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На сегодняшний день ведут трудовую деятельность или ищут работу в
основном поколение миллениалов. Многие молодые люди проводят большое
количество времени в интернете, в социальных сетях, а также играя в
различные игры и приложения. Для данного поколения важно использование
новейших технологий, они собирают информацию самыми разными
способами [1]. Их привлекают креативные способы решения проблем,

красивое оформление и удобство сайтов и приложений. Также немаловажным
фактором является сам бренд компании.
Существуют различные способы подбора персонала. Они делятся на
традиционные

и

современные.

К

традиционным

методам

относят

собеседование, анкетирование, тестирование. Из современных технологий
рассмотрим такой метод как геймификация. Это один из способов привлечения
кандидатов на работу. Подобная тактика позволяет вовлечь кандидатов в
процесс работы организации, предлагая решать им определённые задачи,
кейсы, которые помогут определить навыки и потенциал людей.
Данная методика сейчас приобретает популярность среди отечественных
организаций, а за рубежом она используется уже давно. Основатель ITкомпании SVNGR Сет Прибач говорил: “Если вы позволите своему
сотруднику быть эльфом 80 -го уровня, он будет работать гораздо
эффективнее". Многие иностранные компании используют различные
интернет платформы и создают игры и приложения, в них кандидаты могут
попробовать себя в роли участников диалогов, понаблюдать за рабочим
процессом, решать профессиональные задачи. Данные, собранные после
прохождения игр, анализируются, и выводятся в форме заключений по
каждому участнику. Критерии могут быть разными, главная их цель, показать
все необходимые качества сотрудников, которые важны для данной
организации. Следует вложить в разработку игр корпоративную идеологию
своей компании, ее настрой, внутреннее наполнение. Так, кандидаты смогут
проникнуться в саму деятельность, а также понять культуру организации.
Необходимо учитывать сферу деятельности предприятия, открытые вакансии.
По мнению редакции издания Fast Company в поиске потенциальных
сотрудников и закрытии вакансии все большее распространение получают
такие методики как поиск через социальные сети, видеоигры и видеоинтервью
[2].
Известны многие примеры успешного использования геймификации в
организациях. Так, например компания Mitre Corp. поставила перед собой

задачу набрать молодой персонал, чтобы решить проблему старения своих
трудовых ресурсов. Для этого, они создали видеоигру под названием
«Почетная работа», в которой претенденты стали участниками виртуального
тура по рабочим местам компании, и выполняли определённые задачи и роли
в различных отделах. Таким образом, Mitre Corp. не только закрыла все
имеющиеся вакансии, но также подняла свою репутацию среди молодых
соискателей.
У геймификации есть и обратная сторона, не все менеджеры организаций
доверяют данной методике. Они задумываются о ней, но не могут до конца
представить, к чему это приведет. Многие считают, что данная методика
относится лишь к выпускникам ВУЗов, так как они молоды, им это интереснее
всего, однако если посмотреть, то на сегодняшний день не только подростки и
выпускники

увлекаются

компьютерными

технологиями,

но

также

современные люди среднего возраста стараются быть в курсе новых методик.
Концепция обучения «Life Long Learning» дает задачи и стимул для изучения
всего нового. Людям свойственно узнавать окружающий мир, и процессы
происходящие вокруг них.
Еще одним барьером, который может возникнуть перед теми, кто решил
внедрить данный метод в своей организации, может послужить такой фактор
как бюджет. Не все организации могут предоставить свои свободные ресурсы
на внедрение методик, которым свойственны большие затраты. Для того чтобы
создать поистине интересную игровую платформу придется потратиться.
Сейчас пик популярности компьютерных технологий, поэтому создатели
могут затребовать большие деньги, за хорошую и интересную работу.
Целью созданий методик по привлечению персонала, в конечном итоге,
сводится к позиционированию организации как места, где хорошо, удобно и
престижно быть как клиентом компании, так и сотрудником.
Если у предприятий есть ресурсы, желание, направленность на внедрение
и достижение

нового в своей деятельности, можно применять данную

методику по привлечению персонала. Это будет интересным дополнением к

имиджу компании, которая укрепит свои позиции на рынке конкурентов, а
также принесет удовольствие своим кандидатам.
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THE USE OF HR - ROBOTS IN RECRUITMENT
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Abstract: The article deals with innovations in personnel management. One of the
innovations in the field of recruitment is the invention of HR - work, whose functions
are not inferior to specialists in personnel management in the selection and selection
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Любой

руководитель

и

владелец

предприятия

заинтересован

в

квалифицированном персонале. Для поиска и отбора персонала разработаны
разные техники рекрутмента.
Процесс рекрутинга состоит из следующих этапов:
1. Поиск кандидата с помощью объявлений и других инструментов;

2. Подбор потенциального претендента с помощью тестирования и/или
собеседования;
3. Отбор кандидатов, который базируется на результатах тестирования
и/или собеседования.
4. Процесс адаптации, и использование необходимых знаний и навыков,
для эффективного выполнения своей работы.
Различают два способа поиска и подбора персонала. В первом варианте
процесс рекрутинга организации осуществляется собственной службой,
которая проводит подбор и отбор кандидатов, и выявляет самого достойного из
них.
Во втором случае, рекрутером выступают отдельные кадровые агентства.
Их цель заключается в подборе конкретных кандидатов для каждого заказа.
В обоих случаях основные затраты времени рекрутеров связаны с
выполнением большого объема типовых задач. Однако появляются инновации
и в этой области управлении персоналом, что облегчает работу рекрутера и
заинтересовывает кандидатов.
Одной из инноваций, которая может облегчить труд большого количества
рекрутеров, является робот-рекрутер. Современные HR-роботы отлично
справляются с задачами кадровиков. Они могут с легкостью проводить
собеседования, ведут учет персонала и даже прогнозируют поведение
сотрудников. HR –роботы умеют приветствовать посетителей, собирать
информацию, анализировать и проводить опросы, автоматически передавая
данные на компьютер HR специалиста.
Также HR-роботы умеют распознавать мимику соискателей по видео,
анализировать типажи кандидатов и делать прогнозы. Кроме этого такие
роботы очень сильно облегчают работу тем рекрутерам, которые обзванивают
потенциальных кандидатов приглашая их на собеседование. Данный процесс
достаточно трудоемкий, так как многие из кандидатов отказывались от
приглашения или не брали трубки. Было выявлено, что этот процесс можно
автоматизировать, с помощью технологий распознавания и синтеза речи. На

этапе обзванивания потенциальных кандидатов, звонит робот, который
озвучивает вопросы и распознает ответы. А человек звонит только тем, кто
проявил желание работать.
Важно отметить, что в процессе рекрутинга есть некоторые проблемы
связанные именно с HR-специалистами.
Во-первых, это субъективная оценка кандидатов при отборе на
имеющуюся должность. В этом случае, специалист базируется на свой
предыдущий опыт, на внутреннею мотивацию и ценности. При таком отборе
очень высокая вероятность того, что тот или иной кандидат не пройдет
собеседование. Использование HR-робота позволяет увеличить объективность
оценки так как, в программе заложены определённые параметры идеального
портрета кандидата, и свой результат робот озвучивает исходя из заданных
требований.
Второй немаловажной проблемой является большая нагрузка на
сотрудника. Часто HR-специалистам необходимо обработать информацию в
очень короткие сроки, при этом не нарушая дедлайны. Никто не исключает
сильную

усталость,

переработки,

болезни

и

обычную

физическую

неуспеваемость выполнения работы. А так как специалистам по управлению
персоналом приходится работать с большим объемом документации, то иногда
им просто не хватает рук для выполнения плана. И на это место просто идеально
может подойти HR-робот, который будет выполнять поиск кандидатов,
прогнозировать данные рынка труда, выявлять востребованность тех или иных
специальностей. А самое важное, что робот может профессионально справиться
с большим объемом работы, связанной с

документацией. Он никогда не

заболеет, будет иметь всегда отличное настроение и не допустит ошибок в
документах.
Данная инновация в разы облегчила работу кадровиков, помогая им
справляться с рутиной работой и беречь свое здоровье и нервы. Но иногда
оставляет их без рабочего места, так как нет смысла держать специалиста, и
платить ему заработную плату, если со всей его работой может справиться HR-

робот.
Возможно многие кандидаты не согласятся на разговор с роботом, у
некоторого процента людей такой интерес проявится. Это очень необычно и
интересно. И может заинтересовать молодежь, с которой и связан процесс
рекрутинга в будущем.
Эту инновацию могут взять на рассмотрение некоторые руководители
организаций, которые с радостью попрощаются со многими специалистами,
заменив их роботами, и отказавшись от определенных затрат. Но большинство
из них понимают, что человека в любом случае никто никогда не заменит.
Также, если когда-нибудь роботы будут проводить полное собеседование, то
они никогда не заметят тех мелочей, которые сможет заметить человек,
например, тревогу, растерянность, пути выхода из стрессовых ситуаций и др.
Поэтому их можно использовать в качестве помощников, наставником которых
будет

человек.
Инновации HR-роботов уже применяются в некоторых компаниях,

например, «Stafory» и «АльфаLED», и конечно же они пользуются огромным
успехом и популярностью [1].
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Платежеспособность предприятия – это возможность, а также способность
своевременно и полностью выполнять свои финансовые обязательства перед
внутренними и внешними партнерами, а также перед государством.
Главная цель анализа платежеспособности – своевременно выявлять и
устранять недостатки в финансовой деятельности и найти резервы улучшения.
В финансовом анализе принято выделять два вида платежеспособности:
текущую и долгосрочную.
способность

предприятия

Текущая платежеспособность предполагает
своевременно

рассчитываться

по

своим

краткосрочным обязательствам, а долгосрочная – способность рассчитываться
по своим обязательствам в долгосрочной перспективе [5,стр.128]
Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими
показателями, характеризующими финансово-экономическую деятельность
предприятия в условиях рыночной экономики. Анализом платежеспособности
занимаются не только руководители и соответствующие службы предприятия,
но и его инвесторы и учредители.
Внутренний анализ проводится службами предприятия, и его результаты
используются для планирования, прогнозирования и контроля, а внешний анализ
осуществляется инвесторами, поставщиками финансовых и материальных
ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой отчетности.
Если предприятие платежеспособно, оно имеет преимущество перед
другими предприятиями той же отрасли в получении кредитов, в подборе
квалифицированных кадров, в привлечении инвестиций, в выборе поставщиков,
имеет возможность своевременно выплачивать дивиденды акционерам, налоги
в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату -рабочим и служащим,
гарантирует возврат кредитов и уплату процентов по ним.
При проведении анализа платежеспособности предприятия важным
является определение видов источников информации. Основным источником
является бухгалтерская (финансовая) отчетность, для расширенного анализа
необходимы регистры бухгалтерского и налогового учета, а также вся
статистическая и бухгалтерская информация, обобщающая структуру и объемы

активов и пассивов, виды операций, осуществляемых предприятием, а также
стоимостную результативность деятельности, затраты и выручку от ее
осуществления.
При

проведении

анализа

платежеспособности,

необходимо

решать

следующие задачи:
•

На основе изучения причинно – следственной взаимосвязи между

различными показателями производственной, коммерческой и финансовой
деятельности дать оценку выполнения плана по поступлению финансовых
ресурсов и их использованию с позиции улучшения платежеспособности и
кредитоспособности предприятия.
•

Прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической

рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и
наличие собственных и заемных ресурсов.
•

Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное

использование финансовых ресурсов. [2, стр17]
Понятия «платежеспособность» и «ликвидность» очень близки: от степени
ликвидности баланса и предприятия зависит его платежеспособность , но в то же
время ликвидность характеризует как текущее, так

и будущее состояние

расчетов. Постоянный мониторинг результатов анализа ликвидности и
платежеспособности

имеет весьма существенное значение в процессе

управления организацией и оценке экономической деятельности.
Ликвидность предприятия показывает возможность в кратчайшие сроки
покрыть краткосрочные обязательства за счет активов без привлечения
дополнительных источников средств.
Рассмотрим методику анализа ликвидности и платежеспособности более
подробно. Данный анализ включает

в себя анализ ликвидности баланса

групповым методом и методом финансовых коэффициентов.
При использовании группового метода активы группируются по степени их
ликвидности в порядке убывания, пассивы – по срокам их погашения в порядке
возрастания.

Таблица 1
Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по степени
срочности погашения
1.Наиболее ликвидные активы

А1

2.Быстрореализуемые активы

А2

3.Медленнореализуемые активы

А3

4.Труднореализуемые активы
Группировка пассивов
1.
Наиболее
срочные
обязательства
2.Краткосрочные пассивы

А4

3.Долгосрочные пассивы

П3

4.Постоянные пассивы

П4

Баланс

П1
П2

считается

Группировка активов
Денежные
средства
+
краткосрочные
обязательства
Краткосрочная дебиторская
задолженность
Запасы
+
НДС+
Долгосрочная дебиторская
задолженность
+Прочие
оборотные активы
Внеоборотные активы
Кредиторская
задолженность
Краткосрочные займы и
кредиты + Задолженность
участникам по выплате
доходов
+
Прочие
краткосрочные
обязательства
Долгосрочные
обязательства
+Доходы
будущих
периодов
+
Резервы
предстоящих
расходов и платежей
Капитал
и
резервы(СК
организации)

абсолютно

А1=1240+1250
А2=1231
А3=1210+1220+1232+1260

А4=1100
П1=1520
П2=1510+1550

П3=1400+1530+1540

П4=1300

ликвидным,

а

организация

платежеспособной, если одновременно выполняются следующие условия: А1 ≥
П1; А2 ≥ П2 ;А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.(1)
Более детальный анализ проводят на основе исчисления коэффициентов
ликвидности коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой
ликвидности, коэффициент текущей ликвидности.
Рассмотрев

теоретические и

методологические

основы

анализа

ликвидности и платежеспособности, перейдем к их анализу на примере
конкретного предприятия ОАО «Каспийский завод листового стекла». Проведем
анализ ликвидности баланса, сгруппировав статьи актива баланса по степени
ликвидности , статьи пассива –по степени срочности их оплаты, а затем
полученные значения сопоставим.

Таблица 2.
Группировка статей баланса ОАО «Каспийский завод листового
стекла»
Группа статей баланса

Изменение
абс. (тыс. руб.)

в%

+2153913

+2732,7

+738408

+936,8

+462329

+173,8

+636810

+727,3

-174481
+105624

-97,7
+26,1

+113719
-8095

+28,6
-99,9

-886248

-8,4

-886248
+1835618

-8,4
+16,3

3840380

+2323694

+153,2

3840380
15620404

+2323694
-1543265

+153,2
-9

15620088

-1543265

-9

316

-

-

554231

511510

-42721

-7,7

554231

511510

-42721

-7,7

-790745

-6904201

-7694946

+943,1

-790745

-6904201

-7694946

+943,1

11261714

13097332

+1835618

+16,3

2015,
тыс. руб.
Группировка статей актива по степени ликвидности
А1
78819
2232732
в том числе:
- денежные средства
78819
817227
- краткосрочные финансовые 1415505
вложения
А2
266035
728364
в том числе:
- краткосрочная дебиторская 87 559
724369
задолженность
- прочие оборотные активы
178476
3995
А3
405031
510655
в том числе:
- запасы
396929
510648
- НДС
8102
7
- долгосрочная дебиторская задолженность
А4
10511830
9625582
в том числе:
- внеоборотные активы
10511830
9625582
Баланс
11261714
13097332
Группировка статей пассива по степени срочности их оплаты
П1
1516686
в том числе:
- кредиторская задолженность 1516686
П2
17163669
в том числе:
- краткосрочные кредиты и 17163353
займы
прочие
краткосрочные 316
обязательства

2016,
тыс. руб.

П3
в том числе:
- долгосрочные обязательства

П4
в том числе:
- капитал и резервы
- доходы будущих периодов
Баланс

Проверим, выполняется ли соотношение (1).

В 2016 году, также, как и в предыдущем А1 < П1. То есть, у предприятия
имеется в распоряжении недостаточное количество высоколиквидных активов
для погашения наиболее срочных обязательств.
Соотношение А2 < П2 говорит о недостаточности быстрореализуемых
активов для покрытия краткосрочных пассивов.
В обоих анализируемых периодах соотношение А3< П3 также не
соответствует установленному соотношению (1), это говорит о том, что ОАО
«Каспийский завод листового стекла» испытывает нехватку медленно
реализуемых активов для покрытия своих долгосрочных обязательств.
Большое значение в оценке удовлетворительности структуры баланса
играет выполнение соотношения А4 <П4. То есть, можно сказать что Общество в
состоянии финансировать затраты на содержание внеоборотных активов не
прибегая к заемным источникам. Но в данном случае это соотношение не
выполняется, что является неблагоприятной тенденцией для организации.
В целом, можно сделать вывод, что баланс ОАО «Каспийский завод
листового стекла» является неликвидным.
Проведем более детальный анализ платежеспособности ОАО «Каспийский
завод листового стекла» на основе исчисления коэффициентов ликвидности.
Таблица 3.
Показатели ликвидности ОАО « Каспийский завод листового стекла»
Коэффициенты

Коэффициент
ликвидности
Коэффициент
ликвидности
Коэффициент
ликвидности

Критерии

Годы

Изменение

2015

2016

абсолютное

в%

абсолютной

> 0,2

0,004

0,11

+0,106

+2650

быстрой

> 0,8

0,02

0,15

+0,13

+650

текущей

>1

0,04

0,18

+0,14

+350

На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что все
относительные

показатели

ликвидности

ниже

нормы,

что

говорит

о

неплатежеспособности предприятия.
Если показатель текущей ликвидности ниже 2, определяется коэффициент
восстановления платежеспособности по формуле:

Коэффициент восст. плат. = (К1ф + 6/Т (К1ф - К1н)) / 2
Если значение коэффициента составило больше 1, это говорит о наличии
реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность в
течение следующих 6 месяцев. Если получилось значение менее 1 – динамика
изменения показателя текущей ликвидности с начала года до отчетной даты
показывает, что у предприятия в ближайшее время нет реальной возможности
восстановить платежеспособность.
В данном случае коэффициент восстановления платежеспособности
составил 1, 02, что говорит о наличии у предприятия возможности восстановить
платежеспособность в ближайшее время.
Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить
банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой
должна быть структура капитала по составу и источникам образования, какую
долю должны занимать собственные средства, а какую – заемные. Для этого и
необходимо проводить анализ платежеспособности предприятия.
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Сельское хозяйство является важной отраслью российской экономики, а
также главным источником продовольствия, сырья для других отраслей
промышленности, а так же способствует развитию внутренней и внешней

торговли. От уровня развития сельского хозяйства зависит качество жизни и
уровень здоровья граждан.
К основным характеристикам сельского хозяйства относят: цикличность
производства; использование большого количества техники; комбинирование
отраслей;

основное

средство

производства

–

земля;

соблюдение

технологической непрерывности. Сельскому хозяйству свойственна низкая
фондоотдача, оборачиваемость капитала и высокий уровень накладных
расходов.
Роль сельского хозяйства в экономике определяется уровнем занятности
населения в этой сфере и долей величины в ВВП. Рассмотрим занятность
населения по видам экономической деятельности, представленную на рисунке 1.
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Рис. 1. Распределение занятого населения по видам экономической
деятельности на 2016 год (в процентах)
На рисунке видно, что занятность населения в сельском хозяйстве
занимает 9 место и составляет 6,7% или 4 850, 3 тыс. человек от общего
количества занятых 72 392,6 тыс. человек. Небольшое число занятых может быть
обусловлено: ростом трудовых ресурсов в сфере услуг, число занятых составляет
наибольший процент из всех видов деятельности 18% (13 392,6 тыс. чел.);
нехваткой квалифицированных кадров; некомфортными условиями для

специалистов; социально–экономической неразвитостью сельских образований.
Все эти факторы способствуют оттоку трудовых ресурсов.
Доля отрасли сельского хозяйства в ВВП составляет 4,4 % в 2016 году, в
2015 году процент отрасли в ВВП составлял 4,3%.
Рассмотрим экспорт продукции сельского хозяйства. Экспорт продукции
российских компаний сельхозмашиностроения за 9 мес. 2017 года вырос по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% - до 6,6 млрд руб.
По итогам 2016-2017 года экспорт зерна из России составил 35,474
миллиона тонн, что на 4,7% больше, чем в предыдущем сезоне. По данным
Федеральной таможенной службы РФ, по состоянию на 13 декабря экспорт зерна
из РФ увеличился на 34% по сравнению с прошлым сезоном – до 24,5 миллиона
тонн. Пшеницы было экспортировано на 33,2% больше –19,074 миллиона тонн.
Экспорт пшеницы в 2016 году составил 217 586,8 тыс. долларов, а в 2017 году
экспорт зерновой культуры составил 414 708,8 тыс. долларов.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в РФ с 2013 по 2017
годы, по данным Минсельхоза, снизился на 3,2 %. Данные представлены на
рисунке 2. Объем выпуска продуктов растениеводства в 2017 году по сравнению
с 2013 упал на 8,2% и составил 91,8. Уровень животноводства в 2017 году
увеличился на 2,2% и составил 102,2%. %. На конец декабря поголовье крупного
скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составил 18,6 млн. голов на 0,6%
меньше по сравнению с 2016 годом.
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Рис. 2. Индексы производства продукции сельского хозяйства (%)

Опираясь на рисунок 2, можно утверждать, что в области животноводства
РФ сумела существенно изменить ситуацию в лучшую сторону.
Повысить эффективность работы в отрасли сельского хозяйства поможет:
внедрение новых технологий в сельскохозяйственную сферу; развитие
конкурентоспособности агропромышленного производства; формирование
развитых рынков продовольствия; увеличение доходов и занятности сельского
населения; создание перспективы для трудового населения в сельском хозяйстве.
Сельское хозяйство необходимо развивать, ведь оно является источником
обеспечения населения продуктами питания, сферой приложения труда, оно
обеспечивает дополнительные доходы за счет экспорта и способствует
независимости от других стран. Поэтому российская экономика немыслима без
высокой организации сельскохозяйственного производства.
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Аннотация: в статье рассмотрена динамика спроса на услуги в сфере
туризма за период 2013-2016 гг. на основе данных Росстата. Выявлены проблемы
внутреннего туризма в России. Предложены основные пути их решения. Сделан
вывод, что внутренний туризм - многогранное явление, развитие которого
зависит от совокупности внешних и внутренних факторов, в том числе, от
развитой инфраструктуры, транспортной доступности туристских объектов и
четко продуманной маркетинговой стратегии.
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INTERNAL TOURISM IN THE RUSSIAN FEDERATION: DEMAND,
PROBLEMS AND THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS
Ibrisheva S.S.
Pobirchenko V.V.
Abstract: The article deals with dynamics of demand for services in the sphere
of tourism for the period 2013-2016 based on Rosstat data. Revealed is about problems
of internal tourism in Russia. In conclusion, we proposed way of solutions to problems.
Concluded is that domestic tourism is a multifaceted phenomenon, the development of
which depends on a number of external and internal factors, including the developed

infrastructure, the transport accessibility of tourist facilities and a well-conceived
marketing strategy.
Key words: internal tourism, demand, services, tourist infrastructure, marketing
strategy.
Любое государство заинтересовано в том, чтобы его граждане проводили
свой отдых внутри страны, так как это способствует не только развитию сферы
услуг, но и приносит существенный доход в бюджет. Внутренний туризм сложное многогранное явление, развитие которого зависит от совокупности
множества внешних и внутренних факторов, начиная от стабильности в мире и
заканчивая самосознанием отдельного гражданина России.
Стоит отметить, что внутренний туризм сложно поддается статистическому
анализу, поскольку многие граждане нашей страны не пользуются услугами
туроператоров, а самостоятельно планируют свои поездки и используют в
качестве транспорта личный автомобиль. В 2016 году было совершено внутри
страны около 50-55 млн. туристских поездок и данный показатель увеличивается
уже четвертый год подряд [1].
Показатели гостиничного сектора позволяют оценить развитие внутреннего
туризма (см. табл.1).
Таблица 1. Оценка спроса на услуги в сфере внутреннего туризма

2013 г.
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
2014 г.
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
2015 г.
I квартал

Увеличение

Без изменений

Уменьшение

Баланс оценок

8
36
38
18

55
49
47
50

37
15
15
32

-29
21
23
-14

11
29
32
18

57
49
49
41

32
22
19
41

-21
7
13
-23

11

42

47

-36

Увеличение

Без изменений

Уменьшение

Баланс оценок

29
34
16

45
36
32

26
30
52

3
4
-36

13
35
36
14

32
32
42
39

55
33
22
47

-42
2
14
-33

14
30
31
18

46
47
47
39

40
23
22
43

-26
7
9
-25

II квартал
III квартал
IV квартал
2016 г.
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
2017 г.
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

Источник: [1].
Анализ спроса на услуги в сфере внутреннего туризма за период 2013 – 2017
гг. (см. табл. 1) показал положительную тенденцию спроса на услуги в 2017 году
и явное увеличение по сравнению с предыдущими годами. При этом баланс
оценок

выражен

в

процентах

от

числа

обследованных

организаций,

занимающихся туристской деятельностью.
Стоит отметить, что спрос на внутрироссийский туризм растет за счет
снижения зарубежных поездок. А это в свою очередь, приводит к заметному
повышению цен в сфере внутреннего туризма. На 12% в 2015 году, и на 8% в
2016 году [1].
Как показало наше исследование, рост спроса на внутренний туризм вызван
увеличением интереса россиян

к своей

стране, а также снижением

платежеспособного спроса населения и, соответственно, невозможностью для
большинства граждан РФ посетить зарубежные страны.
Анализ динамики потребления различных видов платных услуг населением
за период 2013 – 2016 гг. показал увеличение использования гостиничных и
санаторно–курортных услуг, а это также является свидетельством роста спроса
граждан РФ на внутренний туризм (см. рис.1).

Рис. 1. Динамика потребления различных видов платных услуг населением в
постоянных ценах, среднее значение 2013 года = 100, 2013–2016 годы, сезонно
скорр. ряды. Источник: [2]
В последнее время в сфере туризма в России

происходят серьезные

положительные изменения: разрабатываются новые маршруты, развивается
гостиничная инфраструктура, повышается уровень обслуживания туристов и
улучшается посещаемость туристских объектов. Туристско-рекреационные
возможности РФ вызывают большую заинтересованность у представителей
международной туристской индустрии [3]. Все эти факторы влияют на
динамичный

рост туристских

потоков

и

поступлений

от

туристской

деятельности.
И в то же время, имеется целый ряд проблем, тормозящих развитие туризма:
 недостаточность методической, организационной, информационной и
материальной

поддержки

субъектов

предпринимательства

туристской отрасли со стороны государства;
 несоответствие подавляющего большинства туристских заведений
международным стандартам;
 неудовлетворительное

состояние

информационной инфраструктуры;

туристской,

сервисной

и

 недостаточная

обеспеченность

туристской

отрасли

высококвалифицированными специалистами;
 несовершенство базы данных по объектам туристской сферы;
 слабое развитие специализированных видов туризма;
 транспортная проблема, в том числе, сложность доступа к туристским
объектам, ввиду большой площади страны, высокая стоимость
транспортных услуг (авиа- и железнодорожного), отсутствие
инфраструктуры для путешествий автотранспортом и др.
Мы считаем, что развитая инфраструктура и транспортная доступность
туристских объектов являются ключевыми факторами увеличения спроса на
внутренний туризм РФ.
Дальнейшее

развитие

туризма

в

стране

требует

применения

нетрадиционных инновационных подходов к организации управления отраслью
как на государственном уровне, так и на уровне туристских предприятий. Для
обеспечения устойчивого развития внутреннего туризма в России, в условиях
усиления конкуренции, увеличения спроса на внутренние туристские продукты,
рост требований потребителей к наполнению, разнообразию и качеству
туристско-рекреационных услуг, все большее значение для субъектов
туристской деятельности приобретает необходимость разработки научнообоснованной маркетинговой стратегии. Организации туристской сферы в
России должны ориентироваться на средний класс и способствовать развитию
«культуры отдыха».
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Аннотация: В статье выделены показатели, влияющие на процесс
формирования финансовой стратегии, обосновывается важность разработки
финансовой

стратегии

хозяйственной

на

предприятиях

деятельности.

Также

в современных

рассматриваются

условиях

этапы

их

анализа,

проводимого в стратегических целях.
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KEY FINANCIAL INDICATORS REQUIRED IN THE FORMATION
OF THE FINANCIAL STRATEGY
Kononova A. I., Grebneva M. E.,
Abstract: the article highlights the indicators that affect the process of formation
of the financial strategy, substantiates the importance of the development of financial
strategy in enterprises in modern conditions of their economic activity. The stages of
analysis conducted for strategic purposes are also considered.
Keywords: financial strategy, financial analysis, financial condition, planning,
indicators.
Финансовая стратегия играет определяющую роль в обеспечении
эффективной финансовой деятельности копании. Отсутствие общей стратегии,
финансовой

стратегии,

недооценка

конкурентных

преимуществ

других

организаций, ориентирование на краткосрочные результаты, непонимание

конъюнктуры рынка, слабый уровень подготовки руководства и персонала – все
это является причиной неэффективности функционирования предприятий в
России.
Разработка финансовой стратегии необходима в связи с постоянными
изменениями внешних факторов финансовой среды; со сменой задач и целей
основной деятельности при появлении новых коммерческих предложений и
реорганизации; с переходом на новый этап развития. Финансовое состояние
организации

характеризуется

совокупностью

показателей.

Финансовое

состояние может быть кризисным, устойчивым и неустойчивым, а это оказывает
влияние на формирование стратегии. Если внешний признак финансового
состояния организации – это ее платежеспособность, то внутренний,
отражающий сбалансированность товарных и денежных потоков, средств и
источников их формирования, доходов и расходов – это финансовая
устойчивость.
Разработка финансовой стратегии начинается с финансового анализа, в
результате которого будут получены ключевые и наиболее информативные
параметры, которые дадут точную и объективную картину финансового
состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в расчетах с
дебиторами и кредиторами, в структуре активов и пассивов.
Если проводить финансовый анализ с определенной стратегической
целью, можно выявить резервы для совершенствования хозяйственной
деятельности и улучшения финансового состояния предприятия. Но этот анализ
не учитывает многих трудноформализуемых, но важных фактов, например,
оправданность проводимой стратегии, перспективность и привлекательность
рынка, степень сплоченности коллектива.
Анализ складывается из четырех основных этапов:
1. Выбор, подходящий для анализа стратегических проблем, набора
показателей.
2. Расчет выбранных показателей.

3. Сравнение полученных значений с величиной показателей прошлых
периодов, среднеотраслевыми и конкурентными значениями.
4. Использование полученных показателей для составления планов,
определения будущих возможностей компании и способов решения проблем [1].
Среди многих финансовых показателей есть те, которые могут
применяться для анализа стратегических проблем. Это показатели:
- доходности (рентабельности, прибыльности);
- ликвидности;
- хозяйственной активности (оборачиваемости);
- рыночной активности.
Рентабельность – это наиболее часто применяемый способ для измерения
успеха

компании.

Показатели

рентабельности

–

это

относительная

характеристика финансовых результатов и эффективности работы организации.
При

формировании

финансовой

стратегии анализируют коэффициенты

рентабельности: рентабельность всего капитала, рентабельность собственного
капитала, рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов.
Рост удельного веса заемных средств в общей структур капитала и его
привлечение – это часть финансовой стратегии. Сокращение доли собственного
капитала, как правило, приводит к росту финансового риска компании.
Ликвидность – это способность предприятия ответить по краткосрочным
обязательствам. Если этот показатель находится на низком уровне, то
организация не может решить большинство вопросов, например такой, как
привлечение новых займов, ведь доверие кредиторов уже подорвано.
Следовательно, проблему ликвидности необходимо решить еще до начала
долгосрочного стратегического планирования [2].
Например,
эффективно

можно

вложить

увеличить

эти

краткосрочные

денежные

средства,

долги

чтобы

предприятия,
они

принесли

дополнительную прибыль. Прибыль даст возможность увеличить оборотные
средства, то есть улучшить соотношение текущих активов и пассивов. Или же
можно не увеличивать оборотные средства, а наоборот, направить их часть на

погашение долгов. Но снизится величина, как текущих пассивов, так и активов,
что может привести не к повышению, а к снижению показателя ликвидности.
Как правило, показатели активности показывают количество продаж,
созданное 1 рублем инвестиций в активы. К ним относят:
- оборот основных средств показывает ежегодный доход, приносимый
1рублем основных средств;
- оборот запасов характеризует степень сбалансированности величины
запасов предприятия;
- оборот дебиторской задолженности, и чем он выше, тем короче время
между продажей и получением денег. Показатель дает понять, насколько хорошо
компания управляет дебиторской задолженностью.
Финансовые ресурсы, которыми располагает компания, оказывают
значимое влияние на выбор финансовой стратегии, и фирмы, имеющие больше
ресурсов или легкий доступ к ним, находятся гораздо в более выгодном
положении, имеют значительно больше вариантов выбора стратегии, чем
компании с сильно ограниченными финансовыми возможностями.
Наиболее точное представление о финансовом состоянии организации
дает сочетание сразу нескольких значительных показателей. По завершении
анализа

финансовых

долгосрочного

и

показателей
краткосрочного

следует
планов

преступить
в

рамках

к

составлению

стратегического

планирования.
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Аннотация: Кадровые риски – важнейшая проблема в управлении
организацией, которой уделяется мало внимания и в теории, и в практике. Риски
с персоналом играют важную роль для организации, от выстроенной работы по
управлению кадровыми рисками зависит качество отбора квалифицированных
работников, снижение проявления человеческого фактора в работе, развитие
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Abstract: Human resources risks are the most important problem in the
management of the organization, which receives little attention in theory and in
practice. Risks with personnel play an important role for the organization, the quality
of the selection of qualified employees, reducing the manifestation of the human factor
in the work, the development of the organization and the growth of human resources
in General depends on the structured work on the management of personnel risks.
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В настоящее время специалисты по управлению рисками пристальное
внимание

стали

уделять

кадровым

рискам.

Кадровые риски – это вероятность наступления неблагоприятных событий
реализации угроз, исходящих от людей, в результате принятия решений. По

оценкам экспертов, на долю рисков, связанных с персоналом, приходится от 65%
до 80% всех возможных неблагоприятных событий, которые угрожают бизнесу.
Неблагоприятные события выражаются в утрате важной конфиденциальной
информации, в проявлении коммерческих рисков, в потере прибыли, имиджа и
репутации

компании,

т.е.

это

вероятности

нанесения

предприятию

материального или морального ущерба в процессе принятия и реализации
кадровых решений [1, с. 23].
Основными факторами, влияющими на появление кадровых рисков,
являются:
Внутренние — это факторы, которые определяют проявления рисков. Эти
факторы являются управляемыми, то есть они непосредственно зависят от
менеджмента компании и косвенно от внешних факторов.
Внешние — это факторы, которые определяют степень риска. Эти факторы
считаются неуправляемыми, то есть они не зависят от менеджмента компании,
но при этом определяют кадровую политику организации [2, с. 27].
Рассмотрим наиболее существенные кадровые риски на примере
организации в ООО «Газпром трансгаз Уфа», к ним можно отнести:
- риск нехватки квалифицированного персонала;
- риск перехода квалифицированных работников в компании конкурентов;
-риск,

связанный

с

некорректной

оценкой

личностных

и

профессиональных качеств кандидата на работу;
- риск снижения мотивации сотрудника;
- риск сохранения информационной безопасности
- риск, связанный с адаптацией работника к сложным условиям среды, и
нехватка персонала для работы вахтовым методом;
- риск, связанный с персоналом в результате возникновение аварий и
чрезвычайных ситуаций и т.д.
Для минимизации риска нехватки квалифицированного персонала нужно
сохранять

целевую

подготовку

кадров,

проводить

научно-технические

конференции молодых ученых и специалистов, позволяющих привлекать

молодые кадры к совершенствованию технологических процессов, внедрению
новых технологий, повышению эффективности производства, сохранять
эффективную систему оплаты труда и мотивации персонала, формировать
кадровый резерв, проводить профессиональную переподготовку и обучение.
Для того, чтобы уменьшить риск перехода квалифицированных кадров в
компании конкурентов, необходимо поддерживать корпоративную культуру и
формировать дружный коллектив, который четко понимает цель и стратегию
компании; проводить исследования мнений сотрудников о удовлетворенности
своей работой и условиями работы; выявлять причины увольнения каждого
работника и вести статистику этих причин, и как следствие, корректировать
систему отбора и адаптации сотрудников [3].
Чтобы принять управленческие решения по кадровым рискам, необходимо
определить какие из них оказывают наибольшее воздействие на деятельность
предприятия.
Чтобы минимизировать риск, связанный с некорректной оценкой
личностных и профессиональных качеств кандидата, необходимо использовать
разные методы проверок, которые оценивают личностные и профессиональные
качества кандидата, больше проводить мероприятия, которые позволяют
скорректировать оценку.
Большей частью рисков можно управлять, но устранить полностью их
невозможно. Можно предположить, что управление кадровыми рисками в
ближайшие годы получит импульс к развитию в практике менеджмента.
Необходимо кропотливо выстраивать систему управления рисками персонала,
выделять соответствующие бюджеты и непрерывно искать оптимальный
уровень регламентации и ценностной мотивации.
Список литературы
1. Шипилова И. А. Оценка кадровых рисков // Молодой ученый. — 2017.
— №20. — С. 298-301. — URL https://moluch.ru/archive/154/43628/

2. Митрофанова А.Е. Разработка методики управления кадровыми рисками
в системе управления персоналом организации // интернет

- журнал

«Науковедение». 2013 №1.
3. Гайфуллина М.М., Сосина Н.В. Экономические науки. Кадровые риски.
Минимизация кадровых рисков //Интернет -ресурс
© Латыпова А.Р.
© Кудлаева А.Р.

УДК 33.2964
УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ (НА
ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ)
Лобикова М. В.
магистрант,
ФГБОУ ВО Ухтинский Государственный
Технический Университет
Аннотация: в данной статье приводится анализ современного состояния и
региональных особенностей инвестиционной деятельности в регионах Севера,
выявление факторов и условий, способствующих повышению её эффективности.
Рассматриваются методы оценки инвестиционного потенциала северного
региона, а также система параметров управления повышением инвестиционной
привлекательности региона.
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Abstract: This article analyzes the current state and regional features of
investment activity in the regions of the North, identifying factors and conditions that
contribute to improving its efficiency. Methods for assessing the investment potential
of the northern region, as well as a system of management parameters for increasing
the investment attractiveness of the region are considered.
Key words: investment climate, efficiency, dynamics, economic development.

Инвестиционный климат – весьма сложное и многомерное понятие. Как
правило,

под

инвестиционным

климатом

понимают

обобщающую

характеристику совокупности социальных, экономических, организационных,
правовых, политических и иных условий, определяющих привлекательность и
целесообразность инвестирования в экономику страны (региона).
Республика коми является северным регионом Северо-запада РФ, вносящим
весомый вклад в экономику не только севера России, но и страны в целом, благодаря
своему

минерально-сырьевому,

промышленному,

научному

и

трудовому

потенциалу.
Северные

территории

играют

ключевую

роль

в

национальной

экономике, в обеспечении безопасности и геополитических интересов
России.

Здесь

сосредоточены

основные

запасы

углеводородного,

фосфорного и алюминий содержащего сырья, алмазов, редких, цветных и
благородных металлов, добывается 93 процента природного газа, 75 процентов
нефти, включая газовый конденсат, 100 процентов алмазов, кобальта,
платиноидов, апатитового концентрата. 90 процентов меди, никеля, 2/3 золота,
производится половина лесной и рыбной продукции. Районы Севера имеют
положительное сальдо в межбюджетных отношениях с федеральным центром
и обеспечивают почти 60 процентов валютных поступлений страны. Здесь
проживает всего 8 процентов населения России, а производится около 20
процентов ее валового внутреннего продукта.
В

прогнозируемых

на

долгосрочную

перспективу

условиях

экономического и социального развития страны большинство видов профильной
продукции Севера безальтернативно с позиции их возможного производства в
других районах страны и приобретения по импорту.
Спецификой регионов Российского Севера является их ресурсно-сырьевая
направленность. Ограниченность природных ресурсов и сложная экологическая
обстановка не позволяют делать ставку на увеличение объемов их добычи в целях
дальнейшего экономического роста. Низкой является эффективность
использования имеющихся природных ресурсов.

Наибольший вклад в экономическое развитие вносят сырьевые отрасли
промышленности, что обусловлено наличием на территории республики значительных запасов природных ресурсов.
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Рис. 1. Вклад Республики Коми в российское производство (добычу)
некоторых видов промышленных товаров за 2016 г.
Анализ видовой структуры капитальных затрат показал, что основной
объем инвестиций в основной капитал (65%) в 2016 г. направлялся на
строительство зданий и сооружений. Доля инвестиций на развитие активной
части основных фондов, который в 2016 г. составила 22% против 39% в 2011
г.
В 2016 г. инвестиции на приобретение импортных машин и
оборудования,

транспортных

средств

(без

субъектов

малого

предпринимательство) составили 4732 млн. руб., или 2% от общего объема
инвестиций в машины и оборудования, транспортные средства.
Среди негативных аспектов экономики Республики Коми необходимо
отметить довольно высокий износ основных фондов, что снижает потенциал
дальнейшего роста и оказывает негативное воздействие на оценку
кредитоспособности. По итогам 2016 года, степень износа основных фондов
в Республике Коми составила 54,6%, что выше, чем по России в целом
(45,7%). Отрицательным фактором является высокий износ основных фондов

в промышленности, доля которой в ВРП республики весьма существенна,
износ составляет 55%, тогда как в России в целом- 29%. В частности износ
основных фондов в обрабатывающем производстве по итогам 2016 года составил 39,6% (42,2% по России и целом), в добыче полезных ископаемых - 56,4%
(46,8%), а производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 22,4%,
(42%). Данные по степени износа основных фондов представлены на рисунке 2.
В этом же контексте следует отметить, что коэффициент обновления
основных фондов в Республике Коми также выше среднероссийского
показателя и устойчиво увеличивается, что свидетельствует об интенсивности
мероприятий,

направленных

па

модернизацию

оборудования.

Это

подтверждается и ростом инвестиций в основной каптал.
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Рис. 2. Степень износа основных фондов по видам экономической
деятельности, в процентах
По итогам 2016 года объём инвестиций в основной капитал в Республике
Коми составил 102,6 млрд. руб., что на 6 % меньше, чем в период с 2012 по
2016 года. В республике отмечается достаточно высокий удельный вес
инвестиций по отношению к валовому региональному продукту (около 35%).
Такой уровень соответствует показателям инвестиционной активности в
странах, демонстрирующих высокие темпы роста экономики. По России объем
инвестиций к ВРП не превышает 20%.

Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал в последние годы
приходятся на Сыктывкар, Усинск и Ухту. Более половины всех инвестиций
было освоено в Ухте, а доля Сыктывкара и Усинска в совокупности составила
более трети. Такое распределение инвестиций препятствует развитию
большинства муниципальных образований. Для того чтобы эту ситуацию
выправить,

необходимо

активнее

продвигать

проекты,

реализуемые

субъектами малого и среднего предпринимательства, а также уделить более
пристальное внимание реализации проектов по эффективному использованию
природно-ресурсоного потенциала соответствующих территорий (в основном
в области освоения лесных ресурсов недр, а также в сфере туризма).
Характеризуя
необходимо

макроэкономическою

отметить

определённое

инвестиционной

деятельности

характеризующие

финансовые

конъюнктуру

улучшение

Республики
условия

2011-2016

финансовых

г.,

условии

Коми.

Показатели,

инвестиционной

деятельности

представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели, характеризующие финансовые условия инвестиционной
деятельности
Сальдированный
финансовый
результат, млрд. руб.
Доходы
консолидированного
бюджета
Сумма начисленной за год
амортизации
Индекс потребительских цен,
декабрь к декабрю предыдущего
года, %
Индекс
цен
производителей
промышленных товаров, декабрь к
декабрю предыдущего года, %
Сводный индекс цен строительной
продукции, декабрь к декабрю
предыдущего года, %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

24,9

27,6

31,4

14,4

36,4

56,9

24,5

30,1

34,2

43,9

45,4

49,6

14,2

18,2

23,2

27,5

35,6

37,0

110,8

110,0

112,3

113,8

108,6

108,1

127,9

109,1

138,5

72,3

126,4

118,8

105,3

110,2

117,8

115,4

99,8

107,3

На протяжении последних лет произошли значительные изменения в
структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования. Так, в
2013-2014 гг. преобладали собственные источники (56% и 52% соответственно). В

том числе доля прибыли, остающаяся в распоряжении организаций, была наиболее
высока в 2014 г.(15%). Удельный вес амортизационных отчислений составил 28%34%. В 2012 г. на собственные средства приходилось 44%, в 2015-2016 гг. менее
трети от общего объема инвестиций, в том числе амортизацию – 19%-21%. Доля
прибыли в последние два года не превышала 11%. Удельный вес бюджетных
ассигнований в течение пяти лет находился в пределах 4%-7%. Финансовые
вложения организаций по источникам финансирования раскрыты в таблице 2.
Таблица 2 – Финансовые вложения организаций по источникам
финансирования
2012

1
Финансовые
вложения
–
всего, в том
числе:
собственные
средства
в том числе
прибыль,
остающаяся в
распоряжении
организации
амортизация
привлеченные
средства в том
числе
кредиты банков
заемные
средства других
организаций
бюджетные
средства
прочие

2013

2014

2015

млн.
руб.
2

в%к
итогу
3

млн.
руб.
4

в%к
итогу
5

млн.
руб.
6

в%к
итогу
7

млн.
руб.
8

в%к
итогу
9

10151,8

100

35409,5

100

36619,9

100

36363,0

100

7870,6

77,5

5523,7

15,6

34895,6

95,3

35545,1

97,8

5722,1

56,4

4495,0

12,7

26189,1

71,5

34199,8

96,2

88,9

0,9

2,9

0,0

63,4

0,2

66,6

0,2

2281,2

22,5

29885,7

84,4

1724,3

4,7

817,9

2,3

116,6

1,1

325,1

0,9

536,8

1,5

447,9

1,3

880,4

8,7

2112,5

6,0

1110,1

3,0

272,9

0,8

-

-

47,7

0,1

53,7

0,1

-

-

1284,1

12,6

27400,8

77,4

23,7

0,1

97,1

0,3

Проблема выбора основных направлений и механизма улучшения
инвестиционного климата Республики Коми непосредственно связана с
объективными процессами, происходящими в сфере управления на федеральном
и региональном уровнях. В разработке механизма управления процессами
улучшения инвестиционного климата мы исходим из того, что механизм

включает в себя следующие составляющие: субъекты, объекты, методы,
инструменты управления.
Считаем, что необходимо перейти от традиционного управления
затратами, ведущими к росту доходов и расходов консолидированного бюджета,
исходя

преимущественно

результатами,

которое

из

достигнутых

позволит

результатов,

сформировать

бюджет

к

управлению

развития

для

концентрации ресурсов на приоритетных направлениях инвестиционной
деятельности.
Известное движение в этом направлении уже сделано. В соответствии со
«Стратегией экономического развития Республики Коми на долгосрочную
перспективу до 2020 года » (далее стратегия) в настоящее время в республике
разрабатывается система мероприятий, направленных на:
- формирование и поддержание благоприятного инвестиционного климата
Республики Коми, в том числе через повышение инвестиционного потенциала,
снижение

инвестиционных

рисков,

а

также

путем

формирования

привлекательного инвестиционного имиджа Республики Коми;
- консолидация инвестиционных ресурсов, необходимых для развития
секторов экономики, создающих инфраструктурную и интеллектуальную основу
для инновационного развития республики;
- изучение потенциальных источников инвестиционных ресурсов для
развития приоритетных секторов экономики республики, выявление возможных
инвесторов и стран, стратегические интересы которых соответствуют стратегии
развития Республики Коми.
Приоритетными направлениями инновационных и научно-технических
разработок и внедрения их в производство являются:
- энергоэффективность и нетрадиционные энергоресурсы, включая
энергосберегающие технологии;
- информационные технологии и системы;
- биотехнология и медицина;
- химические технологии, новые материалы и покрытия;

- экология и рациональное природопользование.
Реализация задач по развитию инвестиционной сферы в республике
позволит добиться:
- создания благоприятного инвестиционного климата в Республике Коми,
развития инвестиционной инфраструктуры;
- перехода от традиционной инвестиционной политики, предполагающей
установление определенных лимитов расходов республиканского бюджета
Республики Коми на реализацию мероприятий в сфере инвестиционной
политики, а затем выстраивание этой политики в пределах выделенных средств,
к инвестиционному типу развития республики, когда первична будет постановка
задач в сфере экономического и социального развития Республики Коми, а затем
решение этих задач, в том числе через инструменты административной,
бюджетной и налоговой политики;
-

создание

эффективной

инновационной

инфраструктуры,

обеспечивающей взаимодействие всех участников инновационного процесса на
всех этапах инновационного цикла.
Одной из важнейших задач, стоящих перед регионом, в рамках
национальной промышленной политики, является переход к инновационной
направленности инвестиционной деятельности
Предложено заложить основы будущей инновационной политики,
включающей внедрение следующих мер:
- поощрение компаний к использованию инноваций;
- стимулирование создания малых инновационных предприятий;
- привлечение внешних инвестиций в научно-техническую сферу;
- создание инновационных центров в конкретных административных
центрах с учётом специализации работы с определением конкретных задач их
функционирования и др.
Практическая

значимость

результатов

выполненного

исследования

заключается в том, что разработанные научно-методические рекомендации по
управлению инвестиционными процессами в промышленность северных

районов на примере Республики Коми на основе системного подхода и
экспертно-аналитического моделирования могут быть доведены до практически
реализуемых конкретных схем и рекомендаций.
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Аннотация: в статье рассматриваются причины банкротства, а также
объясняются основные детали этого процесса в современных условиях
экономики, в ходе которого приводится цель диагностики банкротства: система
целевого финансового анализа, направленного на выявление параметров
кризисного развития предприятия, генерирующих угрозу его банкротства в
предстоящем периоде.
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DIAGNOSTICS OF THE BANKRUPTCY OF ENTERPRISES IN
MODERN ECONOMIC CONDITIONS
Petrov V.M.
Abstract: The article examines the reasons for bankruptcy, as well as explains
the main details of this process in the current conditions of the economy, during which
the purpose of bankruptcy diagnostics is described: a system of targeted financial
analysis aimed at identifying the parameters of a company's crisis development
generating a threat of bankruptcy in the forthcoming period.
Keywords: bankruptcy, diagnostics, risk, procedure, stability.
Эффективный механизм предотвращения банкротства предприятий
невозможна без выявления четкой взаимосвязи и взаимозависимости типа
финансового состояния, глубины кризиса, а также стадии банкротства
предприятия.
Экономический

механизм

предотвращения

банкротства

является

комплексным понятием, которое затрагивает производственно-коммерческую,
организационную, управленческую, финансово-кредитную и другие сферы

деятельности предприятия, связанные с преодолением кризисных явлений и
финансовым оздоровлением хозяйствующего субъекта. Базу этого механизма
составляют технологические и маркетинговые процессы. Однако основные
направления оздоровления предприятия с целью недопущения банкротства
разрабатываются, прежде всего, путем использования финансового механизма
предотвращения банкротства, поскольку сам факт банкротства спровоцирован
использованием неэффективных финансовых методов, рычагов и инструментов
и проявляется в неплатежеспособности предприятий [1, с. 69].
При

комплексной

диагностике

оценивается

общее

положение

предприятия, дают срез финансово-экономического состояния, выполняют
оценку инновационного потенциала, проводят факторный анализ причин
возникновения выявленных проблем. В результате можно получить оценку
широкого спектра производственных и хозяйственных процессов. Однако
проведение данного вида диагностики является весьма трудоёмким и долгим
процессом. В применении комплексной диагностики есть один серьёзный
недостаток:

возможное

противоречие

экономическому

принципу

рентабельности, которое означает, что производимые затраты на управление
надёжностью не должны превышать полученный от этого финансовый
результат.
Исходя вышеизложенных положений, банкротством будем считать
подтвержденную документально неспособность субъекта хозяйствования
платить по своим долговым обязательствам и финансировать текущую основную
деятельность из-за отсутствия средств. Риск банкротства тесно взаимосвязан с
развитием кризиса на предприятии и его финансовой устойчивостью, т.е.
необходимо

определять

не

только

степень

близости

предприятия

к

несостоятельности или банкротству, а определять этап развития кризиса на
предприятии и финансовую устойчивость самого предприятия. В связи с этим,
риска банкротства – это комплексный анализ, позволяющий обнаружить
проблемные

места

в

финансовой

деятельности

предприятия,

оценить

финансовую устойчивость и вероятность наступления банкротства, определить

стадию развития кризиса на предприятии, на основе которых можно выработать
управленческие решения для улучшения финансового состояния [2, с. 137].
Исходным звеном экономического механизма предотвращения риска
банкротства предприятий является их диагностика. Диагностика банкротства
представляет собой систему целевого финансового анализа, направленного на
выявление параметров кризисного развития предприятия, генерирующих угрозу
его банкротства в предстоящем периоде. Иными словами, диагностику
банкротства предприятия можно понимать, как процедуру выявления степени
близости финансового состояния предприятия к несостоятельности или
банкротству.
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Аннотация: создание бизнес-инкубаторов - это институциональная
составляющая инновационной экономики. Показано значение этой формы
организационной предпринимательской структуры в развитии региональной
инновационной

инфраструктуры.

Раскрыты

основные

предпосылки,

способствующие успешной реализации проекта по созданию бизнес-инкубатора
в современных экономических условиях. Рассмотрены бизнес-инкубаторы
Ростовской области.
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BUSINESS INCUBATORS IN THE SYSTEM OF INNOVATION
INFRASTRUCTURE IN ROSTOV REGION
Sedyh J. A.
Pankova A. I.
Stupina T. A.
Abstract: the creation of business incubators is an institutional component of the
innovation economy. The value of this form of organizational entrepreneurial structure
in the development of regional innovation infrastructure is shown. The basic
preconditions promoting successful implementation of the project on creation of the
business incubator in modern economic conditions are revealed. Business incubators
of the Rostov region are considered.

Key
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region,

economy,

innovation,

infrastructure,

business,

entrepreneurship, business incubator. In the present circumstances, only the transition
to innovative development guarantees the region's financial prosperity. In this regard,
the innovation policy of each district should be focused on the company and
stimulating innovation, turning it into a stable source of financial growth.
В нынешних обстоятельствах только переход к инновационному развитию
гарантирует финансовое процветание региона. В этой связи инновационная
политика каждого района должна быть ориентирована на компанию и
стимулирование инновационной работы, превращение её в стабильный источник
финансового роста.
Один из основных направлений формирования и стимулирования
инновационной деятельности на областном уровне считается формирование
инновационной инфраструктуры — совокупности субъектов и предметов
инновационной работы, способствующих осуществлению инновационной
деятельности, в том числе предоставление услуг по формированию и реализации
инновационной продукции. Поэтому благоприятными считаются не столько
регионы-производители продуктов, но и регионы, правильно распоряжающиеся
товарными и экономическими потоками, сконцентрировавшие на собственной
территории инновационные технологии и более востребованные услуги, т. е.
регионы, ориентированные на инновационное развитие, ресурсосбережение,
большие технологические процессы и финансовую динамичность.
В

такой

ситуации

эффективным

инструментом

увеличения

производительности областной политики как в сфере поддержки малого пред
принимательства, так и в сфере общественно-финансового формирования
района может стать формирование и функционирование бизнес-инкубаторов. В
случае если областные органы власти на самом деле заинтересованы в
формировании малого предпринимательства на территории своего района, то
непосредственно бизнес-инкубатор дает возможность, во-первых, заложить
основные принципы новейшей генерации малых компаний, во-вторых, оказать

содействие ранее функционирующим бизнесменам и, в-третьих, разрешить
многочисленные общественные и финансовые проблемы региона[1, с.5].
Стимулирование инновационной деятельности и ускорение внедрения
итогов научно-технических исследований в массовое производство не является
допустимым без развития и формирования областной инновационной
инфраструктуры.
Для начинающих новаторов в большей степени соответствуют требование
бизнес-инкубаторов,

помогающих

сформировать

новый

либо

развить

начавшийся коммерческий проект. Бизнес-инкубатор – организация, основанная
для помощи бизнесменам на ранних периодах их работы путем предоставления
в аренду помещений на льготных условиях и оказания консультационных,
бухгалтерских и юридических услуг. Бизнес-инкубаторы - это единая
инфраструктура поддержки малому и среднему предпринимательству на
первоначальной стадии их формирования, это уникальная организация
комплексной помощи.
Главным

видом

деятельности

бизнес-инкубаторов

считается

предоставление площадей субъектам малого предпринимательства на льготных
условиях. В Ростовской области функционирует 7 бизнес-инкубаторов[2].
1. Ростовский бизнес-инкубатор при НП "Ростовское региональное
агентство

помощи

предпринимательства".

Предоставляемые

услуги:

расположение в помещениях на льготной основе сроком не больше трех лет;
осуществление технической эксплуатации помещения; предоставление почтовосекретарских

услуг;

оказания

консультационных

услуг

по

вопросам

налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и
формирования

фирмы;

бизнес-планирование;

обеспечение

доступа

к

информационным базам данных.
2. НП "Новошахтинский Зональный Бизнес-инкубатор" Предоставляемые
услуги: консультирование по разным нюансам бизнеса; обучение; создание и
развитие инвестиционных проектов; организация и сдача в аренду офисных и

производственных комнат; бизнес-планирование; поиск инвесторов; сервисное
обслуживание клиентов.
3.

Бизнес-Инкубатор

структурное

подразделение

НП

"САПП".

Предоставляемые услуги: консультирование; ведение бухгалтерской отчетности
и документооборота; предоставление в аренду офисных комнат.
4. Некоммерческое учреждение "Фонд помощи предпринимательства и
формирования конкуренции". Предоставляемые услуги: консультирование;
ведение бухгалтерской отчетности и документооборота; предоставление в
аренду офисных комнат; помощь при подготовке документов субъектов малого
предпринимательства на получение денежной помощи.
5. Бизнес-инкубатор г. Гуково. Предоставляемые услуги: размещение в
комнатах на льготной основе сроком не больше трех лет; реализация
технической эксплуатации здания; оказание почтово-секретарских услуг;
оказания

консультационных

услуг

по

проблемам

налогообложения,

бухгалтерского учета, кредитования, правовой охраны и становления фирмы;
бизнес-планирование; обеспечение доступа к информационным базам данных.
6.

Некоммерческое

Предоставляемые

товарищество

услуги:

предпринимательства;

"Октябрьский

консультирование

создание

и

развитие

по

Бизнес-инкубатор".
разным

нюансам

инвестиционных

проектов;

подготовка и сдача в аренду офисных и производственных помещений; бизнеспланирование; поиск инвесторов; сервисное обслуживание клиентов.
7. Бизнес-инкубатор

г. Ростова-на-Дону. Предоставляемые услуги:

размещение в помещениях на льготной основе сроком не больше трех лет;
реализация промышленной эксплуатации здания; предоставление почтовосекретарских

услуг;

оказания

консультационных

услуг

по

проблемам

налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой охраны и
развития

компании;

бизнес-планирование;

обеспечение

доступа

к

информационным базам данных.
Размещение в бизнес-инкубаторе проводится на конкурсной основе.
Данные о ключевых критериях отбора, сроках проведения конкурсного отбора

средних и малых предпринимательств для размещения их в нежилых
помещениях бизнес-инкубатора, списке и описании нежилых помещений
бизнес-инкубатора, принимаемых решениях конкурсной комиссии размещена на
сайте данного бизнес-инкубатора.
Бизнес-инкубатор обеспечивает предоставление следующих ключевых
услуг:
•

предоставление

в

аренду

(субаренду)

субъектам

малого

предпринимательства нежилых комнат бизнес-инкубатора,
• осуществление технической эксплуатации сооружения (доли сооружения)
бизнес-инкубатора;
•

консультационные

услуги

по

проблемам

налогообложения,

бухгалтерского учета, кредитования, правовой охраны и развития фирмы,
бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения;
• доступ к информационным базам данных[3].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что формирование и
функционирование бизнес-инкубаторов является эффективным компонентом
поддержки малого предпринимательства и в целом построения инновационной
инфраструктуры.
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Аннотация:

статья

посвящена

совершенствованию

менеджмента

предприятия. За основу взяты принципы «Вектора развития». В следствии
внедрения

принципов

«Вектора

развития»

эффективность

работников

предприятия увеличилась, что позволило усовершенствовать менеджмент
предприятия.
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IMPROVEMENT OF ENTERPRISE MANAGEMENT
Manakova M.A.

Abstract: The article is devoted to the improvement of enterprise management.
Based on the principles of the "vector of development." As a consequence of the
implementation of the principles of the "Vectors of Development", the efficiency of
the company's employees has increased, that it is improving the management of the
enterprise
Key words: management, methodology, development, enterprise, business
efficiency
Многолетний опыт работы на машиностроительном предприятии
показал, чтобы быть конкурентоспособным в быстроизменяющемся мире
необходимо

регулярно

усовершенствовать

конструктивные

решения,

технологии производства, методики контроля и систему менеджмента качеств.
А также нельзя забывать об персонале, от его быстрого реагирования на
перемены окружающей мира зависит выживания предприятия.

Одним из принципов стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 является
«Взаимодействие людей», и чтобы быстро адаптироваться под изменяющийся
рынок нужно это взаимодействие на предприятии поддерживать в хорошем
состоянии для активизации творческого потенциала сотрудников.
Именно для этого руководству необходимо выбрать верный путь
изменения самого менеджера предприятия. Выбор принципа, по которому
пойдет их дальнейшее развитие будет наиболее важным.
При выборе направления необходимо учесть несколько факторов:
- на кого будет в первую очередь направлен процесс,
- кем будет выполнятся основная деятельность, связанная с данным
процессом,
- как долго необходимо внедрять новый процесс в работу предприятия,
- какой результат будет достигнут.
В Российской Федерации сложилась такая тенденция, что 10 процентов,
работающих на крупных предприятиях, имеют управленческие должности.

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия.

На рисунке №1 показа примерная организационная схема стандартного
российского предприятия
В задачу таких людей входит:
- создание необходимых условий труда и достойная система оплаты,
- определение конкретных целей развития организации,
- разработка системы мероприятий для достижения намеченных целей,
- контроль за эффективностью деятельности сотрудников и организации.
Исходя из вышеперечисленных пунктов можно сказать что менеджер —
это именно тот человек кто должен начать внедрять, реализовывать,
контролировать, корректировать принципы улучшения качества.
Одним из принципов нацеленный на улучшения взаимодействие людей
является метод «Векторы развития». «Вектора развития» – одиннадцать
принципов для менеджера, направленных на улучшения взаимодействия с
сотрудниками. При применении метода будет улучшен интеллект человека, его
творческое потенциал и мотивация. Далее перечислены ряд пунктов метода
«Вектора развития»:
1 начни с себя;
2 ищи в себе;
3 стремись к доверию;
4 делегируй полномочия;
5 помогай страждущим;
6 не навязывай людям свою волю, пользуясь властью;
7 больше слушай, меньше говори;
8 стань лидером;
9 «не суди, да не судим будешь»;

10 избегай внешней мотивации;
11 не будь занудой [1].
Ниже приведена схема взаимодействия менеджера и сотрудника по
методу «Вектора развития»

Рисунок 2 – Схема взаимодействия менеджера и сотрудника по методу
«Вектора развития»
На основе метода «Векторы развития» создан процесс визуализирован с
помощью IDEF-модели, стрелочной диаграммы, графика Ганта, разработаны
оценочные показатели и критерии оценки процесса, в основе процесса лежит
принцип

непрерывного

улучшения

PDCA.

Создана

методика

«Усовершенствования процесса взаимодействия людей», в котором отображены
IDEF-модель процесса, график Ганта, план реализации процесса, матрица
ответственности.
По итогам внедрения метода «вектора развития» необходимо выделить
следующие положительные результаты:
- улучшения взаимодействие между руководителем и сотрудников;

-

повышенную

заинтересованность

персонала

в

рентабельности

предприятия по мнению менеджеров;
- увеличилась степень доверия и уважения между менеджером и
подчиненным;
- увеличение количество идей усовершенствования процессов от
сотрудников.
Результаты введенных разработок, показали, что освоение принципов
«Вектора развития» ведет к развитию менеджмента на предприятий так и к
развитию самих менеджеров и следовательно идет и дальнейшее развитие СМК.
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Аннотация: Статья посвящена основным тенденциям развития комплекса
маркетинга. Нами рассмотрена первоначальная модель комплекса маркетинга,
разработанная Дж. Маккарти в 60-х годах. Познее, в 1981 году Б. Бумс и Дж.
Битнер дополнили данную модель новыми элементами. В настоящее время с
развитием технологий представляется возможным расширить традиционное
представление о комплексе маркетинга продукта или услуги. Таким образом, в
данной статье мы описали авторское видение современного комплекса
маркетинга.
Ключевые слова: Маркетинг; комплекс маркетинга; маркетинг-микс;
концепция «4Р»; концепция «7Р».
COMPLEX MARKETING – AS THE BASIS FOR IMPLEMENTING
MARKETING STRATEGIES
Losuchenko A.S.
Sitnikova Ya.V.
Abstract: The article is devoted to the main trends of development of the
marketing mix. We reviewed the original model of the marketing mix, developed by J.
McCarthy in the 60s. Within, in 1981 B. Bums and J. Bitner complement this model
with new elements. Currently, with the development of technology it is possible to

expand the traditional concept of a complex of marketing a product or service. Thus,
in this article we described the author's vision of the modern marketing mix. «7Р».
Key words: Marketing; marketing complex; marketing mix; the concept of
"4P"; the concept of "7P".
Комплекс маркетинга (маркетинг-микс) - это набор поддающихся
контролю неких переменных факторов маркетинга, учет этих факторов,
воздействие на них, манипуляция ими позволяет фирме вызвать желательную
ответную реакцию со стороны рынка [2, с. 29].
Комплекс маркетинга включает в себя 4 основных элемента:
-

Продукт;

-

Цена;

-

Место продажи;

-

Продвижение товара.

Такой маркетинг микс называется базовой моделью «4Р» (product, price,
place, promotion) и представлен на Рисунке 1.

Рисунок 1 - Элементы комплекса маркетинга
Продукт (Product) — это товар или услуга, которые фирма производит. В
более широком контексте этот пункт включает также и товарный знак, упаковку,
сервис.

Цена (Price) — сумма, которую покупатели платят за товар. Формирование
цены, ценообразование, скидки и ценовые стратегии - это составляет сущность
цены для покупателя.
Место (Place) — деятельность по размещению, в результате которой
товары становятся доступным для потребителей. Это каналы сбыта, логистика,
дистрибуция, мерчендайзинг.
Продвижение (Promotion) — всевозможная деятельность компании,
направленная

на

информирование

целевого

сегмента

потребителей

о

достоинствах товаров или услуг, на убеждение приобрести именно этот продукт.
Для этого используются различные методы: реклама, личные продажи,
выставки, презентации, промо-акции, прямой маркетинг, интернет-маркетинг.
Термин Marketing Mix («маркетинг-микс» или «комплекс маркетинга»)
придумал и впервые использовал Нейл Борден в 1964 году в своей статье The
Concept of the Marketing Mix, а Джером Маккарти в 1960-х предложил
концепцию «4Р».
В 1981 году Б. Бумс и Дж. Битнер, разрабатывая концепцию маркетинга в
сфере услуг, дополнили традиционный маркетинг-микс тремя дополнительными
«P» (представлено на Рисунке 2):
Люди (People) - люди, прямо или косвенно вовлеченные в процесс
оказания услуги, например, сотрудники или другие клиенты.
Процесс (Process) - последовательность действий, обеспечивающая
оказание услуги.
Физическое окружение (Physical Evidence) - среда, в которой оказывается
услуга, а также материальные предметы, которые помогают продвижению и
оказанию услуги.
Можно отметить, что все три дополнительных компонента маркетингмикса относятся к внутренним факторам работы компании, а не к его внешним
характеристикам, как первые четыре части.
В настоящее время набирает популярность еще одна концепция
маркетинга - маркетинг отношений. Основываясь на данной концепции,

предлагается дополнить маркетинг-микс еще одним компонентом «Р» Partnerships.
Партнерские отношения (Partnerships) - долгосрочные отношения между
производителем или поставщиком услуг и потребителем.
Суть маркетинга отношений в контроле взаимодействий индивидуально с
каждым клиентом. Это позволяет эффективно отслеживать изменение его
предпочтений, поддерживать лояльность, применять индивидуализированные
методы мотивации.
Еще в 70-х годах 20-го века для предприятий массового производства и
обслуживания маркетинг отношений был попросту невозможен, но с развитием
информационных

технологий

и

CRM-систем

(Customer

Relationship

Management) он может применяться в любой сфере бизнеса.
CRM-система предназначена для сбора и анализа всей доступной
информации

о

каждом

клиенте:

его

персональные

данные,

историю

взаимодействий клиента и бизнеса. В перспективе CRM-системы будут получать
данные о клиенте и из внешних источников - государственных и индустриальных
баз данных, находить информацию о клиенте в открытых информационных
источниках и так далее. Все эти данные позволят создавать точную модель
личности

каждого

клиента,

а,

следовательно,

получать

возможность

контролировать его поведение. В настоящее время, кажется, еще не существует
программного обеспечения, способного выполнять эффективный анализ
личности на основе неполных данных, однако можно с уверенностью сказать это лишь вопрос времени.
В некоторых областях бизнеса, например в сфере банковских услуг,
маркетинг отношений и применение CRM-систем стало распростаненным
явлением, в других, таких как розничная торговля, только набирает обороты.
Таким образом, по нашему мнению, современный компекс маркетинга
продукта или услуги будет представлять собой так называемую модель «8Р». То
есть, модель, состоящую из восьми интегрированных элементов: Product, Price,
Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence и, наконец, Partnerships.
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К РАЗРАБОТКЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ РЫБОЛОВНЫХ ТОВАРОВ НА РОССИЙСКИЙ
РЫНОК (НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ «FANATIK»)
Маршев.И.В
Студент 2 курса
ФГБОУ КубГТУ
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы развития
российского рынка рыболовных товаров. Предложены пути повышения
конкурентоспособности
совершенствования

товаров

комплекса

российского
маркетинга

производства,
внутри

рынка

а

так

же

рыболовной

продукции.
Ключевые слова: маркетинг, инструментарий, торговая марка, целевая
аудитория , маркетинговые затраты, рынок, стимулирование .
В условиях санкционного воздействия Запада и российской политики
импортозамещения различные отрасли народного хозяйства получили новые
возможности для развития, испытывая трудности с одной стороны и открывая
скрытые резервы – с другой. Российский рынок рыболовных товаров не стал
исключением, будучи ненасыщенным (по сравнению со странами Запада и
США) и характеризующимся высокой степенью перспективности (ежегодный
рост рынка рыболовных снастей составляет около

30%). Сегодня каждый

шестой взрослый россиянин является рыболовом-любителем, не жалеющим на
свое увлечение денег [1]. Основная проблема российского рыболовного рынка –
это практически полное отсутствие собственных производителей: в основном
продукцию завозят из Китая и Японии, профильный отечественный рынок (как,
впрочем, и европейский с американским) на 90% азиатский. В 2016 г. закрылось
единственное

специализированное

предприятие

«Сатурн»,

выпускавшее

удилища, а производство известной марки «Волжанка» вот уже несколько лет
размещено не в Балаково, а в Китае. На стихийных (так называемых «птичьих»)
рынках также в основном рыболовные товары китайского производства, причем
ассортимент и цены здесь проигрывают специализированным магазинам.

Из российских производителей пока держатся несколько предприятий,
производящих небольшие партии эксклюзивных вещей, которые в Китае
выпускать

невыгодно,

компания

«Артель»

со

своими

качественными

мормышками и сторожками и мастера-надомники (кустарное производство), а
также немногочисленные производители продукции либо скоропортящейся,
либо тяжелой, а потому невыгодной в перевозке.
Присутствие на рынке в основном товаров из Китая объясняется, прежде
всего, их низкой себестоимость: производство рыболовных снастей в Европе или
в России в три раза выше, чем в Китае, где достаточно производственных
мощностей, а рабочий получает 130–180 долл. в месяц, и таких работников там
гораздо больше, чем в других странах. По некоторым оценкам, в Китае работает
до 3 тысяч фабрик, которые специализируются на снастях для рыболовов.
Качество китайской продукции зависит не столько от производителя, сколько от
заказчика: насколько четко согласовано техническое задание и промышленные
образцы, кто осуществляет приемку и т.д. Лучше всего дела с технологическим
контролем китайского производства обстоят у азиатских заказчиков, особенно у
японцев. Поэтому изделие под японским брендом, изготовленное в Китае, будет
на порядок качественнее, чем его полный аналог, изготовленный на той же
фабрике, но под чисто китайской маркой [2].
Качественной рыболовной продукции на рынке не хватает. И при этом,
например, рыболовные крючки – большой дефицит не только в России, но и в
мире в целом, и, чтобы не остаться без этого товара, магазины вынуждены
формировать заказы за несколько месяцев.
Развитый

рынок

рыболовных

принадлежностей

характеризуется

наличием сетевых магазинов и прозрачных финансовых схем. На данный момент
из сетевых компаний известны только «Апико-Фиш» (бренд «Рыбачьте с нами»)
и «Мир Охоты».
Одним из лидеров по производству качественных рыболовных изделий
являются японские производители, единственным недостатком продукции
которых является цена, доступная далеко не каждому рыболову-любителю. В

связи с этим на внутреннем рыболовном рынке России в последние годы стали
появляться производители продукции из России и стран СНГ. Это стало
возможным в связи с тем, что качество производимого товара может
конкурировать с товарами из Японии, а цена достаточно адекватна. Японские
бренды пользуются своим авторитетом и искусственно завышают цену на товар,
средний процент рентабельности товара из Японии составляет около 250 %. В
связи с этим появляющиеся на рынке новые кампании имеют возможность
конкурировать с японскими брендами при условии, что:
- товар будет высокого качества;
- цена на товар будет пропорциональна затратам на его производство;
- производитель не будет экономить на использовании маркетинговых
инструментов при выведении товара на рынок.
Рассмотрим развитие новой компании на рынке рыболовных товаров, на
основе торговой марки «Fanatik» (приманки, свинцовые груза, шнуры, и крючки
для ловли хищной рыбы). Основной продукт компании – это съедобный силикон
для ловли хищной рыбы. Главной особенностью съедобного силикона «Fanatik»
является добавление натурального природного компонента, добытого из
водоемов. Все модели мягких приманок «Fanatik» изготавливаются из
высококачественного мягкого материала с большим добавлением солей, что так
же придает приманкам свойство съедобности. Рыба, улавливая запах, преследует
приманку, а при поклевке не отпускает ее сразу, а пытается заглатывать. Такие
свойства дают дополнительный шанс рыболову реализовать даже самые
аккуратные поклевки осторожного хищника.
Компания существует на российском рынке рыболовной продукции с
2015 г., использует одноуровневый канал сбыта, практически не использует
инструменты продвижения. Целевые аудитории компании – спортсмены и
любители всех возрастов, использующие для ловли рыбы спиннинг с джиговой
оснасткой. Основные конкуренты ТМ «Fanatik» представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Конкуренты ТМ «Fanatik» на российском рынке
Наименование
конкурента

Канал сбыта

Стратегия сбыта

«CrazyFish»

«Рыболов»

прямой и
косвенный
(рыболовные
магазины)
косвенный,
двухуровневый

оптовая и розничная продажа на корпоративном сайте,
стимулирование крупных оптовых заказчиков скидками и
выгодными
предложениями,
завоевание
рынка
путем
распространения во все магазины
максимальный охват рынка путем продажи и перепродажи своей
продукции различными методами, завоевание положительных
эмоций и мнений о продукте, ставка на саморекламу продукции
захват своей доли рынка путем продвижения своего товара через
официальных представителей и розничных торговцев

«Русская фишка»

косвенный,
одноуровневый

«Keitech»

прямой и
косвенный
одноуровневый
канал сбыта

тотальное доминирование на рынке съедобного силикона,
завоевание рыболовов и заказчиков качеством и узнаваемостью
товара

«HITfish»

косвенный,
одноуровневый

завоевание части рынка путем производства копий известной
фирмы, как следствие – продажи товара за счет узнаваемости
торговой марки

Торговая марка «Fanatik» среди своих конкурентов занимает довольно
слабые позиции: несмотря на то, что компании удалось завоевать внимание
многих рыболовов, она испытывает те же проблемы, что и большинство брендов
отечественного происхождения, основной из которых является острая ценовая
конкуренция с китайскими аналогичными товарами. Выходящие на рынок
торговые марки практически не имеют возможности конкурировать с
китайскими подделками еще и по причине слабого внимания производителей к
сбытовой политике и политике продвижения. Например, в США товары для
рыбалки можно купить в обычном гипермаркете, не говоря о спортивных
магазинах; в России производители не стремятся налаживать отношения с
крупными магазинами, предпочитая сбывать продукцию в специализированной
рознице. Что касается политики продвижения, то и здесь имеется своя
специфика. Крупные японские бренды уже давно заняли свои ниши на
российском рынке и занимаются продвижением своего товара через крупные
выставки, а также через ведущих рыболовов-спортсменов. Спортсмены в свою
очередь, пользуясь своим авторитетом в глазах любителей, могут продвигать
любой товар. Крупные компании имеют свои каналы на YouTube и Instagram, где
публикуются все новости и новинки; зарубежные производители активно
используют рекламу на телевидении и наружную (чаще всего билборды).

Отечественные производители зачастую боятся выпускать рекламу подобного
рода в связи со страхом неокупаемости маркетинговых затрат.
Таким образом, компании из России и СНГ могут составить конкуренцию
китайским производителям, предлагая потребителю более качественный товар,
и японским производителям, выводя на рынок товары, доступные по цене
большинству потенциальных покупателей. При этом основная конкурентная
борьба разворачивается на рынке непрофессиональной рыбной ловли (целевая
аудитория – рыболовы-любители). В таблице 2 представлены основные
маркетинговые инструменты, с помощью которых производители России и СНГ
могут конкурировать на рынке рыболовных товаров.
Таблица 2 – Маркетинговые инструменты укрепления позиций
производителей России и СНГ на рынке рыболовных товаров
Элемент
комплекса
маркетинга
Товар
Цена

Сбыт

Объект
воздействия

Конкретные инструменты и действия

Целевые аудитории –
рыболовы-любители,
непрофессионалы
Потенциальные
покупатели
со
средним доходом и
ниже среднего

Товар среднего качества и выше среднего. Уникальные
особенности – использование в производстве съедобного
силикона
Стратегия «проникновения на рынок»: среднее и высокое
качество при средней цене; основная задача – отстроиться от
аналогичной продукции китайского производства (для отстройки
от конкурентов необходимо проводить периодически
маркетинговые исследования конкурентной среды, чтобы четко
представлять место нашей компании среди конкурентов и
выявлять перспективные направления ее развития [3])
Переход от эксклюзивной системы сбыта к селективной и
интенсивной (в качестве прямого сбыта оставляем интернетторговлю), налаживание отношений с непрофильной розницей;
вход в крупные торговые сети
Налаживание контрактного производства товаров

1.
Крупные
гипермаркеты, в том
числе
спортивных
товаров
2.
Специализированные
магазины
3.
Специализированные
сетевые магазины
4. Интернет-торговля
1.
Конечные
потребители:
рыболовы-любители

Продвижение

2. Общественность в
целом

Ввод товара в крупные сетевые магазины (например, «Мир
Охоты», «Carp Leader», «Spinningline»)
Совершенствование корпоративного сайта с возможностью
онлайн-продаж, таргетированная реклама для осуществления
покупательского предвыбора [4]
Использование стратеги PULL (вытягивания) – активная реклама
с применением ATL- и BTL-средств. Главный рекламный посыл
– отстройка от дешевых китайских товаров низкого качества.
Использование всех возможных инструментов мерчендайзинга,
включая стенды, фирменные конструкции и POSM, а также
эмотивный мерчендайзинг [5]
Использование PR-инструментария; главная цель – убедить в
том, что есть достойный аналог китайской продукции (которой
лучше вообще не пользоваться, сомнительно для здоровья).
Участие в выставках, круглые столы, благотворительность,
новости, статьи. Эффективны могут быть также инструменты PR

3.
Торговые
посредники

с интеграцией в маркетинговую деятельность компании системы
корпоративной социальной ответственности [6]
Использование стратегии PUSH (проталкивания): убеждение к
сотрудничеству, использование инструментов стимулирования

Таким образом, молодой компании-производителя рыболовных товаров,
которая только выходит на рынок, нужно прибегать именно к комплексу
маркетинговых мероприятий. Полноценное существование фирмы на рынке,
расширение доли рынка и обретение ею устойчивых конкурентных преимуществ
возможно только при использовании всех возможных инструментов маркетинга
и налаживании коммуникаций со всеми участниками рыночных отношений, т.е.
при построении бизнеса на основе мотивационно-коммуникационой концепции
формирования маркетинговых коммуникационных полей субъектов [7].
Поскольку

основной

целевой

аудиторией

для

отечественного

производителя являются потребители-непрофессионалы (рыболовы-любители),
необходимо все свои усилия сосредоточить именно на них. К основным
способам привлечения внимания целевых покупателей можно отнести:
1) социальные сети: внутри каждой социальной сети существует
множество различных сообществ про рыбалку и рыболовный спорт. Именно
рядовые пользователи и рыбаки смогут оценить товар, вынести вердикт по нему
на всеобщее обозрение. Для этого стоит открыть свою группу, в которой будут
вкладываться отчеты о рыбалке, а также проводиться розыгрыши и продажи
приманок для более широкой доступности товара;
2) интернет-магазины. У каждой рыболовной компании должен быть свой
интернет магазин, в котором рыболов-непрофессионал сможет ознакомиться с
полным ассортиментом товаров и сразу же заказать весь интересующий его
товар;
3) крупные компании могут себе позволить рекламу на телевидении –
например, каналы, освещающие тематику рыбалки: открытая реклама
продукции в рекламных паузах, скрытая реклама путем нанесения логотипов на
одежду рыбаков, борта лодок, использование приманок в рыболовных

передачах; при этом компаниям не следует отказываться от наружной рекламы,
в том числе нативной, которая одновременно и привлекает внимание, и создает
положительный имидж компании и ее продукту;
4) раздача бесплатных образцов продукции на выставках и внутри
фирменных магазинов, что, с одной стороны, довольно затратно, но с другой –
несомненно вызовет положительные эмоции у посетителей, ведь получать
подарки всегда приятно, особенно когда они полезные;
5)

активное

стимулирование

конечных

потребителей

(например,

предоставление скидки в интернет-магазине покупателям по схеме «приведи
друга – получи подарок»; в качестве подарка можно использовать скидки, какойлибо товар, набор товаров); активное стимулирование участников сбытовой цепи
для «проталкивания» товара по сбытовому каналу [8];
6) реклама в интернете и в социальных медиа (например, YouTube и
Instagram, где каналы и странички с большим количеством активных
подписчиков будут рекламировать товары определенной торговой марки);
7) спонсорская поддержка соревнований муниципального уровня, где
участвуют в подавляющем большинстве только любители;
8) открытие фирменных магазинов в крупных городах поможет всем
желающим потребителям в независимости от их возможностей (доступ к сети
интернет) ознакомиться с полным ассортиментом товара, а также приобрести его
с минимальной ценовой накруткой.
Все обозначенные маркетинговые инструменты могут стать основой для
укрепления позиций рыболовных товаров среднего ценового сегмента на
российском рынке, а также и самих компаний-производителей.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен метод подсчета целевого рынка
«PAM, TAM, SAM, SOM». В качестве примера был выполнен подсчет целевого
рынка для мобильного приложения, принцип работы которого описан в статье.
Для реалистичного подсчета использовалась открытая статистика по числу
смартфонов, транспортных средств и т.д.
Ключевые слова: Целевой рынок, мобильное приложение, объем рынка,
потенциальный рынок, АЗС.

CALCULATION OF THE TARGET MARKET FOR MOBILE
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Abstract: In this article, the method for calculating the target market "PAM, TAM,
SAM, SOM" is considered. As an example, the target market for mobile applications
was calculated, the working principle described in the article. For a realistic
calculation, we used open statistics on the values of smartphones, vehicles, etc.
Key words: Target market, mobile application, market volume, potential market,
gas stations.

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

и

Радиоэлектроники

(ТУСУР)

разрабатывается

мобильное

приложение, с помощью которого владельцы транспортных средств могут
оплачивать топливо прямо у топливораздаточного комплекса, считывая QR-код
на колонке через специальное приложение. Данное приложение позволяет
клиенту АЗС не заходить на кассу и значительно ускоряет процесс
обслуживания. Оплата топлива происходит через списание с банковской карты,
которая привязывается к приложению.
Анализ приложения с точки зрения описанной выше методики выглядит
следующим образом:

1) Потенциальный объем рынка (PAM) равен количеству владельцев
автомобилей на ДВС, при этом имеющих в пользовании смартфоны с ОС
Android версией выше 2.3, или iOS версией выше 7.0.
Согласно отчету компании «Merrill Lynch» к концу 2017 года число
автомобилей достигло 1.2 млрд единиц на всей планете[2], в то же время
количество смартфонов во всем мире достигло 1.37 млрд единиц [3], согласно
данным «eMarketer». Таким образом, число владельцев смартфонов превышает
количество автовладельцев, что обусловлено разницей в стоимости автомобиля
и мобильного телефона. Для оценки рынка предлагается следующее
утверждение: у 60% автомобилистов есть смартфон.
Общий объем потребления бензина равняется 8 000 000 000 баррелей в год,
или 1 271 898 359 000 литров. С учетом коэффициента в 0.6 получим, что
763 139 015 400 литров бензина ежегодно заправляет целевая аудитория. Среднее
потребление бензина в год 1 059 литров на автомобиль. Для простоты подсчета
возьмем цены на бензин на рынке РФ, приняв среднюю цену на топливо 38
рублей за литр и комиссию системы с заправки через приложение в 3% [1]. Таким
образом мировой объем рынка приложений для заправки на АЗС составляет 720
млн пользователей или 763 139 015 400 х 38 х 0.03 = 869 978 477 556 рублей.
2) Общий объем целевого рынка. Целевой рынок мобильного
приложения – Российская федерация. Согласно данным госавтоинспекции
на 2017 год в России было зарегистрировано 50 млн легковых и грузовых
автомобилей. Соотношение пользователей мобильных телефонов и
смартфонов равно 40/60 согласно годовому отчету компании МТС за 2017
год. Таким образом в России целевым рынком являются владельцы 30 млн
автомобилей, каждый из которых в среднем расходует 1 059 литров
бензина в год. Получаем объем рынка 30 000 000*1 059*38*0.03 =
36 217 800 000р.
3) Вычислим доступный объем рынка, на котором клиентский сегмент
нуждается в услуге. Согласно данным журнала «НефтьКапитал» 60%
российского рынка приходится на три сети: «Роснефть», «Лукойл» и

«Газпромнефть». Остальные 40% рынка поделены между более мелкими
игроками, массовая интеграция решения на АЗС которых представляется
затруднительной. Таким образом общий объем рынка по РФ сужается до
21 730 680 000р.
4) Реально достижимый объем рынка в условиях наличия косвенных
конкурентов (топливные карты, программы лояльности) равен 30%. Итого
реально достижимый объем рынка составляет 6 519 204 000р. Или 543 млн
в месяц.
На основании приведенного выше расчета можно сказать, что проект имеет
отличные показатели по объему рынка и может быть отнесен к категории
«стартапы» по классификации ФРИИ.
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Ежегодное повышение рост спроса на продукцию ведет к росту розничных
цен на нее. Подобная ситуация позволяет и изготовителю рассматривать
возможность увеличения отпускных цен. На основании вышеизложенного
необходимо разобраться в ключевых аспектах политики ценообразования.
Следует отметить, что цены и ценовая политика являются одной из ролевых
составляющих маркетинга, значение которого в настоящее время возрастает.
Целенаправленность ценовой политики заключается в том, что на товары
промышленного предприятия необходимо устанавливать такие цены, которые
могли реагировать на малейшие изменения рынка и при этом не снижать
намеченные объемы прибыли, а решать оперативные и стратегические задачи.
Цена является основополагающим фактором при выборе покупателем товара, в
современных рыночных отношениях увеличивается доля неценовых факторов,
таких как качество товара, стимулирование сбыта, организация распределения
товара и услуг для клиентов.
Ключевые слова: ценовая политика, спрос, качество, эффективность,
стратегия развития, фактор, цикл, маркетинг, финансовый результата,
предприятие, принципы.
THE DEVELOPMENT OF A PRICING POLICY TAKING INTO ACCOUNT
THE STAGES OF THE SERVICE LIFE CYCLE

Sitenko A.U.
Sitnikova Ya.V.
Abstract
The annual growth in demand for products leads, as a rule, to an increase in retail
prices for it. This situation allows the manufacturer to consider the possibility of
increasing selling prices. Based on the above, it is necessary to understand the key
aspects of the pricing policy. It should be noted that prices and pricing policy are one
of the role components of marketing, the significance of which is currently growing.
The purposefulness of the price policy is that it is necessary to establish prices for
goods of an industrial enterprise that can painlessly react to the slightest changes in the
market and at the same time not to reduce the planned profits, but to solve operational
and strategic tasks. Proceeding from the historical data, price is a fundamental factor
in the choice of a particular product by a buyer. In modern market relations, the share
of non-price factors, such as the quality of the goods, promotion of sales, organization
of the distribution of goods and services for customers, increases.
Keywords: price policy, demand, quality, activity efficiency, development
strategy, factor, cycle, marketing, financial result, enterprise, principles.
Ситуация на экономическом рынке в последние годы развивалась по
достаточно схожим сценариям. В первой половине каждого года обычно
отмечается

активный

рост

спроса,

а

ко

второму

полугодию

спрос

стабилизируется, что, в свою очередь, напрямую влияет на определение цены на
товары. В финансово-хозяйственной деятельности предприятий, как впрочем и
других коммерческих структурах, различают активную и пассивную ценовую
политику. В рамках механизма ценообразования используются как прямые, так
и косвенные методы управления ценой на произведенный товар.
Основные принципы ценообразования представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Принципы ценообразования
Рассматривая каждый из представленных на рисунке 1 принципов,
необходимо отметить, что принцип научного обоснования цен базируется на
познании и учёте в цене действия объективных экономических законов и
факторов ценообразования. Принцип целевой направленности ценообразования
заключается в определении приоритетов, решаемых с помощью цен в
экономических и социальных задачах общества.
Третий принцип непрерывности процесса ценообразования полностью
зависит от слаженности стадий продвижения продукта от производителя к
покупателю с немедленной реакцией на рыночные изменения. Принцип
единства

ценообразования

и

контроля

за

соблюдением

цен

можно

охарактеризовать как четвёртый принцип, находящийся в государственном
и/или

общественном

контроле

за

ценами.

Цель

контроля:

проверка

достоверности применения установленных законодательством общих для всех
правил ценообразования. При определении общей ценовой политики отдельные
решения (взаимосвязь цен на товары в рамках ассортимента, использование
специальных скидок и изменений цен, соотношение своих цен и цен
конкурентов, метод формирования цен на новые товары) увязываются в
интегрированную систему.
Оптимальная ценовая политика оказывает влияние на инвестиционную
деятельность, а с позиции перспективного развития – это определенный уровень
эффективности

и

прибыльности

деятельности

для

любого

субъекта

хозяйствования [2, с. 124–128]. Активная и пассивная ценовая политика
объясняется тем, что на практике при определении цены принимают различные
калькуляции цены: - с ориентацией на издержки; - с ориентацией на потребности;
- с ориентацией на конкуренцию; - с ориентацией на психологию; - с
ориентацией на целевое ценообразование.
Предприятия, стремящиеся проводить актуальную ценовую политику,
прежде всего, должны решить ряд задач: - получение максимальной прибыли; завоевание рынка сбыта; - снижение затрат; - борьба с конкурирующими
предприятиями; - рост объема производства и продаж. Поэтому предприятия,
производящие одинаковые группы товаров, к этому вопросу подходят с
индивидуальной точки зрения, а основной в ценообразовании прежде всего
определяют уровень затрат на производство и продажу той или иной
ассортиментной группы товаров.
Построение бухгалтерского учета производственных затрат и выбор
методов

калькулирования

себестоимости

продукции

(работ,

услуг)

в

значительной степени зависят от различных факторов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Факторы влияния на систему ценообразования
Вышеизложенное предопределяет порядок документального оформления
затрат, группировки и систематизации данных первичных документов,

построение

аналитического

учета,

способы

исчисления

себестоимости

конкретных видов продукции (работ, услуг). Результаты бухгалтерского учёта
затрат зависят от правдивой, достоверной и оперативной информации в центрах
формирования затрат [3с.19]. Однако ошибки имеют место как в предоставлении
информации, так и в обработке предоставленной информации. К наиболее
распространенным ошибкам в формировании цен следует отнести: ценообразование чрезмерно ориентировано на издержки; - цены слабо
приспособлены к изменению рыночной ситуации; - цены недостаточно
структурируются по различным вариантам товара и сегментам рынка и другие.
В ряде случаев эти ошибки ведут к убыткам, а иногда и к банкротству
предприятий. Данные недостатки вызваны во многом наследием плановой
экономики, когда цены определялись директивно или только на основе издержек
[1]. Предприятия, имеющие маркетинговую концепцию хозяйствования,
обязательным этапом, при производстве обусловленного вида продукции,
определяют тщательное изучение рынка [4].
Ушанов И. Г. пишет, что: «Данный этап маркетинговой политики очень
важен для любого промышленного предприятия, т. к. он включает в себя: изучение потребностей на продукцию в зависимости от этапа ее жизненного
цикла; - анализ качества продукции с прогнозированием объема продаж; изучение цен конкурентов на аналогичную продукцию и пр. Проведённое
маркетинговое исследование даёт возможность оценить и проанализировать
возможности предприятия в части требуемых объемов продаж, возможных
издержек производства и прочее. Можно утверждать, что это общая стратегия
финансово- хозяйственной деятельности предприятия, а её значимой частью
является ценовая политика» [5,с. 133].
Таким образом, ценовая политика предприятия характеризуется как
совокупность экономических и организационных мер, направленных на
достижение с помощью цен лучших результатов финансово-хозяйственной
деятельности, на обеспечение устойчивого сбыта и получения достаточной

прибыли. Следует отметить и то, что ценовая политика предполагает
взаимосвязанный учет необходимости возмещения затрат и получения прибыли,
ориентируясь на состояние потребностей и уровень конкуренции в сочетании с
гибкими ценами на производимую продукцию.
Цена – это активный инструмент, участвующий в формировании
структуры производства, оказывающий воздействие на продвижение продукта,
способствующая повышению эффективности производства, влияющая на
распределение и использование рабочей силы, предопределяющая жизненный
уровень населения. Имеется два подхода к рыночному ценообразованию:
установление индивидуальных цен либо единых цен.
Первая формируется на договорной основе в результате переговоров
между покупателем и продавцом, обеспечивающих согласование интересов
сторон. Вторая характерна тем, что все покупатели приобретают товар по
одинаковой цене. Внедрение единых цен для всех потребителей связано с
особенностями рынка конкретного товара или с технической сложностью и
крупными издержками при дифференциации цен. Единые цены важны там, где
предприниматель

предлагает

рынку

стандартизированный

продукт

производства. В этой ситуации важно, чтобы массовый потребитель знал цену,
сравнивал ее с ценой конкурирующих товаров и без проблем принимал решение
о покупке [3].
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Аннотация: Вы когда-нибудь задумывались почему популярные книги о
том как стать миллионером никого из их читателей миллионером не делают?
Ответ простой: любая история успеха - это всегда везение, при этом самая ценная
информация остается в головах тех, кто успеха добиться не смог.
В этой статье раскроется знаменитое понятие − «Систематическая ошибка
выжившего». Это разновидность систематической ошибки отбора, когда по
одной группе есть много данных, а по другой − практически нет. Так что
исследователи пытаются искать общие черты среди «выживших» и упускают из
вида, что не менее важная информация скрывается среди «погибших».
Ключевые слова: ошибка выжившего, истории успеха, истории неуспеха,
success story, международный бизнес
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INTERNATIONAL EXPERIENCE
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Novosibirsk State University of Economics and Management "NINH"
Annotation: Have you ever wondered why popular books about how to become
a millionaire do not make any of their readers a millionaire? The answer is simple: any

success story is always luck, while the most valuable information remains in the minds
of those who could not succeed.
In this article, the famous concept - "The systematic error of the survivor" - will
be revealed. This is a kind of systematic selection error, when one group has a lot of
data, and on the other - almost no. So researchers are trying to look for common
features among the "survivors" and overlook the fact that no less important information
is hiding among the "dead".
Keywords: survivor's error, success stories, failure stories, success story,
international business
Люди, как правило, стараются учиться на ошибках, вопрос только в
предпочтениях: на своих или чужих.
У людей, которые потерпели неудачу никто совета не спрашивает. Кажется
вполне логичным, что спрашивать о том, как чего-либо добиться, нужно у
человека, который сам это сделал.
Но есть большое не соответствие − одни тяжело работают и ничего особо
в их жизни не меняется. Другие, работая так же усердно, богатеют и разоряются.
Причина малой практической пользы всех этих интервью «успешных
людей» заключается в том, что они рассматривают лишь одну сторону медали.
Но если опросить тех, кто разорился или не взлетел, то там тоже будут
слова об усердии, великой идее, важной миссии и так далее. Почему же мы не
слушаем их?
Люди привыкли отсеивать негатив и поэтому избегают трагических
историй бизнесменов, боясь, что их постигнет та же участь.
Во времена Второй мировой у пилотов бомбардировщиков было мало
шансов вернуться с задания домой.
Венгерскому математику Абрахаму Вальду, работавшему в нью-йоркской
лаборатории SRG, поручили найти решение важной задачи. Потребовалось
выяснить, какие места на самолете самые уязвимые. Командование ВВС решило
поставить на самолеты больше брони. Но поскольку зашить самолеты полностью

в броню было нельзя (иначе бы они не летали), возник вопрос о приоритетности
тех или иных зон.
Значило ли это, что в пробитых местах нужно больше брони? Нет,
необходимости в этом не было. Вернувшиеся из боев бомбардировщики,
отметили места попаданий и принялись кроить статистику: больше всего
пулевых отверстий приходилось на крылья, середину корпуса и место заднего
стрелка. Командиры, конечно же, захотели поставить броню потолще туда, где
было видно больше всего повреждений. Но статист Абрахам Вальд уберег их от
этой ошибки. Он грамотно предположил − сам факт того, что самолет смог
вернуться с такими повреждениями на базу говорит о том, что они не являются
критическими, и укреплять нужно как раз те части корпуса, которые остались
целыми. Таким образом, он сумел избежать систематической ошибки
выжившего.
Это самый популярный пример, иллюстрирующий так называемую
«Ошибку выжившего» – обобщение данных только на основе удачных
результатов. Ведь рассказ о чужом успехе ничего не стоит без данных о том,
сколько людей потерпели на том же пути неудачу. Порой из ошибок можно
почерпнуть даже больше, чем из истории успеха. Ведь по сути поражение и
победа − это две стороны одной медали. Потому что для того, чтобы упасть,
сначала нужно взлететь. Вот почему истории «неудачников» имеют не меньше
веса, чем истории счастливчиков − они по сути являются одним и тем же, только
с разными знаками.
Ниже приведены несколько примеров самых громких провалов в бизнесе.
Даже в самых известных международных фирмах бывают ряд стратегических
ошибок, от которых никто не застрахован, но об этих неудачах мало кто говорит,
потому что интерес вызывает только рассказ о достижение их побед.
Американская

Coca-Cola

не

заметила,

как

включилась

в

спровоцированную Pepsi бизнес-авантюру. Пытаясь дать “соответствующий
ответ” кампании “Новое поколение выбирает Pepsi”, Coca-Cola отказывается от
классической формулы и создает новый напиток New Coke, вкус которого

получился крайне неудачным. Провальная газировка стала крупнейшей ошибкой
бизнеса всех времен.
Другой пример, Kmart был первой в США успешной сетью магазинов
сниженных цен. Однако позже ритейлер попытался привлечь в свои торговые
залы и более состоятельных покупателей. В 2000 г. Wal-Mart начал
акцентировать внимание на низкие цены, а Target ориентироваться на тех, кто
хочет купить качественный и модный товар. Kmart попытался сделать и то и
другое и провалился. В итоге компании пришлось объявить банкротство в 2002
г.
Поскольку каждая история сопровождается описанием, можно разобрать
причины чужих неудач достаточно подробно − настолько, насколько успешные
люди позволяют себе быть откровенными. Ведь мы не хотим совершить ошибку,
которую совершают все, кто изучают чужие истории успеха, забывая истории
неудач – ошибку выжившего.
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Аннотация: Представленная статья посвящена анализу управления
ассортимента
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Автормо

приводится

понятие

термина

«Управление ассортмиента», рассматриваются основные этапы данного
процесса.

Особое

внимание

уделяется

анализ

системы

управления

ассортиментом на предприятие АО «Искитимцемент» с использованием
Матрицы BCG. На основе полученных данных в заключение статьи
сформированы выводы по применению стратегии ассортимента и предложены
рекомендации по совершенствованию системы управления ассортиментом.
Ключевые

слова:

ассортимент,
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Evaluation of product range taking into account external and internal factors
Chernyshov A.V.
The presented article is devoted to the analysis of assortment management at the
enterprise. The author presents the concept of the term "assortment management",
considers the main stages of this process. Special attention is paid to the analysis of
assortment management system at the enterprise of JSC Iskitimcement using BCG
Matrix. On the basis of the received data in conclusion of article conclusions on

application of strategy of the range are formed and recommendations on improvement
of system of management of the range are offered.
Key words: assortment, assortment management, assortment strategy,
commodity policy, commodity units.

Грамотное управление ассортиментом позволит получить прибыль через
формирование

максимально

эффективного

ассортимента.

Управление

ассортиментом лежит на стыке экономического и маркетингового анализа. При
сопоставлении результатов двух анализов можно получить оптимальный
ассортимент – и выгодный, и востребованный рынком [11]. Поэтому
формирование

оптимального

ассортимента

и

управление

им

является

актуальной темой исследования, особенно для предприятий стремящихся
сохранять длительный период времени положительную динамику прибыли и
оставаться конкурентоспособным предприятием на потребительском рынке.
Управление ассортиментом — деятельность, направленная на достижение
требований рациональности ассортимента [4].
Основные этапы управления ассортиментом
- установление требований к рациональности ассортимента,
- определение ассортиментной политики организации
- формирование ассортимента.
В представленной работе анализ управления ассортиментном проводится
на примере АО «Искитимцемент».
История предприятия началась в далеком 1927 году, когда геологи
обнаружили в районе реки Бердь большие запасы известняка и глинистых
сланцев, пригодных для производства портландцемента. После этого было
принято решение о строительстве цементного завода, который получил название
Чернореченский.
Строительные материалы, выпускаемые предприятием, проходят строгий
контроль качества и полностью соответствуют требованиям действующих

стандартов. Вся продукция АО «Искитимцемент» подвергается обязательной
сертификации и имеет сертификаты соответствия в системе сертификации ГОСТ
Р.
На

предприятии

высокотехнологичное

используются

инновационные

оборудование.

материалы

Продолжается

и

техническое

перевооружение; внедрение современных технологий, обеспечивающих высокое
и стабильное качество продукции; реализуются мероприятия в области охраны
окружающей среды; проходит максимальная автоматизация всех процессов
производства,

а

также

компьютеризация

и

внедрение

современных

информационных технологий на всех этапах производства.
Объем продаж в 2016 году вырос по всем позициям ассортимента в
среднем на 12%. Более всего вырос объем продаж позиции «Портландцемент без
минеральных добавок марки 500»на 35%. Большую долю в обороте предприятия
занимает Портландцемент типа ЦЕМ I, класса 42,5 нормальнотвердеющий, он
составляет 39% в 2016 году. Менее всего занимает Портландцемент типа ЦЕМ
II, подтипа А со шлаком – 13%
Товарная

политика

и

непосредственном

методы

управления

ассортиментом существенно зависят от соотношения между темпом роста
объема продаж и относительной долей рынка, на предприятии была внедрена
матрица

Boston

Consulting

Group

(BCG),

позволяющая

планировать

сбалансированный портфель товаров и услуг.
Как показано в Матрице BCG, в группу «Звёзды» относиться
Портландцемент типа ЦЕМ I, класса 42,5 нормальнотвердеющий, так как обьём
продаж и относительная доля рынка велика и соответственно приносит
значительную прибыль фирме.
К группе «Дойные коровы» относиться Портландцемент типа ЦЕМ I,
класса 42,5 быстротвердеющий, эта продукция сравнительно с низким темпом
роста объема продаж, но имеющую значительную долю рынка.
В группу «Проблемные товары» входят Портландцемент типа ЦЕМ II,
подтипа А со шлаком, Портландцемент без минеральных добавок марки 500,

рыночная доля пока не велика, но постепенно и планомерно растут объемы
продаж.
В группе «Неудачники» продукция отсутствует, в связи с узко
специализированным производством, производиться только то, что заведомо
имеет конкретный спрос, выпускался бы товар у которого темп роста объема
продаж и доля занимаемая на рынке уменьшались, то его сняли бы с
производства через некоторый период времени, как не рентабельный товар, дабы
не работать в убыток компании.
Основываясь на данных матрицы BCG можно выбрать стратегию
инвестирования для товаров категории «Звезды», «Проблемных товаров», для
дойных коров – «стратегию снятия сливок».
Исходя

из

данных

таблицы

ABC

анализ

ассортимента

АО

«Искитимцемент», можно подвести итоги по принадлежности к группам ABC
такой

продукции

как:

нормальнотвердеющий,

Портландцемент

типа

ЦЕМ

Портландцемент

типа

ЦЕМ

I,
I,

класса

42,5

класса

42,5

быстротвердеющий, Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А со шлаком и
Портландцемент без минеральных добавок марки 500.
Портландцемент типа ЦЕМ I,

класса 42,5 нормальнотвердеющий

относиться к группе продуктов, категории А, так как эта продукция по объемам
продаж из всех товаров, приносит самую большую прибыль, около 7000000 тыс.
руб., в добавок относительная доля рынка у данного продукта достаточно велика.
В группу категории В, отнесли такую продукцию как Портландцемент
типа ЦЕМ I, класса 42,5 быстротвердеющий, объемам продаж у этого товара
составляет 540000 тыс. руб. данный товар имеет конечно не такую долю рынка
как Портландцемент типа ЦЕМ I, класса 42,5 нормальнотвердеющий, но тоже
довольно значительную.
К группе С относятся такие товары как: Портландцемент типа ЦЕМ II,
подтипа А со шлаком (72000 тыс. руб.) и Портландцемент без минеральных
добавок марки 500 (30000 тыс. руб.), обе продукции с невысокой рыночной

долей также невелики и объемы продаж, но постепенно и планомерно они
растут.
Каждая фирма определяет перед собою несколько целей и вопросов
имеющих отношение к маркетинговой деятельности и соблюдению интересов
иных участников рынка. Отличие фирмы направленной на покупателя, от
предприятия нацеленного на большие экономические показатели, состоит в том,
что

менеджмент

первого

анализирует

доход

как

итог

эффективного

удовлетворения нужд. В случае если компания не будет привлекать и сохранять
покупателей, она не сумеет быть прибыльной в длительном периоде. Маркетинг
как удовлетворенность потребностей покупателей – главная цель каждой
кампании.
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Аннотация: в данной статье рассматривается реализация проектов по
применению альтернативных источников энергии в рамках государственного частного партнерства в зарубежных странах и Российской Федерации, а также
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IMPLEMENTATION OF PROJECTS THE USE OF ALTERNATIVE
ENERGY SOURCES IN THE FRAMEWORK
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
Abstract: this article discusses the implementation of projects for the use of
alternative energy sources in the framework of public - private partnerships in foreign
countries and the Russian Federation, as well as incentives to attract investors.
Key words: alternative (renewable) energy sources, public-private partnership,
biofuels, wind farms, reduced rates.
На сегодняшний день запасы природных ископаемых, таких как нефть, газ
и уголь, служащие сырьем для получения традиционных источников энергии в
ближайшие 50-60 лет могут быть исчерпаны почти полностью. Выходом из
сложившейся ситуации служит применение альтернативные источники энергии.

При преобразовании таких источников человек получает экологически чистую
электрическую и тепловую энергию. К альтернативным источникам энергии
относят энергию солнца и ветра, воды морей и рек, биотопливо и тепло
поверхности земли. Нехватка ресурсов, проблемы энергетической безопасности,
постоянный

рост населения

-

данные факторы

только

способствуют

дальнейшему развитию возобновляемых источников энергии как в РФ, так и в
мировых масштабах [2,3].

в Мире

в РФ

ГЕО-ТЭС
Малые ГЭС
БИО-ТЭС
Солнечные ФЭС
Ветроэлектростанции
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Рисунок 1 - Структура альтернативных источников энергии в мире и в Российской
Федерации
Для

развития

использовать

альтернативных

государственно-частное

источников

энергии

партнерство,

как

необходимо
эффективный

финансовый инструмент.
В России к 2020 году доля электричества, основанная на альтернативных
источниках

энергии

должна

достигнуть

2,5%

от

общей

выработки

электроэнергии [7].
Чтобы понять, как государство может привлечь частных

инвесторов

участвовать в проектах с альтернативными источниками энергии необходимо
обратиться к рассмотрению зарубежного опыта, так как развитие в данной
области в зарубежных странах идет стремительно.
Меры стимулирования зарубежного развития альтернативных источников
энергии:

- льготная тарификация для дальнейшей продажи электроэнергии, которая
преобразована с помощью альтернативных источников энергии. Такие
специальные тарифы используются в более 50 странах;
- применение зеленых сертификатов для населения, которое способно
платить цену выше за энергию, полученную нетрадиционным путем;
- льготное кредитование альтернативных источников энергии;
- налоговые льготы для предпринимателей, что позволит стимулировать
участников рынка к широкому применению новых технологий.
По прогнозам Международного энергетического агентства генерация
энергии, основанная на альтернативных источниках энергии к 2040 году должна
достигнуть 50% в Европейском союзе, в Китае и Японии примерно 30%, и свыше
25% в Индии и США.
В России в энергетической сфере осуществляется более 160 проектов на
сумму выше 45 млрд. рублей, что показано на сайте Центра развития
Государственно-частного

партнерства.

Наибольшая

часть

проектов

это

проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт тепловых
сетей и сетей горячего водоснабжения. Проектов из сферы возобновляемой
энергии крайне мало[6].
Цель

государственного

источников энергии

регулирования

развития

альтернативных

должна состоять в благоприятствовании и поощрении

производителям.
В стратегии Российской Федерации в энергетической области до 2030 года
поставлены задачи реализации политики развития альтернативных источников
энергии в основу, которой входит:
- создание институциональной основы использования альтернативных
источников энергии;
- внедрение системы гарантированного подключения к электрическим
сетям для электростанций, которые работают на возобновляемых источниках
энергии;
-

стимулирование

налогообложений

электростанций

и

источниках

теплоснабжения на альтернативных источниках энергии [8].
Итак, для успешного развития альтернативной энергетики в Российской
Федерации, которая необходима с точки зрения окружающей среды и
перспективна со стороны экономики, необходимо заимствование зарубежного
опыта в данной сфере, а так же принятие специального закона об альтернативных
источниках, регулирующего все меры стимулирования при использовании
государственного – частного партнерства.
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Аннотация: Региональные особенности размещения населения прямым
образом сказываются на социально-экономическом развитии того или иного
региона и, главное, страны в целом. Интенсивный прилив населения в города,
сосредоточение в них разнообразных видов деятельности, поляризации и
«стягивания» ресурсов в центры наивысшего порядка, разрастание крупных
городов и агломераций вызывают ряд социально-экономических проблем,
прежде всего, угасание экономики малых городов. С учетом вышесказанного
вытекает необходимость выявления потенциала малых городов в условиях
сложившейся ситуации на примере городского округа г. Буй Костромской
области.
Ключевые слова: урбанизация, малый город, экономическое развитие,
качество жизни, экономический анализ городского округа.
SMALL TOWNS OF RUSSIA: CONDITION AND ASSESSMENT OF
THE DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF THE BUI KOSTROMA
REGION)
Kovalevskaya A. V.,
Berkovich M. I.
Abstract: Regional characteristics of population distribution directly affect the
socio-economic development of a region and, most importantly, the country as a whole.
Intensive inflow of population into cities, concentration of various activities,

polarization and" tightening " of resources in the centers of the highest order, the
proliferation of large cities and agglomerations cause a number of socio-economic
problems, first of all, the extinction of the economy of small towns. In view of the
above, it is necessary to identify the potential of small towns in the current situation on
the example of the urban district of the city of Buoy, Kostroma region.
Key words: urbanization, small town, economic development, quality of life,
economic analysis of the urban district.
Сегодня Россию можно отнести к странам с высоким уровнем урбанизации.
Процент городского населения в России - 74,3%. Приведенные данные о
статистике городов РФ (табл. 1) свидетельствуют о том, что Россия — страна
малых городов1. Они составляют около 2/3 всех городов страны.
Таблица 1
Группировка числа городов РФ по численности населения,
проживающего в них
Число городов
- всего
до 3000
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ

в том числе с числом жителей, человек
3000 4999

5000 9999

10000 19999

20000 49999

50000 - 100000 - 250000 - 500000 - 1000000
99999 249999 499999 999999 и более

1112
303
146

13
2
4

31
8
14

140
53
26

252
75
41

352
86
36

154
34
14

92
26
4

41
14
6

22
3
-

15
2
1

96

-

-

4

21

32

18

11

6

2

2

Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ

56
199

2

2

2
27

5
41

25
60

10
35

10
15

3
4

1
8

5

Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

115
130
67

2
3

3
4

9
6
13

24
33
12

49
45
19

17
20
6

8
11
7

5
2
1

1
5
2

2
3
-

Южный федеральный округ

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики на
01.01.2017
Основной тенденцией развития городов сформировавшейся под влиянием
истории урбанизации является поляризация и «стягивание» ресурсов в центры
наивысшего порядка, разрастание крупных городов и агломераций при угасании
экономики малых городов.
В Градостроительном кодексе Российской Федерации в качестве главного классификационного признака города
используется численность его населения и, в частности, указывается, что по этому признаку к малым городам
относятся городские поселения с населением менее 50 тыс. чел [1].
1

При этом, как показывают аналитические данные, утверждение о том, что
рост больших городов гарантирует процветание российской экономики не
вполне соответствует действительности. Результаты проведенного по данным
Федеральный службы государственной статистики корреляционного анализа
указывают на тесную связь между валовым региональным продуктом и
численностью населения (рис.1).

Рис. 1. Валовой региональный продукт российских городов в зависимости
от их размера в 2015 г. [2]
Но, в то же время, наглядно доказывают отсутствие связи между
производительностью труда в субъектах и численностью их населения (рис.2).
Более того, данные о производительности труда по субъектам РФ формируют
отрицательный тренд.

Рис. 2. Индекс производительности труда российских городов в
зависимости от их размера в 2015 г. [2]

Таким образом, можно сделать вывод, что высокая производительность
труда в нашей стране не является свойством больших агломераций,
следовательно, и потенциал роста необязательно сосредоточен именно в них.
Неоднозначное

влияние

высоких

темпов

урбанизации

на

общий

экономический рост подтверждается и тем фактом, что развитие городов
происходит не только благодаря внутренним ресурсам, но в большой мере за
счет внешних источников. Миграция населения из сел и малых городов,
концентрация бизнеса и аккумулирование финансовых и инвестиционных
ресурсов в крупных городах могут привести к высокому межрегиональному
неравенству, появлению и вовсе стагнирующих и депрессивных территорий,
«экономических пустынь» вокруг городов, что типично для некоторых регионов
нашей страны. Концентрация ресурсов в центрах нередко приводит к
неэффективному

использованию

площади

страны.

Таким

образом,

равномерность (гармоничность) территориального развития экономики районов,
областей, регионов и страны в целом напрямую зависит не только от роста
экономики и урбанизированных пространств крупных и средних городов, но и
от развития экономики малых городов.
Малые города долгое время играли роль донора в отношении больших
городов, были неиссякаемым источником формирования населения крупных
центров. Они выступали в качестве временного жилья на пути «великого
переселения народов» из сельской местности в большие города. Малые города
постоянно и много отдавали, но всегда мало получали, приносились в жертву
крупным центрам [3].
Особенную тревогу вызывает современная социально-экономическая
ситуация малых городов центральной и северо-западной России - уже как два
десятилетия сокращается и демографический, и производственный потенциал
городского населения малых городов. Города Костромской области в этом
случае не являются исключением [4].
В этой связи представляет интерес рассмотрение подобных городов,
примером которых принят городской округ город Буй Костромской области, с

целью выявления и оценки факторов и явлений, влияющих на объект, и
определения перспектив его развития.
Костромская область представлена 12 городами, 11 из которых –малые: это
город Буй, с численностью населения в 24,0 тыс. чел, Шарья – 23,9 тыс. чел.,
Нерехта – 21,6 тыс. чел., Галич – 16,9 тыс. чел., Волгореченск – 16,7 тыс.чел.,
Мантурово – 15,8 тыс.чел. Нея – 9,0 тыс.чел., Макарьев – 6,7 тыс. чел., Солигалич
– 6,0 тыс. чел., Чухлома – 5,1 тыс. чел. и город Кологрив с населением 3,1 тыс.
чел. Численность административного центра, г. Кострома, составляет 276,7 тыс.
чел. [5].
Город Буй представляет собой в муниципально-территориальном делении
самостоятельное

муниципальное

образование

–

городской

округ,

административный центр Буйского района.
Город обладает выгодным транспортно-географическим положением.
Находясь на северо-западе Костромской области, в 103 километрах от
областного центра, Буй является крупным железнодорожным узлом с
разветвленной транспортной схемой на Москву, Санкт- Петербург и Восток.
Однако, отрицательным фактором месторасположения является ограниченность
территории города двумя реками и железнодорожной линией, что обусловливает
небольшое количество свободных земельных участков.
Значителен демографический потенциал города и муниципального района:
по числу жителей он уступает только Костроме. Вместе с тем, необходимо
отметить общую для абсолютного числа городских и сельских поселений
Костромской области тенденцию сокращения численности населения города
(табл. 2). Начиная с 2010 года, население города сократилось почти на 2 тысячи
человек. Основные причины сокращения населения типичны - это естественная
убыль и миграционный отток населения в крупные города, прежде всего
Ярославль и Кострому.

Таблица 2
Демографическая ситуация и миграционные процессы г. Буй
Ед.
Показатели

измерен

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

тыс. чел. 25, 810 25, 425

24,988

24,664

24,423

24,206

24,054

ия
Численность постоянного
населения (среднегодовая),
всего
Естественный прирост (+),

чел.

-40

-137

-112

-145

-105

-131

-83

чел.

-138

-355

-271

-120

-109

-89

-6

убыль (-) населения, всего
Миграционный

прирост

(убыль), всего

Источник: составлено авторами по данным Федеральный службы
государственной статистики на 01.01.2017
Авторами сформированы следующие основные сферы деятельности
городского округа города Буй Костромской области во взаимосвязи с
тенденциями их развития и степени проблемности (табл. 3).
Таблица 3
Группировка сфер деятельности в городском округе г. Буй во
взаимосвязи с тенденциями их развития и степени проблемности
Улучшение деятельности

Стабильная деятельности

Требуют улучшения работы



Занятость населения



Туризм





Торговля и общественное



Образование

питание



Природопользование и



Строительство



Жилищно-

Инвестиционная
деятельность



Химическое производство

охрана окружающей



Текстильное и швейное

среды

коммунальное

Социальная защита

хозяйство

производство


Производство пищевых



населения



Лесопромышленный
комплекс

продуктов


Железнодорожный транспорт



Здравоохранение



Малое и среднее



Топливно-



предпринимательство

энергетический

Финансовая гос. поддержка

комплекс



Тарифная политика

Источник: составлено авторами по данным Федеральный службы
государственной статистики на 01.01.2017
Для корректировки статистических данных был проведен социологический
интернет-опрос со средним со средним объемом выборки по имеющимся
вопросам в 749 чел., на основе которого составлен SWOT-анализ.
Выбранное направление тематики вопросов – это удовлетворенность
населения

жилищными

условиями,

качеством

оказываемых

жилищно-

коммунальных услуг, услуг здравоохранения и реальными доходами.
1. Рассматривая условия проживания респондентов, следует
отметить, что общая площадь жилищного фонда г. Буй составляет
657, тыс. 3 кв. м, из них 17, тыс. кв. м. - площадь ветхого и аварийного
жилищного фонда. В среднем на одного жителя г. Буй приходится
27,3 кв. м. площади жилищного фонда, что характеризует и общую
ситуацию по КО.
Несмотря на активную работу по жилищному строительству (2017 г.), в том
числе и инвестиционных проектов в рамках программы ликвидации ветхого
жилья в г. Буй, процент опрошенных, удовлетворенных жилищными условиями
составляет 67,3%.
Одним из направлений улучшения жилищных условий граждан является
проведение капитального ремонта домов. Среди респондентов, в чьих домах в
течение текущего года проводился капитальный ремонт, оказалось лишь 9,7%.
Если судить о качестве капитального ремонта, то 10,9% жителей домов, где
проводился капитальный ремонт, оценили качество ремонта как отличное, 40,5%
- как хорошее. 43,3% считают, что качество проведенных работ соответствует
удовлетворительной оценке, а по мнению 5,3% - качество ремонта было плохое
(рис.3).

Качество капитального ремонта
5,3

10,9
Отличное
Хорошее

43,3

Удовлитворительное
40,5

Плохое

Рис. 3. Удовлетворенность опрошенных качеством капительного
ремонта г. Буй
2. Основным

показателем

удовлетворенности

жилищными

условиями и деятельностью жилищно-коммунального хозяйства
является удовлетворенность населения качеством предоставляемых
услуг. Всего лишь около трети опрошенных (31,2%) полностью
удовлетворены качеством работы управляющей компании и считают
ее хорошей, 5,0% респондентов оценивают деятельность ЖКХ на
отлично.

Каждый

второй

респондент

(49,8%)

дал

удовлетворительную оценку, 10,7% опрошенных оценили работу
своих управляющих компаний как плохую, а 3,3% - как очень
плохую (рис.4).
Оценка работы управляющих компаний
3,3
10,7
31,2

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно

49,8

5

Плохо
Очень плохо

Рис. 4. Оценка респондентов работы управляющих компаний г. Буй

При этом, по мнению большинства респондентов (75,9%) за текущий год
качество коммунальных услуг не изменилось, в то время как, согласно мнению
24,1% опрошенных, качество услуг несколько возросло.
При оценке населением работы ЖКХ одну из главных позиций занимает
стоимость услуг и тарифы. Повышение тарифов хотя и является вынужденной
мерой, в целом приводит к ухудшению материального положения граждан и
способствует росту чувства неудовлетворенности у населения. Так, почти
половина респондентов считает, что оплата за коммунальные услуги
значительно повысилась.
Следует отметить и тот факт, что местная администрация г. Буй
практически не имеет рычагов влияния на рост тарифов сферы ЖКХ, так как
тарифы устанавливает Департамент государственного регулирования цен и
тарифов Костромской области (что исключает произвольное установление
тарифов со стороны предприятий ЖКХ). Необходимо учитывать и взаимосвязь
межу ростом тарифов и ростом цен на привозное топливо (мазут, уголь) в
условиях отсутствия магистрального природного газа.
3. Важнейшей характеристикой качества жизни населения является оценка
респондентами получаемых ими реальных доходов. Так, в расчете на одно
занимаемое рабочее место 73,2% имеют месячную заработную плату в пределах
11-16 тыс. руб., 19,5% опрошенных получают доход ниже данного уровня, 5,1%
имеют возможность получать доход более 15 тыс. руб., 2,2% пожелали не
отвечать на поставленный вопрос. Объективно оценивая возможную ситуацию,
91,7% респондентов хотели бы и стремятся получать зарплату в размере 19-21
тыс. руб.
4. Что касается восприятия респондентами качества и доступности услуг
здравоохранения, то менее трети (32,6%) опрошенных дают положительные
отзывы о деятельности медицинских учреждений, 15,5% удовлетворены
оказанием медицинских услуг, 44,5% оценивают уровень оказания мед. помощи
в низком качестве, 7,4% избегают посещения врачей без острой причины.

Резко отрицательных мнений в отношении иных предоставленных для
анализа сфер деятельности г. Буй не было выявлено.
Полученные эмпирические оценки подтверждают результаты проведенного
статистического анализа (табл. 3) и позволяют перейти к составлению SWOTанализа (табл. 4).
Таблица 4
Характеристика внутренней среды городского округа город Буй
Костромской области на основе SWOT-анализа
Сильные стороны (S)
1. Выгодное

Возможности (O)

транспортно-географическое

положение:

наличие

разветвленной

транспортной схемой на Москву, СанктПетербург

и

Восток.

Сравнительно

близкий рынок сбыта продукции.
2. Стабильная

социальная

1. Подготовка специалистов в учреждениях
среднего специального образования.
2. Создание

новых

промышленной индустрии.
3. Разработка

обстановка.

производств

и

внедрение

новых

направлений отдыха и туризма.

Межэтническое и межконфессиональное

4. Развитие МСП.

согласие.

5. Устойчивое пополнение бюджета города

3. Наличие возможности для привлечения
населения

из

других

регионов

на основе расширения налогооблагаемой

для

базы за счет новых крупных предприятий

постоянного проживания в городе и

и развития малого бизнеса, семейно-

пригородной зоне.

трудовых

4. Благоприятные условия для развития
инвестиционного климата.
поддержки предпринимателей
наследия

туристско-рекреационный

потенциал.

местных производителей.
строительства

производств.

класса

ввиду

инвестиций,
рост
и

и,

как

инноваций,
диверсификация

производств.

Слабые стороны (W)
кадров

следствие,
модернизация

8. Резерв трудовых ресурсов.

эконом

наличия спроса.
8. Привлечение

7. Наличие эффективных обрабатывающих

1. Отток

производства и местного промысла

7. Возможность наращивания жилищного

культурно-исторического
-

ремесленного

6. Расширение рынка сбыта продукции

5. Реализация муниципальных программ
6. Наличие

хозяйств,

Угрозы (T)
и

нехватка

квалифицированных специалистов.

1. Значительная зависимость экономики
города от деятельности естественных
монополий: усиление отрицательного

2. Высокая степень износа коммуникаций

влияния местных монополистов (ЖКХ,

ЖКХ.

энергетики и т.д.)

3. Высокая

стоимость

жилищно-

2. Возможность банкротства предприятий

коммунальных услуг.
4. Недостаточный
уровень

малого и среднего бизнеса.
технологический

большинства

высокая

степень

3. Значительный

производств:

морального

бюджета

и

состояния

физического износа.

дисбаланс
многих

городского
финансового

предприятий

и

организаций.

5. Невысокий уровень жизни населения.

4. Рост аварийности инженерных сетей и

6. Сокращение численности постоянного

падение качества жилищных услуг.

населения.

5. Старение населения и повышение уровня

7. Ограниченность

собственных

финансовых

ресурсов

Финансовая

зависимость

оттока молодых кадров в крупные

города.

города:

от

дефицита

счет сокращения доли экономически

8. Проблема организации медицинского

активного населения

обслуживания, которая включает в себя и

6. Низкая

слабую материально-техническую базу
здравоохранения,

неукомплектованность

рост

квалифицированной рабочей силы за

вышестоящих уровней власти.

учреждений

и

дефицит

заработная

плата.

Усиление

доходного неравенства.

и

7. Увеличение разрыва в уровне развития и

учреждений

качестве жизни от областного центра

здравоохранения кадрами.

8. Значительный

рост

цен

на

энергоносители и продукты питания

Источник: разработано авторами
На основе данных SWOT-анализа можно предложить два сценария
стратегического развития экономики г. Буй.
1. Инерционный сценарий
Инерционный сценарий предполагает пассивный подход к управлению
городом и консервацию сложившихся темпов и направлений развития
социально-экономической ситуации.
В

рамках

существующая

развития

событий

структура

по

данному

хозяйственного

сценарию

комплекса

с

сохранится
небольшими

изменениями в рамках уже действующих тенденций. Ведущую роль в экономике
сохранят

предприятия

обрабатывающей

промышленности:

производство, пищевая и швейная промышленность.

химическое

Политика предприятий города, направленная на стабильность темпов роста
заработной

платы

работников

приведет

к

усугублению

дефицита

квалифицированных кадров, усилению миграционного оттока, снижению
доходов городского бюджета.
В среднесрочной перспективе (до 2020 г.) увеличение оборота розничной
торговли составит в среднем в год 1-2%. В более отдаленной перспективе (до
2030 г.) среднегодовые темпы роста образуют отрицательный тренд, в связи со
снижением покупательного спроса населения.
Современные

сравнительно

низкие

темпы

прироста

экономики

объясняются исчерпанием источников безинвестиционного роста и более
жесткими условиями функционирования предприятий, низкими темпами роста
инвестиций. В этих условиях даже при благоприятной сырьевой конъюнктуре
темпы прироста ВРП города составят не более 4–5 % в год. Прогнозируются
низкие темпы прироста инвестиций, в пределах от 0 до 1%, и реальных доходов
населения, которые составят соответственно 85–90 % от областных.
Продолжится депопуляция населения, что, при условии сохранения
миграционного прироста, приведет к снижению среднегодовой численности
постоянного населения к 2030 году до 19 тыс. человек. К 2018-2020 году
рождаемость начнет резко сокращаться по причине, что в пик детородного
возраста вступит относительно немногочисленная категория женщин 1990-х
годов рождения.
Развитие по инерционному сценарию означает для города ускорение темпов
падения численности населения, сокращение масштабов экономики вследствие
вынужденного закрытия производств, построенных в прошлом столетии и
оставшихся за пределами процесса модернизации. Оттока инвесторов на другие
площадки

вследствие

производительности

нехватки
труда

квалифицированных
из-за

использования

квалифицированной рабочей силы.
2. Благоприятный (инновационный) сценарий

кадров,

низкой

недостаточно

Главная цель стратегического развития экономики городского округа г. Буй,
по благоприятному сценарию как и всей страны в перспективе – борьба с
бедностью, значительное улучшение жизненных стандартов большинства
населения.
Предлагается

использовать

опору

на

уже

имеющиеся

успешные

направления экономики г. Буй, тем самым во взаимодействии стимулируя
проблемные области к возрождению и развитию. Если, например, стимулировать
инвестиционную

деятельность

относительно

имеющихся

эффективных

обрабатывающих производств, то мультипликатор привлекательности для трех
субъектов маркетинга территорий – бизнеса, резидентов и муниципальной
власти – можно представить наглядно (рис. 5).
Промышленное направление традиционно для г. Буй, а его развитие по
данному сценарию даст существенный мультипликативный эффект для роста
других отраслей экономики.
Выгодное

экономико-географическое

и

транспортное

положение

территории позволит расширить географию инвестиционных потоков в город и
увеличить реализацию наращенных объемов производства.

Бизнес

Резиденты

Рост деловой
активности

Муниципальная
власть

Спрос на рабочую
силу

Спрос на рабочую
силу

Рост занятости,
оплаты труда

Рост доходной части
бюджета

Развитие рынков,
рост внутреннего
товарооборота

Рост спроса на
товары, услуги, места
отдыха

Развитие
инфраструктуры
территории

Рост привлекательности территориального образования

Рис. 5. Мультипликатор привлекательности на основе стимулирования
инвестиционной деятельности
Реализация администрацией города системы факторов роста позволят
получить значительный экономический эффект: расширить рынок продукции
местных производителей, сохранить имеющийся низкий уровень безработицы –
1,0–1,2 % от экономически активного населения, а также в общем виде добиться
повышения темпов экономического роста до 6-7% в год, что по П. Пикетти, в той
же пропорции определяет рост реальных доходов населения и является
необходимым минимумом для отсутствия роста неравенства [6]. Для России, в
частности и для г. Буй, это вполне решаемая задача, поскольку наша экономика
крайне эластична к инвестициям.
Мониторинг ресурсного потенциала города Буй показывает, что наиболее
оптимальным вектором в долгосрочной перспективе, предоставляющим
возможность достижения поставленных целей может послужить создание
регионального технопарка2.
Основными предпосылками для создания технопарка в рассматриваемом
регионе являются:
– промышленная направленность;
– наличие крупных предприятий;
– наличие потенциальных инвесторов;
– близость рынков сбыта;
– возможность поддержки со стороны федеральных и региональных
органов власти.
На территории технопарка наукоемкие предприятия - резиденты в
дальнейшем смогут получить:
 возможность аренды производственных, административных, складских
помещений, лабораторий по доступным ценам;
 оборудование в аренду по доступным ценам;
2

Для анализа данного направления использовался опыт индустриального парка малого города Родники
Ивановской области.

 льготные тарифы на электричество, воду;
 свободные мощности по газу;
 возможность использования развитой инфраструктуры парка (услуги
логистического

комплекса,

автомобильного

и

железнодорожного

транспорта, консультационные услуги, кадровое агентство);
 содействие во внешнеэкономической деятельности;
 возможность освещения деятельности входящих в технопарк предприятий
в средствах массовой информации;
 невысокую стоимость труда квалифицированного персонала;
 льготы по налогу на имущество от администрации Костромской области и
т.п.
Благодаря таким возможностям предприятия способны добиться ускорения
инновационного

цикла,

оперативной

коммерческой

реализуемости

инновационного продукта (технологий), ценовых конкурентных преимуществ и
быстрого завоевания определенной рыночной ниши.
Технопарк позволяет:
 увеличить количество наукоемких фирм в регионе;
 сформировать благоприятные условия для устойчивого развития научнотехнологического и производственного предпринимательства;
 оптимально использовать имеющиеся географические ресурсы;
 повысить объем отгруженных товаров собственного производства,
выполнения работ и услуг собственными силами региона.
При успешном функционировании технопарка появляются следующие
возможности:
 повышение среднемесячной заработной платы в городе;
 сокращение выплат пособий по безработице;
 увеличение налоговой базы в доходной части бюджета города;
На первом этапе (2018-2022 гг.) основной объем инвестиций рекомендуется
направлять в секторы, обладающие наибольшим инвестиционным потенциалом

и являющиеся генераторами доходов (химическая и пищевая промышленность).
Основными источниками инвестиций в этих секторах экономики являются
собственные средства организаций, кредитные средства коммерческих банков, а
также выпуск ценных бумаг. На данном этапе необходимо увеличить объемы
инвестиций,

направляемые

на

развитие

инновационной

и

социально-

экономической инфраструктуры (кадрового потенциала, финансово-кредитного
сектора, коммунальной инфраструктуры) будущего кластера для развития
стратегических и приоритетных отраслей. Помимо развития инвестиционной
инфраструктуры,

необходимым

является

повышение

индекса

институциональной обеспеченности развития кластера, а также активный поиск
инвестиционных проектов с одновременным развитием сотрудничества с
организациями институционального инвестирования, а также частными
инвесторами.
Второй этап (2023-2030 гг.) стоит соотнести с усилением государственной
поддержки секторов, входящих в группу развивающихся (строительство), для
достижения ими стадии зрелости с целью самостоятельного генерирования
ресурсов для развития. Инвестиционная стратегия в этот период может
предусматривать

увеличение

объемов

инвестиций

в

инновационно-

внедренческое и информационное направление.
Таким образом, были выявлены резервы и приоритетные направления
развития городского округа города Буй Костромской области. Поэтапная
реализация Стратегии развития города способна решить главную задачу –
существенно улучшить качество жизни населения городского округа.
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Аннотация: в данной статье рассматривается социально-экономическое
развитие Ставропольского края. Особое внимание уделяется социально
значимым показателям и показателям доходной и расходной частей бюджета
региона. Приводится перечень важнейших целей правительства региона и
список наиболее масштабных государственных программ.
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FORECAST OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF
STAVROPOL TERRITORY
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Lebedeva M. R.
Annotation: this article examines the socio-economic development of the
Stavropol Territory. Particular attention is paid to socially significant indicators and
indicators of revenue and expenditure parts of the regional budget. A list of the most
important goals of the regional government and a list of the most ambitious government
programs are provided.
Key words: Stavropol Territory, regional budget, socio-economic development,
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В настоящее время преодолеть затянувшийся кризис и занять лидирующие
позиции среди других субъектов федерации возможно только при переходе

экономики региона на устойчивый путь развития. В этой связи устойчивое
развитие приобретает стратегический характер не только в масштабах
хозяйствующих субъектов, муниципалитетов, регионов, но и государства в
целом.
Ставропольский край – это субъект Российской Федерации, который
входит

в

состав

Северо-Кавказского

федерального

округа

и

имеет

административный центр – город Ставрополь. Ставрополье сочетает в себе
развитое сельское хозяйство, производство, а также уникальную группу
курортных

зон.

Столица

края

неоднократно

признавалась

самым

благоустроенным и зелёным городом в России. На сегодняшний день развитие
инфраструктуры не прекращается, причем не только в центре региона, но и в
других городах СКФО.
Ставропольский

край

известен

своим

высокоразвитым

агропромышленным комплексом. Так, к примеру, урожай зерна составил в 2016
году 9,2 млн. тонн, в 2017 году – 9,3 млн. тонн, в 2018 году и в последующие
годы ожидается стабильное увеличение показателей. Пшеница Ставрополья
считается высококачественной и весьма востребованной не только на
Российском, но и на мировом рынке. К тому же, данный регион может
похвастаться своей активно развивающейся розничной торговлей (оборот товара
за 2017 год превышает 346,7 млрд. руб.) [2].
По объему промышленности и сельского хозяйства, а также объему
инвестиций в основной капитал, Ставропольский край является лидером в
округе. Его доля ВРП по СКФО составляет 36%. Удельный вес промышленности
в ВРП края составляет 20,1% (по СКФО – 7,2%); сельского хозяйства – 17,2% (по
СКФО – 6,2%) [2].
Для оценки показателей социально-экономического развития Ставрополья
обратимся к таблице 1 [1].
Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития
Ставропольского края за анализируемый период
Показатель

2016 год

2017 год

2018 год

Прогноз
2019 год

2020 год

Население, тыс. чел
ВРП, млн. руб.
Рост ВРП, %
Индекс потребительских цен, %
Инвестиции в основной капитал,
млн. руб.
Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал, %
Прибыль прибыльных организаций,
млн. руб.
Темп роста прибыли организаций, %

2 803,00
644 397, 90
100,60
107,00

2 805,20
687 012, 00
102,40
104,40

2 807,20
733 315, 80
102,00
104,00

2 809,50
784 226, 60
102,90
104,00

2 812,70
840 834, 70
103,10
104,00

110 728, 30

109 081, 20

110 000, 20

111 739, 60

114 459, 70

82,20

92,50

96,50

97,30

98,40

70 135, 84

71 538, 56

73 827, 79

78 035, 97

82 718, 13

78,90

102,00

103,20

105,70

106, 00

Фонд заработной платы, млн. руб.

198 495, 70

209 911, 90

222 086, 80

231 636, 50

241 596, 90

101,40

105,80

105,80

104,30

104,30

5,70

5,70

5,70

5,70

5,60

25 387, 00

26 504, 00

28 041, 30

29 247, 00

30 504, 70

1 101,00

1 187,40

1 189,20

1 190,60

1 191,90

Темп роста фонда оплаты
труда, %
Уровень безработицы, %
Среднемесячная заработная плата,
руб.
Ввод в действие жилых домов, тыс.
кв. метров в общей площади

Из таблицы видно, что практически все показатели имеют положительную
тенденцию, что благоприятно скажется на социально-экономическом развитии
края. Не менее приятен тот факт, что и ИПЦ и уровень безработицы за
анализируемый период снизятся.
Немаловажную роль в социально-экономическом развитии играет
бюджетная политика государства, которая на исследуемый период предполагает
следующее:
 оптимизацию расходов на содержание бюджетной сети;
 продолжение работ по инвентаризации социальных выплат гражданам;
 оказание услуг населению в социальной сфере;
 улучшение механизма казначейского сопровождения средств;
 оптимизацию объемов страховых взносов на обязательное медицинское
страхование;
 предоставление

субсидий

из

федерального

бюджета

и

бюджета

Ставропольского края для выполнения социально значимых задач;
 стимулирование муниципалитетов края к наращиванию экономического
потенциала;
 совершенствование налогового администрирования;
 поддержание объема госдолга на оптимальном уровне и т.д.

Для дальнейшего анализа обратимся к таблицам 2 и 3 [1].
Таблица 2 – Доходы бюджета Ставропольского края за анализируемый
период
Показатель
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Итого

2016
год
млн.р.
53 085,
87
1 196,
56
28 124,
54
82 406,
97

2017 год
млн.р.
56 241,
15
1 336,
09
35 330,
59
92 907,
83

%
105,9
111,7
125,6
112,7

2018 год

2019 год

2020 год

млн.р.
%
млн.р.
%
млн.р.
57 799,
61 791,
64 121,
102,8
106,9
80
10
53
1 329,
1 340,
1 355,
99,5
100,9
13
42
25
35 514,
26 376,
27 552,
100,5
74,3
57
08
39
94 643,
89 507,
93 029,
101,9
94,6
50
60
18

%
103,8
101,1
104,5
103,9

Из таблицы видно, что в 2018 году общий объем доходов составит 94 643,5
млн. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений составит 62,5%
(59 128,93 млн. руб.), большую часть дохода принесут 4 вида налогов: НДФЛ,
акцизы, налог на прибыль организаций и налог на имущество организаций.
Удельный вес безвозмездных поступлений составит 37,5% (35 514,56 млн. руб.).
Таблица 3 – Расходы бюджета Ставропольского края за анализируемый
период, млн. руб.
Показатель
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
ЖКХ
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
СМИ
Обслуживание госдолга
Межбюджетные трансферты
Итого

2016 год
2 771,79
75,38
640,46
15 261,48
1 077,10
138,05
18 206,60
741,61
17 835,10
19 840,00
479,01
203,88
1 648,98
6 675,81
85 595,25

2017 год
3 102,13
67,17
832,21
19 750,82
1 569,29
854,19
163,86
20 020,09
1 791,84
6 619,15
33 202,47
1 392,83
226,44
1 256,14
6 722,68
96 717,11

2018 год
3 257,82
50,69
678,11
17 514,83
2 073,39
870,36
252,95
19 348,72
929,25
5 801,74
33 186,60
613,66
237,90
1 499,07
8 161,67
93 606,41

2019 год
3 137,27
49,66
657,08
17 095,26
676,39
255,32
142,71
18 637,85
848,15
5 535,93
34 016,09
341,02
237,90
1 747,54
8 226,67
91 349,51

2020 год
2 941,24
50,98
657,08
17 542,72
692,26
270,31
143,12
18 671,84
847,21
5 625,08
34 732,40
343,31
237,90
1 747,54
8 102,59
92 335,28

По данным таблицы видно, что большая часть средств в нынешнем и
последующих годах направлена на реализацию социальной политики, т.к.

именно она является приоритетным направлением не только в Ставропольском
крае, но и во всей Российской Федерации в соответствии с государственной
стратегией развития. Так, в 2018 году доля средств, направленных в данную
сферу составляет 35,5% от общего числа средств; в 2019 году – 37,2%; в 2020
годы – 37,6%.
В Ставропольском крае утверждено и реализуется множество социальных
программ. Так, к примеру, одной из самых масштабных является программа
«Развитие сельского хозяйства», предполагающая предоставление субсидий из
федерального и краевого бюджетов в размере 5 938,6 млн. рублей в 2018 году; в
2019 году – 6 068,3 млн. рублей; в 2020 году – 6 268,5 млн. рублей. При этом, в
2018 году на развитие растениеводства будет выделено 4 075,0 млн. рублей для
реализации таких мер как приобретение элитных семян, страхование, поддержку
виноградарства и садоводства. На развитие животноводства – 1 618,0 млн.
рублей для достижения таких целей как развитие племенного животноводства,
наращивание поголовья овец и коз, развитие семейных животноводческих ферм
и

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов.

На

развитие

мелиорации земель сельскохозяйственных территорий – 245,6 млн. рублей [1].
В рамках программ «Экономическое развитие и инновационная
экономика» и «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности,
потребительского рынка» из средств бюджета в 2018 году будет выделено 93,9
млн. рублей для поддержки малого и среднего предпринимательства; 6,6 млн.
рублей в качестве возмещения части стоимости приобретенного оборудования
для повышения качества и безопасности изготавливаемой продукции [1].
Помимо уже перечисленных отраслей, приоритетными направлениями
развития являются: здравоохранение, туризм, химическая и агропищевая
промышленность, электроника и транспортно-логистический комплекс.
Таким образом, целями государственной политики Ставропольского края
на исследуемый период являются улучшение социально-экономических
показателей, устойчивое развитие сельского хозяйства, способствующее
повышению

конкурентоспособности

продукции

растениеводства

и

животноводства, развитие инфраструктуры региона и повышение уровня жизни
населения.
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Аннотации: В статье рассмотрена статистика финансовых результатов
малых предприятий России, а так же произведен прогноз прибыли на примере
предприятия, в ходе которого были проанализированы полученные значения,
предложены меры по улучшению результатов.
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ANALYSIS AND PLANNING OF FINANCIAL RESULTS OF ACTIVITY OF
THE ENTERPRISE
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Krasina F.A.
Abstract: The article considered the statistics of small enterprises’s financial
results in Russia. Also a profit forecast was made in terms of the enterprise. During this
forecast the outcomes were analyzed and measures were proposed to improve the
results.
Key words: Prognosis, profit, negative profit, financial result, small business.
Эффективности деятельности коммерческой организации можно оценить
по полученным ею финансовым результатам. Самый распространенный и
наиболее простой к восприятию показатель – это прибыль. Каждая компания
стремится

к

достижению

максимально

возможного

значения

данного

показателя. В рыночной экономике анализ и планирование прибыли занимает
центральное место в управлении предприятием. В ходе анализа важно
рассмотреть динамику показателя и провести анализ факторов, влияющих на
величину прибыли.

Рассмотрим статистические данные, связанные с динамикой прибыли. Из
рисунка 1 видно, что число малых предприятий, которые являются
прибыльными, растет с каждым годом, однако вместе с тем растет и количество
убыточных предприятий. Темп роста убыточных предприятий составлял
наибольшее значение в периоде 2014-2015 года, данное изменение можно
объяснить введением антироссийских санкций, их влияний и последствий. В
2015-2016 году Россия акклиматизировалась к влиянию данного воздействия,
следовательно, темп роста прибыльных предприятий возрос[1].
Распределение малых предприятий по
финансовым результатам, ед.
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Рис. 1 - Динамика распределения всех малых предприятий по финансовым
результатам в России
На рисунке 2 представлена динамика сумм финансовых результатов
убыточных и прибыльных малых предприятий. Темп роста для убыточных
предприятий замедлился в 2015-2016 году, по сравнению с 2014-2015 годом. Для
прибыльных предприятий произошло ускорение темпа роста полученной
прибыли, наиболее заметный скачок произошел в 2015-2016 году. Влияние
санкционной политики распространяется как на численность предприятий, так и
на их прибыль (убытки), соответственно, характер изменения обеих величин
имеет одинаковый источник воздействия.

Финансовые результаты малых предприятий, млн.
руб.
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Рис. 2 – Динамика финансовых результатов общего числа малых
предприятий в РФ
На рисунке 3 отражено распределение предприятий обрабатывающих
производств по полученным финансовым результатам. Темп роста прибыльных
предприятий для данной отрасли имеет схожую тенденцию со всеми
предприятиями по стране (рис. 1) – это касается, как убыточных, так и
прибыльных организаций[1].
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Рис. 3 - Динамика распределения обрабатывающих производств по
финансовым результатам
Продуктивность работы малых и средних предприятий очень важна для
крупных организаций, и наоборот. Для крупных предприятий гораздо сложнее
проводить модернизацию, выходить на новый рынок сбыта, вводить новые
технологические решения из-за их масштабов производства, и малые

предприятия выполняют данную задачу, позволяя сократить имеющиеся риски
крупным компаниям, а так же усовершенствовать свою деятельность и
максимизировать свой доход[2].
Одним из способов анализа прибыли является ее прогнозирование.
Прогнозирование прибыли, при ее неоднородной динамике, позволяет понять в каком направлении будет двигаться тренд, при более выраженной динамике оценить возможную величину прибыли в будущем. Исходя из полученных
результатов, можно проводить планирование и анализ зависимых от прибыли
показателей на будущий период, либо же составить меры по корректировке
полученной ситуации.
Рассмотрим динамику финансовых результатов на примере ООО
”Юргинский машиностроительный завод” (таблица 1) [3].
Производственная деятельность общества основана на выпуске горношахтного оборудования, производства грузоподъемной техники, специальных
автотранспортных

средств,

металлургической

продукции

и

выработки

теплоэнергоресурсов. Реализация продукции производится в основном на
внутреннем рынке.
На рисунке 4 отражена структура производства данного предприятия, из
которой видно, что основным направлением является механосборочное
производство. Среднесписочная численность сотрудников на 2016 год составила
2 952 человека[4].
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Рис. 4 – Структура производства Юргинского машиностроительного завода
2016 г.

Таблица 1. Чистая прибыль (убытки) ООО ”Юргинский машиностроительный
завод”
Год
Сумма,
тыс. руб.

Деятельность
убыточной

на

2013

2014

2015

2016

(504 911)

(1 141 491)

(1 244 469)

(1 025 234)

Юргинского
протяжении

машиностроительного

нескольких

последних

завода
лет,

с

является
помощью

прогнозирования можно оценить сумму убытка для 2017 и предложить меры его
устранения в будущем.
Существует множество методов прогнозирования показателей, одними из
них являются – формализованные. Формализованные методы прогнозирования
базируются на построении прогнозов формальными средствами математической
теории, которые позволяют повысить достоверность и точность прогнозов,
значительно сократить сроки их выполнения, облегчить обработку информации
и оценки результатов[5].
Формализованные методы делятся на следующие группы [5]:


метод

интерполяции

—

это

метод

научного

исследования

неизвестного показателя, находящегося в интервале между двумя известными
значениями;


метод экстраполяции — это метод научного исследования,

заключающийся в распространение тенденций, установленных в прошлом, на
будущий период.
Метод экстраполяции имеет направленность, соответствующую для
прогнозирования значения прибыли, так как позволяет определить значение
будущих периодов. Наиболее подходящим методом экстраполяции является метод экспоненциального сглаживания, так как он не требует большой
информационной базы, учитывает веса исходной информации и довольно прост
в использовании.
Расчет прогнозируемого объема прибыли (убытка) производится по
формуле[5]:
𝑦
̃
̃𝑡
𝑡+1 = 𝛼 ∗ 𝑦𝑡 + (1 − 𝛼 ) ∗ 𝑦

(1)

где α – параметр сглаживания;
yt – фактическое значение для периода t;
ỹt - экспоненциально взвешенная средняя для периода, предшествующего
прогнозному.
Расчет параметра сглаживания рассчитывается по формуле[5]:
2

𝛼 = 𝑛+1

(2)

где n – это число периодов с фактическими данными.
Для корректного расчета сначала необходимо определить значение
параметра сглаживания α.
𝛼=

2
2
=
= 0,4
𝑛+1 4+1

Затем рассчитывается среднее арифметическое значение - база для расчета
остальных периодов[5]:
𝑦2013
̃=
=

∑𝑦
𝑛

504 911 тыс. руб. +1 141 491 тыс. руб. +1 244 469 тыс. руб. +1 025 234 тыс. руб.
4

= 979 026,3 тыс. руб.

Далее непосредственно рассчитывается экспоненциально взвешенная
средняя для 2014 года:
𝑦2014
̃= 0,4 ∗ 1 141 491 тыс. руб. +(1 − 0,4) ∗ 979 026,3 тыс. руб. = 789 380,2 тыс. руб.

Экспоненциально взвешенная средняя для 2015 года рассчитывается таким
же образом:
𝑦2015
̃= 0,4 ∗ 1 244 469 тыс. руб. +(1 − 0,4) ∗ 789 380,2 тыс. руб. = 930 224,5 тыс. руб.

Остальные значения экспоненциально взвешенной средней рассчитываются
аналогично, результаты расчета представлены в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозирование финансовых результатов Юргинского
машиностроительного завода
t
2013
2014
2015
2016
2017

yt, тыс. руб.
(504 911)
(1 141 491)
(1 244 469)
(1 025 2340
-

͂ỹt, тыс. руб.
(979 026,3)
(789 380,2)
(930 224,5)
(1 055 922)
(1 043 647)

Прогнозное

значение

чистой

прибыли

(убытка)

Юргинского

машиностроительного завода для 2017 составило 1 043 647 тыс. руб., что на 18
412,97 тыс. руб. (1,8%) больше чем в 2016 году.
Предприятию необходимо провести факторный анализ и оценить вклад
каждого показателя, влияющего на величину прибыли. Такой анализ позволит
сократить размер убытка, а так же оценить эффект изменения выявленных
факторов. Увеличение загрузки производства и поиск новых заказчиков
позволит увеличить приток денежных средств и сократить убытки. Подобные
мероприятия подходят как малым, так и крупным предприятиям.
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Аннотация:
Проблема бедности населения России актуальна на данный момент. Помоему мнения проблема кроется в отсутствии у большинства населения
финансового образования и финансовой грамотности. На протяжении всей
жизни, так или иначе, вступая в финансовые отношения, человек участвует в
данных отношениях, используя лишь примитивную информацию о финансовых
отношениях. Не в состоянии трезво оценивать свое финансовое положение
многие люди вынуждены вечно бороться с проблемой бедности. Существует
много различных способов планирования личных финансов. Обращая внимания
на один из способов, можно выделить следующий ряд правил: необходимо
разграничивать понятия «актив» и «пассив», увеличивать колонку активов в
собственном бюджете, сортировать и исключать ненужные расходы и грамотно
инвестировать деньги. Развивая свою финансовую грамотность, человек сможет
не только выйти из состояния бедности, но и в дальнейшем улучшать свое
финансовое положение.
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Annotation:
The problem of poverty of the population of Russia is actual at the moment. In
my opinion, the problem lies in the lack of financial education and financial literacy
among the majority of the population. Throughout his life, one way or another, entering
into financial relations, a person participates in these relations, using only primitive
information about financial relations. Not being able to soberly assess their financial
situation, many people are forced to struggle forever with the problem of poverty.
There are many different ways to plan personal finances. Paying attention to one of the
ways, it is possible to single out the following series of rules: it is necessary to
differentiate the concepts of "asset" and "liability", increase the column of assets in
your own budget, sort and exclude unnecessary expenses and correctly invest money.
By developing its financial literacy, a person will not only be able to get out of poverty,
but will also be able to further improve his financial situation.
Keywords:
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Проблема бедности издавна волнует человечество. Каждый человек
задумывается о том, что нужно делать, чтобы жить в достатке. Вся жизнь
состоит, так или иначе, из процесса зарабатывания денег. Однако работая всю
жизнь, не каждый человек может позволить себе перешагнуть черту бедности.

По данным российской статистики за 2016 год – 19,6 млн человек в России
имеют денежный доход ниже прожиточного минимума, что составляет 13,6 % от
общего населения страны. Дефицит денежного дохода составляет 1,3 % от
общего объема денежных поступлений.[1] Что говорит о финансовой
несостоятельности части населения России. В чем же заключается причина?
На мой взгляд, одна из причин кроется в финансовой неграмотности
населения. Деньги – это то, с чем человек сталкивается на протяжении всей
жизни. Это средство оплаты, без которого на данный момент представить жизнь
невозможно. Однако не каждый человек имеет представления о том, как нужно
обращаться с деньгами. Возникает проблема финансовой неграмотности.
Финансовому делу преподают только в специализированных учреждениях, в то
время как должны обучать в школе. Распоряжаясь своими финансами, многие
люди не имеют даже представления о том, что такое деньги, для чего они нужны,
и как ими управлять, руководствуясь при

этом лишь своей интуицией и

минимумом знаний, накопленных на собственном опыте. Планируя свой
бюджет, необходимо полагаться на знание о денежном потоке и финансовом
планирование. Денежный поток может быть двух видов: доходы и расходы.
Очевидно, что для финансового благополучия доходы должны превышать
расходы. Чем больше человек зарабатывает и меньше тратит, тем состоятельнее
он становится. Но проблема в том, что с ростом доходов, возрастают и расходы.
Повышается сумма налога, возникают ненужные потребности в вещах,
предметах быта. В итоге, планирование бюджета сводится к покрытию расходов,
зачастую приводящее к вынужденному получению кредитов. Суть состоит в том,
что человек не имеет представления о том, что такое активы и пассивы, и что к
ним относится. Активы – это то, что приносит доход, пассивы же доход не
приносят. В этом случае речь идет не о классических понятиях из бухгалтерского
учета «актив» и «пассив», а о более современных финансовых терминах.
Покупая те или иные вещи, человек не задумывается, что тратит деньги впустую.
Например, зачастую при покупке машины или квартиры для удовлетворения
личных бытовых потребностей, человек считает их активами, в то время как в

большинстве случаев это пассивы, которые ни просто не приносят доход, но и
являются источниками новых расходов. Тем самым, человек обрекает себя на
вынужденное увеличение своих доходов с целью покрытия новых расходов.
Финансовое планирование в этом случае направлено на формирование
такого дохода, который смог бы покрывать все расходы, и в лучшем случае
создавать свободные средства, которые в дальнейшем снова тратятся на какойлибо пассив. Планирование финансово независимых людей направлено на
приобретение активов, которые в свою очередь генерируют собственный
денежный поток, способный покрывать расходы и приносить дополнительный
доход. В таком случае деньги начинают генерировать деньги.
Для решения такой финансовой проблемы в первую очередь, стоит
разделять понятия «актив» и «пассив», иметь четкое представление о том, что в
балансе активов и пассивов приносит доход, а что создает дополнительные
расходы.

Во-вторых,

необходимо

увеличивать

колонку

активов,

для

дальнейшего увеличения денежного потока. В-третьих, классифицировать
расходы по степени необходимости и стараться исключать те, которые не несут
никакой необходимости. В-четвертых, не хранить деньги «дома в сейфе», а
инвестировать их с целью увеличения, ведь в условиях инфляции, деньги не
только не сохраняют свою стоимость, а дешевеют с каждым днем. Данные
правила не только помогут каждому человеку управлять своими финансами, но
и делать это с целью постоянного роста благосостояния.
Таким образом, можно сделать вывод, что главной причиной финансовой
зависимости населения является финансовая неграмотность, которая порождает
проблему неэффективного финансового планирования. Для того чтобы иметь
финансовое благополучие и уровень жизни, удовлетворяющий все потребности
человека, необходимо с детства обучаться финансовому делу. Только понимая,
что такое деньги и как сделать так, чтобы они приносили дополнительные
деньги, можно считать себя финансово независимым человеком.
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Явление франчайзинга берет свое начало еще со времен Средневековья.
Первооткрывателями франчайзинга по праву считаются американцы, которые
организовывали бизнес по этой схеме. Компания по продаже швейных машин
«Zinger»

осуществляла

по

этой

схеме

продажи

своей

продукции,

послепродажное техническое обслуживание швейных машин. Начиная с

двадцатого века, франчайзинг получил распространение в Америке среди
поставщиков: автомобилей, нефтепродуктов, безалкогольных напитков.
На сегодняшний момент франчайзинг под воздействием объективных
законов экономического развития, получил широкое распространение в
индустриальных странах. В России продукция и услуги таких торговых знаков
как «Coca-Cola», «McDonald’s», «Adidas», «Starbucks», «Zara» и др. имеют
высокую популярность среди населения.
Сущность франчайзинга состоит в том, что он представляет систему
взаимоотношений, основывающаяся на закрепленных соглашениях, при
которых одна сторона (франчайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи)
коммерческое право продавать продукцию своего товарного знака, содействуя
с помощью сделки, увеличению рынка сбыта собственных товаров и услуг.
Делегирующая сторона оказывает техническую и консультирующую поддержку
в

формировании

бизнеса.

Покупающая

права

сторона,

в

процессе

предпринимательской деятельности платит за возможность пользования
патентом.
Правообладатель предоставляет права пользования торговым знаком
неограниченному числу предпринимателей с правом передачи или запрета
переоформления на других лиц собственного бизнеса.
Франчайзинг подразделяется на деловой, товарный, производственный,
сервисный.
Деловой франчайзинг основывается на коммерческих отношениях мелкой и
крупной компании, которая имеет сформированную репутацию и хорошо
раскрученный бренд: для увеличения каналов сбыта подписывает договор с
небольшой самостоятельной фирмой на выпуск и продажу строго оговоренных
товаров и услуг, с аналогичностью качества образцов данного бренда. В данном
случае

имеется

ввиду

такая

модель

бизнеса,

которая

на

практике

зарекомендовала себя, предоставляется полностью проверенная модель
выгодного бизнеса.

При

товарном

франчайзинге

франчайзи

приобретает

право

на

распространение продукции, выпущенного под товарным знаком компании –
франчайзера.
Технологию продаж, ассортимент товаров и услуг, правила пользования
брендом строго регулирует договор франчайзинга.
Правообладатель торгового знака получает прибыль от франчайзи в виде:
 единовременных платежей (стоимость франшизы) в денежном
выражении;
 постоянных платежей с бизнеса (роялти) в виде процентов с
реализации.
В

промышленном

франчайзинге

компания,

владеющая

патентом

производства товара, предоставляет франчайзи возможность выпускать и
сбывать продукцию под своим брендом.
Кроме лицензии на производство, компания-франчайзер вручает другой
стороне сырье и уникальные ингредиенты, выпускаемые по особым негласным
технологиям[1].
Примером успешного франчайзинга можно считать компанию KFC,
представляющую собой сеть ресторанов общественного питания. Компания
основана предпринимателем Харландом Сандерсом в 1952 году. С тех пор
компания получила широкое распространение по всему миру. В России сеть
ресторанов появилась в 2005 году, с тех пор KFC приобрели среди населения
нашей страны большое количество покупателей своей продукции[2]. Общий
объем продаж KFC в России за 2017 год вырос на 24%, относительно 2016 года.
Исходя из общего объема прибыли KFC, на долю российского рынка приходится
4% выручки компании. На сегодняшний момент в России функционирует уже
более 571 ресторана KFC[3].
Наиболее популярной сферой бизнеса считается сервисный франчайзинг.
Франчайзер предоставляет франчайзи оборудование, рекламу и маркетинговые
технологии. Среди компаний осуществляющие услуги, распространены

предприятия индустрии красоты, автомастерские и автозаправочные станции,
розничные сети по продаже одежды, обуви и т.д.
Неверно думать, что любой бизнес подходит для устройства франчайзинга.
Существует ряд критериев, которые должны быть рассмотрены:
 выставляемые на продажу товары и/или услуги пользуются спросом на
рынке;
 товары и/или услуги имеют особые характеристики, и они защищены
товарным знаком, который достаточно известен в секторе бизнеса возможных
покупателей франчайзи;
 план действий, который франчайзер делегирует франчайзи, должен быть
понятен и не должен представлять продолжительного промежутка времени для
введения в эксплуатирование;
 прибыль должна обеспечивать обеим сторонам экономических отношений
достаточный уровень выручки и доходов с вложений в бизнес[4].
Преимуществами франчайзинга можно считать шанс стремительного роста
для маленьких компаний, не имеющих собственных брендов, с незначительной
сетью продаж собственной продукции.
Недостатком франчайзинга считается то, что франчайзи расходуют
значительные финансовые ресурсы на гарантию качества товаров и услуг.
Приобретая

франсшизу,

предприниматель

автоматически

лишается

самостоятельности в организации производства.
Таким образом, становление и развитие системы франчайзинга содействует
преодолению проблем формирования субъектов бизнес отношений. Такая
модель ведения предпринимательской деятельности способствует привлечению
малых и средних предпринимателей в механизм коммерческих отношений,
ввиду

достаточных

гарантий

эффективности

и

надежности

системы

франчайзинга. Помимо того, франчайзинг дает толчок предпринимателям
совершенствовать

собственные

технологии

производства,

способствует

поднятию профессиональной подготовки кадрового состава, создает новые
рабочие места для населения.
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Явление франчайзинга берет свое начало еще со времен Средневековья.
Первооткрывателями франчайзинга по праву считаются американцы, которые
организовывали бизнес по этой схеме. Компания по продаже швейных машин
«Zinger»

осуществляла

по

этой

схеме

продажи

своей

продукции,

послепродажное техническое обслуживание швейных машин. Начиная с

двадцатого века, франчайзинг получил распространение в Америке среди
поставщиков: автомобилей, нефтепродуктов, безалкогольных напитков.
На сегодняшний момент франчайзинг под воздействием объективных
законов экономического развития, получил широкое распространение в
индустриальных странах. В России продукция и услуги таких торговых знаков
как «Coca-Cola», «McDonald’s», «Adidas», «Starbucks», «Zara» и др. имеют
высокую популярность среди населения.
Сущность франчайзинга состоит в том, что он представляет систему
взаимоотношений, основывающаяся на закрепленных соглашениях, при
которых одна сторона (франчайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи)
коммерческое право продавать продукцию своего товарного знака, содействуя
с помощью сделки, увеличению рынка сбыта собственных товаров и услуг.
Делегирующая сторона оказывает техническую и консультирующую поддержку
в

формировании

бизнеса.

Покупающая

права

сторона,

в

процессе

предпринимательской деятельности платит за возможность пользования
патентом.
Правообладатель предоставляет права пользования торговым знаком
неограниченному числу предпринимателей с правом передачи или запрета
переоформления на других лиц собственного бизнеса.
Франчайзинг подразделяется на деловой, товарный, производственный,
сервисный.
Деловой франчайзинг основывается на коммерческих отношениях мелкой и
крупной компании, которая имеет сформированную репутацию и хорошо
раскрученный бренд: для увеличения каналов сбыта подписывает договор с
небольшой самостоятельной фирмой на выпуск и продажу строго оговоренных
товаров и услуг, с аналогичностью качества образцов данного бренда. В данном
случае

имеется

ввиду

такая

модель

бизнеса,

которая

на

практике

зарекомендовала себя, предоставляется полностью проверенная модель
выгодного бизнеса.

При

товарном

франчайзинге

франчайзи

приобретает

право

на

распространение продукции, выпущенного под товарным знаком компании –
франчайзера.
Технологию продаж, ассортимент товаров и услуг, правила пользования
брендом строго регулирует договор франчайзинга.
Правообладатель торгового знака получает прибыль от франчайзи в виде:
 единовременных платежей (стоимость франшизы) в денежном
выражении;
 постоянных платежей с бизнеса (роялти) в виде процентов с
реализации.
В

промышленном

франчайзинге

компания,

владеющая

патентом

производства товара, предоставляет франчайзи возможность выпускать и
сбывать продукцию под своим брендом.
Кроме лицензии на производство, компания-франчайзер вручает другой
стороне сырье и уникальные ингредиенты, выпускаемые по особым негласным
технологиям[1].
Примером успешного франчайзинга можно считать компанию KFC,
представляющую собой сеть ресторанов общественного питания. Компания
основана предпринимателем Харландом Сандерсом в 1952 году. С тех пор
компания получила широкое распространение по всему миру. В России сеть
ресторанов появилась в 2005 году, с тех пор KFC приобрели среди населения
нашей страны большое количество покупателей своей продукции[2]. Общий
объем продаж KFC в России за 2017 год вырос на 24%, относительно 2016 года.
Исходя из общего объема прибыли KFC, на долю российского рынка приходится
4% выручки компании. На сегодняшний момент в России функционирует уже
более 571 ресторана KFC[3].
Наиболее популярной сферой бизнеса считается сервисный франчайзинг.
Франчайзер предоставляет франчайзи оборудование, рекламу и маркетинговые
технологии. Среди компаний осуществляющие услуги, распространены

предприятия индустрии красоты, автомастерские и автозаправочные станции,
розничные сети по продаже одежды, обуви и т.д.
Неверно думать, что любой бизнес подходит для устройства франчайзинга.
Существует ряд критериев, которые должны быть рассмотрены:
 выставляемые на продажу товары и/или услуги пользуются спросом на
рынке;
 товары и/или услуги имеют особые характеристики, и они защищены
товарным знаком, который достаточно известен в секторе бизнеса возможных
покупателей франчайзи;
 план действий, который франчайзер делегирует франчайзи, должен быть
понятен и не должен представлять продолжительного промежутка времени для
введения в эксплуатирование;
 прибыль должна обеспечивать обеим сторонам экономических отношений
достаточный уровень выручки и доходов с вложений в бизнес[4].
Преимуществами франчайзинга можно считать шанс стремительного роста
для маленьких компаний, не имеющих собственных брендов, с незначительной
сетью продаж собственной продукции.
Недостатком франчайзинга считается то, что франчайзи расходуют
значительные финансовые ресурсы на гарантию качества товаров и услуг.
Приобретая

франсшизу,

предприниматель

автоматически

лишается

самостоятельности в организации производства.
Таким образом, становление и развитие системы франчайзинга содействует
преодолению проблем формирования субъектов бизнес отношений. Такая
модель ведения предпринимательской деятельности способствует привлечению
малых и средних предпринимателей в механизм коммерческих отношений,
ввиду

достаточных

гарантий

эффективности

и

надежности

системы

франчайзинга. Помимо того, франчайзинг дает толчок предпринимателям
совершенствовать

собственные

технологии

производства,

способствует

поднятию профессиональной подготовки кадрового состава, создает новые
рабочие места для населения.
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Аннотация: На сегодняшний день малый бизнес в России составляет не
менее 20% ВВП. Для его дальнейшего развития и повышения уровня его
конкурентоспособности,

появляется

необходимость

в

накоплении

и

систематизации базы клиентов. Поэтому ключевым моментом в ведении малого
бизнеса является наличие CRM-системы.
Ключевые слова: CRM, сервис, малый бизнес, клиентоориентированность,
управление.
На сегодняшний день, технологии имеют важную роль в ведении бизнеса. С
самого начала своего влияния, технологии изменили бизнес невообразимой
быстротой. Одно из изменений, которое реформировало весь традиционный
бизнес - это наделение клиентов полномочиями, позволяющими им диктовать
ход своих взаимоотношений с предприятиями. Эта смена власти конечно же
открывает возможности для передовых предприятий увеличить их долю рынка и
добиться конкурентных преимуществ, но, одновременно, она, в большей мере,
представляет угрозу для предприятий, игнорирующих эту возможность [1, с 30].
CRM (Customer Relationship Management) - это система, с помощью которой
решаются задачи маркетинга, продаж и сервиса, в целях достижения
всесторонней

удовлетворенности

клиентов.

Но

чаще

CRM-системы

рассматриваются как прикладное программное обеспечение или интернетсервисы, которые обеспечивают отношения с клиентами [2].
Основной целью внедрения CRM-системы является увеличение продаж и
построение долгосрочных отношений с клиентами, за счет увеличения степени
их

удовлетворенности.

Ведение

клиентов

в

CRM-системе

позволяет

систематизировать и упорядочить знания о клиентах [3].
Если более подробно изучить историю развития CRM-систем, как правило,
можно выявить факт того, что CRM-системы изначально внедрялись лишь очень
крупными организациями. Что и вызывало изначальные проблемы CRM-систем:
сложные интерфейсы, сложность внедрения и освоения, дорогая стоимость как
программного обеспечения, так и внедрения.
Но, как и в любой сфере жизнедеятельности, CRM-системы развивались и
проблемы с их внедрением и управлением решались. Они становились более
понятными и доступными для всех уровней бизнеса.
Ниже приведены несколько причин, которые указывают на необходимость
внедрения CRM-систем не только крупными предприятиям, но и предприятиями
малого и среднего бизнеса:
Во-первых, необходимость накопления и использования базы клиентов,
которая является основным источником знаний о клиентах и их дальнейших
действиях, обеспечивающих увеличение лояльности, частоту совершения
покупок и персонализацию запросов.
Во-вторых, поддержание всех возможных каналов связей с клиентами. В
нынешних условиях конкуренции на рынках, компании не должны терять
информацию об обращениях и запросах клиентов.
В-третьих, контроль работы менеджеров по работе с клиентами гарантирует
исполнительную

дисциплину

и

следование

стратегии

клиентоориентированности.
Таким образом, внедрение CRM-системы компаниями дает им возможность
мгновенно получить информацию о клиентах и историю взаимоотношений с
ними, взять под контроль все доступные каналы коммуникаций. CRM-системы

также ускоряют типовые процессы и автоматизируют выполнение шаблонных
действий. Также, нужно подчеркнуть, что кроме автоматизации рутинных
процессов, CRM-системы дают возможность построения отчетности, для
анализа как прибыльности компании в целом, так и эффективности работы
сотрудников и отделов продаж.
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В современных условиях глобализации и ускоренного обмена данными
возникает

необходимость

качественного

повышения

уровня

обработки

информации, что является важным фактором эффективного развития и
успешного функционирования информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры

России.

Применение

облачных

технологий

позволяет

обеспечить доступными и качественными услугами российский бизнес,
население и государственные структуры в информационной сфере.
Учитывая запросы потребителя, облачные сервисы можно использовать на
трех уровнях [1]:
- услуга инфраструктуры (IaaS). На этом уровне используются
собственные приложения и операционные системы, а облачные хранилища или
сетевые диски применяются для размещения файлов. Основные пользователи
данного уровня - частные лица, корпоративные клиенты и пользователи
учебными материалами;
- услуга платформы (PaaS). Сервис предоставляет платформу, на которую
потребители устанавливают свои приложения. Этот вид работы с облачными
вычислениями удобен для коммерческих организаций. Таким образом, работа на
облачной платформе является новой и более продвинутой, однако возникают
риски, которые нельзя игнорировать;
- услуга потребления программного обеспечения (SaaS). Провайдер
предоставляет

услуги

и

программное

обеспечение.

Для

пользователя

разрабатывается веб-сайт, который имеет программное обеспечение и
необходимый контент.

Использование облачных сервисов имеет много преимуществ и особенно
выгодно для пользователей, которые не имеют возможности содержать
излишние технические средства и специалистов.
К главным преимуществам применения облачных сервисов относятся:
- существенное снижение расходов на покупку IT- оборудования и
программного обеспечения,
- уменьшение расходов на обучение и содержание специалистов по
обслуживанию оборудования;
- повышение управляемости IT -инфраструктурой, что позволяет
обеспечить бесперебойность работы.
Для дальнейшего успешного развития и повышения эффективности
деятельности IT-среды и мировой экономики в целом, необходимо постоянно
вести работу по привлечению и активному применению инновационных
достижений в области применения облачных технологий с учетом их специфики.
Перечислим специфические особенности облачных технологий [2]:
- обработка данных и услуги предоставляются через глобальную сеть;
- ресурсы облачных сервисов распределены между пользователями и могут
выделяться по мере надобности, в результате в единую систему объединяются
пропускная способность сети, оперативная память, процессоры, устройства
хранения информации, а распределение ресурсов между несколькими дата центрами повышает безопасность хранения данных;
- облачные технологии могут масштабировать компьютерные мощности,
то есть пользователь может увеличивать нагрузку на системы, не тратя
дополнительных средств, при условии, что увеличенная нагрузка не носит
постоянного характера;
- оплата услуг осуществляется по факту потребления, при этом оплата на
содержание вычислительных мощностей не включается;
- пользователи имеют возможность регулировать объем используемых
сервисов, а система, в свою очередь, автоматически регулирует отчеты об
объемах потребленных ресурсов.

Разработка новых облачных информационных технологий призвана
оптимизировать
активность.

При

деятельность
этом

предприятия,

необходимо

повысить

учитывать

их

финансовую

проблему

обеспечения

сохранности данных с применением программных и аппаратных средств защиты
данных.
«Информационная безопасность в современности основывается на
концепции совокупной защиты данных, которая подразумевает применение
определенного количества объединённых программно-аппаратных решений и
мероприятий социального характера, поддерживающих и взаимодополняющих»
[3, 302 с.].
«Для

гарантирования

информационной

безопасности

необходимо

применение ряда мероприятий: выработать политику обеспечения защиты и
составить соответствующую техдокументацию; внедрить технические средства
обеспечения информационной безопасности» [4, с.139-140].
В этой связи предполагается проведение ряда мероприятий по организации
периодического

резервного

копирования,

функционирования

систем,

проводящих анализ трафика, мониторинг времени отклика используемых
программ и общий мониторинг коммуникационной системы. Принятие таких
мер обеспечивает работоспособность сервисов по отдельности в любой момент
времени.
Таким образом, к основным положительным моментам применения
облачных сервисов относятся высокая скорость предоставления ресурсов по
требованию, обеспечение надежности использования нескольких резервных
площадок, возможность увеличивать значения пиковой нагрузки, значительное
упрощение

сопровождения

облачных

приложений.

Мобильность

и

универсальность облачных технологий дает возможность пользователям
получить доступ к системе независимо от местонахождения используемого
устройства, достаточно иметь доступ к системе с помощью веб-браузера.
В перспективе облачные технологии будут еще более доступными и
востребованными. С этой целью проводятся исследования в направлении

повышения

производительности

энергопотребления,

облачных

повышения

пропускной

вычислений,

снижения

способности

сетевого

оборудования.
Учитывая риски, связанные с применением облачных сервисов в части
безопасности

хранения

данных,

а

также

существование

возможности

неправомерного доступа оператора сервера к оборудованию пользователя, по
нашему мнению, необходимо осуществление разработки и реализации мер
концепции

совокупной

защиты

данных,

состоящей

в

использовании

комплексного подхода организации системы информационной безопасности.
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Экономическая безопасность финансовых активов в настоящее время
является одной из главных задач государства. Для ее реализации необходимо
совершенствование технологий защиты данных. Сможет ли криптовалюта,

основанная на блокчейн – технологии обезопасить денежные средства от
хакеров? Исследователи в области кибер – безопасности оценивают ущерб от
атак мошенников в размере до триллиона долларов. Цель хакеров – кража
денежных средств с электронных кошельков, со счетов банков, государственных
учреждений и крупных холдингов. Вероятно, поэтому сейчас так быстро
набирает популярность платежная единица в виде программного кода.
Ее преимущества позволяют конкурировать с другими платежными
средствами:
─ высокая защищенность от хакинга;
─ полный контроль пользователем своих данных;
─ минимальная комиссия за транзакции.
Наличие всех этих качеств достигается благодаря технологии «блокчейн».
Ее развитие началось с появления биткойнов в 2008 году. На простом языке
«биткоин» ─ это виртуальная валюта, с помощью которой можно совершать
транзакции – оплачивать покупки, делать переводы, обменивать электронные
деньги на наличные [1].
Блокчейн – это огромная база данных, которой могут пользоваться все без
исключения. В ней нет централизованного руководства. Главными участниками
выступают майнеры. Они проверяют различные сделки и транакции. Если в ходе
проверки не было выявлено нарушений, то майнер создает и формирует блоки,
которые затем выстраиваются в общую цепочку. При получении одинаковых
расчетов, блоку присваивается уникальная цифровая подпись. Этот блок больше
никогда не может быть изменен [1].
Прорывом в развитии блокчейн ─ технологии по праву считают платформу
Ethereum, которая была запущена в 2015 году. Ее главная цель ─ создание онлайн
─ сервисов на база блокчейн. Ethereum впервые выдвинула идею использования
смарт ─ контрактов ─ скриптов, которые с помощью алгоритмов, записанных
заранее, проводят транзакции с активами.

В книге «Блокчейн. Схема новой экономики», основатель института
блокчейн-исследований, Мелани Свон, выделяет три основные области
применения данной технологии:
1.

Blockchain 1.0 ─ это валюта (криптовалюты применяются в разных

приложениях, которые имею отношение к финансовым транакциям);
2.

Blockchain 2.0 ─ это контракты (приложения в области экономики,

рынков и финансов);
3.

Blockchain 3.0 ─ приложения, область которых выходит за рамки

финансовых транзакций (здравоохранение, наука, образование и др.).
Различные примеры первых проработок использования приложений,
представлены в таблице 1 [2].
Таблица 1. Применение технологии в приложениях Blockchain
Класс приложений

Области применения приложений
Blockchain 1.0

Информация о конкретной транзакции и ее ценности

Криптовалюты в разных приложениях, имеющих

в системе

отношение к финансовым транзакциям, например
системы переводов и платежей.
Blockchain 2.0

Финансовые транзакции

Акции компаний, ценные бумаги, облигации, пенсии.

Документы, требующие обязательного

Свидетельства

засвидетельствования

свидетельства.

Регистрация нематериальных активов

Торговые марки, авторские права, патенты.

о

собственности,

страховые

Blockchain 3.0
Свидетельства и лицензии, заверяемые государством

Свидетельства о регистрации транспортных средств,
лицензии на право занятия определенными видами
деятельности.

Удостоверения, заверяемые государством

Удостоверения

паспорта,

свидетельство

о

регистрации брака, водительские удостоверения.

Технология блокчейн не до конца усовершенствована. Вследствие чего
существует ряд проблем:
─\отсутствие государственного регулирования выпуска криптовалюты.
Правовой статус системы значительно различается в разных странах;

−\недостаточная

массовая

грамотность.

Технология

предполагает

распространение на широкие слои населения. Нужно решить вопросы,
связанные с конфиденциальностью и безопасностью;
─\проблема идентификации пользователей. В настоящее время банки
занимаются вопросами идентификации. Через несколько лет этим может
заняться система искусственного интеллекта [3].
В России отношение к новой цифровой технологии двоякое. Ее
приверженцами стали платежная система Qiwi и Сбербанк. Qiwi собирается
зарегистрировать новый товарный знак «битрубль» и выпустить собственную
крипотовалюту. Руководство Сбербанка расценивает блокчейн как революцию
нынешней экономики.
Противниками нововведений выступают Следственный комитет и
Министерство финансов. Использование криптовалют, по их словам, должно
быть уголовно наказуемо.
В настоящее время в России нет прямого запрета на использование
криптовалют.

Владимир

Путин

допустил

возможность

использования

криптовалют для расчетов. Однако главной проблемой для таких платежей
является их неподкрепленность. В обращении к Федеральному Собранию
Президент сделал акцент на необходимость разработки собственных технологий
для экономического сектора. Этот вопрос очень важен для национальной
безопасности и независимости нашей страны [4].
С каждым годом блокчейн укрепляет свое положение на мировой арене.
БРИКС, ШОС, ЕАЭС и многие другие интеграционные организации могут с
помощью технологии создавать новые программы сотрудничества между
государствами. Вероятность того, что мировые державы признают право
криптовалют на законодательном уровне, растет с каждым годом. Как это
событие может повлиять на внешнюю политику России? Появится шанс
избавиться от ряда ограничений, например санкций. Российские банки смогут
совершать операции с банками других государств, будучи уверенными в
безопасности и надежности транзакций.

На базе блокчейн уже реализовано несколько проектов мирового уровня.
Например, в России – пилотный проект по разработке платформы для работы
Росреестра. В США и Бразилии тестируют систему, которая позволяет
идентифицировать личность. Финляндия нашла применение платформе для
идентификации беженцев [5].
Внедрение блокчейн – технологии замедляется в связи со следующими
проблемами: низкая производительность в сети, недостаток специалистов в
данной области. Все эти проблемы, по мнению экспертов, будут решены через
два года. Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что технология,
которая сможет перевернуть не только финансовую индустрию, но и другие
сферы жизни уже существует.
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Для многих регионов экономическая, торговая и валютная интеграция
является привлекательной ввиду стабилизации и ускорения развития экономики
данных стран. С 2015 года на территории СНГ официально начал свое
существование Евразийский союз, в который на данный момент входят Россия,
Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения.
Трансформация Таможенного союза в Евразийский экономический союз –
новый этап в развитии и реализации единой валютной политики. Статьей 64
Договора о Евразийском экономическом союзе установлены цели и принципы
согласованной валютной политики, введены дополнительные единые понятия:
валютная политика, валютные ограничения, резидент государства-члена,
резидент третьей страны, что говорит о большей интеграции в рамках ЕАЭС.
В рамках Приложения № 15 к Договору о ЕАЭС «О мерах, направленных
на проведение согласованной валютной политики» (далее Приложение), в целях
сближения законодательства, регулирующего валютные правоотношения, и
принятия мер по его либерализации государства-члены «обеспечивают
свободное перемещение своими резидентами и нерезидентами наличных
денежных средств и денежных инструментов в пределах таможенной
территории Союза». Таким образом, согласно договору, страны ЕАЭС в целом
не должны устанавливать какие-либо ограничения на перемещение капиталов
для резидентов каждого из государств – членов в рамках союза. В Приложении
дается определение валютных ограничений, которое включает не только
ограничения на валютные операции (прямой запрет, лимитирование объемов,
количества и сроков проведения, валюты платежа, установление требований по
получению специальных разрешений для их осуществления, резервирование
части или всей суммы валютных операций, ограничения, связанные с открытием
и ведением счетов в рамках ЕАЭС), но и требования об обязательной продаже
иностранной валюты. Однако в целях договора к валютным ограничениям не
отнесено требование репатриации, составление паспорта сделки и др. В то же
время ч. V Приложения № 15 сохраняет за государствами-членами возможность
устанавливать валютные ограничения в исключительных случаях и на срок не

более 1 года. К таким исключениям относятся ситуации, в которых применение
мер либерализации может повлечь ухудшение экономической и финансовой
ситуации в стране, нанести ущерб интересам безопасности и общественному
порядку.
На сегодняшний день ситуация осложняется отсутствием единых подходов
в валютной и финансовой политике, а механизмы осуществления валютного
контроля в странах ЕАЭС имеют значительные различия, что выражается в
существенном отличии перечней документов уполномоченных органов, которые
требуются при проведении валютного контроля. В связи с этим остаются
актуальными вопросы толкования норм валютного регулирования, касающихся
административной

ответственности

резидентов

и

нерезидентов

при

осуществлении деятельности внутри границ ЕАЭС. Необходимо ли при экспорте
продукции в страны ЕАЭС регистрировать документы в валютных отделах
банков и нужно ли оформлять паспорт сделки? Существуют ли какие-нибудь
льготы для компаний государств – членов ЕАЭС?
Несмотря на задачу гармонизации валютного регулирования, обозначенную
в Договоре о ЕАЭС, члены союза используют разные методики к применению
валютных ограничений. Проект Соглашения о согласованных подходах к
регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации
устанавливает обязательность применения странами требования о репатриации
(возврат денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезённые товары,
невыполненные работы, не оказанные услуги и т. д.). В России и Казахстане в
валютном законодательстве установлено такое требование, которое должно быть
исполнено в срок, установленный внешнеторговым контрактом. Закон
Республики Беларусь от 22 июля 2003 года № 226-З «О валютном регулировании
и валютном контроле» не устанавливает требования репатриации, однако
соответствующие положения содержатся в Указе Президента Республики
Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля
внешнеэкономических операций». В документе отмечается, что резиденты
обязаны обеспечить завершение каждой внешнеторговой операции в полном

объеме (по общему правилу) при экспорте — не позднее 90 календарных дней
(по договорам комиссии — 120 дней) с даты отгрузки товаров (передачи
охраняемой

информации,

исключительных

прав

на

результаты

интеллектуальной деятельности), выполнения работ, оказания услуг; а при
импорте — не позднее 60 календарных дней с даты проведения платежа. Закон
Армении от 21 декабря 2004 года № ЗР-135 «О валютном регулировании и
валютном контроле»64 и Закон Киргизской Республики от 5 июля 1995 года №
6-I «Об операциях в иностранной валюте» требований о репатриации не
устанавливают.
Требование обязательной продажи части валютной выручки уже не
применяется в России и в Казахстане, в то время как в Белоруссии оно сохранено.
Кроме того, в Белоруссии применяются ограничения по открытию счетов
резидентами в банках за рубежом, установлен лимит на сроки завершения
трансграничных торговых операций и определены критерии авансовых
платежей по импортным операциям.
Самым либеральным является валютное законодательство. Как таковых
валютных ограничений нет: резиденты Кыргызстана могут открывать счета в
любых зарубежных банках и переводить туда любые средства без ограничений.
Открытый за границей счет необходимо зарегистрировать в Нацбанке.
Инвесторам в киргизские активы законом гарантировано право на репатриацию
прибыли и всех инвестиций – в любой валюте и без ограничений. С марта 2015
г. либерализована торговля золотыми слитками. Согласно поправкам в
Налоговый кодекс Киргизской Республики, операции с золотыми слитками
освобождаются от НДС.
Что касается вопроса валютной интеграции между странами ЕАЭС, то
существует несколько вариантов, уровней развития данного процесса:
скоординированная валютная политика, новая единая валюта или единая валюта
в виде рубля, наднациональная валюта. Однако, на данном этапе становления
Евразийского союза слишком рано рассматривать возможность введения единой
валюты, так как использование единой валюты является наивысшим этапом при

валютной интеграции. Но следует также обратить внимание на то, что валютная
интеграция требует долговременной и тщательно продуманной подготовки,
поэтому этот вопрос нельзя назвать преждевременным.
Создание валютной зоны является решающим этапом при экономической
интеграции, которому должна предшествовать многоступенчатая и эффективная
интеграция всех остальных сфер экономики.
Большая работа проводится Евразийской экономической комиссией по
обеспечению

взаимодействия

уполномоченных

органов

валютного

регулирования и контроля государств-членов по направлениям, определенным
Договором о

ЕАЭС: обмен информацией; совместные аналитические

исследования в

области валютного регулирования; сотрудничество по

предупреждению,

выявлению

и

пресечению

нарушений

валютного

законодательства. Разрабатываются согласованные подходы к регулированию
валютной сферы, в соответствии с которыми не будут применяться валютные
ограничения в отношении расчетов между резидентами, в том числе при покупке
товаров, акций, ценных бумаг, недвижимости, долей в уставном капитале
резидента другой страны ЕАЭС. Для физических лиц будут сняты ограничения
на денежные переводы в пределах таможенной территории Евразийского
экономического союза.
Подводя

итоги,

следует

отметить,

что

ключевой

проблемой

интеграционных процессов, стран – участниц ЕАЭС, остается несогласованность
валютной и финансовой политики и негативное влияние внешних политических
факторов. В связи с этим, с целью повышения устойчивости национальных
экономик, основные усилия стран – участниц в среднесрочной перспективе
должны быть ориентированы, прежде всего, на разрешение внутренних
противоречий и выработку единого подхода к пониманию роли и сущности
интеграционного объединения.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу прямых затрат на
материалы и оплату труда в себестоимости продукции организации. Определены
наиболее проблемные аспекты учета затрат на материалы и затрат на оплату
труда.
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ANALYSIS OF ACCOUNTING OF DIRECT COSTS ON MATERIALS
AND PAYMENT OF LABOR IN THE COSTS OF THE PRODUCTION OF
THE ORGANIZATION

Abstract: This article is devoted to the analysis of direct costs for materials and
labor costs in the cost of production of the organization. The most problematic aspects
of accounting for material costs and labor costs have been identified.
Key words: direct costs, materials, labor compensation, production costs.
Особенности управления производством в условиях рыночной экономики
заключается в том, что в процессе производственной деятельности необходимо
постоянно соизмерять доходы с затратами, просчитывать свои возможности и
учесть эту информацию при разработке и принятии управленческих решений. [3]

В системе показателей, характеризующих эффективность производства
продукции ключевое место принадлежит себестоимости продукции. В ней
отражаются все стороны производственной и финансово-хозяйственной
деятельности организации. Себестоимость продукции представляет собой
стоимостную оценку используемых в процессе производства материалов, сырья,
основных средств и т.д. Выделяют ряд статей затрат, формирующих
себестоимость продукции. Первым по удельному весу элементом затрат в
себестоимости продукции являются материальные затраты, вторым основным
элементом являются затраты на оплату труда – около 25% в общем объеме
затрат. [1] Таким образом анализ материальных затрат и затрат на оплату труда
играет важную роль как в формировании себестоимости продукции, так и всего
экономического анализа в целом. Общая сумма материальных затрат в целом по
предприятию зависит от объема производства продукции и ее структуры,
изменение удельных материальных затрат на отдельные виды продукции.
Анализ материальных затрат , на наш взгляд, целесообразно проводить с
изучения факторов изменения материальных затрат на единицу продукции. В
ходе анализа необходимо выявить изменение удельного расхода материала за
счет каждого фактора. Уровень средней цены материалов зависит от рынков
сырья, инфляционных факторов, структуры материальных ресурсов и т.д. Для
того, чтобы определить под влиянием какого фактора изменилась общая сумма
материальных затрат, необходимо изменение средней цены i-го вида материалов
за счет i-го фактора умножить на фактическое количество используемых
материалов соответствующего вида:
МЗхj=Цxi*УРi1*VРПi1
На практике могут иметь место сверхплановые отходы сырья и излишки
материалов. Это негативные для любого предприятия тенденции, так как это
неэффективные, не приносящее дохода и не участвующее в производстве сырье.
Наличие

сверхплановых

безвозвратных

отходов

приводит

к

прямому

удорожанию продукции и уменьшению ее выпуска.[4] Анализ материальных

затрат дает важную информацию менеджменту организации для планирования
текущей и перспективной деятельности.
Другим важным направлением анализа себестоимости продукции любого
предприятия являются затраты на оплату труда, они оказывают большое влияние
на ее формирование. Поэтому анализ динамики заработной платы на рубль
произведенной продукции, ее доли в себестоимости продукции, изучение
факторов, определяющих ее величину, и поиск резервов экономии средств по
данной статье затрат имеют большое значение. [2]
Общая сумма прямой заработной платы зависит от следующих факторов:

объема производства
продукции;

структуры производимой
продукции;

трудоемкости работы и
удельной з/п на единицу
продукции.

Последний фактор непосредственно связан с внедрением новых ,
прогрессивных

техник

и

технологий,

автоматизации

и

механизации

производства, квалификацией работников.
При анализе факторов оказывающих влияние на изменение заработной
платы, по нашему мнению, целесообразно использовать данные акта внедрения
научно-технических мероприятий, с целью экономии затрат на оплату труда за
счет внедрения каждого мероприятия.

данные
бухгалтерского
учета

оперативнотехнические
отчеты

данные стат.
отчетности

Источники информации для анализа материальных затрат
и затрат на оплату труда

Более детальный анализ затрат на оплату труда предполагает определение
влияния трудоемкости и уровня оплаты труда за одного работника, проверку
правильности тарифов по разрядам работ, степень выполнения норм
выработки.[5]
Общее изменение фонда оплаты труда определяется по формуле:

∆ФОТ = Фотп∗(3%−Пт%)
, где
Пт%
∆ФОТ − общее изменение фонда оплаты труда;
Фотп- фонд плановой з/п;
3%-процент выполнения плана по среднегодовой выработке;
Таким образом , можно сделать вывод о том , что себестоимость продукции
– это не только важнейший показатель производственной деятельности, но и
конкурентное преимущество,

так

как

более

низкая

себестоимость, а

следовательно цена обеспечат продукции устойчивое положение на рынке.
В данной статье мы рассмотрели два ключевых элемента формирования
себестоимости продукции – затраты на оплату труда и материальные затраты.
При анализе прямых материальных затрат и затрат на оплату труда, необходимо

стремиться найти резервы снижения фонда заработной платы и материальных
затрат, оценить их влияние на себестоимость выпущенной продукции, избегать
сверхплановых и ненормативных затрат, которые в конечном счете будут
увеличивать себестоимость продукции и снижать ее конкурентоспособность.
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Аннотация: В данной статье изучены современные подходы и показатели
анализа и оценки использования трудовых ресурсов на предприятии, а также
обоснована

значимость

систематического

его

проведения

в

рамках

определенных этапов с целью укрепления экономического положения
предприятия и достижения преимуществ над его конкурентами.
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ANALYSIS OF EFFICIENCY OF USE OF LABOR RESOURCES
Suleimanova Dinara Abdulbasirovna
Hadjiev Murad Malladzhumaevich
Abstract: In this article, modern approaches and indicators of the analysis and
evaluation of the use of labor resources in the enterprise are studied, and the importance
of its systematic implementation within certain stages with the purpose of
strengthening the economic position of the enterprise and gaining advantages over its
competitors is substantiated.
Keywords: labor, manpower, the use of labor resources, quality, analysis,
economic category, labour force, factor, organization, productivity.
Понятие «трудовые ресурсы» впервые было введено в научный оборот
академиком С. Г. Струмилиным в 1922 году. Данный термин применялся в

практике планирования и учета трудоспособного населения в условиях
централизованного управления человеческими ресурсами. Согласно данному
подходу, трудовые ресурсы представляет собой планово-учетную категорию,
описывающую часть населения, которая находится в трудоспособном возрасте.
В качестве финансово-экономической категории это понятие характеризовало
часть

населения,

обладающую

необходимым

физическим

развитием,

умственными способностями, знаниями и навыками [2].
В настоящее время понятие «трудовые ресурсы» в экономической
литературе рассматривается с двух сторон: во-первых, это планово-учетный
показатель, во-вторых, это экономическая категория, которая включает в себя
совокупность людей, способных к труду.
Трудовые ресурсы как планово-учетный показатель - это население
трудоспособного возраста, занятое и незанятое в общественном производстве.
Основным

контингентом

является

трудоспособное

население,

другая

составляющая трудовых ресурсов - население старше и моложе трудоспособного
возраста, занятое в производстве.
В свою очередь, трудовые ресурсы как экономическая категория - это
население, которое имеет физическую и интеллектуальную способность
осуществлять

трудовую

деятельность

в

соответствии

с

условиями

воспроизводства рабочей силы [3].
В целом, в процессе анализа трудовых ресурсов решаются следующие
задачи:
- объективно оценивается уровень использования рабочей силы, рабочего
времени и производительности труда;
- выявляются факторы и их количественное влияние на изменение
трудовых показателей в каждой конкретной организации;
- определяются резервы более полного и эффективного использования
трудовых ресурсов в организации.
В анализ трудовых ресурсов любого предприятия и организации входит:

- анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами (оценка
состояния трудовых ресурсов),
- анализ движения трудовых ресурсов предприятия,
- анализ использования рабочего времени,
- анализ производительности труда,
- анализ затрат на оплату труда.
Источниками информации для проведения анализа трудовых ресурсов
являются: план по труду, «Отчёт по труду», «Отчёт о затратах на производство
и

реализацию

продукции

(работ,

услуг)

предприятия

(организации)»,

статистическая отчётность отдела кадров по движению рабочей силы и другими
внутренними документами.
В первую очередь, анализ обеспеченности предприятия трудовыми
ресурсами начинается с изучения количественного состава работников в
соответствии

с

внутренним

штатным

расписанием

и

абсолютного

и

относительного отклонения численности персонала организации. Кроме того,
немаловажную роль играет необходимость изучения структуры персонала
организации, например, анализ в разрезе возрастного критерия позволяет
выявить долю молодого персонала, преобладание которого положительно
воздействует на производительность, так как молодой персонал стремится к
высокой заработной плате, соответственно и растет выработка этой категории
персонала [6].
Ответственным

этапом

в

анализе

эффективного

использования

предприятием трудовых ресурсов является изучение движения рабочей силы.
Анализ принято осуществлять за определенный временной промежуток на
основе определенных коэффициентов движения работников на предприятии
таких как:
- коэффициент оборота по приему, отражающим отношение численности
всех принятых работников за выбранный период к среднесписочной
численности работников за этот же период;

-

коэффициент оборота по выбытию, позволяющий определить

отношение всех выбывших работников к среднесписочной численности
работников;
- коэффициент текучести кадров, рассчитывается как отношение
выбывших с предприятия по неуважительным причинам (по инициативе
работника, из-за прогулов, за невыполнение своих служебных обязанностей) к
среднесписочной численности (определяется за выбранный период).
- коэффициент постоянства кадров представляет собой отношение
численности лиц, являющихся в списочном составе весь календарный год к
среднесписочному составу [1].
В ходе данного этапа анализа особое внимание уделяется причинам
выбытия сотрудников и их устранению с целью удержания квалифицированных
и результативных кадров.
Одним из методов анализа использования рабочего времени на предприятии
является проведение хронометражей рабочего времени и фотография рабочего
дня, в течение которого трудовой процесс детализируется и делится на трудовые
действия, так же фиксируются инструменты и оборудование, по средствам
которых выполняется каждое трудовое действие, для возможности произведения
наиболее глубокого и детального анализа использования рабочего времени. В
результате

проведенного

анализа

появится

возможность

повышения

обеспеченности рабочих фронтом работ, снижению расходов на производства и
повышения результативности предприятия в целом.
Кроме того, наиболее часто эффективность использования трудовых
ресурсов характеризуется производительностью труда - эффективностью,
плодотворностью, результативностью. Производительность труда определяется
расчетом количества продукции, работ и услуг, произведенных в единицу
рабочего времени, или затратами рабочего времени на единицу продукции, работ
и услуг. Полученные результаты анализа позволяют выявить резервы, которые
окажут положительное влияние на конечные результаты деятельности
предприятия, а именно: увеличение объема выпуска продукции, сокращение ее

себестоимости, росту прибыли, увеличению эффективности использования
капитала предприятию и др.
В свою очередь, эффективный анализ затрат на оплату труда способствует
росту его мотивации и производительности. В процессе его руководители
осуществляют постоянный контроль за использованием фонда заработной платы
и определяют резервы его экономии за счет роста производительности труда.
В целом же, результаты экономического анализа трудовых ресурсов
предприятия можно использовать для принятия управленческих решений на
разных уровнях управления организацией, а также для получения надежных и
достоверных аналитических сведений, и их практического использования в
менеджменте. Грамотно организованный экономический анализ трудовых
ресурсов любого предприятия ведет к более рациональному и эффективному их
использованию, что, в свою очередь, способствует повышению степени
интенсификации производства, стабильному развитию и экономическому росту
предприятия

на рынке.

Поэтому

экономический

анализ

состояния

и

эффективности использования трудовых ресурсов должен занимать одно из
основных

мест

в

системе

общего

анализа

финансово-хозяйственной

деятельности на каждом предприятии и организации.
Однако для достижения обозначенной эффективности и результативности
процесс анализа использования персонала предприятия и организации
необходимо проводить в разрезе следующих этапов:
1. Подготовительный этап, на котором выявляются задачи анализа и
составляется рабочий план анализа;
2. Информационный этап определяет основные и вспомогательные
обязанности, а также направления деятельности отдела кадров;
3. Аналитический этап, который включает изучение всего перечня
рассмотренных выше показателей эффективного использования персонала
предприятия.

4. Результативный этап – выявляются существующие тенденции в
динамике использования персонала и разрабатываются предложения по
повышению эффективности его использования.
Таким образом, анализ трудовых ресурсов очень важен в настоящее время,
ведь с точки зрения экономики, государства и предпринимателя наиболее
значимыми вопросами являются наличие и эффективное использование
трудовых ресурсов.
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Аннотация: В условиях быстро изменяющейся нормативной базы по
вопросам бухгалтерского учета и налогообложения большое значение имеет
организация учета и отчетности во всех хозяйствующих субъектах. Не
исключение в этом случае и индивидуальные предприниматели. ИП обязаны
организовать учет отдельных объектов бухгалтерского учета, формировать и
предоставлять отчетность в налоговые органы, органы государственных
социальных внебюджетных фондов. В этой связи в статье рассмотрены
особенности формирования отчетности индивидуальными предпринимателями.
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REPORTING FEATURES OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS
Zakriyev A. M.
Ibragimova A.H.
ОСОБЕННОСТИ ОТЧЕТНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Abstract: In the context of a rapidly changing regulatory framework on
accounting and taxation matters of great importance is the organization of accounting
and reporting in all economic entities. No exception in this case and individual
entrepreneurs. IP are obliged to organize accounting of separate objects of accounting,
to form and provide the reporting in tax authorities, bodies of the state social off-budget

funds. In this regard, the article discusses the features of the formation of individual
entrepreneurs reporting.
Key words: Accounting, reporting, Declaration, individual entrepreneur.
Все

субъекты

установленной

предпринимательской

периодичностью

составлять

деятельности
и

подавать

обязаны

с

отчетность

в

государственные органы и внебюджетные фонды. Все отчетные документы, а
также их регулирование утверждаются нормативными актами и законами.
Нужно отметить тот факт, что объем предоставляемой отчетности в
контролирующие органы стал намного меньше, чем тот, который существовал
10 лет назад. Помимо этого, в настоящее время существуют различные режимы
налогообложения, которые позволяют уменьшить бумажную работу для
индивидуального предпринимателя (ИП).
В основном ИП должен представить отчетные документы:
1. в налоговый орган,
2. в территориальное отделение пенсионного фонда,
3. в филиал фонда социального страхования,
4. в орган статистики.
Объем отчетности зависит от налогового режима, наличия (отсутствия)
объектов налогообложения, наличия (отсутствия) наемных работников и от
видов осуществляемой деятельности.
Итак, в целом отчетность ИП подразделяется на четыре группы:
1. отчетность, которая зависит от выбранной системы налогообложения;
2. отчетность, которая зависит от наличия рабочих;
3. отчетность, которая зависит от наличия наличных расчетов (кассовые
операции);
4. отчетность, которая зависит от дополнительных налогов (если такие имеются).
Индивидуальный предприниматель обязан подавать в ФНС налоговые
декларации, которые напрямую зависят от принятого налогового режима (табл.
1).

Таблица 1
Виды налоговых деклараций, предоставляемых ИП
Режим

Декларация

Упрощенная система
налогообложения (УСН)

Декларация УСН

Единый налог на вмененный
доход (ЕНВД)

Декларация ЕНВД

Единый
сельскохозяйственный налог
(ЕСХН)

Декларация ЕСХН

Патентная система
налогообложения (ПСН)

Не подается
Декларация 3-НДФЛ

Общая система
налогообложения (ОСН)

Декларация 4-НДФЛ

Декларация по НДС

Сроки
В конце календарного года
не позднее 30 апреля
следующего года [3]
В конце каждого квартала
не позднее 20-го числа
первого месяца следующего
квартала
В конце календарного года
не позднее 31 марта
следующего года
В конце календарного года
не позднее 30 апреля
следующего года
Не позднее 5 дней после
окончания месяца, в
котором появились первые
доходы
В конце каждого квартала
не позднее 25-го числа
первого месяца следующего
квартала

Нельзя забывать о том, что в случае совмещения налоговых систем
налоговый учет, ведется раздельно для каждого режима, так же как и сдача
отчетности, и оплата налогов [4].
Все индивидуальные предприниматели, которые принимают упрощенную
систему налогообложения (УСН), основную систему налогообложения (ОСН),
патентную систему налогообложения (ПСН) и Единый сельскохозяйственный
налог (ЕСХН) обязаны вести книгу учета доходов и расходов. В связи с
изменениями законодательства в 2013 года разрешалось не заверять данную
книгу в ФНС. Но, несмотря на это, прошивание и нумерация книги является
обязательным. За отсутствие КУДИР на индивидуального предпринимателя
налагается штраф в размере 200 рублей.

ИП на ЕНВД ведение книги учета доходов и расходов не обязательно, а вот
учет всех своих физических показателей (количество квадратных метров,
работников и т.д.) должен быть.
Законом не установлена форма данного учета, поэтому индивидуальный
предприниматель выбирает ее сам. В данной книге должен вестись учет только
по физическим показателям, вносить туда информацию по доходам и расходам
не нужно. Также, за отсутствие таковой книги на ИП налагается штраф от 500 до
700 рублей.
Можно поделить отчетные документы, связанные с оплатой труда
персонала на группы (Табл. 2):
1. Отчетность в Налоговую службу (ФНС);
2. Отчетность в Пенсионный фонд (ПФР);
3. Отчетность в Фонд социального страхования (ФСС).
Таблица 2
Отчетность за работников
Куда сдавать

ФНС

Что сдавать
Среднесписочная
численность работников
Справки 2-НДФЛ

ПФР

ФСС

Отчет по форме РСВ-1
(включает информацию по
начисленным и уплаченным
страховым взносам за
работников в ПФР и
ФФОМС)
Отчет по форме 4-ФСС
(включает информацию по
начисленным и уплаченным
страховым взносам за
работников в ФСС)

Когда сдавать
В конце календарного года
не позднее 20 января
следующего года
В конце календарного года
не позднее 1 апреля
следующего года
В конце каждого квартала
не позднее 20 числа
(электронная форма) и 15
числа (бумажная форма) 2го месяца следующего
квартала
В конце каждого квартала
не позднее 25 числа
(электронная форма) и 15
числа (бумажная форма) 1го месяца следующего
квартала

ИП, осуществляющие операции, которые связанны с приемом, выдачей и
хранением наличных денежных средств (кассовые операции), должны
выполнять правила кассовой дисциплины.
Нужно отметить, что от выбранного налогового режима или наличия
кассового аппарата не зависит необходимость ведения кассовой дисциплины.
С июня 2014 года действуют упрощенный порядок ведения кассовой
дисциплины, который в наибольшей степени коснулся индивидуальных
предпринимателей.
В настоящее время индивидуальные предприниматели имеют право не
вести кассу, также как организации и тем более, оформлять кассовые документы:
приходный кассовый ордер (ПКО), расходный кассовый ордер (РКО), кассовая
книга.

ИП

нужно

осуществлять

формирование

документов,

которые

подтверждают выплату заработной платы (расчетно-платежные и платежные
ведомости).
Важно

то,

что

по

упрощенному

порядку

–

индивидуальные

предприниматели и малые организации (количество работников не более 100
человек и выручка не более 400 млн. рублей в год) освобождаются от
установления лимита остатка наличных денег по кассе.
Нужно отметить, что существуют налоги и сборы, выплачиваемые
налогоплательщиком независимо от налогового режима и числа работающих у
него физических лиц.
В зависимости от определенных видов деятельности индивидуальный
предприниматель обязан отчитываться и оплачивать иные налоги. Тот или иной
характер работы предпринимателя может предполагать наличие у него объектов,
подлежащих обложению: акцизами; налогом на имущество; транспортным
налогом; земельным налогом; экологическим сбором и рядом других платежей.
Таким образом, отчётность по

акцизам должна предоставляться

ежемесячно: при авансовых платежах до 15 числа текущего месяца, при оплате
после отчётного периода – до 25 числа за предыдущий месяц (и декларация, и
оплата).

По другим налогам, порядок их уплаты и ведение отчётности по ним (в
основном, поквартально) регламентируется законодательством субъектов
Федерации и муниципалитетами.
Если на протяжении отчётного года индивидуальный предприниматель
фактически

не

осуществлял

предпринимательскую

деятельность,

от

предоставления декларации данный факт его не освобождает. Отсутствие
хозяйственной деятельности и доходов подтверждается нулевой отчётностью
ИП, которая формируется в обычном порядке.
Нужно заметить, что налоговая система ЕНВД не предусматривает
существование нулевой отчетности: при таком режиме налоговая база
регламентируется законом, а налог рассчитывается и уплачивается в
независимости от уровня дохода.
Уменьшить налоговую базу в этом случае возможно только за 2 месяца
«простоя».
Если деятельность прекращена на больший срок, то индивидуальный
предприниматель обязан отказаться от ЕНВД в пользу упрощенной системы
налогообложения.
Если у предпринимателя имеются работники, по ним также необходимо
подать нулевые отчёты в ФСС и ПФР. Подготовка и отправка данных отчётов
выполняется в установленной форме.
Вовремя подготовленная и сданная отчётность настолько же важна, как и
оплата самого налога. Государство пользуется предоставленными ИП
документами в качестве основы для проведения проверок, правильности
расчетов

налогов,

соответствия

деятельности

выбранному

режиму

налогообложения. За не вовремя предоставленные отчёты предусматриваются
штрафные санкции.
Штраф, которым облагается ИП, при отсутствии нулевой бухгалтерской
отчетности в инспекции равняется:
1. для предпринимателя — в размере 200 руб. за каждую не
представленную форму отчетности [1, ст.126, п.1];

2. для должностных лиц — в размере от 300 до 500 руб.
Непредставление в установленный срок расчета по страховым взносам,
уплачиваемым в ПФР и ФСС РФ согласно Федеральному закону от 24.07.2009
№ 212-ФЗ, влечет штраф в размере 5 процентов суммы страховых взносов,
начисленной к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) периода,
за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его
представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000
рублей [2, ст.46].
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Аннотация: В статье раскрыты некоторые особенности нормативного
метода калькулирования себестоимости. Рассмотрено понятие нормы, и виды
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REGULATIONS AND NORMATIVE METHOD OF COST
ACCOUNTING
Ibragimova S. M.
Ibragimova A.H.
Abstract: In article some features of a standard method of calculation of Prime cost
are opened. The concept of norms and types of norms are considered. Along with the
advantages of the regulatory accounting system, its disadvantages are also noted.
Key words: norms, normative costing, actual costs, variances, product cost
accounts.
Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости
считается одним из современных методов и применяется многими крупными
предприятиями. Метод имеет большую научную, практическую и нормативную
базу.
.

Норма – заранее установленное числовое выражение результатов
хозяйственной

деятельности

в

условиях

прогрессивной

технологии

и

организации производства [2]. Если нормы применяются только на конкретном
предприятии — это местные; на предприятиях, относящихся к одной отрасли, —
отраслевые; на предприятиях, принадлежащих к различным отраслям, —
межотраслевые нормы [1].
Система технически обоснованных норм и нормативов является основой
нормативного метода. Затем разрабатываются нормативные калькуляции
изделий и их составных частей. При исчислении фактической себестоимости
выявляются и учитываются отклонения от нормативов затрат. Нельзя забывать и
об изменениях норм.
При использовании нормативного метода отклонения от норм по местам
их

возникновения

выявляются

в

оперативном

порядке.

Эти

данные

используются для принятия управленческих решений. Величина затрат по
отклонениям от норм находит отражение в оборотных ведомостях затрат и
выпуска из производства по отдельным видам изделий, а также в калькуляциях
фактической себестоимости этих изделий [4, С. 82].
В калькуляционных ведомостях затраты показываются по изделиям или
группам

однородных

изделий

в

разрезе

калькуляционных

статей

с

подразделением затрат по нормам, изменениям норм и отклонениям от норм [3].
При этом нормативная себестоимость отдельных изделий определяется на
основании нормативных калькуляций и количестве выпуска. В калькуляционной
ведомости записывают также по итогам суммы изменений норм и отклонений от
норм и устанавливают фактическую себестоимость товарной продукции [3].
Как известно, при применение счета 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)»,

имеет

как

положительные,

так

и

отрицательные

стороны.

Положительным является то, что при применении этого счета отпадает
необходимость в составлении отдельных трудоемких расчетов отклонений
фактической себестоимости ее по учетным ценам по выпущенной, отгруженной
и реализованной продукции. Отклонения по готовым изделиям списываются

непосредственно на счет 90 «Продажи». Однако этот вариант позволяет
получить реальную себестоимость реализованной продукции только в том
случае, когда продукция выпущена и реализована в одном и том же месяце [4].
Если же часть готовой продукции осталась на складе, то исчисление фактической
производственной себестоимости реализованной продукции и определение
финансового результата от реализации могут оказаться неточными. Данное
обстоятельство связано с тем, что отклонения фактической себестоимости от
нормативной, относящиеся к остаткам готовой продукции на складе,
списываются на реализацию продукции в течение отчетного периода. Тем самым
искажается финансовый результат, поскольку отклонение (положительное или
отрицательное) было допущено в текущем периоде.
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Производство и реализация продукции – это основные направления
деятельности,

являющиеся

важнейшими

функциями

промышленного

предприятия. Производство продукции представляет собой процесс создания
товаров, оказания услуг или выполнения работ. А завершающим процессом,

который определяет результаты хозяйственной деятельности и эффективность
производства является процесс реализации.
Главная цель производственного учета заключается в контроле за
издержками производства. Затраты, связанные с производством подразделяются
на прямые и косвенные.
Прямые затраты — это затраты, связанные с производством отдельного
вида

продукции,

которые

могут

быть

непосредственно

включены

в

себестоимость этой продукции. Прямые расходы, связанные с выпуском
основной продукции учитываются по дебету синтетического счета 20 «Основное
производство». С данным счетом могут корреспондировать следующие счета: 02
«Амортизация основных средств» 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом
по

оплате

труда»,

23

«Вспомогательное

производство»,

25

«Общепроизводственные расходы» и другие счета.
Приведем некоторые типичные бухгалтерские записи по счету 20:
1.

Дебет 20 Кредит 10 – списание материалов, переданных в

производство.
2.

Дебет 20 Кредит 60 (76) – учтена в затратах основного производства

стоимость работ (услуг), выполненных сторонней организацией.
3.

Дебет 20 Кредит 70 – начислена заработная плата работникам

основного производства.
Как видим, по сути дела производство — это процесс создания
себестоимости готовой продукции, а себестоимость готовой продукции — это,
сумма всех затрат, связанных с производством. Все эти затраты собираются по
дебету счета 20 «Основное производство», образуя себестоимость.
Косвенные затраты не связаны с конкретным объектом калькулирования. В
течение месяца эти затраты собираются на счетах 25 «Общепроизводственные
расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы», а в конце месяца списываются на
счет 20 «Основное производство», если произведенную продукцию учитывают

по полной себестоимости, или 90 «Продажи» - если по сокращенной.
Выбранный способ закрепляют в учетной политике.
Процесс

производства

продукции

подлежит

документальному

оформлению, начиная с отпуска материалов в производство вплоть до выпуска
готовой продукции.
К основным первичным документам по учету производства относятся:


накладная на отпуск материалов на сторону (ф. № М-15);



Приходный ордер (ф. № М-4);



акт о приемке материалов (ф. № М-7);



требование-накладная (ф. № М-11);



и т.д.

Как мы уже отмечали завершающим процессом, который определяет
результаты хозяйственной деятельности и эффективность производства,
является процесс реализации.
Для отражения в бухгалтерском учете операции по реализации продукции
необходимо

иметь

документальное

подтверждение

перехода

права

собственности на эту продукции к покупателю. Этим подтверждением
выступают различные первичные документы: накладные, товаротранспортные
накладные, акты приема-передачи.
Для учета реализации продукции в бухгалтерском учете организации
используется счет 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка».
Операции по реализации продукции в бухгалтерском учете предприятияизготовителя отражаются в момент ее отгрузки. Операция по отгрузке товаров
покупателю отражается следующей проводкой: Дебет 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками» Кредит 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка».
Одновременно производится списание фактической себестоимости отгруженной
продукции. Проводка выглядит так: Дебет 90-2 «Себестоимость продаж» Кредит
43 «Готовая продукция».

«Отгруженную или сданную на месте готовую

продукцию в зависимости от условий поставки, оговоренных в договоре на
поставку продукции, списывают по учетным ценам с кредита 43 Готовая
продукция» в дебет счета 45 «Товары отгруженные» или «Продажи» счет 90». [3,
с. 304-305]
Если производственная организация ведет учет готовой продукции по
нормативной себестоимости, то списание производится следующими записями:
Дебет 43 «Готовая продукция» Кредит 40 «Выпуск продукции» –

1.

принята к учету готовая продукция;
Дебет 90 «Продажи» субсч. 2 «Себестоимость продаж» Кредит

2.

43«Готовая продукция» - списана продукция по плановой себестоимости;
Дебет 40 «Выпуск продукции» Кредит 20 «Основное производство»

3.

- отражена фактическая себестоимость.
При использовании счета 40 нет потребности в формировании отдельных
расчетов отклонений фактической себестоимости продукции от стоимости ее по
учетным ценам по готовой, отгруженной и проданной продукции, так как
выявленное отклонение по готовой продукции сразу списывают на счет 90
«Продажи»
Также, «использование этого счета целесообразно, если предприятие
выпускает широкий ассортимент продукции, а также, если производится выпуск
продукции сложного состава, калькуляция фактической себестоимости которой
является затруднительной». [4]
Таким образом, бухгалтерский учет производства и реализации продукции
предприятия – один из важнейших экономических показателей в деятельности
организации. А для эффективной деятельности предприятия необходимо вести
непрерывный учет производства и реализации готовой продукции.
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Аннотация. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов одна из важнейших задач экономического развития предприятий. Для решения
данной задачи на предприятии должна регулярно проводиться объективная
оценка

эффективности

использования

трудовых

ресурсов,

которыми

располагает предприятие, выявление уровня потребности предприятия в рабочей
силе и поиск путей, которые позволят наиболее эффективно и полно
использования трудовые ресурсы в рамках интересов как общества в целом, так
и предприятия в частности. Статья посвящена изучению современных методов
анализа показателей, которые отражают уровень эффективности использования
трудовых ресурсов на предприятиях.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, эффективность использования
трудовых ресурсов, производительность труда, трудоемкость, выработка.

METHODICAL ASPECTS OF ANALYSIS OF EFFICIENCY OF USE OF
LABOUR RESOURCES OF THE ENTERPRISE
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Zakriyaev Amir Magomedovich
Annotation. Analysis of the efficiency of labor resources is one of the most
important tasks of economic development of enterprises. To solve this task, the
company should be regularly carried out an objective assessment of the efficiency of
use of labour resources at the disposal of the enterprise, identify the level of needs of
the enterprise in the labor force and search for ways that will allow the most effective

and full use of labor resources in the framework of the interests of society in General
and enterprises in particular. The article is devoted to the study of modern methods of
analysis of indicators that reflect the level of efficiency of labor resources in
enterprises.
Key words: labor resources, labor resources efficiency, labor productivity, labor
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Любой

вид

деятельности

предприятия

всегда

связан

с

людьми,

работающими на данном предприятии. Затраты на трудовые ресурсы – это
значительная доля себестоимости продукции предприятия. Именно поэтому
повышение эффективности использования трудовых ресурсов – одно из
важнейших направлений стратегического развития предприятия.
Грамотное использование трудовых ресурсов на предприятии существенно
влияет на результативность процесса производства и показатели качества
производимой продукции [1].
Эффективность

использования

трудовых

ресурсов

предприятия

характеризуется производительностью труда. Вопросы повышения данного
показателя занимают центральное место в деятельности каждой организации.
Под

производительностью

труда

принято

понимать

количество

произведенной предприятием продукции в единицу времени (час, день, неделю
и т.д.) на одного работника [2]. Определяется производительность труда как
отношение объема произведенной продукции к среднесписочной численности
работников.
Производительность труда - это обобщающая категория, охватывающая все
аспекты результативной деятельности предприятия. В то же время организация,
в первую очередь, функционирует не ради роста производительности труда, а с
целью приумножения прибыли.
Предприятие, добившееся высоких финансовых результатов из-за успешно
сложившейся ситуации на рынке, не будет иметь перспектив развития, если не в
состоянии увеличить производительность труда, экономично и эффективно

использовать

рабочее

время,

обеспечить

соответствие

между

производительностью труда и его оплатой.
К основным задачам анализа производительности труда относятся [3]:
 установление степени производительности труда на предприятии, по
цехам и отдельным работникам;
 сравнение полученных показателей с данными прошлых лет, с планом
и достигнутыми в аналогичных организациях или в цехах;
 оценка изменений производительности труда;
 установление ключевых факторов повышения производительности
труда;
 исследование качества используемых норм выработки, их соблюдения
и влияния на уровень производительности труда;
 выявление резервов роста производительности труда и определение их
влияния на объем продукции.
В процессе анализа эффективности использования трудовых ресурсов
необходимо уделять существенное внимание:
 анализу использования календарного фонда времени,
 данным об отработанных человеко-часах;
 выявлению причин потерь рабочего времени, простоев;
 установлению причин приема и выбытия рабочей силы;
 анализу сведений о распределении сдельщиков и повременщиков на
основных и вспомогательных.
В экономической практике производительность труда оценивается с
помощью обобщающих, частных и вспомогательных показателей.
К обобщающим показателям относят среднегодовую, среднедневную и
среднечасовую выработку продукции. Под выработкой понимается количество
продукции, которую производит рабочий за единицу времени.
К частным показателям относится трудоемкость. Трудоёмкость – это
количество времени, затрачиваемого на единицу продукции.

К вспомогательным показателям относятся показатели, характеризующие
затраты времени на выполнение единицы определенного вида работ или объема
выполненных работ за единицу времени.
На предприятии в качестве результативных показателей производства,
которые зависят от определенных условий работы компании, информационного
обеспечения и целей, применяются натуральные, условно-натуральные и
стоимостные показатели продукции. Исходя из этого различают натуральный,
трудовой и стоимостной методы измерения производительности труда [3].
Натуральные

и

условно-натуральные

показатели

способствуют

определению уровня и динамики производительности труда по отдельным видам
продукции. Для характеристики производительности труда по основным видам
продукции нашли свое применение натуральные и условно-натуральные
показатели. Простота расчета, наглядное представление, объективное измерение
уровня производительности труда являются достоинством данного метода.
Данный метод используется в организациях, участках, отраслях, где производят
однородную продукции или по каждому виду продукции ведется учет затрат
рабочего времени. Результаты отражаются в условно-натуральных единицах.
Стоимостные

показатели

продукции

направлены

на

получение

обобщающих характеристик производительности труда по организациям и
отраслям экономики. Такой метод позволяет определить производительность
труда при производстве разнообразной продукции, а так же обеспечивает
получение консолидированных данных по отрасли и экономике в целом. При
данном методе следует учитывать данные о стоимости произведенной
продукции в сопоставимых ценах.
Трудовые показатели производительности основываются на измерении
объема произведенной продукции в нормо-часах рабочего времени. Они
рассчитываются по одному или нескольким видам однородной продукции. В
роли измерителя разных продуктов и услуг при данном методе служит
трудоемкость.

Как уже было сказано выше, в зависимости от того, как измеряются затраты
труда, выделяют среднюю часовую выработку, среднюю дневную выработку,
среднюю годовую выработку. Рассмотрим каждый вид выработки более
подробно.
Для вычисления средней часовой выработки применяют формулу:
Q
(1)
ЧЧ
где Q - объем произведенной продукции;
ЧВ =

ЧЧ – число человеко-часов, фактически отработанных в течении данного
периода времени.
Данная формула отражает среднюю выработку одного рабочего за один час
фактической работы (при этом не учитываются внутрисменные простои и
перерывы, но учитывается сверхурочная работа).
Средняя дневная выработка рассчитывается по формуле:
ДВ =

Q
(2)
ЧД

где ЧД – число человеко-дней, фактически отработанных всеми рабочими
предприятия. Показатель отражает среднюю выработку одного рабочего за один
день фактической работы (при этом не учитываются целодневные потери
рабочего времени).
Оба показателя определяются в организации только для категории рабочих.
А среднюю фактическую продолжительность рабочего дня и рабочего периода
можно определить по балансу рабочего времени.
К общему показателю эффективности использования трудовых ресурсов
относится среднегодовая выработка продукции на 1 работника в стоимостном
выражении, характеризующая производительность труда :
ГВ =

N
(3)
Чср

где N - объем выпуска продукции в стоимостном выражении, тыс. руб.;
Чср - среднесписочная численность персонала, чел.

Размер и динамика данного показателя зависят от выработки продукции
одним рабочим, доли рабочих в общей численности персонала, количества
отработанных ими дней и длительности рабочего дня.
Для расчета среднегодовой выработки продукции одним работником можно
воспользоваться следующей формулой:
ГВ = Уд × Д × П × ЧВ (4)
где Уд – удельный вес рабочих в общей численности персонала;
Д – количество отработанных дней одним рабочим за год;
П – средняя продолжительность рабочего дня;
ЧВ – среднечасовая выработка одного рабочего.
Расчет

влияния

данных

факторов

становится

возможным

при

использовании детерминированного факторного анализа.
С целью расчета эффективности использования трудовых ресурсов
используют показатель рентабельности персонала:
Rч =

Ппр
× 100 (5)
Чср

где Ппр - прибыль от продаж, тыс. руб.;
Чср - среднесписочная численность персонала, чел.
Для расчета количественного влияния факторов на изменение уровня
производительности труда употребляется или метод цепных подстановок, или
метод абсолютных различий.
Таким образом, деятельность экономического субъекта объективно связана
не только с использованием материальных и финансовых ресурсов, но и в
значительной степени с трудовыми ресурсами. Главной производительной силой
в экономике любой страны являются трудовые ресурсы. Достаточная
обеспеченность предприятия нужными трудовыми ресурсами, их рациональное
использование, высокий уровень производительности труда имеют большое
значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности
производства [4].
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Проблема бедности издавна волнует человечество. Каждый человек
задумывается о том, что нужно делать, чтобы жить в достатке и комфорте.
Поэтому вся наша жизнь, так или иначе, состоит из процесса зарабатывания
денег. Однако работая всю жизнь, не каждый человек может позволить себе
перешагнуть черту бедности. По данным российской статистики за 2016 год –
19,6 млн. человек в России имеют денежный доход ниже прожиточного
минимума, что составляет 13,6% от общего населения страны. Дефицит
денежного дохода составляет 1,3% от общего объема денежных поступлений [1].
Это говорит о финансовой несостоятельности большей части населения России.
В чем же заключается причина этого явления?
Проведенное нами социологическое исследование населения города Томск
показало, что одна из главных причин этой проблемы кроется в финансовой
неграмотности населения. В условиях рыночной экономики деньги – это то, с
чем человек сталкивается каждый день на протяжении всей жизни. Это средство
оплаты за все товары и услуги, без которого представить жизнь просто
невозможно. Однако, как показало исследование, 72% опрошенных не имеют
представления о том, как нужно правильно обращаться с деньгами и как
заставить эти деньги давать дополнительный доход. Таким образом, налицо
проблема финансовой неграмотности населения.
В

нашей

стране

финансовому

планированию

обучают

только

в

специализированных учебных заведениях, в то время как должны обучать еще в
школе. Распоряжаясь своими финансами, многие люди не имеют даже
представления о том, что такое деньги, для чего они нужны, и как ими управлять,
руководствуясь при этом лишь своей интуицией и минимумом знаний,
накопленных на собственном опыте. Планируя свой бюджет, необходимо
полагаться на знание о денежном потоке и финансовом планирование.
Денежный поток может быть двух видов: доходы и расходы. Очевидно, что для

финансового благополучия доходы должны превышать расходы. Чем больше
человек зарабатывает и меньше тратит, тем состоятельнее он становится. Но
проблема в том, что с ростом доходов, возрастают и расходы. Повышается сумма
налога, возникают потребности в ненужных вещах, предметах быта. В итоге,
неумение планировать свой бюджет заставляет нас покрывать эти ненужные
расходы с помощью займов и кредитов. Человек не имеет представления о том,
что такое активы и пассивы, что к ним относится и как ими грамотно управлять.
Активы – это то, что приносит доход, пассивы же доход не приносят. В этом
случае речь идет не о классических понятиях из бухгалтерского учета «актив» и
«пассив», а о более современных финансовых терминах. Покупая те или иные
вещи, человек не задумывается, что тратит деньги впустую. Например, зачастую
при покупке машины или квартиры для удовлетворения личных бытовых
потребностей, человек считает их активами, в то время как в большинстве
случаев это пассивы, которые не только не приносят доход, но и являются
источниками новых расходов. Тем самым, человек обрекает себя на
вынужденное увеличение своих доходов с целью покрытия новых расходов.
Финансовое планирование направлено на формирование такого дохода,
который смог бы покрывать все расходы, и создавать свободные средства,
которые в дальнейшем могут быть снова потрачены на приобретение какоголибо актива или пассива. Финансовое планирование нацелено на приобретение
активов, которые генерируют собственный денежный поток, способный
покрывать расходы и приносить дополнительный доход. В этом случае деньги
начинают генерировать деньги.
На наш взгляд, решение проблемы финансовой несостоятельности в первую
очередь состоит в умении разделять понятия «актив» и «пассив». Нужно иметь
четкое представление о том, что в балансе активов и пассивов приносит доход, а
что создает дополнительные расходы. Во-вторых, необходимо увеличивать
колонку активов для дальнейшего увеличения денежного потока. В-третьих,
классифицировать расходы по степени необходимости и стараться исключать те,
которые не несут никакой необходимости. В-четвертых, не хранить деньги

«дома в сейфе», а инвестировать их с целью увеличения, ведь в условиях
инфляции, деньги не только не сохраняют свою стоимость, но имеют свойство
обесцениваться. Овладение данными приемами помогут каждому человеку
эффективно

управлять

своими

финансами

и

повысить

собственное

благосостояние.
Таким образом, можно сделать вывод, что главной причиной финансовой
несостоятельности населения является финансовая неграмотность, которая
порождает проблему неэффективного использования собственных финансовых
средств. А для того, чтобы иметь финансовое благополучие и уровень жизни,
удовлетворяющий все наши потребности, необходимо с детства обучаться
финансовому делу. Только понимая, что такое деньги и как генерировать
дополнительный доход, можно стать финансово независимым человеком.
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Увеличение степени конкурентоспособности продуктов строительной
отрасли, рост её издержек, увеличение затрат в сопоставлении с выручкой
вызывают необходимость внедрения систем логистики в строительную отрасль.
Строительным
продукции,

производством

специальных

и

называется

подрядных

комплекс

строительной

строительных

предприятий,

промышленных предприятий строительных материалов, транспорта, проектноизыскательных работ, консалтинговых и инжиниринговых фирм, бирж
строительства, органы управления строительной отрасли и организации.
В таких предприятиях и организациях всегда есть логистические
издержки, которые представляют собой затраты финансовых, материальных и
информационных ресурсов. Это объясняется выполнением строительными
предприятиями своих функций по обеспечению удовлетворения потребностей
клиентов.

Данные

виды

затрат

могут

быть

разного

характера

и

классифицироваться по следующим группам:
 закупка;
 производство;
 сбыт.
Сложность

взаимосвязей

логистических

затрат

с

деятельностью

строительных предприятий и их разнообразие вызывают сложности по
эффективному и рентабельному управлению строительством.
Особенно важным являются пути понижения затрат на логистику и
собственно их роль в управлении ценообразованием. Снижение логистических
затрат приведет, в свою очередь, к увеличению доходности и и уровня
конкуренции.
Менеджер по логистике должен анализировать затраты, образующиеся в
звеньях цепи поставок с целью повышения эффективности деятельности
организации,

которая

конкурентоспособности.

зачастую

определяется

степенью

её

Эффективное

функционирование

логистики

строительной

отрасли

характеризуется следующими показателями:
 размер логистических издержек отдельно и по общему объему,
определенных как отношение логистических затрат к общему
объему продаж в процентах;
 соблюдение принципов минимизации и максимизации:
 абсолютные суммы затрат в разрезе логистических издержек, их
размер по отдельным элементам;
 уровень эффективности применения потребляемых ресурсов.
Логистические

издержки

являются

механизмом

управления

производством строительного комплекса. Структура логистических издержек и
её

точное

определение

обусловливает

рационально

обоснованное

управленческо-экономическое решение. Масштаб данных затрат определяет
п\экономическое состояние организации, степень её конкурентоспособности [1].
Прибыль

–

наиболее

важный

критерий

оценки

эффективного

функционирования систем логистики, в которой отражены достижения отдела
логистики. Степень качества сервиса логистики обусловлена минимизацией
потерь и оптимизацией затрат [2].
Особенно

наглядно

эффективное

функционирование

логистики

отражается на финансовом состоянии организации, так как оно, в свою очередь,
решает следующие вопросы:
1. Сокращение цикла оборотного капитала. Финансовый директор,
акцептируя счета к оплате, после того, как подтверждается оплата
поставки и произведя оплату поставщикам в последний момент,
увеличивает активы предприятия в текущем периоде. Правильное
управление логистическими системами воздействует на сокращение
рабочего капитала.
2. Снижение рисков компании и увеличение прибыли за счет оптимизации
затрат. Рациональное управление затратами логистических процессов
предупреждает вымывание валовой прибыли и бюджета фирмы.

Система

эффективного

регулирования

логистических

процессов

способствует снижению затрат на материально-техническое снабжение,
способствует оптимизации складских запасов, рациональному взаимодействию
цепей поставок, минимизации затрат предприятия в целом.
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THE PROBLEMS
н
о
OF ACCOUNTING
н
о
AND ASSESSMENT
н
о
OF LOGISTICS
н
о
COSTS
Bannikova A.V.
н
о
Han R.S.
Abstract: To
н
о perform
н
о
evaluation in logistical
н
о
systems the complex
н
о
of techniques
н
о
and
н
parameters
о
is required.
н
о
н
Existing
о
approaches to the account
н
о
of expenses
н
о
do not allow
н
о
to
н
allocate
о
and control
н
о
н
оmany essential kinds
н
о
of logistics
н
о
costs completely.
н
о
It results
н
о
in
н
understating
о
totals of expenses
н
о
and wrongful
н
о
management decisions.
н
о
Key words:
н
о
logistics costs,
н
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н
о
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н
о
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н
о
Для н
оосуществления интеграции в н
ологистических системах н
онеобходим комплекс
ометодов
н
и показателей,
н
о
оценивающих ее н
оэффективность. В н
оэтом комплексе

онеобходимо
н
предусматривать н
способы учета н
о
ологистических издержек. н
оТакая
необходимость н
связана, прежде н
о
овсего, с н
отем, что н
оименно общие н
оиздержки
являются основным
н
о
интегральным н
опонятием, лежащим в н
ооснове создания
ологистических
н
систем.
оСведения
н
о н
затратах требуются для н
о
опланирования, контроля и н
опринятия
решений. При н
обобщении статей н
о
озатрат в н
огруппы появляется н
овозможность
анализа

офинансового
н

состояния

офирмы.
н

Наиболее

опроблематичным
н

представляется н
выделить из н
о
общего объема н
о
оучитываемых предприятием н
озатрат
расходы на н
логистику, которые н
о
оявляются основополагающими для н
оряда
производственных, н
автотранспортных и н
о
оторговых предприятий.
Логистические н
издержки формируются в н
о
орезультате функционирования и
овзаимодействия
н
каналов н
снабжения, распределения и н
о
опроизводственных
процессов. В н
наиболее общем н
о
овиде логистические н
орасходы отдельного
опредприятия
н
состоят из:
1. издержек н
снабженческо-транспортных цепей;
о
2. издержек н
производственно-технологических или н
о
ооперационных цепей;
3. издержек н
транспортно-распределительных и н
о
осбытовых цепей.
Затраты н
она логистику, как н
правило, составляют н
о
оодну из н
окрупнейших статей
орасходов,
н
связанных с н
ведением бизнеса, н
о
оуступая место н
олишь затратам на н
осырье
и н
оматериалы в н
производстве или н
о
осебестоимости реализованной н
опродукции в
ооптовой
н
ин
орозничной торговле н
[1].
о
Для н
орентабельной деятельности н
офирм очевидной н
оявляется необходимость
освоевременного
н
и н
достоверного учета н
о
ологистических затрат. н
оОсновными
проблемами в н
этой области н
о
являются:
о
 нехватка н
информации о н
о
логистических издержках;
о
 отсутствие н
обоснованных методов их н
о
оучета и н
ооценки;
 ограниченность

инструментов
о
н

для

ополного
н

и

оточного
н

расчета

ологистической стоимости.
н
Затруднения н
в оценке н
о
эффективности логистики н
о
освязаны главным н
ообразом с
осуществующими
н
методами н
учета затрат в н
о
оорганизациях, не н
опозволяющими

выделять и н
контролировать логистические н
о
оиздержки, и, н
оследовательно,
оценивать результативность
н
о
функций, н
оосуществляемых фирмой.
Практически невозможно определить затраты, например, на складирование
единицы хранения, которые необходимы для планирования логистических
операций. Затруднена оценка затрат на логистические операции, выполняемые
одновременно работниками нескольких подразделений предприятия.
Традиционные методы учета зачастую не обеспечивают возможности
идентификации всей цепочки затрат, связанных с тем или иным процессом.
Основная причина заключается в том, что калькуляция расходов осуществляется
по отдельным функциональным областям, тогда как материальные потоки
проходят "сквозь" организацию, взаимодействуя с множеством подразделений.
В результате решения, принятые в одной функциональной области, приводят к
непредвиденным результатам в других, смежных с ней областях [2].
Проблемы, н
связанные с н
о
определением суммарного н
о
овоздействия системы
одвижения
н
материальных н
потоков на н
о
ообщую систему н
опредприятия, чрезвычайно
оразнообразны.
н
Осложняет н
учет логистических н
о
оиздержек тот н
офакт, что на
опрактике
н
является н
нецелесообразным, а н
о
оиногда и н
оневозможным н
озакрепление
логистических н
функций за н
о
специальным логистическим н
о
оподразделением. Для
того, н
очтобы выполнить н
заказ клиента, н
о
онеобходимо осуществить н
оследующие
операции: прием
н
о
заказа, н
обработка заказа, н
о
опроверка кредита, н
ооформление
документов, н
комплектация заказа, н
о
одоставка, выставление н
осчета. н
оРасходы,
связанные с н
общим процессом н
о
выполнения заказа, н
о
оскладываются из н
омножества
издержек, н
овозникающих в н
разных сферах, и н
о
оинтегрировать их в н
оединую статью
орасходов
н
в рамках
н
о
функционально н
оорганизованного учета н
овесьма сложно [3].
Оценка

ологистических
н

издержек

опродолжает
н

во

омногом
н

зависеть

от

осубъективных
н
суждений и н
решений. От н
о
оуправленческого решения н
озависит то, как
на н
ологистические операции н
будут отнесены н
о
оинвестиции н
онеобходимые для их
оосуществления
н
в недвижимость и н
отранспортные средства, как н
обудут
калькулироваться н
издержки на н
о
приобретение внешних н
о
ологистических услуг, как
обудут
н
распределять по н
видам деятельности н
о
отекущие расходы.

Учет н
ополученных результатов н
также связан со н
о
означительными сложностями.
Если предприятие н
рассматривается как н
о
оцелостная логистическая н
осистема,
улучшение его н
конечных результатов н
о
одеятельности может н
осчитаться эффектом
от н
ологистики и н
напрямую сопоставляться с н
о
ологистическими затратами. н
оОднако
это н
обудет верным н
только в том ослучае,
о
н
когда н
ополученное улучшение н
оитоговых
показателей

связано
о
н

с

управленческими
о
н

решениями,

оимевшими
н

в

орассматриваемый
н
период н
только логистический н
о
охарактер [4].
Недостаток или отсутствие возможностей для анализа экономической
целесообразности некоторых видов возникающих логистических затрат
затрудняет формирование необходимой для принятия обоснованных решений
совокупности

вариантов

логистической

деятельности,

осуществление

межфункциональных компромиссов, являющихся обязательными в логистике.
Тем н
осамым осложняется н
поиск решений, н
о
опозволяющих с н
оминимальными
затратами н
оудовлетворять потребности н
оклиентов в н
ологистическом обслуживании.
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фирмы, а также между фирмой и внешней средой. В этой связи автором
предлагаются пути повышения эффективности деятельности магазинов путем
исследования логистической интеграции торговой деятельности, изменение
которых воздействует на характер торговых процессов.
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Abstract: The logistics process in trade is realized through flows between the
elements and subsystems of the trading company, as well as between the firm and the
external environment. In this regard, the author suggests ways to improve the efficiency
of the stores by studying the logistics integration of trade activities, the change of which
affects the nature of trade processes.
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Логистика как инструмент достижения конкурентного преимущества
предприятиями

различных

отраслей

экономики

имеет

стратегическую

значимость и оказывает влияние на все экономические показатели, в том числе
на доходы и прибыль. Роль логистики состоит в том, без ее использования не
могут быть эффективно выполнены основные операции по снабжению,
производству и сбыту. Логистика позволяет контролировать наличие товаров на
складе, оборачиваемость запасов, их своевременное пополнение и недопущение
дефицита товаров, влияет на изменение (сокращение) транзакционных издержек,
снижение уровня совокупных издержек, оптимизирует время и расстояние
доставки товаров, влияет на рост качества торговых услуг. В конечном итоге
логистика существенно повышает эффективность деятельности розничных
торговых предприятий на рынке. Особая роль отводится логистике при
организации транспортировки как одного из видов операционной логистической
деятельности.

Рационализация

процесса

транспортного

обслуживания

товаропотоков способствует сокращению потерь при транспортировке,
Функции логистических служб торгового предприятия могут быть
следующими:
- отдел закупок: поиск партнеров и формирование рациональных
хозяйственных связей по закупкам, в том числе организация коммуникаций с
поставщиками: оценка конъюнктуры рынка предложения; выбор оптимальной
модели и условий закупок, в том числе определение оптимального уровня
обслуживания, определение цены закупки; разработка оптимальной схемы,
сроков условий, порядка и валюты расчетов, контроль оплаты за поставленные
на фирму ТМЦ; юридическая экспертиза закупочной деятельности, в том числе
претензионная работа; оценка экономической эффективности процесса закупок;
- транспортный отдел: расчет потребности в транспорте; определение
параметров

транспортировки,

разработка

оптимальных

схем

движения

транспортных средств, маршрутизация; выбор вида и типа транспортных
средств, перевозчика; заключение договора на потребление транспортных услуг,
разработки

требований

операциям;

к

определение

диспетчеризация

транспортной

таре,

потребности

в

транспортного

потока;

погрузочно-разгрузочным
экспедиторских

определение

особых

услугах;
условий

транспортировки (переадресовка, страховка, режим и физические условия
транспортировки и др.);
- служба продажи: поиск потребителей, организация коммуникаций с
потребителями; оценка конъюнктуры спроса; разработка оптимальных условий
поставки, расчет цены поставки; разработка сервисной политики, организация
оптимального логистического обслуживания потребителей; проектирование
оптимальных схем расчетов, определение сроков, условий, порядка, валюты
платежа;

контроль

своевременности

оплаты

поставки

потребителями;

юридическая экспертиза поставочной деятельности, в том числе претензионная
работа; оценка экономической эффективности поставок.
Возрастающая н
конкуренция на н
о
ороссийском рынке н
озаставляет торговые
опредприятия
н
использовать н
различные методы для н
о
осохранения прибыльности
окомпании
н

за

счет
о
н

сокращения

логистических

оиздержек.
н

Основным

онаправлением
н
по н
снижению логистических н
о
оиздержек в н
орозничной торговле
оявляется
н
именно н
интеграция, позволяющая н
о
оорганизовать товарные н
опотоки
оптимальным н
образом.
о
Интеграционные н
процессы в н
о
орозничной торговле н
ообусловлены, с н
оодной
стороны, н
онизкой конкурентоспособностью н
обольшинства магазинов, н
окоторые не
ообладают
н
достаточной н
концентрацией капитала для н
о
особственного развития, и с
одругой
н
стороны, н
необходимостью повышения н
о
окачества функционирования
осамих
н
торговых н
предприятий.
о
Необходимо н
отметить, что н
о
околичественные и н
окачественные изменения в
орозничной
н
торговле н
способствуют совершенствованию н
о
ологистики торговых
опредприятий,
н
за н
счет чего они н
о
получают следующие н
о
опреимущества:

1) н
оувеличивается объем и н
очастота закупок н
отоваров розничными
оторговцами;
н
2) н
ов связи с н
расширением ассортимента в н
о
орозничных торговых
опредприятиях
н

увеличивается

околичество
н

поставщиков,

оработающих
н

с

ритейлерами;
3) н
ос повышением н
доли полуфабрикатов, н
о
освежей скоропортящейся
опродукции
н
возросла н
скорость движения н
о
отоварных запасов н
очерез всю н
оцепочку
поставок н
орозничных торговцев;
4) н
ов связи с н
увеличением доли н
о
орынка, принадлежащей н
осетевой розничной
оторговле,
н
происходит н
увеличение степени н
о
оцентрализации закупок;
5) н
оповышается уровень овзаимодействия
н
с н
опоставщиками и н
оуровень
интеграции и н
сотрудничества по н
о
всей цепи н
о
опоставок;
6) н
оза счет н
постоянного укрупнения н
о
омасштабов деятельности н
опроисходит
постоянное н
сокращение удельных н
о
оиздержек (в том н
очисле логистических)
орозничной
н
торговли;
Логистическое н
интегрирование потоковых н
о
опроцессов на н
оотдельных
предприятиях н
охватило все
о

логистические н
офункции на н
опредприятии.

Логистическая н
интеграция – это н
о
процесс объединения н
о
онескольких логистических
офункций
н
и н
товарных ресурсов н
о
оторговых предприятий с н
оцелью повышения
оэффективности
н
их н
деятельности.
о
Логистически н
интегрированными считаются те н
о
омагазины, объединение
окоторых
н
базируется на н
принципах логистики. н
о
оЗначительные резервы н
оповышения
эффективности н
могут быть н
о
выявлены в н
о
орезультате системного н
оинтегрирования
закупок, н
отранспортирования и н
других процессов, н
о
оохватываемых логистикой. Для
опоиска
н
путей н
повышения эффективности н
о
одеятельности магазинов н
оследует
выявить и н
оисследовать параметры н
оторговой деятельности, н
оизменение которых
овоздействует
н
на н
характер торговых н
о
опроцессов.
Таким н
образом, можно н
о
констатировать, что логистика н
о
она современном
оэтапе
н
приобретает н
все большую н
о
практическую направленность и н
о
оразвивается по
отаким
н
направлениям как н
производственная логистика, н
о
ологистика управления

озапасами,
н

логистика

распределения,
о
н

сбытовая

ологистика,
н

транспортная

ологистика,
н
логистика н
складирования, информационная и н
о
офинансовая логистика.
В

освою
н

очередь,

развитие
о
н

логистической

одеятельности
н

позволяет

ооптимизировать
н
взаимоотношения н
охозяйствующих субъектов, в н
орезультате чего
оповышается
н
эффективность н
функционирования предприятий в н
о
оцелом
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