПО для механизмов
управления аварийными подушками безопасности в транспортных средствах и
так далее. Особенностью модели можно считать то, что она направлена на
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тщательную проверку и тестирование продукта, находящегося уже на
первоначальных стадиях проектирования. Стадия тестирования проводится
одновременно с соответствующей стадией разработки, например, во время
кодирования пишутся модульные тесты.
Итерационная модель - не требует для начала полной спецификации
требований.

Вместо

этого,

создание

начинается

с

реализации

части

функционала, становящейся базой для определения дальнейших требований.
Этот процесс повторяется. Версия может быть неидеальна, главное, чтобы она
работала. Понимая конечную цель, команда разработки стремится к ней так,
чтобы каждый шаг был результативен, а каждая версия — работоспособна [2].
Многие из организаций, занимающихся разработкой программного
обеспечения, пытаются сделать свои процессы разработки более гибкими. В
феврале 2001 в штате Юта США был выпущен «Манифест гибкой методологии
разработки программного обеспечения» - AGILE [3].
Agile — семейство процессов разработки, а не единственный подход в
разработке программного обеспечения. Agile не включает практик, а
определяет ценности и принципы, которыми руководствуются успешные
команды. Выделяют основные идеи Agile:
люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;
работающий продукт важнее исчерпывающей документации;
сотрудничество

с

заказчиком

важнее

согласования

условий

контракта;
готовность к изменениям важнее следования первоначальному
плану [4].
В «гибкой» методологии разработки после каждой итерации заказчик
может наблюдать результат и понимать, удовлетворяет он его или нет. Это
одно из преимуществ гибкой модели. К ее недостаткам относят то, что из-за
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отсутствия

конкретных

трудозатраты

и

формулировок

стоимость,

требуемые

результатов
на

сложно

разработку.

оценить

Экстремальное

программирование (XP), SCRUM, Kanban, RUP, CMM являются одними из
наиболее

известных

применений

гибких

моделей

на

практике.

Такие гибкие методологии подходят для больших или нацеленных на
длительный жизненный цикл проектов, постоянно адаптируемых к условиям
рынка [5].
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Аннотация: некоммерческие организации России имеют огромное значение
для социально-экономической жизни страны: они представляют интересы
различных слоев населения, а также являются каналом связи между обществом,
предпринимательским сектором и государственными структурами. В данной
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SOURCES OF FUNDING FOR NONCOMMERCIAL ORGANIZATIONS
Lenskaya I.A.
Abstract: noncommercial organizations of Russia are of great importance for the
socio-economic life of the country: they represent the interests of various slow

populations and are the channel of communication between society, business, the
public sector and structure. This article describes main sources of financing of
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Некоммерческая организация – это организация, не имеющая извлечение
прибыли в качестве основной цели и не распределяющая полученную прибыль
между участниками [5].
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Некоммерческие организации создаются для достижения социальных,
благотворительных, образовательных, научных и управленческих целей,
охраны

здоровья

граждан,

развития

физической

культуры

и

спорта,

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан и
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической
помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных
благ [1].
В соответствии с ч. 3 ст. 50 ГК РФ, некоммерческие организации
могут создаваться в следующих организационно-правовых формах:


учреждение - некоммерческая унитарная организация, созданная

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных и
иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или
частично.


фонд - некоммерческая унитарная организация, учрежденная

гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные,
культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.
Имущество, переданное фонду его учредителями, считается собственностью
фонда. Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.


общественная организация — неправительственное,

негосударственное добровольное объединение граждан на основе совместных
интересов и целей.


автономная некоммерческая организация — некоммерческая

унитарная организация, не имеющая членства, учреждённая гражданами и
(или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов
в целях предоставления услуг в области образования, жизнеобеспечения,
здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и
иных услуг.
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некоммерческое партнерство – некоммерческая организация,

учреждаемая физическими или юридическими лицами для взаимной помощи и
объединения ресурсов каждого из учредителей.


ассоциация (союз) - объединение юридических лиц и (или) граждан,

основанное на добровольном или в установленных законом случаях на
обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том
числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных
целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий
характер целей.


потребительский кооператив — это некоммерческая организация,

которая представлена в виде добровольного объединения граждан и юр. лиц,
основанного на членстве и обладающего целью удовлетворить материальные и
иные потребности, которые бы осуществлялись благодаря объединению
взносов имущественных паев его членов.


религиозное объединение — организация, образованная в целях

совместного исповедания и распространения религиозного учения [5].
По исследованию Росстата за 2016 г., деятельность в области
социальной поддержки и защиты граждан - 21,9%, образования и науки - 21,2
% НКО, физической культуры и спорта - 10,3%, благотворительности - 8,5%,
культуры и искусства - 9%, оказывали различную психологическую помощь 7,8%, юридическую - 5,8%, поддерживали инвалидов - 6,3%, матерей и детей 6,3%, пожилых людей - 5,7%, деятельность в области патриотического и
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи - 3,5%, здравоохранения
- 2,3% [3].
Если в 2012 г. наиболее популярности являлась деятельность в
области образования и науки – 25,4%, то в 2016 г. - деятельность в области
социальной поддержки и защиты граждан - 21,9%. Наименее деятельностью
популярной в 2012 г. была деятельность в области физической культуры и
спорта, а 2016 г. – деятельность в области здравоохранения (рис. 1.).
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Рис. 1. Направления деятельности НКО в 2012 и в 2016 г.г.
На основании данных статистики организационно-правовых форм НКО
за 2016 г. общественные организации составляют 53,8%, фонды - 17,9 %,
автономные некоммерческие организации – 13,9 %, некоммерческие
партнерства - 4%, учреждения – 2,3 %, общественные движения - 1,9 %,
профессиональные союзы – 0,9 %, религиозные организации - 0,2 %, на
прочие некоммерческие организации приходится 2,5 % [2] .
Наиболее часто НКО образуются в форме общественных организаций,
наименьшей популярностью пользуются религиозные организации (рис. 2.).

Рис. 2. Организационно - правовые формы НКО в 2016 г.
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Опираясь на статистику источников финансирования НКО за 2016г.,
пожертвования частных лиц составляют 18%, пожертвования предприятий и
организаций – 16,9 %, гранты – 15 %, членские взносы – 10,7%, местный
бюджет – 10,2 %,

областной бюджет – 9,7 %,

приносящая доход

деятельность 7,2 %,

предоставление платных услуг – 6%, федеральный

бюджет – 4% [2].
Финансы

некоммерческих

организаций

–

денежные

средства,

мобилизуемые из различных источников на осуществление расширения
своей деятельности. Финансы некоммерческих организаций представлены
разнообразными финансовыми отношениями, складывающимися по поводу
формирования и использования денежных фондов различного назначения.
Источники формирования финансовых ресурсов зависят от двух
факторов: вида оказываемых услуг и характера платного или бесплатного их
предоставления. Так например, одни услуги могут предоставляться только на
платной основе, другие на бесплатной, третьи на платной и бесплатной, при
этом государство устанавливает нормы бюджетного финансирования
соответствующих затрат для обеспечения нормальных

условий для

выполнения обязательств [5].
Охарактеризуем основные источники финансирования некоммерческих
организаций в Российской Федерации.
1. Пожертвования физических и юридических лиц. Право на получение
пожертвований некоммерческие организации могут получать в соответствии
с ч. 1 ст. 582 ГК РФ. Основное отличие пожертвования от дарения общеполезная

цель

использования

имущества,

которой

обусловлено

пожертвование. Такая цель использования накладывает ограничения на
распоряжение

пожертвованным

имуществом:

если

организация

без

разрешения жертвователя изменит порядок использования пожертвованного
имущества, то жертвователь и его правопреемники получают право на
требование отмены пожертвования. На практике часто одна некоммерческая
организация перечисляет другой некоммерческой организации денежные
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средства по договору пожертвования с целью оказания какой-либо
организационной или иной помощи жертвователю. В данном случае
отношения скорее партнерские, истинная цель которых удовлетворение
потребностей жертвователя услуга, работами одаряемого [1].
2.Гранты.

Обычно

гранты

предоставляются

благотворительными

фондами на реализацию конкретных проектов или мероприятий, чаще всего
на конкурсной основе. Для получения финансовых средств организация
должна подготовить заявку и приложить к ней необходимые документы (как
правило, это документы, подтверждающие статус, организационно-правовую
форму и сферу деятельности организации – копии свидетельств о
регистрации, копия устава и другие).
Информацию о предоставляемых грантах можно найти на следующих
сайтах:
 https://президентскиегранты.рф/;
https://university.innopolis.ru/research/competitions-and-grants/;
 http://rscf.ru/ru/contests;
 https://www.asi.org.ru/topic/grants/;
 http://центр-грантов.рф/ и др.
3.Членские взносы. Уставом общественного объединения может быть
предусмотрена уплата членами взносов. Размер и периодичность уплаты
членских взносов устанавливается решением высшего руководящего органа
НКО. Денежные средства могут быть приняты от членов в кассу
организации, либо перечисляться непосредственно на расчетный счет.
Главный минус использования членских взносов как основного источника
финансирования деятельности НКО очевиден – для того, чтобы этих средств
хватало, необходимо иметь большое количество участников или установить
значительную сумму взноса.
4.Субсидии. Субсидия в Российской Федерации — это бюджетные
средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы
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РФ,

физическому

или

юридическому

лицу

на

условиях

долевого

финансирования целевых расходов.
Субсидия может предоставляться как на возмещение затрат социальноориентированной организации, так и на реализацию конкретных программ и
проектов в определенной сфере. Средства субсидий являются строго
целевыми, по ним в обязательном порядке предоставляются отчеты и
подтверждающие целевое использование документы, ведется раздельный
учет. Получить информацию о субсидиях, предоставляемых тем или иным
Министерством или Администрацией муниципального образования можно,
как правило, на официальных сайтах, в печатных изданиях, публикующих их
распоряжения и приказы («Волжская Коммуна», «Самарская Газета» и др.), в
специализированных подразделениях (отделы по работе с общественностью
и НКО) [5].
Ниже перечислены самые крупные и известные НКО в России [4].
Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и
инвалидам «Русфонд» был создан Издательским домом «Коммерсант» в 1996
году. Метод работы является адресный журналистский фандрайзинг. Главная
задача фонда - помощь тяжелобольным детям. «Русфонд» регулярно
публикует адресные просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ»
и на своем сайте, а также на информационных ресурсах партнерских СМИ.
Экспертная группа фонда сообщает читателям о результатах использования
их пожертвований. Девиз: «Помогаем помогать».
Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и
иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» был создан в 2006 году по
инициативе Галины Чаликовой при сотрудничестве волонтеров и врачей
Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева (ФНКЦ ДГОИ). Учредителями фонда
являются актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова. Крупнейший из
российских фондов, специализирующихся на онкологии. Направления
деятельности: сбор средств на закупку лекарств и оборудования для
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специализированных клиник, помощь детям, которым не удалось получить
квоту на высокотехнологичное лечение, организация работы волонтеров в
больницах, развитие безвозмездного донорства крови, обеспечение доступа к
обезболиванию и т.д.
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия
жизни» был зарегистрирован в 2008 году. Основная цель фонда — снижение
показателей детской смертности от тяжелых заболеваний, излечимых при
современном уровне развития медицины. Он оказывает помощь в случае
установления следующих диагнозов: врождённый порок сердца (ВПС),
нарушение ритма сердца (аритмия), сосудистая патология головного мозга,
краниостеноз, сколиоз, черепно-мозговая грыжа, а также эпилепсия.
Благотворительный

фонд

продовольствия

«Русь».

Фонд

продовольствия «Русь» был основан в 2012 году как первый российский банк
еды. Основатели фонда, в числе которых был бизнесмен Константин Лобода,
адаптировали

в

России

нуждающихся.

Фонд

международную

принимает

в

виде

технологию

кормления

пожертвований

продукцию

российских производителей продовольствия и распределяет с помощью
некоммерческих организаций, социальных служб и приходов Русской
Православной Церкви.
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Аннотация.

В

статье

рассматриваются

особенности

управления

качеством в розничной торговле, раскрываются составляющие качества в
торговле. Описываются уровни удовлетворенности потребностей покупателя.
Также в статье перечислены документы, регламентирующие качество в
розничной торговле. Выявлены проблемы внедрения системы менеджмента
качества в розничных магазинах.
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Annotation. The article considers the features of quality management in retail
trade, discloses the components of quality in trade. Describes levels of customer
satisfaction. Also in the article are listed documents regulating quality in retail trade.
The problems of introducing a quality management system in retail stores are
revealed.
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Качество в розничной торговле состоит из двух частей: качества товаров
и качества торговой услуги. В.В. Макаров и В.В. Смиринова отмечают, что
«применяемые в розничной торговле подходы к управлению качеством
направлены либо на точечный контроль товаров или технологических
процессов, либо на комплексное обеспечение качества всей номенклатуры
критериев торговой услуги» [4, с 34]. На наш взгляд, второй подход является
наиболее эффективным в современных конкурентных условиях.
Потребители всегда уделяли большое внимание качеству товаров и услуг,
которые они приобретают в магазинах. С повышением уровня жизни населения
в России критерий качества стал определяться как фактор безопасности:
экологической, экономической, социальной [5, с.258]. С учетом быстрого роста
сетевой розничной торговли правильный подход к управлению качеством
является рыночным конкурентным преимуществом.
Цель управления качеством понимаются по-разному. Одни под этим
понятием понимают обеспечения клиента качественным товаром, а другие удовлетворение всего комплекса потребностей покупателя. В зависимости от
того, какая точка зрения им близка, торговые предприятия используют самые
разные методы в области управления качеством.
Рассмотрим модель Н. Кано (рис. 1), согласно которой выделяются три
уровня удовлетворенности качеством товара: ожидаемое (базовое), желаемое
(основное) и воздействующее (волнующее).
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Рис. 1. Модель Н.Кано
Если товар соответствует только технической документации, то он может
удовлетворить только ожидаемое качество, однако не сможет никогда
обеспечивать двух других уровней удовлетворенности качеством товара. Здесь
надо отметить субъективность оценки качества товара.
Согласно

ГОСТ Р 55812-2013

«Услуги

торговли. Номенклатура

показателей качества услуг торговли» показатели качества, связанные с
удовлетворенностью потребностей покупателей, делятся на три группы:
- обеспечение безопасности жизни, здоровья и имущества потребителей
при

приемке,

транспортировке,

хранении,

предпродажной

подготовке,

выкладке и реализации;
- обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды;
- удовлетворение потребности клиента;
- обеспечение качества работы (персонала торгового предприятия [1].
Итак, можно сказать, что в розничной торговле процесс управления
качеством связан не только с качеством товара, но и с качеством обслуживания,
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т.е. услуги по реализации товара. На рисунке 2 представлен перечень
показателей качества торговой услуги.

Рис. 2. Перечень показателей качества торговой услуги [4, с.35]
Требования к качеству отдельных видов товаров установлены в
российских ГОСТах, спецификациях, технологической документацией и
прочей нормативно-технической документации. Требования к зданиям, где
находится

магазин,

регламентируются

его
в

оборудованию,

инвентарю

санитарно-гигиенических

и

правилах

персоналу
и

нормах,

строительных нормах. Они способствуют тому, что при технологических
процессах на товары и продукты не подвергаются воздействию негативных
факторов. Требования к обеспечению безопасности отдельных товаров и
продуктов

установлены

в

ГОСТах,

нормативно-производственной

документации и различных правилах.
Перечисленные выше документы регламентируют качество товара, не
услуги. Лишь с момента появления идеологии всеобщего управления качеством
(Total Quality Management, TQM) в область контроля качеством была включены
вся цепочка – от производителя к потребителю, включая торговые предприятия.
В концепцию TQM положен ряд принципов, главных из которых является
принцип постоянного улучшения [9, с.88]. Несмотря на то, что достичь
пределов в этом процессе невозможно, к этому надо постоянно стремиться.
На основе TQM Всемирная организация по стандартизации (ISO)
разработала универсальные стандарты, в числе которых находится и ISO 22000.
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В России есть своя версия этих стандартов – ГОСТ Р ИСО 22000-2007
«Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к
организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции» [2]. Также в
системе менеджмента качества в торговле используют ISO 9000, а точнее его
российский аналог – ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества.
Требования» [3]. Стандарты ISO – универсальны и могут применяться в любой
организации, независимо от того, чем она занимается: производством,
торговлей или услугами. В настоящее время это самый популярный
сертификационный стандарт во всем мире. Благодаря нему предприятия могут
получать признание своих достижений в сфере менеджмента качеством, как на
международном, так и на национальном уровне. Это связано с тем, что они
предполагают

подтверждение

соответствия

системы

менеджмента

международному стандарту аккредитованным сертификационным органом, т.е.
сертификацию [10, с.204].
Система менеджмента качества входит в единую систему управления
предприятия розничной торговле, а ее цель – обеспечить высокие результаты
деятельности предприятия, повысить качество обслуживания покупателей. Как
отмечает

Т.

постоянное
деятельности,

Скворцова,
улучшение
систем

«система

менеджмента

корпоративной
обучения

культуры,
и

качества

стимулирует

оценки

результатов

премирования

персонала,

внутриорганизационных коммуникаций, технологии, принятия управленческих
решений, процессов и конечной продукции» [8, с.12]. Как показывает
зарубежный опыт, успешное внедрение системы менеджмента качества
способно привести к повышению менеджмента предприятия в целом.
«Внедрение систем менеджмента качества побуждает торговые предприятия
анализировать требования клиентов, определять процессы, способствующие
созданию торговой услуги приемлемого для потребителя качества, а также
поддерживать эти процессы в управляемом состоянии. Наличие данной
системы свидетельствует о готовности торговой организации поставлять
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продукцию и оказывать услуги, полностью соответствующие заданным
требованиям» [7, с. 1867-1878].
Для разработки системы менеджмента качества необходимо:
- разработать политику качества;
- сформулировать стратегические и тактические цели;
- определить ресурсы для реализации целей;
- делегировать полномочия и ответственность исполнителей;
- постоянно соответствовать требования потребителей.
Перед внедрением системы менеджмента качества нужно провести
внутреннюю проверку предприятия розничной торговли. На основании
результатов этого своеобразного внутреннего аудита делается заключение о
необходимости разработки системы менеджмента качества. Также нужно
обучить свой персонал основным принципам менеджмента качества, методам
управления качеством и т.п. [6, с.202].
Важнейшим этапом внедрения системы менеджмента качества –
разработка и реализация плана ее построения. «Эффективный план внедрения
менеджмента качества в организации сможет помочь руководству предприятия
улучшить качество услуги и снизить затраты на обеспечение качества, позволит
рассматривать систему менеджмента качества как взаимосвязанный процесс,
приближенный к реальным условиям» [10, с.204].
В России на предприятия розничной торговли есть свои трудности,
негативно

влияющие

непрофессионализм

на

внедрение

руководителей

систем

предприятий,

менеджмента
отсутствие

качества:
понимания

необходимости внедрения таких систем, отсутствие политики в области
менеджмента качества во многих предприятиях и т.д. Появление на российском
рынке зарубежных предприятий розничной торговли стало стимулом к
повышению конкурентоспособности российских предприятий и возросшему
интересу к управлению качеством.
Таким образом, на сегодняшний день розничные торговые предприятия
должны сделать выбор между точечным контролем качества товаров или
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технологических процессов и комплексным подходом к обеспечению качества
всей номенклатуры показателей торговой услуги. Если предприятия будет
придерживаться второй подхода, что оно сможет соединить все требования к
качеству в единую систему стандартов ИСО 9001. Эффективное выполнение
требований

системы

управления

качеством

–

это

способ

улучшить

управляемость предприятия, залог успешной работы с поставщиками и
инструмент для повышения удовлетворенности потребителей.
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Аннотация: в статье проведено исследование эволюции механизмов
распределения прав и ответственности в управлении организаций, к которым
отнесены модель управления как носитель культурно-правовых основ
государства, организационная структура управления как система распределения
труда, локальные нормативные акты как регламенты взаимодействия в
процессе трудовой деятельности, делегирование как инструмент формирования
лояльности и вовлеченности персонала.
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MECHANISMS FOR THE DISTRIBUTION OF RIGHTS AND
RESPONSIBILITIES IN THE COMPANY'S MANAGEMENT
Yakimova L.D.
Maksimova Yu.I.
Annotation: the article investigates the evolution of mechanisms for the
distribution of rights and responsibilities in the management of organizations, which
include the management model as the carrier of the cultural and legal foundations of
the state, the organizational structure of management as a system of labor
distribution, local normative acts as the rules of interaction in the process of labor
activity, loyalty and involvement of staff.
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Распределение прав и ответственности в управлении компаний играет
весьма важную роль. Результат деятельности любой компании зависит от того,
какому сотруднику и какие принадлежат права, то есть власть, и ее оборотная
сторона - ответственность. Попытаемся проследить механизмы данного
явления в связи с возрастанием роли объекта управления в менеджменте.
Права – проявление свободы во всех сферах жизнедеятельности человека.
Ответственность – обязательство выполнять имеющиеся задачи, которые
присущи занимаемой должности, и отвечать за результаты этой деятельности.
Изначально две системы распределения прав и ответственности «Елочка»
и «Матрешка» сложились в земледелии. Первая система включала в себя
подчинение, основанное на принципе единства, т.е. у подчиненного существует
только один руководитель, который дает указание на выполнение работы. Он
поглощает часть прав и ответственностей подчиненного. Во второй системе все
права и ответственности работника полностью поглощаются руководителем и
находятся под его полным контролем. В результате они распределяются между
всеми уровнями организации. Заключающие решения по данной системе
принимаются

на

самых

высоких

ступенях

иерархии,

что

позволяет

осуществлять тотальный контроль над всеми процессами организации.
Значительно

позднее

вследствие

культурных,

политических,

географических особенностей экономически развитых стран и появления науки
менеджмента выделились несколько моделей управления организацией,
наибольший интерес из которых представляют японская и американская.
В японской модели управления распределения прав и ответственности
происходит на основании двух систем: система «ринги» и система
планирования. Система «ринги» представляет собой групповое принятие
решений и характеризуется тем, что ответственность за принятие решении не
персонифицирована. Здесь за принятое решение ответственность несет вся
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группа. Ни один отдельный член группы не может принять решение
самостоятельно. Планированием своей деятельности заняты все. План является
средством

рационализации

деятельности,

служит

также

инструментом

контроля достижения поставленных целей. Модели планирования состоит из 4
стадий:

формирование предпосылок; постановка проблем; долгосрочная

стратегия; среднесрочные планы. В отличии от американской модели,
японская модель

управления характеризуется большой децентрализацией

управления и большой самостоятельностью первичных звеньев в принятии
управленческих решений.
Для американской модели характерной чертой является борьба за
лидерство и краткосрочный найм. Перемещение по карьерной лестнице
осуществляется

быстро.

Распределение

прав

и

ответственности

здесь

осуществляется согласно нескольким принципам:
• система руководства жёстко организована;
• продвижение иерархии руководящего состава по вертикали;
• возложение персонально ответственности на каждого работника.
Российская модель управления на данный момент находится на этапе
формирования, но можно утверждать то, что основывается она на системе
ценностных ориентиров народа [1]. Распределение прав и ответственности
здесь основано на индивидуальной ответственности, четком распределении
обязанностей, медленной обратной связи, а корпоративные интересы ставятся
выше, чем личные. Таким образом, российская модель включает принципы
японской и американской моделей управления.
Распределение прав и ответственности непосредственно связано

со

спецификой разделения труда в организации, что находит отражение в
организационных

структурах

управления

(ОСУ)

[2].

В

этом

смысле

представляют интерес формальные организационные структуры, которые
характеризуются предварительным планированием структуры функций и
полномочий, устанавливаемыми между компонентами организации на основе
запланированного взаимодействия. Они классифицируются на иерархические
220

и адаптивные. К иерархическим относятся линейные, функциональные,
линейно-функциональные и дивизиональные.
Линейная структура управления относится к иерархической подгруппе. В
данной ОСУ главным принципом являются связи соподчиненности между
уровнями управления. Во главе организации стоит один начальник, который
исполняет все функции управления, обладает всеми правами и несет полную
ответственность за ее деятельность.
Функциональная структура иерархического подвида включает в себя
создание подразделений, каждое из которых получает конкретную задачу,
права и обязанности. В основе данной структуры лежит такой принцип, как
полное распорядительство.
В основе линейно-функциональной структуры лежат функциональные
подразделения, которые имеют право отдавать распоряжения нижестоящим
звеньям, но только по ограниченному кругу вопросов, за которые они несут
ответственность. Функциональные органы находятся в подчинении линейного
руководителя,

который

осуществляет

общее

руководство

и

несет

ответственность за результат деятельности организации в целом.
Дивизиональные структуры основаны на автономных производственнохозяйственных

отделениях

самостоятельностью.

Они

и

наделены

делятся

на

три

оперативно-производственной
типа:

ориентированные на

потребителя – создаются вокруг конкретно числа потребителей с целью
удовлетворения их потребностей; дивизионально-региональные – облегчают
решение проблем, находящихся в конкретном регионе; дивизиональнопродуктивные – здесь производство контролирует один руководитель, который
является ответственным за данную продукцию.
Адаптивные организационные структуры делятся на программно-целевые
и на «новые» ОСУ. Первая группа включает в себя:
• проектные структуры - структуры, создающиеся на время, для решения
конкретной задачи. Происходит активизация деятельности руководителей
проектов и исполнителей в результате формирования проектных групп, а так
221

же усиление личной ответственности конкретного руководителя как за проект в
целом, так и за его элементы.
• матричные - двойное подчинение работников руководителю проекта или
программы

и

функциональному

руководителю

подразделения.

Члены

проектной группы подчиняются как руководителю проекта, так и своим
обычным руководителям функциональных подразделений. Руководители
проектов обладают проектными полномочиями и отвечают за интеграцию всех
видов деятельности и ресурсов по проекту;
• бригадные – здесь лежит принцип групповой формы, где формируются
небольшие мобильные команды, являющиеся ответственными за результаты
производственно-хозяйственной

деятельности. Есть

работа,

за

которую

принимается коллектив сотрудников, бригада сама все планирует и организует.
«Новые» организационные структуры бывают: сетевые – кооперационные
соглашения, которые объединяют малые и средние компании;

виртуальные -

представляют собой сеть делового сотрудничества, а также включают основной
бизнес компании; партисипативные - это организации, связанные с проблемой
эффективного использования человеческого ресурса, дающие сотрудникам
возможность участвовать в решении вопросов в сфере рабочей деятельности;
ориентированные на предвидение - организации, которые могут осуществлять
независимые и быстрые действия персонала, когда предвидение будет является
основой принятий решений и представлять персоналу ту цель, вокруг которой
они должны сосредоточить все усилия.
Совершенствование ОСУ предполагает уточнение функции каждого
подразделения, определение прав и

ответственности руководителей и

подчиненных, а так же устранение дублированных функций. Права и
обязанности здесь определяются в зависимости от иерархии подчинения.
Распределение

прав

и

ответственности

закрепляется

посредством

регламентов, представленных рядом локальных документов [3]. К таким
документам относятся:
1.Коллективный договор отражает права и ответственности для всех
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работников организации. Его содержание – это согласие сторон на условия
данного

договора,

регулирующие

социально-трудовые

отношения

в

организации и определяющие обязанности и права между работодателем и
трудовым коллективом, а так же ответственность за их нарушение.
2. Правила внутреннего трудового распорядка отражают обязанности и
ответственность работника: добросовестность в исполнении своих трудовых
обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины, бережное отношение к
имуществу и др.
3. Положения о структурных подразделениях разделяет организацию на
отделы, каждый из которых выполняет определенный вид деятельности.
Следовательно, за каждым отделом закрепляются определенные права,
ответственность, обязанности и функции. Распределение закрепленных прав,
ответственности и обязанностей осуществляется уже внутри отдела между
сотрудникам.
4. Должностные инструкции регламентируют обязанности, права и
ответственности работников. Обязанности – условия, которые должны
соблюдаться

работником

при

выполнении

функции

в

рамках

своей

специальности. Права - круг возложенных обязанностей на работника, а так же
порядок их осуществления. К правам относится: принятие решений,
осуществление контроля и др. Четкая формулировка прав позволяет точно
сформулировать ответственность работника. Ответственность включает в себя
содержание и формы обязательств должностного лица за последствия и
результат выполненной работы Ответственность может быть материальная и
дисциплинарная.
Перечисленные локальные документы каждая организация разрабатывает
самостоятельно. Руководители тщательно подходят к разработке таких
документов,

применяя

нормы

трудового

законодательства,

договоры,

соглашения и другие международные, государственные и региональные
нормативные акты. Каждый из перечисленных документов имеют свою
структуру распределения прав и ответственности.
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Локальные документы имеют значительное влияние на функционирование
организации в отношении прав и ответственности, однако, современная теория
и практика управления рекомендует в целях повышения уровня вовлеченности
и лояльности персонала более гибкий способ - делегирование [4] - передачу
задач и полномочий сверху вниз лицу или группе, которые принимают на себя
ответственность за их выполнение. Основной целью делегирования является
освобождение времени руководителя для решения наиболее сложных, важных
и системных задач.
Таким образом, к механизмам распределения прав и ответственности в
менеджменте, на наш взгляд, можно отнести модель управления как носителя
культурно-правовых

основ

государства,

организационную

структуру

управления как систему распределения труда, локальные нормативные акты как
регламенты взаимодействия в процессе труда, делегирование как инструмент
формирования

лояльности

и

вовлеченности

персонала

в

трудовую

деятельность.
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ И ТИПЫ ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Пенкина П. А.,
магистрант каф. ГМУ, ВятГУ
Ноговицына О.С.,
к.э.н., доцент кафедры ГМУ, ФГБОУ ВО «ВятГУ»
Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы авторов к
определению сущности и содержания понятия «инновационная политика
предприятия», систематизированы классификационные признаки и выделены
типы инновационной политики предприятия. Предложен авторский подход к
классификации типов инновационной политики предприятия на основе уровня
инновационной активности предприятия на рынке.
Ключевые слова: инновационная политика, классификация, типы.

CLASSIFICATION CRITERIA AND TYPES OF INNOVATION
POLICY OF THE ENTERPRISE
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Abstract: the article considers the basic approaches of the authors to
determination of essence of concepts "innovation policy of enterprise" are
systematized classification features and the selected types of innovative policy of the
enterprise. The author's approach to classification of types of innovation policy of the
enterprise on the basis of level of innovation activity of enterprises on the market.
Key words: innovation policy, classification, types.
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В современном мире уровень развития и динамизм инновационной сферы
обеспечивает основу экономического роста как страны в целом, так и
отдельных хозяйствующих субъектов. Инновации сегодня – это один из
основных ресурсов повышения конкурентоспособности экономик разных
уровней. Лидерами мировой экономики становятся страны, которые обладают
передовыми технологиями, и, для нашей страны важно и необходимо
модернизовать экономику и перейти на инновационный путь развития.
По результатам рейтинга «Глобальный инновационный индекс-2016»
(далее

по

тексту

ГИИ-2016),

ежегодно

составляемого

консорциумом

Корнельского университета (США), Школой бизнеса INSEAD (Франция) и
Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Россия заняла 43
место из 128 стран. Данные ГИИ-2016 свидетельствуют о слабых позициях
страны в отношении эффективности инновационной деятельности и отставании
России от мировых лидеров по основным показателям рейтинга. Это, как
предполагают авторы исследования, отражает недостаточно эффективную
реализацию имеющегося инновационного потенциала [1].
Важным и эффективным способом достижения стратегических целей
развития

Российской

Федерации

является

переход

экономики

на

инновационную модель развития. Успех на этом пути в значительной степени
зависит от наличия механизма, объединяющего развитие научной идеи,
прикладную разработку на ее основе и внедрение результата в массовое
производство. Данным механизмом является инновационная политика. Таким
образом, остро стоит вопрос о необходимости разработки и внедрения
эффективной инновационной политики на российских предприятиях с целью
активизации инновационной деятельности и достижения более высоких
результатов хозяйствования.
Рассмотрим основные подходы к определению понятия «инновационная
политика предприятия».
По утверждению A. M. Фоломьева, инновационная политика – это
программа, которая устанавливает очередность внедрения инноваций в
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зависимости от имеющихся ресурсов и поставленных задач [2]. Р.Б Квеско и
С.Б. Квеско считают, что инновационная политика – это определение
руководством организации целей инновационной стратегии и механизмов
поддержки приоритетных инновационных программ и проектов [3]. Авторы
С.В.

Ильдеменов,

А.С.

Ильдеменов

и

В.П.

Воробьев

описывают

инновационную политику как фундамент построения маркетинговой политики,
финансовой

политики

и

общей

стратегии

развития

предприятия

[4].

Инновационная политика, по мнению В. М. Кожухар, это совокупность
ценностей, устремлений, приоритетов, правил, рекомендаций, которыми
руководствуется персонал в производственной инновационной деятельности
для достижения инновационных целей предприятия [5].
На

наш

взгляд,

инновационную

политику

предприятия

нужно

рассматривать, в первую очередь, как инструмент управления, который
обеспечивает интеграцию всех структур (НИОКР, маркетинг, финансы и др.)
для осуществления эффективного процесса разработки и внедрения новшеств.
Таким образом, инновационную политику можно определить как
инструмент управления, воплощенный в соответствующих стратегических,
тактических и текущих планах и программах, способствующий комплексному и
сбалансированному развитию предприятия, по средствам регламентации
взаимодействия научно-технической, маркетинговой, производственной и
экономической деятельности в процессе разработки и реализации инноваций.
В

современной

классификации

научной

инновационной

литературе
политики

предложены
предприятия.

различные
Большинство

классификаций схожи с типологией инновационных стратегий организации,
т.к. две эти категории взаимосвязаны. Основой формирования инновационной
стратегии выступает инновационная политика предприятия. Знание и четкое
понимание руководителей разных уровней и в целом персонала предприятия
содержания общей инновационной политики дает возможность эффективно
реализовать инновационную стратегию развития и внедрять инновации с
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минимальным сопротивлением. Именно инновационная политика определяет
критерии для принятия стратегических решений.
Рассмотрим несколько классификаций видов инновационной политики
(рисунок 1).
В первую очередь, в любой организации следует различать внешнюю и
внутреннюю инновационную политику. Внешняя инновационная политика
представляет собой общую линию поведения организации на рынке, ведущую к
повышению уровня её развития, конкурентоспособности и определяющая
приоритетные инновационные проекты. Она связана с политикой государства в
области инноваций, и определяется внешней средой, потребностями рынка и
поведением

фирм-конкурентов.

Внутренняя

инновационная

политика

регулирует поведение персонала. Данная политика обуславливается системой
менеджмента организации и отношениями между сотрудниками в процессе
инновационной деятельности [6].

Классификационные признаки и типы инновационной политики предприятия

По сфере влияния
Внутренняя
Внешняя

По типу реакции
предприятия на
изменения
Эволюционная
Наступательная
Наступательнорисковая

По уровню инновационной
активности на рынке

Политика технологического
лидерства
Политика технологического
последователя
Имитационная
Политика диверсификации
Политика
совершенствования
Политика мобилизации

Рис. 1 – Типы инновационной политики предприятия
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Автор В. М. Кожухар различает следующие типы инновационной
политики предприятий [5]:
-

эволюционная политика -

медленное внедрение инноваций на

предприятие, высокая себестоимость и неконкурентоспособность продукции,
всё это сопровождается высокой степенью риска экономических потерь;
-

наступательная инновационная политика - высокий технический

уровень изделий и производства, наибольший экономический эффект за счет
своевременного реагирования на изменение конъюнктуры рынка инноваций;
-

наступательно-рисковая политика - экономическая устойчивость

предприятия

зависит

от

совершенства

организационного,

кадрового,

управленческого, финансового, экономического обеспечения на всех уровнях и
стадиях формирования и реализации стратегии; наибольший уровень риска в
связи с высокой неопределенностью спроса при значительных затратах на
маркетинг и рекламу.
Представленные классификации не раскрывают в полной мере возможные
направления

инновационной

деятельности

в

зависимости

от

уровня

инновационной активности предприятия на рынке. В связи с этим,
целесообразно

классифицировать

типы

инновационной

политики

в

зависимости от уровня инновационной активности предприятия на рынке и
выделить следующие их виды:
-

политика технологического лидерства – направлена на создание и

развитие собственных научно-исследовательских подразделений; внедрение
модели управления знаниями; финансирование НИОКР и сотрудничество с
ВУЗами; характеризуется постоянной разработкой и коммерциализацией
технологических инноваций;
-

политика технологического последователя -

направлена на

совершенствование деятельности маркетинговых служб для непрерывного
исследования рынка, мониторинга деятельности инновационных лидеров и
изучения опыта инновационной деятельности лидеров рынка;
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-

имитационная

политика

направлена

–

на

выстраивание

взаимодействия с лидерами рынка с целью приобретения и освоения
инновационных технологий и обучения у них.
-

политика

диверсификации

–

направлена

на

поиск

новых

рыночных ниш и новых тематических направлений для исследований и
разработок; создание фирм-отпрысков для коммерциализации результатов
НИОКР;
-

политика совершенствования – направлена на реинжиниринг

бизнес-процессов; бенчмаркетинг; подготовку и переподготовку персонала;
модернизацию материально-технической базы; поиск новых источников сырья
и материалов; развитие кооперации с поставщиками;
-

политика мобилизации – направлена на внедрение модели

«бережливого производства»; поиск резервов для роста (высвобождение
ресурсов, отказ от неэффективных для предприятия видов экономической
деятельности).
Определение той или иной инновационной политики зависит от
конкретной ситуации, в которой находится предприятие, и, в частности, от
того, как руководство воспринимает различные рыночные возможности и на
какие сильные стороны планирует сделать акцент. Чтобы эффективно
отслеживать ситуацию на рынке и закономерности его изменений, объективно
учитывать потребительский спрос и факторы конкуренции, инновационная
политика должна основываться на результатах исследований, выявлении и
анализе информации. При этом необходимо учитывать, что современный рынок
стремительно
инновационная

изменяется,
политика

зачастую
должна

быть

непредсказуемо.
разработана

Следовательно,
так,

чтобы

при

необходимости ее можно было оперативно скорректировать или кардинально
изменить.
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УДК 33
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Резанова Е.В.
магистрант, 2 курс
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» (ВоГУ)
Аннотация:

В

статье

рассматриваются

проблемы,

связанные

с

организацией и реализацией имиджа территории муниципального образования.
В статье структурированы проблемы, устранение которых позволит перевести
имидж территории муниципального образования на новый уровень и повысить
его эффективность.
Ключевые
образование,

слова:
имидж

муниципальное

территории,

управление,

муниципальное

социально-экономическое

развитие,

имиджевая стратегия.

PROBLEMS OF FORMATION OF IMAGE OF TERRITORY OF
MUNICIPAL EDUCATION
Rezanovа E.V.
Abstract: the article discusses the problems associated with the organization
and realization of the image of the municipality. In the article structured problems,
elimination of which will allow to transfer the image of the municipality to a new
level and enhance its efficiency.
Key words: municipal administration, municipality, the image of the territory,
the socio-economic development, branding strategy.
Создать привлекательное место для населения, инвесторов и других
потребителей муниципальных услуг достаточно сложно, но преодоление такого
рода трудностей в настоящее время является необходимым. Сейчас одной из
главных задач местных властей является создание благоустроенной среды для
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населения, проживающего на конкретной территории. Создавая условия для
жизни или работы, обеспечивая на данной территории все новые и новые
возможности, местные власти все активнее начинают заниматься поиском
новых практик и методов[5,с.157].
В

продвижение

интересов

территории

на

сегодняшний

день

заинтересованы практически все муниципальные образования Российской
Федерации. Несмотря на огромный интерес к маркетингу территории со
стороны местных властей изучение реальных российских практик показало, что
маркетинг территории до сих пор нельзя назвать широко применяемым. Из
22327 муниципальных образований РФ[1,с.35], тем или иным образом заявляют
о проведение маркетинга территории или использование маркетинговых
инструментов всего 5-6 тысяч муниципальных образований.
В Вологодской области ситуация с развитием имиджа, представлена на
рис.1. Автор проанализировал в муниципальных образованиях Вологодской
области нормативные правовые акты, инвестиционные паспорта и местные
СМИ в части формирования и поддерживания имиджа территории. Тем самым
было выявлено, что большинство муниципальных образований Вологодской
области не проявляют активности в развитии имиджа своей территории.

23,0%
40,0%

Активно за нима ющиеся
имиджем территории
Па ссивно за нима ющиеся
имиджем территории

26,0%
11,0%

Имеющие средний уровень
имиджа территории

не за нима ющиеся имиджем
территории

Рис.1. Ситуация с имиджем территории муниципальных образований
Вологодской области.
Причем, не во всех случаях выбран четкий способ организации имиджевой
стратегии муниципального образования, разработаны не все необходимые
планы, концепции, и документы, а участники процесса не понимают к чему
надо стремиться и каким образом достигать поставленных целей.
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Продвижение интересов муниципальных образований сталкивается со
значительным количеством достаточно серьезных проблем, многие из которых
взаимосвязаны. Все эти проблемы тормозят процесс развития территории в
целом. В этой ситуации деятельность по изучению и развитию имиджа
территории, сбору и анализу практик, формированию единых общих подходов
к имиджу территории становится актуальной, полезной и востребованной. Но
также необходимо выявление и четкое понимание этих проблем, иначе вся
работа в целом может оказаться неэффективной[2,с.15]
В ходе исследования выделены шесть основных проблем, которые
представлены в таблице 1. Все они указывают на недостатки, устранение
которых позволит перевести имидж территории муниципальных образований
на новый уровень.
Таблица 1. Проблемы формирования имиджа территории муниципального
образования
Отсутствие
квалифициров
анных
специалистов

Проблемы формирования имиджа территории муниципального образования
Отсутствие
Отсутствие
Нет понимания у Отсутствие
конкретного
глубокого
участников
документации по
способа
анализа
формирования
формированию
формирования
территории
имиджа
имиджа либо ее
имиджа
муниципальног территории
недоработка
о образования

Несогласова
нность
действий
участников
процесса по
формировани
ю имиджа

В большинстве случаев наблюдается проблема, связанная с отсутствием
понимания сущности имиджа территории в целом. Во многом этот недостаток
порожден еще одной проблемой, связанной с отсутствием квалифицированных
специалистов в данной области. Это не означает, что такие специалисты
отсутствуют в стране. Они есть, хотя их немного, но в большинстве случаев
они не привлекаются к процессу. Достаточно часто встречаются ситуации,
когда чиновники и местное сообщество не воспринимают формирование
имиджа территории всерьез. Не понимая, что это такое, они считают, что это
очередная

трата

денег,

которая

не

приведет

к

положительному

результат[1,с.157].
Главное и самое сложное на начальном этапе: донести, что имидж
территории - это не просто трата денег на красивую рекламу муниципального
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образования, а при правильной постановке целей, задач, а также распределение
ролей он может стать отличным залогом для решения существующих
социально-экономических проблем муниципального образования.
В муниципальном образовании существует недостаток глубокого анализа
различных компонентов, характеризующих ситуацию в муниципальном
образовании на данный момент которые могли бы стать базисом для
составления прогнозов и сценариев развития[5,с.37].
Анализ российских практик показал, что при выборе или конструировании
способа организации имиджевой стратегии муниципального района конкретно
не определяются такие важные детали, как «целевая аудитория», а
поставленные цели являются общими и размытыми. Например, осуществляя
организацию имиджа территории, большинство муниципальных образований
считают своим долгом сделать упор на туристической составляющей. Однако
это не соответствует действительности для ряда муниципальных образований.
Именно поэтому необходим предварительный глубокий анализ, четкое
понимание того на кого будет направлен имидж территории на том или ином
этапе, а также постановка конкретных целей и задач.
И на все это требуется время - подготовка и осуществление имиджа
территории не является краткосрочным процессом. На практике же в ряде
случаев наблюдаются попытки поиска путей для выбора способа организации
имиджа территории и попытки его реализации в достаточно короткие сроки,
чтобы

предоставить

отчетность.

Однако

такие

попытки

не

имеют

положительного эффекта для муниципального образования, и, в основном,
осуществляются «для галочки». В итоге, реализация имиджевой стратегии
муниципального образования находится на самой низкой стадии достаточно
долгое время или же существует только на бумаге[4,с.50]
Еще одной из проблем является отсутствие информации. На данный
момент общество является информационным. Информация играет очень
большую роль во многих начинаниях. Многие успешные зарубежные практики
характеризуются тем, что про проведение анализа территории четко и открыто
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объявляется. В открытом доступе есть вся информация, связанная с
документацией - и это не документы общего характера, в них достаточно
подробно описываются конкретные проекты. То есть, любые заинтересованное
лица, компании, эксперты могут посмотреть данную информацию и принять
решение об участии или не участии в данном процессе. Информацию о
маркетинге территории в российских муниципальных образованиях очень
сложно найти и практически невозможно. Зачастую даже привлекаемые
эксперты не обладают ею в полном объеме.
Для того чтобы сделать территорию муниципального района интересной
для различных целевых аудиторий необходимо приложить усилия для
улучшения условий жизни в нем, соответственно, необходимым является
развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, строительство жилья и т.д.
Формирование имиджа территории может стать стимулом к решению проблем
муниципального образования и его населения.
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Аннотация: В статье рассматривается специфика управления человеческими
ресурсами

при

важнейшая

роль

организации

проектного

информационных

управления.

технологий

в

зафиксирована

данном

процессе,

рассмотрены различные программные продукты и их роль в процессе
подготовки, реализации и контроля внедрения проекта, их влияние на
деятельность проектных команд. Особое внимание обращено на EPM и CRM
системы, которые не только позволяют оптимизировать взаимодействие с
внешней, относительно предприятия средой, но и существенно улучшить
проектную деятельность. Проведен комплексный анализ влияния CRMсистем на проектную деятельность предприятия.
Ключевые
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управление

проектами,

проектная

команда,

информационные технологии, CRM-системы, управление человеческими
ресурсами.
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Abstract: the article discusses the impact of modern information technology on
the management of projects. Reviewed various software products and their role in
the process of preparation, implementation and monitoring of project
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implementation and their impact on the activities of project teams. Special
attention is given to EPM and CRM systems that not only optimize the interaction
with the external regarding the enterprise environment but also significantly
improve the project activities. Conducted a comprehensive analysis of the impact
of CRM systems on the enterprise's project activity.
Key words: project management, project team, information technology and CRM
systems, human resource management.
Кризисная ситуация, характерная для российской экономики в последние
годы диктует для компаний необходимость поиска средств, нивелирования
влияния негативных проявлений экономической среды. За последние годы
наиболее востребованном является внедрение различных информационных и
управленческих

технологий,

которые

позволяют

наиболее

успешно

реализовать человеческий капитал, в рамках деятельности компаний.
Наиболее востребованной управленческой технологией является управление
проектами, наработки в данной области позволяют не только более
эффективно распоряжаться ресурсами, в ходе выполнения различных задач,
но и что более важно максимально полно использовать потенциал
сотрудников в ходе реализации различных бизнес-процессов. Тем самым
констатируется взаимообусловленность проектного управления и управления
человеческими ресурсами.
Целью настоящего исследования является проведение анализа и поиск
методов эффективного управления команды проекта.
С точки зрения И.А. Авдеевой для проектного управления, прежде всего в
контексте реализации инновационных проектов максимизация разделения
труда, использование наиболее сильных индивидуальных черт сотрудников,
эффективное распределение прав и обязанностей и т.п. – является залогом
успешной

реализации

проекта

[1].

Отметим,

что

рассматриваемые

параметры, такие как потенциал сотрудников, эффективность распределения
прав и обязанностей и т.п. обусловлены тем, каким образом выстраивается
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разделение труда в проектной команде и как осуществляется управление ее
деятельностью.
М.Л. Разу отмечает, что одним из важнейших показателей, которые
определяют успешность проектной деятельности - является специфика
взаимодействия между проектной командой и менеджментом [4].
С его точки зрения, для этого необходимо наличие перманентной обратной
связи между ними, что требует не просто наличия грамотных сотрудников и
управленцев,

эффективного

планирования

их

деятельности,

но

и

эффективности коммуникаций. Для достижения должной эффективности
коммуникаций требуется выстраивание такой системы управления, которое
делает взаимодействие между членами команды, а так же между командой и
менеджментом - наиболее оптимальным[4]. Эффективность коммуникаций
достигается

разными

методами,

тимбилдингом,

внедрением

тайм-

менеджмента, систем мотивации, совершенствованием компетентности
сотрудников и менеджмента, и т.п. По своей сути эффективность
коммуникаций

является

критерием

эффективности

управления

человеческими ресурсами.
Однако, для того, чтобы достигнуть требуемого уровня взаимодействия
между членами проектной команды часто недостаточно вышеописанных мер,
например, не каждая организация может позволить себе траты на постоянное
повышение квалификации, с отрывом от основной деятельности, либо не
обладает необходимым количеством времени для этого. В данной ситуации
решением проблемы является внедрение информационных технологий в
процесс осуществления управления проектами.
Важно отметить то, что информационные технологии в большинстве случаев
непосредственно не оптимизируют управленческие решения и процессы по
их принятию, поскольку данная область деятельности строится во многом на
принципах

ответственности,

адекватного

риск-менеджмента

и

непосредственных коммуникациях между людьми [1]. Разумеется, есть
определенные бизнес-системы, которые сопровождают процессы принятия
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управленческих решений, но их влияние можно определить только как
косвенное. Примером могут служить ИСУП, EPM и CRM системы.
Автором статьи было проведено экспериментальное исследование, которое
заключалось во внедрении CRM-системы на предприятии, с целью
оптимизации управления человеческими ресурсами. В качестве базы
исследования была выбрана компания «Русмедиа».
CRM - стратегия основана на использовании передовых управленческих и
информационных технологий, с помощью которых компания выстраивает
взаимовыгодные

отношения

со

своими

клиентами,

оптимизирует

взаимодействие между сотрудниками и руководством, создает наиболее
подходящую среду для осуществления проектной деятельности.
Опишем алгоритм внедрения CRM-системы в хозяйственную деятельность
предприятия. Для этого используем методологию А. Гринспина Она
предполагает как анализ взаимоотношений сотрудников и руководства, так и
рассмотрение общих задач всего сегмента рынка, к которому отностся
компания, определение проблемных моментов в работе компании и путей их
проектного решения предложенными средствами [2]. Данная методология
позволит составить оптимальный алгоритм с наибольшей отдачей и
наименьшими затратами как на разработку проекта, так и на его реализацию.
Начнем более глубокое рассмотрение основных проблем предприятия,
которые были заявлены ранее в аналитической части работы и их решение
путем внедрения CRM-системы.
Общими задачами для таких организаций (активные продажы в сфере услуг
для юридических лиц), учитывая основные тренды в экономике на данный
период

являются

[1,4]:

сохранение

клиентской

базы,

удержание

платежеспособных клиентов, управление рабочим временем, повышение
производительности
процессов,

труда

ускорение

с

помощью

информационных

автоматизированных
потоков

внутри

бизнес-

компании,

оптимизация продуктового портфеля компании, управление отношениями с
поставщиками,

оптимизация

расходов
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на

маркетинг,

оптимизация

коммуникаций как внутри, так и во вне предприятия; сокращение временных
затрат руководства на контроль текущей деятельности.
Для

решения

данных

задач,

CRM-система

позволяет:

повысить

эффективность труда сотрудников; улучшить управление человеческими
ресурсами; оптимизировать взаимоотношения сотрудников, эффективность
их коммуникаций; быстро ввести в работу новых сотрудников, преодолеть
кризис

продаж,

выделить

перспективных

клиентов,

отказаться

от

неплатежеспособных клиентов, объединить продажи разных подразделений,
эффективно работать с партнерами и найти новые направления развития.
Для оценки эффективности функционирования предприятия до и после
внедрения CRM –системы были использованы методы анкетирования,
опросы сотрудников и администрации, склярные опросы клиентов по
методике А. Гринспина [2]. Результаты представлены в таблице 1.
Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет сделать вывод о том,
что после внедрения программного продукта существенно повысились
значения

группы

параметров,

характеризующей

различные

аспекты

эффективности коммуникаций. Отметим резко возросший показатель общей
эффективности коммуникаций и управления, чье значение увеличилось более
чем в 1.5 раза. Это свидетельствует о том, что в организации существенно
улучшился психологический климат, уменьшились интервалы между
коммуникациями, повысилась эффективность каждой коммуникации, и доля
комуникаций оказывающих позитивный эффект на деятельность. Тем самым
достигается эффективная обратная связь.
Особенно стоит отметить то, что группы параметров, характеризующих
коммуникации и планирование на предприятии – напрямую влияют на
корпоративную культуру, вне стоймостные показатели эффективности, такие
как

реализация

человеческого

капитала

и

существенно

упрочняют

взаимодействие между всеми участниками хозяйственной деятельности.

241

Увеличение вышеописанных показателей приводит к гарантированному
улучшению чисто экономических показателей, таких как рост прибыли
предприятия и уменьшение издержек хозяйственной деятельности [2].
Таблица 1. Сравнительный анализ показателей деятельности предприятия до
и после оптимизации системы управления проектами путем внедрения CRMсистемы
Группы показателей

До внедрения

После внедрения

Общая эффективность коммуникаций и управления
внутри предприятия

9.2

15.9

Эффективность коммуникаций сотрудников с
руководством

14.3

18.5

Эффективность коммуникаций сотрудников и
клиентов
Соответствие стратегии развития предприятия ее
реализации
Соответствие планов продаж и их реализации,
проектная эффективность
Соответствие показателей компании средним по
сегменту рынка (в % )

13.3

17.2

14.6

19.1

13.4

16.9

+1.2%

+4.4%

+7.1%

+11.6%

Соотношение трудовых затрат и прибыли
(производительность труда) (-1 до +1)

0.17

0.49

Соотношение стоимостных затрат и прибыли (чистая
прибыль предприятия) (-1 до +1)
Соотношение косвенных затрат и прибыли
(эффективность риск менеджмента) (-1 до +1)

0.65

0.78

0.12

0.3

Общая экономическая эффективность

14.1

19.3

Соответствие показателей компании средним по
региону (в % )

Значимо упали трудовые затраты на реализацию бизнес – процессов, как изза возрасшего соответствия стратегий и планов продаж их реализации, так и
автоматизации различных аспектов функционала сотрудников в ходе
осуществления поректной деятельности, к которой приравнивается процесс
активных продаж в компании.
Можно сделать вывод о том, что в ходе анализа результатов исследования не
только

констатируется

человеческими

ресурсами

значимость
для

эффективности

управления

проектами,

управления
а

так

же

подтверждается то, что информационные технологии являются эффективным
242

методом оптимизации управления человеческими ресурсами. Внедрение
CRM-системы позволило оптимизировать коммуникации в организации,
упростить их мониторинг, что в конечном счете дало возможность
использования более сложных систем взаимодействия, в частности для
проектной деятельности и реализации данных проектов.
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Аннотация: В статье представлена значимость проведения технологии
бенчмаркинга на предприятии. Охарактеризованы основные этапы для
внедрения технологии бенчмаркинга на предприятии. На основе Ирбитского
мотоциклетного завода (ИМЗ) были приведены примеры к каждому этапу.
Ключевые слова: бенчмаркинг, предприятие, конкуренция, информация,
планирование.

RULES OF CONDUCT BENCHMARKING
Feofilaktov D. E.
Abstract: the article presents the importance of technology benchmarking in the
enterprise. The main stages for introducing the technology of benchmarking in the
enterprise. On the basis of the Irbitsky motorcycle factory (IMZ) examples were
given of each stage.
Key words: benchmarking, enterprise, competition, information, planning.
«Продолжайте поиск новых и интересных идей, которые успешно
использовали другие. Ваша идея должна быть оригинальна только в
адаптации к проблеме, над которой вы в настоящее время работаете».
(Томас Эдисон)
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Если компания должна быть успешной, ей необходимо постоянно
развивать свою эффективность. Для этого необходимо устанавливать стандарты
и оценивать их процессы и показатели по отношению к признанным лидерам
отрасли или к передовым методам из других отраслей, работающих в
аналогичной среде. На языке управления это обычно называют сравнительным
анализом или бенчмаркингом. В интересах руководителей предприятий,
предпринимателей, студентов и просто заинтересованных людей, ключевые
этапы для организации бенчмаркинга будут изложены в данной статье.
Целью статьи является исследование процесса внедрения концепции
бенчмаркинга на предприятии.
Для достижения поставленной цели нужно выполнить следующие задачи:
а) определить важность внедрения бенчмаркинга в организацию;
б) охарактеризовать этапы проведения бенчмаркинга в организации;
в) на примере Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ) привести
примеры к каждому этапу.
Аналитический метод работы со статьей позволит обнаружить тенденции
на рынке и сориентировать свою собственную стратегию. Суть бенчмаркинга
можно обозначить словами «умные учатся на чужих ошибках». Максимально
полная информация о конкурентах, если таковую удалось узнать, вполне может
стать основой для составления своего собственного бизнес-плана.
Бенчмаркинг стал неотъемлемым элементом инструментария управления
эффективностью

бизнеса

(BPM)

и

ключевым

вкладом

в

улучшение

производительности в организации. Он остается одним из наиболее широко
понятых инструментов. Слово «бенчмаркинг» люди понимают по-разному, и
довольно часто он не может дать нужных результатов.
Однако при правильном подходе бенчмаркинг может стать мощным
оружием на пути улучшения производительности организации. Бенчмаркинг это инструмент, позволяющий провести исследование и, в конечном счете,
добиться превосходства, основанного на реалиях деловой среды, а не на
внутренних стандартах и исторических тенденциях.
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Для

организаций

есть

две

хорошие

причины

для

внедрения

бенчмаркинга. Во-первых, это может помочь оставаться в бизнесе, превзойдя
конкурентов. Во-вторых,
стремится

это

улучшить

гарантирует,

свою

что

работу

организация

постоянно

посредством

внесения

изменений. Бенчмаркинг открывает умы для идей из новых источников, как в
той же среде, так и в не связанных между собой отраслях. Ниже приведены 4
основных этапа для организации бенчмаркинга на любом предприятии.
Этап 1. Планирование
Прежде

чем

приступать

к

бенчмаркингу,

необходимо,

чтобы

корпоративные заинтересованные стороны определяли действия, которые
необходимо

проводить

для

сравнения.

Например,

процессы,

которые

заслуживают такого рассмотрения, как правило, являются основными видами
деятельности, которые потенциально могут дать бизнесу конкурентное
преимущество. Такие процессы обычно требуют больших финансовых затрат и
много времени для реализации. Для получения оптимальных результатов
бенчмаркинга

необходимо

пересмотреть

все

варианты.

Выбранные

мероприятия должны быть измеримыми и легко сопоставимыми. Перед тем,
как участвовать в организации бенчмаркинга, необходимо учитывать весь
процесс. Например, улучшение одного основного показателя в ущерб другому
оказывается малопригодным. Поэтому многие предпочитают разрабатывать
такие процессы подробно (схема последовательности операций считается
идеальной для этой цели), из чего упущения и ошибки сводятся к минимуму,
и организация получает более четкое представление о своих стратегических
целях, основных бизнес-процессах, ожиданиях клиентов и критических
факторах успеха. Честная оценка сильных и слабых сторон и проблемных
областей компании окажет огромное влияние при тонкой разработке такого
процесса. Принятой методологии и способу реализации также должно быть
уделено должное внимание. В таких случаях необходимо найти подходящую
команду для проведения процесса бенчмаркинга с назначением лидера, чтобы
обеспечить плавную и своевременную реализацию проекта.
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Например, Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ) сравнивал себя с
аналогичным производителем тяжелых мотоциклов в Индии – Royal Enfield. На
обоих заводах работало около 900 человек. Но Ирбитский завод производил в
год 1,5 тыс. мотоциклов, а завод в Индии – 22 тысячи. Следовательно,
количество произведенных мотоциклов на одного человека на ИМЗ составляло
1,6 штуки, а на Royal Enfield – 24,4. То есть производительность труда
индийского рабочего оказалась в 15 раз выше, чем российского. Вопрос: за счет
чего?
Этап 2. Выбор объекта для сравнения и сбор информации
Следующим шагом в процессе планирования будет то, что организация
выбирает подходящий ориентир, с помощью которого может быть измерена
производительность.
коллективная

Базой

группа

может

компаний,

быть
которые

отдельное

предприятие

работают

с

или

оптимальной

эффективностью. Как указывалось, ранее, если такая компания работает в
аналогичной среде или если она использует сопоставимый стратегический
подход для достижения своих целей, ее значимость, будет выше. Необходимо
определить меры и методы, используемые в данных компаниях, чтобы
рассмотреть альтернативы бизнес-процессов.
Например, Ирбитский мотоциклетный завод, взявшись за реорганизации,
анализировал, как организован бизнес производителей тяжелых мотоциклов.
Таких предприятий в мире единицы. На кого ориентироваться? Оказалось, что
ориентироваться следует на Индию: даже индийские мировые производители
вообще оказались в заоблачных далях: их можно держать в голове, но не
ставить задачи «догнать» в среднесрочной перспективе.
Информация о конкурентах может быть разделена на первичные и
вторичные данные. Первичные данные относятся к сбору информации
непосредственно

из

самих

организаций-конкурентов

путем

различных

переговоров, тогда как вторичные данные относятся к информации, полученной
из

прессы,

газет

или

веб-сайтов.

Изучения

рынка,

количественные

исследования, неформальные беседы, интервью и опросники по-прежнему
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являются одними из самых популярных методов сбора информации. При
проведении первичных исследований организация, проводящая процесс
бенчмаркинга, должна переопределить свою методологию сбора данных.
Важное значение имеет составление вопросника или стандартизованного
формата интервью для сбора начальной информации по телефону, электронной
почты или личных бесед. Также может быть полезным проведение наблюдений
на месте и документирование таких данных на систематической основе.
Этап 3. Анализ информации
После сбора нужной информации их анализ имеет первостепенное
значение. Анализ и представление данных (желательно в графическом
формате),

прогнозирование

результатов,

классификация

разрывов

в

производительности и выявление основной причины их возникновения (обычно
называемых активаторами), должны быть хорошо организованы.
Например, в случае с ИМЗ выяснилось, что, во-первых, на индийском
заводе работали рабочие-универсалы – они могли выполнять большее
количество операций. За счет этого сокращались простои. Во-вторых,
индийский завод применял более универсальное оборудование. И, наконец,
размещено оно было более компактно, что снижало затраты на содержание как
самого оборудования, так и сооружений.
Этап 4. Принятие решения
Формальный

план

действий,

который

способствует

изменениям

организации, должен быть сформулирован с учетом культуры организации, из
чего препятствия, которые обычно мешают внедрению изменений, сводятся к
минимуму. Имело бы решающее значение для успешного проведения
бенчмаркинга и то чтобы руководство и персонал были полностью привержены
этому процессу.
Например, для Ваших конкурентов актуально было бы набрать более
квалифицированных сотрудников, сделать гибче график работы киосков,
наладить своевременную доставку прессы и т. д. Однако слепое копирование
неприемлемо. Каждое предприятие, проводящее бенчмаркетинг, должно
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понимать, что собранная информация может подтвердить бессмысленность
осуществления какого-либо запланированного проекта в силу выявленных
ограничений.

Например,

в

Вашем

регионе

может

не

оказаться

квалифицированных киоскеров или удаленность склада не позволит вовремя
доставлять прессу от типографий.
И еще один важный момент. В бенчмаркетинге надо обязательно
соблюдать баланс между стоимостью внедрения найденных решений и их
потенциальной выгодой. Даже небольшие нововведения могут оказаться
невыгодными.
Бенчмаркинг совсем не прост как кажется на первый взгляд. Слишком
часто менеджеры или консультанты по своей инициативе прибегают к
бенчмаркингу,

забыв

заранее

выбрать

необходимые

показатели

или

инструменты для проведения серьезного детализированного анализа и
представления его результатов. С тем что многие бенчмаркинговые проекты
заканчиваются неудачно, трудно поспорить. Сравнение организационных
процессов

и

показателей

деятельности

предприятий,

проводимое

при

бенчмаркинге, подобно такому бесполезному занятию, как сопоставление
разнородных предметов вроде яблок и груш. Даже если бенчмаркинг проведен
правильно, выявленные существенные различия в результатах деятельности
могут объясняться тем, что «мы ведь не такие, как они», и этот «синдром
отчуждения» мешает использовать бенчмаркинг как механизм, помогающий
направить предприятие на путь изменений, чтобы добиться более высоких
результатов. Кроме того, наличие конкуренции может затруднить свободный
обмен информацией; иногда такое случается даже внутри предприятия.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КЛЮЧ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Харитонова М. А.,
студент-магистрант
Михайлова А.В.,
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СВФУ
Аннотация. В данной статье представлены концепции достижения целей
организации путем эффективного управления человеческими ресурсами, также
рассмотрены различия между двумя последовательными направлениями
кадрового менеджмента: управление персоналом и управление человеческими
ресурсами.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, human resource
management, человеческие ресурсы
EFFECTIVE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IS THE KEY TO
ACHIEVING THE GOALS OF THE ORGANIZATION
Kharitonova Maria Alexandrovna,
student-undergraduate 1 group M-HRM-17 NEFU
Mikhailova Anna V., scientific Director, Ph. D., head. Department Siup IPPE NEFU
Abstract. This article presents the concept of the goals of the organization through
effective human resource management also reviewed the differences between two
successive directions of personnel management: personnel management and human
resource management.
Key words: human resource management, human resources
Главной

задачей

любой

организации

является

достижение

ими

поставленных целей. Но как быстро достичь цели организации? С помощью
эффективного управления человеческими ресурсами.
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По мнению Архиповой Н. И., управление человеческими ресурсами – это
подход к управлению персоналом предприятия, при котором сотрудники
рассматриваются как наиболее ценный ресурс в конкурентной борьбе, который
необходимо мотивировать и развивать [1, c.15].
По словам Бабосова Е. М., управление человеческими ресурсами - это
проектирование формальных систем организации, которые обеспечивают
эффективное использование человеческих знаний, навыков и талантов для
достижения организационных целей. Человеческие ресурсы представляют
собой совокупность знаний, опыта, навыков, способностей, контактов и
мудрости людей, работающих в организации [2, c. 8].
Мы согласны с автором Ванеевым В.А., что эффективность организации,
и ее конкурентные преимущества зависят от эффективности использования ее
главного ресурса – человека. В связи, с чем повышаются требования к
работнику, возрастает значимость творческого отношения к труду и высокого
уровня профессионализма.
Непосредственной целью управления человеческими ресурсами является
обеспечение предприятия необходимым персоналом, создание сплоченного
эффективно работающего коллектива, способного достичь запланированных
целей [3, c. 1].
Автор Дайнека А.В. рекомендует, что для рационального и эффективного
управления человеческими ресурсами необходимо знать сущность и его
основные функции. В рамках управления человеческими ресурсами персонал
рассматривается как инвестиции, которые необходимо развивать, а также как
затраты, которые необходимо контролировать [4, c. 62].
Большинство авторов используют термин «управления человеческими
ресурсами» и «управление персоналом» как синонимы, но некоторые авторы
считают, что существует между ними особое различие.
Таблица 1 – Соотношение понятий «управление человеческими
ресурсами» и «управление персоналом»
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Управление человеческими
ресурсами
Цель
деятельности

Управление персоналом
Решение повседневных проблем,
которые требуют
административного
вмешательства
 Подбор и расстановка
кадров
 Управление трудовой
мотивацией
 Разрешение конфликтов
 Организация оценки
персонала
 Организация оплаты труда

Решение глобальных,
долговременных, принципиально
новых задач


Функции




Планирование человеческих
ресурсов
Развитие индивидуальных
способностей и повышение
квалификации
Планирование затрат на
персонал в рамках общих
затрат организации

Докладывают
об исполнении

Директору

Заместителю директора

По мнению автора Ищенко А.Р., система управления человеческими
ресурсами ставит перед собой две основные цели: непрерывный анализ
ситуации с кадрами с целью своевременного обеспечения ими организации;
создание для сотрудников максимально комфортных условий, в которых они
смогут

эффективно

реализовать

свой

трудовой

и

интеллектуальный

потенциал [5, c.3].
Кибанов А. Я. считает, для того чтобы управление человеческими
ресурсами в организации было эффективным, необходимо соблюдение ряда
обязательных условий:
 цели должны быть сформулированы четко, а также иметь реально
достижимые границы;
 анализ

работы

предприятия

должен

быть

глубоким

и

комплексным;
 персонал

должен

быть

полностью

обеспечен

всеми

необходимыми для работы ресурсами;
 каждый работник должен выполнять те обязанности, которые
соответствуют уровню его квалификации;
 трудовой процесс необходимо осуществлять с использованием
самых современных технологий.
Важнейшими задачами управления человеческими ресурсами являются:
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 обеспечение

потребности

предприятия

в

рабочей

силе

в

необходимых объемах и требуемой квалификации;
 полное и эффективное использование потенциала работника и
производственного коллектива в целом;
 обеспечение
высокого

условий

уровня

самодисциплины,

для

его

высокопроизводительного

организованности,

выработка

у

труда,

мотивированности,

работника

привычки

к

взаимодействию и сотрудничеству;
 закрепление

работника

на

стабильного

коллектива

как

затрачиваемых

на

рабочую

предприятии,
условие
силу

формирование

окупаемости
(привлечение,

средств,
развитие

персонала);
 согласование

производственной

и

социальных

задач

(балансирование интересов предприятия и интересов работников,
экономической и социальной эффективности);
 достижение целей управления при сокращении издержек на
рабочую силу;
 обеспечение реализации желаний, потребностей и интересов
работников в отношении: - содержания труда, - условий труда, вида

занятости,

-

возможности

профессионально

-

квалификационного и должностного продвижения.
Роль управления человеческими ресурсами заключается в том, что
всеобщее признание субъективности менеджмента, влияния на его развитие
характеристик конкретных людей, их рациональности и эмоциональности, воли
и желаний, требует и иного подхода к определению роли человека в
организации. Люди - это не просто главный ресурс компании, люди - это и есть
сама компания. Такими, какими они сами являются, будут их планы и
результаты [6, c. 98].
Рогожин

М.

Ю.

считает,

что

для

эффективного

управления

человеческими ресурсами крайне важны показатели человеческого капитала,
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это рассмотрим на примере развития человеческого капитала Республики Саха
(Якутия) [7, c.158].
Основные индикаторы развития человеческого капитала Республики Саха
(Якутия):
 Рост численности населения до 1 122,2 тыс. человек к 2030 году
 Ожидаемая продолжительность жизни – 77 лет
 Уровень безработицы до 5%
 50 тысяч новых рабочих мест на производствах
Таблица 2 – Основные индикаторы развития человеческого капитала
РС(Я)
Наименование показателя
Численность населения
Суммарный коэффициент
рождаемости
Ожидаемая продолжительность
жизни
Охват детей в возрасте 1-6 лет
дошкольными
образовательными
организациями
Удельный вес численности
выпускников, обучавшихся за
счет средств гос.бюджета,
трудоустроившихся в течение
одного года после окончания
обучения
Удовлетворенность населения
медицинской помощью
Доля населения с денежными
доходами ниже величины
прожиточного минимума
Уровень общей безработицы
Создание новых рабочих мест
на производствах

Таким

образом,

по

Единица
измерен
ия

2016

2019

2022

2025

2030

тыс.чел.

960,4

973,4

1007,9

1052,8

1222,2

2030
к
2015,
%
117,1

ед.

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

118,2

лет

70,3

71,5

73,0

74,5

77,0

109,7

%

71,1

80,0

100,0

100,0

100,0

142,2

%

86

87

92

95

100

117,6

%

41,0

45,0

52,0

60,0

70,0

в 1,7
р.

%

19,0

18,2

16,5

15,0

8,0

-57,7

%

7,2

6,8

5,9

5,4

5,0

тысяч

1,4

3,0

9,3

15,0

50,0

-31,5
в
202,6
р.

результатам

стратегического

планирования

численность населения увеличится на 17,1%, а суммарный коэффициент
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рождаемости на 18,2%, ожидаемая продолжительность жизни на 9,7%, охват
детей в возрасте 1-6 лет дошкольными образовательными организациями на
42,2%, удельный вес численности выпускников, обучавшихся за счет средств
гос.бюджета, трудоустроившихся в течение одного года после окончания
обучения – 17,6%. Удовлетворенность населения медицинской помощью
увеличится в 1,7 раз. Доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума уменьшится на 57,7%, уровень общей безработицы
на – 31,5% и создание новых рабочих мест на производствах увеличится в 202,6
раз.
В результате изучения различных источников мы пришли к выводу, что
эффективное и рациональное управление человеческими ресурсами есть ключ к
достижению целей организации.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные функции менеджера
организации, а также навыки, которыми ему необходимо обладать для
реализации

эффективной

трудовой

деятельности.

Также,

рассмотрены

основные уровни руководства и выявлена роль менеджера в организации.
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Успех абсолютно любой компании зависит от уровня творческого
потенциала менеджера, а также от его профессионализма.
Менеджер – это профессиональный управляющий, специалист по
управлению, реализующий специфическую систему функций управленческой
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деятельности по развитию организации, отличающуюся от руководства
организацией [1;с.7].
Менеджер организации выполняет 4 основных функции:
- планирование;
- организация;
- мотивация;
- контроль [2;с.19].
Для того, чтобы компания успешно развивалась и выполняла задачи,
которые ведут к достижению главной цели организации, менеджер должен
обладать определёнными навыками, для того, чтобы правильно координировать
и контролировать деятельность подчинённых.
К таким навыкам относится:
- умение руководить;
- умение слушать;
- обладание развитым творческим потенциалом;
- умение быстро и эффективно принимать решения.
Кроме того, менеджер должен обладать такими качествами, как:
- целеустремлённость;
- ответственность;
- лидерство;
- инициативность;
- инновационность;
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- креативность;
- трудолюбие.
Все вышеперечисленные качества должны постоянно развиваться
менеджером для того, чтобы:
- совершенствовать свои навыки;
- развивать мозговую деятельность;
- принимать быстрые и эффективные решения.
Выделяют три уровня руководства:
- менеджер высшего звена;
- менеджер среднего звена;
- менеджер низового звена.
Ниже, в таблице 1 представлена характеристика выделенных уровней
руководства.
Таблица 1. Характеристика основных уровней руководства
Уровень
Менеджер высшего звена

Менеджер среднего звена
Менеджер низового звена

Характеристика
Менеджер высшего звена является ключевым звеном
управления в организации. Он контролирует
деятельность всех отделов компании, а также
мотивирует и координирует. Менеджер высшего
звена принимает самые ответственные решения
касательно компании, а также может вводить
новшества.
Менеджер среднего звена находятся в подчинении у
менеджера высшего звена. Он решает оперативные
задачи, например, работая в отделе маркетинга.
Менеджеры низового звена отвечают за выполнение
производственных задач.

*Источник: [3]
На основе данной таблицы можно сделать вывод о том, что роль каждого
уровня менеджером важна для организации, так как информация о
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выполняемой трудовой деятельности передаётся, как сверху вниз, так и снизу
вверх.
Менеджер низового звена выполняет производственные задачи, а
менеджер среднего звена передаёт информацию о текущих работах или
предоставляет отчёты о выполнении планов менеджеру высшего звена, и
насколько качественно будет преподнесена информация самому верхнему
уровню от нижнего, зависит принятие важных управленческих решений
менеджером высшего звена, что в дальнейшем влияет на деятельность и успех
организации в целом.
Таким образом, деятельность менеджера очень важна для организации,
так как он влияет на ключевые этапы развития и деятельности организации.
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Вопросы

оценки

деятельности

вузов

являются

актуальными

для

современного российского высшего образования. Формирование адекватной
системы оценки качества образования и образовательных результатов является
одной из задач развития образования.
Актуальными являются проблемы, связанные с развитием механизмов и
процедур независимой системы оценки. Есть разные системы оценивания. Но
они все без исключения субъективны [7]. Единой системы оценки качества
образования, эффективности деятельности российских вузов, на сегодня нет.
Принятые в последние годы нормативно-правовые акты призваны обеспечить
законодательную основу такой системе оценки.
Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» призывает обеспечить формирование независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
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услуги, включая определение критериев эффективности работы таких
организаций и введение публичных рейтингов их деятельности [2].
Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и
информационной

прозрачности

системы

образования»

государственной

программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы установила
приоритеты государственной политики в сфере оценки качества образования и
информационной прозрачности системы образования на период до 2020
года. «Принципиальные изменения в системе оценки качества образования и
изменения прозрачности системы образования будут происходить в следующих
направлениях: … создание с участием общественности независимой системы
оценки качества работы образовательных организаций и введение публичных
рейтингов их деятельности» [3].
Изучение вопроса рейтингования в системе образования необходимо
начать с рассмотрения подходов к определению «рейтинг».
Согласно толковому словарю Ожегова, «рейтинг» – это показатель
популярности, а также степень популярности.
«Рейтинг»

-

это

показатель

оценки

достижений,

заносимый

в

классификационный список [5, с. 46].
«Рейтинг» - это метод субъективной оценки изучаемых явлений по
заданной шкале [8].
Рейтинг – это форма представления результатов оценки деятельности
образовательных организаций или систем, при которой участники рейтинга
размещаются в определенной последовательности в зависимости от оценок,
полученных по различным показателям их деятельности [6, с. 17].
С точки зрения образовательных организаций рейтинг – это, прежде всего:
инструмент привлечения общества к проблемам образования, а также механизм
влияния общества на образовательные организации на разных уровнях
управления.
Рейтинги в системе образования выполняют следующие функции:
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-

реализация

общественно-государственного

принципа

управления

образованием;
- независимая оценка качества работы образовательной организации;
- информационная поддержка для потребителей образовательных услуг.
Необходимо отметить основные преимущества рейтингов в системе
образования. Во-первых, адресность рейтингов за счёт учёта индивидуальной
специфики

образовательных

организаций;

во-вторых,

повышение

востребованности рейтингов посредством привлечения профессиональнообщественных организаций к системе оценивания; в-третьих, разделение
ответственности

за

результаты

рейтингования

между

образовательной

организацией, её учредителем и обществом в целом.
Методика составления рейтинга зависит от его типа, структуры, источника
данных. Рассмотрим классификацию рейтингов [7].
1.

По типам:

- рейтинги с начислением единого итогового балла – их применяют для
ранжирования

вузов

в целом. Процедура такова: составляется набор

показателей, каждому из них присваиваются свой вес, с учетом которых
вычисляется единая итоговая оценка качества для данного вуза.
- рейтинги вузов по конкретным дисциплинам, программам обучения или
по отдельным предметам - в этом случае ранжированию подвергаются не вузы,
а предлагаемые ими отдельные программы или обучение определенным
предметам. Таким образом, можно оценивать качество учебных программ
любого уровня – от программ получения диплома до аспирантских,
профессиональных и др.
-

рейтинги с комбинированным подходом в ранжировании. В данном

случае присутствуют свои, особенные методы рейтингов/таблиц лиг, которые
невозможно объединить в единый тип.
2.

По структуре:

-

порядковый. В этом случае вузам присваиваются порядковые номера,

и они располагаются в рейтинге в соответствии с этими номерами.
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-

кластерный (группировка вузов по рейтингу). Например, объединение

ранжируемых вузов в три группы – лучшую, среднюю и худшую.
-

комбинированный. Каждому вузу присваивается количественная

оценка, но данные публикуются только по определенному числу лучших вузов.
3.

По источникам данных:

- по имеющимся данным (например, содержащимся в опубликованных
отчетах вузов).
- по собранным данным (анкетирование студентов, профессорскопреподавательского состава, работодателей, выпускников).
В России применяются различные, как правило, довольно трудоёмкие
методики оценки. Например, рейтинг вузов RAEX («Эксперт РА») –
интегральная оценка качества подготовки выпускников вуза, определяемая
количественными параметрами образовательной и научно-исследовательской
деятельности вузов и качественными характеристиками, отражающими мнение
ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических
кругов и научных кругов, а также студентов и выпускников вузов. В рейтинге не
могут участвовать вузы творческой и спортивной направленности, а также вузы
силовых ведомств. Оценке подлежат только головные вузы, филиалы вузов не
рассматриваются составителями рейтинга.
Рейтинги Высшей школой экономики и РИА Новости построены на основе
баллов

ЕГЭ

студентов,

зачисленных

на

первый

курс

бакалавриата

/специалитета.
Рейтинг ООО «Деловая Россия» дает оценку российским ВУЗам с точки
зрения востребованности их выпускников на рынке труда.
Однако, отношение экспертного сообщества к системе рейтингования
вузов весьма неоднозначно. С одной стороны, занимающая первые строки
рейтинга образовательная организация обеспечивает по отношению к себе
лояльность внешней среды, с другой стороны – ещё не выработана
качественная методика рейтингования.
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Качественные методики рейтингования должны обеспечить эффективную
реализацию конкурентных преимуществ образовательных организаций. ВУЗ
должен участвовать в рейтингах не по заданию государственных органов, а
самостоятельно, с целью подтверждения высокого академического статуса.
Наиболее приемлемой моделью независимой оценки вузов представляется
следующая:

вузы

оцениваются

независимой

специализированной

некоммерческой организацией, результаты оценки, в том числе и рейтинги
вузов, доносятся до заинтересованной публики через систему массовых
коммуникаций; частично полученные результаты используются федеральными
органами управления образованием при принятии решений.
Система рейтингования должна развиваться, для чтобы обеспечивать
достоверной

информацией

федеральные

и

абитуриентов,

региональные

власти,

студентов,
а

также

работодателей,
способствовать

совершенствованию системы образования, а не увеличению ограниченного
числа элитных учебных заведений.
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
ОРЕНБУРГ»
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ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Горохова М.О.
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Аннотация: Основное внимание в статье авторы акцентируют на
проведении

анализа

и

оценке

эффективности

кадровой

политики

администрации муниципального образования «город Оренбург». Также
авторами данной статьи разработана модель реализации муниципальной
кадровой политики, позволяющей получить полноценное и объективное
видение развития профессиональных компетенций сотрудников.
Ключевые слова: кадровая политика, муниципальная кадровая политика,
органы местного самоуправления, механизм реализации кадровой политики,
оценка персонала.
На современном этапе развития муниципальной кадровой политики в
нашей

стране

применения
повысить

особое

значение

современных

форм

приобретают
управления

социально-экономическую

вопросы

персоналом,

эффективность

практического
позволяющих

органов

местного

самоуправления (далее – МСУ) [1]. Проблема реализации эффективной
муниципальной кадровой политики всегда выступает предметом изучения
практической деятельности специалистов органов МСУ.
Методы реализации муниципальной кадровой политики обширны, и их
следует классифицировать по различным основаниям и в различных
отраслевых науках [1]. Наука об управлении персоналом оперирует большим
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количеством методов, связанных с оценкой результатов деятельности
сотрудников.

К

ним

относятся

количественные,

качественные

и

комбинированные методы. Оценка эффективности кадровой политики органов
МСУ осуществляется по критериям количественного и качественного
характера [2]:
-уровень квалификации работников управленческого аппарата;
-обоснованность

принимаемых

решений

работниками

аппарата

управления;
-достоверность и полнота информации, которой пользуются управляющие
системы;
-уровень культуры управления;
-уровень культуры труда работников аппарата управления.
В качестве объекта проводимого исследования выбрана администрация
города Оренбург, являющаяся исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления муниципального образования «город Оренбург»,
наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления города Оренбург
федеральными законами и законами Оренбургской области.
Что касается движения должностных лиц администрации города Оренбург,
то следует отметить, что даже при снятии с должности одного должностного
лица, на его место сразу же назначается другое должностное лицо, которое
либо сразу вступает в названную должность, либо временно исполняет ее
обязанности. Динамика движения персонала администрации города Оренбург
представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Динамика движения персонала администрации города
Оренбург
Показатели

2014 год

2015 год

2016 год

Всего человек

170

173

170

Принято человек

3

0

2

Уволено человек

0

3

0

Исходя из таблицы 1, отметим, что темпы роста движения персонала к
2014 году составили:
- по общему количеству за 2014 год - минус 3 человека, за 2015 год - 0
человек;
- по количеству принятых за 2014 год - плюс 3 человека, за 2015 год - плюс
1 человек;
- по количеству уволенных за 2014 год - минус 3 человека, за 2015 год - 0
человек.
Основную часть должностных лиц администрации составляют мужчины, в
возрастной структуре преобладают лица в возрасте от 30 до 50 лет. Это говорит
о том, что коллектив достаточно компетентный и находится в хорошем,
работоспособном состоянии. Отрицательным моментом является тот факт, что
доля работников моложе 25 лет за анализируемый период незначительна.
В настоящее время кадровую политику администрации города Оренбург
можно назвать эффективной, так как за период 2014-2016 гг. наблюдается
увеличение персонала, сокращение административного и вспомогательного
персонала,

высокое

значение

коэффициента

стабильности

кадров.

Коэффициенты системы показателей эффективности муниципальной кадровой
политики практически близки к нормативным значениям.
Современная кадровая политика требует от руководителей и персонала
органов МСУ постоянного совершенствования своих профессиональных
навыков

и

осуществления

инновационных
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подходов

к

реализации

управленческого

процесса

[2].

Поэтому

администрации

предлагается

следующая разработанная кадровая политика – целостная долгосрочная
стратегия управления персоналом, основная цель которой заключается в
повышении эффективности деятельности учреждения за счет повышения
качества деятельности его персонала.
Администрации города Оренбург рекомендуется рассмотреть следующие
задачи, касающееся развития механизма формирования муниципальной
кадровой политики:
- оптимизация кадрового состава учреждения и адаптация персонала к
условиям профессиональной деятельности (качеству трудовой жизни) и
особенностям жизнедеятельности органа МСУ;
- привлечение молодых специалистов, создание условий для их
закрепления, профессионального роста и мотивации к повышению качества
профессиональной деятельности;
- улучшение условий профессиональной деятельности (качества трудовой
жизни) персонала и совершенствование системы его мотивации;
- совершенствование системы профессионального развития персонала;
- оптимизация системы оценки качества деятельности персонала;
- создание условий для предотвращения «профессионального выгорания»;
- поддержка развития конкурсного движения;
- повышение уровня инновационной культуры работника;
- поддержание организационного порядка в учреждении и укрепление
трудовой дисциплины;
- развитие корпоративной культуры учреждения и повышение лояльности
его персонала.
С целью осуществления эффективной кадровой политики администрации
города Оренбург предлагается привлечение следующих ресурсов:
- человеческие ресурсы;
- материально-техническое обеспечение;
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- материальное стимулирование (премирование, стимулирующие надбавки
за интенсивность и результативность труда и тому подобное).
Основные мероприятия по реализации кадровой политики администрации
города Оренбурга и ожидаемые эффекты отражены в таблице 2.
Таблица 2. Основные мероприятия по реализации кадровой политики

Задачи кадровой политики

Основные мероприятия

Ожидаемые эффекты

-подборперсонала на
вакантные должности в

Оптимизациякадрового состава
администрации и адаптация
персонала к условиям
профессиональной деятельности
(качеству трудовой жизни) и
особенностямжизнедеятельности
администрации

соответствии с требованиями к
квалификационным
характеристикам
(должностным обязанностям,
требованиям кквалификации);
-многоступенчатаяпроцедура
отбора и приема на работу.
Оценка квалификационных
характеристиккандидата
проводится непосредственным
руководителем будущего
сотрудника, заместителем

-повышениеэффективности
деятельности учреждения за счет
его укомплектованность и
высококвалифицированными
кадрами;
-профессиональныйрост вновь
принятых работников;
-более60 процентов закрепления
вновь принятых сотрудников

директора по
соответствующему
направлению деятельности;
-развитиесистемы
наставничества;
Привлечениемолодых
специалистов, создание условий
для их закрепления,
профессиональногороста и
мотивации к повышению качества
профессиональной деятельности

Совершенствованиесистемы
профессионального развития
персонала

-строениегоризонтальной
карьеры активных и
талантливых молодых
специалистов;
-организация конкурса
«Лучший молодойспециалист
года»;
-совершенствованиесистемы
внутрикорпоративного
обучения;
-поддержкаповышения
квалификации персонала без
отрыва отпроизводства
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-омоложениекадрового состава
учреждения;
-более60 процентов закрепления
молодых специалистов (процент
считается от общей численности
вновь принятых молодых
специалистов)

-профессиональныйрост
персонала и управленческих
кадров;

администрации муниципального образования «город Оренбург»
Кроме того, администрации муниципального образования «город
Оренбург»

предлагается

оптимизировать

систему

оценки

качества

деятельности персонала. Для этого предлагаются следующие мероприятия:
- создание службы методической поддержки и обучение сотрудников,
осуществляющих оценку качества деятельности персонала;
- проведение оценки качества деятельности персонала;
рекомендаций

-формирование

по

совершенствованию

профессиональной деятельности персонала на основе информации,
полученной в ходе оценки, доведение рекомендаций до администрации
учреждения и оцениваемого персонала;
- учет и внедрение рекомендаций по совершенствованию деятельности
администрации учреждения, выявленных в ходе оценки

качества

деятельности персонала.
Для оценки качества деятельности административно-управленческого
персонала

предлагается

ежегодно

проводить

оценку

по

методу

компетенций.
Таким образом, применимый метод оценки персонала позволит Главе
администрации города Оренбург получить полноценное и объективное
видение развития профессиональных компетенций сотрудников.
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Аннотация: В условиях современной рыночной экономики каждое
предприятие стремится выпускать продукцию надлежащего качества. Но
контролировать процессы на каждом этапе производства самим предприятиям
сложно, поэтому им необходима соответствующая система, обеспечивающая
эффективную работу в области управления качеством.
Ключевые слова: качество продукции или услуги, менеджмент качества,
система менеджмента качества, сертификат соответствия, стандарт ISO.

ORGANIZATION OF QUALITY CONTROL OF PRODUCTS AND
SERVICES IN THE COMPANY
Yandyganova L.V.
Abstract: In conditions of modern market economy, each enterprise is striving
to produce products of proper quality. But controlled processes at every stage of
production by enterprises difficult, so they need an appropriate system to ensure
efficient operation in the field of quality management.
Key words: the quality of the products or services, quality management, quality
management system, certificate of conformity, ISO standard.
В настоящее время существует достаточно много различных предприятий,
производящих продукции и оказывающих услуги. Каждое предприятие для
своей успешной деятельности

разрабатывает бизнес-планы, применяет

маркетинг, осуществляет эффективное управление – менеджмент,

решает

вопросы экономного расходования ресурсов, применения высокоэффективной
техники, технологии,

снижения до минимума издержек производства и
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реализации продукции, которые требуют глубоких экономических знаний. В
условиях рыночной экономики выживет лишь тот, кто наиболее правильно
определит требования рынка, создаст и организует производство продукции без
ошибок, которые могли бы привести к появлению плохого качества продукции
или услуг, то есть брака. Поскольку даже самый маленький брак на
предприятии может привести к потере сырья и негативно сказаться на общем
финансовом состоянии организации. Но как контролировать и не допускать
брак на производстве? Как обеспечить качество продукции или услуг
предприятия?
Ответ на данные вопросы прост. Для этого предприятиям необходимо
внедрять систему менеджмента качества (СМК), которая позволит получить
целый ряд преимуществ:
- повысить эффективность деятельности предприятия, конкурентоспособность
и качество продукции и услуг;
- снизить издержки;
- сделать компанию клиентоориентированной.
Разберемся со структурой СМК (рис. 1). СМК как система состоит из
следующих элементов: организация, процессы, документы, ресурсы.
1) Под

организацией

понимается

взаимосвязь

группы

сотрудников,

отвечающих за качество, и необходимых средств с распределением
ответственности и полномочий, связанных с качеством.
2) Важное значение в СМК имеет понятие процесса. Процесс – это
совокупность

взаимосвязанных

и

взаимодействующих

элементов

деятельности, преобразующих "входы" в "выходы", при чем "входами"
процесса обычно являются "выходы" других процессов.
3) Документ СМК – информация, размещенная на соответствующем
носителе. К ним относятся приказы и положения по предприятию,
относящиеся к СМК, политика в области качества, руководство по
качеству, план качества, рабочие и контрольные инструкции, связанные с
качеством.
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4) Ресурсы СМК - все то, что обеспечивает менеджмент качества.

Рис. 1. Структура СМК

Требования к СМК изложены в международном стандарте серии ISO 9001
«Системы

менеджмента

качества.

Требования»,

который

разработан

международной организацией по стандартизации и обобщает мировой опыт
управления качеством.
Для того чтобы внедрить СМК на предприятии, руководство должно
принять решение о начале проекта, известить своих сотрудников, которые, в
свою очередь, должны изучить теорию менеджмента качества и стандарты
серии

ISO

9000.

Далее

составляется

программа

внедрения

СМК

и

разрабатывается соответствующая нормативная документация. После этого
идет сам процесс внедрения СМК, причем запускать процессы в рамках новой
системы нужно постепенно, например, сначала внедрить контроль процесса
закупок, затем производства и т.п. Впоследствии на основе отчета комплексной
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внутренней проверки, предприятие получает сертификат соответствия системы
менеджмента качества требованиям стандартов ИСО 9000.
Но, как известно, эффективное построение данной системы – это
достаточно сложный процесс, поэтому предприятиям при внедрении следует
придерживаться следующих норм:
- надо внедрять СМК в соответствии с требованиями ИСО и с учётом
специфики своего предприятия и его бизнес процессов;
- надо постоянно поддерживать и развивать СМК;
- надо восполнять недостаток ресурсов, информации и квалифицированных
кадров и т.д.
Итак, как говорилось выше, для эффективной деятельности любого
предприятия необходима действенная система, которая бы обеспечивала
качество

продукции

или

услуги.

Такой

системой

является

система

менеджмента качества, внедрив которую предприятия получают повышение
уровня управляемости, повышение реализации продукции за счет повышения
качества, экономию затрат на разработку и производство, снижение рисков и
издержек. Но следует помнить, что недостаточно просто внедрить данную
систему, необходимо поддерживать эффективность функционирования СМК.
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Аннотация: статья реализует методику экспертной оценки приоритетных
услуг проектной организации на рынке республики Марий Эл. Результатом
проведенного исследования являются рекомендации по развитию проектных
услуг организации.
Ключевые слова: оценка шансов, экспертная оценка, активность услуг,
конкурентоспособность услуги, позиционирование услуг.

CHANCE ESTIMATION OF PRIORITY SERVICES OFFERED BY THE
ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN COMPANY ON THE
MARKET OF THE MARI EL REPUBLIC
Epifanova E. G.,
Naumova L. M.
Abstract: the article implements the method of the expert assessment of the
priority services offered by the architectural and structural design company on the
market of the Republic of Mari El. The conducted study results in the
recommendations for the development of design services offered by the company.
Key words: estimation of chances, expert assessment, service of activity,
competitiveness of services, positioning of services.
В условиях рыночной экономики актуальность проектно-изыскательских
работ на региональном строительном рынке приобретает особое значение. В
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этой связи преференции следует отдавать маркетинговому исследованию
приоритетных видов деятельности проектной организации.
В

рамках

представленного

исследования

проведен

анализ

услуг

комплексной проектной организации, которая выполняет все виды проектных
работ (сопровождение, авторский надзор, сдача объекта в эксплуатацию) и
действует

с

1935года

Профилирующими

в

видами

г.

Йошкар-Оле

работ

являются

республики
деятельность

Марий
в

Эл.

области

архитектуры, инженерно- техническое проектирование в промышленном и
гражданском строительстве, геолого-разведочные работы. Объектами для
анализа (рис.1) были выбраны: услуга А – проведение инженерно геологических изысканий для строительства; услуга Б – разработка проектной
документации (решения по планировочной организации земельного участка,
технологические

решения,

архитектурно-планировочные

и

дизайнерские

решения, конструктивные решения, решения по электроснабжению, решения
по водоснабжению и водоотведению, решения по отоплению и вентиляции,
тепловым сетям, решения по обеспечению пожарной безопасности, решения по
обеспечению доступа инвалидов, экологические (охрана окружающей среды)
решения, сметы); услуга В (проектируемая) – осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации [1, 2, 3].

Рис. 1. Структурно-логическая схема исследования услуг проектной организации
на рынке республики Марий Эл.
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Этап 1 –реализован в табл. 1 и позволяет принять предварительное
решение о приоритетности предоставления каждой услуги на рынке
республики Марий Эл.
Таблица 1. Оценка шансов услуг проектной организации на рынке республики
Марий Эл
Услуга В
(проектируемая
Оценка
Общая
Общая
Общая
характе- Оценка
Оценка
Оценка
оценка
оценка
оценка
ристики характехарактехарактехарактехарактехарактеристики
ристики
ристики
ристики
ристики
ристики
Услуга А

Характеристика для определения шансов
проектных услуг на рынке
Соответствие
услуги
общим
методологическим требованиям рынка
проектных услуг
1. Актуальность услуги
2. Комплексный характер проектных
решений
3. Полнота
раскрытия
объекта
проектирования
4. Удобство чтения и восприятия
материалов
5. Эстетичность услуги
6. Выполнение
требований
нормативных документов
7. Выполнение технических условий
8. Наличие
информационных
баз
данных
Уровень прогрессивности проектных
услуг
1. Наличие
аналогичных
услуг
в
существующей практике
2. Наличие оригинальных проектных
решений
3. Возможности реального применения
проекта в будущем
4. Возможность типизации проекта
Технико-экономический
уровень
проектных услуг
1. Экономичность услуги
2. Возможность привязки к местным
условиям
3. Ориентация услуги по рынкам сбыта
4. Уровень проработанности
5. Уровень трудоемкости
Сумма общих оценок
Вероятность успеха проекта
Интегральная оценка шанса услуги на
рынке
Ранг услуги

Услуга Б

6

6

36

5

30

8

48

8

8

64

9

72

9

72

9

9

81

9

81

9

81

8

8

64

7

56

7

56

6

7

42

6

36

7

42

9

9

81

9

81

9

81

9

9

81

9

81

9

81

6

8

48

9

54

7

42

8

5

40

9

72

2

16

8

2

16

8

64

9

72

9

7

63

8

72

7

63

8

2

16

8

64

4

32

9

7

63

7

63

8

72

8

2

16

9

72

8

64

7
8
8
-

3
8
8
-

21
64
64
860
0,4

8
9
8
-

56
72
64
1090
0,6

8
8
8
-

56
64
64
1006
0,5

-

-

344

-

654

-

503

-

-

3

-

1

-

2

Этап 2 (табл. 2) включает: разработку пакета характеристик для оценки
конкурентоспособности проектных услуг А, Б, В; построение профилей
балльной оценки конкурентоспособности проектных услуг А, Б, В; определение
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средних значений характеристик конкурентоспособности проектных услуг А, Б,
В;
Таблица 2. Балльная оценка конкурентоспособности услуг проектной
организации
Характеристики

1

Выполнение требований
нормативных документов
Опасность замещения
услугой - субститута
Комплектность поставки
документации
Соблюдение договорных
сроков
Соответствие стоимости
услуги параметрам качества

2

3

Балльная шкала
4
5
6

А

7

В

8
А, Б,
В

9

Б
А, Б,
В
А, Б,
В
А, Б

В

Среднее значение характеристик конкурентоспособности проектных услуг:
услуга А – 6,4 балла, услуга Б – 7,6 балла, услуга В (проектируемая) – 7,2 балла.
Результат этапа 3 представлен в табл.3. При этом активность услуги
определяется качеством производства и качеством пользы для заказчика.
Таблица 3. Балльная оценка активности услуг проектной организации на рынке
республики Марий Эл
Характеристики
Соответствие требованиям
заказчика
Приверженность заказчика к
данной услуге
Функциональная
эффективность услуги
Экономичность услуги по
финансовым и кадровым
критериям
Соответствие услуги
условиям привязки
Емкость рынка аналогичных
услуг
Вероятность замещения
услугой конкурента
Инвестиционный риск
Технический риск
Риск изменения
законодательства

1

2

3

Балльная шкала
4
5
6

7

8
А, Б, В

А

Б

В

9

А, Б, В
А, Б

В
А, Б, В

В

А

Б

Б
В

А, Б, В
А

А
Б, В

Б

В

А

Среднее значение профилей активности проектных услуг: услуга А – 5,9
балла, услуга Б – 5,9 балла, услуга В (проектируемая) – 6,0 балла.
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Этап 4 – используя средние значения профилей активности и
конкуренции, представим положение исследуемых услуг, предоставляемых
проектной организацией на рынке республики Марий Эл (рис. 2).

Рис. 2. Положение услуг проектной организации на рынке республики Марий Эл.

На основе проведенного анализа услуг проектной организации для
реализации

преимуществ

рекомендуется:

разработать

каталог

типовых

региональных проектов, добавляя в него объекты социальной инфраструктуры;
принять меры по усилению контроля за качеством проектных решений на
каждом этапе разработки проекта (что влечет за собой снижение издержек на
переделки); усилить контроль за сроками разработки и выдачи документации,
поскольку срыв сроков снижает финансовую эффективность (например:
штрафные санкции, если они учтены в договорах); получить лицензию на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность фокус-группового
исследования работы пунктов общественного питания в учебных корпусах
университета г. Йошкар-Ола, приведены основные цели, преимущества и
недостатки

проведения

фокус-групп.

Также,

показаны

результаты

исследования и даны практические рекомендации по их реализации.
Ключевые слова: фокус-группа, синергизм, дискуссия, пункт общественного
питания, университет.
FOCUS-GROUP STUDY OF WORK OF PUBLIC CATERING PLACES IN
THE EDUCATIONAL UNITS OF UNIVERSITY G. YOSHKAR-OLA
Esmeneev N.S., Yakimova O.A.
Naumova L.M.
Abstract: In this article, the relevance of the focus group study of the work of
catering points in the educational buildings of the University of Yoshkar-Ola is
examined; the main goals, advantages and disadvantages of their conduct are
presented. Also, the results of the study are shown and practical recommendations for
their use are given.
Key words: focus group, synergy, discussion, catering point, university.
Классическая

фокус-группа

-

это

группа

людей,

отобранная

и

организованная исследователем для дискуссии на заданную тему исходя из
своего жизненного или профессионального опыта, а также отношения, чувств,
переживаний по поводу обсуждаемой проблемы. Групповую дискуссию ведет
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модератор

(сам

исследователь

или

представитель

исследовательского

коллектива). Он предлагает тему (о чем приглашенные для дискуссии заведомо
оповещены) и стимулирует участников к спору, высказыванию своих мнений,
отличных от уже предложенных. Модератор профессионально направляет
дискуссию, а ее содержание, как и поведение участников, подлежат
качественному анализу и в смысле аргументации, и с точки зрения лексики,
интонаций и других доступных свидетельств, которые позволяют проникнуть в
смысл высказываний [1].
К преимуществам фокус-группы можно отнести синергизм (общий
результат превосходит сумму отдельных эффектов); скорость принятия
решений; тщательное рассмотрение проблемы [3]. Недостатки метода сложность подготовки и проведения самой процедуры групповой дискуссии,
«отсортировки» мнения отдельного человека от мнения группы; наличие риска
потери контроля над дискуссией и неполучения тех данных, на которые
исследователь рассчитывал; неопределённость исхода групповой дискуссии[2].
Основные цели фокус-группы могут быть такими: выработка гипотез,
которые в дальнейшем можно количественно проверить; представление
информации в структурированном виде (в результате фокус-группы модератор
представляет

аналитическую

разработку);

структурирование

системы

информации о предмете исследования[3]. В последнее время метод фокусгрупп стал широко использоваться для изучения проблем образования. В
рамках данной статьи рассмотрен опыт использования метода фокус-группы
для изучения работы пунктов общественного питания в учебных корпусах.
Цель исследования - выявление уровня удовлетворенности студентов,
магистрантов, преподавателей, сотрудников университета г. Йошкар-Ола
пунктами общественного питания, а также разработка мероприятий по
устранению недостатков. Состав фокус-группы: число участников – 10 человек;
сфера

деятельности

(бакалавриат,

участников

магистратура),

–

получение

высшего

преподавательская

образования
деятельность,

административная работа в образовательной сфере (сотрудники деканата
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факультетов); возраст (18- 60 лет). В рамках проведения фокус-группового
исследования была разработана преддискуссионная анкета для аналитического
изучения модератором первого взгляда на проблему. В результате опроса было
выявлено, что в настоящее время у респондентов наблюдается приверженность
к здоровому образу жизни, правильному питанию и

отказу от «вредных

продуктов». Также опрос показал, что респондентам не достаточно времени на
перерывах для полноценного обеда и их зачастую не устраивает меню и
технология обслуживания в пунктах общественного питания.
В ходе дискуссий были выражены следующие мнения: мощность пунктов
общественного питания университета не способна обеспечить горячим
питанием всех студентов; длина перерыва между занятиями не позволяет
учащимся «правильно» принимать пищу; средний уровень цен на горячее
питание высок для некоторых групп учащихся. Участниками фокус-группы
были предложены следующие мероприятия для устранения проблем:
1) Проектирование помещений под дополнительные столовые, где реализуется
горячее питание;
2) Введение увеличенного перерыва (20 мин) между парами для принятия
пищи в каждой смене;
3) Сокращение очереди, благодаря увеличению количества касс в пунктах
общественного питания;
4) Исключение из меню столовых блюд «неправильного питания» (например,
гарнир с большим количеством масла); наличие в буфетах университета
злаковых батончиков, питательных и полезных перекусов.
5) Организация в здании университета «комнаты отдыха» или «домашней
кухни» с микроволновкой, бойлером, столами для приема пищи;
6) Ориентация

администрации

столовых

и

буфетов

университета

на

«правильное» и здоровое питание.
Модератором фокус-группы были сделаны следующие выводы: гипотеза о
неспособности пунктов общественного питания университета обеспечить
горячим питанием всех

желающих в полном объеме подтвердилась.
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Предлагаемые мероприятия позволят удовлетворить потребности современного
студента в здоровом питании, рационально использовать денежные средства,
снизить уровень стресса в связи с неправильным питанием (или отсутствием
питания), а в итоге сохранить здоровье. Отметим, что университет г. ЙошкарОла

не имеет существенных преград для проведения разработанных

мероприятий. Данный пакет рекомендаций поможет сформировать лояльное
отношение абитуриентов, студентов, сотрудников и преподавателей к вузу,
повысить имидж заведения. Актуальность проведения фокус-группы по
проблеме пунктов общественного питания в университете г. Йошкар-Ола более
чем обоснована, все участники продемонстрировали высокую степень
заинтересованности.

Использование этого метода в процессе исследования

проблемы дает возможность заказчику (администрации университета) получить
представление о своем продукте (услуге) глазами типичного потребителя
(студентов и сотрудников университета).
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ОСОБЕННОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные особенности
современной волны диверсификации промышленных предприятий. На их
основе были выявлены основные реальные и потенциальные проблемы
предприятий, препятствующие быстрой и качественной диверсификации. В
статье предложены некоторые направления диверсификации, которые, по
мнению автора, являются перспективными для предприятий обороннопромышленного комплекса.
Ключевые

слова:

диверсификация,

предприятие

оборонно-

промышленного комплекса, конверсия, стратегия.
Abstract: In this article, the main features of the modern wave of diversification
of industrial enterprises are considered. On their basis, the main real and potential
problems of enterprises, which hampered rapid and qualitative diversification, were
identified. The article suggests some directions of diversification, which, in the
author's opinion, are promising for the enterprises of the defense-industrial complex.
Key words: diversification, enterprise of the military-industrial complex,
conversion, strategy.
Российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) в ближайшие
годы предстоит конверсия. На 2017 год приходится пик загрузки по
гособоронзаказу,

далее планируется

значительное

сокращение

выпуска

продукции военного назначения (ПВН). Такая стратегия должна позволить не
только сохранить предприятия, но и стать дополнительным стимулом развития.
Однако, многие предприятия оказались совершенно не готовы к таким
переменам. Чтобы не повторить печальный опыт по реформированию
оборонных предприятий прошлых лет, к предстоящим изменениям следует
тщательно подготовиться. В данной статье, мы попробуем разобраться, чем
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современная волна конверсии отличается от предыдущих, какие перспективы
развития существуют для предприятий ОПК на гражданских рынках, а также
какие проблемы могут возникнуть при реализации предлагаемой стратегии.
Сегодня условия, в которых планируется осуществлять конверсию гораздо
более суровые, чем 25 лет назад. В то время, например, у Китая не было такой
мощной экономики и развитой обрабатывающей промышленности. Российским
предприятиям

изначально

придется

работать

на

высококонкурентном

глобальном рынке, предприятия должны быть готовы к жесткой конкуренции.
Кроме того, большинство современных предприятий ОПК не имеет опыта
работы в условиях рынка и плохо представляют, какую именно гражданскую
продукцию они могли бы производить.
Отсутствует такое ключевое понятие, как маркетинг продукции, а он очень
важен. Это вполне объяснимо, так как раньше в нем просто не возникало
потребности. Теперь же, когда предстоит конверсионный переход, мало кто
знает,

что

именно

руководителей

выгодно

военных

выпускать.

предприятий

нет

Более

того,

четкого

у

большинства

представления,

как

продвигать свою продукцию на рынке [1].
Предприятия не готовы проявлять гибкость. Акцент на производство
качественной

продукции,

использование

инновационных

технологий,

безусловно, может стать конкурентным преимуществом. Но сегодня важно не
только произвести, важно еще до этого знать, кто это приобретёт, суметь его
найти, проинформировать и продать. Сегодня от них требуются проявить
максимальную гибкость, изучить потребности рынка, определить структуру
услуг. Это уже отдельный инвестиционный проект, который требует
соответствующей квалификации, системного подхода и финансирования.
Но

и

четко

регламентированной

государственной

промышленной

политики тоже не существует, и это весомый сдерживающий фактор. Нет пока
и внятных финансовых инструментов. Этот вопрос обсуждается, но в
российских банках еще не понимают, кто и на каких условиях будет
осуществлять проектное финансирование данной программы.
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Еще одна сложность, связана с совмещением выпуска продукции
специального и гражданского назначения. На предприятии, выполняющем
оборонный заказ, существует секретность, работает военная приемка и
задействована совершенно другая логистика. Очевидно, что идеальны
вариантом будет создание нового, на специально выделенной территории,
производства «под ключ», для производства гражданской продукции. В этом
случае, оно будет лишено тех обременений, которые существуют на
предприятиях ОПК. Тем самым можно добиться гибкости, которой требует
рынок [2].
Но нужно понимать, что на крупном заводе вполне возможно создать
новое производство гражданской продукции. Однако существует множество
малых и средних предприятий, работающих только на военные нужды. На них
не знают рынка, финансов там тоже не много.
Становится очевидно, что государственные институты, хотя бы в начале,
должны формировать среду финансовых услуг и поддержки промышленных
предприятий.
Получить

государственную

поддержку

или

найти

средства

на

осуществления конверсионного перехода - это очень важно, но далеко не
является гарантией успеха. Необходимо еще правильно выбрать рынки, на
которых предприятия могут занять устойчивую позицию. Поэтому в
следующей

части

статьи,

представляется

необходимым

рассмотреть

потенциальные перспективные рынки.
Во-первых, это все, что связано с импортозамещением. Причем сегодня на
рынке сложилась, можно сказать, уникальная ситуация: под влиянием
двухсторонних санкций, многие ведущие высокотехнологичные иностранные
компании сами ищут партнеров в России для организации совместных
производств. И немецкие, и итальянские представители готовы открывать свои
производства в России и сейчас находятся в поиске партнеров.
Данные

производства

могли

бы

производить

различного

рода

нефтегазодобывающее оборудование, комплектующие для станкостроения
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(например, направляющие, измерительную технику, системы управления) и
другое.
Еще одной достаточно перспективной нишей, на наш взгляд, является
производство запасных частей для иностранной техники. На рынке на
сегодняшний день существует большая потребность в запасных частях и
комплектующих изделиях на закупленную в больших объемах нашей страной
иностранную дорожно-строительную и другую спецтехнику. Такие запчасти
сегодня закупаются либо в Китае, либо в Европе и других странах. Если же
настроить кооперационные связи между оборонными предприятиями, то
практически все необходимое, по оценкам экспертов, можно выпускать на
российских заводах ОПК. [3]
Данная ниша подходит не всем: российские предприятия, претендующие
на такое партнерство, должны продемонстрировать достаточно высокий
уровень организационной и бизнес-зрелости, быть готовыми к созданию и
реализации крупного инвестиционного проекта, который будет направлен на
организацию нового производства.
Что

касается

других

гражданской продукции,

направлений,

ориентированных

на

выпуск

абсолютно очевидно, что производство будет

инновационным. В первую очередь, необходимо определиться с тем, что
именно производить, затем оценить, что для этого уже имеется на предприятии
и что (какое оборудование, компетенции, технологии) необходимо будет
привлечь. Это и станет основой для формирования инвестиционного проекта.
Таким образом, чтобы успешно реализовать стратегию диверсификации,
создавать и внедрять новейшие технологии, быть лидерами на рынке,
необходима определенная промышленная и протекционистская политика. Речь
идет о системном комплексном подходе к промышленной и технологической
политике государства.
Более того, Россия производит большое количество качественных товаров.
Но какая бы не была качественная эта продукция без использования
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инструментов маркетинга, она может оказаться не востребованной или просто
не дойти до конечного потребителя.
Отечественные предприятия ОПК никогда не боролись за заказчика.
Следует изменить подходы к работе. Гособоронзаказ будет сокращаться, и
перестроится необходимо, необходимо уже сейчас разрабатывать программу
действий.
В поручении президента В.В. Путина указаны конкретные цифры и сроки.
К 2020 году доля гражданской продукции в общем объеме выпуска продукции
предприятий ОПК должна составить 17 процентов, к 2025 – не менее 30, а к
2030–минимум 50% процентов. Задача, безусловно, амбициозная. Сегодня в
России

1300 предприятий ОПК. Современные технологии позволяют

развернуть производство достаточно быстро, буквально в течение года, но
прибыльным оно станет только при одном условии – наличие внятной
маркетинговой и производственной политики предприятия и понимания того, в
каком направлении следует приложить усилия.
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Аннотация. Статья посвящена роли истории-легенды организации, как
одной

из

составляющей

частей

корпоративного

имиджа,

активно

распространяемого на современном этапе развития бизнеса через глобальную
сеть Интернет. Проанализированы условия создания корпоративного имиджа
на материалах компании Apple, направленные на привлечения потенциальных
клиентов и продвижение продукта.
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Abstract. The article is devoted to roleystone-legends of the organization as one
of the component parts of the corporate image, actively distributed at the present
stage of business development through the Internet. We analyze the conditions of
creation korporativnogo the materials of Apple, aimed at attracting potential
customers and promoting the product.
Key words: corporate image, the history, the legend, the target audience, the
electronic media, IT-market, Internet resources, global network.
Создание

на

российском

рынке

мощной

конкурентной

среды актуализируют необходимость использования, как крупной компанией
или фирмой, так и средней или мелкой, различных маркетинговых технологий
и инструментов. На сегодняшний день одним из влиятельных и отличительных
элементов конкурентоспособной организации является формирование и
укрепление ее истории-легенды. Для достижения положительной деловой
репутации и эффективных результатов своей деятельности, компании, прежде
всего, необходимо создать благоприятный корпоративный имидж.
Наибольшей популярностью у потребителей в настоящее время пользуется
информация, которую они получают через глобальную сеть Интернет.
Ежеминутно каждый третий россиянин выходит в Интернет. Аудитория
пользователей Интернет-ресурсами в настоящий момент в России в возрасте от
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16 лет и старше, согласно аналитике 2016 года составляет 70,4%, что в свою
очередь говорит о том, что порядка 84 млн. человек не может представить свою
жизнь без глобальной сети [4].
Для компаний России, а также зарубежных партнеров – это один из
ключевых моментов, который формирует и укрепляет корпоративный имидж
компании.
У любой компании, организации существует имидж, даже в том случае,
если она не поддерживает свой реальный образ. В целом, имидж – это образ,
который складывается у различных групп по-своему. Важно, чтобы этот символ
(образ) был положительным.
Интерпретаций корпоративного имиджа в современной литературе крайне
много. Горчакава Р.Р. понятие корпоративного имиджа определила следующим
образом.
Корпоративный имидж – специально проектируемый в интересах
организации или предприятия, основанный на особенностях деятельности,
внутренних

закономерностях,

достоинствах

и

свойствах,

качествах

и

характеристиках образ, который целенаправленно внедряется в подсознание
целевой аудитории, соответствующий ее ожиданиям (целевой аудитории), и
образ, который служит основной отличительной чертой организации от
аналогичных ей [1, стр. 83].
Разработки в области корпоративного имиджа начались в Северной
Америке, Японии, Западной Европе с 1950-х годов. Первоначально имидж
компании рассматривался как довольно ограниченный набор графических
элементов фирменного стиля в сочетании с единым подходом к оформлению
интерьеров и продукции лишь для крупных коммерческих структур. К началу
1980-х гг. более половины крупнейших компаний Великобритании начали
проводить

исследования

в

области

имиджевой

тематики.

Подобные

исследования начали проводиться и в более чем 160 крупнейших европейских
компаниях, также опыт постепенно перешел и к российским крупнейшим
компаниям [1, стр. 84].
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С развитием конкуренции и совершенствованием продукции компаний
растет и уровень истории-легенды каждой компании. Процесс создания и
закрепления корпоративного имиджа компании в Интернете стартует именно в
тот момент, когда пользователь набирает название фирмы в поисковой строке
или переходит по прямой ссылке.
Однако

на

пути

к

получению информации

перед

пользователем

появляются своего рода препятствия, а именно, медленно загружается ссылка,
всплывает не интересующая его реклама, страницы содержат ограниченный
объем данных и прочее. Все это, несомненно, нервирует, и большинство
пользователей просто покидают сайт, а это в свою очередь, потеря
потенциальных клиентов для компании. Для того чтобы избежать этих
негативных моментов, необходимо соблюдать следующее условия.
Во-первых, адрес сайта должен соответствовать роду деятельности, быть
легко читаемым и запоминаемым, а также быть оплаченным самой компанией.
Во-вторых, текстовое наполнение должнобыть полным, грамотным,
четким, конкретным и содержать ответы на типичные вопросы контактной
аудитории.
В-третьих, организаторы Интернет-ресурса должны регулярно обновлять и
дополнять информацию.
В-четвертых, клиенты, а также и конкуренты, могут оставить свои отзывы.
Отзывы должны быть реальными, честными, конкретными и обязательно с
указанием имени автора.
В-пятых,

активно

использовать

онлайн-консультации,

онлайн-

презентации, ведение видео-блогов [3, стр. 34].
Существование корпоративного имиджа в интернете, как составляющей
части истории-легенды организации, получило широкое распространение в
настоящее время. Каждая компания старается придумать новые методы и PRтехнологии рекламы через сеть, неповторяющиеся у конкурентов. Вообще PR
как инструмент корпоративного имиджа в деятельности любой компании
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можно разделить на несколько направлений. Рассмотрим их на примере
компании Apple.
1. Методами PR создается либо поддерживается репутация, формируется
общественное мнение в поддержку целей и задач компании.
Инструментами такого рода деятельности являются работа со СМИ (в том
числе проведение интервью и создание информационных поводов), проведение
конференций и презентаций, а также участие в акциях, способных вызвать
широкий общественный резонанс, спонсорство.
Ярким примером для этого направления пиара компании Apple можно
назвать ежегодные конференции MacWorldExpo в Сан-Франциско, где Стив
Джобс выступал перед фанатами бренда Apple. На таких мероприятиях
собиралось до 100 тысяч приверженцев продукции компании. Он часто давал
интервью многим информационным агентствам и изданиям, в том числе и не
связанным со сферой IT. Он привлекал внимание к деятельности компании как
можно более широких кругов общественности [5].
2. Усилиями PR создается и тиражируется внутри компании образ
сотрудника – лидера.
Методами для создания такого образа являются:
- создание близкой каждому сотруднику и нацеленной на лидерство
философии компании, выработка четкой миссии, целей и задач компании;
- проецирование лидерства на коллектив, как объекта подражания (в
нашем случае, «раскрутка» руководителя, его повышенная активность и
значимость для клиентов) [2].
Что касается миссии Apple, то ее можно назвать сформулированной очень
грамотно: «Предлагать наилучшие технологии для персональных компьютеров
и передавать их как можно большему числу людей».
Существует восемь обязательных для упоминания в миссии компании
пунктов: указание на клиентов, указание на продукты, указание на рынок,
указание на ориентацию организации, указание на систему ценностей
организации, ее этические принципы, указание на преимущества организации
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по сравнению с ее конкурентами, указание на обязательства перед обществом и
работниками, которые организация берет на себя.
Как видно из этого перечня, миссия фирмы Apple может считаться
действительно хорошо сформулированной, поскольку из восьми элементов в
ней нашли выражение пять и только три остались неосвещенными.
Если говорить о роли личности лидера для сотрудников и потребителей, то
она также не осталась без внимания. Точнее говоря, сама PR – компания этой
фирмы основана на личности Стива Джобса – перфекциониста, наглеца,
человека, идущего напролом и ведущего за собой людей.
3. Пиар успешных проектов как повод для проведения массированной PRкампании, направленной на укрепление имиджа организации и привлечение
новых клиентов.
В ход идут все доступные методы: пресс-релизы, пресс-конференции,
приемы, банкеты, презентации, статьи для прессы, широкое освещение в
электронных СМИ.
Канонизированная легенда AppleComputers - первый, самый яркий и до сих
пор не превзойденный образец позиционирования компании на IT-рынке,
создания мирового бренда PR-методами, причем с нуля и в самые сжатые сроки.
Имидж руководителя компании во многом определяет и образ организации в
целом. Личность Стива Джобса как основателя и главы компании Apple, создателя
и носителя бренда стала ни много, ни мало в современном обществе культовой.
Без преувеличения можно сказать, что он посвятил свою жизнь этому
предприятию. В свою очередь, потребители положительно оценивают, как
качество продукции его компании, так и сам корпоративный имидж, который,
несомненно, является достаточно ярким, эмоциональным, запоминающимся. Так,
например, взять первый логотип компании Apple. Где символом корпорации был
изображен человек, сидящий под деревом, над головой которого угрожающе
висело яблоко. Сюжет напоминает историю с Исааком Ньютоном. Название
компании намекало еще и на незаурядную смекалку, присущую ее создателям.
Кроме того, в наименовании фирмы прослеживаются библейские мотивы.
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Надкушенное яблоко символизирует искушение. А еще популярная линейка
продукции Apple - Macintosh была названа в честь сорта яблок, который
предпочитал один из ее создателей – Джеф Раскин.
Таким образом, корпоративный имидж является частью корпоративной
культуры компании, который определяет ее положение в конкурирующей борьбе
за пользователя. А история-легенда – это всего лишь часть корпоративного
имиджа, которая добавляет несравнимую изюминку.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены маркетинговые исследования,
которые призваны снизить неопределенность деятельности организации
различных форм собственности и вида функционирования на рынке, создавать
условия адекватного и верного реагирования на изменение конъектуры рынка.
Тем не менее, дать оценку эффективности маркетинговых исследований до их
исполнения бывает весьма затруднительно.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, рынок,
конъектура рынка, эффективность.
Вопрос оценивания эффективности маркетинговых исследований связан, в
первую очередь, с недостатком точных критериев оценивания, а также
недостатком

единой

позиции

и

невыполнимостью

использования

существенного числа количественных показателей.
Подходы к оцениванию эффективности маркетинговых исследований
сводятся к следующим:
1. Оценивание эффективности маркетинговых исследований при помощи
осуществления экспертных опросов. В этой методике имеется ряд недостаток
(например,

субъективность

экспертов;

сложность

подбора

количества

экспертов; проблемы компетентности экспертов, отсутствие выводов о
оценках);
2. Оптимизационный подход к оцениванию маркетинговых исследований,
который базируется на получение максимальной прибыли от проведенных
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исследований наравне с уменьшением затрат на их проведение. Такой подход
требует установления точной зависимости в ряду эффектом от проводимых
исследований и затратами на них;
3. Соотношение маркетинговых исследований с целесообразностью
полученной информации, когда значимость маркетинговой информации и, как
результат, определяется по принципу построенного «древа решений»;
4. Детерминированные методы, согласно которым значимость проведения
исследований

устанавливается

как

разница

между

оценкой

затрат,

сопряженных с ошибкой в результате исследования. В данной методике
имеются те же недостатки, что и в методах, которые базируются на
использовании экспертных оценок.
Таким

образом,

в

случае

если

маркетинговые

исследования

осуществляются в разведочных целях, таких как, например, зондажные,
эксплораторные, то в таком случае, правильно проведенные исследования
позволят избежать убытков от текущей деятельности организации.
В другом варианте, в случае если маркетинговые исследования проводятся
в описательных целях, таких как, например, дескриптивных, то выявить
экономический эффект от исполнения исследований невозможно.
В

данном

случае,

с

целью

установления

значений

извлеченной

информации можно применить формулу:
𝑘 = 𝑖 × 𝑐 × 𝑑,
где 𝑘 - значимость маркетинговых данных;
𝑖 - уровень значимости решения, которое зафиксировано в определении
цели;
𝑐 - уровень неопределенности в организации, касательно принимаемого
решения (0 < 𝑖 < 1);
𝑑

- уровень, с которым информация проявляет воздействие на

принимаемое решение (0 < 𝑑 < 1);
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Предлагаемые данные могут быть оценены экспертами, и значение
показателя ценности маркетинговой информации может принимать значения от
0 до 1.
Фактически, подготовительный анализ эффективности маркетинговых
исследований способен основываться на подсчёте цены вероятных издержек
организации при реализации маркетингового решения без выполнения
маркетинговых изучений.
В

данном

случае,

предлагается

рассчитывать

предварительную

эффективность маркетинговых исследований по формуле:
𝐸𝑒 = 𝐿𝑒 × 𝑅,
где 𝐸𝑒 – ориентировочная экономическая эффективность маркетинговых
исследований;
𝐿𝑒 - возможные издержки организации при осуществлении проекта без
выполнения маркетинговых исследований;
𝑅 - процент снижения возможных потерь при выполнении маркетинговых
исследований.
Таким образом, оценивание эффективности маркетинговых исследований
многоаспектна и зависит от поставленных целей организации, а ее проведение
предотвратит возможный перерасход средств, и повысить деловую активность
организации.
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Аннотация: в статье обосновывается идея о том, что в современных условиях
муниципальный маркетинг является действенным инструментом социальноэкономического развития; определена сущность муниципального маркетинга,
его инструменты. Приведен пример практического использования данного
инструмента в муниципальном образовании «Город Оренбург».
Ключевые слова: муниципальный маркетинг, инструменты муниципального
маркетинга, муниципальный интернет-маркетинг, брэндинг города.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MUNICIPAL MARKETING
Melnikova Tatyana Fedorovna,
Manucharyan Ani Vardgesovna,
Bolkarey Avital Markovna
Abstract: in article the idea that in the modern conditions municipal marketing is the
effective instrument of social and economic development is justified; the entity of
municipal marketing, its tools is defined. The example of practical use of this tool in
the City of Orenburg municipal unit is given.
Key words: municipal marketing, instruments of municipal marketing, municipal
internet marketing, city branding.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что применение
муниципального маркетинга позволяет:
– повысить эффективность муниципальных программ и услуг;
– создать научную основу для определения стратегии и тактики
управления в соответствии с потребностями населения данной территории;
– оптимизировать весь управленческий цикл, начиная от определения
целей и задач в ходе предвыборных кампаний политических лидеров и
заканчивая оценкой выполнения и эффективности их избирательных программ;
– обеспечить массовую поддержку властным структурам, а именно: рост
доверия к проведению их политики, а также активное участие населения в
муниципальных программах;
– сформировать у муниципальных служащих стереотип мышления,
ориентированный на нужды граждан.
Мировые тенденции показывают, что маркетинг становится важнейшей
составляющей социально-экономического развития любой территории. На
сегодняшний день муниципальный маркетинг – это перспективное направление
современной теории и практики управления маркетингом в России.
Можно выделить несколько определения понятия «муниципальный
маркетинг» различных авторов (таблица 1).
Таблица 1. Подходы к определению понятия «муниципальный маркетинг»
Автор
В.
Василькова

Определение

Сущность понятия

А. Муниципальный
представляет
методов,

маркетинг Муниципальный маркетинг
собой

приемов

использующихся
властями

для

совокупность рассматривается
и

средств, деятельность

муниципальными местного

как
органов

самоуправления,

оптимального направленная на повышение

предоставления

населению инвестиционной

необходимых услуг для повышения его привлекательности
инвестиционной привлекательности и муниципального
активным вовлечением в эти процессы образования.
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заинтересованных

сторон:

местных

жителей, общественных организаций и
бизнес-структур [1].
Р. Ю. Болдырева Муниципальный маркетинг понимается Муниципальный маркетинг
как система управления, направленная направлен

на

на изучение и учет спроса, предложений качества
и

требований

рынка

обоснованной

для

ориентации

повышение

жизни

на

более территории муниципального
органов образования

власти муниципального образования
на повышение уровня и качества жизни
населения [2].
Е. В. Анохин

Муниципальный

маркетинг

организуемый

–

это Муниципальный маркетинг

органами рассматривается

муниципальной власти и управления деятельность
систематизированный
направленный

на

прогнозирование

и

процесс, местного

как
органов

самоуправления,

определение, направленная

на

удовлетворение удовлетворение

жителей

потребностей жителей муниципального муниципального
образования в товарах и услугах [4].

образования в товарах и
услугах

Согласно определениям муниципального маркетинга, приведенным в
таблице 1, можно сказать, что муниципальный маркетинг – это совместная
деятельность органов местного самоуправления и населения муниципального
образования, связанная с выявлением и использованием конкурентных
преимуществ

территории

для

повышения

ее

инвестиционной

привлекательности и улучшение качества жизни населения.
Основу муниципального маркетинга составляет процесс создания и
распространения общественного признания образа города, основанного на
формировании

новых

и

совершенствовании

имеющихся

преимуществ

муниципального образования.
Инструменты муниципального маркетинга на начальном этапе его
реализации - это коммуникационные мероприятия, которые направлены на
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демонстрацию открытости города для контактов и которые позволяют внешним
субъектам получить информацию об имеющихся у города преимуществах. И.
В. Князева выделяет следующие инструменты муниципального маркетинга
(рисунок 1).

Инструменты муниципального маркетинга

Муниципальный
интернетмаркетинг

Выставочная
деятельность
города

Брэндинг города

Рис. 1. Инструменты муниципального маркетинга [5]
Применение Интернет-маркетинга позволяет решать задачи в области:
- развития местной предпринимательской культуры;
- формирования инновационной и творческой среды, привлекательной
для местной молодежной аудитории;
- привлечения инвесторов и бизнеса на территорию города;
- создания новых рабочих мест;
- формирования

благоприятного

впечатления

о

продукции,

производимой на территории города.
Использования
инвестиционной

технологий

брендинга

способствует

развитию

росту

репутационного

капитала

привлекательности,

территории, позволяет культивировать чувство гордости за свой город и
оказывает позитивное влияние на социальное самочувствие жителей.
Участие города в выставках является очень эффективным средством
коммуникационной

политики

органов

местного

самоуправления,

стимулирующим продажи товаров собственного производства на рынке,
действенным методом в конкурентной борьбе.
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В городе Оренбурге Решением Оренбургского городского Совета от
06.09.2011 №232 была утверждена Стратегия социально-экономического
развития города Оренбурга до 2030 года [6], основанная на понимании связи
между настоящим и будущим, направленная на обеспечение интеграции
главных целей и задач развития города в интересах населения и повышения
качества жизни горожан.
Стратегия основана на существующих и вероятных ценностях населения,
экономических

и

конкурентных

возможностей

города,

указывает

на

перспективы для жителей, бизнеса, потенциальных инвесторов и т.д..
Кроме того в рамках муниципального маркетинга в г. Оренбурге
разработан инвестиционный паспорт [7], в котором представлена информация о
городе с точки зрения привлекательности его для инвесторов.
В

инвестиционном

паспорте

г.

Оренбурга

также

обозначены

инвестиционные площадки и свободные земельные участки, на которых
возможно строительство промышленных предприятий, создание парковых зон
и т. д. (таблица 2).
Таблица 2. Инвестиционные площадки г. Оренбурга
Местоположение

Предполагаемое использование

1

2

г. Оренбург, ул. Транспортная

Создание

парковой

зоны

с

спортивными

объектами, развлекательными сооружениями,
объектами общественного питания
пос. Самородово, с. Краснохолм, пос.

Возможно строительство сельскохозяйственных

Красный Партизан и Троицкий, пос.

производственных и коммунально-складских

Нижнесакмарский, с. Пруды

объектов

В настоящее время для развития социальной сферы в г. Оренбурге
реализуются следующие муниципальные программы:
– Муниципальная программа «Спортивный Оренбург» на 2014-2020
годы» [8];
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– Муниципальная программа реализации молодежной политики в городе
Оренбурге «Молодой Оренбург» на 2015-2020 годы» [9];
–

Муниципальная

программа

«Доступное

образование

в

городе

Оренбурге» на 2015-2020 годы» [10];
– Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства города
Оренбурга на 2016-2020 годы» [11];
– Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города
Оренбурга на 2015-2019 годы».
Для развития кино в 2003 г. была произведена реконструкция одного из
старейших кинотеатров города Оренбурга – кинотеатра «Космос», благодаря
которой

в

городе

появился

современный

кинотеатр,

позволяющий

просматривать зрителям не только мировые премьеры, но и «фестивальное»
кино, документальные ленты, а также фильмы в стиле «арт-хаус».
Еще одним знаменательным событием в развитии киноиндустрии г.
Оренбурга стала реконструкция в 2011 г. второго исторического здания кино г.
Оренбурга – кинотеатра «Сокол».
В октябре каждого года в г. Оренбурге проводится Международный
кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард».
Для развития детского кино с 2014 г. в г. Оренбурге функционирует
отделение «Ералаш», которое появилось благодаря федеральному проекту под
многообещающим названием «Ералаш» шагает по стране».
Таким образом, органами местного самоуправления г. Оренбурга
проводится

активная

маркетинговая

работа:

в

результате

реализации

муниципальных программ постоянно развиваются социальная сфера города,
отдельные отрасли экономики, что способствует повышению уровня жизни в
городе, а, значит, и его привлекательности для населения других городов
России; для потенциальных инвесторов создан инвестиционных паспорт г.
Оренбурга, позволяющий увидеть возможные варианты инвестиционных
вложений в экономику города; реализация сформированной стратегии развития
г. Оренбурга до 2030 г. позволит поэтапно улучшить конкурентное положение
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города среди других городов России. Для улучшения качества жизни населения
органами местного самоуправления г. Оренбурга уделяется также развитие
наиболее популярного вида искусства – кино: производится реконструкция
старых кинотеатров, проводятся кинофестивали, создана детская студия кино.
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Аннотация: в статье определена сущность маркетинга территорий определено
понятие потребителей в маркетинге территорий, представлена характеристика
потребителей в маркетинге территорий муниципального образования «Город
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CHARACTERISTICS OF CONSUMERS IN MARKETING OF
TERRITORIES
Melnikova Tatyana Fedorovna,
Manucharyan Ani Vardgesovna,
Bolkarey Avital Markovna
Abstract: in article the entity of marketing of the territories is defined the concept of
customers of marketing of the territories is defined, the characteristic of customers in
marketing of the territories of the City of Orenburg municipal unit is provided.
Key words: marketing of the territories, subjects of marketing of the territories,
customers in marketing of the territories.
Актуальность темы исследования определена тем, что все больше места в
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
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занимает маркетинг территорий, который, главным образом, ориентирован на
повышение качества жизни населения, т. е. потребителей. Регулярное
проведение анализа потребителей в маркетинге территорий позволяет
определить его наиболее приоритетные цели и задачи.
Различными авторами понятие «маркетинг территорий» трактуется поразному (таблица 1).
Таблица 1. Подходы к определению понятия «маркетинг территорий»
Автор

Определение

Сущность
понятия

В. И. Моисеев

Маркетинг территории – это комплекс мер и действий, Маркетинг
выполнение которых способно привлечь «покупателей»,
предлагая

им

наиболее

привлекательные

черты рассматривается

территории [1].
Е. А. Анферова

территорий
как

комплекс

Маркетинг территории – это комплекс действий местного действий,
сообщества, направленный на выявление, уникальных направленных на
свойств территории, продвижение ее интересов для продвижение
территории

решения конкретных задач развития [2]
К. В. Дьякова

Маркетинг

территории

социально-экономическая Маркетинг

-

политика территории, направленная на продвижение территорий
интересов последней [4].

рассматривается
как

политика

государственных
органов власти

Таким образом, маркетинг территорий – это деятельность органов
государственной власти по выявлению и использованию конкурентных
преимуществ территории для ее продвижения с использованием четырех
составляющих комплекса маркетинга (product, price, place, promotion).
Наиболее

активные

участники

маркетинговых

отношений

-

это

производители продуктов. Однако в маркетинге территорий большое число
производителей

территориального

продукта,

достижения различных целей.
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которые

действуют

для

Субъектами, которые активно осуществляют продвижение территории
являются органы местного самоуправления, общественные организации,
бизнес-центры

и

центры

международной

торговли,

учреждения

профессионального образования и любые другие структуры, локализованные
на территории и проявляющие активность с целью привлечения внимания к ней
возможных потребителей и удержания уже присутствующих.
Итак, территория в целом как совокупность людей, органов власти и
объектов инфраструктуры - это производитель территориального продукта,
который ориентирован на потребителей, развитие их спроса и потенциала
территории [5].
Целевые

группы

(рынки),

«потребители

территорий»

можно

классифицировать по различным признакам. Например, в соответствии с
критерием постоянного проживания или нахождения различают резидентов и
нерезидентов; в зависимости от юридического статуса — физические и
юридические лица.
Реальные и потенциальные потребители территории заинтересованы в
эффективном использовании ее конкурентных преимуществ – для жизни,
ведения бизнеса, для краткосрочного пребывания. Например, они могут быть
заинтересованы в динамике объема рынка и величине платежеспособного
спроса,

развитости

инфраструктуры,

культурном

и

оздоровительном

потенциале территории.[6].
Потребители территории – это субъекты, которые либо заинтересованы,
либо не заинтересованы в ее продвижении. Внешних субъектов интересует
благополучие города в виду их желания вывезти часть этого благополучия за
пределы данной территории, преобразовав ее благополучие в благополучие
личное или иной территории. Внутренние субъекты связывают свое личное
благополучие с благополучием своего родного региона, своей «родины» .
Итак, потребителями в маркетинге территорий г. Оренбурга выступает
непосредственно население муниципального образования, а также предприятия
города.
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Численность населения города Оренбурга за последние три года
увеличилась (таблица 2).
Таблица 2 - Численность населения г. Оренбурга на 1 января [7]
Годы

Численность населения, чел

Темп роста, %

2014

561 279

-

2015

562 569

100,23

2016

579 677

103,04

В 2015 г. относительно 2014 г. численность населения г. Оренбурга
увеличилась на 0,23 %, а в 2016 г. относительно 2015 г. еще на 3,04 %.
Соответственно, увеличилось и количество потребителей.
Если рассмотреть возрастную структуру населения г. Оренбурга, то
следует отметить, что основная часть населения города – это жители в возрасте
от 0 до 17 лет (таблица 3).
Таблица 3. Возрастная структура населения г. Оренбурга за 2014 – 2016 гг. [7]
2014 г.
Возраст

чел.

2015 г.
в%к
итогу

2016 г.

в%к

чел.

итогу

чел.

в%к
итогу

2016 г. / 2014 г.,
в%

0 - 17

105958

18,88

109572

19,48

116522

20,10

109,97

18-19

10735

1,91

9829

1,75

10033

1,73

93,46

20-24

47853

8,53

41239

7,33

35693

6,16

74,59

25-29

58730

10,46

59077

10,50

59239

10,22

100,87

30-34

52661

9,38

54247

9,64

57636

9,94

109,45

35-39

42630

7,60

43973

7,82

46444

8,01

108,95

40-44

35714

6,36

36741

6,53

38570

6,65

108,00

45-49

30911

5,51

30767

5,47

32172

5,55

104,08

50-54

38930

6,94

36456

6,48

35123

6,06

90,22

50-59

39614

7,06

40059

7,12

41503

7,16

104,77

60-64

32475

5,79

33716

5,99

35239

6,08

108,51

65-69

22010

3,92

24822

4,41

27227

4,70

123,70

70 и старше

43058

7,67

42071

7,48

44276

7,64

102,83

Итого

561279

100

562569

100

579677

100

103,28
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Также стоит отметить, что число жителей г. Оренбурга в возрасте от 0 до
17 лет увеличилась за последние три года на 9,97 %, а, следовательно,
увеличилось число потребителей услуг социальной сферы (образования,
здравоохранения и т.д.).
Если рассмотреть структуру населения г. Оренбурга с точки зрения
трудоспособности, то следует отметить, что основная часть населения г.
Оренбурга – это жители в трудоспособном возрасте: их доля составляла в 2014
г. 61,32 %, в 2015 г. – 60,14 %, а в 2016 г. – 59 % (таблица 4).
Таблица 4. Возрастная структура населения г. Оренбурга за 2014 – 2016 гг. [7]
2014 г.

Возрастная
группа

чел.

2015 г.
в%к
итогу

чел.

2016 г.

в%к
итогу

чел.

в%к
итогу

2016 г. / 2014
г., в %

моложе
трудоспособного

96518

17,20

100273

17,82

106885

18,44

110,74

344174

61,32

338351

60,14

342006

59,00

99,37

120587

21,48

123945

22,03

130786

22,56

108,46

561279

100

562569

100

579677

100

103,28

возраста
трудоспособный
возраст
старше
трудоспособного
возраста
Итого

Однако, следует отметить, что численность населения в трудоспособном
возрасте за последние три года сократилась наряду с увеличением жителей г.
Оренбурга младше и старше трудоспособного возраста. Следовательно, с точки
зрения, муниципального маркетинга, в г. Оренбурге за последние три года
увеличилось число потребителей (как было уже отмечено) образовательных,
медицинских услуг, услуг сферы социального обслуживания населения и т.д.
На характер спроса потребителей маркетинговых услуг оказывает
влияние уровень дохода данных потребителей.
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Дифференциация

населения

города

Оренбурга

по

размеру

среднедушевого дохода, несмотря на некоторое снижение, остаётся весьма
значительной (таблица 5).
Таблица 5. Распределение населения г. Оренбурга по отношению к среднему
уровню дохода за 2014 – 2016 гг.,(в %)
Год
Все население

Отклонение

2014

2015

2016

2016 г. от 2014

100

100

100

г.

2

3

4

5

до 0,5

27,3

27,5

27,7

0,4

0,5 – 1,0

36,7

36,6

36,4

-0,3

1,0 – 1,5

18,1

18,1

18,0

-0,1

1,5 – 2,0

8,5

8,5

8,5

0,0

2,0 – 2,5

4,2

4,2

4,2

0,0

2,5 – 3,0

2,2

2,1

2,2

0,0

3,0 – 3,5

1,2

1,2

1,2

0,0

свыше 3,5

1,8

1,8

1,8

0,0

1
В том числе с доходом в долях от среднего

В результате анализа таблицы 4, можно сказать, что уровень жизни
населения г. Оренбурга за последние три года снизился, поскольку в течение
2014 – 2016 гг. увеличилась доля населения, у которых уровень дохода ниже
среднего (до 0,5 % от среднего дохода), а доля населения с уровнем дохода чуть
выше среднего (от 0,5 % до 1,5 %) сократилась. При этом доля населения с
уровнем дохода выше среднего (от 1,5 % и выше) не изменилась за последние
три года.
Что же касается потребителей маркетинга территории – юридических
лиц,

то

в

2014

–

2016

гг.

увеличилось

число

субъектов

малого

предпринимательства, а также учреждений отдельных отраслей социальной
сферы (таблица 6).
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Таблица 6. Динамика организаций г. Оренбурга за 2014 – 2016 гг. [7]
2016 г.
Наименование показателя

214 г.

2015 г.

2016 г.

/ 2014
г., в %

Количество объектов розничной торговли и

5870

5903

6093

103,80

Число спортивных сооружений

608

611

617

101,48

Число организаций культурно-досугового типа

10

7

7

70,00

Число библиотек

5

5

5

100,00

Число музеев

3

3

3

100,00

Число профессиональных театров

5

6

6

120,00

Число цирков

1

1

1

100,00

1

1

1

100,00

27

15

16

59,26

Число лечебно-профилактических организаций

250

193

193

77,20

Дошкольные образовательные организации

139

140

138

99,28

101

101

102

100,99

общественного питания

Число стационарных учреждений социального
обслуживания для граждан пожилого возраста и
инвалидов (взрослых)
Число отделений социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов

Число общеобразовательных организаций на начало
учебного года

За 2014 – 2016 гг. количество объектов розничной торговли и
общественного питания увеличилось на 3,8 %.
Увеличилось также число спортивных сооружений (темп роста составил
101,48 %), число профессиональных театров (темп роста составил 120 %) и
число общеобразовательных организаций (на 0,99 % в 2016 г. относительно
2014 г.).
В течение анализируемого периода сократилось число учреждений
социального

обслуживания

населения

и

дошкольных

образовательных

учреждений.
Следует отметить, что только рост объектов розничной торговли и
общественного питания в 2014 – 2016 гг. соответствовал увеличению
численности населения г. Оренбурга. Темпы роста населения г. Оренбурга в
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возрасте до 18 лет в анализируемом периоде превышали темпы роста
общеобразовательных
дошкольных

учреждений,

образовательных

спортивных

учреждений

сооружений.

сократилось,

Число

несмотря

на

увеличение численности детей в г. Оренбурге. Аналогичная ситуация
складывается и с числом стационарных учреждений социального обслуживания
для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) и числом отделений
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов:
число первых осталось неизменным за последние три года, а вторых
сократилось, несмотря на рост числа пенсионеров в г. Оренбурге.
Органам местного самоуправления необходимо уделять особое внимание
поддержке учреждений образования, культуры и социального обслуживания
населения, поскольку растет не только число потребителей услуг данных
учреждений, но и повышаются требования к качеству оказываемых услуг
учреждениями социальной сферы.
Таким образом, потребителями маркетинга территории выступают
физические и юридические лица. Сложившаяся возрастная структура населения
г. Оренбурга и его динамика свидетельствует о том, что в городе увеличивается
доля потребителей услуг социальной сферы. Согласно уровню доходов
населения, жители г. Оренбурга, главным образом, являются потребителями
товаров и услуг средней ценовой категории. В г. Оренбурге за последние три
года увеличилось число субъектов малого предпринимательства, число
общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, что говорит о том,
что со стороны данных субъектов муниципального маркетинга увеличивается
спрос, а, соответственно, органам местного самоуправления необходимо
уделять особое внимание развитию должных условий функционирования для
них.
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Аннотация: В статье подчеркивается значимость маркетингового исследования
для

решения

реальной

проблемы.

Ведь

современные

маркетинговые

исследования – это подготовка информации для принятия стратегических
решений

в

системе

предпринимательства.

Результаты

исследования по целесообразности открытия магазина

маркетингового

позволяют

точно

определить риски в рыночной борьбе и рациональные рекомендации по их
реализации.
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Abstract: The article emphasizes the importance of marketing research to solve a
real problem. Indeed, modern marketing research is the preparation of information for
making strategic decisions in the system of entrepreneurship. The results of the
marketing research on the expediency of opening a store allow you to accurately
identify the risks in the market struggle and rational recommendations for their
implementation.
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Классические современные маркетинговые исследования – это процесс
поиска, сбора, обработки данных и подготовки информации для принятия
оперативных и стратегических решений в системе предпринимательства. При
этом

маркетинговая

деятельность

должна

обеспечивать

устойчивое,

конкурентоспособное положение того или иного субъекта маркетинговой
системы на рынке товаров с учетом состояния макро- и микро - маркетинговых
сред. Результаты маркетинговых исследований позволяют фирме точно
определять в рыночной борьбе сильные и слабые стороны [1]. Маркетинговые
исследования представляют собой системное, комплексное исследование
потому, что сложно отделить друг от друга такие направления исследований,
как современный рынок, целевой потребитель, опасный конкурент. Рынок не
может быть без конкурентной борьбы, а потребители формируют свое
поведение в конкретной рыночной среде[2,3].
Рассмотрим результаты небольшого маркетингового

исследования по

проблеме: Целесообразность открытия книжного магазина в городе N.
Цели исследования следующие: определить предпочтения потенциальных
покупателей; создать информационно-аналитическую базу для принятия
маркетинговых решений. Детализируем задачи исследования: выбор методов
для проведения исследования; сбор данных для анализа; анализ типологий и
мотиваций потребителей; синтезирование полученной информации и её
последующее представление в графическо-текстовой форме.
В связи с развитием современных информационных технологий в
настоящий

момент

большинство

людей,

которые

читают

различную

литературу, всё меньше и меньше зависят от книг на бумажном носителе.
Предполагая, что данная тенденция в ближайшем будущем будет ещё больше
нарастать, выдвинута гипотеза о том, что открытие нового книжного магазина
в городе N – дело весьма рискованное, требующее детальной проработки. В
целевую группу будут входить жители города N от 12 лет. Такой выбор
обусловлен тем, что более узкий сегмент является нецелесообразным из-за
неформата дифференцированного

или концентрированного маркетинга на
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книжном рынке города N. В свою очередь делать большую по охвату целевую
группу также выглядит нерационально, так как маловероятно, что покупать
книги в книжном магазине будет человек, не достигший 12-летнего возраста.
Для проведения

полевого исследования выбран опрос (анкетирование с

интервьюером). Участники выборки (135 человек) отвечали на анкету из 12
закрытых вопросов. При этом в каждом вопросе респондент выбирает лишь
один вариант ответа. Материальные затраты полевого опроса в табл.1. Опрос
проводится в формате учебной практики силами волонтеров (студентов вуза),
что позволяет сэкономить на оплате интервьюеров и аналитиков.
Таблица1.
Материальные затраты полевого опроса
Статья расходов

Калькуляция затрат

Итого (руб.)

-листы бумаги

135 шт. х 2 руб. = 270 руб.

270

-краска принтера

50 раз х 1,5 руб. = 75 руб.

75

-авторучки

1 шт. x 10 руб. = 10 руб.

10

а) расходные материалы:

б) прочие расходы:

20

Итого:

375

Рисунок 1

показывает тенденцию влияния электронных носителей

информации на современное общество.
Да

Нет

14%

86%

Рис. 1. Сводная диаграмма по вопросу: «Читают ли люди в возрасте 18-30 лет книги в
электронном варианте?»

При этом молодые люди, лучше других групп владеют современными
технологиями и привыкли к постоянным новинкам в этой сфере.
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В

долгосрочной перспективе переход на «цифру» осуществят практически все
возрастные группы.
Основные выводы по проведённому полевому опросу респондентов:
респонденты обладают очень небольшим количеством свободного времени для
чтения книг; за месяц большинство респондентов прочитывает не более 1
книги; имеется тенденция отказа от книг на бумажных носителях в пользу
электронных аналогов по

причине

удобства и стоимости последних;

большинство людей тратит на книги в месяц не более 500 руб.
Открытие нового книжного магазина

в городе N – это достаточно

большой риск, который состоит из различных составляющих: отсутствие
заинтересованности у большей части людей в открытии нового магазина
(рекомендуется

сделать

особое

позиционирование

пространства

магазина); наличие товара–заменителя в виде электронных книг, причём
бесплатных (возможно создание определенной атмосферы общения для
усиления конкурентных позиций); отсутствие большого интереса к чтению
книг (рекомендуются квесты по актуальным книгам в магазине); нехватка
свободного времени у людей (возможны воскресные и праздничные
мероприятия для детей в магазине).
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния петроглифов на
посетителей музея – заповедника «Томская писаница». В ходе которого
выявлено, что посещение исторического памятника необходимо людям для
духовного обогащения, морального и физического отдыха.
Ключевые слова: Маркетинговое исследование, «Томская писаница»,
петроглифы, наскальная живопись, Сибирь.
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Mysteries of Tomsk petroglyphs
Abstract: The article is devoted to the study of the influence of petroglyphs on
the visitors of the Museum – reserve "Tomsk Pisanitsa". In the course of which it was
revealed that a visit to historical monument to the people's needs for spiritual
enrichment, moral and physical relaxation.
Key words: Marketing research, "Tomsk Pisanitsa", petroglyphs, petroglyphic
painting, Siberia.
Музей-заповедник

«Томская

писаница»

–

первый

в

Сибири

музеефицированный памятник наскального искусства, уникальный комплекс
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истории и культуры народов Евразии, он превратился в настоящий музей XXI
века и по праву является гордостью Кузбасса и излюбленным местом отдыха
жителей и гостей области. «Томская писаница» находится вблизи города
Кемерово, на правом берегу р. Томи возле д. Писанная. Скала с рисунками
древних людей в «Томской писанице» была открыта на рубеже XVI -XVII вв.
Петроглифы – выбитые или нанесённые краской изображения на каменной
основе. В «Томской писанице» на скалах, в основном, представлены животные:
лоси, олени, медведи, лань, собаки, сова, журавль, утки [1].
Летом 2017 года по заказу туристической компании было проведено
исследование

в

петроглифов

на

«Томской

писанице»

восприятие

с

целью

посетителей.

определения

Актуальность

влияния

исследования

обусловлена характером самого объекта. Петроглифы являются специфическим
объектом, ведь данным видом искусства интересуются историки, археологи,
психологи, поэтому тема актуальна для определенного круга посетителей.
Объектом данного исследования являются петроглифы, расположенные на
территории музея-заповедника «Томская писаница». Методом проведения
маркетингового исследования является опрос посетителей музея-заповедника
«Томская писаница». В ходе исследования было опрошено 384 человека. Текст
опросного листа включал 6 вопросов. Первый вопрос определяет пол наших
респондентов. Большую заинтересованность проявляют женщины. На наш
взгляд, это происходит, потому что они более чутки к восприятию природы и
окружающего мира.
Второй вопрос данной анкеты зафиксировал возраст респондентов.
Наиболее часто встречаются респонденты, возрастом от 38 до 45 лет. Подобные
памятники

культуры

и

истории

посещают

люди

среднего

возраста,

относящиеся с уважением и трепетом к достопримечательностям своей малой
родины.
Следующий вопросы непосредственно об объекте исследования –
петроглифах .
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По данным диаграммы видно, что наиболее часто у респондентов
менялось восприятие пространства, они ощущали себя малой частицей
огромной вселенной. Причиной тому могла послужить массивность скал и
лестница, ведущая вниз к петроглифам (Рис. 1).
Каким было пространство вокруг вас во время первого
соприкосновения с древностью?
20%

25%

55%

сжатое до точки здесь-и-сейчас
расширенное – ощущение себя как малой частицы
вселенной,
«фоновое» - восприятие пространства не изменилось

Рис. 1. Каким было пространство вокруг вас во время первого
соприкосновения с древностью.
Каким было ощущение времени во время первого
соприкосновения с древностью?
[ЗНАЧЕНИЕ][З

[ЗНАЧЕНИЕ][З

[ЗНАЧЕНИЕ][З

Время сжалось в ощущение его незаметного течения, оно стало потоковым, когда
занимаешься любимым делом, с включением в дело
Время растянулось –создалось впечатление «мостика» между древним человеком
и мной.
Время осталось неизменным

Рис.

2.

Каким

было

ощущение

соприкосновения с древностью.
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времени

во

время

первого

В момент первого соприкосновения с древностью ощущение времени
изменилось. У большей части ответивших создалось впечатление «мостика»,
соединяющего их с древностью. Петроглифы были созданы несколько веков
назад, поэтому при встрече с наскальными изображениями создается связь с
прошлым (Рис. 2).
Задачей следующего вопроса было выявить изменение восприятия света и
цвета при соприкосновении с петроглифами. 65 % респондентов отметили, что
их восприятие света и цвета не изменилось, так как внимание участников
опроса было сосредоточено на собственных мыслях и ощущениях. Практически
одинаковый процент опрашиваемых всё-таки отметили изменения в своем
восприятии. Для 20 % людей свет стал ярче, а для 25 % - света стало меньше.
Возможно, люди настолько погружались в атмосферу древности и истории, что
действительно видели изменения в окружающей среде.
В вопросе о восприятии звука окружающего мира респонденты
разделились на четыре равные группы. Ответы были следующие: разрозненные
звуки, единый фон, ярко слышится что-то определенное, не изменилось.
Каждый ответивший погружался в свои мысли и воспринимал звуки природы
по-своему.
Результаты

опроса

показывают,

что

больше

половины

людей,

соприкоснувшись с петроглифами, окунулись в атмосферу первобытности,
оказались способны испытать на себе необычные ощущения, унести частичку
истории с собой, несомненно, встреча с петроглифами многое изменила в их
мировоззрении. Посещения исторически природных объектов необходимы
людям для духовного обогащения, морального и физического отдыха. Данное
исследование подтверждает этот факт.
Список литературы
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Аннотация:
Демографические процессы лежат в основе многих долгосрочных
тенденций, определяющих устойчивое социально-экономическое развитие
страны, регионов. В последнее время в республике Коми одной и самых
значимых

проблем

стала

депопуляция:

общая

численность

населения

неуклонно снижается. По данным переписи населения 2010 года, в 36 поселках
и деревнях Республики Коми не осталось ни одного жителя. За 21 год с 1996
года по 2017 год постоянное население Коми сократилось на 282 тысячи
человек, отток населения из республики осуществляется в основном за счет
миграции, хотя в последние годы наблюдается естественный прирост
населения, что частично компенсирует миграционный отток.
Ключевые слова: население, миграция, депопуляция

THE DEMOGRAPHIC SITUATION OF THE REPUBLIC OF KOMI
Maklakova N.A.
Abstract:
Demographic processes are the basis of many long-term trends shaping the
sustainable socio-economic development of the country. Recently in the Republic of
Komi is one of the most important problems was the depopulation: the total
population has been steadily declining. According to the census 2010, in 36 towns
and villages of the Republic of Komi left not a single inhabitant. In the 21 years since
1996 to 2017 permanent population of Komi has decreased by 282 thousand people,
the Exodus from the Republic is mainly due to migration, although in recent years
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there has been natural population growth, which partially offsets the out-migration.
Key words: population, migration, depopulation
Демографическое развитие северных территорий России отличается
рядом

особенностей,

обусловленных

неблагоприятными

природно-

климатическими условиями, молодой возрастной структурой населения,
«вывозом

смертности»

в

южные

регионы,

незавершенностью

демографического перехода у коренных народов Севера и другими факторами.
Демография

и

экономика

тесно

взаимосвязаны:

проблемы

демографического состояния влияют на экономику региона.
Воспроизводство населения – это, по сути, взаимодействие двух
составляющих его процессов:

рождаемости и смертности. Численность

населения республики на начало 2017 года составила 851 тыс. человек, из
которых 663 тыс. человек (78%) – горожане и 188 тыс. человек (22%) –
сельские жители. Развернувшийся в начале 1990-х годов демографический кризис
охватил практически все регионы России. Депопуляция населения, которая до
этого времени носила скрытый характер, выражавшийся в суженном режиме
воспроизводства, перешла в явную или открытую форму, которая характеризуется
превышением смертности над рождаемостью. По России в целом число умерших
впервые превысило число родившихся в 1992 году, в Республике Коми
естественная убыль населения началась на год позже – с 1993 года.

На изменение численности населения оказывают влияния такие факторы,
как естественный прирост (убыль) населения и сальдо миграции.
В

динамики

населения

РК

выделяются

2

периода:

относительного

благополучия и рост численности населения – до 1990 года и период
естественной и миграционной убыли населения. По источникам убыли это
выглядит так: в 1989-1992 годах сокращение населения было обусловлено
исключительно миграционным оттоком, а с 1993 года отрицательное сальдо
миграции стало дополняться естественной убылью населения. В общей
сложности, за последний 21 год – с 1996 по 2017 год – постоянное население
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сократилось на 282 тысяч человек, что равнозначно потере 25% от его
исходной численности. Городское население республики сократилось за это
время на 171 тыс. человек, а численность сельского населения уменьшилась на
111 тыс. человек. Постоянное снижение численности привело к тому, что в
2004 году население республики стало меньше одного миллиона.
Таблица 1 - Компоненты изменения численности.
Миграционная убыль

Естественный прирост (+),
убыль (-)

Периоды

Всего

Тыс. чел.

УВ, %

Тыс. чел.

УВ, %

1996-2000

-78,1

86,9

-11,8

13,1

-89,9

2001-2005

-59,9

75,3

-19,6

24,7

-79,5

2006-2010

-59,3

92,9

-4,5

7,1

-63,8

2011-2017

-53

108,6

4,2

-8,6

-48,8

Данные

таблицы

показывают,

что

наибольший

отток

населения

наблюдался в 1996-2000 г.г., причем 86,9 % убыли населения происходило за
счет миграции. Наименьшая убыль населения приходится на период с 2011 по
2017 года, при этом сократилась миграционная убыль и наблюдается
естественный прирост населения. В целом можно сказать, что с 1996 года число
выбывших превысило число прибывших на 250,3 тыс. человек, а число
умерших больше, чем число родившихся на 31,7 тыс. человек.
В республики 10 городов, 29 поселений городского типа. На начало 2017
года доля городского населения 78 %, что значительно выше, чем в других
областях России. По данным переписи населения 2010 года, в 36 поселках и
деревнях Республики Коми не осталось ни одного жителя.
Актуальной
молодежи.

Этот

для

Республики

процесс

может

Коми

остается

проблема

иметь

значительные

миграции

социальные

и

экономические последствия для республики. На протяжении последних лет
наибольшей миграционной убыли подвержены лица в возрасте 20-24 года. За
пределы республики предпочитает уезжать городская молодежь (87%).
Молодежь

из

сельской

местности

перемещается
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в

основном

внутри

республики, переезжая из села в город. Основным центром притяжения за
последние годы являются города Сыктывкар и Ухта.
За последние 5 лет все больше молодежи стало уезжать за пределы
региона для получения образования и в связи с работой.
На наш взгляд, причинами миграции молодежи Республики Коми
является высокая стоимость жизни и отсутствие возможности приобретения
жилья.

Среди

студентов

колледжа

были

проведены

социологические

исследования по изучению предпочтений в трудоустройстве и устройстве быта.
В колледже обучается 634 студента. Обследование были проведены среди 90%
студентов колледжа. В результате чего выявлены зарплатные ожидания
выпускников: 68% хотели бы иметь заработную плату более 40 000 рублей.
Средняя заработная плата по Республики Коми составляет около 43 тысяч
рублей, которая складывается из самых обычных зарплат в 15-20 тысяч и
заработка тех, кто трудится в добывающих отраслях, в том числе за 2016 год
средняя заработная плата в торговле 20 000 рублей, поэтому весьма
сомнительно, что ожидания выпускников будут удовлетворены. Мониторинг
трудоустройства выпускников

специальности «Экономика и бухгалтерский

учет» 2016 года показал, что 75% работают по полученной специальности, 98%
опрошенных студентов считают, что для самореализации личности и
устройства быта в течении 2-3 лет после окончания колледжа необходимо
иметь собственное жилье, но приобретение его в Сыктывкаре крайне
затруднительно. Так стоимость одного квадратного метра жилья в Сыктывкаре
в среднем от 60 до 80 тысяч рублей. Для сравнения, в Кирове – от 50 до 60
тысяч, в Санкт-Петербурге – то 120 до 160 тысяч, в Белгороде – 65 тысяч
рублей, в Брянске – 34 тысяч, уровень безработицы в этих городах ниже, чем в
Коми. Поэтому многие выпускники ВУЗов и колледжей республики ищут
возможность переехать в регионы с лучшими социальными условиями жизни,
где больше удовлетворяются потребности молодых специалистов.
По прогнозам Росстата, в лучшем случае до 2031 года республику, в
которой к началу 2017 года проживало 851 тыс. человек, покинет почти 215
329

тыс., в худшем – 260,3 тыс.. Фактически при самом неблагоприятном исходе
регион лишится целого города – население столицы Коми сейчас составляет
245 тыс. человек.
По нашим прогнозам при сложившемся среднегодовом снижении
численности, республика к 2020 году потеряет около 30,2 тыс. человек, в
регионе останется 820,8 тыс. человек.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА РЕКЛАМЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ
ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
СЫКТЫВКАР
Кучеренко О.М. , Клименко Е.С, Никитина И.Ю
Сыктывкарский торгово-экономический колледж («СТЭК»)
Аннотация: в современном мире слишком много информации сваливается на
обычных потребителей услуг, в том числе и на потребителей услуг
общественного питания. Реклама сейчас выглядит по разному, она встречается
везде и всюду и принимает порой самый необычный облик. Наша задача –
узнать общественное мнение о разных способах рекламы, определить наиболее
заметную, запоминающуюся и действенную.
Ключевые слова: современный мир, предприятия общественного питания,
реклама, общественное мнение.

DETECTION OF EFFECTIVE METHOD OF ADVERTISING
CUSTOMERS OF PUBLIC CATERING, OPTIMIZING ON PUBLIC
OPINION OF RESIDENTS OF THE SITTYVKARA CITYE
Klimenko, I. Nikitin Yu
Supervisor: Kucherenko O. M
Place of study: Syktyvkar trade and economic College ("STACK")
Annotation: in the modern world too much information is dumped on ordinary
consumers of services, including consumers of catering services. Advertising now
looks differently, it meets everywhere and everywhere and takes sometimes the most
unusual look. Our task is to learn public opinion about different ways of advertising,
to determine the most visible, memorable and effective.
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Реклама прочно вошла в нашу жизнь. Начиная с 80 - х мы сталкиваемся с
ней везде, на телевидении и радио, на улице и в автобусах. Всюду где бы мы не
находились нам навязывается информация о новых товарах и услугах. Многих
нервируют постоянные рекламные ролики, внезапно появляющиеся посреди
фильма или повторяемые сто раз в час по радио. Однако, как бы она нас не
раздражала, все равно мы в курсе всех товаров – новинок и оказываемых
услугах [1, с 35].
В общественном питании реклама обладает целым рядом специфических
особенностей. Это, прежде всего, информация о месте расположения
ресторанов, кафе, баров, об услугах, оказываемых ими. Реклама должна
способствовать привлечению туда потенциальных потребителей, созданию
положительного мнения об этих предприятиях.
Для рекламы предприятий общественного питания и услуг, оказываемых
ими, используют самые разнообразные средства: вывески и витрины, плакаты,
транспаранты и панно, газеты, радио и телевидение [3, с 26].
Так

как

современное

информационное

пространство

перегружено

различными рекламными роликами, то сегодня как никогда от маркетологов
системы общественного питания требуется применение наиболее заметных
рекламных материалов, которые способны привлечь максимальное число
потребителей – в этом и заключается актуальность данной работы.
Цель нашего исследования состоит в выявлении более эффективного
метода рекламы, опираясь на общественное мнение. Для достижения данной
цели, мы должны решить следующие задачи:
1. Собрать и проанализировать рекламный материал, определить его
влияние на выбор потребителя услуг общественного питания;
2. Провести опрос жителей города Сыктывкара, для выявления наиболее
эффективного метода рекламы.
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3. Обобщить

полученные

результаты,

сформулировать

выводы

по

проведенным маркетинговым исследованиям.
Объектом исследования выступает процесс изучения эффективности
рекламы в современном потребительском обществе.
Предметом исследования является основные типы рекламных носителей,
применяемых, в городе Сыктывкаре.
Хотелось бы так же отметить, что главной целью любой рекламы является
воздействие на человека. Основные функции рекламы это: привлечение
внимания, возбуждение интереса, пробуждение желания, давать аргументы в
пользу товара (или услуг). Хорошая реклама достаточно быстро вызывает в
сознании адресата представление о предмете – образ и связанные с ним
ассоциации, она формирует спрос на товары и услуги [4].
Основные функции рекламы:
 Информационная (заявление о существовании, формирование знаний
данном предприятии, их основных качественных параметрах и
особенностях)
 Психологическая (пробуждение в развитие потребностей через
воздействия на чувства, самооценки, потребностей)
 Стимулирующая (когда потребность уже осознана, осуществляется
напоминание, побуждению у действия)
 Коммуникативная (с помощью применяемых в процессе изучения
анкет, опросов, сбора мнений поддерживается обратная связь с
рынком и потребителем) [2, с 46].
Для выявления общественного мнения по некоторым рекламным
материалам был проведён опрос жителей города Сыктывкара. Для проведения
опроса был выбран центр города, где большое скопление различных торговых
центров и несколько предприятий общественного питания, с абсолютно разной
направленностью, но со схожим предоставлением услуг. Опрос проводился с
использованием планшета, с помощью которого показывались рекламные
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видеоролики и

аудио запись с рекламным текстом, а также показывались

печатные варианты рекламы.
При

опросе

мы

выявили

мнение

потребителя

по

каждому

предоставленному рекламному варианту. Цель опроса была выявить, какая
реклама наиболее привлекательна в глазах потенциального потребителя и
почему. Вопросы звучали следующим образом:
1. Прислушиваетесь ли вы к рекламе?
2. Какая реклама из предложенных вам запомнилась и почему?
3. Возникло ли у вас желание посетить рекламируемое заведение?
Всего мы опросили 75 человек.
По результатам опроса на первый вопрос были даны следующие
ответы: 62% ответили (да), 38 ответили (нет).
На второй вопрос ответы звучали так: 85% опрошенных ответили, что
им запомнились видеоролики, так как они яркие и запоминающиеся, 10%
выбрали радио, запоминается в основном интересный слоган и 5 % отдали
своё предпочтение газете и подметили, что такая реклама эффективна если
только она занимает не менее 1/4 страницы и выполнена в цветной гамме.
На вопрос «возникло ли у вас желание посетить рекламируемое
заведение?» 75% опрошенных ответили (да), ссылаясь именно на
видеоролики, и 25% опрошенных ответили (нет), их не привлек ни один вид
рекламы.
По результатам проведенных исследований можно сказать, что наиболее
эффективными считаются видеоролики, так как данная реклама очень яркая и
способна передать атмосферу заведения. Чаще всего в видеоролике идёт
музыкальное сопровождение, так же во всех случаях присутствуют рекламные
слоганы -

что так же положительно сказывается на

запоминании и

привлечении потенциального потребителя.
Радио

реклама

в

основном

обеспечивает

информативную

и

стимулирующую функции, она практически не запоминается, а спустя
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несколько минут человек просто забывает о том, что там звучало, особенно
если за этой рекламой следует музыкальная пауза.
Печатную рекламу многие видели впервые, так как в газетах она
практически не привлекает внимание.
По результатам проведенных исследований можно сделать следующий
вывод – реклама является эффективной, только в том случае, если она
выполняет все функции рекламы одновременно. Яркая, красочная,
музыкальная, запоминающаяся, побуждающая к действию и максимально
информативная – вот что хотят видеть потребители услуг общественного
питания в городе Сыктывкаре.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам развития факторинга в России.
Раскрыта сущность факторинга, приветы несколько определений факторинга,
приведены перспективы развития факторинга, изучены проблемы развития
факторинга в России и пути их решения. Приведен анализ рынка факторинга.
Ключевые слова: факторинг, банковский факторинг, проблемы развития
факторинга, преимущества факторинга, рынок факторинга.
Problems of development of factoring market in Russia and ways of their
solution
Bashtanova V.N.
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Abstract: The article is devoted to the development of factoring in Russia. The
essence of factoring, greetings several definitions of factoring, given the prospects of
development of factoring, studied the problems of the development of factoring in
Russia and ways of their solution. The analysis of the factoring market.
Key words: factoring, Bank factoring, problems of development of factoring,
benefits of factoring, the factoring market.
Термин «Факторинг» (в переводе с английского «factor» - посредник,
торговый агент) означает комплекс финансовых услуг, оказываемых банком
поставщику

или

производителю

в
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обмен

на

уступку

дебиторской

задолженности. В основе факторинговой операции лежит покупка банком
счетов-фактур на отгруженную продукцию (выполненную работу, оказанную
услугу) и передача ему прав требования выплаты задолженности с покупателя.
Гражданский кодекс Российской Федерации определяет факторинг
следующим

образом

финансирования

(Часть

под

вторая,

уступку

глава

денежного

43,

статья

824

«Договор

требования»):

«По

договору

финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый
агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные
средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу
(должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им
работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется
уступить финансовому агенту это денежное требование». [1]
В факторинговой операции участвуют 3 стороны: фактор, которым
выступает

коммерческий

банк

или

специализированная

факторинговая

компания; поставщик; дебитор (покупатель товара или услуги).
В России факторинг появился только в 1988 году, поэтому из-за отсутствия
опыта и научной литературы, командной экономики, трудного экономического
положения страны и закрытости границ, понятия факторинга было искажено,
факторы работали только с уже просроченной задолженностью и сделки носили
разовый характер. На данный момент факторинг является весьма новым
финансовым инструментом, но, не смотря на это, он пользуется большой
популярностью, так эта услуга выгодна всем трем сторонам сделки. Так как
российские факторинговые компании пытаются обезопасить свою деятельность,
большая часть факторинговых операций – это операции с правом регресса
(случае

невыполнения

дебитором

своих

обязательств

задолженности, ответственность ложится на поставщика).
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по

выплате

Однако, не смотря на множество преимуществ, рынок факторинга в России
недостаточно развит и не соответствует запросам экономики из-за ряда
проблем, к ним относится:
Недостаточный уровень правового регулирования - термина

1.

«факторинг» как такового в российском законодательстве вообще не
существует. Так же существуют проблемы с лицензированием данного вида
деятельности. Согласно ГК РФ, фактором может выступать коммерческий
банк

или

специализированная

компания,

имеющая

соответствующую

лицензию, однако, закон о лицензировании не предусматривает данной
лицензии. В то же время Федеральный закон о «Банках и банковской
деятельности»

предусматривает

возможность

«приобретения

права

требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме».
Таким образом, факторинговые операции могут осуществлять кредитные
организации на основе любого вида банковских лицензий. [2] [3]
2. Замедленное развитие факторинга внутри банка. Это происходит по
нескольким причинам. Во-первых, из-за отсутствия скоринговой (бальной)
оценки факторинговых рисков, вместо нее используют системы оценки
рисков, близкие к кредитным. Во-вторых, факторинг имеет ряд преимуществ
перед кредитом (к ним относится: возможность поставщика получить с
фактора до 90% от сумму задолженности в любое время, кредит же выдается в
определенный день, указанный в договоре; неограниченность размера
финансирования;

отсутствие

необходимости

залога;

отсутствие

необходимости сбора большого количества документов), поэтому еще одной
проблемой развития факторинга является нарастающая конкуренция внутри
банка. [4]
3. Недостаточная осведомленность предпринимателей о возможности получения
услуг факторинга, непонимание сути факторинга, его возможностей и
преимуществ.
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4. Отсутствие единого органа, регулирующего деятельность факторинговых
организаций. Создание данного органа необходимо из-за отсутствия со
стороны государства контроля за осуществлением данного вида деятельности
и его регулирования.
5. Факторинг является весьма рискованным видом деятельности из-за того, что
отсутствует необходимость внесения залога, так же риск заключается в том,
что спрогнозировать оборачиваемость финансирования в факторинговых
операциях весьма затруднительно.
Не смотря на сложность проведения факторинговых операций, данный вид
деятельности

пользуется

всё

большей

популярностью

и

продолжает

развиваться.
Колебания размера уступленных денежных средств на рынке факторинга за
последние 5 лет представлены на графике 1. [5]
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График 1. Размер уступленных денежных средств с
2012 по 2016 год.
Согласно маркетинговым исследованиям, начиная с 2016 года, рынок
факторинга

показывает

восстановительный

рост,

совокупный

объем

уступленных денежных средств превысил 2 трлн руб., что на 13% больше по
сравнению с 2015 годом. Согласно прогнозу рейтингового агентства «RAEX»
прирост рынка факторинга в 2017 году с учетом инфляции составит 7%.
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Учитывая всё выше сказанное, можно сделать вывод, что факторинг
является высоко-прибыльным видом деятельности, способным благоприятно
сказаться на благосостоянии российских компаний и экономике в целом, но для
этого нужно усовершенствовать законодательную основу факторинговой
деятельности, создать орган по регулированию факторинговой деятельности.
То, каким факторинг будет через несколько лет, определить сложно, это будет
зависеть от таланта специалистов, занимающихся развитием факторинга и оттого будет ли факторинг развиваться вне банковской сферы.
Стоит учесть, что, не смотря на все возникающие трудности, факторинг
продолжает развиваться, поэтому все существующие на данный момент
проблемы со временем будет преодолены.
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Стремительное
сопровождается

развитие

кредитования

в

современном

мире

созданием и эволюционированием организаций и частных

лиц, так называемых коллекторов, которые на основании специального
разрешения-лицензии

осуществляют

деятельность

по

взысканию

просроченной задолженности.
Коллекторские
занимающиеся

на

службы

или

агентства

профессиональной

–

основе

это

особые

возвратом

субъекты,

просроченной

задолженности как с юридических, так и с физических лиц. Многие
коллекторские компании осуществляют свою работу за счет получения
определенной платы, которая формируется из общего количества всей
собранной денежной суммы. Когда банк получает информацию о том, что
заемщик имеет большую задолженность по кредиту, то сотрудники банка
незамедлительно обращаются к коллекторам. Банк может просто заказать
такую услугу, как взыскание долга или же передает все права на то, чтобы
требовать у заемщика вернуть долг [1, с.168].
Коллекторские службы в нашей стране осуществляют свою деятельность
относительно недавно. Конечно, невозможно отрицать тот факт, что еще
задолго в России были лица, которые занимались «собиранием» долгов.
Но квалифицированный характер эта деятельность
приобрела

только с появлением

потребительского кредитования

в

жизни

общества

и увеличением просроченных

задолженностей населения перед кредиторами. Все агентства, которые ведут
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коллекторскую деятельность на территории РФ, можно условно поделить на 3
вида:
к первой группе относятся юридические коллекторские организации,
работающие на основе больших юридических компаний. В них, как правило, не
проводится досудебная работа по взысканию долгов;
вторая группа – коллекторские учреждения, организованные при самом
банке,

которые

работают

с

должниками

только данного

коммерческого банка, применяя всевозможные способы влияния:

от

телефонных звонков до личных встреч с заемщиком;
третью группу представляют независимые автономные специальные
агентства, обслуживающие различные банки или на основании контракта, или,
осуществляя выкуп «плохого» долга у банка.
В последнее время российские банки стали намного охотнее сотрудничать
с

коллекторскими

службами.

Выбор

такого

решения

кредитором

представляется оптимальным, так как подразумевает очевидные выгоды: это
быстрая оценка стоимости портфеля, установление максимально возможной
цены портфеля за счет более точных прогнозов взыскания, основанных на
опыте взаимного сотрудничества, сокращение срока согласования условий
договора, минимальные затраты на организацию процесса продажи долгов и,
наконец, возможность продажи долгов по мере их возникновения.
По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских
агентств (НАПКА), банки продали коллекторам (по цессии) 486 млрд руб.
долгов в 2016 году. Годом ранее этот показатель был на 9,5% меньше — 444
млрд руб. (в 2014 году — 291 млрд. руб.). В текущем году объемы продаваемых
долгов пошли на спад, сократившись за первые шесть месяцев по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года почти на 30%, до 119 млрд. руб. Тем не
менее аналитики, дают позитивный прогноз на вторую половину года, объясняя
активностью кредитного рынка [3].
В феврале прошлого года в Госдуму поступил законопроект, который
регулировал бы деятельность коллекторских агентств. Он подготавливался в
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течение нескольких лет, принимались во внимание мнения не только самих
коллекторов, но и должников.
Данный Федерального закон «О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов…» был
подписан 3 июля 2016 года.
Однако же, часть положений закона вступили в силу через 6 месяцев
после его публикации. Такой временной разрыв был связан с возможностью
предварительного ознакомления, предоставленной всем лицам занятым
коллеторской деятельностью.
Данный

законопроект

регулирует

деятельность

коллекторских

организаций, а также:
1.

Следит

за

действиями

сотрудников

(кредиторов),

а

также

определяет, как следует вести себя при «выбивании» долгов.
2.

Отмечает лиц, которые могут обращаться к должникам.

3.

Определяют лиц, к которым не следует обращаться с решением

данного вопроса по причине здоровья.
4.

Указывают на частоту использования в работе указанных способов

взаимодействия.
5.

Описывают действия, которые будут считаться правонарушениями,

ущемляющими права должников.
В соответствии со статьей 4 ФЗ №999547-6, коллекторы могут действовать
так:
1.

Звонить и беседовать с должниками.

2.

Оставлять голосовые сообщения.

3.

Проводить с ними личные встречи.

4.

Отправлять письма с просьбой связаться с агентством и решить

вопрос долга.
5.

Отправлять телеграммы.

6.

Пользоваться интернетом и писать на электронные ящики

должников.
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Это - главный закон, который будет регулировать коллекторскую работу
на территории РФ [2].
В

западной

деятельность

практике,

в

отличие

от

российской,

коллекторская

еще издавна стала неотъемлемой частью жизни делового

общества, к их услугам прибегают не только коммерческие банки, но и
страховые, телекоммуникационные и многие другие организации, у которых
при осуществлении своей деятельности, образовываются крупные долги за
услуги или товары. Так, например, в Великобритании саморегулирующийся
союз коллекторских агентств существует уже более ста лет.
Сначала они формировались на базе банковских организаций, однако в
США коллекторский бизнес являлся отдельным сектором деятельности. На
Западе же работа коллекторских агенств специализируется на досудебном
сопровождении. На сегодняшний день коллекторский бизнес в РФ существенно
отличается от специфики коллекторских служб в мире. Отличия заключаются в
следующем:
во-первых , это более расширенный спектр услуг и финансовый «рычаг»
коллекторских агентств;
во-вторых, значительная часть европейского и американского рынков
относится к крупным организациям с разветвленной региональной сетью.
Вследствие этого достигается межрегиональная работа по единым для всех
стандартам. Более того, известной считается практика сотрудничества
коллекторских агентств, функционирующим в разных государствах. В этом
случае долг резидента одной страны может быть взыскан агентствомрезидентом другой страны по местонахождению должника. Подобное
международное сотрудничество пока плохо развито на российском рынке, т.к.
требует не только опыта и большой рыночной доли, характерного крупным
компаниям, но и правовых основ двусторонних отношений.
Деятельность по взыманию долгов, в том числе коллекторский бизнес, в
зарубежной практике развита уже более века и стала неотъемлемой частью
финансовых систем ряда стран. При этом нельзя не сказать и о различных
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подходах к законодательному регулированию деятельности о взыскании
задолженности. В различных государствах, таких как Франция, Хорватия,
Чехия и др., взыскание задолженности регламентируется общими нормами,
правилами гражданских кодексов, в других странах основываются на особых
законах, регулирующих отношения, связанные с формированием деятельности
коллекторов. В Америке коллекторская деятельность регламентируется
Законом 1978 г. «О добросовестной практике взимания долгов», основной
целью которого является упорядочение деятельности лиц, занимающихся
сбором долгов и борьбой с незаконными методами сбора задолженностей. А
именно, закон признает незаконным

использование угроз нанесения

физического вреда должнику, его близким или порча

имущества, угроз

испортить репутацию, употребление оскорблений и непристойных выражений
при разговорах с должником и т. п. Данным законом также предусматривается
ответственность коллектора в случае нарушения им условий данного закона.
Так, штрафные санкции в отношении одного коллектора могут достигать 1
тысячи долларов. В 1996 г. в Закон были внесены существенные изменения,
кроме того, закон стал частью ЕТК США. В некоторых штатах действуют
аналогичные региональные законы.
В Европе деятельность по взысканию долгов осуществляется не так давно
как американская,

однако довольно многообразна. Коллекторский бизнес

очень распространен в Англии, где он получил существенное сходство с
американским

бизнесом,

но

отличается

более

широким

правовым

регулированием такой деятельности. В Соединенном Королевстве работа
долговых компаний не лицензируется, не считая некоторых моментов
взыскания

потребительских

кредитов

в

соответствии

с

Законом

«О

потребительском кредите» 1974 года. Несмотря на отсутствие обязательного
лицензирования,

большая

часть

респектабельных

агентств

Англии

предпочитают все-таки получать от государства официальное разрешение на
ведение коллекторской деятельности. Бизнес таких компаний регламентируется
общими законодательными актами, такими как Закон о защите данных 1984
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года и Закон об уголовном правосудии 1994 года, которые в целом защищают
должника, так же как и Закон США о добросовестной практике взыскания
задолженности [4, с.199].
Невзирая

на

некоторые

пункты и нюансы, коллекторские компании

играют значительную роль в создании и развитии финансовых учреждений.
Они принимают на себя следующие обязанности и задачи:


Коллекторская служба является гарантом того, что долг будет возвращен

компании, пусть и не в точный срок, указанный в договоре;


Благодаря коллекторским агентствам организация - кредитор не потеряет

свои ресурсы;


Компания не теряет свою репутацию и в то же время не несет

значительных финансовых убытков;


Коллекторские агентства являются незаменимым вспомогательным

звеном финансовой деятельности.
Таким образом, роль коллекторских агентств на рынке финансов не так
мала, как могло показаться, и долгий путь развития европейского рынка и его
интенсивный рост дает нам возможность убедиться в том, что сама
просроченная задолженность будет всегда. А значит у коллекторского бизнеса
в России есть все условия для его развития. Но надо учесть, что
международный опыт демонстрирует нам, во-первых, что кредиторы, в
большинстве случаев, предпочитают продавать задолженность постоянному
партнеру. Для этого в России нужно развивать крупные компании с
разветвленной региональной сетью. Во-вторых, необходима автоматизация
процессов. В-третьих, это снижение стоимости услуг, которые в разы
превышают зарубежные (в странах ЕС – до 12%, в России до 50%).
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль и эффективность
долгосрочных кредитов банков и лизинга. Проводится сравнительный анализ
условий предоставления кредита Сбербанком и другими финансовыми
компаниями.

Представлены расчеты по схемам погашения по кредиту и

лизингу на примере ЗАО «СК «Отрадинский» и сделаны соответствующие
выводы.
Ключевые слова: долгосрочный кредит, лизинг, процентные ставки,
первоначальная стоимость, выручка, амортизационные отчисления.

Analysis of the effectiveness of long-term loans and leasing
Sirotkina E. N.

Abstract. This article discusses the role and effectiveness of long-term Bank
loans and leasing. A comparative analysis of the conditions of the loan from
Sberbank and other financial companies. The calculations for the schemes of
repayment of the loan and the lease on the example of ZAO "IC "Otradinsky" and
draw appropriate conclusions.
Keywords: long-term credit, leasing, interest rates, initial cost, revenue, and
depreciation deductions.
Долгосрочный привлеченный капитал (в форме кредита) направляется на
обновление основных фондов и приобретение нематериальных активов.
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Условия финансирования в банках различны. Долгосрочный кредит — кредит,
предоставляемый

банками

и

отдельными

кредитными

институтами

небанковского типа на длительные сроки.
К долгосрочному кредиту относится ипотечный кредит, выдаваемый
ипотечными и сельскохозяйственными банками: под залог недвижимости
населению на покупку жилья; фермерам - на приобретение земли и
строений[1]. Долгосрочный кредит выдают также коммерческие банки.
Первым банком для рассмотрения условий предоставления кредита
является Сбербанк.
Сбербанк предлагает краткосрочные, долгосрочные и беззалоговые
кредиты для юридических лиц.
В данной статье уделим внимание долгосрочному кредитованию.
Самая низкая ставка — по кредиту «Бизнес-проект» — от 10% годовых.
Однако максимальное ее значение не указано, итоговая процентная ставка
будет определяться банком индивидуально в зависимости от финансового
состояния

заемщика.

Среди

плюсов

продукта:

значительные

объемы

финансирования (до 2,5 млн руб.) и длительные сроки (до 10 лет).
Среди долгосрочных кредитов для юридических лиц Сбербанка, условия
по которым в целом похожи (ставка — от 10% годовых, сумма — от 150 тыс.
рублей, ограничений по максимальной сумме кредита нет, срок — до 7-10 лет),
можно выбрать подходящий в зависимости от цели получения займа: «Бизнеснедвижимость» — для покупки компанией недвижимости; «Бизнес-авто» —
для покупки транспортных средств, «Бизнес-актив» — оборудования.
Проанализируем Финансовую компанию «Политекс» и выделим условия
предоставления различного имущества.
Условия предоставления автомобиля в лизинг:
1) Минимальный размер задатка составляет от 10% до 49%;
2) Удорожания в год составляет от 5%;
3) Срок действия договора лизинга составляет от 12 до 60 календарных
месяцев.
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Условия предоставления специального оборудования в лизинг:
1) Минимальный размер задатка составляет от 30% до 49%;
2) Срок действия договора лизинга составляет от 29 календарных месяцев
и более;
3)

Балансодержателем

может

являться

лизингодатель

или

лизингополучатель (по договоренности).
Условия предоставления недвижимости в лизинг:
1) Минимальный размер задатка составляет от 30% до 49%.
2) Срок действия договора лизинга рассматривается в индивидуальном
порядке в зависимости от объекта недвижимости.
3) График лизинговых платежей возможен убывающий, аннуитет.
4) Регистрация предмета лизинга осуществляется лизингодателем или
лизингополучателем (по договоренности) [2].
Проанализируем лизинговую компанию
универсальная

лизинговая

компания,

которая

"Райффайзен-Лизинг"- это
входит

в

австрийскую

банковскую Группу Райффайзен.
Рассмотрим базовые

условия

предоставления

в

лизинг

легкового

и коммерческого автотранспорта и оборудования в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Базовые условия предоставления в лизинг легкового
и коммерческого автотранспорта
Предмет лизинга:
Срок сделки
Авансовый лизинговый платеж
Удорожание

Новые автомобили иностранных брендов
(от 1 ед.)
от 2 до 4 лет
30%
от 8% в год

Таблица 2 - Базовые условия предоставления в лизинг оборудования
Минимальная сумма
финансирования
Аванс
Срок лизинга
Валюта финансирования
Процентные ставки

от 10 млн. руб. (или эквивалент в Евро,
Долларах США)
15–30%
от 2 до 5 лет
Рубли, Евро, Доллары США
фиксированные, плавающие на базе
LIBOR, MOSPRIME

Сроки одобрения сделки определяются в индивидуальном порядке и зависят от
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суммы и сложности сделки

Определим преимущества лизинга недвижимости в ООО «РайффайзенЛизинг»:
индивидуальный подход к каждой сделке с учетом специфики

1)

бизнеса клиента;
структурирование проектов «под ключ», т.е. приобретение не

2)

только объекта недвижимости, но и оборудования;
возможность заключения договора лизинга сроком до 10 лет.

3)

Рассмотрев условия предоставления долгосрочного кредита в нескольких
банках

и

условия

компаниями,

предоставления в лизинг имущества лизинговыми

необходимо

выбрать

банк

с

оптимальными

условиями

предоставления кредита и самую востребованную лизинговую компанию.
Если рассматривать Сбербанк, то он предоставляет кредит по самой
низкой ставке.
Предпочтительнее

из

лизинговых

компаний

является

Финансовая

компания «Политекс». У нее самый маленький процент по удорожанию в год.
Теперь сравним Сбербанк и лизинговую компанию «Политекс» по ряду
данных показателей (Таблица 3)[3] .
Еще одним положительным моментом финансовой аренды (лизинга)
является

более

мягкие

требования

к

кредитной

истории

Заемщика

(лизингополучателя), особенно, если предмет лизинга является ликвидным
активом.
Лизинговые операции регулируются ФЗ № 164 от 29.10.98 «О финансовой
аренде или лизинге»[4].
Анализируя таблицу 3, из всего это можно сделать вывод, что самым
выгодным

по

условиям

предоставления

оборудования является лизинг.
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кредита

для

приобретения

Таблица 3 – Сравнение Сбербанка и лизинговой компании «Политекс»
Наименование статьи
Удорожание в год
Страховка
Налог на имущество
Срок амортизации
имущества
Срок оформления
сделки

Лизинговая компания
"Политекс" (лизинг)
5%
Включено в
удорожание
Включено в
удорожание (1,1%)

Сбербанк (кредит)
11-14%
10-15%
2,20%

25-30 месяцев

74-90 месяцев

3-7 дней

1-3 месяца

Обеспечение

10-30%

Ликвидное имущество должно
в 1,5-2 раза превышать сумму самого
кредита

Адаптированный под
возможности клиента
(лизингополучателя)

График платежей

Жесткий

На балансе
лизингодателя до погашения
задолженности перед ним,
потом может перейти на
баланс клиента
(лизингополучателя)

На чьем балансе
находится приобретенное
в кредит или
лизинг имущество

Первоначальный взнос

Присутствует в
размере 20-30% от
приобретаемого в лизинг
имущества

Только на балансе клиента
(Заемщика)

Присутствует (обычно
составляет от 10 до 30% стоимости
приобретаемого в кредит имущества)

Теперь рассмотрим расчеты по схемам погашения по кредиту и лизингу на
примере ЗАО «СК «Отрадинский».
ЗАО «СК «Отрадинский» приобрело канально-центробежный свеклонасос
d 16G6C16021CL/10022 в кредит под 18% годовых за 10 931 790 руб., срок
эксплуатации 10 лет.
Для

расчетов

воспользуемся

несколькими

классическими

схемами

обслуживания долгосрочного кредита.
1) Самоамортизированный кредит.
Он предусматривает равномерное списание основной суммы долга и
выплату процентов на остаточную стоимость кредита[5].
Схема обслуживания по самоамортизированному кредиту представлена в
таблице 4.
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Таблица 4 – Схема обслуживания по самоамортизированному кредиту
Год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого

Остаточная
стоимость на
начала года
10 931 790
9 838 611
8 745 432
7 652 253
6 559 074
5 465 895
4 372 716
3 279 537
2 186 358
1 093 179
60 124 845

Платежи в
погашении
долга

Платежи в %

Годовой
платеж

Остаточная
стоимость на
конец года

1 093 179
1 093 179
1 093 179
1 093 179
1 093 179
1 093 179
1 093 179
1 093 179
1 093 179
1 093 179
10 931 790

1 869 336
1 672 564
1 475 792
1 279 019
1 082 247
885 475
688 703
491 931
295 158
98 386
9 838 611

2 962 515
2 765 743
2 568 971
2 372 198
2 175 426
1 978 654
1 781 882
1 585 110
1 388 337
1 191 565
20 770 401

9 838 611
8 745 432
7 652 253
6 559 074
5 465 895
4 372 716
3 279 537
2 186 358
1 093 179
0
49 193 055

Анализируя таблицу 4, годовой платеж в конце 10-го года составил
1 191 565 руб., а ежемесячный: 1 191 565/12=99 297 руб.
Этот метод предусматривает постепенное уменьшение платежей.
2) Самоамортизированный кредит равными долями.
При этой схеме сначала нужно рассчитать общую схему обслуживания
(Таблица 4)[5].
Этот метод рассчитывается по формуле:
Сумма= Годовой платеж/Количество платежных периодов

(1)

Сумма = 20 770 401/10 = 2 077 040,1 руб.
Годовой платеж составил 2 077 040,1 руб.
3) Обслуживание кредита с «шаровым» платежом.
Предусматривает, что в течение всего срока действия кредитного договора,
заемщик выплачивает только процент на капитальную сумму долга, а в
последнем платежном периоде погашает кредит и оставшиеся проценты по
нему[5].
ЗАО «СК «Отрадинский» приобрело канально-центробежный свеклонасос
d 16G6C16021CL/10022 в кредит под 18% годовых за 10 931 790 руб., срок
эксплуатации 10 лет.
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Если проценты платятся 1 раз в год в конце 1-9 лет, заемщик вносит
10 931 790 руб.× 0,18 = 1 967 722 руб., а в конце 10-го года:
10 931 790 руб. + 1 967 722 руб. = 12 899 512 руб.
Стоимость кредита для заемщика зависит от схемы обслуживания
кредиты.
Следующим этапом анализа расчетов по схемам погашения являются
расчеты лизинговых платежей.
1.

ЗАО

«СК

«Отрадинский»

приобрело

канально-центробежный

свеклонасос d 16G6C16021CL/10022 в лизинг под 20 % годовых за 10 931 790
руб., срок полезного использования 10 лет, применяется механизм ускоренной
амортизации с коэффициентом 1,5, вознаграждение лизингодателя 3,5 %,
дополнительные услуги 13 лет.
АО = ПС ×1/7 ×1,5, где

(2)

ПС – первоначальная стоимость
Расчет суммы ежегодных выплат по лизингу осуществляется по формуле:
ЛП = АО + ПК+КВ + ДУ + НДС,

(3)

где АО – величина амортизационных отчислений, выплачиваемых
лизингодателю в текущем году;
ПК – плата за кредитные ресурсы;
КВ – комиссионные вознаграждения;
ДУ – плата лизингодателю за предоставление дополнительных услуг.
Таблица 5 - Расчет амортизационных отчислений и среднегодовой стоимости
оборудования, (тыс.руб)
Г
од
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

Остаточная
стоимость на начала
года
10 931 790
10 111 906
9 028 487
8 061 149
7 197 455
6 426 299
5 737 767
5 123 006
4 574 113
4 084 029

Амортизацион
ные отчисления
1 639 769
2 166 837
1 934 676
1 727 389
1 542 312
1 377 064
1 229 521
1 097 787
980 167

Остаточная
стоимость на конец
года
9 292 022
7 945 069
7 093 811
6 333 760
5 655 143
5 049 235
4 508 245
4 025 219
3 593 946

875 149

3 208 880
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Среднегодова
я стоимость
10 111 906
9 028 487
8 061 149
7 197 455
6 426 299
5 737 767
5 123 006
4 574 113
4 084 029
3 646 455

Общая сумма лизинговых платежей и затрат на приобретение техники
определяется в следующем порядке:
1–й год:
Амортизационные отчисления: 1 639 769 руб.
Комиссионные вознаграждения: 10 111 906 ×0,035 = 353 917 руб.
Плата за кредитные ресурсы: 10 111 906 ×0,2 = 2 022 381 руб.
Дополнительные услуги: 13/10=1,3
1 639 769+353 917 +2 022 381 5+1,3 = 4 016 068,3 руб.
НДС: 4 016 068,3 ×0,18=722 892 руб.
Лизинговый платеж: 722 892 +4 016 068,3 = 4 738 960,3 руб.
2-й год:
Амортизационные отчисления: 2 166 837 руб.
Комиссионные вознаграждения: 9 028 487 ×0,035 = 315 997 руб.
Плата за кредитные ресурсы: 9 028 487 ×0,2 = 1 805 697 руб.
Дополнительные услуги: 13/10=1,3
Выручка: 2 166 837 +315 997+1 805 697 +1,3 = 4 288 532,3 руб.
НДС: 4 288 532,3×0,18= 771 936 руб.
Лизинговый платеж: 771 936+4 288 532,3 = 5 060 468,3 руб.
Аналогично рассчитаем суммы лизинговых платежей и затрат на приобретение
техники

за остальные года (3-ий – 10-ый), полученные данные отразим в

таблице 6.
Таблица 6 - Расчёт общей суммы лизинговых платежей и затрат на
приобретение техники (в рублях)
Показатели
Амортизационные
отчисления
Комиссионные
вознаграждения
Плата за кредитные
ресурсы
Дополнительные услуги
Выручка
НДС
Лизинговый платеж

3–й год

4–й год

5–й год

6–ой год

1 934 676

1 727 389

1 542 312

1 377 064

282 140

251 911

224 920

200 822

1 612 230

1 439 491

1 285 260

1 147 553

1,3
3 829 047,3
689 229
4 518 276,

1,3
3 418 792,3
615 383
4 034 175,3
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1,3
3 052 493,3
549 449
3 601 942,3

1,3
2 725 440,3
490 579
3 216 019,3

Показатели
Амортизационные
отчисления
Комиссионные
вознаграждения
Плата за кредитные
ресурсы
Дополнительные
услуги
Выручка
НДС
Лизинговый платеж

7–ой год

8–ой год

9–й год

10–ый год

1 097 787

980 167

875 149

179 305

160 094

142 941

127 630

1 024 601

914 823

816 806

729 291

1,3

1,3

1,3

2 172 705,3
391 087
2 563 792,3

1 939 915,3
349 185
2 289 100,3

1 732 071,3
311 773
2 043 844,3

1 229 521

1,3
2 433 428,3
438 017
2 871 445,3

Таким образом, сравнительная оценка лизинга и кредитной сделки
свидетельствует о финансовых преимуществах приобретения канальноцентробежного свеклонасоса в лизинг.
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Аннотация: Сегодня часть мировых финансистов приходит к мнению, что
надо возвращаться к золотому стандарту. Этой идеей хотят «вылечить»
мировой

кризис.

Экономисты

по-разному

рассматривают

подобное

предложение: одни из них считают золотой динар бесперспективной идеей,
другие пробуют реализовать ее. В основе проекта «золотого динара» лежит
идея «золото в обмен на энергетические ресурсы». Проект основывается на
заключении договорённостей между мусульманскими странами — участниками
проекта, которые должны построить клиринговую систему расчётов золотым
динаром, основанную на принципе взаимозачётов. Таким образом, проект
«золотого динара» подразумевает создание международной валюты для внутрии внешнеэкономических операций между её участниками и построения
надёжной финансовой системы.
Ключевые слова: золотой динар, золотая валюта, золотой стандарт,
мировая финансовая система

THE PROJECT GLOBAL LEVEL – ESTABLISHMENT OF THE GOLD
STANDARD
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Abstract: Today, part of the global financiers is of the opinion that it is
necessary to return to the gold standard. This idea wants to "cure" the world crisis.
Economists take different views of such a proposal: some of them believe the gold
Dinar, a hopeless idea, others try to implement it. The project "Golden Dinar" is the
idea of "gold in exchange for energy resources". The project is based on the
conclusion of agreements between Muslim countries — participants of the project,
which should build clearing settlement system, the gold Dinar based on the principle
of offsets. Thus, the project "Golden Dinar" involves the creation of international
currencies for domestic and foreign economic transactions between its members and
building a reliable financial system.
Key words: gold Dinar, gold currency, gold standard, the global financial
system

Ввиду сложившихся экономических и политических отношений, следует
отметить, что мир нуждается в пересмотре роли мировой валюты. В качестве
альтернативы доллару США следует рассмотреть исламский золотой динар, а
именно проект возвращения к золотому стандарту, то есть денежной системе,
при которой наличные деньги могут быть свободно обменены на золото.
Данный проект основывается на заключении договорённостей между
мусульманскими странами – участниками проекта, которые так или иначе
стремятся построить клиринговую систему расчётов золотым динаром,
основанную на принципе взаимозачётов.
Таким образом, проект «золотого динара» подразумевает создание
международной валюты в целях построения надёжной финансовой системы, а
также внутри- и внешнеэкономических операций между её участниками.
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О золотом стандарте неспроста заговорили именно в мусульманском мире.
Идее мусульманской валюты, обеспеченной драгоценным металлом, уже около
полутора тысяч лет. Динар упоминается в священной книге мусульман –
Коране. В соответствии с кораническими аятами это была золотая монета в 24
карата массой 4,25 г. Мусульманам предписывается использовать такие деньги
при совершении различного рода сделок, а также в качестве сбережений.
Понятие золотого стандарта имеет особое значение у мусульман. Запреты
ислама в экономической сфере были сформулированы в эпоху, когда
невозможно было представить себе денежную систему, где золото не играет
практически никакой роли. Что касается сегодняшних дней, известно, что
некоторые мусульманские учёные отрицают за банкнотами функции денег. То
есть признают в качестве денежных средств исключительно обеспеченные
золотом денежные знаки. [3, с. 999]
Идею о создании финансовой системы, основанной на использовании
единой золотой валюты в исламском мире, вспомнили после Второй мировой
войны (1939 – 1945), когда мусульманские страны оставались в долговой
зависимости от развитых западных стран, несмотря на свои природные
богатства (углеводороды, олово и др.). В таких условиях обслуживание ими
внешнего долга не позволяло им направлять часть государственных доходов на
собственное развитие. И в середине 1970-х гг. с энтузиазмом была встречена
идея об использовании единой золотой валюты. Такая валюта несла бы в себе
альтернативу американскому доллару в качестве платежного средства во
взаимной торговле между мусульманскими странами. [1, с.23]
Однако в силу некоторых разногласий и противоречий, а также
политической и социально-экономической разобщенности и зависимости
большинства стран исламского мира подобная единая валюта так и не была
введена в обращение в 1970-х годах.
Причина популярности данной идеи лежит в обострении валютнофинансовых, да и общеэкономических противоречий в целом, а также в
дестабилизации международных валют.
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Инициатором реализации проекта «золотого динара» выступила Малайзия.
Ведь именно она смогла преодолеть последствия азиатского финансового
кризиса 1997 – 1998 годов с наименьшими для своей экономики потерями.
Вследствие чего авторитет Малайзии в мусульманском мире существенно
возрос, в то же время была реанимирована идея золотого динара.
Малазийский премьер, министр финансов, а также доктор Махатхир
Мохаммад выдвинул данный проект в качестве адекватного ответа на действия
валютных спекулянтов, обваливших национальные валюты многих государств
во время кризиса, и поддержал идею создания новой международной валюты в
качестве альтернативы доллару США.
Таким образом, проект «золотого динара» подразумевал создание общей
валюты, которая могла бы использоваться в финансово-экономических
отношениях всего исламского мира.
Важную роль в исламском финансовом мире играет Исламский банк
развития (ИБР).

В его создании приняли участие более 55 исламских

государств с общим населением примерно в 1 млрд. человек. Колоссальная
часть государств, входящих в ИБР, абсолютно зависима от ситуации на
сырьевых рынках и, как правило, от доллара США, поскольку именно США и
Европа

являются

основными

покупателями

ближневосточной

нефти,

североафриканского газа и индонезийского олова. К тому же сырьевые
поставки из исламских стран непосредственно привязаны к американскому
доллару, посредством которого собственно и осуществляются экономические
отношения между Востоком и Западом. [4]
Таким образом, предложение премьер-министра Малайзии Махатхира
Мохаммада стало кардинальным шагом по уменьшению внешней зависимости
экономик исламских стран.
В марте 2002 года поначалу было предложено ввести золотой динар для
расчетов

исключительно

между

исламскими

странами.

При

этом

не

подразумевалось использование исключительно в повседневных расчетах:
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достаточно было и того, чтобы запасы новой международной региональной
валюты хранились в центральных банках стран-участников проекта.
Одной из главных причин, побудивших малазийского премьера к
реализации

данного

проекта,

является

необходимость

противостоять

экономическим кризисам, подобным тому, который потряс Малайзию и
Индонезию в 1997 – 1998 годах. По его словам, бумажные деньги, в отличие от
золотого стандарта, не имеют постоянной внутренней стоимости.
По мнению Махатхира Мохаммада, международная торговля получит
достаточно стабильный инструмент для расчетов, то есть риски спекуляций с
новой валютой по возможности будут сведены к минимуму.
Между тем руководство Малайзии продолжало искать союзников по
проекту создания зоны золотого динара. Следует отметить, что он давно
вызывал интерес на Ближнем Востоке. По замыслу Мохаммада, основу данной
системы должны были составить не многосторонние, а двусторонние
соглашения между мусульманскими странами. Постепенность во введении
золотого динара позволила бы избежать дефицита золотого сырья для
изготовления и чеканки монет. Следовательно, на повестке встал вопрос о
налаживании прочных экономических отношений Малайзии со странами производителями золота и серебра. [2, с. 87]
В 2000 г. начала работу электронная платежная система E-Dinar,
предоставляющая возможность проводить расчёты в золотых динарах,
конвертировать свои средства в золото, а затем, по желанию клиента, повторно
обменивать средства в валюту любой страны мира. Главное ее преимущество –
надежность от инфляционных рисков. К тому же система крайне проста в
обращении; для того чтобы зарегистрироваться, не требуется удостоверения
личности. [4]
Немаловажным является тот факт, что запасы золота и серебра на складе
компании

соответствуют

электронному

эквиваленту.

То

есть

при

необходимости клиент может получить эквивалент в золоте или же
иностранной валюте.
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Создание данной системы поколебало сомнения у тех, кто считал, что
проект золотого динара утопичен в связи с тем, что существует явная угроза
дефицита золотого сырья.
Существенным недостатком системы «золотого динара» является то, что
золото в некоторой степени подвержено спекуляции. Однако манипулировать
ценами на золото не так просто, как с долларом или другими валютами.
Учитывая запрет МВФ использовать золото в качестве международного
платежного средства, можно с легкостью утверждать, что проект золотого
динара был прямым вызовом США и соответственно контролируемым им
международным финансовым организациям. Стало очевидным, что влияние
США на экономики стран, где будет введен золотой динар, будет сведено к
минимуму.
Главной целью золотого динара, является приток и концентрация капитала
в мусульманских странах. Сколь бы ни были они богаты полезными
ископаемыми, в частности нефтью и газом, им никогда не удастся встать
вровень со странами Запада по той лишь причине, что аккумуляция капитала
происходит там, а не в мусульманском мире. Золотой динар как раз и призван
решить

эту

важную

макроэкономическую

проблему,

препятствующую

развитию и интеграции мусульманских стран.
Ни в коем случае не стоит рассматривать золотой динар, как лекарство от
всех бед и проблем экономики мусульманского мира. Его введение вряд ли
сможет решить их. Однако не следует игнорировать столь заманчивую
возможность прекратить, наконец, доминирование доллара и изменить к
лучшему

существующую

в

мире

финансовую

систему.

Смогут

ли

мусульманские страны использовать выпавший шанс и добиться поставленных
целей, покажет время.
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статья

посвящена

толкованию

понятия

юмористический дискурс, которое является актуальным и стремительно
входящим в лингвистическую лексику русского языка. Выяснено, что
юмористический текст строится не столько с учетом языковых моделей, норм
словоупотребления, сколько, наоборот, – на основе отклонения от стандартов,
чтобы вызвать определенный эффект у читателя или слушателя. Определено,
что для этого вида дискурса важным является интерактивность, когда
реципиент реагирует определенным образом на текст.
Ключевые слова: дискурс, юмористический дискурс, лексика, языковая
модель, словоупотребление, интерактивность.
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ABSTRACT. This article is devoted to interpretations of humorous discourse
that is relevant and rapidly within the linguistic vocabulary of the Russian language.
It is found that a humorous text is based not so much based on language models,
norms of usage, how much, on the contrary, on the basis of the standard deviation to
cause a certain effect in the reader or listener. It was determined that for this type of
discourse is important is interactivity when the recipient reacts in a certain way on the
text.
Keywords: discourse, humorous discourse, vocabulary, language model, word
usage, interactivity.
ПОСТАНОВКА

ПРОБЛЕМЫ.

Юмористический

дискурс

–

это

национально актуализированный текст со всей чередой событий, действующих
лиц, ситуаций, запрограммированный на выявление эмоционального состояния,
связанного с широким спектром чувств: смех, порицание, удовольствие,
развлечение.
Текст любой явной ориентации формируется в соответствии с правилами.
В отношении юмористического текста, то он строится не столько с учетом
языковых моделей, норм словоупотребления, сколько, наоборот, – на основе
отклонения от стандартов, чтобы вызвать определенный эффект у читателя или
слушателя. Юмористические жанры (басни, рассказы, сказки) изначально
рассчитаны на экспрессивный характер текстов, выполняющих свои задачи
(например, рассмешить), при этом оценка юмора зависит от социальных
акцентов, внутреннего мира человека – одним словом, от самого реципиента,
реакция

которого

осуществляется
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в

зависимости

от

культурного,

образовательного уровня, общей подготовки, то есть тех факторов, которые
связаны с субъективным аспектом речетворчества. Все это делает проблему
юмористического дискурса разноплановой, неоднородной и сложной для
лингвистического исследования, поскольку подобный текст выходит за
пределы

чистой

лингвистики

и

соприкасается

с

зоной

психологии,

антропологии, социологии, но эти аспекты трудно формализовать или выявить
пропорции этого влияния на человека без специальных социологических
исследований, но воспринимается как очевидный факт, потому что лежит в
плоскости человеческого восприятия и человеческих чувств.
Итак, юмористический дискурс, будучи языковым выражением, выполняет
определенную

задачу:

с

одной

стороны,

повлиять

на

человека,

воспринимающего информацию, не оставить ее эмоционально нейтральной, а с
другой

–

продемонстрировать

смекалку,

креативность,

неординарность

мышления автора. И благодаря такому тандему и рождается юмор во
фразеологии, афористике, фольклоре, анекдотах – вообще, в культуре, о чем
писали

зарубежные

и

отечественные

исследователи

(А. Вежбицкая,

Л. И. Гришаева, В. Н. Дружинин, В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин, О. А. Чиркова,
Е. Я. Шмелева, Т. В. Шмелева, Ю. В. Щурина).
ИЗЛОЖЕНИЕ

ОСНОВНОГО

МАТЕРИАЛА

ИССЛЕДОВАНИЯ.

Юмор – явление положительного влияния на человека, поэтому является
важным фактором духовного благополучия. Юмористическая сфера охватывает
широкий диапазон человеческих проблем, где концентрируются темы
семейных ценностей, человеческих черт характера, отношений русских между
собой и с другими нациями, моральных требований и тому подобное. «Юмор –
особый вид комического, противоречивое отношение авторского сознания к
изображаемому объекту, что составляет собой сочетание смешного и
серьезного,

при

котором

преобладает,

как

правило,

положительный,

конструктивный стержень» [2, с. 130].
Словосочетание

юмористический

дискурс,

созданное

по

модели

«прилагательное + существительное», где существительное – главное слово, а
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прилагательное – зависимое, является нормативным и мотивированным на
обозначение расчлененного понятия дискурс, что означает вербальное событие,
которое сопровождают люди и которое происходит при наличии главных и
второстепенных лиц при определенных условиях и обстоятельствах во времени
и пространстве. И это сопровождение события одновременно с основным
текстом и создает дискурс – категорию прагмафункциональную. Такой взгляд
на дискурс как текст, погруженный в жизнь, согласовывается с системным
подходом, что укоренился во многих науках, продолжает развиваться, и в наше
время

его

новый

этап

ассоциируется

с

синергетикой,

или

теорией

самоорганизующихся систем. Целью «лингвосинергетики является изучение
условий и механизмов саморегулирования дискурса как системы, а в условиях
функциональной

лингвосинергетики

–

саморегулирование семантики

и

прагматики дискурса» [7, с. 108].
Такой аспект относительно «саморегуляции дискурса», связанный с
семантикой

и

прагматикой,

может

естественно

накладываться

на

юмористический дискурс, в котором синтезируется денотативная номинация с
дополнительными положениями на любой прагматичный замысел в виде
дополнительных смыслов, как: определить оценку, вызвать эмоции, создать
образ, подчеркнуть национальный колорит. Следовательно, речь идет о том, как
проникает язык «в процессы формирования мысли, чувства, мотивы поведения
человека» [7, с. 109].
Для юмористического «контента» более важным является то, что
говорящий излагает материал не ради чистой информации, а с целью обратной
связи, которая предусматривает обязательную определенную реакцию. В этой
«синергетике»

и

закодирован

смысл

объединения

рационального

с

эмоциональным.
Выделение юмористического дискурса не является традиционным с
лингвистического взгляда, тогда как существуют литературоведческие подходы
(А. М. Морозова,

Ю. В. Щурина);

А. Вежбицкая,

Е. С. Кубрякова);

культурологические
соціоментальні
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(Н. Д. Арутюнова,
(В. Н. Дружинин,

Т. В. Шевченко). Юмор как национальную ментальную черту освещают в
исследовании малых фольклорных форм, анализируются в аспекте социо - и
этнолингвистики.
Отметим,

что

лингвистические

толкования

дискурса

достаточно

многочисленны, а за некоторыми из них стоят сложные, хорошо усвоенные
научной мыслью концепции.
Термин «дискурс» ввел в научный лингвистический оборот бельгийский
ученый Эрик Бюиссанс в работе «Язык и дискурс» (Брюссель, 1943). К
бинарной соссюревской оппозиции язык/речь (langue/parole) Э. Бюиссанс
включил третий член – дискурс (discours), при наличии которого триада имеет
такой вид: langue – дискурс – parole, где langue – язык как система, абстрактная
конструкция, дискурс – это реализация речевым субъектом кода языка и parole
– механизм, что дает возможность осуществлять эти комбинации. Поэтому
дискурс располагается между языком и речью и выполняет опосредующую
функцию.
Среди существующих толкований понятия «дискурс» чаще всего
ссылаются на дефиницию Т. А. ван Дейка: «[дискурс] – это сложное
коммуникативное явление, которое включает в себя и социальный контекст,
дающий

представление

как

об

участниках

коммуникации

(и

их

характеристиках), так и о процессах производства и восприятия сообщения» [3,
с. 113].
Большой интерес к проблеме дискурса наблюдаем в отечественном
языкознании,

где

большинство

работ

посвящено

исследованию

его

разновидностей, среди которых, в частности, выделяют исторический,
художественный, рекламный, сатирический, публицистический и др. Что же
касается дефиниции дискурса, то Ф. С. Бацевич определяет его как тип
коммуникативной деятельности, интерактивное явление, речевой поток,
имеющий

различные

формы

проявления

(устную,

письменную,

паралингвальную), который происходит в рамках конкретного канала общения,
регулируется стратегиями и тактиками участников; синтез когнитивных,
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языковых и внеязыковых (социальных, психических, психологических и др.)
факторов,

которые

определяются

конкретным

кругом

«форм

жизни»,

зависимых от тематики общения, что имеет своим результатом формирование
различных речевых жанров [1, с. 138].
Из-за наличия широкого диапазона связанных с переводом семантизаций
слова «дискурс», оптимальным представляется восприятие дискурса как текста,
обогащенного

живыми

обстоятельствами

общения,

которые

касаются

особенностей протекания процесса коммуникации, его времени и места,
возможности непосредственного контакта между адресантом и адресатом и, в
целом, – это речевое действие, процесс, деятельность. «Вхождение» адресата в
этот процесс возможно за счет социального контекста, панорамы событий,
баланса фоновых знаний.
Для юмористического дискурса важным является именно интерактивность,
когда реципиент реагирует определенным образом на текст.
В этой «запрограммированной заангажированности» к взаимодействию и
реализуется

юмористический

дискурс,

сущность

которого

может

восприниматься как синтез языка, речи и искусства, в центре чего находится
Человек.
ВЫВОДЫ. Итак, юмористический дискурс как синергетическое явление
строится на основе отклонения от нормы, выполняет экспрессивно-модальную,
эмоционально-оценочную функции, характеризуется ментальными признаками,
имеет широкую палитру языковых средств и порождает комический эффект.
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Аннотация: В статье раскрываются теоретические аспекты
финансового планирования, исследована методика финансового планирования
на промышленных предприятиях на основе разработанной системы оценочных
параметров, предложены направления его совершенствования с учётом
нацеленности на получение более высоких финансовых результатов, на
создание условий для улучшения финансового состояния предприятий в
будущем.
Ключевые
слова:
планирование,
финансовое
планирование,
финансовый план

IMPROVEMENT OF FINANCIAL PLANNING AT ENTERPRISE
Shchekochikhina K.S.
Abstract: The article reveals the theoretical aspects of financial planning,
investigated the methodology of financial planning in industrial enterprises on the
basis of developed systems of evaluation parameters, proposed the direction of its
improvement, taking into account the focus on obtaining higher financial results, and
creating conditions for improving the financial condition of enterprises in the future.
Key words: planning, financial planning, financial plan
Актуальность проблемы совершенствования финансового планирования
как

инструмента

управления

предприятием

обусловлена

обострением

конкурентной борьбы между предприятиями и, как следствие, необходимостью
получения дополнительных конкурентных преимуществ за счёт более
эффективной системы управления финансами;

потребностью в повышении

инвестиционной привлекательности компании; необходимостью взаимного
согласования стратегических, тактических и оперативных целей предприятия;
возможностью интеграции современных управленческих и информационных
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технологий при создании системы бюджетирования, что качественно повышает
эффективность финансового управления.
Эффективное управление деятельностью предприятия немыслимо без
составления

прогнозных

расчетов

движения

денежных

средств,

без

планирования важнейших процессов и финансовых результатов деятельности
предприятия.
Как известно, планирование деятельности предприятия является одной
из

важнейших

функций

менеджмента.

Следовательно,

финансовое

планирование есть функция финансового менеджмента. Нельзя не согласиться
с мнением Л. П. Белых о том, что финансовый менеджер постоянно принимает
решения, воздействующие на будущее развитие предприятия, что сущность
финансов нигде не проявляется столь отчетливо, как в планировании,
поскольку финансирование по сути своей направлено на будущее развитие [1].
Финансовое планирование является, с одной стороны, достаточно
изученным участком деятельности предприятия, а с другой – довольно
сложным в смысле практики его эффективной постановки на конкретном
предприятии.
По определению Р. Брейли и С. Майерса, финансовое планирование –
это процесс, включающий:
- анализ инвестиционных возможностей и возможностей текущего
финансирования, которыми располагает корпорация;
- прогнозирование последствий принимаемых решений;
- обоснование выбора варианта из ряда возможных решений для
включения его в окончательный план;
-

оценку

соответствия

результатов,

достигнутых

корпорацией,

параметрам, установленным в финансовом плане [4].
Несомненно, финансовое планирование более ёмкое понятие, чем
просто составление финансового плана. Поэтому, обобщив различные подходы
и мнения отдельных авторов, считаем, что финансовое планирование можно
представить как процесс формулирования финансовых целей предприятия,
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разработки способов их достижения и взаимоувязки финансовых потребностей
и источников их обеспечения для достижения стабильного финансового
состояния

в

будущем.

Такое

определение

представляется

наиболее

приемлемым, поскольку исходя из него можно сформулировать общий смысл
финансового планирования (который воплощается в целях финансового
планирования):
- обеспечение расходов предприятия соответствующими источниками
финансирования;
- (как следствие из предыдущей цели) обеспечение устойчивого
финансового положения.
В соответствии с предложенным выше определением весь процесс
финансового планирования, на наш взгляд, целесообразно разбить на такие
этапы:
1. Постановка целей, к достижению которых стремится предприятие в
будущем.

Несомненно,

эти

цели

должны

быть

подчинены

общей

экономической стратегии развития предприятия. Поскольку цели - это
желаемое состояние в будущем, то есть - то, к чему следует стремиться; то цели
финансовой деятельности определяют, по-видимому, желаемое в будущем
финансовое состояние предприятия.
2. Анализ текущего финансового состояния и определение тенденций
развития планируемых конкретных показателей.
3. Прогнозирование отдельных финансовых показателей деятельности
предприятия.

Чаще

всего

этот

этап

отождествляют

с

долгосрочным

планированием, то есть составлением таких документов, как: а) прогноз
объемов продаж; б) прогноз прибылей и убытков; в) прогнозный бухгалтерский
баланс; г) прогноз движения денежных средств; д) других прогнозов.
4. Составление на основе прогнозов конкретных планов. Принято
считать, что путем детализации и конкретизации долгосрочных планов
получают планы текущие, то есть на 1 год. К годовым финансовым планам
относят плановый баланс доходов и расходов, а также перечисленные на
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предыдущем этапе плановые документы, но составленные на один год.
Финансовый

план

на

квартал

называют

оперативным.

Оперативный

финансовый план - это всегда план денежных потоков, а если точнее, то это
платежный календарь и кассовый план. Главное различие между ними в том,
что в первом предусматривается движение как наличных, гак и безналичных
денег; кассовый же план отражает оборот лишь наличных денег.
5. Контроль, оценка выполнения планов. Здесь предусматривается
сопоставление фактических показателей с плановыми, выяснение причин
отклонений, своевременное принятие мер.
По окончании пятого этапа следует вернуться на первый этап, с тем,
чтобы

проверить

соответствие

результатов

целям.

Если

требуется

-

скорректировать цели, затем - на второй этап и опять по кругу. Таким образом,
процесс финансового планирования имеет циклический и непрерывный
характер.
Всё вышеизложенное подтверждает тот факт, что предприятие - это
система,

все

стороны

деятельности

которой

очень

взаимосвязаны

и

взаимозависимы; и от того, насколько слаженно работают элементы этой
системы, зависит успех деятельности предприятия. То есть для эффективного
управления предприятием необходим системный подход [2].
Другим

документом

перспективного

финансового

планирования

является прогнозный бухгалтерский баланс. Это плановый документ, который
имеет – статьи обычного бухгалтерского баланса, но цифры в нем имеют
значение прогноза. Составляется он так же, как и предыдущие прогнозы на ряд
лет вперед. Смысл его составления заключается в том, что как раз на основе
данных бухгалтерского баланса рассчитывается целый ряд показателей,
характеризующих финансовое состояние предприятия.
Таким образом, годовой финансовый план – это совокупность плановых
документов, содержащих в себе расчеты выручки от реализации продукции,
расходов, связанных с производством и реализацией продукции, расчеты
других затрат по иным видам деятельности предприятия, расчеты финансового
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результата, расчеты денежных потоков и другие. Все расчеты на год
составляются с разбивкой по кварталам и месяцам в соответствии с прогнозами
производства и реализации.
Как верно заметил по этому поводу Д. Хан, контроль является
продолжением планирования и сопровождает процесс реализации планов.
Главный смысл контроля – в создании гарантий выполнения планов в общем
повышении эффективности управленческого процесса [3].
Сложившуюся методику финансового планирования на исследуемых
предприятиях – в ООО «Бузулукмолоко», ООО «Горторг» - в самом общем
виде можно описать следующим образом:
1) Отдел маркетинга заключает договоры с будущими покупателями на
ближайший год о поставке

своей продукции и представляет в планово-

экономическую (финансово-экономическую) службу прогноз продаж.
2) На основе информации отдела маркетинга об объёме продаж:
- планируется объём производства;
- прогнозируется объём денежных поступлений от продаж (выручки);
- рассчитываются все необходимые затраты, связанные с производством
продукции, оказанием услуг, выполнением работ.
При

этом

планово-экономической

службой

составляются

самые

различные виды бюджетов.
3)

На

основе

прогнозных

поступлений

денежных

средств

и

планируемых затрат рассчитывается плановая сумма прибыли.
4) Составляются план распределения

прибыли, план

движения

денежных средств, прогнозный бухгалтерский баланс.
Но практически ни одно предприятие не составляет перспективных
финансовых планов.
В процессе финансового планирования все исследуемые предприятия
используют следующие методы:
- при расчёте расходов предприятия (материальных расходов, расходов
на оплату труда, налогов и др.) – преимущественно нормативный метод
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планирования, а также частично расчётно-аналитический – только в том случае,
когда затраты индексируются в соответствии с ростом цен на ресурсы.
- при планировании прибыли используют метод прямого счёта, то есть
исходя из прогнозируемых поступлений за отгруженную продукцию (на основе
плана продаж в натуральном выражении и цен на производимую продукцию) и
планируемых расходов по производству и реализации продукции;
- при расчёте плановой величины оборотных средств используют
нормативный и расчётно-аналитический методы.
-

планирование

денежных

потоков

(cash

flow)

осуществляется

преимущественно при помощи балансового метода;
- составление прогнозного бухгалтерского баланса предполагает
применение как балансового (для выравнивания статей актива и пассива), так и
расчётно-аналитического (для расчёта величины статей баланса в соответствии
с изменениями объёмов продаж и производства) методов;
- планирование показателей финансового состояния тесно связано
составлением

прогнозного

бухгалтерского

баланса:

с

большинство

коэффициентов рассчитывается именно на основе его данных.
Приходится также констатировать, что ни одно из исследуемых
предприятий до сих пор не применяет метод экономико-математического
моделирования и метод оптимизации плановых решений.
Рассмотрим предприятии ООО «Бузулукмолоко» и ООО «Горторг».
В таблице 1 приведены предлагаемые автором основные параметры, по
которым

можно

оценить

состояние

финансового

планирования

на

промышленных предприятиях, и оценка каждого параметра в баллах.
Далее мы сможем определить рейтинг каждого предприятия, используя
для этого данные таблицы 1.
Финансовое

планирование

на

всех

исследуемых

предприятиях

оценивается как неудовлетворительное, так как общее количество баллов с
учётом всех предложенных параметров ни у одного предприятия не превышает
7. Сам по себе этот факт должен тревожить в первую очередь финансовое
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руководство

компаний,

поскольку

неудовлетворительное

финансовое

планирование свидетельствует о неэффективном финансовом менеджменте.
Таблица 1. Основные параметры оценки состояния финансового планирования
на промышленных предприятиях

Предпр
иятие

ОАО
«Бузулу
кмолок
о»
ЗАО
«Гортор
г»
Балльна
я
оценка
парамет
ра

В

Стратеги
ческое
планиров
ание

Ориентац
ия
планиров
ания на
достижен
ие
финансов
ого
результат
а

Применение методов финансового
планирования

Бюдж
етиро
вание

расчётн
оаналити
ческий

нор
мати
вны
й

опти эконо
миза микоции матем
бала
план атиче
нсов
овы
ское
ый
х
модел
реш ирова
ений
ние

Ориента
ция
финансо
вого
планиро
вания на
улучшен
ие
финансо
вого
состоян
ия

Отсутств
ует

Формаль
ная

Отсут
ствует

Ограни
чено

+

+

-

-

Отсутст
вует

Отсутств
ует

Формаль
ная

Отсут
ствует

Ограни
чено

+

+

-

-

Недоста
точная

1

1-2

1-3

1-2

1

1

3

2-3

2-4

выявлено,

что

на

процессе

исследования

анализируемых

предприятиях процесс финансового планирования никак не связан с анализом
финансового состояния, не ориентирован на конкретные цели. В итоге можно
заключить, что планирование осуществляется формально и не зависит от того,
в какой форме составляются финансовые планы. На каждом из рассмотренных
нами предприятий финансовое планирование существенно нуждается в
совершенствовании.
На решение проблем роста прибыли должно быть направлено не только
текущее

финансовое

планирование,

которое

планирование,

но

изначальной

своей

платёжеспособности.
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и

оперативное
целью

имеет

финансовое
поддержание

Проведённое

исследование

позволяет

заключить,

что

проблемы

финансового планирования на предприятиях кроются в неэффективном
финансовом менеджменте. Решению этих проблем помогут изложенные в
работе

теоретические

рекомендации

по

соображения,

совершенствованию

методические
финансового

и

практические

планирования

на

микроуровне [5].

Список использованных источников
1 Белых, Л.П. Основы финансового рынка: учебное пособие для вузов /
Л.П. Белых. – Москва: Финансы, ЮНИТИ, 2011. – 272 с.
2 Гринолл, Э. Финансы и финансовое планирование для руководителей
среднего звена / Э. Гринолл; пер. с англ. - Москва: Издательство «Финпресс»,
2011. – 316 с.
3 Хан, Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Д. Хан;
пер. с нем./ Под ред. и с предисл. А.А.Турчака, Л.Г.Головача, М.Л.Лукашевича.
– Москва: Финансы и статистика, 2012. – 522 с.
4 Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов:
Пер. с англ. – Москва: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2012. – 1156 с.
5 Ченг Ф.Ли, Джозеф И. Финнерти. Финансы корпораций: теория,
методы и практика. Пер с англ. – Москва: ИНФРА-М, 2010. – 407 с.

©К.С. Щекочихина, 2017

380

СЕКЦИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

381

УДК 338.984
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАНИИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
Короткова П.А.
Студентка 4-го курса
Луговнина С.М.
к.э.н., доцент ФГБОУ ВО ПГТУ
г. Йошкар-Ола, РФ
Аннотация: Опыт многих преуспевающих российских и зарубежных
компаний показывает, что в рыночной экономике с ее высокой конкуренцией
бизнес-планирование является особо важным условием его экономического
роста, успешного и эффективного ведения бизнеса. Бизнес-планирование
позволяет оптимально связать текущие возможности компании по выпуску
продукции (оказании работ, услуг) с текущим спросом и предложением на
рынке, а также выбрать наиболее прибыльные и перспективные отрасли и
объекты инвестирования.
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Abstract: the Experience of many successful Russian and foreign companies
shows that in a market economy with high competition business planning is a
particularly important condition for economic growth, successful and effective
business. Business planning allows you to optimally link the current capabilities of
the company for the production of goods (provision of works, services) with the
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current supply and demand in the market and choose the most profitable and
promising sectors and investment targets.
Keywords: business plan, development business plan, business planning,
development strategy, economic feasibility.
Бизнес-план является обоснованием управленческих решений на любом
предприятии. Чтобы стать жизнеспособным и прибыльным, любое дело
нуждается в планировании. Точное планирование является одной из наиболее
важных составных частей успешного бизнеса. Планирование бизнеса - это один
из видов стратегического планирования, результатом которого является бизнесплан. Бизнес-план - это документ, в котором описываются все основные
аспекты

предпринимательской

деятельности,

анализируются

главные

проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель, и определяются
основные способы решения этих проблем. Бизнес-план может быть разработан
как для только создающегося предприятия (например, организация нового
кафе), так и для уже существующей компании на новом этапе ее развития.
Различие между планом действующего бизнеса и нового дела состоит в
наличии фактических данных по основным экономическим показателям и
рынку. У действующего предприятия эти сведения есть, и на их базе можно
рассчитать перспективные цифры и показать достигнутые результаты. В новом
деле необходимо прогнозировать экономические показатели (доход, издержки,
прибыль и т.д.) и состояние рынка.
Также план является руководством к действию и исполнению. По мере
реализации и изменения обстоятельств план может уточняться путем
корректировок соответствующих показателей.
Бизнес-план следует постоянно приводить в соответствие с новыми
условиями, дополнять его, так как это дает возможность использовать его в
качестве инструмента оценки практических результатов работы предприятия.
Для повышения эффективности работы ПАО «Ростелеком» разработан
бизнес-план открытия точек продаж (продажа планшетов) для компании ПАО
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«Ростелеком» в г. Йошкар-Ола. Компания занимает лидирующее положение на
российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов
услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ ‒ более 9,5 млн пользователей,
из которых свыше 4,6 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт
«Интерактивное ТВ». Компания имеет 79 филиалов представленных в
различных регионах РФ.
Идея проекта: Открыть точки продаж компании ПАО «Ростелеком» в
самых больших и проходимых торговых центров г. Йошкар-Олы. В точках
продаж будут представлены планшеты, а также аксессуары к ним - наушники,
зарядники и чехлы. Для места открытия точек были выбраны: ТЦ Планета, ТЦ
Yolka, ТЦ Плаза, Рынок, Дом Быта.
Планшеты – бюджетный вариант, который может получить массовое
распространение, для него характерна широкая целевая аудитория, так как цена
реализации

будет

невысока.

Планшетные

компьютеры

компактны,

многофункциональны и просты в использовании. Планшеты работают под
управлением операционной системы Android, имеют широкоформатный экран с
диагональю от 7 дюймов - небольшие размеры и вес позволяют взять его с
собой практически куда угодно. 4-ядерные процессоры, их быстродействия в
настоящее время достаточно для комфортного серфинга по Интернету,
просмотра онлайн и оффлайн фильмов самого высокого качества (включая
FullHD), всех 2D- и почти всех 3D-игр на минимальных и средних настройках
качества.
Планшет будет собираться в Китае по договору ПАО «Ростелеком» с
профессиональными китайскими производителями электроники и продаваться
в Йошкар-Оле под торговой маркой ПАО «Ростелеком». Начало реализации
проекта: 1 января 2018 года. Данный проект является внутренним проектом
ПАО «Ростелеком». Все затраты на реализацию проекта в течение 2018-2020
г.г. организация несет самостоятельно в размере 1 790 000 рублей (привоз
планшетов и аксессуаров к ним, покупка и оснащение помещений,
маркетинговые расходы). Так как продажи начинаются через 17 дней после
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начала всех подготовительных работ, то затраты организации не велики.
Период окупаемости – 10 мес. Показатели рентабельности предполагаемого
проекта представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели рентабельности, %
Показатели

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Коэфф. Рентабельности валовой прибыли

42,40

42,40

42,40

Коэфф. рентабельности операц. прибыли

10,22

11,36

11,35

Коэфф. рентабельности чистой прибыли

8,18

9,09

9,08

Рентабельность ОА

176,02

61,99

36,83

Рентабельность ВНА

111,72

141,70

164,71

Рентабельность инвестиций

68,34

43,13

30,10

Рентабельность собственного капитала

73,08

44,81

30,91

Финансовые результаты представим в таблице 2.
Таблица 2. Финансовые результаты, руб.
Показатели
1. Выручка от реализации продукции
2. Себестоимость реализованной продукции
3. Коммерческие расходы
4.Управленческие расходы
5.Прибыль от реализации продукции

2018 г.
24 352 038
14 783 470
210 172,88
6 358 968
2 999 427,12

6.Прочие внеоперационные расходы и
внереализационные доходы
7. Прочие операционные и
внереализационных расходы
8.Балансовая прибыль
9. Налог на прибыль
10. Чистая прибыль

2019 г.
24 352 038
14 796 972
210 172,88
6 358 968
2 985 925,12

-

-

510 169,49

218 576,27

2 489 257,63
497 851,62
1 991 406,01

2 767 348,85
553 469,88
2 213 878,97

2020 г.
24 352 038
14 792 129
210 172,88
6 358 968
2 990 768,12
227 322,03
2 763 446,09
552 689,34
2 210 756,75

Общая сумма чистой прибыли на конец 2018 года составит 1 991 406 руб.,
на конец 2019 и последующих годов – более 2 000 000 руб.
Таким образом, разработка бизнес-плана для ПАО «Ростелеком»
актуальна тем, что с помощью новой идеи развития бизнеса услуг, эту
компанию можно вывести на новый уровень. Она станет еще более
конкурентоспособной и появится новый источник прибыли.
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Одним из действенных инструментов, которые позволяют повысить
эффективность деятельности предприятия, является франчайзинг. В нем
объединены

преимущества

малых

и

больших

предприятий.

Сегодня

франчайзинг – это «одна из наиболее активно развивающихся маркетинговых
систем распределения товаров и услуг, которая позволяет отследить весь
распределительный процесс целиком» [2]. Франчайзинг позволяет торговым
предприятиям без особых финансовых вложений в собственное развитие
расширить масштабы торговых операций. И все это в относительно короткий
срок, с минимальными затратами и почти без рисков.
Франчайзинг – это система взаимоотношений, при которой заключается
франчайзинговый договор (договор коммерческой концессии в ГК РФ),
согласно которому франчайзер (одна сторона договора) возмездно передает
франчайзи (второй стороне договора) товарный знак, технологию и иную
коммерческую информацию, «использование которой будет способствовать
коммерческому росту франчайзи и надежному закреплению на рынке» [3, с.5].
Современный франчайзинг появился в конце XIX века в США. Еще
Исаак Зингер продавал франшизы дистрибьюторам. В России же такая форма
ведения бизнеса начала активно развиваться в конце 90-х годов ХХ века. По
схеме франчайзинга сейчас работают такие сети магазинов как «Красный куб»,
«Пятерочка», «Баскин Робинс», «Копейка», «Кладовая здоровья», «220 Вольт»,
«Спортмастер» и другие. Как отмечает О.Н. Аборвалова, «рынок франчайзинга
в России оценивается примерно в 4–5 миллиардов долларов и около половины
из них приходится на магазины розничной торговли» [1, с.57].
Прежде чем оценить особенности франчайзинга в торговле, опишем
преимущества франчайзинга, к которым можно отнести:
1) для франчайзера: это удобный способ расширения бизнеса; не надо
открывать представительства или филиалы в других регионах, регистрировать
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их; уменьшение средств, затрачиваемых на развитие предприятия или марки;
увеличение

сбыта

продукции;

можно

быстро

вводить

на

рынок

модифицированные товары; получение дополнительного дохода и т.п.;
2) для франчайзи: узнаваемый бренд или марка (не требует средств на
раскрутку предприятия); бизнес-поддержка от франчайзера; использование
конкурентных преимуществ от опробованной бизнес-среды; отработанная
маркетинговая стратегия; снижение предпринимательских рисков; ускорение
окупаемости инвестиций и т.п.
Несмотря на столь существенный перечень преимуществ франчайзинг в
России не так широко распространен, как за рубежом. Это связано со
следующими рисками:
1) дефицит собственных финансов;
2) нестабильность экономики страны, финансовые кризисы;
3) трудности с получением кредитов и займов и привлечением
финансирования для малых предприятий;
4) трудности с выкупом арендуемых помещений;
5) сложности подключения инженерных коммуникаций;
6) несовершенство российского законодательства, а именно – отсутствие
отдельного закона, который регулировал бы франчайзинг.
Все вышеперечисленное тормозит развитие франчайзинга в России. О.Н.
Аборвалова отмечает, что «не во всех субъектах России франчайзинг одинаково
развит. Наиболее благоприятные условия для развития сетевой торговли,
основанной на франчайзинге, сложились в Москве, Санкт-Петербурге,
Свердловской области, Краснодарском крае, Самарской области, Республике
Татарстан и Башкортостане, Тюменской области, Челябинской и Ростовской
областях» [1, с.58].
Предприятия розничной торговли используют два вида франчайзинга:
торговый франчайзинг и франчайзинг бизнес-формата [3, с.6]. Нас интересует
первый вид франчайзинга. Расскажем о нем подробнее. При использовании
товарного франчайзинга франчайзи становится «самостоятельным продавцом
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товара на закрепленной территории и эксклюзивным представителем торговой
марки франчайзера» [3, с.6]. При этом самым главным условием является
обязанность франчайзи делать закупки только у франчайзера. Таким образом,
он лишается возможности покупать товар у других производителей. Наиболее
успешно данный вид франчайзинга используется компаниями-производителями
и крупными оптовиками. В качестве примера компаний, использующих
торговый вид франчайзинга, можно назвать «Для души и душа», «Красный
куб», «Монарх» и т.д.
Необходимо отметить, что при торговом франчайзинге корпоративная
торговля франчайзером регламентируется очень мало, даются лишь общие
рекомендации относительно рекламы (чаще всего именно наружной), выкладки
и т.п.

Торговая точка оформляется в корпоративном стиле, персонал

обеспечивается корпоративной униформой, в магазин завозится необходимое
оборудование,

налаживаются

поставки

товаров.

Часто

при

торговом

франчайзинге франчайзи получают оперативную прибыль в течение трех
месяцев с момента запуска магазина.
Прежде

чем

выступить

в

качестве

франчайзера

большинство

предпринимателей в течение нескольких лет ищут свою нишу, изучают отрасль
и специфику делового общения в ней. Для франчайзинга очень важно, чтобы
франчайзер

мог

передать

свой

опыт

франчайзи,

объединить

свои

предпринимательские таланты. Франчайзер должен обладать популярным
брендом или маркой, иметь проведенные торговые технологии и методы
управления. Помимо этого его доход должен быть достаточным для того, чтобы
«вернуть вложенный капитал и укрепить корпоративное влияние в сегментах
сбыта» [4].
Торговый

франчайзинг

позволяет

получить

в

распоряжение

предпринимателей все необходимые возможности для успешного развития
бизнеса и поднять свое благосостояние. Единственным условием для этого
является правильный выбор компании, с которой собирается сотрудничать
франчайзи. Если этот выбор сделан правильно, то он «получает возможность
390

работать под хорошо известной, раскрученной вывеской и вступает на рынок с
определенным преимуществом

перед

конкурентами, лишенными

такой

возможности» [3, с.7]. Согласно данным статистики, предприятия, созданные
по схеме франчайзинга, закрываются в течение первых пяти лет в пять раз
реже, чем обычные вновь образованные предприятия.
Не стоит забывать про риски, которые несут франчайзер и франчайзи.
Риски для франчайзера:
- Франчайзи может отказаться выплатить роялти.
- Франчайзи может использовать марку франчайзера и его фирменного
стиля и после расторжения договора.
- Если франчайзи не выполнит условия договора или инструкции, то
возможна угроза репутации.
- Франчайзи может скрыть важную информацию или дать неверную
информацию, дающую ложное представление.
- Франчайзи может раскрыть конфиденциальную информацию, что
несет риски утраты конкурентных преимуществ.
- Франчайзи может незаконно использовать права франчайзера или
несвоевременно информировать франчайзера о нарушении прав.
- Франчайзи может не соблюсти условия договора
Риски для франчайзи:
- Продукт может не соответствовать интересам рынка и потребностям
покупателей.
- Условия контракт излишне жесткие, отсутствует возможность
проявления гибкости и реакции на происходящие изменения.
- Франчайзер слишком сильно ограничивает деятельности франчайзи.
- Территория бренда или марки слабо или неэффективно развита.
- Франчайзер слабо проработал рынок.
Розничная торговля представлена наибольшим числом франчайзинговых
предложений, что связано с огромной конкуренцией в этом секторе экономики,
особенно в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург).
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Отсутствие подходящих торговых площадей заставляет ритейлеров
начинать активную региональную деятельность. При этом выход в регионы
также чреват существенными рисками и большими вложениями, поиском
квалифицированного персонала, а

также контролем за региональными

филиалами. Никто не отменял и административные барьеры. Именно эти
проблемы помогают миновать крупным сетевым магазинам местные франчайзи
при выходе на региональные рынки.
Таким образом, франчайзинг для торговых предприятий является одной
из возможностей для быстрого развития бизнеса. Для дальнейшего развития
торгового франчайзинга в России необходимо: разработать отдельный закон о
франчайзинге,

внести

пункт

по

развитию

системы

франчайзинга

в

государственную программу поддержки малого и среднего бизнеса, создать
сеть учебных консультационных центров по франчайзингу по всей стране.
Внедрение перечисленных предложений позволит ускорить развитие малого
бизнеса не только в торговле, но и в других отраслях экономики страны.
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Annotation. The work considers franchising as one of the possible ways of
functioning of a tourist enterprise, provides a practical example of a successful agent
network, and also analyzes the advantages of joining an agent network as a franchise
from the point of view of an interested enterprise, and the impact of this factor on the
consumer of tourist services.
Keywords: franchising, franchise, travel Agency, Agency network, the quality
of tourist services.
Туристский бизнес крайне зависим от многих факторов, каждый год
приносит новые испытания. Чтобы сохранить устойчивость, туристским
компаниям

необходимо

не только

постоянно

развиваться,

быть

технологичными, но и искать дополнительные пути страховки своего бизнеса
от возможных рисков. Франчайзинг с этой точки зрения можно рассматривать
как один из механизмов кооперации возможностей. Эта модель организации
бизнеса, является системой взаимовыгодных партнерских отношений крупного
и малого бизнеса.
Привлекательность и, соответственно, широкое развитие франчайзинга
объясняется комплексным характером отношений, достаточно высоким
уровнем их прозрачности, а также преимуществами системных связей. Это дает
возможность сформировать однообразную сеть с эффективным распределением
капиталовложений,

создать

широкую

систему

сбыта

услуг,

усилить

конкурентные преимущества участников сети относительно других участников
аналогичного рынка, обеспечить возможность быстрого выхода на рынок с
минимальным риском новых участников системы. Кроме того, внутренняя
координация системы на разных уровнях позволяет оптимизировать расходы, в
частности по выводу на рынок модифицированных и новых услуг, их
продвижения и распределения, естественным образом дает конкурентные
преимущества как конкретному участнику, так и сети в целом.
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До

приобретения

франшизы

предприниматели

должны

провести

тщательную работу по выбору франшизы в следующем порядке:
1)

проведение самоанализа;

2)

поиск потенциальных кандидатов на предоставление франшизы;

3)

получение полной информации о деятельности;

4)

сравнение франшиз и выбор лучшей из них.

Концессия требует юридически оформленного исполнения обязанностей
сторон. Обязанностями правообладателя являются:
1)

передача технической и коммерческой документации и иной

информации;
2)

инструктаж пользователя и его работников, передача и оформление

лицензии;
3)

предоставление постоянного технического и консультативного

содействия (обучение и повышение квалификации);
4)

контроль качества услуг [1].

Как следствие, франчайзи получает разрешение использовать имя
компании, ее репутацию, продукт и услуги, маркетинговые технологии, и
механизмы поддержки, но являются ли все эти преимущества действенными не
только для увеличения финансовых показателей компании, но и относительно
качества предоставляемых франчайзером услуг? Рассмотрим эффективность
применения франшизы в деятельности туристского предприятия на примере
взаимодействия с Сетью турагенств «Розовый слон».
Сеть турагентств «Розовый слон» работает с 1998 года на рынке
туристских услуг, зарекомендовав себя как надежный партнер, предлагающий
максимально

выгодные

условия

для

вхождения

самостоятельных

туристических агентств в состав сети продаж «Розовый слон». Сегодня сеть
состоит более чем из 120 представительств в Ростове-на-Дону и области,
Краснодарском крае, Ставрополье, Орловской, Пензенской, Воронежской
областях,

республике

Удмуртия, Московской

области

и

Центральном

федеральном округе, в 2017 году Единый центр бронирования «Розовый слон»
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для агентств-партнеров открылся в Москве. С 2014 года «Розовый слон»
является членом некоммерческого объединения туристической розницы —
Альянса туристических агентств, а на сайте компании «Розовый слон»
представлены все ценовые предложения ведущих туристских операторов. По
итогам 2016 года сеть турагентств «Розовый слон» отправила более 65 000
туристов, ежегодно объемы продаж увеличиваются на 25-30%. К концу 2017
года компания ожидает результата более чем в 100 000 отправленных туристов
[3]. Все это говорит об огромном доверии потребителей туристских услуг к
бренду «Розовый слон». Условия и стандарты, которые компания предлагает
своим франчайзи, приведены в Таблице 1 [2].
Таблица 1 – Условия и стандарты работы предприятий, входящих в сеть
турагентств «Розовый слон».
№
1

Условия франшизы
Отсутствие вступительного взноса и
ежемесячных платежей.

2
3

Единая маркетинговая и рекламная политика.
Юридическая и бухгалтерская поддержка.

4

Помощь в подготовке кадров — обучение,
тренинги и повышение квалификации
сотрудников франчайзинговой фирмы в
центральном офисе «Розовый слон».
Защита интересов франчайзи в решении
конфликтных ситуаций с туроператорами.
Эксклюзивное участие во всех Акциях Компании
совместно с ведущими туроператорами,
повышенная комиссия (до 15%) по
операторскому продукту всех ведущих
туроператоров России.
Выгодная бонусная программа, подразумевающая
денежные бонусы и бесплатные рекламные
туры за рубеж.
Размещение контактных данных на сайтах
ведущих туроператоров в разделе «Где
купить».
Подробная вспомогательная информация,
структурированная по разделам, на
сайте www.pinkelephant.ru для повышения
производительности и облегчения работы
начинающим менеджерам.

5
6

7

8

9

10

Размещение на
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Единые стандарты сети
Производство и размещение
единых рекламных макетов
для наружных носителей.
Единая рекламная политика.
Единое информационное
пространство.
Помещение в центре города или
на одной из центральных
улиц с двусторонним
движением.
Отдельный вход.
Место для парковки
(желательно).

Дизайн интерьера: на
усмотрение партнера.
Детский уголок.
Помещение должно включать
не менее двух рабочих мест,
оснащенных по
современным
технологическим
стандартам.
Менеджер с опытом работы в

сайтах www.pinkelephant.ru и www.sletat.ru ко
нтактной информации по офисам франчайзи.

туризме не менее 1 года.

Рассмотрим, каким образом указанные выше нормы могут повлиять на
качество предоставляемых туристским предприятием услуг. Во-первых, для
туристского предприятия одним из основных плюсов вступления в Сеть
турагентств «Розовый слон» является отсутствие вступительного взноса и
ежемесячных платежей. На практике это носит формальный характер и
видоизменяется на условие к руководству агентства ежемесячно выделять
свободную сумму на повышение квалификации менеджеров по туризму, что
является

неопровержимым

инструментом

улучшения

качества

услуг,

предоставляемых туристам. Качество обслуживания туристов также растет
благодаря проведению корпоративных тренингов и мероприятий, реализуемых
компанией-франчайзером,
принципиальных

условий

помимо

вышеперечисленного

получения

франшизы

одним

является

из

опытный

квалифицированный менеджер, поэтому потенциальный турист может не
сомневаться в качестве предлагаемых услуг.
Во-вторых,

благодаря единой рекламной и маркетинговой политике,

агентства сети являются узнаваемыми и востребованными туристом, вне
зависимости от его местонахождения – практически в любом городе можно
увидеть знакомый бренд, уточнить его контактные данные на собственном
сайте, сайтах ведущих туроператоров, туристских поисковых систем и
воспользоваться

услугами,

ориентируясь

на

уже

знакомое

качество

обслуживания. Помимо этого, офисы компании являются удобными для
посещения туристами благодаря условию размещения в центре города, а также
условию наличия зоны парковки – все это облегчает доступ туриста к
потенциальному путешествию и является весомым аргументом при выборе
туристского агентства.
В-третьих, в условиях нестабильности предприятий туризма многие
потенциальные клиенты агентств боятся быть незащищенными в том числе и от
бесчинств непосредственных организаторов их путешествия. С целью
обезопасить своих клиентов, в компании предусмотрен юридический отдел,
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который способен вовремя разрешить конфликтные ситуации с поставщиками
услуг, опираясь на правовую базу, а также предоставить туристам все
необходимые консультации для получения всевозможных компенсаций при
обнаружении изъянов в оказанных услугах.
Анализируя практические аспекты функционирования франчайзингового
туристского предприятия, можно получить вывод о том, что для получения
туристской услуги в наиболее качественном виде, начиная с первой встречи с
профессиональным менеджером в удобно расположенном и технологичнооборудованном офисе, до получения качественного продукта и полной
информационной и практической поддержки в даже независящих от агентства
ситуациях, туристу следует прибегнуть к услугам именитых компаний, пусть в
виде

предприятия-франчайзи,

но

осуществляющих

свою

деятельность,

основываясь на четком и отработанном годами регламенте.
Таким образом, можно подвести итог о том, что франчайзинг в туризме –
это мера необходимая не только самим туристским предприятиям для
укрепления на рынке, но и потребителям туристских услуг, ориентированным в
первую очередь на их качество.
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Аннотация:

в

данной

статье

обоснована

актуальность

бизнес-

планирования, приведены основные задачи и функции бизнес-плана. Также на
примере охранной отрасли и негосударственного охранного предприятия
«ФАРБ» рассмотрен актуальный бизнес-план по разработке мобильного
приложения «ФАРБ-БЕЗОПАСНОСТЬ».
Ключевые слова: бизнес-план, задачи и функции бизнес-планирования,
охранная отрасль, мобильное приложение.
BUSINESS-PLANNING IN THE ACTIVITY OF A SECURED
ENTERPRISE BY THE EXAMPLE OF LLC NOB “FARB”
Yakimova O.A.
Lugovnina S.M.
Abstract: In this article, the relevance of business planning is justified, the main
tasks and functions of the business plan are listed. Also on the example of the
security industry and private security company "Farb" considered the actual business
plan for the development of the mobile application "FARB-SAFETY".
Keywords: business plan, tasks and functions of business planning, security
industry, mobile application.
Важнейшим условием выживаемости, экономического роста и успешного
функционирования предприятий в условиях рыночной экономики и жесткой
конкуренции является бизнес-планирование. Это обуславливается тем, что
только бизнес-планирование позволяет соотнести имеющиеся возможности
предприятий по выпуску продукции, оказанию услуг и выполнению работ с
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существующим спросом и предложением на рынке, а также выбрать наиболее
прибыльные и перспективные отрасли и объекты инвестирования.
Бизнес-план - это краткое, точное, доступное и понятное описание
предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого
количества

различных

ситуаций,

позволяющий

выбрать

наиболее

перспективные решения и определить средства для их достижения. Бизнес-план
является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно
представить как неотъемлемый элемент стратегического планирования и как
руководство для исполнения и контроля [1].
Охранный бизнес – достаточно специфичная сфера, сейчас он находится
на пути дальнейших качественных изменений и имеет все предпосылки для
своего развития. Последние 20 лет спрос на охранные услуги в РФ стабильно
растет. Показатели деятельности охранных предприятий в период с 2005 года
по 2016 год характеризуются ростом выручки от оказываемых услуг (рис.1).

Рис.1. Выручка (нетто) от оказанных охранных услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), млн. рублей [2].

Для

негосударственного

охранного

предприятия

«ФАРБ»

особую

актуальность имеет создание мобильного приложения, в основу которого ляжет
удаленное управление охранными системами. Создание и внедрение такого
приложения даст весомое конкурентное преимущество услугам предприятия
(таких как охранно-пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения,
системы датчиков движения, открытия двери, утечки газа, протечки воды и
т.д.).
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Мобильные приложения для охраны объектов – это новая эра в развитии
услуг безопасности. На сегодняшний день мобильные приложения охранных
предприятий существуют лишь у самых крупных игроков национального
рынка, присутствующих на территории всей страны. Интерес пользователей к
мобильным приложениям по меркам охранной индустрии достаточно высок (по
данным Google Play от 10 до 50 тысяч установок). По прогнозам специалистов,
мобильные платформы в скором будущем станут неотъемлемой частью
охранных услуг и весомым критерием качества.
Данное

нововведение

перспективные

на

потребности

предприятии

способно

удовлетворить

потенциальных

клиентов

и

повысить

приверженность уже существующих. Стоит отметить, что приложение
увеличит долю физических лиц в структуре клиентов охранных предприятий,
так как основным потребителем охранных услуг традиционно считаются
юридические лица
Пользователями

мобильного

приложения

«ФАРБ-БЕЗОПАСНОСТЬ»

выступит сегмент потребителей с 25 до 50 лет, имеющих смартфоны на основе
Android и iOS. Работы по разработке мобильного приложения выполняются
проектной группой на основе гражданско-правового договора. В группу входят:
архитектор, программист IOS, программист РНР, дизайнер, тестировщик. Во
главе проектной группы стоит руководитель проекта от предприятия-заказчика.
За реализацию маркетинговой кампании несет ответственность штатный
маркетолог. После запуска приложения за его работу несут ответственность
штатные сотрудники охранного предприятия: директор, маркетолог, сотрудник,
отвечающий за функционирование приложения в нормальном режиме.
Инвестиционные

затраты

на

внедрение

мобильного

приложения

составляют 660 тыс. руб.(409 500 руб. – оплата труда проектной группы по
разработке приложения; 112 000 руб. – создание условий для работ по
созданию приложения; 46 500 руб. – маркетинговые расходы; 92 000 руб. –
оплата труда штатных сотрудников, участвующих в разработке приложения).
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Введение мобильного приложения обеспечит увеличение спроса на 7-10%
ежегодно. Период окупаемости – 5 мес.
ООО НОП «ФАРБ» уплачивает налоги в соответствии с упрощенной
системой налогообложения (налогооблагаемая база – доходы, ставка – 6%)
Таблица 1. Финансовые результаты ООО НОП «ФАРБ» с учетом запуска
мобильного приложения, руб.
Показатель
1. Выручка от реализации услуг
2. Себестоимость
3. Коммерческие расходы
4. Управленческие расходы
5. Прибыль от реализации услуг
6. Прочие операционные и
внереализационные доходы
7. Прочие операционные и
внереализационные расходы
8. Прибыль до налогообложения
9. Налог на прибыль (доходы для УСН)
10. Отвлеченные средства
11. Нераспределенная прибыль

Плановый период
2018
2019
2020
56 128 000
60 074 500
64 459 500
34 793 600 37 612 425,25 40 357 857,75
1 146 500
1 226 755
1 312 627,85
317 328,91
341 213,88
366 896,65
19 870 571,09 20 894 105,87 22 422 117,75
-

-

-

-

-

-

19 870 571,09
3 367 680
-

20 894 105,87
3 604 470
-

16 502 891,09

22 422 117,75
3 867 570
-

17 289 635,87

18 554 547,75

Согласно таблице чистая прибыль в 2020 году нарастающим итогом
составит 52 347 074,71 руб., базисный темп роста выручки – 114,85%.
Таким

образом,

внедрение

мобильного

приложения

«ФАРБ-

БЕЗОПАСНОСТЬ» позволит ООО НОП «ФАРБ» стабилизировать спрос на
услуги, повысить конкурентоспособность предприятия, увеличить лояльность и
приверженность клиентов.
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Аннотация: В статье рассмотрены меры, предпринятые руководством страны,
которые направлены на улучшение инвестиционного климата России. Также
указаны

позиции

России

в

общемировом

рейтинге,

по

результатам

исследования Всемирного Банка. Данная статья может быть интересна научным
работникам, изучающим инвестиционные процессы на уровне страны, региона,
занимающимся изучением инвестиционного климата.
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Abstract: The article considers the measures taken by the leadership of the country,
which are aimed at improving the investment climate in Russia. Also stated Russia's
position in the global rankings, according to the study by the World Bank. This
article may be of interest to scientists studying the investment processes at the level
of country, region, engaged in the study of the investment climate.
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В настоящее время одними из ключевых приоритетов Правительства
Российской

Федерации

являются

развитие

и

совершенствование

инвестиционного климата, формирование благоприятной предпринимательской
среды. Инвестиционный климат – степень благоприятности для потенциальных
инвестиций в данный момент времени на рассматриваемой территории [1].
В части улучшения институтов предпринимательской деятельности
ведется работа по совершенствованию законодательства в части упрощения
условий ведения бизнеса и создания институтов. Результаты работы по этим
направлениям видны уже сейчас. В 2016 году в исследовании Всемирного
банка Doing Business Россия поднялась в общемировом рейтинге по сравнению
с 2015 годом на 11 позиций до 40 места (из 190 стран), продолжив пятилетнюю
положительную динамику движения в рейтинге. Наибольший прогресс был
прослежен в сфере международной торговли, регистрации предприятий и
защиты миноритарных акционеров.
Кроме того, согласно итогам исследования Россия входит в 50 лучших
стран по таким показателям,

как обеспечение исполнения контрактов (12

место), регистрация предприятий (26 место), подключение к системе
электроснабжения (30 место), кредитование (44 место), налогообложение (45
место). Важным является не занимаемое место в рейтинге, а реальные
упрощения условий ведения бизнеса, которые фиксируются независимыми
экспертами[3].
Один из инструментов упрощения условий ведения бизнеса – это планы
мероприятий – «дорожные карты» Национальной предпринимательской
инициативы. Дорожные карты представляют собой планы мероприятий по
совершенствованию

бизнес-среды,

которые

разработаны

на

основе

предложений предпринимательского сообщества и направлены на сокращение
сроков, количества, стоимости прохождения процедур в наиболее проблемных
сферах государственного регулирования [4].
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«Дорожные карты» реализуются с середины 2012 года и на сегодняшний
день из 12 утвержденных «дорожных карт» продолжается реализация 6,
включающих 595 мероприятий. К настоящему моменту реализация «дорожных
карт» по 6 направлениям (в сферах регистрации предприятий, развития
конкуренции, совершенствования регуляторной среды, доступа субъектов МСБ
к закупкам и налогового администрирования, содействия экспорту) завершена,
при этом исполнено 444 мероприятий.
Реализуются 6 «дорожных карт» (в сферах строительства, таможенного
администрирования,

доступа

к

энергосетям,

регистрации

имущества,

корпоративного управления, совершенствования оценочной деятельности).
Фактически по состоянию на июнь 2017 г. исполнено 81,6 % от тех
мероприятий, по которым наступил срок исполнения, это 74,6 % от общего
количества мероприятий реализуемых «дорожных карт».
Для оценки эффективности инвестклимата на региональном уровне АНО
«АСИ» совместно с деловыми ассоциациями формируется Национальный
рейтинг,

который

позволяет

учитывать

оценку

бизнеса

практики

правоприменения и эффективности реализации реформ в регионах. Рейтингом
измеряется совокупность факторов, находящихся в компетенции региональных
властей. Рейтинг позволит оценить эффективность и прогресс внедрения
мероприятий «дорожных карт» в регионах, регионального стандарта, программ
поддержки МСП. В 2017 году самые высокие оценки получили: Республика
Татарстан, Чувашская Республика, Москва, Тульская область.
Следует отметить, что для решения проблем предпринимателей,
осуществляющих

свою

деятельность

на

территории

РФ,

с

2012

г.

функционирует Институт по защите прав предпринимателей, который обладает
исключительными функциями по отстаиванию интересов предпринимателей во
взаимоотношениях с государственными органами. В настоящее время институт
бизнес-омбудсмена задействован во всех субъектах Российской Федерации. За
время функционирования института бизнес-омбудсмена поступило 36 921
обращений от предпринимателей, из них 32 113 решены (87%).
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Еще одним приоритетом государственной политики является поддержка
инвестиций в инфраструктуру. В целях увеличения их объемов в стране все
активнее используются механизмы государственно-частного партнерства
(далее – ГЧП)[2].

В качестве меры нормативно-правового регулирования,

можно учесть, вступивший в силу с 1 января 2017 г., Федеральный закон №
275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных
соглашениях». ФЗ предусматривает возможность заключать концессионные
соглашения (далее КС)

без конкурса по решению Правительства РФ и

предполагает возможность переложить расходы на подготовку документации
на концессионера.
Также в целях активизации бизнеса, снижения расходов и сроков на
подготовку проекта и проведение конкурсных процедур Федеральным законом
«О

концессионных

соглашениях»

предусмотрен

механизм

«частной

инициативы», позволяющий инвестору, в случае его заинтересованности в
реализации проекта, выступить с инициативой заключения КС и реализовать
инвестиционный проект [4].
Таким образом, предпринятые меры говорят о том, что руководство
нашей страны заинтересовано в улучшении инвестиционного климата. Рост
активности бизнеса и в целом экономический рост в нашей стране зависит в
первую очередь от экономической политики регионов и их инвестиционной
привлекательности.
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К ВОПРОСУ ИНВЕСТИРОВАНИЯ АПК В УСЛОВИЯХ
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Аннотация: Ввиду своих отраслевых особенностей АПК не имеет
возможности функционировать автономно, без финансового вмешательства
извне и нуждается в предоставлении предприятиям необходимых денежных и
материальных ресурсов, а это не представляется возможным осуществить в
необходимых

объемах

без

инвестиционной

активности.

Но

ведь

капиталовложение относится к вопросам «на перспективу», поэтому данная
тема становится одной из самых актуальных не только на ближайшие, но и на
последующие годы.
Ключевые

слова:

инвестиционнная

комплекс,

инвестиционные

риски,

деятельность,

агропромышленный

предпринимательская

активность,

государственная поддержка АПК, эффективность инвестиций.
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Abstract: Because of the peculiarities of APC is not able to function autonomously,
without financial intervention from the outside and needs to provide businesses the
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necessary financial and material resources, and it is not possible to implement in the
required quantities without investment. But the investment concerns long-term, so
this subject becomes one of the most actual not only for coming but also for
subsequent years.
Keywords: Investitsionnaya activities, agriculture, risk investment, entrepreneurial
activity, state support of agriculture, the efficiency of investment.
В России агропромышленный комплекс издавна является основным
сектором экономики и требует немалого внимания. Несмотря на то, что после
распада СССР Россия лишилась большей части своих посевных площадей, она
все равно остается одним из лидеров производства пищевых продуктов на
международной арене.
Первостепенными задачами инвестиционной политики руководства
Республики

Ингушетия

являются снижение инвестиционных

рисков,

совершенствование системы правового регулирования по защите прав
инвесторов, создание оптимальных условий для вложения отечественного и
зарубежного

капитала

в

приоритетные

отрасли

экономики

за

счет

предоставления государственной поддержки по наиболее эффективным
инвестиционным проектам.
Понимая

важность

инвестиционной

развития

деятельности

в

предпринимательства,

активизации

социально-экономическом

развитии,

Правительство республики ведет интенсивную работу в данном направлении.
Принят ряд нормативно-правовых документов. Каждый предприниматель,
вкладывающий финансовые средства на территории Республики Ингушетия в
промышленную сферу, рыбное и лесное хозяйство на сумму свыше 500 тыс.
руб.

имеет

право

осуществляющей

получить

свидетельство

инвестиционную

соответствия

деятельность

на

организации,

территории

РИ.

Свидетельство выдается Министерством экономики Республики Ингушетия. В
день выдачи свидетельства с инвестором заключается инвестиционный
договор.
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Кроме того, Минэкономики РИ оказывает инвестору необходимое
содействие для реализации инвестиционного проекта в части решения
возникающих вопросов с заинтересованными органами исполнительной власти
Республики

Ингушетия,

органами

исполнительной

власти

субъектов

Российской Федерации и иными российскими организациями.
В

настоящее

время

в

нашей

республике

действует

механизм

государственной поддержки в форме компенсации 3/4 процентной ставки по
кредитам, полученным субъектами малого предпринимательства в кредитных
организациях РФ для реализации инвестиционного проекта на территории РИ.
Реализация данного механизма осуществляется через Региональный фонд
поддержки

предпринимательства

и

развития

конкуренции

Республики

Ингушетия.
На данный момент в России запущена Госпрограмма развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы, в рамках которой по словам первого
заместителя министра сельского хозяйства РФ Евгения Громыко уже было
отобрано 12 инвестпроектов в АПК на общую сумму кредитов 45 млрд руб.,
(20% от всех отобранных). А также государство готово предоставить
инвесторам более выгодные условия, чем при классическом кредите, где получается, что инвестор берет деньги всего под 1−2% годовых. Появление
проектного финансирования с господдержкой — это большой шаг, и до 2018
года на реализацию этой Программы по всем отраслям предусмотрено 500 млрд
руб.
На территории Республики Ингушетия по линии Минсельхоза РФ
реализуемые целевые программы оказывают существенную поддержку АПК
Ингушетии, по многим направлениям, что позволяет нам выполнять параметры
Госпрограммы, однако существенно изменить ситуацию они не в состоянии,
так как создание полноценного, современного АПК требует существенных
капитальных вложений, которые дотационный бюджет республики не может
себе позволить.
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Основная проблема – низкий уровень софинансирования на возмещение
понесенных затрат сельхозтоваропроизводителей.
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал за январь-июнь 2017 года (по полному
кругу организаций, рассчитываются поквартально).
Всего,
руб.
Республика
Ингушетия

млн. Индекс физического объема в % к январюиюню 2016 г.
4231,5
82,3

Таблица 2
Внебюджетные инвестиции за январь — июнь 2017 года в Республике
Ингушетия.
Республика Ингушетия

Январь-июнь
2017 г.

Январьиюнь 2016 г.

Объем внебюджетных
инвестиций по полному кругу
хозяйствующих субъектов, тыс.
руб.

2056,0

2415,8

Январь-июнь
2017 г. в % к
январю-июню
2016 г.
85,1

В целом на поддержку АПК Росси в 2016 году было выделено около 236
млрд рублей, предусмотренных в бюджете. Вдобавок были одобрены почти
2000 инвестиционных проектов на общую сумму кредитных средств — 126
млрд рублей.
Официально
Ингушетии

сообщается,

что

инвестиции

в

сельское

хозяйство

в этом году выросли до 10-12 млрд. руб. Этот показатель

практически в три раза превышает цифры прошлого года.
На

сегодняшний

день

сельскохозяйственные

организации

России

производят более половины всей продукции АПК по сравнению с иными
формами собственности. В период 2013–2016 годов их доля в общем объеме
производства выросла с 48% до 53%.

411

Рис. 1.Доля с/хозяйственных организаций в производстве продукции
сельского хозяйства.
Важно отметить, что практически все регионы России являются крупными
производителями сельскохозяйственной продукции, стабильно наращивающие
инвестиции и показывающие высокие темпы роста.
За период 2013–2016 гг. самый крупный объем инвестиций в основной
капитал сельскохозяйственных организаций был вложен в Краснодарском крае
и в Брянской области. При этом в Краснодарском крае объем инвестиций
стабильно растет год от года.
Положительную динамику инвестиций в АПК и большой прирост
производства показывают многие регионы России.
Таблица 3
Инвестиции в основной капитал с/х организаций и рост объемов
производства продукции АПК (ТОП-20 регионов).
Регион

1
Российская Федерация
Краснодарский край
Брянская область
Тамбовская область
Воронежская область
Белгородская область
Республика Марий Эл
1
Курская область

Объем
производства
с/х продукции
в 2016 г.
2
2970485
264344
53805
80111
123742
194596
25161
2
109071

Прирост
производства
2013-2016,
млн. руб.
3
1214494
109500
29287
34430
62865
66311
10511
3
61302
412

Прирост
производства
2013-2016, %
4
69%
71%
119%
75%
103%
52%
72%
4
128%

Суммарные
инвестиции в
АПК в 20132016
5
975669
62505
61919
50834
47774
40777
39584
5
35576

Ставропольский край
Челябинская область
Республика Татарстан
Ростовская область
Московская область
Пензенская область
Республика Башкортостан
Липецкая область
Ленинградская область
Псковская область
Тюменская область
Красноярский край
Новосибирская область

137973
73598
110525
157963
52705
61562
63605
83719
65590
22170
35639
44523
53604

65433
35761
38806
84261
12469
36998
22830
41742
12527
14029
8435
11838
15675

90%
95%
54%
114%
31%
151%
56%
99%
24%
172%
31%
36%
41%

33649
30822
27447
26637
26414
26165
24958
23295
22381
20582
19786
19617
17776

На развитие агропромышленного комплекса Республики Ингушетия в
рамках Госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (по данным
Минсельхоза Ингушетии) на 01.09.2017 года профинансировано всего 270
214,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета –223 254,3 тыс.
рублей, из бюджета республики – 46 959,9 тыс. рублей.

Всего: 270 214,2 тыс.руб.
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Из федерального бюджета:
223 254,3 тыс.руб.

Из бюджета РИ:
46 959,9 тыс.руб.

Рис.2. Финансирование агропромышленного комплекса Республики
Ингушетия в рамках Госпрограммы (на 01.09.2017 г.)
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в
январе-августе 2017 года в действующих ценах составил 5478,3 млн. рублей
или 103,2% к соответствующему периоду прошлого года, по данному
показателю Республика Ингушетия занимает 3 место среди регионов СевероКавказского федерального округа.
Таблица 4
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Производство продукции сельского хозяйства в январе — августе 2017
года (во всех категориях хозяйств).
Место в рейтинге
Чеченская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Ставропольский край
Кабардино-Балкарская
Республика
Республика СевернаяОсетия Алания
Карачаево-Черкесская
Республика

Млн. руб.
13346,6
49039,8
5478,3
146167,8
22870,5

В % к январю – августу
2016
108,6
103,7
103,2
102,6
100,3

5976,4

97,6

17242,3

97,2

Эффективность инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных
организаций можно оценить исходя из того, какой прирост объемов
производства был получен.
Наибольшую эффективность инвестиций в АПК демонстрируют ведущие
сельскохозяйственные регионы юга России. Особенно интересен опыт
Ростовской области, показавший максимальные прирост и объем производства
на рубль инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных организаций.
В целях развития импортозамещающего производства в сельском
хозяйстве в РИ утвержден План мероприятий по импортозамещению в
сельском хозяйстве на 2016 – 2020 годы ( Приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия от

19 сентября 2016г.

№69).
Он включает в себя, в том числе, мероприятия по развитию
картофелеводства и овощеводства, кроме того, в

Республике развивается

производство садов интенсивного типа. В этом году собрано около 3 тыс. тонн
плодов. К концу 2017 года планируется производство яблок довести примерно
до 7 тыс. тонн, а до 2020 года – до 8 тыс. тонн. Помимо яблок выращиваются
уже пять видов черешни, персики, абрикосы и другие виды продукции в этом
направлении. В прошлом году Ингушетия поставляла свои фрукты только в
Москву и Московскую область. В дальнейшем,планируется, что продукция
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будет поставляться в 20 регионов страны.
В перечень инвестиционных проектов реализуемых на территории
Республики Ингушетия включены два проекта производства продукции,
которые относятся к импортозамещающим:
- ООО «Птицекомплекс Южный» -

по производству и глубокой

переработке мяса индейки более 10 тыс. тон в год.
- ООО «Сад-Гигант Ингушетия» - закладка яблоневых садов на площади
1000 га по Итальянской технологии.
- КФХ «Костоев Р.А.» - строительство тепличного комплекса по
выращиванию овощей закрытого грунта на площади 4 га.
- ООО «Муслим Экопродукт» - строительства комплекса по глубокой
переработке мяса и мясной продукции до 10 тыс. тонн.
В Республике Ингушетия реализуется федеральная целевая программа
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020

годы»,

подпрограмма

в

соответствии

«Развитие

с

мелиорации

которой

принята

региональная

сельскохозяйственных

земель

Республики Ингушетия».
Для республики Ингушетия данная программа очень актуальна, так как
около 40% пахотных земель находятся в зоне неустойчивого увлажнения.
В 2017 году ведется строительство мелиоративной системы таких
крупных объектов как: ООО «Сад-Гигант Ингушетия», СПССК «Роза ветров»,
КФХ «Прогресс», ООО «Ореховый сад», ГУП «Алханчуртское ».
Министерством
Правительством

РИ

экономики
и

Республики

Народным

Ингушетия,

Собранием

РИ

совместно

с

разрабатываются

и

реализуются нормативно-правовые акты, которые способствуют развитию
инвестиционной деятельности на территории РИ в виде:
–– предоставления государственных гарантий;
— кредитования инвестиционных проектов путем оплаты счетов за товары и
услуги, необходимые для реализации указанных проектов;
— вложения прямых инвестиций в имущество коммерческих организаций,
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реализующих инвестиционные проекты, при соответствующем увеличении
доли государства в уставных капиталах этих организаций.
Все вышеперечисленные нормативные правовые акты составляют единый
механизм

оказания

предпринимателям,

всесторонней

осуществляющим

государственной
инвестиционную

поддержки

деятельность

на

территории Республики Ингушетия.
В

настоящее

время

в

республике

практически

сформирован

благоприятный инвестиционный климат. Инвесторы начали проявлять интерес
к экономике Республики Ингушетия. И у нас есть все необходимое, чтобы
добиться более высоких результатов. Богатая минерально-сырьевая база,
благоприятные климатические условия, выгодное географическое положение.
Учитывая постепенную стабилизацию обстановки на Северном Кавказе,
можно прогнозировать, что в ближайшей перспективе инвестиционная
привлекательность Ингушетии и всего региона значительно возрастет.
Сегодня Ингушетия представляет собой перспективный регион России со
стремительно растущим населением и соответственно потребительским
рынком.
Молодая, развивающаяся республика предоставляет широкие возможности
предпринимателям в освоении еще незанятых ниш рынка.
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Аннотация:

в

статье

рассматриваются

определение

ошибки

в

соответствии с ПБУ, классификации ошибок и примеры. Исходя из
определенного вида ошибок и срока их обнаружения выдвигаются различные
способы их исправления, а

так же описываются виды санкций за

неисправленные ошибки.
Ключевые

слова:

бухгалтерский

учет,

бухгалтерская

отчетность,

первичные документы, ошибки, исправление, санкции.

ERRORS IN ACCOUNTING: CORRECTION AND SANCTIONS
Babaeva E. A.
Saparov B. A.
Abstract: In this paper, we give the definition of the error in accordance with
GAAP, classification and examples. On the basis of certain types of errors and time
of detection there are various ways of fixing them. And also examines the types of
penalties for uncorrected errors.
Key words: accounting, accounting records, source documents, errors,
correction of, sanctions.
Ошибки могут быть допущены в любой сфере, так как срабатывает
человеческий фактор. И бухгалтерский учет в данном случае не исключение.
Что вообще такое ошибка? В ПБУ 22/2010 дается определение термину
«ошибка»,

как

неправильное

отражение
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или

неотражение

фактов

хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете или бухгалтерской
отчетности [1]. Это может быть связано с нарушением закона, с неправильным
использованием учетной политики, неточностями в вычислениях или неверной
оценкой. Причин может быть много, и всех их необходимо устранять. Исходя
из этого выработаны общепринятые правила исправления ошибок, во
избежание последствий.
Ошибки, классифицируются по ряду признаков. В соответствии с местом,
в которых допущены ошибки, они подразделяются на:
1)

ошибки в бухгалтерском учете;

2)

ошибки в бухгалтерской отчётности;

3)

ошибки в первичных документах.

Исходя из этапа составления документа:
1)

ошибка в подписанной отчётности;

2)

ошибка в неподписанной отчетности.

Так же важным признаком является уровень существенности ошибок, по
которому они делятся на:
1)

существенные;

2)

несущественные.

Согласно положению о документах и документообороте, ошибки в
первичных документах зачеркиваются одной чертой и исправляются верной
записью. Для подтверждения достоверности исправления необходимо написать
«исправленному верить» и расписаться, а также указать дату исправления и
должность лица, допустившего ошибку и, соответственно, осуществившего
исправление. Первичные документы могут быть и в электронном виде, тогда
такое исправление невозможно. На этот случай электронно выставляют новый
исправленный документ, который содержит указание на номер исправляемого.
Важно отметить то, что существуют документы, в которых осуществлять
исправление нельзя. К таким документам относятся все кассовые и банковские
документы [2].
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Для исправления ошибок в бухгалтерском учете необходимо определить
существенной

или

несущественной

является

ошибка.

Существенными

ошибками считаются те ошибки, которые в отдельности или в совокупности с
другими ошибками за один и тот же отчетный период могут повлиять на
экономические

решения

пользователей,

принимаемые

ими

на

основе

бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
В

учетной

политике

любого

предприятия

должна

раскрываться

информация о степени существенности ошибок исходя из различных ситуаций,
величины ошибки, степени искажения информации и т.д. Например, в учетной
политике предприятия может быть указано, что, если ошибка искажает 9 % и
больше важных экономических показателей, то она является существенной, и
наоборот.
Так же важно, когда совершена и обнаружена ошибка. Если существенную
ошибку обнаружили до окончания отчетного года, то исправление проводится в
месяце ее обнаружения, а если после окончания отчетного года, но до
подписания отчетности, то ошибка исправляется на 31 декабря. Если же
отчетность с ошибкой уже подписана, но ошибка обнаружена до утверждения
бухгалтерской отчетности, то исправление так же производится на 31 декабря, а
бухгалтерская

отчетность

заменяется

на

новую

и

рассылается

всем

пользователям. И последний вариант, если ошибка выявлена в подписанной
отчетности, после ее утверждения. В данном случае ошибку можно исправить
на дату выявления ошибки, а можно на 1 января текущего года.
При изменении отчетности предшествующих отчетных периодов с целью
устранения ошибки, необходимо отразить характер ошибки и суммы
корректировок по каждой статье, по данным прибыли и начального сальдо.
Несущественные ошибки как правило распознаются уже после подписания
бухгалтерской отчетности и исправляются на дату их выявления.
Организации,

являющиеся малыми

предприятиями,

не

подлежащие

обязательному аудиту, могут все ошибки исправлять как несущественные. Но
это правило необходимо закрепить в учетной политике.
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Не стоит забывать, что ошибки исправлять необходимо, иначе они
искажают информацию и влекут за собой санкции (рис.1).
Санкции за грубые ошибки

Административная

Налоговая

Материальная

Рис. 1 – Санкции за грубые ошибки
Административная санкция регламентируется статьей 15.11 Кодекса РФ об
административных нарушениях (КоАП) и представляет собой штраф в размере
от 200 до 3000 рублей.
Налоговая санкция регламентируется статьей 120 НК РФ «Грубое
нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения» и
представляет собой штраф от 1000 до 4000 рублей.
И последняя материальная санкция регламентируется трудовым договором
с работодателем, в соответствии со ст. 243 ч. 2 ТК РФ. Она предполагает
возмещение полного ущерба работодателю, если это прописано в трудовом
договоре, либо возмещение ущерба в пределах месячной заработной платы.
Поэтому необходимо внимательно вести бухгалтерский учет и составлять
отчетность, а в ходе обнаружения ошибки немедленно ее устранить.
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AUDIT: THE USE OF THIRD PARTIES
Babaeva E. A.
Abstract: the article considers the nature of the audit and its types. For each audit,
restricted purpose. Describes the possibility of creating an internal audit service,
regulation audits and cases of use of a third party.
Keywords: audit, auditing, external audit, internal audit, the expert.
Аудит

представляет

собой

проведение

анализа

бухгалтерской

(финансовой) отчетности на ее достоверность и правильность ведения в
соответствии с нормативно правовой базой. Главная цель аудита

–

достоверность, а условие – независимая аудитория.
Аудит обеспечивает основу для анализа деятельности организации и
ведения бизнеса, для выявления слабых и сильных сторон, а соответственно и
управленческих решений.
При проведении аудита может возникнуть необходимость использования
работы третьих лиц. Согласно МСА 600, такое возможно, например, когда
аудитор привлекает другого аудитора для наблюдения за проведением
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инвентаризации наличия основных средств в отдаленных подразделениях.
Ответственным за аудиторское заключение является руководитель группы
аудита [1].
Аудит бывает двух видов (рис. 1). Главными целями внутреннего аудита
являются, как правило, оптимизация непосредственно самого бизнеса и
эффективности

работы

сотрудников.

Сюда

можно

отнести

снижение

финансовых, трудовых затрат; улучшение качества производимой продукции и
т.д.
Для внешнего аудита характерна же правильность, законность ведения
учета и составления отчетности.

Рис. 1 – Виды аудита
Иногда

организации

создают

внутренний

контроль

фирмы.

Так

называемая внутрення система контроля (ВСР) позволяет снизить издержки на
внешний аудит. В таком случае аудиторы пользуются уже отчетами ВСР и
значительно сокращают свою работу.
Но не смотря на это, внешние аудиторы все таки должны удостовериться
в правильности проведения внутреннего контроля оранизации, для достижения
основного условия, о котором говорилось выше – независимость аудитории.
Оценка внутренней системы контроля регламентируется МСА 610 в разделе
«Оценка службы внутреннего аудита». В данном разделе описано, что внешний
аудит должен учитывать при оценке внутреннего контроля такие критерии как:
место службы внутреннего аудита, характер и объем ее проверок, а так же
тщательность его работы. Помимо этого, аудитор должен проверить
компетентность работников внутреннего контроля, достаточное количество
424

подтверждающих доказательств проделанной ими работы и ее эффективность.
В результате чего, внешним аудитом могут быть даны рекомендации для
внутренней службы аудита по устранению каких-либо недостатков.
В целях именно внешней группы аудиторов удостовериться в законности
составленной отчетности внутренним аудитом, так как ответственность за
проделанную работу, за выдачу аудиторского заключения лежит именно на
внешнем аудите, в не зависимоти от того, сами они составляли отчетность или
пользовались уже отчетностью внутренней службы [2].
Согласно МСА 620, можно прибегать к помощи эксперта. Наступление
такой ситуации может произойти в силу недостаточной компетенции аудитора
в каком-то вопросе. Но перед этим также следует убедиться в существенности
статьей финансовой отчетности, по которым необходима помощь эксперта.
Эксперт никаким образом не должен быть связан с организацией, для которой
осуществляется аудиторская проверка. В своем заключении для разъяснения
причин аудитор может ссылаться на эксперта и описать степень его участия, но
перед этим получив разрешение от эксперта.
Таким образом, прибегать к работе третьих лиц при аудиторской
проверке можно, а иногда даже нужно. Но необходимо осуществлять работу в
соответствии с МСА, переход на который был осуществлен с 1 января 2017
года.
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Аннотация:
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Abstract:
None of the Russian company can not do without the use of inventories in the
economic activities. This article examines the object of accounting and analysis of
inventories.
Keywords: inventories ,accounting inventories, control, status accounting
(SA).
В настоящее время значимость проблемы учета и анализа материальнопроизводственных запасов не вызывает сомнения, поскольку данный вид
актива имеется на всех предприятиях, независимо от организационно-правовых
форм собственности.
Российские компании сейчас находятся на пути ускоренного социальноэкономического

развития,

эффективности

общественного

материальных,

трудовых

что,
и

безусловно,

предусматривает

производства

денежных

посредством

ресурсов.

Развитие

рост
экономии

экономики

сопровождают кризисные явления, присущие рынку, а, в частности, инфляция и
неплатежи, что вынуждает экономические субъекты соотносить свою политику
с

имеющимися

производственными

запасами,

изыскивать

резервы

их

пополнения, поднимать вопросы эффективности их использования. В этих
условиях,

материально-производственные

запасы

дают

возможность

усовершенствовать деятельность российских предприятий[4].
Материально-производственные запасы – активы, используемые в
качестве

сырья,

материалов

в

процессе

производстве

продукции,

изготавливаемой для продажи, либо для перепродажи, в том числе данные
активы используются для управленческих нужд организации. Они целиком и
полностью потребляются в каждом производственном цикле и переносят свою
стоимость на стоимость изготовляемой продукции[3].
Учет материально-производственных запасов регулируется ПБУ 5/01
«Учет материально-производственных запасов», в соответствии с которым к
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ним можно отнести: сырье и основные материалы, которые участвуют в
создании конечного продукта. Учет данных активов ведется, согласно Плана
счетов и изученной политики организации. Синтетический учет на счете 10
«Материалы» в разрезе субсчетов, обеспечивающих аналитический учет,
ведется на активном, инвентарном[6].
Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по их
первоначальной (фактической) стоимости, которая в дальнейшем существенно
не меняется. Себестоимость материальных ресурсов, которые списываются на
производство, в настоящее время производится тремя методами: первый из
которых – оценка по себестоимости каждой единицы и рассчитывается, исходя
из стоимости каждой отдельной единицы материальных запасов; вторым
способом является оценка по средней себестоимости, она предполагает расчёт
общей стоимости из расчета средней стоимости одной единицы поступившего
материала; и третий – оценка по себестоимости первых по времени
приобретения материально-производственных запасов, он же способ ФИФО,
представляет

собой

метод

учета

себестоимости

товарно-материальных

ценностей, при котором списанию подлежат партии, поступившие в первых
поставках. Данный метод представляет собой прекрасную возможность
повышения имиджа предприятия в глазах партнеров[1].
Выше была отмечена роль материальных запасов в деятельности
организации, этот факт позволяет говорить о значимости вопроса анализа
данного вида активов. Информация, полученная в результате этого анализа,
является

необходимой

для

поиска

путей

повышения

эффективности

деятельности предприятия, и позволяет своевременно выявить потребность в
материально-производственных запасах, а также рассчитать эффективность их
использования.
В процессе анализа использования материальных запасов рассмотрим
следующие задачи:
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-установление уровня обеспеченности производственного предприятия
необходимыми материальными ресурсами по видам, сортам, маркам, качеству
и срокам поставок;
-анализ уровня материалоемкости продукции в динамике и определение
действия на данный процесс отдельных факторов;
-измерение ущерба по причине непредвиденных затрат материальных
ресурсов, а также простоев оборудования и рабочих из-за недостаточного
количества материалов;
-определение внутрихозяйственных резервов снижения материальных
затрат и их воздействие на объем производства.
Данные

позволяющие

осуществить

анализ

обеспеченности

хозяйствующих субъектов материальными ресурсами, содержатся в следующих
источниках информации: бизнес-план; данные оперативно-технического и
бухгалтерского учета; сведения аналитического бухгалтерского учета о
движении материальных ресурсов.
Важное значение в рыночных условиях для российских предприятий
приобретают всевозможные способы повышения рациональности расходования
средств, одним из которых является изыскание оптимальной величины
материально-производственных запасов.
Эффективность оборота материальных запасов определяют путем расчета
материалоемкости

и

материалоотдачи.

материалоемкость

определяют

в

Поскольку

динамике,

материалоотдачу

полученные

в

и

результате

измерений, данные дают возможность оценки уровень эффективности
использования материальных запасов. Учитывая особенности технологического
процесса анализируемого производства, рассчитывают норму расхода и
запасов, с позиции ассортимента выявляют излишние материалы и определяют
меры по их реализации[5].
В производственном процессе материальные ресурсы становятся статьей
материальных затрат. При оценке общих затрат на производство их доля
составляет

не

менее

70%, что, несомненно,
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подтверждение

высокой

материалоемкости продукции. Данное обстоятельство обусловливает при
улучшении производственного процесса, в первую очередь, снижение
материалоемкости

продукции,

поскольку

рациональное

использование

ресурсов дает возможность значительного роста и снижения себестоимости
производства.
В качестве главного резерва эффективности использования материальнопроизводственных

запасов

можно

выделяют

уменьшение

затрат

на

определенные виды материальных ресурсов. В данных условиях инструментом,
который

позволяет

оптимизировать

материальные

затраты

выступает

нормирование всех статей затрат.
Немаловажен в процессе нормирования и усиленный контроль за
исполнением регламентированных нормативов, сокращение издержек, не
связанных с основной деятельностью. Подобный подход приносит в итоге
значительные результаты и дает возможность привести затраты предприятия к
заданному уровню[2].
Как

показывает

практика

успешных

российских

предприятий,

формирование бюджета организации, планирование затрат и передача
полномочий по их управлению руководителям подразделений позволяет
существенно сократить материальные затраты. Регулирование оптимального
распределения

издержек в производственном процессе предусматривает

закрепление за ответственными лицами функций контроля.
Следует отметить еще один существенный способ снижения затрат при
налаживании процесса формирования и хранения запасов, им является
оптимизация денежных потоков путём создания реестра текущих платежей.
Приоритетность того или иного платежа руководство должно определять в ходе
ежемесячного обсуждения с участием рядовых сотрудников.
Обозначенные выше мероприятия при правильном использовании будут
способствовать ускорению оборачиваемости материальных оборотных средств
и снижению материалоёмкости продукции.
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Аннотация: Механизм начисления амортизации основных средств в
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Abstract: The mechanism of depreciation of fixed assets in accounting is of
particular importance, influencing the amount of spending and the size of taxable
profit. The procedure for the calculation of depreciation in accounting and tax
accounting has some differences.
Key words: fixed assets, depreciation, accounting, tax accounting, the method
of calculating depreciation
Главной
внеоборотным

особенностью
активам,

основных

является

средств,

многократность

которые
их

относятся

к

использования

в

производстве и перенесение их стоимости на вновь создаваемую продукцию
частями через механизм амортизации. Сумма начисленных амортизационных
отчислений признается расходом, как в налоговом, так и в бухгалтерском учете,
и соответственно, влияет на финансовый результат и, в конечном счете, на
налогооблагаемую прибыль экономического субъекта.
В бухгалтерском и в налоговом учете методы начисления амортизации
отличаются друг от друга, и зависят от законодательно-нормативного
обеспечения.
Российским стандартом ПБУ 6/01 (п. 18, п. 19) «Учет основных средств»
предусмотрены следующие способы: линейный, способ уменьшаемого остатка,
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования,
способ списания стоимости пропорционально объему продукции или работ.
В налоговом учете в целях исчисления налога на прибыль расчет
амортизационных отчислений согласно статье 259 НК РФ производится:
линейным либо нелинейным методами.
Наиболее распространенным и в бухгалтерском, и в налоговом учете
является линейный способ начисления амортизационных отчислений.
В общем случае линейный способ начисления амортизации целесообразно
применять тогда, когда экономические выгоды, связанные с использованием
актива, поступают в организацию равномерно. Например, когда производство
не сезонное, для него не характерны длительные простои или технологические
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перерывы. Соответственно, линейный способ начисления амортизации не
целесообразно применять, если, к примеру, оборудование используют для
производства продукции партиями, при этом заказы на производство
поступают неравномерно и в остальное время оборудование простаивает. В
этом

случае

оптимальнее

было

бы

использовать

способ

списания

пропорционально объему продукции [2].
Широкое применение линейного способа обусловлено не только простотой
и удобством расчета, но и тем обстоятельством, что в ряде случаев его
применение обязательно.
Налоговое законодательство в некоторых случаях требует применять
исключительно

линейный

способ

амортизации.

Так,

линейный

метод

начисления амортизация применяется в обязательном порядке независимо от
положений Учетной политики (п. 3 ст. 259 НК РФ):
1)

всеми

организациями

к

зданиям,

сооружениям,

передаточным

устройствам и нематериальным активам, срок полезного использования
которых превышает 20 лет;
2) следующими организациями, которые применяют основные средства
исключительно при добыче углеводородного сырья на новом морском
месторождении:
– организации-владельцы лицензий на пользование участком недр, в
границах

которого

или

расположено

новое

морское

месторождение

углеводородного сырья или планируется проводить поиск, оценку или разведку
такого месторождения;
– операторы нового морского месторождения углеводородного сырья [2].
Для всех остальных амортизируемых объектов основных средств в
налоговом

учете

организация

должна

применять только

один

метод

амортизации, выбранный и закрепленный в Учетной политике: или линейный,
или нелинейный.
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При

использовании

разных

способов

начисления

амортизации

в

бухгалтерском и налоговом учете возникает разница. Она возникает с момента
начисления амортизации.
Разниц могут возникнуть в следующих случаях [1]:
1) при начислении амортизации из-за разных сроков амортизации
(временные разницы).
В бухгалтерском учете срок полезного использования основного средства
организация
определяется

устанавливает
по

самостоятельно.

Классификации

В

основных

налоговом
средств,

учете

срок

включаемых

в

амортизационные группы в соответствии со ст. 258 НК РФ.
2) при модернизации (временные разницы).
При модернизации основного средства срок его полезного использования
может быть пересмотрен. В бухгалтерском учете ограничений сроков нет. А в
налоговом учете увеличить срок полезного использования основного средства
можно только в пределах сроков, установленных для амортизационной группы,
к которой оно относится.
3) при формировании первоначальной стоимости (как временные, так и
постоянные разницы).
Если объект основных средств приобретается за счет заемных средств, в
бухгалтерском учете начисленные до ввода основного средства в эксплуатацию
проценты по кредитам, израсходованным на его покупку, включаются в
стоимость актива. В налоговом учете проценты признаются сразу в составе
внереализационных расходов. В связи с этим, возникает временная разница.
Проценты по займу в соответствии со ст.269 НК РФ относятся к
нормируемым расходам. Суммы превышения норм не учитываются в составе
расходов для целей налогообложения прибыли. А в бухгалтерском учете
требования по нормам нет. Поэтому появляется постоянная разница.
4)

при

начислении

амортизации

из-за

постоянных

разниц

в

первоначальной стоимости (постоянные разницы). Например, если основное
средство было получено в качестве вклада в уставный капитал. В
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бухгалтерском учете первоначальной стоимостью признается согласованная
учредителями оценка, а в налоговом учет – остаточная стоимость в учете у
передающей стороны.
5) при переоценке основных средств (постоянные разницы).
В бухгалтерском учете основные средства переоцениваются по рыночной
стоимости, а в налоговом учете не переоцениваются.
Также в налоговом учете существует амортизационная премия, а в
бухгалтерском учете ее нет.
Различия в методах начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом
учете приводят к неэффективным затратам в организации. Сближение
налогового и бухгалтерского учёта основных средств будет способствовать
налоговой оптимизации.
Таким образом, чтобы избежать разниц между бухгалтерским и налоговым
учетом рекомендуется использовать одинаковый порядок формирования
первоначальной

стоимости

и

амортизации,

не

переоценивать

и

не

модернизировать объекты основных средств.
Список литературы
1. Канбекова Э. Как избежать разниц между бухгалтерским и налоговым
учетом

основных

средств

/

сайт

Acsour.

2016,

ноябрь.

–

URL:

http://www.acsour.com/ru/press/publications/item/556-kak-izbezhat-raznits-mezhdubuhgalterskim-i-nalogovyim-uchetom-osnovnyih-sredstv

(дата

обращения:

28.11.2017).
2. Линейный способ начисления амортизации // Главная книга. 2017. 1
августа.

–

URL:

http://glavkniga.ru/situations/k504711

(дата

обращения:

25.11.2017).
© Н.А. Носкова, Н.Н. Никитина, 2017

436

УДК 657.01
ОСНОВЫ ЭТИКИ СОВРЕМЕННОГО БУХГАЛТЕРА
Сапаров Б.А.
Садыкбаева Д.М.
студенты финансово-экономического факультета
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
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этики, отражается ее значимость и необходимость в деятельности современного
бухгалтера. При этом подробно рассматривается структура и содержание
кодекса этики профессиональных бухгалтеров - членов ИПБ России.
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BASIS OF THE ETHICS OF THE CONTEMPORARY ACCOUNTANT
Saparov B.A.
Sadykbaeva DM
Abstract: the article defines the concept of professional ethics, reflects its
importance and the need for the activities of a modern accountant. At the same time,
the structure and content of the code of ethics of professional accountants, members
of the Russian ISB, are examined in detail.
Key words: professional ethics, accounting, code of ethics for professional
accountants, MSE, IPB.
На сегодняшний день, профессиональная деятельность бухгалтера
заключается в предоставлении информации заинтересованным пользователям,
которые полагаются на объективность, независимость и честность бухгалтеров.
Профессиональная этика - это совокупность моральных норм, которые
определяют причастность человека к долгу перед профессией, она представляет
собой неотъемлемую часть подготовки каждого специалиста, не является
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исключением и сотрудник бухгалтерской службы. Поэтому для каждого
бухгалтера важно знать и соблюдать основы профессиональной этики [1].
Инициаторами разработки этических норм профессионального поведения
выступают многие общественные бухгалтерские организации. Совокупность
данных моральных норм, которые определяют причастность человека к долгу
перед профессией, получила название профессиональная этика.
Охарактеризовать каждую профессию и профессионализм специалиста
можно при помощи следующих свойств, таких как:


теоретические знания;



авторитет специалиста;



поддержка общества;



кодексы этического поведения;



культура.

Для обеспечения общественного контроля представителями большинства
профессий разрабатывается профессиональный кодекс, которым определяется
дисциплина и поведение ее членов и регулируются отношения «клиент профессионал», «общество - профессионал», «профессионал - профессионал».
Известно, что большую роль в разработке

положений Кодекса

профессиональной этики бухгалтера сыграл представитель американской
школы Дж. Л. Керри. Он не только сформулировал основные тезисы Кодекса,
но и занимался пропагандой этики бухгалтера.
Первый этический кодекс профессионального бухгалтера вышел в свет в
1987г., основные принципы которого сводились к тому, что профессиональный
бухгалтер должен:


быть

прямолинейным

и

честным

при

выполнении

профессиональных обязанностей;


быть принципиальным и не вызывать предубеждения;



обладать высоким уровнем компетенции и постоянно поддерживать

его на должном уровне;
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сохранять

конфиденциальность

информации,

кроме

случаев,

требующих по закону отражать такую информацию;


соблюдать независимость.

Особенностью работы бухгалтера является то, что бухгалтер постоянно
связан с денежными потоками или другого рода ценностями, которые не
являются его собственностью. Именно Кодекс разграничивает личные
интересы и поведение бухгалтера с той или иной степенью ответственности,
свойственной представителям данной профессии.
В этическом кодексе также определенны моральные критерии, которым
должен следовать каждый бухгалтер в процессе своей деятельности.
Международная федерация бухгалтеров (МФБ), выполняет основную
цель – служение общественным интересам, укрепление бухгалтерской
профессии

во

всем

мире,

участие

в

разработке

и

соблюдении

профессиональных стандартов бухгалтеров.
МФБ

разработала

и

внедрила

Кодекс

этики

профессиональных

бухгалтеров, содержащий основополагающие принципы профессиональной
этики

бухгалтерской

профессии

и

применяемый

профессиональными

бухгалтерами во всем мире.
На основе Кодекса этики МФБ с учетом требований законодательства
Российской Федерации в январе 2008г. был разработан и принят Кодекс этики
профессиональных бухгалтеров - членов ИПБ России, утвержденный решением
Президентского совета НП Института профессиональных бухгалтеров (ИПБ) и
аудиторов России [2].
Кодекс этики бухгалтера по ИПБ представляет собой свод правил
поведения, обязательный для современных профессиональных бухгалтеров при
осуществлении своей деятельности.
Несоблюдение членом ИПБ РФ норм, прописанных в кодексе, влечет к
созданию комиссии по проверке поведения специалиста, а в случае выявления
нарушений этических норм введение серьезных санкций, а также возможно и
исключение из членства в ИПБ РФ.
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Тезисы Кодекса являются базовыми, потому что невозможно ввести
этические требования, которые смогли бы охватить все

ситуации и

обстоятельства, возникающие у бухгалтера в своей деятельности.
Выше было отмечено, что российский Кодекс профессиональной этики это набор

правил поведения профессионально бухгалтера, которые на

сегодняшний день структурированы в три раздела [2]:
Раздел 1 «Основные принципы этики и концептуальный подход к их
соблюдению».
Данный раздел освещает основные принципы профессиональной этики
бухгалтера, в нем также представлено общее руководство по их соблюдению,
которое профессиональный бухгалтер должен применять в следующих
ситуациях:


при выявлении угроз нарушения основных принципов этики;



оценке значимости выявленных угроз;



принятии мер предосторожности для устранения угроз или

сведения их до приемлемого уровня, при котором соответствие основным
принципам этики не подвергается опасности.
Раздел 2 «Применение концептуального подхода к соблюдению основных
принципов

этики

публично

практикующими

профессиональными

бухгалтерами».
В разделе 2 представлен концептуальный подход к соблюдению
основных принципов этики в конкретных ситуациях. Рассмотрены конкретные
примеры мер предосторожности, уместных в отношении угроз нарушения
основных принципов этики, и описание ситуаций, в которых невозможно
принять достаточные меры предосторожности против угроз, и, следовательно,
необходимо избегать действий или отношений, ведущих к возникновению
таких угроз.
Раздел 3 «Применение концептуального подхода к соблюдению основных
принципов

этики

профессиональными

организациях».
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бухгалтерами,

работающими

в

Раздел содержит концептуальную основу, представленную в первом
разделе, которая применяется в определенных ситуациях к профессиональным
бухгалтерам, работающим в организациях.
Согласно Кодексу профессиональной этики современный бухгалтер
должен обладать такими чертами как:


честность;



объективность;



профессиональная компетентность и должная тщательность;



конфиденциальность;



профессиональное поведение.

Таким образом, основные принципы профессиональной этики укрепляют
статус бухгалтера, повышают престиж и доверие к бухгалтерской профессии и,
следовательно, увеличивают спрос на бухгалтерские услуги.
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Аннотация: В статье рассмотрен проект положения по бухгалтерскому
учету

«Учет

определения

вознаграждений
«заработная

работникам».

плата»

и

Рассмотрены

«вознаграждение».

и

сравнены

Рассмотрены

достоинства и недостатки проекта в области расчетов с персоналом
организации.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, вознаграждения работникам,
МСФО, оплата труда, проект.
Оплата

труда

сотрудников

является

важнейшей

составляющей

в

деятельности любой организации и рассматривается с двух сторон: со стороны
работодателя и работника. Если для работника оплата труда является
источником средств к существованию, то для работодателя она является
источником дополнительных расходов, которые включаются в себестоимость
продукции, оказанных услуг. Верно выбранные системы оплаты труда, способы
расчета и учета важны для обеих сторон. С одной стороны, они влияют на
правильность и точность начисленных сумм заработной платы, начисленных
налогов и страховых взносов. С другой стороны, заработная плата, начисленная
пропорционально затраченным усилиям работника, является важнейшим
стимулятором для увеличения его работоспособности.
В настоящее время нормативные документы, регламентирующие учет
оплаты труда в российской системе бухгалтерского учета можно разделить на
следующие группы:
-кодексы (Трудовой, Налоговый, Гражданский), ФЗ от 24.07.2009 №212ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального

страхования

Российской
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Федерации,

Федеральный

фонд

обязательного

медицинского

страхования

и

территориальные

фонды

обязательного медицинского страхования», ФЗ от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;
-положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) ПБУ 10/1999 «Расходы
организации», ПБУ 4/1999 «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ
8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 13/2000
«Учет государственной помощи»;
-Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 №922 «Об особенностях
исчисления средней заработной платы»;
-коллективный договор предприятия, положение о заработной плате,
штатное расписание и другие локальные нормативные акты.
Для учета расходов по оплате труда в российском бухгалтерском учете
используется ПБУ 10/1999 потому, что конкретного ПБУ для учета расходов по
оплате труда не разработано. А в международных стандартах финансовой
отчетности данный вопрос подробно рассмотрен в стандарте IAS 19
«Вознаграждение работникам».
В настоящее время существует проект ПБУ «Учет вознаграждений
работникам».

В

данном

проекте

вводится

понятие

«вознаграждение

работникам», которому в российском бухгалтерском учете нет четкого
определения. В российском учете используются понятия «заработная плата»,
«оплата труда», «доход». Но есть ученые, которые рассматривают определение
«вознаграждения», которое включает в себя различные выплаты работникам,
отличные от заработной платы. К таким ученым можно отнести Куликова В.С.,
Жукову Т.В.
По мнению профессора С. Г. Чеглаковой [4] понятие «вознаграждение»
охватывает все виды заработков, различные виды премий, доплат, надбавок и
социальных льгот, начисленных в денежных и натуральных формах, включая
денежные

суммы,

начисленные

работникам

за

неотработанное

(ежегодный отпуск, больничные листы, праздничные дни).
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время

Из выше сказанного можно сделать вывод, что понятие «вознаграждение
работникам» является более обширным. Важно, чтобы все перечисленные
выплаты производились именно по результатам труда работника.
Пункт

3

проекта

говорит

о

том,

что

требования

положения

распространяется так же на все страховые взносы, то есть законодатель
впервые предлагает учитывать страховые взносы в составе «вознаграждения».
В настоящий момент, используя ПБУ 10/1999 «Расходы организации», расходы
на заработную плату и «зарплатные» налоги рассматриваются отдельно.
Поэтому законодателю будет необходимо внести изменения в ПБУ 10/1999.
Пункт 4 проекта содержит перечень выплат, которые к «вознаграждению»
не относятся и не имеют связи с затратами на оплату труда. Например, затраты,
связанные с обеспечением условий труда работника (ст. 212 ТК РФ);
возмещение расходов работников, связанных с выполнением трудовых
обязанностей (командировки, расчеты по подотчетным суммам и т.п.)
Вторая

глава

проекта

«Признание

и

определение

величины

вознаграждений работникам» говорит о том, что на основании различных
нормативных и локальных актов (трудовой договор, договор коллективной
ответственности) возникает вознаграждение работникам, а у организации –
обязанность по вознаграждениям работникам, которую нельзя не выполнить.
Это первое условие признания обязательств. Вторым условием является
уверенность в том, что в результате выполнения работником трудовых функций
произойдет уменьшение экономических выгод организации. И третье условие
заключается в том, что сумма затрат может быть надежно и обоснованно
определена. [1] Сравнивая данные условия с ПБУ 10/1999 можно сказать, что
они не содержат противоречий с правилами признания расходов, прописанных
в ПБУ. Хочу обратить внимание на то, что 2 условие признания
вознаграждения

работникам

сформулировано

не

корректно,

поскольку

уменьшение экономической выгоды организации происходит не из-за
выполнения работником своих трудовых функций, а из-за их оплаты.
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В пункте 9 проекта речь идет об оплачиваемых перерывах в работе,
которые подробно не оговорены, но признаются в бухгалтерском учете в
индивидуальном порядке. К переносимым перерывам в работе можно отнести
ежегодные оплачиваемые отпуска (ст.114 ТК РФ). К непереносимым – пособия
по временной нетрудоспособности и случаи предоставления гарантий и
компенсаций, рассмотренных в ст.165 ТК РФ.
Пункт

12

проекта

говорит

о

том,

что

если

обязательства

по

вознаграждению работников принято, то одновременно признаются и
обязательства по соответствующим страховым взносам, рассчитанным на
основании действующего законодательства и отражаются обособленно по
кредиту 69 счета "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" в
соответствии с субсчетами. Такой способ признания используется в настоящее
время.
В проекте ПБУ появляются понятия краткосрочных (срок исполнения
меньше года) и долгосрочных (срок исполнения больше года) обязательств по
вознаграждениям работников (пункт 13). При этом, признание долгосрочных
обязательств рассмотрено более подробно и с совершенно новой стороны – с
использованием

ставки

дисконтирования.

Авторы

проекта

предлагают

принимать в качестве ставки дисконтирования:
- эффективную доходность к погашению по состоянию на отчетную дату
обращающихся на рынке ценных бумаг высоконадежных негосударственных
корпоративных облигаций;
-эффективная доходность к погашению государственных ценных бумаг.
Хочется отметить, что процесс определения ставки дисконтирования
достаточно сложный и редко применяется в бухгалтерском учете. В связи с
этим считаю, что необходимо подробно описать в проекте правила определения
ставки дисконтирования и рассмотреть их на конкретных примерах.
Третья глава проекта посвящена особенности признания и определения
величины оценочных обязательств по вознаграждениям работников – это
обязательства по которым не определены ни их размеры, ни сроки их
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исполнения. К таким обязательствам можно отнести премии, годовые премии,
ежегодный оплачиваемый отпуск, пенсии и страховые взносы, начисленные на
данные вознаграждения.
В проекте прописаны требования для признания в бухгалтерском учете,
которые не противоречат ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные
обязательства

и

условные

активы»

и

прописаны

конкретно

для

«вознаграждения сотрудников», что позволяет вести учет обязательств не
только по виду вознаграждения, но и по количеству работников. Оценочное
обязательство признается в бухгалтерском учете в величине, отражающей
наиболее достоверную денежную оценку затрат. А вот величина оценочного
обязательства в разных организациях может быть определена по-разному, в
зависимости от фактов хозяйственной жизни организации, ранее имеющегося
аналогичного опыта и т.д. При этом, организация обязана подтвердить свою
оценку обязательств расчетами. Исходя из этого следует сделать вывод, что
организациям необходимо создавать резервы на такие обязательства (отпуска,
премии за различные периоды года, пенсий и т.д.)
Так же в третьей главе авторы касаются темы признания оценочных
обязательств

в

вознаграждений

отношении

обязательств

организации

работников после расторжения

по

обеспечению

трудового договора с

организацией в виде пенсий, страховых и аналогичных выплат. Но, данный
проект ПБУ не дает никаких разъяснений по поводу пенсионных и
аналогичных выплат и отсылает к IAS 19 «Вознаграждение работникам», что,
по-моему мнению, является минусом проекта.
В конце третьей главы отмечено, что оценочные обязательства отражаются
на 96 счете "Резервы предстоящих расходов", что соответствует современному
способу учета резервов предстоящих расходов.
В последнем разделе проекта ПБУ речь идет о раскрытии информации о
затратах на труд работников в бухгалтерской отчетности. Нужно будет указать
общую величину заработной платы, добровольные отчисления на социальные
нужды и страховые взносы, начисленные за отчетный период, а так же
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вознаграждения

работникам по отдельным видам, если

их

величина

существенна. То есть данная информация должна быть отражена в

и

расшифрована в пояснениях и приложениях к отчету о финансовых
результатах.
Считаю,

что

подробное

раскрытие

данной

информации

носит

положительный характер, поскольку делает отчетность более достоверной и
надежной для внешних пользователей. Внутренним пользователям раскрытая
информация даст возможность проанализировать и определить назначение
каждой выплаты. Такой анализ позволит повысить уровень мотивации
работников, что приведет к повышению их работоспособности.
Таким

образом,

проанализировав

проект

ПБУ

можно

выделить

положительные и отрицательные стороны. К достоинствам проекта можно
отнести требование применения дисконтированной стоимости к долгосрочным
обязательствам.
К недостаткам Проекта ПБУ можно отнести отсутствие подробных
рекомендаций по ведению учета вознаграждения работников, которые должны
быть прописаны в Учетной политике организации, уточнение формулировки
условий признания обязательств по выплате вознаграждений работников,
уточнение выплат, по которым должны создаваться оценочные обязательства.
Я считаю, что не смотря на имеющиеся недостатки в проекте, его нужно
разрабатывать, уточнять и использовать в нормативной базе по ведению
бухгалтерского учета. Это необходимо делать, так как приближение к МСФО
выводит наш бухгалтерский учет на новый международный уровень.
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Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь и
взаимовлияние

между

коэффициентом

монетизации

и

такими

макроэкономическими показателями как ВВП, уровень инфляции и объемы
инвестиций, проводится корреляционный анализ и делаются выводы о
целесообразности наращения уровня монетизации в России.
Ключевые слова: монетизация, монетарные и немонетарные факторы
инфляции, ВВП, объемы инвестиций, экономический рост.

THE EXPEDIENCY OF INCREASING THE LEVEL OF
MONETIZATION IN RUSSIA IN MODERN CONDITIONS
Zamyatina A.A.
Financial University under the government of the Russian Federation
Russia, Moscow
Kozaeva A.U.
Financial University under the government of the Russian Federation
Russia, Moscow

Abstract: In this article we consider the interconnectedness and
interdependence between the factor of monetization and such macroeconomic
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indicators as GDP, rate of inflation and investment volume. We also conduct
correlation analysis and make conclusions about the reasonability of the increase in
the level of monetization in Russia.
Keywords: monetization, monetary and non-monetary factors, GDP, investment
volume, economic growth.

Монетарная сфера и степень насыщенности (обеспеченности) экономики
стран денежными средствами и ликвидными активами становится одной из
самых актуальных проблем XXI в., особенно для экономики Российской
Федерации. На сегодняшний день активно ведутся споры о монетизации
экономики. Часть ученых-экономистов считает, что увеличение денежной
массы никак не повлияет в будущем на рост экономики страны, другая часть
полагает, что монетизация и экономический рост имеют прямую взаимосвязь.
Последние годы, ознаменованные санкциями со стороны США и стран ЕС,
падением цен на нефть, поставили экономику России в трудную ситуацию,
требующую экстренных мер по ее реабилитации. Фактически с 2013г. Россия
впала в монетарный кризис. Сравнительно низкий коэффициент монетизации,
который по своему значению существенно уступает аналогичному показателю
других развитых стран мира, был и остается хроническим заболеванием
экономики Российской Федерации.
Многие современные экономисты утверждают, что монетизация является
своеобразной интегральной характеристикой, которая показывает степень
доверия населения к национальной валюте своей страны, к монетарной
политике, проводимой властями, а также уровень кредитной активности и
уровень сбережений в национальной финансовой системе, что позволяет
сделать вывод о том, что коэффициент монетизации невозможно повысить
искусственными методами.
Основным драйвером показателя монетизации экономики является спрос
на реальные деньги, который в большей степени зависит от степени
451

уверенности населения в стабильности национальной денежной единицы: чем
больше величина спроса на реальные деньги, тем выше уровень монетизации
экономики.

Так,

справедливо

утверждение,

что

степень

монетизации

экономики во многом определяется уровнем экономического роста.
Одним из наиболее важных аспектов в изучении монетизации экономики
является определение величины ее оптимального уровня. Очевидно, что такое
значение будет индивидуально для каждой страны, однако ученые-экономисты
устанавливают усредненное пороговое значение уровня монетизации, которое
будет оказывать влияние на эффективность экономики.
Нормативное значение уровня монетизации колеблется в пределах 55-65%,
однако для осуществления эффективных инвестиций показатель должен быть
не ниже, чем 80% [1]. В развитых странах (Япония, Нидерланды, Швейцария) с
хорошо функционирующим финансовым сектором уровень монетизации
экономики достигает отметки в 200%, в то время как в России по итогам 2016 г.
уровень монетизации составил примерно 45%. [2, с. 111] Это объясняется тем,
что

Центральный

Банк

Российской

Федерации

проводит

политику

таргетирования инфляции и целенаправленно сдерживает предложение денег.
Политика Банка России по таргетированию инфляции активно критикуется
многими российскими экономистами, среди которых Тосунян Г. А. [3, с. 29-30],
Глазьев С.Ю. [4, с. 34-37], Ершов М.В. [5, с.47], Ивантер В.В. [6, с. 48],
Тетерятников К.С. [7, с. 106-107], Бажан А.И. [8, с. 118-120]. В своих работах
они

пишут

о

несостоятельности

и

неэффективности

политики

ЦБ,

представители которого видят основную причину инфляции в росте денежной
массы. Перечисленные выше экономисты приводят аргументы в пользу
немонетарного характера инфляции в России.
При монетарном характере инфляции основной причиной роста цен
является увеличение денежной массы, когда большая ее часть попадает на
рынок потребления, увеличивая совокупный спрос и не воздействуя на уровень
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предложения. При такой ситуации политика косвенного изъятия ЦБ «лишней»
денежной массы из обращения является оправданной.
Однако на изменение уровня инфляции влияют и автономные от денежнокредитной

политики,

проводимой

Центральным

Банком,

факторы

–

немонетарные факторы.
При немонетарном характере инфляции уменьшение уровня монетизации
экономики,

т.е.

насыщенности

ее

деньгами,

приводит

к

серьезным

отрицательным последствиям, главным из которых является существенное
замедление экономического роста, в силу появления искусственного дефицита
денег, и, следовательно, инвестиций в реальный сектор экономики. При
немонетарном

характере

инфляции

монетарные

инструменты

крайне

неэффективны, а «иссушенная» без денег экономика не в силах развиваться. В
силу чего необходимо разобраться в том, какой же характер носит инфляция в
России. Для этого проведем корреляционный анализ между уровнем инфляции
и величиной денежного агрегата М2 (см. таблицу.1).
Таблица 1. Динамика денежного агрегата M2 и годовой инфляции в
России (2006-2016 гг.)1
Показатель

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Денежный

6032

8971

12869

12976

15268

20012

24483

27405

31405

32111

35473

9,00

11,87

13,28

8,80

8,78

6,10

6,58

6,45

11,36

12,91

5,38

агрегат M2
(млрд.руб.)

Годовая
инфляция
(%)

1

Составлена автором на основе [9]
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С помощью парного коэффициента корреляции определим тесноту
линейной взаимосвязи между этими факторами.
Коэффициент корреляции, равный r = -0,18255, позволяет сделать вывод о
наличии очень слабой обратной взаимосвязи между величиной денежного
агрегата М2 и уровнем инфляции.
Построим корреляционное поле для данных таблицы 1.
Ряд1;
12869;
Зависимость уровня
инфляции
от величины
Ряд1; 32111;
13,28
12,91
Ряд1;
8970,7;
денежного агрегата М2
Ряд1; 31405;
11,87

11,36

Ряд1; 6032,1;Ряд1;Ряд1;
12975,9;
15267,6;
9
8,8 8,78y = -7E-05x + 10,59
R² = 0,0626
Ряд1; 24483,1;
Ряд1; 20011,9;Ряд1; 27405,4;
6,58 Ряд1;
6,45 35473;
6,1
5,38

Рис. 1. Зависимость уровня инфляции от величины денежного агрегата M22
Данный график наглядно показывает, что рост денежной массы в России
не

сопровождается

ростом

инфляции.

Для

более

точного

вывода

детерминируем полученный коэффициент и найдем часть общей вариации
уровня инфляции, которая объясняется вариацией величины денежного
агрегата М2.
D= 𝑟 2 *100%=3,33%
Таким образом, можно сделать вывод о том, что лишь 3,3% взаимосвязи
уровня инфляции и величины М2 объясняется их взаимовлиянием. Остальная
часть вариации, а именно 96,7%, объясняется влиянием других (немонетарных)
факторов. Полученные результаты анализа с большой долей допущений

2

Составлена автором на основе таблицы 1.
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позволяют заключить, что инфляция в России носит скорее немонетарный
характер.
В силу того, что инфляция носит немонетарный характер, таргетирование
инфляции вовсе не должно сопровождаться уменьшением уровня монетизации
экономики, так как это не способствует достижению выбранного таргета.
Снижение уровня монетизации, сдерживая экономический рост, в таких
условиях лишь введет экономику в еще более сложное состояние.
К основным факторам, непосредственно формирующим уровень и
динамику показателя монетизации экономики, относятся объем номинального
и реального ВВП, уровень долларизации экономики, уровень инфляции, а
также объем предоставленных в экономику кредитов и привлеченных банками
депозитов [10, с. 17].
Следует отметить, что рост коэффициента монетизации не всегда
сопровождается экономическим ростом (ростом ВВП). Так увеличение
коэффициента монетизации может произойти как раз за счет уменьшения
номинального ВВП, а также за счет увеличение денежного агрегата М2, что в
общем также не означает улучшение экономического положения страны. Рост
М2 может привести не к росту объемов инвестиций, а привести к росту
совокупного спроса на потребительском рынке.
Рост уровня монетизации имеет положительный эффект на экономику в
том случае, если отмечается высокая степень поглощения вновь вовлекаемой в
экономику

и

генерируемой

в

процессе

кредитно-инвестиционной

мультипликации денежной массы. В странах, где это условие соблюдается,
существует парадокс отсутствия инфляции при высокой монетизации и
постоянном наращивании денежной массы.
Главной особенностью стран с высоким уровнем монетизации, таких как
Япония, США, Великобритания, Швейцария, Франция, является хорошо
развитая финансовая система, в том числе банковская, которая обеспечивает
эффективную передачу финансовых ресурсов от домашних хозяйств к
субъектам хозяйственной деятельности и финансовым посредникам.
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Возникает вопрос о целесообразности увеличения уровня монетизации в
России в современных условиях. Как известно, на сегодняшний момент
уровень монетизации в России держится на отметке в 45%, что является низким
показателем по сравнению с другими странами, уровень монетизации в
которых достигает отметки в 200%.
Проанализируем зависимость между ростом денежного агрегата M1 и
объемами инвестиций в России (см. табл.2).
Таблица 2. Динамика агрегата M1 и объемов инвестиций в РФ (2013-2016
гг.)3
Показатель
Денежный агрегат
M1
Объемы
инвестиций

2013

2014

2015

2016

13956,9

14715,93

13718,43

16486,07

13450238

13902645

13897188

14639835

Коэффициент линейной корреляции Пирсона r=0,893. Однако, так как
абсолютное значение, полученного нами коэффициента корреляции меньше
критического значения, взятого из таблицы (находится вне зоны значимости),
мы принимаем гипотезу об отсутствии корреляционной зависимости между
выборками.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время рост
денежной массы в России не сопровождается ростом объемов инвестиций, как
это происходит в развитых странах мира с высоким уровнем монетизации.
Подавляющая часть денежной массы уходит на потребление граждан, что
тормозит развитие финансового рынка и финансового сектора нашей страны в
целом.

Поэтому

коэффициент

монетизации,

равный

45%,

считается

нормальным для экономики Российской Федерации, а дополнительное
вливание денег не приведет к положительным результатам для экономического
роста страны в сложившихся сегодня условиях.

3

Составлена автором на основе [9], [11].
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Аннотация:

В данной статье рассматриваются основные меры

государственной политики по поддержке российских сельскохозяйственных
товаропроизводителей

в

продовольственной

контексте

безопасности

необходимости
РФ,

обеспечения

приведена

реакция

сельскохозтоваропроизводителей на показатели развития агарной сферы. А
также сделаны выводы по начальным результатам их реализации.
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импортозамещение,

санкции,

продовольственная

государственная

поддержка,
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РФ,

субсидирование,

кредитование.

State policy of supporting russian agricultural producers: content and
implementation in the context of development of the agrarian sector
Ipatova A.V.
Ph. D. in Economics, associate Professor
Southern Federal University
Stepanyan S.G.
Bachelor 4 courses of the Faculty of Economics
Southern Federal University
Abstract: This article views the main measures of state policy of supporting russian
agricultural producers in the context of the need to ensure food security of the
Russian Federation, the reaction of agricultural producers to the indicators of the
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development of the agrarian sphere is presented. The conclusions are done from the
primary results of their implementation.
Keywords: sanctions, food security of the RF, substitution of food, state support,
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В современных условиях
импортозамещения,

необходимости осуществления

обеспечения

продовольственной

политики

безопасности

РФ,

стимулирования роста эффективности функционирования сельского хозяйства
повышение

конкурентоспособности

российских

сельскохозяйственных

товаропроизводителей является одной из основных целей государственной
аграрной политики. Поэтому государство уделяет особое внимание мерам
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, которыми согласно
федеральному закону РФ от 29 декабря 2006 года № 264 – ФЗ «О развитии
сельского

хозяйства»

предприниматель,

признаются

осуществляющий

организация,
производство

индивидуальный

сельскохозяйственной

продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку и
реализацию[1].
Исходя из этого же закона, можно выделить следующие основные
направления

государственной

поддержки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей:
1)

поддержка производства, предусматривающая помощь различным

подотраслям сельского хозяйства (растениеводству, животноводству, мясному
и

молочному

скотоводству,

овощеводству

и

другим

подотраслям),

компенсацию части затрат на приобретение материально-ресурсных фондов,
лизинг сельскохозяйственной техники;
2)

финансовая

поддержка,

осуществляющаяся

за

счет

средств

федерального бюджета, заключающаяся в субсидировании различных форм
хозяйствования,
доступными

развитии

кредитами

системы
и

займами,

страхования

реструктуризации

сельскохозяйственных товаропроизводителей;
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рисков,

обеспечении

задолженностей

3)

поддержка рынка, включающая в себя установление закупочных и

товарных интервенций, закупки для государственных нужд, государственные
залоговые операции, информационное обеспечение товаропроизводителей,
мониторинг паритета цен и улучшение их соотношения, антимонопольную
политику, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование;
4)

поддержка

социальной

инфраструктуры

сельской

местности,

развитие сельских территорий, села и другие мероприятия.
Далее рассмотрим более подробно некоторые меры государственной
поддержки сельхозпроизводителей. Так, одними из важнейших направлений,
которые указаны в Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования

рынков

продовольствия

на

сельскохозяйственной

2013-2020

годы,

продукции,

являются

сырья

поддержка

и

различных

подотраслей. В частности, изучим подпрограммы развития растениеводства и
животноводства и проанализируем некоторые результаты реализации данных
подпрограмм.
Основными

задачами

подпрограмм

развития

растениеводства

и

животноводства являются увеличение объемов производства и переработки
основных видов продукции растениеводства и животноводства, экспорта
продукции растениеводства и животноводства и продуктов переработки этих
подотраслей,

развитие

социально

значимых

отраслей

животноводства,

ужесточение контроля над качеством продукции данных подотраслей и другие.
Для

реализации

данных

задач

в

2016

году

выделено

на

развитие

животноводстваи растениеводства 40,03 млрд. рублей и 61,7 млрд. рублей, что
на 30 % и 19 % больше суммы, выделенной в 2015 году, соответственно. В
результате в 2016 году по сравнению с 2014увеличилось
некоторых видов продукции: мяса и мясопродуктов

производство

на 15,5 %, рыбы и

рыбопродуктов – 9,5, молочной продукции – 3,6, овощей – 5,3 % (см. Рис. 1).
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Источник: составлено авторами по результатам исследования на основе
данных Министерства сельского хозяйства РФ. URL: gks.ru
Рисунок 1- Производство некоторых видов продукции растениеводства и
животноводства в 2014-2016 гг. (тыс. тонн)[3].
Также осуществляется кредитная поддержка сельхозпроизводителей,
развивается система кредитования, субсидирования и страхования рисков.
Кредиты

предоставляются

сельскохозяйственным

крестьянским

потребительским

(фермерским)

кооперативам

хозяйствам,

для

закупки

сельскохозяйственного сырья и кормов, горюче-смазочных материалов,
материалов для сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений,
средств, уплаты страховых взносов, лизинга, а также для развития бизнеса.
Сумма кредита зависит от финансового и имущественного положения
заемщика, вида и показателей эффективности деятельности. Выдаются
краткосрочные,

направленные

на

финансирование

сезонных

затрат

и

поддержание запасов в агропромышленном производстве, и долгосрочные
кредиты. Государственная программа развития сельского хозяйства на 20132020 году рассматривает открытое акционерное общество «Россельхозбанк» в
качестве инструмента управления средствами программы. Так, данным банком
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с 2014 по 2016 годы выдано кредитов на развитие агропромышленного
комплекса краткосрочных в сумме 866 млрд. рублей, долгосрочных - 669 млрд.
рублей (см. Рис. 2).

Источник: составлено авторами по результатам исследования на основе
данных Министерства сельского хозяйства РФ. URL: mcx.ru
Рисунок 2 - Объем кредитов, выданных Россельхозбанком на развитие
агропромышленного комплекса в 2014-2016 гг. (млрд. рублей) [4].
Еще одной формой поддержки являются субсидии из федерального
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов, которые
предоставляются на весь срок использования кредитов. Порядок получения
регламентируется нормативными актами. Размер субсидии напрямую зависит
от субъекта кредитования (фермерское хозяйство или кооперативы), времени,
целей и срока кредита. При этом необходимо документально оформить
расходы, подтвердить целевое использование кредита, оплатить основной долг
вместе с процентами, подать документы в соответствующие органы, после чего
будет принято решение о субсидировании.
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В

силу

подвержено

того,

что

влиянию

производство

множества

сельскохозяйственной

факторов,

в

том

числе

продукции
природно-

климатических, развивается система страхования, которая осуществляется с
государственной

поддержкой.

Страхованию

подлежат

риски

утраты

сельскохозяйственной продукции, урожая, вызванные влиянием природных
явлений.

При

наступлении

страхового

случая

сельскохозяйственным

товаропроизводителям предоставляется субсидии из региональных бюджетов
на компенсацию части затрат.
Таким образом, ответной реакцией России на введение санкций, кроме
введения симметричных санкций, стало внесение некоторых изменений в
федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». В числе этих изменений
можно отметить расширение мер по государственной поддержке сельского
хозяйства

и

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

(льготное

кредитование различных форм хозяйствования, субсидирование процентной
ставки, государственные закупки и другие), которые начинают приносить
небольшие результаты [5].Кроме того, помимо институционально-правового
изменения,

произошла

модернизация

экономической

реализации

сельскохозяйственного процесса, проявляющаяся в замещении собственным
сырьем, увеличением количества производимых удобрений, направленностью
отечественного производства на собственный рынок, что свидетельствует об
изменении содержания экономической политики в аграрной сфере [6]–
появлении институтов ее модернизации и, как следствие, реализации
«методологии институционального проектирования».
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Аннотация:В статье рассматривается эффективность использования
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THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE
EDUCATIONAL PROCESS
Khokhlova D. D., Volobyeva T. A.

Abstract: The article discusses the effectiveness of using innovative
educational technologies in educational process, their impact on improving the
quality of students knowledge.
Keywords: education, pedagogical innovations, technology, project-based
learning, learning motivation.
Важнейшим объективным фактором, обуславливающим необходимость
изменений в сфере образования, следует считать широкомасштабный процесс
информатизации общества[1]. В настоящее время как никогда ранее
актуальным направлением в педагогике является организация учебной
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деятельности, которая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей
и творческого отношения к жизни каждого обучающегося ,реализацию
принципа гуманного подхода в обучении. Одним из средств такого развития
являются инновационные технологии, принципиально новые способы, методы
взаимодействия преподавателей и учащихся, обеспечивающие эффективное
достижение результата педагогической деятельности[3].
Педагогическая инновация — это нововведение в области педагогики,
целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в образовательную
среду новшества, улучшающие характеристики, как отдельных ее компонентов,
так и самой образовательной системы в целом[2].
К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные
технологии обучения, технологию проектного обучения и компьютерные
технологии.
Интерактивные

учебные

использовать

различные

изображения,

звук,

программы

носители

анимацию

и

позволяют

информации:
видеофрагменты.

текст,

интегрировано
графические

Особую

ценность

представляет тот факт, что эти элементы связаны друг с другом- текст
сопровождается иллюстрациями, устной речью, видеороликами .
Технология проектного обучения способствует созданию педагогических
условий для развития креативных способностей и качеств личности учащегося,
которые нужны ему для творческой деятельности, независимо от будущей
профессии.
Компьютерные технологии в системе профессионального образования
являются своеобразным полигоном, на котором учащиеся могут отработать
профессиональные навыки. Кроме этого, можно выделить возможности
использования информационных технологий для научно-исследовательской
деятельности:
1) поиск литературы в электронном каталоге библиотеки учебного
заведения, в Internet;
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2) автоматический перевод текстов с помощью программ-переводчиков,
с использованием электронных словарей;
3) общение с ведущими зарубежными учеными (Internet, электронная
почта, чаты);
4) обработка и воспроизведение графики (проигрыватели, программы для
просмотра изображений ,программы для создания схем, чертежей и графиков);
5) выступления в видеофорумах, телемостах, публикации в СМИ,
Интернет.
Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс
призвано повысить эффективность уроков, освободить учителя от рутинной
работы, усилить привлекательность подачи материала, разнообразить формы
обратной

связи.

То

есть,

можно

предположить,

что

использование

педагогических инноваций направлено на повышение учебной мотивации
обучающихся. Применение информационных технологий раскрывает большие
возможности для реализации индивидуализации обучения, непрерывности,
способствует достичь максимальной эффективности диалога между студентом
и преподавателем[3].
Однако внедрение таких технологий сопряжено с рядом трудностей
(финансовые средства, консерватизм некоторых чиновников в образовательной
сфере, недостаточное развитие технологий). Кроме этого важно понимать,
неосторожная инновационная деятельность может привести к кризису
образовательной системы.
Применение автоматизированных систем в обучении оправдано лишь
тогда, когда это приводит к повышению эффективности обучения, хотя бы по
одному из следующих критериев:
1) повышение мотивационно-эмоциональной стороны обучения;
2) повышение качества обучения;
3) сокращение затрат времени обучаемого и обучающего для изучения
данного предмета [4].
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Из вышесказанного следует, что внедрение информационных технологий
в

образовательный

процесс

должно

сопровождаться

качественно

организационным методическим обеспечением.
И всё же, инновационные и развивающие технологий необходимы для
совершенствования

системы

образования,

внедрение

их

в

практику

способствует более полному воплощению в жизнь педагогического требования
закономерной взаимосвязи всех компонентов учебного процесса.
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Аннотация: На сегодняшний день молодежная политика РФ находится на
этапе реформирования и не имеет твердой законодательной базы. Одним из
значимых направлений развития молодежной политики является содействие
трудоустройству молодежи. России требуются молодые специалисты. Задача
государства – воспитать специалистов, подготовить их к будущему, в котором
они смогут реализовать свой потенциал. Ежегодно растет численность молодых
специалистов с разным уровнем образования. Перед государством стоит задача,
как не допустить, чтобы вчерашний выпускник пополнил ряды безработных.
Ключевые слова: Молодежь, безработица, права, общество, молодежная
политика.

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE YOUTH POLICY OF THE
RUSSIAN FEDERATION IN THE SPHERE OF YOUTH EMPLOYMENT
Shcherbovskikh D.E.
To date, the youth policy of the Russian Federation is at the stage of reform and does
not have a firm legislative base. One of the most important areas in the development
of youth policy is the promotion of youth employment. Russia needs young
specialists. The task of the state is to educate specialists, prepare them for the future,
in which they will be able to realize their potential. The number of young specialists
with different levels of education is growing every year. The state faces the task of
preventing the graduate from yesterday from joining the ranks of the unemployed.
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Youth, unemployment, rights, society, youth policy.
В Российской Федерации молодежью считается социально-возрастная группа
граждан от 14 до 30 лет (Постановление "Об основных направлениях
молодежной политики в Российской Федерации» от 03.06.1993 г.). По данным
федерального

статистического

наблюдения

в

сфере

государственной

молодежной политики за 2016 год в РФ молодежь в возрасте 14-17 лет
составляет 17% от общего количества молодежи, в возрасте 18-22 года
составляет 23%, 22-27 лет – 35%, 28-30 лет – 25% [12].
Молодежь является частью населения, требующей особой поддержки со
стороны государства. Эта часть наиболее активного, трудоспособного
населения, но имеющая ряд проблем, для решения которых требуется особый
комплексный подход.
В отличие от таких сфер, как здравоохранение, образование, которые имеют
определенные стратегии развития, научно и экономически обоснованные,
молодежная политика РФ не имеет четкой стратегии развития и мер реализации
на региональном и федеральном уровне [8, с. 72].
Сама молодежная политика как направление политической деятельности РФ
имеет ряд недостатков. Во-первых, отсутствие совершенной законодательной
базы. Постановление «Об основных направлениях молодежной политики в
Российской Федерации» было принято 3 июня 1993 года (№5090-1) [10, с. 65].
Требуется обновление и адаптация под современные социально-экономические
условия данного нормативно-правового акта. Во-вторых, молодежная политика
не имеет идейного фундамента: цели развития, каким должно быть это
развитие, какие задачи должны быть поставлены и перед кем. В качестве еще
одного недостатка можно выделить отсутствие четких критериев оценки
эффективности, показателей развития [9, с. 4].
Серьезным недостатком является невысокий уровень развития инфраструктуры
для реализации молодежной политики, нехватка кадров и механизмов
переподготовки кадров. Официальный документ по молодежной политике
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«Стратегия государственной молодежной политики в РФ до 2016 года» был
утвержден распоряжением Правительства 18 декабря 2006 года № 1760-р [4].
Рассмотрим основные положения данной стратегии, которая на сегодняшний
день не пролонгирована. Стратегия государственной молодежной политики
была разработана на период до 2016 года и определяет совокупность
приоритетных направлений, ориентированных на молодежь, включающих
задачи, связанные с участием молодежи в реализации приоритетных
национальных проектов. Целью государственной молодежной политики
является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России [4].
Государственная молодежная политика разрабатывается и реализуется в РФ с
учетом социально-экономического развития на основе следующих принципов:
выделение приоритетных направлений; учет интересов и потребностей
различных групп молодежи; участие молодых граждан в разработке и
реализации

приоритетных

направлений

государственной

молодежной

политики; взаимодействие государства, институтов гражданского общества и
представителей бизнеса; выявления, продвижения, поддержки активности и ее
достижений

в

социально-экономической,

общественно-политической,

творческой и спортивной сферах.
По мнению многих специалистов, данная стратегия имела довольно размытые
формулировки. В 2017 году стратегия уже не действует.
На сегодняшний день ситуация в РФ складывается следующим образом, почти
30% от общего числа безработных составляет молодежь (от общего количества,
зарегистрированных в центрах занятости населения по официальным данным).
Данная статистика не учитывает процент незарегистрированных безработных
до 30 лет.
Проанализируем официальную статистику Росстата за 2015 и 2016 годы.
Средний возраст безработных в январе 2015 г. составил 35 лет. Молодежь до 25
лет среди безработных составляет 23%, в том числе в возрасте 15-19 лет - 3,3%,
20-24 лет – 19,7%. Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной
группе 15-19 лет (28,2%) и 20-24 лет (14,0%). В среднем среди молодежи в
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возрасте 15-24 лет уровень безработицы в январе 2015 года составил 15,1%
[13]. Уровень безработицы среди молодежи в возрастной группе 15-24 лет по
сравнению с уровнем безработицы населения в возрасте 30-49 лет выше в 3,5
раза. Среди безработных 33,5% составляют лица, срок пребывания которых в
состоянии поиска работы не превышает 3 месяцев. Один год и более ищут
работу

27,4%

безработных

безработных

24,6%

(застойная

составляют

лица,

безработица).
не

имеющие

В

численности

опыта

трудовой

деятельности. В январе 2015 года их численность составила 1 млн человек. В
числе безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности, 11,9%
составляет молодежь в возрасте от 15 до 19 лет, 48,4% – от 20 до 24 лет, 22,3%
– от 25 до 29 лет [15].
Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с
критериями

МОТ,

в

4,4

раза

превысила

численность

безработных,

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости
населения. Среди безработных, по методологии МОТ, доля молодежи до 25 лет
– 21,5%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 24,4% [15].
В последние годы на рынке труда отмечается не востребованность в молодых
специалистах. Предприятия не ждут выпускников вузов, за плечами которых
нет профессионального опыта. Системы распределения выпускников по
советскому варианту сегодня не существует. Многие выпускники, которым
удается трудоустроиться, находят себе работу не по профилю: специалист
юрист

работает

официантом

в

кафе,

инженер

вынужден

заниматься

мерчендайзингом. После подобного «непрофильного» опыта работы сложно
устроиться на желаемую должность. Проблемы трудоустройства молодых
людей до 30 лет также во многом связаны с низким профессиональным
уровнем подготовки, что делает их еще менее конкурентоспособными [7, с. 23].
К следующим причинам можно отнести трудности адаптации, а также
неопределенности в выборе будущего места работы. Категория молодежи от 25
до 30 лет представляет собой в основном людей, которые уже сделали свой
профессиональный выбор и завели собственные семьи. Но у данной категории
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более высокие требования к работе к зарплате, графику работы, следовательно,
им труднее найти приемлемый вариант.
Законом о «Занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991
года (с изменениями 1 января 2005 года) предусмотренная поддержка
безработных, такая как: социальная поддержка, бесплатная профессиональная
ориентация, а также бесплатное медицинское освидетельствование для
прохождения профессионального обучения (Ст. 12) [2]. К отдельным
категориям граждан, которым требуются квоты и помощь в трудоустройстве, в
законе относятся: инвалиды; граждане, уволенные по причине сокращения
штата; жены (мужья) уволенных военнослужащих. Молодежь в данном законе
не выделена в отдельную категорию.
Статья 23 ФЗ о «Занятости населения в Российской Федерации» в редакции от 2
июля 2013 года выпускники общеобразовательных организаций имеют право в
приоритетном порядке пройти профессиональное обучение [2]. Однако
гарантий трудоустройства после профессиональной подготовки закон не
устанавливает. Молодежь может реализовать себя на общественных работах
(Ст. 24). Это социально-полезный, оплачиваемый труд, но он носит лишь
временный характер. Для некоторых молодых людей он может послужить
началом трудовой деятельности. Безработным лицам от 14 до 18 лет
предлагается мера государственной поддержки в качестве содействия
временному трудоустройству в свободное от учебы время (Cт. 7) [2]. Молодежь
не

выносится

данным

законом

в

отдельную

категорию,

требующую

определенных мер по трудоустройству, а безработные в возрасте от 14 до 30
лет имеют равные права, меры поддержки, что и остальные безработные (за
исключением отдельных категорий, которые мы уже отмечали) [2].
На сегодняшний день существует проект Федерального закона «О
государственной молодежной политике в Российской Федерации» № 428343-4
от 2007 года [5]. Но данный законопроект так и не был принят, по мнению
некоторых специалистов в силу его «сырости».
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Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 года устанавливает, что «Никто не
может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо
преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного
положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или
каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работника»[3]. Здесь мы можем видеть
попытку защитить молодой слой населения от неправомерного отказа им в
трудоустройстве в силу возраста. Трудовой кодекс закрепляет права молодежи
на отпуск и оплату труда, запрещает испытательный срок при приеме на работу
лиц моложе 18 лет. В данном кодексе отражается то, что законом молодые
люди в нашей стране защищены в плане реализации своих прав на труд. Но
кодекс также не служит гарантией трудоустройства молодежи.
Фактически утратил силу «Кодекс законов о труде Российской Федерации»
(утв. ВС РСФСР 9.12.1971), (ред. От 10.07.2001, с изм. от 24.01.2002), который
содержал довольно четкие положения по трудоустройству в Главе 12 «Труд
молодежи» [14].
На региональном уровне действуют законы о квотировании рабочих мест, в том
числе

для

категорий:

образовательных

выпускники

учреждений

общеобразовательных

начального,

среднего

учреждений,
и

высшего

профессионального образования, лица моложе 18 лет. Закон города Москвы «О
квотировании рабочих мест» от 22 декабря 2004 года,

областной закон

Ленинградской

квотировании

области

от 26.12.2007

N 193-оз

"О

в

Ленинградской области рабочих мест для трудоустройства выпускников
образовательных учреждений профессионального образования Ленинградской
области» [14].
В рамках данной стратегии государственной молодежной политики до 2016
года осуществлялся проект «Карьера», основными целями которого являлось
выявление, продвижение, поддержка активности и достижений в социально474

экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах.
Проект нацелен на граждан от 14 до 30 лет. Предполагаемым результатом
реализации данной программы является сокращение уровня безработицы в
молодежной среде [4].
Данная стратегия и входящие в нее программы имеют довольно расплывчатые
формулировки и обтекаемые цели. В них отсутствуют конкретные показатели
эффективности.

В

целевом

программировании,

например,

принято

устанавливать показатели и индикаторы развития. Такая формулировка
результата, как «сокращение уровня безработицы в молодежной среде»
является не четкой. Т.е. будет ли являться сокращение безработицы среди
молодежи России на 0,6% результатом эффективной молодежной политики
или все-таки сокращение должно быть не менее чем на 6%? Изучив статистику
безработицы молодежи за 2015 и 2016 года можно прийти к выводу, что
программа «Карьера» не показала выдающихся результатов в ходе реализации.
Безработица по-прежнему остается острой проблемой среди молодежи.
В

данной

работе

рекомендации

по

законодательному регулированию

проблемы заключаются в предложении по созданию федерального закона «О
государственной молодежной политике в РФ», в рамках которого среди
прочих направлений развития молодежной политики важное место будет
отведено законодательному урегулированию трудоустройства молодежи.
Целью государственной молодежной политики является совершенствование
правовых,

социально-экономических

успешной

самореализации

молодежи,

и

организационных
направленной

на

условий

для

раскрытие

ее

потенциала для дальнейшего развития РФ, а также содействие успешной
интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны.
Задачи для достижения данной цели (в области труда молодежи): содействие
трудоустройству молодежи на федеральном и региональном уровнях;
содействие профориентации молодежи.
Предметом
возникающие

законодательного
в

связи

с

регулирования

установлением
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и

являются
осуществлением

отношения,
органами

государственной власти, органами местного самоуправления и иными
органами мер по содействию трудоустройству российской молодежи.
Объектом – молодежь Российской Федерации.
Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере трудоустройства молодежи
на территории РФ: федеральные органы исполнительной власти и иные
федеральные

государственные

органы;

органы

исполнительной

власти

субъектов РФ; органы местного самоуправления; учреждения по работе с
молодежью; образовательные организации и учреждения; представители
бизнес сообщества.
Механизмы

реализации

поставленных

задач

в

плане

содействия

трудоустройству молодежи будут заключаться в следующем.
1.

Профессиональное распределение заключается в том, что выпускник

высшего или среднего учебного заведения получает направление на работу по
полученной профессии, при этом получает в течение года трудовой опыт.
Данное

распределение

имеет

договорной

характер.

С

выпускником

оформляется трудовой договор, который через год может быть пролонгирован
в случае согласия обеих сторон договора. Отличительной особенностью от
директивной системы распределения является непринудительный характер, то
есть правом распределения пользуется только тот выпускник, который на
данный момент не трудоустроен и нуждается в содействии трудоустройству.
Причем данным правом можно воспользоваться в течение года после
получения диплома об образовании. Таким образом, молодежь будет иметь
гарантию трудоустройства по окончанию высшего или среднего специального
учебного заведения.
2.

Предоставление налоговых льгот для работодателей, которые принимают

на работу молодежь (с опытом и без опыта работы). Эта практика
распространена во многих европейских странах (Польша, Чехия, Франция и
т.д.). Внедрение ее поможет отчасти решить проблему трудоустройства
молодежи.

Меры:

снижение

отчислений

на

социальное

страхование

трудоустроенных граждан от 14 до 30 лет на 10% в течение 12 месяцев, оплата
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минимального

оклада

молодому

работнику

из

федерального

или

регионального бюджета в первые 2 месяца трудоустройства. Данный период –
адаптационный, работодатели особенно боятся нести убытки после принятия
на работу молодых специалистов. Кроме гарантированной государством
окладной части работодатель обязан выплачивать оговоренный в договоре
процент премии [11, с. 35].
3.
мер

Содействие профориентации молодежи. Одна из самых эффективных
по

предотвращению

безработицы

среди

молодежи

является

профориентация выпускников [11, с. 36]. Исследования показывают, что почти
48% выпускников на сегодняшний день не планируют работать по
специальности

(по

данным

опроса

портала

career.ru

2015

г.).

Это

потенциальные безработные. Чтобы исключить вариант неосознанного выбора
специальности, необходимо создать при вузах и учреждениях среднего
образования бесплатные курсы для будущих выпускников школ, лицеев (курсы
могут также проводиться на территории общеобразовательных учреждений).
На курсах будут преподавать основы различных специальностей, проходить
информирование

об

учебном

процессе

в

различных

учреждениях,

перспективах трудоустройства. На данных курсах выпускники сформируют
более четкое представление о своей будущей профессии. Показателем
эффективности будет являться количество трудоустроенных выпускников по
полученной специальности. Учреждения высшего и среднего специального
образования

будут

получать

дотации,

в

зависимости

от

количества

трудоустроенных выпускников по специальности.
4.

Трудоустройство молодежи до 30 лет, не являющейся категорией

«выпускники». Речь идет о той части молодежи, которая уже имеет опыт
работы, но в данный период не трудоустроена, либо по окончанию вуза или
ссуза более года не может найти работу. Работодатель должен видеть выгоду
от трудоустройства молодого специалиста в виде снижения налогового
бремени в течение года. Испытательный срок согласно будущему закону «О
молодежной политике РФ» заменяется периодом обучения в один месяц,
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который оплачивается частично из бюджета региона (50% от минимального
размера оплаты труда по региону). Период обучения может продлиться по
согласию обеих сторон трудового договора и во время работы молодого
специалиста. В чем преимущество данного подхода? Во-первых, компания
получает

налоговые

льготы.

Во-вторых,

исключается

возможность

использования труда молодежи на испытательном сроке без дальнейшего
трудоустройства. Обязательным становится месяц оплачиваемого обучения без
использования труда. Тем самым компания получает подготовленного
специалиста без особых для себя затрат (50% оклада 1-й месяц). Из
регионального бюджета оплачивается не более двух месяцев обучения за год,
то есть не более двух попыток трудоустройства по данному закону. При трех и
более попытках трудоустроиться молодежь будет иметь такие же права и
возможности, как и другие безработные.
Сегодня бюджет вкладывает средства в молодого специалиста, а завтра
получает готового налогоплательщика. Затраты в конечном счете окупятся.
Конечно, данный законопроект предполагает определенную юридическую
ответственность

работодателя,

но

при

условии

соблюдения

закона

экономически оправдан и для развития компании.
Молодежная политика РФ на сегодняшний день находится на этапе
реформирования, ее реализация ослаблена в силу того, что отсутствует
должная нормативно-правовая база, со времен СССР не принят федеральный
закон о молодежи. Существует лишь программа федерального закона о
молодежной политике, разработанная еще в 2007 году.
Стратегия государственной молодежной политики, принятая в 2006 году была
рассчитана до 2016 года. В настоящее время существует множество проектов
стратегии развития государственной молодежной политики на долгосрочный
период, предложенные Правительству РФ, авторами которой являются, в том
числе, вузы России. Это говорит об остроте проблемы, необходимости
принятия законов, стратегии, проектов, закрепляющие права молодежи на
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труд, профессиональную ориентацию, развитие творческих способностей и
социальную поддержку.
В данной работе было изучено одно из направлений молодежной политики –
проблема

трудоустройства

молодежи

России.

Предложены

механизмы

законодательного урегулирования данной проблемы. На сегодняшний день в
стране нет системы централизованного трудоустройства молодежи. Были
предложены альтернативные методы содействия, такие как добровольное
распределение выпускников, поддержка бизнеса в части трудоустройства
молодежи, гарантированная поддержка молодых специалистов на начальном
этапе осуществления трудовой деятельности.
Содействие государства в трудоустройстве молодежи, ее профессиональной
ориентации, раскрытию творческого потенциала – это вклад в ближайшее
будущее нашей страны, в ее экономически стабильное, конкурентоспособное и
нравственно процветающее будущее. Но данное трудоустройство молодежи не
может быть вырвано из общего контекста и продвигаться отдельно от общей
стратегии развития молодежной политики. Перед государством в ближайшее
время должен встать вопрос о необходимости принятия закона о молодежной
политике.
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