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А.В. Епихин
ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Национальная безопасность является важной основой суверенитета государства. Одной из главных подсистем национальной безопасности является продовольственная безопасность.
От того насколько эффективно будет вестись финансовая и
кредитная политика в отрасли сельского хозяйства зависит
безопасность страны.
Ключевые слова: финансы, сельское хозяйство, продовольственная безопасность.

Национальная безопасность страны – это способность государства своевременно и адекватно реагировать в условиях постоянного дестабилизирующего воздействия военных, экономических, политических, информационных и других факторов, то есть реализовать меры, направленные на ликвидацию угроз и на защиту интересов граждан страны и всего государства в
целом. Экономическая безопасность является составной частью национальной безопасности и
представляет собой способность защиты экономики от внутренних и внешних неблагоприятных факторов, которые способствуют нарушению функционированию экономики, негативно
влияют на уровень жизни граждан страны. Основным документом, регламентирующим концепцию национальной и экономической безопасности РФ, является Указ Президента РФ от 12
мая 2009 г.: «О стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года».
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, состояние которой непосредственное влияет на экономическую безопасность страны. В правовых актах влия© Епихин А.В., 2015.
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ние сельского хозяйства на экономическую безопасность отражено в понятии продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность является составным элементов экономической безопасности. В РФ основным документом, содержащим требования к продовольственной
безопасности, является доктрина продовольственной безопасности РФ, утвержденная Указом
Президента от 30 января 2010 года. В данном документе указывается, что для оценки состояния
продовольственной безопасности в качестве критерия используется удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции в общем объеме продовольственной продукции внутреннего рынка для следующих видов товаров: зерно, сахар, растительное масло, мясо, молоко,
рыбная продукция, картофель, пищевая соль. Для данных видов товаров установлены пороговые значения. По данным министерства сельского хозяйства по приведенным выше группам
значение показателей удельного веса превышает установленные доктриной продовольственной
безопасности РФ. Вступление России в ВТО не повлияло на изменение значений показателей
удельного веса отечественной продукции в общем объеме продовольственной продукции. Следовательно, удалось достичь заявленных требований доктрины продовольственной безопасности РФ в 2013 году.
В 2014 году произошли существенные изменения в отрасли продовольственного обеспечения. 6 августа был издан Указ Президента РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ». 7 августа было издано постановление
Правительства РФ «О мерах по реализации указа Президента РФ от 6 августа 2014», по которому запрещается ввоз определенных групп товаров на территорию РФ из стран ЕС, США и
других стран на один год. В соответствии с этим, встал вопрос о физической и экономической
доступности запрещенных к ввозу товаров.
Сложившаяся ситуация существенно повлияла на экономическую безопасность, так как
из-за товарного эмбарго произошло повышение цен, что затрудняет экономическую доступность товаров, и привело к сужению ассортимента, что влечет затруднение в части физической
доступности товаров. Помимо этого, меры по эмбарго продуктов могут сказаться в долгосрочной перспективе увеличением инфляции.
Данная ситуация имеет несколько путей разрешения. Одним из вариантов является процесс импортозамещения, по которому планируются поставки продукции из стран Латинской
Америки, однако процесс импортозамещения будет длиться порядка 3-4 лет, тогда как эмбарго
анонсировано на 1 год. Помимо этого, с точки зрения продовольственной доктрины и экономической безопасности данный процесс может решить проблемы физической доступности товара,
однако с точки зрения продовольственной независимости данной процесс не изменит ситуацию
в лучшую сторону.
Еще одним вариантом разрешения ситуация является замещение импортных запрещенных товаров товарами отечественного производителя. Данный вариант позволяет достичь физической доступности товаров, а также добиться продовольственной независимости. В соответствии с этим вариантом, необходимо произвести технологическое обновление, увеличить средства, направляемые на поддержку сельского хозяйства.
Правительством РФ были утверждены меры по импортозамещению, в соответствии с которыми выбран курс на поддержку отечественного производителя. На брифинге 7 августа 2014
года министром сельского хозяйства РФ Фёдоровым было заявлено, что по прогнозам экспертов объем производства сельскохозяйственной продукции в России за полтора года вырастет на
281 млрд. рублей (http://government.ru/news/14199).
Принятые решение по эмбарго, направленные на защиту национальности безопасности
РФ, определенным образом негативно повлияли на продовольственное обеспечение, но в тоже
время, открыли возможности для российского сельского хозяйства. Реализовав эту возможность, удастся добиться экономического роста страны, достичь высоких результатов в важной
отрасли экономики и обеспечить продовольственную независимость страны.
Можно выделить следующие рекомендации:
Разработка концепции доступных кредитов для сельхоз производителей
Развитие системы лизинга
Корректировка программы развития сельского хозяйства РФ
5
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УДК 330

Т.П. Горкун

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В условиях рыночной экономики и дальнейшего преобразования системы здравоохранения актуальной становится проблема
поиска оптимально эффективного пути оказания медицинских
услуг населению путем формирования эффективных принципов
управления медицинскими учреждениями.
Ключевые слова: здравоохранение, медицинские услуги, финансирование, бюджетные средства, качество.

Современный рынок медицинских услуг дефицитен в рамках необходимого социального
и экономического потенциала, позволяющего адаптироваться к реальным экономическим условиям. Кроме того, имеют место принципиальные системные противоречия в схемах управления, финансирования, страхования. Фактически утрачена система управления медицинскими
услугами системы здравоохранения, а характер экономических связей лечебнопрофилактических учреждений не способствует трансформации в самостоятельные хозяйствующие субъекты. Государственные гарантии по обеспечению населения бесплатной, доступной и качественной медицинской помощью в основном носят декларативный характер, т. е. не
сбалансированы объемы предоставляемых населению гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи с объемами их финансового обеспечения, что сохраняет разрыв между конституционными гарантиями предоставления населению бесплатных медицинских услуг и размерами их бюджетного финансирования. Все это приводит к замещению государственных расходов на здравоохранение частными средствами и усилению социальной незащищенности населения.
Поскольку целью государственной политики в сфере здравоохранения является повышение качества и доступности медицинской помощи, улучшение на этой основе показателей здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и снижение смертности возникает потребность сделать развитие управляемым. Поэтому стабилизация и развитие – это современная
парадигма деятельности медицинского учреждения. Следовательно, необходима система индикаторов, показателей, критериев, характеризующих эффективное развитие и существенные изменения в деятельности медицинского учреждения.
Раздробленность финансирования здравоохранения затрудняет эффективное использование государственных ресурсов, направленных на обеспечение конституционных прав граждан
на получение медицинских услуг. При этом финансовые потоки движутся самостоятельно, в
ряде случаев достигая конечного получателя посредством движения через нескольких распорядителей бюджетных назначений, что, в свою очередь, ведет к несовершенству управленческих
технологий, которое выражается в ослаблении функции стратегического и текущего планирования в учреждениях здравоохранения и затрудняет координацию деятельности рынка медицинских услуг.
Неэффективное расходование бюджетных средств послужило главной причиной институциональных преобразований в данной сфере [4].
В ходе перераспределения полномочий последних лет сложилась ситуация, при которой
все больший объем полномочий, связанных с обеспечением реализации конституционного права граждан на медицинскую помощь, переходит от федерального и регионального на муниципальный уровень. Полномочия субъектов РФ в этой части стали минимальными и сводятся к
обеспечению деятельности и контролю за медицинскими организациями регионального подчи© Горкун Т.П., 2015.
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нения. Местные органы власти, наоборот, наделены полномочиями с избытком в данной сфере,
но не обеспечены достаточным финансированием.
В условиях борьбы за достаточность финансирования, за своевременную оплату коммунальных платежей, реструктуризацию коечного фонда создается впечатление неупорядоченного развития лечебного учреждения.
Для решения существующих проблем принято решение в рамках реформы расширить
возможности государственных (муниципальных) учреждений в осуществлении своей профессиональной деятельности и достижении общественно значимых результатов.
Основной целью вступления в силу Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ [1]
стало совершенствование правового положения государственных (муниципальных) учреждений, что выразилось в создании нового типа учреждений (казенных), изменении правового статуса бюджетных учреждений для повышения эффективности их деятельности и обеспечения
способности самостоятельно функционировать в условиях рыночной экономики.
Проведенное в 2010 г. реформирование касалось главных направлений деятельности государственных (муниципальных) учреждений. До сих пор существуют сложности в его практической реализации, тем не менее, Закон № 83-ФЗ сыграл ключевую роль в деле дальнейшего
совершенствования организации предоставления государственных (муниципальных) услуг, в
том числе в сфере здравоохранения.
Согласно статистическим данным, представленным на официальном сайте Минфина
РФ [5], по состоянию на 31 июля 2013 г. наибольший удельный вес в структуре федеральных
государственных учреждений (ФГУ) занимали казенные (52,1%, 3608 ед.) и бюджетные учреждения (46,3%, 3204 ед.); доля автономных учреждений составляла 1,6% (112 ед.).
Несмотря на явные преимущества автономных учреждений во многих отношениях, их
вес в структуре государственных учреждений практически во всех социально значимых сферах
наименьший. Снятие запрета на изменение типа существующих государственных и муниципальных учреждений здравоохранения позволяет переводить медицинские организации в автономные. Рассмотрим преимущества и недостатки внедрения автономных учреждений в сферу
здравоохранения:
Преимущества:
– повышение финансово-хозяйственной самостоятельности учреждения;
– делегирование новых полномочий в принятии решений;
– доходы, полученные в рамках приносящей доход деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение автономного учреждения;
– улучшение рейтинга при оценке эффективности работы органа государственной власти
или органа местного самоуправления;
– возможность переложить с себя функции управления деятельностью бюджетного учреждения (ведение учета через централизованную бухгалтерию, финансовое планирование,
размещение государственных или муниципальных заказов для нужд учреждения и др.)
Недостатки:
– отсутствие профессионального информационного сопровождения;
– принятие на себя функции управления деятельностью учреждения в полном объеме;
– сокращение объемов бюджетного финансирования (в некоторых случаях – отказ в выделении финансовых средств) и необходимость самообеспечения;
– противоречивость существования автономного учреждения и иллюзорность его независимости от решений учредителя;
– сложности в получении субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием в соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных
(муниципальных) услуг (выполнением работ).
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков деятельности автономных учреждений при оказании государственных (муниципальных) услуг в рамках государственных заданий
позволяет заключить, что данная организационно-правовая форма является перспективной для
развития социально значимых сфер, в том числе и сферы услуг здравоохранения.
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Подтверждение данной точки зрения можно найти в бюджетных посланиях Президента
РФ. Так, в его Бюджетном послании Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 20122014 годах» [2] отмечена необходимость расширения самостоятельности и усиления ответственности учреждений. Это позволит ориентировать бюджетные расходы не на содержание сети
учреждений, а на обеспечение результативности их деятельности.
В Бюджетном послании Президента РФ Федеральному собранию «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» [3] продекларировано проведение структурных реформ в социальной
сфере для повышения эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет оптимизации
бюджетной сети посредством реализации принципа автономности.
Расширение сети автономных учреждений в структуре нефинансовых государственных
корпораций (организаций) сферы здравоохранения позволит медицинским организациям посредством увеличения доступности медицинских услуг, роста их количества и повышения качества привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за счет осуществления
приносящей доход деятельности.
Таким образом, реализация предложенной экономической модели здравоохранения позволит создать эффективную систему здравоохранения, которая характеризуется основными
индикаторами эффективности медицинских услуг: доступность медицинских услуг; эффективность медицинских услуг; наличие выбора для потребителя медицинских услуг; защищенность
потребителя медицинских услуг; удовлетворенность потребителя оказанной медицинской помощи.
Библиографический список
1.Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (ред. от 04.10.2014) // Российская газета, N 100, 12.05.2010
2.Бюджетное послание Президента Рос. Федерации Федер. Собр. Гос. Думы Рос. Федерации от 29
июня 2011 г. «О бюджетной политике в 2012-2014 годах» // Парламентская газета, N 32, 01-07.07.2011
3.Бюджетное послание Президента Рос. Федерации Федер. Собр. Гос. Думы Рос. Федерации от 13
июня 2013 г. «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» // Справочно-Правовая система Констультант
Плюс
4.Фадейкина Н.В. Развитие методологии и инструментария оценки эффективности использования
бюджетных средств // Сибирская финансовая школа. – 2011. – № 3. – С. 85-96.
5.Министерство финансов Российской Федерации http://minfin.ru/ru/ (дата обращения 16.12.2014)

ГОРКУН Татьяна Павловна – магистрант инженерно-экономического факультета, Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева.

9

Вестник магистратуры. 2015. № 1(40). Том II
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

УДК 330

А.С. Арефьев

К ВОПРОСУ О СЛОЖНОСТЯХ УЧЕТА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ) ПРАВА
В статье рассматривается проблема учета программного
обеспечения и справочно-информационных баз данных. Текущее
состояние законодательства, регламентирующее бюджетный
учет вышеуказанных продуктов в государственных (муниципальных) учреждениях. Варианты решения проблемы, минимизация
неэффективных расходов.
Ключевые слова: программное обеспечение, базы данных, неисключительные права, государственные учреждения, учетная
политика, забалансовый учет, неэффективные расходы.

В условиях интенсивного развития информационных технологий все большее число организаций используют для обеспечения своей деятельности программное обеспечение (справочно-информационные базы данных). Спектр использования такого программного обеспечения, предоставляющего неисключительные (пользовательские) права, достаточно широк и охватывает все виды организаций и предприятий. К таким программным продуктам можно отнести бухгалтерские программы «1-С», «Турбо-бухгалтер», «Парус», строительные программы
«Гранд-смета», «РИК», справочно-информационные базы данных «Консультант+», «Гарант».
При этом вариативный список программных продуктов, предоставляемых с неисключительными (пользовательскими) правами, постоянно расширяется.
Государственные (муниципальные) учреждения Российской Федерации в процессе своей
деятельности так же используют программное обеспечение, не предоставляющее исключительных (пользовательских) прав. Затраты на приобретение программного обеспечения списываются на расходы текущего финансового периода. В силу постоянного изменения законодательной
базы вышеуказанное программное обеспечение требует постоянного обновления (сопровождения), что влечет за собой последующие расходы денежных средств.
Вместе с тем, согласно инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом
Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н (далее – Инструкция № 157н) неисключительные
(пользовательские) права на рассматриваемые программные продукты не рассматриваются в
качестве нефинансовых активов и не отражаются на забалансовых счетах. Соответственно факты хозяйственной жизни, связанные с указанными активами, не подлежат отражению в учете,
как на балансовых, так и забалансовых счетах. В Инструкции № 157н предписано только отражение в учете результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионных договоров [п. 66. Отражение в учете учреждения операций, связанных с предоставлением (получением) прав использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, осуществляется на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой
концессии и других договоров, заключенных согласно законодательству Российской Федерации. В бухгалтерском учете учреждения-правообладателя (лицензиара) предоставление нематериальных активов в пользование на условиях сохранения исключительных прав на результа© Арефьев А.С., 2015.
Научный руководитель: д-р экон. наук, доцент Кулаговская Т.А.
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ты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации отражаются бухгалтерскими записями путем внутреннего перемещения объекта учета (без выбытия с балансового учета)
с одновременным отражением на забалансовом счете по учету имущества, переданного в пользование. При этом начисление амортизации по указанным нематериальным активам производится правообладателем (лицензиаром). Нематериальные активы, полученные в пользование
учреждением (лицензиатом) учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в
пользование» по стоимости, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного
в договоре. При этом платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право использования результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), производимые в виде периодических платежей (единовременного фиксированного платежа) согласно условиям договора, относятся на финансовый результат в составе расходов текущего финансового года (расходов будущих периодов) в порядке, установленном учреждением в рамках формирования учетной политики]. Следует отметить, что п. 332 Инструкции 157н предусмотрено
право учреждений вводить дополнительные забалансовые счета для сбора и накопления информации управленческого учета. Таким образом, в рамках учетной политики субъекта учета
может быть установлен порядок отражения неисключительных (пользовательских) прав на
программное обеспечение с использованием дополнительных забалансовых счетах (например,
счет 40 «Компьютерные программы и базы данных, неоформленные как нематериальные активы»).
В случае, если приобретенное неисключительное (пользовательское) право на программный продукт не будет поставлено на забалансовый учет, нарушения в этом не будет, но будут
созданы предпосылки к утрате или ненадлежащему использованию (перепродажа, повторное
приобретение уже используемого программного обеспечения) программных продуктов. Следует так же отметить, что учреждения будут нести расходы на обновление (сопровождение) имущества неучтенного как нефинансовые активы (программного обеспечения) не состоящего на
балансовом (забалансовом) учете.
Таким образом, в настоящее время существует необходимость законодательно отразить
обязанность государственных (муниципальных) учреждений отражать в бухгалтерском учете
неисключительные (пользовательские) права на программные продукты и справочноинформационные базы данных. Для коммерческих организаций вышеуказанное введение может носить рекомендательный характер. Возможные законодательные изменения порядка учета
программного обеспечения, предоставляющего неисключительные (пользовательские) права и
справочно-информационных баз данных устранят возникновение предпосылок ненадлежащего
использования программных продуктов и соответственно неэффективного использования
бюджетных средств.
АРЕФЬЕВ Артем Сергеевич – магистрант, Северо-Кавказский федеральный университет.
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УДК 311.2

В.А. Жмакина 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В статье рассматривается проблема информационноаналитической поддержки исследования процессов воспроизводства трудовых ресурсов. Проводится анализ различных видов
информационных ресурсов. Особое внимание уделяется факторам, характеризующим состояние процессов воспроизводства
трудовых ресурсов.
Ключевые слова: статистическая информация, информационная вычислительная система, информационные ресурсы, трудовые ресурсы, процессы воспроизводства трудовых ресурсов,
регион, факторы-мотиваторы, факторы-демотиваторы.

В условиях глобальной турбулентности одним из факторов, обеспечивающим устойчивое
развитие российской экономики, являются трудовые ресурсы (ТР).
Учеными самых разных научных направлений проводятся исследования процессов формирования (половозрастная структура населения, демографические процессы, миграция), распределения и использования ТР (распределение работников по отраслям и территориям, занятость, безработица и др.). Однако, в научной литературе, как отечественной, так и зарубежной,
пока не выработан единый теоретико-методологический подход к комплексной оценке состояния ТР.
Эффективность принятия управленческих решений на стадиях формирования, распределения и использования ТР региона в значительной степени зависит от объективности полученной информации, скорости обработки большого количества достоверных данных, наиболее
полно отражающих региональные социально-экономические процессы [1].
Постоянно возрастающие информационные потоки обосновывают необходимость использования интеллектуальных систем сопровождения, выработки и принятия управленческих
решений. Различные виды информационных ресурсов образуют информационноаналитическое обеспечение исследования процессов воспроизводства ТР.
Статистическая информация - статистические показатели, характеризующие
состояние рынка в целом; информация об уровне цен по территориям;
демографические показатели; данные о доходах и расходах населения и др.
Коммерческая информаци -информация по компаниям, фирмам,
направлениям их работ, продукции, финансовом состоянии, деловых связях
и т.д.
Биржевая и финансовая информация -информация о котировках ценных
бумаг, валютных курсах, учетных ставках и др

Профессиональная и научно-техническая информация

Рис. 1. Информационные ресурсы, описывающие
процессы воспроизводства трудовых ресурсов

© Жмакина В.А., 2015.
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Информационно-вычислительная система (ИВС) Росстата и его территориальных подразделений имеет иерархическую структуру, данные которой сгруппированы в Каталог статистических показателей и могут быть представлены как в форме печатных изданий (статические
сборники, оперативные доклады, бюллетени и пр.), так и в электронном виде (официальный
веб-сайт Росстата www.gks.ru).
Характеристика социально-экономического развития России в целом представлена в
сборниках Росстата «Российский статистический ежегодник», «Россия в цифрах», «Демографический ежегодник России», «Социальное положение и уровень жизни населения в России»,
«Труд и занятость в России» и др., а для субъектов РФ – в сборниках «Регионы России. Социально-экономические показатели», «Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ»
и др.
Кроме того, территориальными органами Росстата выпускаются ежегодные статистические сборники, характеризующие состояние социально-экономического развития конкретных
регионов и их муниципальных образований. Так, для Смоленской области издаются сборники
«Смоленская область в цифрах», «Социально-экономическое положение районов и городов
Смоленской области», «Города и районы Смоленской области», а также ежемесячные доклады
«Социально-экономическое положение Смоленской области», «Краткосрочные экономические
показатели Смоленской области». Аналогичные сборники выпускаются и для других областей
РФ.
Результаты исследований трудовых ресурсов РФ и ее регионов таких ученых, как
А. Вишневский, В. Переведенцев, Н. Зубаревич, Л. Рыбаковский, Ж. Зайончковская, В. Семчера, А. Катровский, Ю. Андриенко, С. Гуриев, Н. Мкртчян, Л. Карачурина, В. Салин, Е. Шпаковская, Е. Ларионова, Н. Мелихова, Г. Кожевникова и др., позволили выделить группы факторов (рис.2), характеризующие состояние трудовых ресурсов на стадиях их формирования, распределения и использования [2-7].
В зависимости от выбора уровня исследования ТР (региональный или муниципальный
уровни) определяется выбор статистических показателей региональной или муниципальной
ИВС [8].

:
Рис. 2. Факторы, характеризующие состояние процессов воспроизводства трудовых ресурсов
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Следует отметить, что ряд показателей, характеризующих социально-экономические
факторы, оказывающие влияние на процессы воспроизводства ТР на стадиях их формирования,
распределения и использования, не поддерживаются ИВС Росстата муниципального уровня.
Так, сведения о муниципальном рынке представлены такими показателями, как среднесписочная численность работников организаций, уровень регистрируемой безработицы, информация о
заявленных вакансиях работодателями и др. Полагаем, что в этом случае целесообразно дополнить их данными ведомственной статистики.
Проведенное исследование позволяет констатировать, что для эффективной оценки состояния ТР административно-территориальных единиц России необходимо качественное информационно-аналитическое обеспечение, включающая взаимодополняющие показатели ИВС
Росстата федерального, регионального и муниципального уровней. Вместе с тем, получение
объективной оценки состояния ТР осложняется отсутствием постоянных статистических наблюдений.
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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА
В данной статье описываются нематериальные методы
стимулирования. Приводятся примеры применения нематериальных стимулов в зарубежных и отечественных организациях, а
также рассматриваются показатели оценки эффективности
применения нематериальных стимулов.
Ключевые слова: нематериальное стимулирование, производительность труда, потребности персонала.

Наверное, каждый согласится, что одним из важнейших ресурсов любой организации является персонал, поскольку именно люди отвечают за качество продукции и, в конечном счете,
за то, будет ли она востребована на рынке и принесет ли прибыль. Поэтому на человеческий
капитал необходимо делать ставку для повышения эффективности деятельности предприятия и
сохранения его конкурентоспособности.
Основная цель управления персоналом организации – повышение эффективности работы
сотрудников. Для достижения этой цели существует множество действующих инструментов:
ввод должностных инструкций, внедрение автоматизированной системы учета рабочего времени, мотивация и стимулирование труда, обучение и развитие персонала. В данной статье речь
пойдет о стимулировании сотрудников как о наиболее действенном способе повышения эффективности труда.
В качестве потенциальных нематериальных стимулов могут рассматриваться все имеющиеся в распоряжении субъекта управления моральные, нравственно-психологические, социальные и организационные ценности, которые являются адекватными социальнообусловленным потребностям личности. Смысл понятия «нематериальный стимул» объединяет
в себе все, что, обязательно отразившись в чувствах человека и мысленных образах, в то же
время реально затрагивает духовные, морально-нравственные, этические, эстетические потребности и интересы личности. Нематериальное в стимулировании базируется на знании психологических основ поведения человека в труде и понимании значимости трудовой деятельности в
удовлетворении высших (социальных) потребностей человека. [1]
Трапицын С.Ю. в качестве форм нематериального поощрения работников предлагает:
1.Трудовое или организационное стимулирование – творческая работа, участие в управлении, творческие командировки.
2.Почетные звания и награды, публичные поощрения.
3.Задания, требующие определенных навыков и профессионализма.
4.Самостоятельность в решении некоторых вопросов.
5.Служебный автомобиль.
6.Дополнительные выходные дни, отпуска, гибкий график работы, сокращение рабочего
дня.
7.Обратная связь о результатах.
8.Служебный автомобиль. [2]
Прежде чем составлять мероприятия по стимулированию сотрудников, необходимо выяснить потребности людей посредством проведения анкетирования. Также целесообразно определить, какое положение занимает каждый сотрудник по отношению к организации. В результате исследования заключается, к какому из двух типов сотрудников относится каждый
работник:
© Якушина О.И., Надреева Л.Л., 2015.
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1. Сотрудник-коллективист – член команды, его собственные интересы равны интересам
компании в целом.
2. Сотрудник-индивидуалист – личные интересы не отождествлены интересам компании,
нацелен, прежде всего, на материальную мотивацию. [3]
От того, к какому типу относится определенный сотрудник, будет зависеть, какой из методов стимулирования подходит именно для него как наиболее эффективный.
В России до недавнего времени было принято мотивировать персонал исключительно
материальным способом. Но очевидно, что на сегодняшний день этого недостаточно, и многие
крупные организации переходят на иные способы стимулирования, учитывая потребности своих сотрудников.
Так, компания «СКМ Групп» ежегодно организует трофи-рейды на автомобилях и русскую охоту для работников с показателями эффективности не менее 90% в течение года. В
2012-м году холдингом была учреждена премия «Персонал года» по 4 номинациям – «открытие
года», «новатор года», «стабильность года» (сотрудник с показателями 100% на протяжении
года), и «карьера года». Оценка номинантов производится руководителями компаний в составе
холдинга, также начальниками подразделений. Награждаются победители ценными подарками
и финансовыми премиями. [4]
Эффективное сочетание материального и морального стимулирования персонала предлагает компания ООО «Информационная служба «Красный телефон». В систему нематериального стимулирования организация включила: гибкий график работы, возможность подрабатывать
в других организациях, предоставление персонального рабочего участка, предоставление возможности участия в важных встречах, право первого выбора (время отпуска или клиента, с которым работник предпочитает работать) для лучших сотрудников, проведение корпоративных
спортивных мероприятий, публичная благодарность. [5]
Наиболее преуспели в применении нематериальных стимулов западные компании, для
которых человеческий ресурс является главной ценностью. Своим сотрудникам практически
все американские компании, помимо системы вознаграждений, предоставляют медицинское
страхование за счет фирмы, программы повышения квалификации, корпоративные обеды и
многое другое. Отечественные организации, стремящиеся к повышению конкурентоспособности, должны опираться на их успешный опыт.
Наиболее интересное и необычное стимулирование предлагает страховая компания
DPmann, каждый сотрудник которой ежегодно получает возможность реализовать любую свою
идею, если сумеет доказать, что это пойдет ему на пользу. Так, одному из подчиненных руководство оплатило учебу в театральном колледже (он признался, что это его детская мечта и ее
реализация даст ему мощный стимул для работы). Еще один сотрудник этой компании осуществил свое желание подняться на вершину Килиманджаро.
В массачусетском подразделении компании Cognex есть должность директора по развлечениям, в обязанности которого входит придумывание развлечений для 275 сотрудников, многие из которых ежедневно проводят на работе по 12–15 часов.
Один из годовых отчетов этой компании был оформлен в желто-черных цветах, как издания «для чайников». А на традиционном празднике в честь утверждения отчета была устроена
лотерея, где разыгрывались книги из этой серии. Еще одно мероприятие по случаю окончания
года организовали по школьным мотивам: отчет сделали в виде книжки-раскраски, менеджеры
приехали на школьном автобусе, а во время фуршета еду подавали в упаковках для школьных
завтраков. Благодаря такой политике в компании Cognex текучесть кадров составляет 2,8%, в
то время как у многих ее конкурентов – 11,5%. [6]
Однако не все методы, популярные в зарубежной практике, стоит применять в отечественных организациях в чистом виде. Необходимо учитывать специфику каждого отдельного
предприятия и принимать во внимание потребности персонала.
Анализ эффективности стимулирования трудовых ресурсов показывает в какой мере затраты на материальное и моральное стимулирование работников оправданы, произошел ли
прирост продукции, снизилась ли себестоимость.
Очевидно, что для разных отраслей и категорий работников показатели эффективности
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стимулирования трудовых ресурсов будут различными. Например, на производстве сравниваются нормы выработки, в то время как для сотрудников бухгалтерии этот показатель неприемлем, поскольку бухгалтерия на предприятии выполняет не производственную, а обеспечивающую функцию.
Оценить эффективность системы нематериального стимулирования можно на основе: результатов проведения анонимного анкетирования всего персонала, фокус-группы, интервью с
сотрудниками, показателей заинтересованности персонала в предлагаемых стимулирующих
мероприятиях, коэффициента текучести кадров.
Как правило, при использовании нематериального стимулирования эффективность труда
повышается на 5-12%, а текучесть снижается до минимума.
Таким образом, нематериальное стимулирование является важной составляющей повышения производительности труда, с помощью которой организация способна обеспечить высокую эффективность своей деятельности, повысить конкурентоспособность и поднять компанию
на новый более высокий уровень.
Библиографический список
1.Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. проф. А.Я. Кибанова. – М.: «ИнфраМ», – 523с
2.Мотивация персонала в современной организации: Учебное пособие / Под общ. ред. С.Ю. Трапицына. – СПб.: ООО «Книжный дом», 2007. – 55 с.
3.Соколов М.А. Аналитическая модель комплексной оценки эффективности интеграционных
трансформаций организаций за счет слияний и поглощений. Транспортное дело России. № 6. 2010. – 139143 с.
4.www.gd.ru/articles/3484-primery-motivatsii-personala/
5.www.gd.ru/articles/3289-nematerialnaya-motivatsiya-personala/
6.www.cfin.ru/management/people/motivation/inventive_motivation.shtml

ЯКУШИНА Ольга Игоревна – магистрант, КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева.
НАДРЕЕВА Людмила Львовна – профессор кафедры экономики и управления на предприятии, КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева.

17

Вестник магистратуры. 2015. № 1(40). Том II
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

УДК 330

Д.Н. Иванова 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИНВЕСТИЦИЙ
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Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», подготовленному Минэкономразвития, численность населения трудоспособного возраста будет сокращаться с 86,6 млн. человек в 2012 г. до
82,6 млн. человек в 2016 г., а численность населения старше и моложе трудоспособного возраста будет расти. Численность населения старше трудоспособного возраста увеличится на
2,8 млн. человек – с 32,8 в 2012 г. до 35,6 млн. человек в 2016 г. Численность населения моложе
трудоспособного возраста в 2016 г. вырастет на 2,1 млн. человек и составит 25,9 млн. человек
[1].
Увеличение численности населения старше и моложе трудоспособного возраста, а также
рост заболеваемости говорят о том, что, во-первых, будет возрастать нагрузка на медицинские
учреждения, которые и на данный момент не справляются с предоставлением качественных и
доступных услуг, а во-вторых, будут снижаться налоговые поступления в бюджет в связи с сокращением доли населения трудоспособного возраста, приносящего основной налоговый доход.
В условиях, когда растет заболеваемость населения, повышается доля населения пенсионного возраста, а удовлетворенность граждан системой здравоохранения падает, правительство решает сократить бюджетное финансирование здравоохранения: с 2013 г. к 2016 г. доля расходов на здравоохранение в бюджете снизится с 3,8% до 2,6%, а в ВВП – с 0,8 до 0,5%. [1]
Российская система здравоохранения в текущей ситуации остро нуждается не только в
сохранении нынешнего уровня финансирования, но и в увеличении инвестиций для ее развития
и недопущения снижения уровня доступности для населения качественных медицинских услуг.
Мы считаем, что в данной ситуации наиболее эффективным и перспективным механизмом привлечения инвестиций в сферу здравоохранения является государственно-частное партнерство. Государственно-частное партнерство дает возможность и государству, и бизнесу, и
обществу получать выгоду от сотрудничества: государство привлекает ресурсы частного партнера в проекты, которые оно не может осуществить самостоятельно, оставляя за собой контрольные функции: частный сектор получает прибыль в процессе реализации проектов, общество получает качественные услуги для каждого гражданина.
Основными формами государственно-частного партнерства в здравоохранении России на
современном этапе являются следующие: создание (строительство) новых частных медицинских центров при содействии государства с точки зрения инфраструктуры и т.д.; передача инвестору территориально выгодно расположенных зданий медицинских учреждений на условиях строительства новых зданий для этих медицинских учреждений в других местах; реконструкция зданий для перемещения туда медицинских учреждений из других зданий, привлекательных для частных инвесторов [2].
Европейский опыт говорит о значительной распространенности механизма государственно-частного партнерства в решении проблемы финансирования системы здравоохранения. В
© Иванова Д.Н., 2015.
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последние годы число реализуемых проектов ГЧП в области здравоохранения в развитых странах возрастает, особенно в Австралии, Великобритании, Германии и Швеции. Так, например, за
последние 20 лет в Великобритании с использованием частных средств было построено более
130 больниц.
Опыт развитых стран в реализации проектов ГЧП показал особенную заинтересованность
в распространении таких моделей ГЧП как BOLB (частный партнер строит больницу, объект
продается государству, но с условием получить его обратно в аренду, и частным партнером
управляется) и Alzira (частный партнер строит и управляет больницей, одновременно заключая
контракт на предоставление услуг определенной группе населения).
Эти формы ГЧП, на наш взгляд, интересны для государства и для бизнеса и в России.
К сожалению, в России институт ГЧП в здравоохранении используется еще недостаточно
часто. Есть ряд причин, мешающих развитию и распространению государственно-частного
партнерства, в том числе:
– длительный срок окупаемости проектов социальной сферы;
– слабые гарантии со стороны государства и высокие риски проектов в здравоохранении;
– несовершенство законодательства: так, проведенное С.В. Козловой исследование российского регионального законодательства о ГЧП выявило наличие определенных противоречий между целями создания ГЧП и существующими законами о ГЧП [1];
– сложность реализации проектов ГЧП в медицине в рамках текущего законодательства;
– действовавшая до 2013 г. многоканальная система финансирования и связанные с этим
сложности в участии в системе обязательного медицинского страхования. Введение с 1 января
2013 г. одноканальной системы финансирования должно увеличить заинтересованность частного капитала в инвестировании средств в здравоохранение.
Но в последнее время государство и бизнес все чаще используют механизмы государственно-частного партнерства при реализации проектов в сфере здравоохранения.
Для государства и населения ГЧП, безусловно, является эффективным инструментом
привлечения частного партнера к проектам в сфере медицины с низкими рисками потери доступности медицинских услуг и управляемости медицинских учреждений. С другой стороны,
государство получает возможность с наименьшими бюджетными затратами и без снижения
доступности медицинских услуг, при условии жесткого контроля за соблюдением интересов
общества, восстановить и оснастить современным оборудованием медицинские учреждения
страны и обеспечить предоставление высококачественной и доступной медицинской помощи.
Красноярский край стал одним из тех регионов в РФ, где уделяется пристальное внимание органов власти для реализации интеграционных процессов между государственными и частными учреждениями здравоохранения. В Красноярском крае интеграция реализуется по следующим основным направлениям: территориальная, межведомственная, межуровневая и технологическая интеграция. В 2013 году в городе Красноярске в интеграционном процессе принимают участие 35 муниципальных учреждений, 7 государственных и ведомственных учреждений и 21 учреждения частной формы собственности. В 2012 году в реализации программы
государственных гарантий принимало участие 14 медицинских учреждений частной формы
собственности [3].
Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что в настоящее время на государственном уровне пристальное внимание уделяется развитию частно-государственного партнёрства и интеграция государства и бизнеса в здравоохранении необходима. Государственное, муниципальное и частное здравоохранение должны совместно решать задачи по обеспечению
граждан медицинской и медико-социальной помощью, действуя согласованно для реализации
государственной политики в сфере здравоохранения, поэтому поиск оптимального пути организации интеграционного процесса как обобщающего процесса установления наиболее эффективной организационно-функциональной структуры есть не что иное как установление системы взаимоотношений между субъектами для создание образований, позволяющих осуществить
концентрацию материальных, финансовых и прочих ресурсов в целях обеспечение качества и
доступности медицинской помощи на всех уровнях.
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Государственно-частное партнерство уже в ближайшем будущем может значительно облегчить нашему государству задачу исправления текущей ситуации в сфере медицинских услуг
и в создании в России высокотехнологичной качественной и доступной для населения системы
здравоохранения
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УДК 330

Е.А. Ивановский, Л.Л. Надреева 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В статье анализируется проблема грамотности персонала
компаний. Показывается, что улучшать данный аспект необходимо хотя бы высшему руководству. Рассматриваются возможные пути решения проблемы.
Ключевые слова: грамотность, общение, речь, менеджмент,
имидж компании, обучение.

Общение – неотъемлемая часть жизни любого человека. Самой распространённой разновидностью общения является словесный контакт с коллегами по работе. Ежедневно управленцы ставят своим подчинённым конкретные задачи и цели, и для решения возникающих проблем необходимо коммуникативное взаимодействие, будь то деловая беседа, собрание, совещание, консультация покупателей. Способность вести беседу подобающим образом в значительной мере повышает шансы человека на успех в отношениях с сотоварищами, руководством, клиентурой.
Уровень грамотности является крайне важной характеристикой, весомой составляющей
специалиста любой области. Людей с чётко поставленной речью и богатым лексиконом приятно слушать, они воспринимаются окружающими как серьёзные, образованные, развитые интеллектуально, солидные.
К сожалению, сегодня многие руководители это не учитывают. Проводится работа по
обучению служащих определённым компьютерным программам, методике проведения презентаций, осуществления продаж, ведения переговоров, однако совершенствование языковых навыков при этом ограничивается ознакомлением с терминами и, если необходимо, особенностями делового этикета. Качеству же речи внимание не уделяется, результатом чего зачастую являются упущенные клиенты, недопонимание требований руководства, бездарные презентации,
бессмысленные и бессвязные словоизлияния на совещаниях, недовольные партнёры.
Не стоит забывать о том, откуда растут ноги и с какого места начинает гнить рыба. В
первую очередь, управленцам необходимо стать инициаторами совершенствования коммуникативной компетентности подчинённых. Безусловно, речь не идёт о грузчиках, дворниках, производственных рабочих. Навыки следует улучшать, прежде всего, тем, кто непосредственно
контактирует с клиентами, партнёрами, средствами массовой информации, а также менеджерам, перспективным сотрудникам. И самим директорам.
Увы, отнюдь не все главные лица компаний блещут своими ораторскими способностями.
Являюсь обладателем скудного опыта работы, но, тем не менее, в единственной компании, зачислившей меня в свой штат, я столкнулся с этой проблемой. В это сложно поверить, но слог
уборщицы отличался большей литературностью, внятностью и корректностью, нежели лепет
директора. Но за другими примерами далеко ходить не надо – достаточно открыть любую газету, новостную ленту в Интернете, включить телевизор и ознакомиться с высказываниями нашего истеблишмента, полными клише, в которых форма превалирует над содержанием. Да,
стричь всех под одну гребёнку не собираюсь, но факт остаётся фактом: времена развитого
красноречия высших слоёв общества канули в Лету.
Однако в обществе имеет место так называемый принцип социального доказательства.
Согласно нему, «мы считаем своё поведение правильным в данной ситуации, если часто видим
других людей, ведущих себя подобным образом» [1, с. 121]. И человеческое общение замечательно иллюстрирует действие данного принципа. Если в отдельном разговоре коллега упот© Ивановский Е.А., Надреева Л.Л., 2015.
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ребляет матерные словечки, делает ошибки в ударениях, мы можем поправить его или же вовсе
нарочито оставить без внимания данные оплошности. Но когда сквернословие льётся из уст
мириады сослуживцев, то мы и сами безотчётно опускаемся до их уровня. Напротив, правильность и изысканность речи окружающих требует от нас быть не хуже остальных.
Как уже было сказано, «зачинщиком» преобразований должен быть руководитель. Что
же нужно предпринять?
Во-первых, следует наблюдать за речью кандидатов на вакантную должность в течение
собеседования и во время телефонного разговора. И даже сделать грамотность одним из входных барьеров, главных пунктов при найме. Для этого необходимы квалифицированные менеджеры по персоналу. Если проводится тестирование потенциального работника предприятия, в
перечень вопросов стоит включать те из них, которые фиксируют его знание грамматики, орфоэпии, определяют, какие книги он предпочитает, насколько часто читает и читает ли вообще.
Можно, в конце концов, записывать собеседование на диктофон.
Во-вторых, инвестиции в персонал обязательно должны включать в себя языковую подготовку. Несомненно, имеются в виду всевозможные тренинги, охватывающие не только орфографию и пунктуацию, но и формирование глубины мыслей и, следовательно, изречений, умения правильно их преподнести своему собеседнику.
В-третьих, нужно развивать способности служащих непосредственно внутри организации: обращать внимание на ошибки в документах, нарабатывать речевые навыки на презентациях (естественно, не перебивая выступающего во время оных). Популяризацию и культивирование правильного русского языка необходимо включить в обязанности менеджера по развитию и обучению персонала или старшего менеджера. Можно ввести не только обязательное
чтение хотя бы одной-двух книг на протяжение месяца, но и последующий анализ произведений, краткий пересказ, проводить тестирования, изложения или диктанты раз в месяц.
Наверное, все эти идеи кому-либо покажутся химерическими, но именно они способны
создать в организации или, по крайней мере, в менеджерской прослойке соответствующую атмосферу. Далее же начинает действовать вышеуказанный принцип. Даже если останутся «грамотеи», они будут стремиться к большинству.
Наконец, в-четвёртых, никто не отменял саморазвитие персонала. Само собой, никому не
понравится, если его начнут неволить, ведь человек может подумать, что вправе изъясняться
так, как ему вздумается. Здесь необходимо деликатно заметить, что это требование компании, и
внутри неё действуют свои законы. Поэтому чересчур важно понимание сотрудником, что его
успех зависит в том числе и от совершенствования своих способностей в области коммуникации. В Интернете и в библиотеках есть различные курсы повышения грамотности. В пример
можно привести методику, предложенную М.А. Павловой. Она основывается на НЛП – нейролингвистическом программировании, включает в себя множество психологических моментов.
Автор курса указывает: «На своем опыте мы убедились, что большинство тех, кто покупает
книги по образованию, надеются в конце концов приобрести что-то вроде кулинарной книги с
точными рецептами. Им мы бы рекомендовали остановить свои поиски на одной из книг типа
«Учитесь вкусно готовить». В нашем пособии нет точных рецептов. Свободно прибавляйте,
вычитайте и делите ингредиенты для приготовления вашего «блюда» [2, с. 1]. Обучение разбивается на дни. Думаю, любой человек методом проб и ошибок способен добиться желаемого. А
задача патрона – выковать это желание.
Руководству необходимо осознать, что при контакте их подчинённых с клиентурой у последних создаётся первое впечатление о компании. Думаю, не стоит объяснять, сколь тяжело
его изменить в будущем. Возможность же сформировать благоприятное впечатление является
неоспоримым конкурентным преимуществом.
Как раз таки начальный эффект, произведённый на партнёров, клиентов, заказчиков, да и
сослуживцев, закладывает первые кирпичики не только личного профессионального имиджа,
но и имиджа, реноме компании. Речь сотрудников может стать её визитной карточкой, а может
и сыграть с ней злую шутку. Вряд ли среднестатистический директор будет согласен платить
деньги тем людям, которые покушаются на чрезвычайно значимые ценности фирмы. В том
числе и поэтому сложно переоценить важность обучения персонала русскому языку.
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З.С. Козлова 
КОНФЛИКТЫ В ОБЩЕСТВЕ И СМИ
В статье рассматриваются роль СМИ в конфликтном взаимодействии субъектов общества и регулировании конфликтных
ситуаций.
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В настоящее время конфликт стал доминирующей ячейкой общественных отношений. Он
присутствует как в явных, так и в латентных (неявных) формах. Он наличествует в столкновениях предполагаемых перспектив развития страны и в повседневной жизни, пронизывая ткань
семейных отношений. Конфликт проявляется там, где есть сотрудничество и согласие. Главный
вопрос состоит, следовательно, не в возвращении к якобы бесконфликтному состоянию, а в
том, чтобы научиться жить с конфликтом, отдавая себе отчет в его стимулирующем воздействии в тех случаях, когда он развивается в определенных рамках, и, сознавая его разрушающий
характер, когда он перерастает эти рамки.
Большое значение в современной парадигме конфликта имеют математическое моделирование конфликта и способов осуществления расчетов в конфликтных ситуациях или программное управление конфликтом (С. Терентьев, А. Барабаш, Ю. Павловский). Не теряют своих позиций в научном мире и теории игр (Г. Смолян, В. Лефевр).
Социальные конфликты современности представлены в публикациях Д. Малышева,
М. Одинцова. Д. Фурман исследует особенности влияния различных религиозных течений в
США на сопутствующие социальные конфликты в обществе.
Известными теоретиками и методологами современной парадигмы конфликта являются
А. Анцупов, А. Шипилов, Ю. Запрудский, А. Дмитриев, А. Зайцев, ими опубликованы учебные
материалы и монографии по вопросам конфликтологии.
В зарубежной конфликтологии яркими представителями признаются С. Липсет, М. Гектер, Т. Нейрн, Л. Козери Липсети близкий его идеям Д. Истон – исследователи политических
конфликтов, предложившие свои модели достижения и сохранения политической стабильности
в обществе.
Конфликты в социально-экономической сфере – конфликты, борьба в которых идет по
поводу производства, распределения и потребления материальных благ, функционирования и
управления предприятиями различных форм собственности. Конфликты в политической сфере
отличаются противоборством по поводу управления обществом, распределения и использования власти, политического устройства общества. Конфликты в сфере культуры связаны преимущественно с борьбой знаний, представлений, верований и ценностей. На первом месте –
проблемы толкования и понимания смысла жизни, ее содержания, добра, справедливости, реализации свободы, равенства прав и обязанностей личности и общества.
Объективной основой возникновения конфликтов в обществе является наличие в нем совокупности социальных отношений между субъектами социального взаимодействия особого
рода – нациями, государствами, классами (социальными группами), партиями, союзами и т. д.
В информационно-коммуникативном сетевом социальном пространстве массмедиа обретают дополнительные возможности влияния и воздействия. Это обусловлено демассовизацией
средств массовой коммуникации, индивидуализацией потребления контента, нарастанием интерактивной составляющей в медийных взаимодействиях, наконец, трансформацией аудитории
из пассивного потребителя информации в активного автора актуального медиадискурса. Все
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отмеченные тенденции могут реализовываться как в стабильных, так и в нестабильных социально-политических условиях 1.
Будучи необходимым компонентом системы институтов информационного общества,
СМИ не могут не выступать одним из наиболее значимых элементов в системах, где имеет место конфликтная динамика. Более того, именно медиадискурс, несмотря на его кажущуюся
виртуальность, очень часто становится наиболее реальной площадкой развертывания и эскалации конфликта.
Профессор МГУ А.И. Соловьев отмечает, что «различные субъекты, либо участвующие в
конфликте, либо вовлеченные в его течение в качестве посредника, чаще всего стремятся к
управлению конфликтом или к установлению (в той или иной форме) контроля за ним». Контроль, по его мнению, осуществляет в основном превентивные меры, в то время как «управление конфликтами представляет собой форму целенаправленного влияния на различные компоненты конкурентного взаимодействия сторон, предполагающего повышение соответствия их
состояния сознательным намерениям того или иного субъекта» 2
Амбивалентность функционала средств массовой информации вкупе с присущими им
возможностями по воздействию на массовое сознание в условиях информационного общества
автоматически превращают СМИ в участников конфликтного взаимодействия. Однако совокупность внешних и внутренних факторов предоставляет различные варианты профессиональной деятельности журналиста в ситуации конфликтного противостояния, что позволяет средствам массовой информации играть довольно широкий спектр социальных ролей. Немалый арсенал коммуникативных стратегий, тактик и практик, находящийся в распоряжении СМИ, в ряде
случаев позволяет им стать главным действующим лицом с правом и возможностью прекратить
конфликтное противоборство или усилить его до опасного предела.
С профессиональной точки зрения, сообщая о конфликте, журналист (редакция, пресса,
СМИ в целом), как правило, информирует свою аудиторию о предмете конфликта, т.е. об объективно существующей или мыслимой (воображаемой) проблеме, которая становится причиной расхождения во взглядах, оценках и целях оппонентов. Конечно же, пресса не обходит
вниманием тех людей, общественные группы, структуры власти или иные группы влияния, которые являются участниками конфликта, то есть конфликтующими сторонами. Иными словами, пресса участвует в идентификации непосредственных (явных или неявных) участников
конфликтных событий – субъектов конфликта, показывает их во взаимодействии 3.
Хочет журналист того или нет, но зачастую он в своей профессиональной практике занят
не чем иным, как информационным сопровождением конфликта.
Исследователи мотивации журналистской деятельности, в целом, сходятся во мнении,
что в системе факторов, побуждающих журналиста к конкретной профессиональной деятельности, ключевым является желание «влиять». Влиять на ситуацию, на человека, на развитие
событий, на социально значимые обстоятельства и процессы. При этом важно понимание того,
что если журналист и не ставит перед собой прямой цели влиять, то его информирование о
конфликтном событии так или иначе оказывает влияние на восприятие конфликта, а значит и
на решение или углубление самой проблемы, которая обеспечивает динамику и интенсивность
конфликта. Как видим, главная ответственность за информацию возлагается на журналиста,
при этом определяющим фактором являются собственные нравственные установки пишущего 4.
Приходится говорить о том, что возможна такая интерпретация ситуации, при которой для одной из сторон существует действительность взаимодействия и в этой действ ительности есть противоречия, связанные с действиями другой стороны, для другой же стороны такой действительности либо не существует вообще, либо она не содержит в себе
противоречий. Это означает, что одна из сторон, присвоив «своей» ситуации статус конфликтной, начнет действовать по се разрешению. Такого рода действия вполне могут стать
причиной новой ситуации, интерпретируемой другой стороной как конфликтной. Понятно,
что в этом случае у сторон будут весьма различающиеся по содержанию ситуации, носящие
конфликтный характер и внешне имеющие вид якобы общей конфликтной ситуации.
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Чаще всего подобные противоречия возникают при интерпретации журналистских
текстов, которые по природе своей обязаны быть конфлнктогенными, вскрывающими социальные пороки, бичующими общественные недуги. Различие интересов, мнений и взглядов
участников коммуникативного акта (в том числе одностороннего) нередко приводит к языковым конфликтам, возникновению информационных споров с участием как самих авторов-журналистов, так и средств массовой информации, опубликовавших материалы. Суде бные иски к СМИ, в свою очередь, порождают новые конфликты, содействуют появлению
встречных исковых требований 5.
Научный анализ сущности управления конфликтом и механизма его осуществления может стать основой для реального регулирования конфликтных ситуаций не только для снижения действия дестабилизирующих и разрушительных функций конфликта, но и для появления
возможности достижения с его помощью гармонизации роли СМИ.
Кроме того, подход к определению управления конфликтом как последовательности
управленческих задач – от его развязывания до разрешения – должен содержать и конечную
цель управления конфликтом. Такой целью, является оптимизация, с точки зрения субъектов
управления, текущего социального процесса.
Американские исследователи, в частности, Т. Питерсон, выделяют 4 теории прессы, одна
из которых – «теория социальной ответственности». Её сущность заключается в следующем:
свобода прессы несёт с собой сопутствующие обязательства, поэтому СМИ, находясь в привилегированном положении, обязаны нести ответственность перед обществом, выполняя определённые важные функции массовой коммуникации в современном мире.
Таким образом, в современном обществе профессиональный журналист должен стремиться к тому, чтобы факторы, способствующие возникновению и развитию конфликта, были в
максимальной мере нивелированы, острые и проблематичные точки в материалах статей сглаживались, а спорные моменты разрешались без судебного вмешательства.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ЖКХ С УЧЕТОМ
ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Статья посвящена частной проблеме управления качеством
услуг по управлению жилфондом – выявление критериев качества услуги. Предложен предварительный перечень характеристик
и требований качества услуг на основе принципов менеджмента
качества.
Ключевые слова: управление жилфондом, система менеджмента качества, характеристики и требования к качеству услуги, потребительские предпочтения.

В течение последних нескольких лет по данным различных источников по изучению общественного мнения самой актуальной, конфликтообразующей сферой, является сфера по
управлению жилфондом и ЖКХ. Основными причинами недовольства россиян называются
низкое качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, обветшание жилого фонда
на фоне роста тарифов на коммунальный услуги и размера платы за содержание и ремонт. Проанализировав проблему низкого качества услуг по управлению жилфондом, ее основной причиной можно назвать неэффективность действующей системы, механизмов и инструментов
контроля качества на всех уровнях управления – от централизованного до отдельного дома в
частности [1].
Проводимая работа заключается в формировании перечня критериев качества услуг по
управлению жилфондом с учетом принципов национальных стандартов качества серии ИСО и
на основе результатов маркетинговых исследований потребительских предпочтений заказчиков
услуги – собственников жилых помещений.
Законодательное понятие услуги «Управление жилфондом» закреплено в статье ст. 161
Жилищного кодекса РФ: «Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также
предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме» [2].
В системе отношений субъектов в сфере управления жилфондом заказчиками услуг являются собственники жилого фонда (частное лицо – физическое и юридическое, государство,
муниципалитет); исполнители услуг – управляющие организации (ТСЖ или УК), а также их
подрядчики и поставщики по выполнению работ и оказанию жилищно-коммунальных услуг.
Органы государственной власти реализуют законодательную, координирующую, регулятивную, надзорную функцию, не имея возможности прямого воздействия на процесс управления
определенным домом или работу отдельно взятой УК. Профессиональные объединения УК и
ТСЖ в настоящее время оказывают незначительное влияние на деятельность своих членов и
организаций, не являющихся таковыми, так как участие в СРО для управляющих организаций
сегодня добровольно.
Система менеджмента качества (СМК) – управляющая система, используемая руководством для решения внутренних задач управления, подкрепленная соответствующей организационной структурой, подходами, процессами, ресурсами (согласно положениям стандарта серии ИСО) [3].
Системы менеджмента качества могут содействовать организациям в повышении удовлетворенности потребителей [4], эффективности собственного бизнеса и обеспечение конкурентоспособности услуг на рынке.
© Мишкина Е.В., Солдатова А.В., 2015.
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Применение процессного подхода при организации менеджмента качества на предприятии (СМК) является одним из ключевых требований международных и национальных стандартов серии ИСО [3, 4].
Ключевые принципы менеджмента качества, указанные в стандартах серии ИСО, и их
интерпретация для применения в сфере управления жилфондом, указаны в табл. 1.
Таблица 1
Ключевые принципы менеджмента качества услуг по управлению жилфондом
№
п/п
1
2

Согласно положениям стандарта
серии ИСО 9000:2000
Ориентация на потребителя
Лидерство руководителя
(единство целей и направлений
деятельности)

3

Вовлечение работников

4

Процессный подход
Системный подход к
менеджменту

5
6

Постоянное улучшение

7

Подход к принятию решений,
основанных на фактах
(достоверность, полнота,
комплексность информации и ее
анализ)

8

Взаимовыгодные отношения с
поставщиками (обеспечение
взаимосвязи для выгоды обеих
сторон)

Принципы менеджмента качества
Применительно к услуге по управлению жилфондом (далее –
Услуга)
Ориентация на собственника
Единство целей и направлений деятельности управляющей
организации и собственников
Вовлечение в процесс управления качеством всех сотрудников
управляющей организации и собственников
Рассматривать Услугу как совокупность бизнес-процессов
Рассматривать Услугу как совокупность самостоятельных, но
взаимосвязанных и взаимовлияющих бизнес-процессов
Ориентир не только на сохранение объекта недвижимости, но
и на его улучшение и развитие
Принятие управленческих решений на основе результатов
внутренних плановых и внеплановых проверок (акты полных и
частичных осмотров общего имущества, решения общего
собрания собственников/членов ТСЖ, заявления и жалобы
собственников),
внешних
данных
(нормативнозаконодательная база в сфере управления МКД, заключения и
акты внешних проверок и экспертиз технического состояния
общего имущества, эффективности системы управления и т.д.).
Формирование системы отношений (правовых, экономических,
социальных), учитывающих интересы всех участников,
связанных с управлением МКД.

Преимущество процессного подхода – непрерывность управления качеством, обеспечиваемая на каждом этапе жизненного цикла товара (услуги) (организации, реализации, мониторинга, анализа, улучшения), а также на стыке между отдельными процессами, для обеспечения
удовлетворенности потребителей.
На этапе формирования предварительного перечня характеристик качества услуг по
управлению жилфондом необходимо учесть понимание этой услуги с точки зрения законодательства и составляющих её бизнес-процессов.
Исходя из положений жилищного законодательства, практики его применения и теории
управления недвижимостью, услугу по управлению жилфондом можно представить в виде системы основных четырех бизнес-процессов: управление эксплуатацией, управление предоставлением коммунальных услуг, управление финансовым состоянием дома, администрирование
(работа с собственниками и жителями дома) [5]. Каждый бизнес-процесс, в свою очередь, представляет совокупность подпроцессов.
Бизнес-процесс «Управление эксплуатацией» включает подпроцессы:
1.Разработка системы осмотров общего имущества и обеспечение ее выполнения;
2.Разработка планов работ по текущему ремонту, техническому обслуживанию и санитарному содержанию общего имущества;
3.Подготовка предложений по реконструкции, модернизации имущества и мероприятиям
по обеспечению ресурсосбережению и энергоэффективности;
4.Обеспечение реализации принятых собственниками жилья планов по содержанию, текущему ремонту и ресурсосбережению и энергоэффективности;
5.Мониторинг и выбор исполнителей работ, подрядчиков и поставщиков услуг;
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6.Правовая, техническая экспертиза договоров на выполнение работ;
7.Заключение договоров с поставщиками и подрядчиками;
8.Составление регламентов обслуживания конструкций и инженерных систем общедолевого имущества,
9.Контроль качества и приемка работ, услуг подрядчиков и поставщиков;
10. Восстановление, заполнение, хранение технической документации.
Бизнес-процесс «Управление предоставлением коммунальных услуг» включает подпроцессы:
1.Правовая, техническая экспертиза договоров на предоставление коммунальных ресурсов;
2.Заключение договоров на приобретение коммунальных ресурсов;
3.Контроль качества и объема поставляемых коммунальных ресурсов;
4.Обеспечение соответствия оплаты фактическому количеству и качеству ресурсов и услуг;
5.Учет потребителей коммунальных услуг;
6. Распределение платы за коммунальные услуги между потребителями.
Бизнес-процесс «Управление финансовым состоянием дома» включает подпроцессы:
1.Формирование бюджета дома на год и согласование его с Советом дома.
2.Расчет стоимости услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, в том
числе составление смет.
3.Выставление квитанций и счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг собственникам.
4.Осуществление расчетов с поставщиками и подрядчиками.
5.Контроль полноты и своевременности поступления платежей от собственников.
6.Контроль целевого расходования платежей от собственников.
Бизнес-процесс «Администрирование (работа с собственниками и жителями дома) «
включает подпроцессы:
1.Помощь в подготовке собраний собственников помещений;
2.Заключение договоров управления с собственниками помещений;
3.Осуществление приема собственников и жителей по вопросам управления, содержания,
ремонта общего имущества, предоставления коммунальных услуг;
4.Ведение обновляемых списков собственников, нанимателей и арендаторов помещений;
5.Обеспечение собственников, нанимателей, арендаторов помещений информацией, связанной с управлением многоквартирным домом;
6.Прием заявок, предложений, жалоб и обеспечение принятия мер по принятым обращениям;
7.Отчетность перед собственниками помещений;
8.Регистрационный учет граждан.
В зависимости от степени соответствия характеристик (критериев) установленным требованиям определяется уровень качества услуги.
Характеристика – отличительное свойство услуги. Требования к услуге – потребность
или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным [4].
«Предполагаемые» требования устанавливаются общепринятой практикой организации, ее потребителей и других заинтересованных сторон. «Устанавливаемые» требования определены в
документах, часто обязательных к применению.
На основе анализа понятия услуги «Управление многоквартирными домами», данное
Жилищным кодексом РФ [2], предварительно определены характеристики услуги и классифицированы требования с позиции «предполагаемые» и «установленные» (табл. 2).
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Таблица 2
Предварительные характеристики и требования к качеству услуг по управлению жилфондом
Характеристики услуги
(ст. 161 ЖК РФ)

Требования к услуге

Благоприятные и безопасные условия проживания граждан

1. Установлены обязательные требования к документам (безопасность технического состояния, пожарная, экологическая, энергетическая безопасность).
2. Предполагаемые требования потребителей (экономическая, правовая, физическая безопасность общего и личного имущества).

Надлежащее содержание общего имущества

1. Установлены обязательные требования документами (требования к санитарному содержанию, перечень услуг, периодичность, порядок оказания услуг).
2. Предполагаемые требования потребителей (участие УК в составлении планов работ по ТР, доступность и достоверность раскрываемой информации,
отчетов об исполнении ДУ, доступность пользования помещениями и иным
имуществом, входящим в состав общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме).

Решение
вопросов
пользования
общим
имуществом

1. Установлены обязательные требования к документам (компетенция общего
собрания собственников, порядок организации и принятия решений ОСС) .
2. Предполагаемые требования потребителей (помощь и участие УК в принятии решений, заинтересованность руководства УК в решении индивидуальных
вопросов дома, лояльность к инициативе собственников со стороны УК).

Предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в
доме

1. Установлены обязательные требования документами (нормативные показатели качества, расчет стоимости, порядок контроля, привлечения к ответственности).
2. Предполагаемые требования потребителей (количество нарушений качества
за период, наличие и эффективность действий УК по устранению и предотвращению несоответствия качества).

Система менеджмента качества позволяет управлять качеством услуги путем воздействия
на ее характеристики. Характеристики товара согласно ИСО устанавливаются обязательными
документами или требованиями потребителей. Для возможности реализации функций по
управлению качеством услуг управляющих организаций, в том числе путем создания системы
менеджмента качества и оценки качества услуг потребителями (собственниками недвижимости) необходимо дальнейшее исследование характеристик и требований к услуге (установленных нормативными документами и предполагаемыми предпочтениями потребителей).
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УДК 336

В.Г. Однокоз
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В статье проанализированы основные механизмы, которые
позволяют снизить риски потребительского кредитования. Даны оценочные характеристики подобным механизмам, а также
дан ряд рекомендаций по совершенствованию потребительского
кредитования.
Ключевые слова: потребительское кредитование, секюритизация, скоринг, кредитоспособность, риск, банк.

Кредитная деятельность во многих случаях является основным источником банковских
доходов. Поэтому, несмотря на значительные риски невозврата кредитов, она остается выгодной банку, поскольку возвращаемые суммы значительно превосходят первоначальные. Между
тем многочисленные факты невозвращения выданных по кредиту денежных сумм приводят к
значительным банковским убыткам и упущенной выгоде. Для выявления и отсеивания несостоятельных клиентов кредитный отдел (КО) банка проводит оценку кредитоспособности потенциального заемщика. Но, как показывает кредитная практика, используемые банками методики довольно часто влекут ошибочные решения, в результате чего кредиты выдаются недобросовестным заемщикам. Любое кредитное учреждение нуждается в адекватных методах прогнозирования и оценки кредитоспособности потенциального заемщика на этапе принятия кредитного решения.
Подбор способов снижения кредитного риска должен осуществляться путем оценки
сравнительной эффективности методов воздействия на него для выбора наилучшего из них в
целях минимизации возможного ущерба в будущем [1, c. 25]. Этап принятия решений подразумевает формирование общей стратегии управления всем комплексом кредитных рисков.
Для непосредственного воздействия на риск банком могут быть использованы инструменты: секьюритизация, резервирование, ауторсинг и др.
Под секьюритизацией понимается специальная финансовая техника, используя которую
финансовые посредники получают возможность инвестировать в отдельные активы выбранной
компании, не приобретая ее целиком или частично. К активам, которые подвергаются секьюритизации, относят в основном ипотечные и потребительские кредиты. Она охватывает более широкий спектр действий при управлении кредитными рисками, связанными с активами данной
организации, чем простая продажа кредитного портфеля. Основная цель секьюритизации с точки зрения теории банковского риск-менеджмента – снижение рисков путем диверсификации
кредитного портфеля.
В связи с тем, что у многих банков происходила устойчивая тенденция к увеличению
просроченной задолженности по потребительским кредитам, произошло усиление контроля
банками за формированием портфелей однородных ссуд, которые выдаются физическим лицам, и созданием резервов на возможные потери по ссудам. Более того, пристальное внимание
оказывалось соблюдению банками Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке
формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», согласно которому банки имеют право вносить в портфель однородных ссуд
кредиты физическим лицам только при условии информирования заемщика о размере эффективной процентной ставки.
Вместе с тем полностью избежать проблемных кредитов не удастся никогда. Поэтому
банкам придется прибегать к аутсорсингу, т.е. использованию сторонних организаций, профес© Однокоз В.Г., 2015.
31

Вестник магистратуры. 2015. № 1(40). Том II
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
сионально работающих с проблемными кредитами. Это сеть коллекторских агентств. Их работа
с кредитами физических лиц крайне трудоемка и специфична, требует больших усилий и расходов по сбору информации даже по одному клиенту, в то время как объем взыскиваемой суммы невелик. Коллекторские агентства за услуги взимают плату в размере 25-60% долга. Передача риска банками страховщикам осуществляется при страховании кредитов.
Для оценки кредитоспособности заемщика наибольшее распространение в настоящее
время получила система скоринга. Вместе с тем постоянные наблюдаемые кредитные кризисы
и массовые невозвраты предоставленных кредитов свидетельствуют как о многочисленных
ошибках скоринга при оценивании кредитоспособности заемщиков, так и о его ограниченных
возможностях при прогнозировании будущего кредитного поведения заемщика. Среди наиболее важных ошибок допускаемых скорингом можно назвать следующие:
1. Скоринг оценивает материальное, имущественное и социальное состояния заемщика
только на момент подачи им кредитного заявления. Но когда подойдет срок расплаты по долгам, материальное и социальное положение заемщика могут претерпеть существенные изменения (как в лучшую, так и в худшую для него сторону), объективно препятствующие погашению
взятого кредита. Однако система скоринга не способна прогнозировать будущие состояния заемщика.
2. В основе скоринга лежит сомнительная гипотеза, согласно которой люди, имеющие
схожие имущественные и социальные показатели, также и поступают одинаково [2]. Но равное
количество баллов может быть как у злостного неплательщика, так и у добросовестного, благонадежного заемщика.
3. Система скоринга никак не оценивает психологический склад личности потенциального заемщика. Между тем именно психологическая установка заемщика на возврат или невозврат кредита в значительной мере определяет актуализацию такого события, как погашение
кредита.
Таким образом, выводы о заемщике, сделанные на основании скоринга, имеют низкую
валидность и нерелевантны оцениваемому заемщику с точки зрения его кредитной благонадежности. Тем самым скоринг не отвечает на главный вопрос кредитования: насколько конкретный заемщик является благонадежным, чтобы вернуть предоставленный ему кредит в полном объеме и в установленные сроки?
Для адекватной оценки кредитной благонадежности заемщика наряду с многокритериальной его оценкой по скорингу необходимо также:
– проводить прогнозирование и оценку кредитных шансов (возможных прибылей) и кредитных рисков (возможных убытков), которые могут актуализироваться в будущем при наступлении срока погашения кредита конкретным заемщиком;
– осуществлять анализ и идентификацию психологического склада личности (ПСЛ) заемщика.
Некоторыми экономистами предлагается разработанный метод прогнозирования и оценки кредитной благонадежности потенциального заемщика, а также принятия надежных и адекватных кредитных решений. Он учитывает материальное и социальное положения заемщика
как в настоящий момент времени, так и в будущем, и его ПСЛ. Метод включает в себя три этапа.
На первом проводится первичный отсев клиентов с помощью процедуры скоринга.
На втором этапе для каждого конкретного клиента, зачисленного в группу потенциальных заемщиков, определяется ПСЛ заемщика, на основании которого осуществляется прогнозирование кредитных рисков и шансов, связанных с его личностью. Вычисление вероятностной
кредитной прибыли (ВКП), получаемой после заключения кредитной сделки, а также кредитной благонадежности заемщика осуществляется на третьем этапе.
По значениям полученных данных принимается окончательно решение о предоставлении
кредита.
Использование предлагаемого метода в банковской кредитной практике позволит:
– существенно уменьшить процент ошибочных решений;
– снизить убытки;
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– поднять уровень прибыли банка по выдаваемым кредитам.
По мнению многих экспертов и банкиров, развитие рынка потребительского кредита
сдерживается отсутствием необходимой правовой базы.
Достигнуть снижения риска потребительского кредитования можно с помощью четко
разработанной законодательной базы и наличия достаточного количества научных разработок
и исследований в области розничного кредитования [3, c. 44].
В отличие от стран с развитой экономикой в России не существует специального законодательства, регулирующего отношения в области потребительского кредитования. Взаимоотношения между заемщиком и банком выстраиваются на основании общих норм российского
гражданского и банковского законодательства, а также законодательства о защите прав потребителя. Основными нормативными актами в этой области являются Гражданский кодекс РФ,
Закон «О банках и банковской деятельности» и Закон «О защите прав потребителя».
Активное развитие рынка потребительского кредитования как в части видов кредитования, так и его объемов за последние несколько лет не привело к созданию законов, способствующих развитию этого вида финансовых услуг. Действующее российское законодательство (а
также практика его применения) не дает банку возможности ни эффективно провести потенциальную оценку заемщика, ни осуществить принудительное исполнение в случае невозврата
кредита. По сложившейся практике, банки предпочитают перекладывать эти риски на заемщика за счет повышения процентов за пользование кредитом. Однако это лишь временное решение проблемы, поскольку, с одной стороны, конкуренция на рынке потребительского кредитования требует дальнейшего снижения процентных ставок, с другой – безнаказанный невозврат
кредита не способствует повышению кредитной дисциплины заемщиков, что, в конечном итоге, не может не сказаться на стабильности рынка. Нередко банки предпочитают решать вопросы с недобросовестными клиентами не путем судебного разбирательства, а с использованием
ресурсов службы безопасности. Такой подход является вполне действенным, поскольку при
должном уровне сотрудничества с правоохранительными органами недобросовестный заемщик
рискует быть привлеченным по ст. 159 Уголовного кодекса (за мошенничество). Перспективы
уголовного преследования, как правило, становятся для такого клиента серьезным аргументом
в пользу мирного решения проблемы.
Законодательная база пребывает в стадии разработки, а некоторые нормативные документы уже вступили в силу, например, Указание Банка России от 13.05.2008 № 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика – физического лица полной стоимости кредита», которое регулирует порядок информирования клиента о полной стоимости кредита и обязывает
банки раскрывать всевозможные комиссии по кредиту перед клиентами. Принимая во внимание продолжающийся процесс активного расширения потребительского кредитования, Банк
России уделяет повышенный интерес данной категории рисков.
Регулирование вопросов потребительского кредитования проводится путем разработки
новых и внесения изменений в действующие нормативные акты Банка России. При этом Банк
России осуществлял тесное взаимодействие с другими государственными органами.
В настоящее время (как показывает практика) именно отсутствие правового регулирования отдельных вопросов кредитования физических лиц мешает дальнейшему количественному
и качественному росту этого сектора. На мой взгляд, для преодоления указанных проблем требуется принятие отдельных нормативных актов, касающихся регулирования потребительского
кредитования и деятельности по взысканию просроченной задолженности, а также принятие
отдельного закона по банкротству (несостоятельности) физических лиц. Проекты указанных
законов (и не по одному варианту) уже существуют. Однако каковы перспективы принятия
именно таких законов, которые в должной мере закроют все пробелы в действующем законодательстве и равным образом защитят интересы, как кредитных организаций, так и заемщиков,
пока непонятно.
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УДК 336.148

В.Л. Петренко
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Результативное и ответственное регулирование денежными
средствами имеет базовую значимость и являются целью абсолютно всех государств с точки зрения обеспечения устойчивости государственных бюджетных систем, а кроме того с точки
зрения общей экономической защищенности и стабильного финансового роста. Управление денежными средствами подразумевает процедуру направленного воздействия применения особых способов и методов денежных отношений и надлежащие им
виды экономических ресурсов, и являются целью реализации
функций субъектов власти и субъектов хозяйствования. Основная задача управления денежными средствами – результат экономической устойчивости экономики и экономической самостоятельности государства. Главные усилия можно распределить следующим образом – сбалансированность бюджета, оптимизации государственного долга, устойчивость государственной денежной единицы, гармонизация экономических заинтересованностей государства и его людей.
Ключевые слова: муниципальный финансовый контроль, заполнение бюджета, региональное самоуправление, эффективность и действенность, реформирование концепции муниципального финансового контроля, федеральные государственные
стандарты, Устав.

Современный этап развития России является увеличением роли государства в управлении экономикой, повышением борьбы с коррупцией и ростом преступлений в бюджетной сфере. Поэтому все более злободневной становится проблема результативного управления муниципальными финансовыми потоками. Одним из результативных средств такого управления является муниципальный финансовый контроль.
Недостаточная целостность системы муниципального финансового контроля снижает результативность контрольных мероприятий и эффективность планирования и разработки бюджетов.
Особые условия муниципальный финансовый контроль получил в период проведения
общественно-финансовых реформ. Утверждение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» подтолкнуло процесс реформирования регионального самоуправления.
Заполнение бюджетов муниципальных образований денежными ассигнованиями непосредственно находится от органов общегосударственной власти. Однако у органов общегосударственной власти непосредственно управленческие рычаги воздействия на муниципальные
образования отсутствуют, возрастает риск потери финансовых механизмов. В отсутствии необходимой экономической основы нельзя формировать региональные самоуправления. Предоставляя ресурсы региональному самоуправлению (муниципальным образованиям), государство
получает и возможность контроля за их расходом. Отсюда, отношения государственных орга-
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нов и органов регионального самоуправления получают особенную важность в области финансового контроля.
Контроль результативного применения денежных средств региональных бюджетов является в нынешнем периоде одной из главных проблем улучшения муниципального управления.
В первую очередь в связи с существенным ростом объемов и разнообразием конфигураций
бюджетного финансирования и укреплением демократических начал регионального самоуправления.
Муниципальный финансовый контроль основывается на осуществлении контрольной
функции денежных ассигнований и функции управления в базе целостности государственного
финансирования и целостности бюджетной концепции Российской Федерации; создает общие
цели, задачи, функции и основы организации характерные государственному финансовому
контролю.
Нехватка единой, для всех степеней бюджетной политики и методических основ в муниципальном финансовом контроле, что в конечном итоге задерживает его формирование и препятствует результативному развитию и функционированию органов внешнего финансового
контроля.
Непосредственная близость регионального самоуправления к народу, подразумевает необходимость непосредственного контроля со стороны электората за его деятельностью. С другой стороны, отделение регионального самоуправления от государства, не только не означает
его независимость от государственного контроля, но и напротив, непосредственно предусматривает особенную обязанность государства за его результативное функционирование.
В федеральном законодательстве отсутствуют принципы отношений органов государственной власти и органов регионального самоуправления. Это формирует разнообразные проблемы в реальной действительности при организации их взаимодействия, в том числе и в проблемах финансового контроля.
Конституция Российской Федерации определяет только правомерность в качестве принципа регионального самоуправления в Российской Федерации. Органы регионального самоуправления независимо управляют муниципальной собственностью, создают, утверждают и
выполняют региональный бюджет, устанавливают региональные налоги и пошлины, принимают решения регионального значения [1, ч.1, ст.132]; аппараты региональных самоуправлений
должны соблюдать Конституцию Российской Федерации [1, ч.2, ст.15]. В связи с переданными
государственными полномочиями, Конституция четко устанавливает, то что их реализация
подконтрольна государству [1, ч.2, ст.132].
Точно установлено, что действительной распоряжающейся силой в Российской Федерации практически постоянно обладала исполнительная, а не законодательная власть, и обойтись
без исполнительных структур власти, в том числе и на муниципальном уровне, сегодня невозможно. Фиксируя [2] в ст. 35 ч. 10 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» неотъемлемой
компетенции представительных органов (утверждать бюджет и отчётность о его исполнении),
законодатель тем самым обеспечил преимущественное положение этих органов, представляющих уполномоченными резидентами собственного электората. Глава муниципального образования, в том числе и в случае если он избран непосредственно электоратом, на него возлагаются все основные полномочия. Помимо этого, возглавляя исполнительную власть, глава не способен реализовать непосредственный контроль сам за собой. Но, очевидно согласно имеющейся в Российской Федерации практике, единоначалие в региональном самоуправлении главы
муниципального образования имеют большие полномочия и права, чем в государственных органах управления. Причиной этого является, с одной стороны, отсутствие достойного противовеса в лице выборных представительных органов, с другой – ослабление былой связи по вертикали, так как глава муниципального образования является лицом, формально не подчиняющимся вышестоящим государственным структурам.
Таким образом, предоставленная федеральным законодателем независимость правотворческой работы региональным самоуправлениям дает возможность концентрации контрольных
функций в руках одного человека – главы муниципального образования. Появляется замкнутый
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круг, справиться с которым возможно только с поддержкой законодателей федерального и регионального уровней.
В региональном самоуправлении, невзирая на то, что на него не распространяется правило распределения властей, должна быть установлена своя концепция «сдержек» и «противовесов», исключающая «диктатуру» в данном случае одной личности. Отсюда следует, что согласно подобным характеризующим проблемам, региональный бюджет, регулирование и распоряжение муниципальной собственностью во избежание угрозы единовластия обязаны учреждаться соответствующими «федеральные государственными стандартами» или общепринятый и
согласованный на федеральном уровне Устав.
Законодательством учтена вероятность (однако никак не обязательство) наличия контрольного органа в структуре местного самоуправления [2, ст. 38] (внутренний контрольный
орган), который образуется в целях контроля за исполнением регионального бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета
о его выполнении, а кроме того в целях контроля за соблюдением определенного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Имеющееся законодательство в сфере финансового контроля не включает четких формулировок целей финансового контроля. Акцент сделан на функции, принципах, задачах органов,
однако отсутствует структура их подчиненности по вертикали.
В настоящее время, недостатки и отсутствие ясности приводит к подмене возможностей,
способности проверять одного и того же получателя бюджетных средств на предмет целевого
использования (к примеру, субвенций из регионального фонда компенсаций) контролирующими органами всех уровней – при том, что мероприятия принуждения может использовать только один из них. Все это дискредитирует органы власти в целом.
Глубокие перемены Бюджетного кодекса Российской Федерации никак не тронули одну
из важнейших глав кодекса – «Государственный и муниципальный финансовый контроль».
Как уже отмечалось, более значительным компонентом нововведения считается переход
к программному формированию бюджета. Переключение к программному бюджету потребует
единого реформирования концепции муниципального финансового контроля. По-нашему мнению, сегодня нужно внести поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации, относящиеся к организации финансового контроля. Нужно сформулировать новую редакцию раздела «Государственный и муниципальный финансовый контроль» Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие понятия внешнего и внутреннего финансового контроля, основы
организации, формы и способы его осуществления.
Преобразование концепции муниципального финансового контроля требует: организации
эффективного контроля (аудита) за высокоэффективное использование бюджетных денежных
средств; приведение в соответствие действующих норм Бюджетного кодекса новейшим основам организации бюджетного процесса; уточнения возможностей органов регионального самоуправления по исполнению финансового контроля; введение комплексных мер ответственности
за любое несоблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации; внедрение определений, форм, способов и объектов муниципального финансового контроля, а кроме того
утверждение критериев эффективности применения бюджетных денежных средств; приведение
в соответствие концепции муниципального финансового контроля основам и стандартам ИНТОСАИ и ЕВРОСАИ; сокращение управленческого давления на бизнес.
В целях обеспечения эффективности и действенности предложенной концепции муниципального финансового контроля, нужна реформа системы законодательного регулирования ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. В частности, нужно согласовать все основания применения мер воздействия с конкретными бюджетноправовыми мерами воздействия и установить отсылку к использованию административноправовых мер воздействия, уточнить перечень мер воздействия, использование к нарушителям
бюджетного законодательства и установить административные наказания за все нарушения
бюджетного законодательства.
Счетная палата Российской Федерации является правомочным членом управляющего совета Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), в рам37
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ках которого решаются стратегические вопросы развития мирового аудиторского сообщества.
В связи с этим Глава Счетной палаты Российской Федерации настаивал на уточнении наименования Счетной палаты в законодательстве Российской Федерации. Он выступал с просьбой
подготовить законопроект о приведении в соответствие с Лимской международной декларацией названия Счетной палаты в законодательстве как «Высший орган финансового контроля».
На сегодняшний день в Российской Федерации не законодательно, ни концептуально не
решена проблема разделения функций вешнего и внутреннего государственного финансового
контроля, не выработана система внутреннего финансового контроля, имеет место дублирование функций органов финансового контроля. Таким образом, нужно чётко разделить возможности и обязанности органов муниципального контроля, ликвидировать дублирование в работе.
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Е.А. Питинова, И.В. Баранова
РЫНОК ЗЕРНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются проблемы обеспечения внутренних потребностей России в зерне, укрепление позиций страны на
мировом агропродовольственном рынке на основе формирования
эффективного рынка зерна. Рынок зерна в Российской Федерации является важным сегментом всего сельскохозяйственного
производства страны.
Ключевые слова: рынок зерна, цена на зерно, экспорт зерна,
государственное регулирование, продовольственная безопасность.

Издавна Россия занимает лидирующее место на мировом рынке зерна. Хотя значение самого рынка зерна для нашей страны, как и для мирового сообщества в целом, трудно переоценить. Несмотря на все разнообразие продуктов питания, зерно остается достаточно важным для
большого количества людей. В современном обществе основной целью развития рынка зерна
Российской Федерации является максимально эффективное использование природной возможности, стабильное обеспечение внутренних потребностей в продовольственном и фуражном
зерне, укрепление позиций России на мировом агропродовольственном рынке на основе формирования эффективного рынка зерна. Так же необходимо заметить, что рынок зерна подвержен влиянию как внутренних, так и внешних факторов воздействия, таких как природноклиматические условия, меры государственного регулирования и пр. [1].
Зерновое производство исторически является основой стабильного функционирования
национального агропродовольственного сектора, носит системообразующий характер для других отраслей экономики страны, определяет уровень продовольственной безопасности населения и служит стандартным индикатором экономического благополучия государства. Отсюда
вытекает, что рынок зерна – это совокупность экономических отношений, проявляющаяся в
кругу обмена зерна и зернопродуктов на другие материально-технические ценности или деньги, благодаря которым формируется спрос, предложение и цена на зерно.
Оптовый рынок первого уровня (рынок, на котором основными продавцами пшеницы
выступают сельхозтоваропроизводители) формируется из достаточно большого числа относительно мелких товаропроизводителей. Географические границы таких рынков, как правило,
совпадают с административными границами региона. Оптовый рынок первого уровня низко
концентрированный, части его субъектов сбалансированы [2].
Оптовый рынок второго уровня (рынок оптовых посредников) захватывает всю территорию Российской Федерации, покупателями на рынке являются перерабатывающие предприятия
и иные оптовые потребители, а продавцами – оптово-посреднические структуры. Основными
производителями пшеницы являются сельскохозяйственные предприятия. Среди зернопроизводителей преобладают предприятия, созданные на разделенной (долевой) собственности (товарищества, акционерные общества закрытого типа). Таких предприятий насчитывается около
44%. Предпочтение тех или иных форм собственности и хозяйствования во многом обусловлено региональными условиями.
Экспорт зерна из России – основная статья российского продовольственного экспорта.
По объёму экспорта зерна Россия занимает 7-е место среди стран мира (по данным за 2012 год).
Экспорт зерна в 2013 году составил 19 млн. тонн. В товарной структуре поставок на пшеницу
пришлось 73%, на кукурузу – 14% (она впервые оказалась на второй позиции), на ячмень –
12%, на прочие виды – 2%. Основными компаниями-экспортерами зерна на Российском рынке
© Питинова Е.А., Баранова И.В., 2015.
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являются, ООО «МЗК», ОАО «Астон», ООО «Артис-агро Экспорт», ООО «Бунге СНГ», ООО
«Валары», ООО «ЛП транс». Российское зерно поставляется в десятки стран мира, основные
его потребители – страны Северной Африки и Ближнего Востока [3].
С 1990-х годов начался новый этап в экспорте зерна из России. В 1991-1993 годах Россия
практически не вывозила зерно и возобновила экспорт только с 1994 года. Вывоз зерна из страны стал осуществляться торгово-посредническими структурами. В 2000-2001 годах их число
достигло нескольких десятков. По итогам 2001/2002 сельскохозяйственного года Россия впервые за многие годы Россия поставила на экспорт существенные объёмы зерна – 7,1 млн тонн. В
тот сезон Россия вошла в десятку мировых стран по экспорту пшеницы и пятёрку – по ячменю.
Выход России на мировой рынок зерна был связан с ростом внутреннего производства зерна. В
2010 году аномально высокая жара и пожары, распространившиеся по всей стране, погубили
значительную часть посевов, не позволив фермерам собрать более 61 млн. тонн зерновых. В
начале августа 2010 года Путин подписал постановление «О введении временного запрета вывоза некоторых видов сельскохозяйственных товаров с территории Российской Федерации».
Согласно документу, запрет вводится с 15 августа по 31 декабря 2010 года. Под него подпали, в
частности, пшеница, ячмень, рожь и кукуруза. Запрет на продажу зерна за границу был введён,
в первую очередь, чтобы предотвратить рост цен на внутреннем рынке и избежать дефицита
[4].
В 2011-2012 сельскохозяйственном году объём экспорта зерновых из России составил
27,7 млн. тонн на сумму более $7 млрд. По итогам 2012 года из России было экспортировано
22,5 млн. тонн зерна (рекордный уровень за всю историю современной России). По итогам
2013/2014 сельхозгода (с 1 июля 2013 по 30 июня 2014 года) Россия увеличила экспорт зерна на
62% по сравнению предыдущим сельхозгодом – до 25,4 млн. тонн. В августе 2014 года Россия
побила рекорд ежемесячного экспорта зерна за всю историю наблюдений – за рубеж было отправлено 4,67 млн. тонн зерна.
Интенсивность экспорта зерна из России с начала 2014/2015 сельхозгода на 20 октября
превысила уровень 2013/2014 маркетингового года на ту же дату на 33%. Объём поставленного
на внешние рынки зерна составил 13,7 млн. тонн.
Последние 10 лет идет устойчивый процесс воссоздания национального агропромышленного производства. Позитивное влияние на эти процессы оказало осуществление приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, система антикризисных мер, которые сформировали предпосылки создания «инвестиционной платформы» развития производства и дальнейшего устойчивого развития аграрной сферы. Целью государственного регулирования рынка зерна является самообеспечение России зерном. Осуществление конечного результата достижимо за счет структурного изменения зернового хозяйства и поддержки специализированных районов производства зерновых культур.
Так же, государственное регулирование рынка зерна требует разделения полномочий федеральных и региональных органов управления:
во-первых, на федеральном уровне должны рассматриваться основы ценовой, кредитной
и налоговой политики, условия импортных и экспортных операций, реализация целевых государственных программ;
во-вторых, на региональном уровне решаются проблемы развития зернового хозяйства и
рынка зерна на базе использования собственных ресурсов и учета специфических условий ведения зерновой отрасли.
Главной задачей реализации мероприятий по регулированию рынка зерна, является стабилизация данного рынка и рост конкурентоспособности российской продукции на мировом
рынке [5].
Россия показывает устойчивый рост посевных площадей и объемов производства зерна,
снижается зависимость производства от природно-климатических условий. Отмечается наиболее заметная тенденция увеличения урожайности зерновых культур, что указывает на происходящие глубокие процессы перехода, на новые технологии производства и управления в сель40
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ском хозяйстве. Зерновое производство исторически является основой устойчивого функционирования национального агропродовольственного сектора, носит системообразующий характер для других отраслей экономики страны, определяет уровень продовольственной безопасности населения и служит своеобразным индикатором экономического благополучия государства.
Среднегодовой объем производства пшеницы в период с 2005 по 2009 гг. составил 50,6 млн. т.
В 2014 г. производство пшеницы по сравнению с 2009 г выросло на 0,9% с 49,8 до 50,24 млн. т.
Российская Федерация из крупнейшего в прошлом импортера за последние годы стала
одним из главных экспортеров зерна, и во многом благодаря поставкам российской пшеницы в
ряде стран была обеспечена продовольственная стабильность, и снят «пик» продовольственного кризиса. Наша страна, обладая высоким потенциалом для роста посевных площадей и большими водными ресурсами, способна в кратчайшие сроки нарастить объемы производства и
экспорта зерна до 120-125 и 30-40 млн. тонн в год соответственно. Вместе с тем потенциал отечественного зернового производства реализован далеко не полностью – нынешняя доля России
в мировом производстве зерна составляет около 5%, при этом на ее долю приходится 9% текущих посевов. В то время как ресурс России по посевным площадям оценивается не менее чем в
14%, перспективы использования этого потенциала определяются конкурентоспособностью
зерна и продуктов его переработки. В связи с недавними событиями на мировой арене, экспортеры-члены Национальной ассоциации экспертов сельскохозяйственной продукции (НАЭСП)
приостановили закупки зерна для экспорта из-за нестабильной ситуации на российском рынке.
Участники НАЭСП прекратили закупку зерна на территории России до тех пор, пока ситуация
на рынке не нормализуется. 17 декабря 2014 г., эксперты отмечали, что экспорт зерна из России
серьезно затормозился. Главной тому виной послужило устное распоряжение Россельхознадзора об ограничении отгрузок зерна. Тогда ведомство без объяснений перестало оформлять экспортные сертификаты на все направления, кроме Египта, Турции, Армении и Индии. В НАЭСП
входят ведущие российские экспортеры зерна, в числе которых ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток», ООО «Аутспан Интернешнл», «Нидера» (ЗАО «Виталмар Агро»).
В заключение, можно сказать, что рынок зерна в Российской Федерации, является достаточно важным сегментом всего сельскохозяйственного производства страны и сейчас очень
подвержен влиянию внешней политики, следовательно, чтобы его развитие и функционирование не тормозилось, нужно уделять его работе должное внимание и поддержку.
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С.А. Редько
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Данная статья рассматривает сущность государственночастного партнерства, ее развитие в России и в мире. Также
идет речь о конкретных российских примерах ГЧП, законодательной базе. В результате исследования можно сделать вывод
о том, что термин ГЧП пока не имеет общепринятого определения, а также, что данный механизм содержит большой потенциал для развития общественной инфраструктуры во всероссийском масштабе.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство,
экономика, развитие, законодательство, бизнес.

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) – совокупность форм средне – и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Специалисты не пришли к единому мнению о том, какие формы взаимодействия власти и бизнеса можно отнести к ГЧП. Широкая трактовка подразумевает под
ГЧП конструктивное взаимодействие власти и бизнеса не только в экономике, но и в политике,
культуре, науке и т.д. [1] ГЧП включает в себя ряд форм сотрудничества, позволяющих государству и частному сектору извлекать взаимную выгоду. ГЧП обращается к инновационным
методам, применяемым государственным сектором для заключения контракта с частным сектором, использующим свой капитал и управленческий потенциал при реализации проектов в
соответствии с установленными временными рамками и бюджетом. Государственный сектор
сохраняет ответственность за обеспечение населения этими услугами выгодным для него способом и оказывает позитивное воздействие на экономическое развитие и повышение качества
жизни населения. ГЧП рассматривается как конкретные проекты, реализуемые совместно государственными органами и частными компаниями на объектах федеральной, региональной и
муниципальной собственности [2].
В России понятие ГЧП впервые в законодательстве появилось в Законе Санкт-Петербурга
от 25.12.2006 №627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах». К настоящему времени подобные законы приняты в 69 субъектах РФ, однако большая их
часть является декларативными документами. Помимо региональных актов, регламентируют
сферу ГЧП также Федеральный закон от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В какой-то
степени регулирует ГЧП и Федеральный закон РФ от 22.07.2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ» (предоставление бизнесу льгот на определенной территории – тоже
вариант ГЧП в широком смысле). Развитие ГЧП в России сдерживается не только отсутствием
проработанного законодательства. Не меньшее значение имеет отсутствие механизмов долгосрочного финансирования. Российский бизнес (в частности, банки) не готов участвовать в длительных проектах (соглашения о ГЧП заключаются обычно на 10-50 лет). Сейчас большинство
крупных проектов ГЧП реализуется в режиме «ручного управления». Так, строительство Западного скоростного диаметра стало возможным только после вмешательства Владимира Путина. В мировой практике специализированные негосударственные организации, занимающиеся методическим сопровождением проектов ГЧП и развитием рынка инфраструктурных инвестиций в целом, появились в начале 2000-ых. Большинство центров развития ГЧП отвечают за
разработку технико-экономического обоснования и составление планов реализации проектов
ГЧП, а также занимаются последующим консультационным сопровождением ГЧП-проектов.
По аналогии с зарубежными центрами для становления и развития рынка ГЧП в России был
учрежден Центр развития государственно-частного партнерства. Центр развития ГЧП издает
электронный журнал «Государственно-частное партнерство в России», учредил первый ГЧП© Редько С.А., 2015.
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институт, активно участвует в законодательной и иной деятельности по становлению и совершенствованию государственно-частного партнерства в России.
Петербургские власти готовят к реализации 10 новых крупных инфраструктурных объектов на основе государственно-частного партнерства. Об этом сообщил глава города Георгий
Полтавченко на встрече с инвесторами. Губернатор добавил также, что сейчас в СанктПетербурге реализуются 18 таких проектов на общую сумму в 37 млрд рублей. В свою очередь
председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк пояснила, что в списке новых проектов –
легко-рельсовый трамвай, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты в сфере энергетики [3].
Еще одним примером развития государственно-частного партнерства в России является
московский метрополитен, где были подведены итоги конкурса на поставку сверхсовременных
вагонов для горожан и гостей столицы. Как сообщили ТАСС накануне в пресс-службе подземки, победителем конкурса стала компания из России ЗАО «Трансхолдлизинг» (входит в группу
компаний ЗАО «Трансмашхолдинг»), по итогам конкурса будет заключен контракт на приобретение и обслуживание в течение 30 лет 768 вагонов. Согласно контракту жизненного цикла,
поставщик вагонов берет на себя полное сервисное обслуживание подвижного состава в течение 30 лет – всего срока службы вагонов. Московское метро благодаря такой схеме сэкономит
около 20% расходов на обслуживание. В случае невыполнения условий контракта жизненного
цикла предусмотрены штрафные санкции для поставщика от 400 тыс. до 169 млн рублей. Первая поставка вагонов по конкурсу планируется в 2017 году. Важным условием договора является то, что производитель должен будет до 1 января 2018 года обеспечить локализацию производства вагонов на уровне не менее 70% на территории России. Общая цена контракта составляет 133 млрд рублей. Новый подвижной состав будет поставляться на одну из самых загруженных линий метрополитена – Таганско-Краснопресненскую. Технические требования к вагонам нового поколения разрабатывались метрополитеном совместно с ведущими мировыми
производителями подвижного состава. Новые вагоны будут полностью соответствовать всем
современным международным стандартам – пассажиры метрополитена будут совершать поездки в безопасных и комфортных условиях. В них будут камеры видеонаблюдения, расширенные
дверные проемы, сквозные проходы между вагонами, ширина сидений будет увеличена, появятся современные системы информирования и навигации, а также оборудованы места для инвалидов-колясочников. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу закупить для московского метро подвижной состав, который по своим характеристикам не уступал бы лучшим
мировым аналогам [4].
Таким образом, понятие ГЧП сегодня широко используется и в России, и в мире, но не
имеет четкого общепринятого определения. При этом в мире существует единство в понимании, в каких сферах применяется ГЧП, какие используются модели для реализации проектов
ГЧП и какой необходимо сформировать инструментарий. ГЧП в целом ряде развитых и развивающихся стран уже продемонстрировало свою эффективность в сфере решения инфраструктурных проблем, являясь хорошо проработанной – на основе практического опыта – экономической концепцией. В России же понимание важности и возможностей использования ГЧП до
сих пор не сформировано, что препятствует развитию российского рынка проектов ГЧП, тем
самым, не позволяет использовать данный механизм для развития общественной инфраструктуры во всероссийском масштабе [5].
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KPI КАК ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ И
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В данной статье рассматриваются методика ключевых показателей эффективности (KPI) как инструмента мотивации
персонала. Рассматриваются основные этапы внедрения данной
методики на предприятии. Проанализированы основные преимущества и недостатки методики.
Ключевые слова: KPI, ключевые показатели эффективности,
мотивация, система оплаты труда, достижение целей организации.

Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators) – оценочная методика
организаций, направленная на формирование показателей, способствующих достижению целей. Применение KPI позволяет организации оценить не только своё положение на рынке, но и
рассмотреть внутренние механизмы деятельности. [1]
Система KPI (Key Performance Indicators) пришла в Россию не так давно и еще не успела
прочно утвердиться в сознании российских управленцев.
Основная цель этой системы – оказание помощи руководителям в оценке эффективности
действий своих подчиненных для достижения общих целей всей компании. Система позволяет
каждому сотруднику определить свои обязанности и задачи и четко, неукоснительно, своевременно их выполнять. Руководству же иметь данные, исходя из которых, можно точно оценить
работу каждого работника за определенный период времени. То есть, с помощью KPI, работодатель обладает данными о персональных характеристиках работника, что позволяет ему вести
правильную, эффективную кадровую политику, а работник имеет представление о поощрениях
и бонусах в работе.
Основным преимуществом системы, построенной на базе ключевых показателей, является ее универсальность. Она нацелена на то, чтобы повысить заинтересованность персонала в
результатах деятельности компании. При разработке KPI учитывают специфику деятельности
организации.
Еще одним преимуществом системы KPI является ее прозрачность. Сотрудник мотивирован на достижение результата, при этом он ознакомлен с критериями оценки своей трудовой
деятельности, и они для него ясны.
Также преимуществом системы можно считать, что KPI реализуется, как на примере всей
организации, так и в части отдельных подразделений и работников. Система позволяет выстроить мотивационную и эффективную систему оплаты труда на предприятии через показатели.
Существует следующие виды таких показателей.
Целевые показатели – отражают степень приближенности к поставленной цели.
Процессные показатели – свидетельствуют об эффективности процесса. Они позволяют
оценить, можно ли выполнить определенный процесс быстрее либо сократить расходы без последствий для качества.
Проектные показатели – данные показатели связаны с конкретными целями проекта.
Свидетельствуют об эффективности выполнения всего проекта и его отдельных частей.
Показатели внешней среды – на данные показатели невозможно непосредственно влиять.
Однако они должны учитываться, к примеру, при разработке целевых показателей. В числе
внешних KPI можно отметить колебания стоимости, сложившийся уровень цены на рынке. [2]
Требования к показателям:
© Сыченкова Е.В., Надреева Л.Л., 2015.
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показатели должны быть четко определены;
показатели и цели должны быть достижимы;
колебание показателя должно зависеть от человека, который подвергается оценке;
показатели должны быть напрямую связаны с целью организации.

В большинстве случаев не возникает проблем при составлении списка возможных KPI,
поскольку менеджерам отлично известны параметры, по которым возможна оценка деятельности подразделений. Показатели должны быть ясными и понятными для работника.
Классическая мотивационная формула рассчитывается, как сумма фиксированного размера заработной платы (оклад) и переменной (изменяемой) части. Если же в организации выплачиваются бонусы, то размер заработной платы будет равен сумме ее фиксированной и переменной части с бонусными выплатами.
Процесс разработки KPI необходимо проводить в несколько этапов:
1. Предпроектные работы:
 одобрение и поддержка со стороны высших руководителей организации;
 инициирование и планирование рабочего проекта;
 формирование рабочей группы;
 проведение предпроектных методических исследований.
2. Методическая поддержка системы KPI:
 усовершенствование имеющейся организационной структуры;
 моделирование современных организационных процессов через внедрение показателей
эффективности;
 разработка процессов управления организацией на основе KPI;
 разработка нормативно-методической документации.
3. Формирование информационной системы KPI и обучение пользователей.
4. Завершение проекта. [3]
Разработкой и сравнением показателей должен заниматься внутренний бизнес-аналитик,
в силу необходимости предоставления точных данных. Он должен четко представлять все плюсы и минусы каждого из них. Ведь показатели, применимые для оценки топ-менеджера и бизнеса в целом, зачастую нельзя использовать для оценки какого-либо отдела. Это объясняется
спецификой работы каждой структурной единицы. [2]
Важно понимать, что основную роль играет не только разработка и формирование системы KPI, но и грамотное ее применение.
Именно на этапе применения разработчики сталкиваются с проблемой сопротивления
персонала внедрению KPI.
Для преодоления данной проблемы необходимо следовать следующим простым советам:
1.Сотрудникам нужно объяснить – внедряемое связано с тем, что они уже делали накануне. Благодаря этому не будет ожидания и боязни кардинальных перемен каждый понедельник с
отменой прошлых результатов.
2.KPI является достаточно сложным инструментом. Поэтому нужно заранее разъяснять
данную методику всем пользователям – для получения отзывов в тестовом режиме, дискуссии,
обсуждения возникших вопросов и пр.
3.Критическим фактором успеха становится участие в проекте настройки мотивирования
на KPI Генерального Директора и команды топ-менеджеров. При сомнениях руководства в общем успехе данного проекта – такие начинания вовсе не имеют особого смысла.
4.Топ-менеджеры должны вовлекать в рабочий процесс разработки KPI также менеджеров среднего звена – то есть, сотрудников, которые будут вынуждены оценивать и планировать
собственные действия по новой утвержденной системе. Они должны совместными усилиями
создать поэтапный план внедрения нового проекта.
5.Необходимо поощрять активность сотрудников при внедрении изменений – нужно отмечать любые, даже мельчайшие победы.
6.Обеспечьте соответствие документооборота вносимым изменениям. Поэтому необходимо отдельно планировать переход от действующей системы регламентов к новой – момен-
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тально это не произойдет, поэтому нужно отдельно учесть и контролировать время данного
перехода.
7.Необходимо придерживаться непрерывных изменений в компании. Однако, чтобы
обеспечить преемственность и последовательность. Создание оптимальной ситуация – когда
все изменения вытекают из главной цели организации.
Если говорить о том, насколько данная система приемлема для тех или иных специальностей, то можно с уверенностью констатировать, что практически нет отрасли деятельности, к
которой нельзя было бы ее применить. В самом деле, если существует какая-либо профессиональная деятельность (финансовая или административная, связанная с управленческими навыками или не предполагающая таковых, рассчитанная на творческую или на рутинную работу),
то обязательно существуют и критерии оценки эффективности ее выполнения, а соответственно, и измерители.
Благодаря KPI организация вознаграждает работника за достижение им нужных результатов, которые в свою очередь являются элементом стратегического управления.
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ПОСТАВЩИКОВ АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
В статье освещены преимущества и недостатки различных
организаций, оказывающих аутсорсинг бухгалтерских услуг. Рассматривается понятие аутсорсинг и его эффективность. Также приведены три вида профессиональных поставщиков услуг
бухгалтерского аутсорсинга, где авторами отмечены ряд преимуществ и недостатков. Авторы путем анализа излагают эффективность аутсорсинга бухгалтерских услуг, при этом указывая, зависимость от четкости постановки целей и задач аутсорсинга, а также правильности выбора поставщика услуг.
Ключевые слова: аутсорсинг, бухгалтерия, юридическая компания, консалтинговая компания, бухгалтерская компания, аудиторская компания.

Аутсорсинг – передача функций или процессов производится обычно в целях оптимизации, когда предприятию не выгодно заниматься организацией и обеспечением таких процессов
самостоятельно. Используя аутсорсинг, достигают главных целей – экономии времени, снижения собственных рисков, связанных с недостаточной эффективностью самостоятельно организованных процессов и повышения эффективности предприятия в целом за счет привлечения
готовой внешней структуры с отлаженными внутренними процессами и заведомо высоким
уровнем профессиональной компетентности.
Бухгалтерский аутсорсинг как услугу оказывают различные организации. Для того чтобы
использование аутсорсинга приводило к желаемому уровню экономического и управленческого эффекта необходимо правильно обозначить цели и задачи.
Основной параметр оценки – эффективность процесса. Под эффективностью процесса
нужно понимать его качество (объем поступающей информации, обратная связь), надежность
(степень влияния внешних факторов на ход процесса) и управляемость (насколько легко вы
можете повлиять на ход процесса для того чтобы он привел к требуемым результатам).
В настоящий момент различают три основных вида профессиональных поставщиков услуг бухгалтерского аутсорсинга – юридические, аудиторские и бухгалтерские компании. Рассмотрим их основные особенности, достоинства и недостатки.
Юридические компании. Еще недавно большинство экспертов сходились на том, что чем
больше разнообразных услуг оказывает юридическая компания, тем лучше как для нее, так и
для клиента.
Сторонники этого направления развития видимо не учли главного – профессиональной
специализации. Степень, которой, становится год от года все важнее.
В результате бухгалтерские услуги в юридических компаниях – одно из многих неосновных направлений деятельности. Подобная компания не располагает собственной инфраструктурой, направленной на оказание соответствующих услуг, поэтому не может предоставлять
полноценный бухгалтерский аутсорсинг [1].
Преимущества работы с юридической компанией:
 легкое и быстрое «вхождение» в процесс использования услуг. Часто именно эта компания регистрировала ваше предприятие, уже располагает всеми данными. Требуется только
согласие на услуги;
 сравнительно низкая стоимость на рынке бухгалтерских услуг, в основе которой лежит
мотив получения дополнительного дохода.
© Урембаева Э.Р., Каширская Л.В., 2015.
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Недостатки юридической компании как поставщика аутсорсинга бухгалтерских услуг:
 перекладывание части функций по учету и отчетности на заказчика в силу недостатка
ресурсов и организации внутренних рабочих процессов;
 невозможность полноценного взаимодействия в большинстве случаев и формальное
ведение учета;
 непрозрачное ценообразование и риск посредничества в процессе оказания услуг;
 риск «провала» учетных функций.
Аудиторские компании. Аудиторские компании по праву считаются первопроходцами
оказания услуг бухгалтерского аутсорсинга. Действительно, годами оказывая услуги аудита и
различные консультации, компании могут получать от клиентов предложения вести так же и
бухгалтерский учет, чтобы избежать в дальнейшем известных ошибок. Вряд ли многие смогут
отказаться от такого выгодного предложения.
Именно бухгалтерский аутсорсинг составляет большую часть дохода аудиторских компаний в периоды экономической и финансовой нестабильности. Однако практика показывает,
что в большинство аудиторских компаний не имеет ресурсов для оказания бухгалтерского аутсорсинга, поскольку главным условием качества услуг на современном этапе является не
столько знания, сколько уровень управления бизнес-процессами. Более того, поддержка бизнес-процессов в большинстве случаев не требует работы самых высококлассных профессионалов. И специалисты аудиторских фирм выполняют менее квалифицированную работу, что делаете услуги аудиторских фирм заметно дороже, не оказывая влияния на их качество.
Преимущества аудиторской фирмы:
 доступ к обширным знаниям;
 имиджевая составляющая как влияние репутации и известности поставщика услуг.
Недостатки:
 низкая мотивация высококвалифицированных сотрудников к занятию рутинной работой;
 внутренний конфликт и противоречие процессов оказания бухгалтерских и аудиторских услуг, неготовность оперативно реагировать на изменения;
 возможно более высокий уровень стоимости услуги, подверженный влиянию факторов
известности и репутации аудиторов.
Бухгалтерские компании. Большинство бухгалтерских компаний достаточно молоды, а
потому часто не имеют ни статистики положительного сотрудничества, ни проверенных годами методик оказания услуг бухгалтерского аутсорсинга, равно как и понятных методик расчета
издержек, стоимости и методик ценообразования на свои услуги. Тем не менее, именно бухгалтерские компании чаще всего оказываются наиболее подготовленными к оказанию услуг бухгалтерского аутсорсинга надлежащего качества в условиях нестабильности рынка. Причина
успеха в том, что они изначально создавались для выполнения таких задач. И их деятельность в
максимальной степени оптимизирована к выполнению функций бухгалтерии на аутсорсинге, а
разница между ними – лишь в уровне профессионализма управленцев, собственной эффективности и ценовой категории.
Преимущества бухгалтерских компаний:
 глубокая профессиональная специализация на практических аспектах ведения бухгалтерского учета, отчетности и сопровождения текущей деятельности (знания и практика не одно
и то же);
 доступ к максимальному спектру возможностей по обеспечению сопровождения, учета
и отчетности.
Недостатки:
 требования к четкости постановки задач и определения передаваемых функций;
 влияние на результат исполнения функций управленческой компетентности заказчика;
 неготовность к обучению и консультированию заказчика в значительных объемах.
Учитывая выявленные отличия между основными поставщиками услуг бухгалтерского
аутсорсинга на российском рынке, эффективность взаимодействия с ними, как следствие, раз-
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личается. Различается и вероятность достижения поставленных целей и задач предприятием
использующим бухгалтерский аутсорсинг.
Выводы. При выборе поставщика бухгалтерских услуг или аутсорсинга необходимо четкое понимание целей, задач и приоритетов предприятия. Даже в процессе привлечения одного
и того же поставщика бухгалтерского аутсорсинга цели и задачи, а соответственно модель
взаимоотношений могут меняться. Но общий потенциал и возможности различных видов поставщиков услуг бухгалтерского аутсорсинга сильно различаются.
Разумеется, будет отличаться и уровень затрат на бухгалтерское обеспечение предприятия у различных поставщиков услуг. Причем вид компании-поставщика, это не единственный
фактор ценообразования. В любом случае необходимо четко понимать возможности компании
и собственные потребности хотя бы в среднесрочной перспективе. Это важно, поскольку смена
аутсорсера потребуют времени, расходов и организационных усилий. А несвоевременная или
неудачная смена поставщика услуг влечет дополнительные риски.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность аутсорсинга бухгалтерских услуг зависит от четкости постановки целей и задач аутсорсинга, правильности выбора
поставщика услуг и верности настройки пакета услуг.
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КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И МЕТОДЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
В статье рассматривается актуальная в наше время проблема – это конфликты в организациях. Рассмотрены основные
понятие и сущность конфликтов. Проанализированы способы их
решения и предотвращения конфликтных ситуация. Приведены
основные причины возникновения конфликтов в организациях.
Ключевые слова: конфликты в организации, причины конфликтов, способы разрешения конфликтных ситуаций.

Проблема конфликтов во все времена была актуальной и выступала как объект исследований в различных областях научной деятельности.
В организациях конфликты довольно частое явления, для того чтобы это не нанесло
ущерб компании, настроению и работоспособности всех сотрудников, руководитель должен
владеть определенными знаниями и навыками для прямого воздействия на возникший конфликт с целью его предотвращения.
Исследованиями по данной проблеме занимались как зарубежные, так и отечественные
ученые в менеджменте, психологии и конфликтологии: Шаранов Ю.А., Малышев А.А., Зигерт В., Китов А.И., Тренев В.А., и многие другие.
Конфликты – неотъемлемая часть истории человечества, на которой основано все развитие взаимоотношений между людьми. [1, с. 172]. Все исторические моменты связаны с конфликтами, которые несут в себе психологическую, эмоциональную, культурную нагрузку.
Многие исторические конфликты связаны с колоссальным количеством человеческих жертв.
В настоящее время не существует однозначной трактовки понятия «конфликты». Ученые
сходятся в описании структурных элементах конфликтов, но кардинально расходится непосредственно в трактовке данного понятия.
С точки зрения психологов, конфликт – это взаимодействие людей с различными ценностями, интересами, взглядами, желаниями и эмоциональным состоянием. В основе данных
взаимоотношений лежат определенные противоречия, которые основаны на антагонистических
потребностях, стилях повеления и интересах оппонентов.
Причины конфликтов – один из важнейших компонента при урегулировании любых
конфликтов. Движущей силой развития и эскалацией конфликта являются причины возникновения конфликта [2, с. 552].
Причины могут носить как объективные, так и субъективный характер. Причины имеют
структуру, по этой причине нужно уметь различать изменения параметров внутри самих причин от причин конфликта в общем.
В научной литературе выделяют четыре ключевые группы причин:
1.Субъективные причины (личностные);
2.Объективные причины;
3.Социально-психологические;
4.Организационные причины.
Существует и другая классификация причин, влияющая на возникновения конфликтов.
Причинами конфликта являются ограниченность и нехватка ресурсов; различия в целях, взаимозависимость задач, несоответствие в восприятии ценностей; несовершенство коммуникации;
разный уровень образования и манера поведения [3, с. 464].
В конфликтологии существует многообразие методов управления конфликтами, которые
с вою очередь делятся группы по областям применения. От умения эффективно управлять кон© Фридман А.И., 2015.
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фликтом зависит множество факторов: масштаб дисфункциональных последствий, ликвидация
или сохранение причин конфликта, вероятность возникновения нового конфликта.
Выработка целей, способов и методов, а также обеспечение их реализации – есть главное
преимущество управления конфликтом, которое обеспечивает стратегическое лидерство в разрешении конфликтных ситуаций.
На практике используются три основных метода управления конфликтами:
1.Уход от конфликта;
2.Подавление конфликта;
3.Управление конфликтом.
Одним из наиболее популярных методов управления конфликта является – уход от конфликта. Преимущество данного метода заключается в быстром принятии решений. Этот метод
применяется в следующих случаях: неудачный выбор времени для конфликта; существование
более значительных и важных проблем; банальность и несерьезность проблемы конфликта.
Метод бездействия – является одной из разновидностью метода ухода от конфликта.
При данном методе, развитие происходит стихийно и без вмешательства оппонентов в процесс,
то есть отдается на откуп времени. Метод целесообразно использовать при полной неопределённости сложившейся ситуации.
Метод уступок и приспособления – метод, при котором одна из сторон конфликта идет
на уступки, снижая собственные требования.
Метод используется: при обнаружении одной из сторон своей неправоты, при необходимости минимизировать потери в случае проигрыша.
Метод скрытых действий – используется для скрытого регулирование конфликта одной
из сторон по следующим причинам: боязнь вступать в открытую вражду из – за страха потерять
имидж, при невозможности привлечения противоположной стороны к конфликту.
Нередко при данном методе используется обман, создаются препятствия различного характера, провоцирование саботажа, распространение ложной информации для формирования
негативных настроений.
Метод быстрого решения – данный метод используется при дефиците времени для принятия каких – либо решений, при изменении позиции одной из конфликтующей сторон в пользу другой.
Метод компромисса – вид соглашения, при котором все стороны конфликта приходят к
единому мнению6 которое бы устроило обе стороны в рамках имеющихся разногласий.
При достижении компромисса никто из участников конфликта не выигрывает и никто не
проигрывает. Преимуществами данного метода являются:
– объективность при приятии решений;
– принятие взаимовыгодных решений;
– неконфликтный характер ведения переговоров;
– взаимоуважение интересов оппонентов.
Метод сотрудничества – стороны конфликта соперничают в целях поиска наилучшего
варианта решения возникшей конфликтной ситуации.
Используется в случае, когда необходимо интегративное решение, которое будет важно
обеим сторонам конфликта.
Действия обеих сторон могут включать:
– направленность действий и усилий на решение проблемы;
– поиск совместных решений;
– определение ситуации, приносящей выгоду обеим сторонам;
– восприятие конфликта как вызова.
Метод силы – один способов навязывания одной из сторон своей позиции оппоненту.
В данном методе используются следующие способы:
– навязывание своей позиции;
– нечестная конкуренция;
– власть и принуждение;
– подчинение. [4, с. 532-540]
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Разрешение конфликта нужно начать с того, что перестать видеть в своем оппоненте врага. Для этого необходимо провести оценку собственных действий, признать свои ошибки, попытаться понять интересы оппонента, что позволит снизить негативное восприятие и расширить представления о нем.
Завершение конфликта – деятельность участников конфликта, которая направлена на
разрешение возникшей проблемы, которая привела к конфликту.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ
ОТЧИСЛЕНИЙ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В РОССИЙСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье приведены результаты сравнительного анализа
подходов к начислению амортизации и их влияния на финансовый
результат в российских и международных стандартах финансовой отчетности. Приведено авторское мнение о синергии рассмотренных аспектов при управлении фондоемким бизнесом.
Ключевые слова: основные средства, амортизация, амортизационные отчисления, финансовый результат, фондоемкий бизнес.

В настоящее время российские компании все чаще сталкиваются с необходимостью
адаптировать свою систему учета к требованиям международных стандартов финансовой отчетности. Для многих таких компаний, принадлежащих к различным отраслям промышленности, характерно наличие большого количества механизированных и автоматизированных
средств производства и, как следствие, высокая доля амортизационных отчислений в общем
объеме затрат. В связи с этим особую практическую важность приобретает рассмотрение вопросов, связанных с выявлением различий между российскими стандартами бухгалтерского
учета и международными стандартами финансовой отчетности в части амортизации амортизируемых активов. Исследование имеет важное значение, поскольку величина затрат на амортизацию оказывает существенное влияние на формирование себестоимости продукции, последующий механизм ценообразования, и в тоге, на конечной финансовый результат.
По российским и международным стандартам амортизация рассматривается как систематическое уменьшение стоимости амортизируемого актива по мере его физического и морального износа в течение срока полезного использования [1; 2].
На величину амортизационных отчислений влияет множество факторов, к определению
которых в российских стандартах бухгалтерского учета и международных стандартах финансовой отчетности сложились неравнозначные подходы.
Во-первых, определение срока полезного использования. По российским стандартам бухгалтерского учета в основе определения срока полезной службы объекта лежит промежуток
времени, когда актив приносит компании экономические выгоды в процессе его использования.
Согласно международным стандартам финансовой отчетности при установлении срока полезного использования актива необходимо ориентироваться на период, в течение которого объект
будет максимально приносить экономические выгоды [3 c. 147]. Это может быть период, в течение которого актив будет использоваться в производственном процессе или количество продукции, которое организация предполагает получить от его эксплуатации. Важно отметить, что
изменение срока полезного использования, например, основного средства по российским стандартам бухгалтерского учета возможно только в том случае, если была проведена его модернизация, а также, если данный актив в значительной степени утратил свои физические свойства
или же морально устарел. В то время как по международным стандартам финансовой отчетности срок полезного использования в отношении всех амортизируемых активов должен быть
пересмотрен по завершении финансового периода. Так увеличение срока полезного использования приведет к уменьшению амортизационных отчислений и увеличению финансового результата. Уменьшение срока полезного использования приведет к обратному эффекту. При
этом выбор срока эксплуатации объекта, в большей степени основывается на профессиональ© Швыркина Д.В., 2015.
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ном суждении, которое в свою очередь формируется исходя из намерений руководства компании по использованию актива.
Во-вторых, определение амортизируемой стоимости объекта. По российским стандартам
бухгалтерского учета амортизируемой стоимостью является первоначальная или восстановительная стоимость объекта. Согласно международным стандартам финансовой отчетности
амортизируемая величина актива является расчетной и представляет разницу между его балансовой или переоцененной стоимостью и ликвидационной стоимостью. Таким образом, в международных стандартах финансовой отчетности ликвидационная стоимость определяется не в
конце, как в российских стандартах бухгалтерского учета, а в начале срока полезного использования актива и пересматривается по окончании каждого финансового периода. В российской и
международной практике ликвидационная стоимость определяется как денежные средства, которые компания планирует получить от продажи актива по завершении его срока полезного
использования за вычетом затрат по выбытию. Результатом разных подходов к определению
амортизируемой стоимости является сокращение затрат на амортизационные отчисления по
международным стандартам финансовой отчетности, что влияет на снижение себестоимости
продукции и увеличение финансового результата периода. Пересмотр ликвидационной стоимости позволяет компании иметь в своем арсенале еще один инструмент влияния на финансовый
результат. Так уменьшение ликвидационной стоимости увеличивает амортизируемую стоимость и приводит к уменьшению финансового результата. Увеличение ликвидационной стоимости приводит к противоположному эффекту. Такой эффект характерен и при составлении
консолидированной финансовой отчетности [4, c. 97]. По нашему мнению, воздействие данного
инструмента на конечный финансовый результат не является столь мощным как варьирование
срока полезного использования. Однако в совокупности с другими инструментами данный аспект будет значительно усиливать их общее влияние в целях наиболее эффективного управления фондоемким бизнесом.
В-третьих, выбор метода начисления амортизации. Утвержденный в учетной политике
метод амортизации амортизируемой группы объектов оказывает непосредственное влияние на
себестоимость изготавливаемой продукции или величину расходов периода. В зависимости от
выбранного метода величина амортизационных отчислений может варьироваться от одного
отчетного периода к другому. Исключение составляет только метод равномерного начисления,
который дает равнозначные амортизационные отчисления по периодам при условии неизменности срока полезного использования и амортизируемой стоимости объекта. Согласно российским стандартам бухгалтерского учета изначально выбранный метод амортизации должен применяться в течение всего срока полезной службы объекта или амортизационной группы. В то
время как по международным стандартам финансовой отчетности метод амортизации может
быть пересмотрен и изменен со следующего финансового года. Это означает, что компании,
ведущие учет по международным стандартам финансовой отчетности, имеют возможность использовать еще один инструмент, который окажет влияние как на сумму амортизационных отчислений, так и на финансовый результат [5 c. 194]. Такая возможность оказывается наиболее
действенной в случае значительного изменения прогнозных оценок потоков будущих доходов
и расходов. В такой ситуации компания может изменить метод амортизации на более оптимальный, тем самым предприняв меры по поддержанию собственного капитала, что позволит
поддержать финансовый результат на уровне, необходимом для ее эффективного функционирования в будущем.
Важно отметить, что по международным стандартам финансовой отчетности пересмотр
подхода к начислению амортизации относятся не к изменению учетной политики, а к изменению оценочных значений. Это представляется особо важным, поскольку в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности изменение оценочных значений применяется перспективно. Это позволяет компаниям пересматривать оценочные значения, влиять на величину амортизационных отчислений без пересчета показателей за предыдущие отчетные периоды.
Проведенное исследование показало, что компании, ведущие учет по международным
стандартам финансовой отчетности, обладают более широким спектром возможностей начис54
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ления амортизации, чем по российским стандартам бухгалтерского учета. Их практическое
применение позволяет своевременно реагировать на изменения в экономике и предпринимать
необходимые действия для поддержания капитала компании в целом и финансового результата.
Рассмотренные вопросы обладают особой практической значимостью для предприятий с фондоемким производством, которые имеют важное значение в российской экономике. По нашему
мнению, российские производственные компании будут более конкурентоспособны, если получат возможность эксплуатировать основные фонды наиболее эффективно, применяя более
широкий спектр подходов к начислению амортизации, общепризнанных в международной
практике.
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А.В. Шлюпикова, Н.В. Куканова
НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ООО «ВОСТОКСТРОЙ»
В статье разграничены понятия контрольной деятельности
в российской практике, рассмотрены виды внутреннего контроля на предприятии. На основе проанализированных понятий
предложена программа проведения внутреннего финансового
контроля. На примере строительной организации рассчитана
выгода, полученная предприятием при проведении внутреннего
финансового контроля.
Ключевые слова: контрольные действия, ревизия, аудит,
контроллинг, контроль, программа проведения контроля.

В условиях финансово-экономического кризиса, охватившего практически все сферы
деятельности, особого внимания заслуживают меры, позволяющие хозяйствующим субъектам
обеспечить сохранность и эффективное использование имеющихся ресурсов. На наш взгляд,
такими мерами могут являться контрольные действия не только со стороны государства, но и
со стороны руководства компании. Такие действия необходимы, чтобы повышать и контролировать эффективность деятельности предприятия. Контрольные действия могут выражаться в
проведении внешнего и внутреннего аудита, ревизии, контроллинга, а также непосредственного создания системы внутреннего контроля. В связи с этим необходимо рассмотреть трактовки
данных понятий с точки зрения различных авторов (табл. 1).
Таблица 1
Разграничение понятий контрольной деятельности в российской практике
Источник
Федеральный закон от
30.12.2008 г. №307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» [2]
Быстряков А.Я. [4]

Кузьмичев А.А. [7, с.255]
Лабынцев Н.Т. [8, с.320]

Смирнов Е.Е. [3, с.7]

Первова К.А. [10, с.199]

Определение
Внешний аудит
Независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого
лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности
Комплексное изучение эффективности, законности и достоверности осуществления хозяйственных действий с учетом фактического состояния объектов хозяйствования
Внутренний аудит
Непрерывный и тщательный обзор выполнения предыдущих контрольных событий, способствующий своевременному выявлению ошибок и нацеливанию работников на квалифицированное выполнение своих обязанностей
Выявление отклонений от принятых стандартов и вскрытие нарушений принципов законности, экономии и эффективности, являясь при этом частью системы
регулирования
Ревизия
Комплексная проверка функционирования объекта контроля, которая выражается
в проведении контрольных мероприятий по документальному и фактическому
изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской
и бюджетной отчетности
Проверка за тот или иной промежуток времени определенной части первичных
документов
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Окончание таблицы 1
Источник
Кабанов В.Н., Волкова
Н.В. [5, с.287]
Шохнех А.В., Шиндялова
Т.Н., Мыкоц Д.Р. [9, с.22]
Михеев М.В. [1, с.63]
Симионов Р.Ю. [6, с.273]

Определение
Контроллинг
Особая концепция управления фирмой в конкретной экономической отрасли,
опирающаяся на комплексное организационное и информационное объединение
процессов планирования и контроля
Часть системы контроля, определяющая качество процесса обеспечения экономической безопасности каждой хозяйственной единицы, а также проводящая
оценку финансово-хозяйственной деятельности в количественном выражении
Система внутреннего контроля
Комплексная система мер, в части экономического анализа, планирования, учета,
организации информационных и денежных потоков, документооборота
Функция управления на уровне предприятия, позволяющая своевременно выявлять и изменять условия и факторы, которые не способствуют эффективному
управлению и достижению целей организации

Источник: разработана автором

Среди ключевых вопросов теории можно отметить противоречивую точку зрения ученых
в отношении классификации понятий, выражающих контрольные действия на предприятиях. В
нормативных актах и научных работах понятия «ревизия», «контроль», «аудит» часто отождествляются. Такое терминологическое многообразие толкований контрольных действий негативно отражается на возможности развития методологии организации контрольных действий
на предприятии. С целью повышения оперативности выявления отклонений от стандартов,
правил, нормативных актов и принятия корректирующих мер, а также с целью снижения расходов для приглашения сторонних организаций для проведения аудита, необходимо организовывать собственную систему внутреннего контроля. Вследствие этого, необходимо рассмотреть существующие виды внутреннего контроля на предприятиях. Данные виды можно представить в виде схемы на рисунке 1.

Виды внутреннего контроля на
предприятии
финансовый

бухгалтерский

технический

административный

налоговый

кадровый
правовой
Рис. 1. Виды контроля
Источник: разработан автором

Согласно представленной схеме, на предприятиях существует многообразие видов проведения внутреннего контроля. Так, финансовый контроль нацелен на мониторинг финансовых
показателей, которые обобщены системой бухгалтерского (финансового) учета. Бухгалтерский
контроль отличается от других видов тем, что посредством его проведения проверяется законность осуществляемых операций и их учетного оформления. Технический контроль обособлен
от других видов контроля и подразумевает проверку соблюдения технологии выполнения работ, изготовления продукции в соответствии с требованиями технических параметров. Административный контроль нацелен на систему менеджмента предприятия, а именно адекватность
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и эффективность принимаемых решений. Налоговый контроль подразумевает проверку степени
достоверности отчетности экономического субъекта и налогового учета, правильности формирования, отражения в учете начисления и уплаты налогов и сборов. Кадровый контроль подразумевает постоянный надзор за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, оценку деятельности должностных лиц, а также распределения рабочего времени работников для
целей эффективной организации труда. Правовой контроль заключается в мониторинге всех
совершаемых бизнес-процессов требованиям законодательства [11, с. 222].
Каждый вид внутреннего контроля отличается своим объектом контроля, целевыми установками, задачами и проводимыми процедурами, однако они преследуют одну цель – достижение эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение сохранности
активов, выявление, исправление и предотвращение ошибок и деформации информации, а также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности, необходимой всем заинтересованным пользователям. В данной работе в качестве примера
нами рассмотрена строительная организация ООО «Востокстрой». Стоит отметить, что строительная отрасль в целом придает весьма важное социальное значение для страны (строительство объектов соцкультбыта, жилищное строительство и т.д.). Достоверные данные финансовой
отчетности строительных организаций требуются не только при проведении налоговых проверок или мониторинге деятельности строительной компании в осуществлении государственных
программ, но и для различных контрагентов. В связи с эти возникла потребность в выделении в
данных организациях функционально обособленного направления экономической работы –
системы внутреннего контроля, в нашем примере – именно финансового контроля.
Так, на основе проанализированных понятий, которые выражают контрольные действия,
и видов внутреннего контроля авторами понимается система внутреннего финансового контроля как система контрольных процедур, действий и мер, которые направлены на выявление
ошибок и искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности и улучшения финансовохозяйственной деятельности предприятия. Для проведения внутреннего финансового контроля
необходимо разработать программу, в которой будут установлены критерии для обеспечения
контрольных действий и необходимые источники информации для проверки. Пример программы представлен ниже (табл. 2).
Таблица 2
Программа проведения внутреннего финансового контроля в ООО «Востокстрой»
Критерии проверки
Источники информации
Операции с денежными средствами
Осуществление внезапной проверки кассы (при необходимости)
Кассовые документы, кассовая книга, наВыборочная проверка целевого использования денежных личные денежные средства, регистры по
средств, лимита кассы, правильности оформления кассовых до- счетам 50,51, выписки банка, журналыордера
кументов
Установление количества расчетных счетов у организации и за- Договоры с банками на расчетно-кассовое
конности их открытия, проверка оборотов и остатков по счетам
обслуживание, выписки из банка
Материальные расходы на осуществление капитального строительства
Правильность расчетов и списание отклонений фактической се- Расчеты, отчеты, акты о списании материабестоимости строительных материалов от учетных цен
лов, данные аналитического учета, главная
Проверка требований-накладных на отпуск материалов и полно- книга по счету 08, формы № М-11, М-17,
ведомость № 18
ты их дальнейшего отражения в учете
Расчеты с поставщиками
Оценка правильности оформления заключенных хозяйственных
договоров
Проверка данных регистров учета расчетов с поставщиками, а Хозяйственные договоры, журналы-ордера,
также сверка их со счетами Главной книги
Главная книга
Проверка правильности корреспонденции счетов по расчетам с
поставщиками
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Окончание таблицы 2
Критерии проверки
Расчеты с покупателями и заказчиками
Оценка правильности оформления заключенных хозяйственных
договоров
Проверка данных регистров учета расчетов с покупателями и
сверка их со счетами Главной книги
Проверка правильности корреспонденции счетов по расчетам с
покупателями
Проверка займов, кредитов и средств целевого финансирования
Оценка правильности оформления заключенных хозяйственных
договоров
Проверка целевого использования кредитов и займов, полноты и
своевременности расчетов по ним, правильности учета процентов
за пользование кредитными средствами

Источники информации

Хозяйственные договоры, журналы-ордера,
Главная книга

Кредитные договоры и договоры займа,
журналы-ордера, декларация по налогу на
прибыль

Источник: разработана автором

Для минимизации затрат на проведение внутреннего финансового контроля необходимо
проводить выборочную проверку наиболее значимых параметров деятельности организации.
Для осуществления любого вида контрольных действий предприятие понесет затраты, но тем
самым, предотвратив выявленные нарушения, обеспечит себе минимизацию штрафов, пеней и
неустоек, которые будут понесены в следующем за отчетным периодом году. Так, согласно исследованиям Института внутренних аудиторов, на примере российских компаний разных отраслей народного хозяйства, таких как ОАО «Росстандарт», ООО «Стройинформ», ОАО «Механика», ООО «Танском» и др. [12, с. 17], доля затрат на систему внутреннего контроля невелика. Структура затрат, понесенных на организацию системы внутреннего контроля, представлена на рисунке 2.
10%
30%

13%

менее 0,001%
0,001%-0,02%
0,021%-0,2%
0,21%-0,5%
0,51%-1%
27%

20%

Рис. 2. Доля затрат на содержание системы внутреннего
контроля в годовой выручке компании [12, с. 17]
Согласно исследованию, в половине опрошенных российских компаний затраты на содержание системы внутреннего контроля не превышают 0,02% от годовой выручки компании.
Для определения эффективности внедрения системы внутреннего финансового контроля в
ООО «Востокстрой», необходимо определить экономическую выгоду (табл. 3).
Полученные данные демонстрируют, что при внедрении системы внутреннего контроля,
которая будет нацелена на финансовый контроль, на предприятии уменьшаются случаи хищений на 71,91% по сравнению с плановым периодом и ошибки должностных лиц на 80,26%. Так,
у данного предприятия повышается инвестиционная привлекательность, которая в 2013 году
составила 5 000 т.р., что на 117,39% больше, чем в предыдущем году. Совокупная экономическая выгода, полученная в результате внедрения системы внутреннего контроля на предприятие ООО «Востокстрой», превышает затраты на ее содержание и составляет 2 590, 35 т.р. На
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основе представленной таблицы можно заметить, что затраты на содержание системы внутреннего контроля в 2013 году составили 343,2 т. р., при этом выручка в том же году составила 22
634 т. р. При этом, доля затрат, понесенных на содержание службы внутреннего контроля, в
общей выручке составила лишь 1,51%.
Таблица 3
Оценка выгоды, полученной от внедрения системы внутреннего
контроля в ООО «Востокстрой»

2

13

14

Темп
изм.,%
15
-88,24%

11

1

10

10

Темп
изм.,%
12

Затраты на привлечение внешних аудиторских услуг, т.р.

85

2

+117,39%

1

5 000

Приток инвестиций,
т.р.

2 300

-70,73%

24

82

-71,91%

35,2

125,3

-80,26%

15,8

80,05

Потери от злоупотреблений
Штрафные санкции,
должностных лиц (кражи, хищения)
которые имели место
вследствие ошибок
В т.ч. %
Всего, т.р.
должностных лиц, т.р.
не возмещения
Темп
Темп
Темп
*
*
1
2
1
2
1
2
изм.,%
изм.,%
изм.,%
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Общая экономия: (ст. 1 – ст. 2) + ((ст. 4*ст. 7) – (ст. 5*ст. 8) ) + (ст. 13 – ст. 14) = 233,55 т. р.
2. Затраты на содержание службы внутреннего контроля (из 2-х чел.) = 343,2 т. р.
3. Совокупная экономическая выгода (общая экономия + (ст. 11 – ст. 10) ) – Затраты на содержание службы внутреннего контроля = 2 590,35 т. р.
4. Выручка, полученная в 2013 году – 22634 т. р.
*

Примечание: (1) до внедрения системы внутреннего контроля (2012 г.); (2) после внедрения системы внутреннего
контроля (2013 г.)

Источник: рассчитано на основе [10, с. 200]

Таким образом, при малых затратах на содержание службы внутреннего контроля, и
уменьшения расходов на привлечение внешних аудиторских услуг можно привлечь дополнительную сумму инвестиций, а также сократить случаи хищения и допущения ошибок должностных лиц.
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УДК 336.7

М.А. Щербаков

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В статье рассматриваются методологические основы анализа и стратегического управления кредитным портфелем коммерческого банка, выделены и проанализированы основные функции и принципы управления.
Ключевые слова: кредитный портфель, коммерческий банк,
стратегическое управление, количественный анализ.

На фактическое состояние кредитного портфеля коммерческого банка оказывает огромное влияние система управления кредитным портфелем, принятая банком. Управление кредитным портфелем представляет собой осуществление банковской деятельности при проведении
процесса кредитования, направленной на снижение или предотвращение кредитного риска.
При управлении кредитным портфелем коммерческого банка основными целями кредитной
организации является, во-первых, получение прибыли от активных операций, во-вторых – поддержание безопасной и надежной деятельности банка [1].
Принцип разграничения компетенции – вот что лежит в основе организационной структуры управления кредитным портфелем. Принцип разграничения компетенции – ясное и четкое
распределение обязанностей полномочий руководителей различного уровня и ранга по предоставлению кредита, изменения условий кредитной сделки в зависимости от размера кредита,
степени риска и других важных характеристик.
Разработка и проведение кредитной политики играет немаловажную роль в системе мер
управления кредитным портфелем. Стратегия и тактика кредитной политики разрабатывается в
Головном банке кредитным управлением совместно с Кредитным комитетом банка. Кредитный
комитет создается в каждом банке и обычно возглавляется заместителем Председателя Правления, который контролирует и регулирует кредитную деятельность банка. Состав и полномочия
комитета утверждаются Правлением и Председателем Правления банка. В кредитной политике
устанавливается общая цель и определяются пути ее достижения: приоритетные направления
кредитных вложений, приемлемые и неприемлемые для банка виды активных операций, предпочтительный круг кредитополучателей и т.д.
Осуществляя кредитные операции, банк стремится не только к их объемному росту, но и
к повышению качества кредитного портфеля [2]. Таким образом, для эффективного управления
кредитным портфелем необходим его качественный анализ по различным количественным и
качественным характеристикам как в целом по банку, так и по его структурным подразделениям.
Количественный анализ подразумевает изучение состава и структуры кредитного портфеля банка в динамике (за ряд лет, на квартальные даты отчетного года) по определенному ряду количественных экономических критериев и характеристик, к которым относят:
объем и структуру кредитных вложений по видам;
структуру кредитных вложений по группам кредитополучателей (кредиты юридическим
лицам, кредиты физическим лицам);
сроки кредитов;
своевременность погашения предоставляемых кредитов (наличие просроченных кредитов);
отраслевую принадлежность;
виды валют;
© Щербаков М.А., 2015.
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цену кредитования (уровень процентных ставок).
Подобный анализ позволяет выявить наиболее предпочтительные сферы кредитных вложений, тенденции развития, в том числе касательно возвратности кредитов и их доходности.
Огромное значение имеет сопоставление остатков фактической задолженности с прогнозируемыми, с установленными лимитами кредитования, «кредитными потолками» и т.д.
Количественный анализ – анализ качества кредитного портфеля. Сфера деятельности
кредитополучателя и его тип обладают различным риском для определенных экономических
условий, следовательно, и виды кредита в зависимости от объемов и целей кредитования оцениваются и характеризуются по-разному, что и должно учитываться при изучении кредитного
портфеля банка [3]. Для этого используются различные относительные показатели, рассчитываемые по обороту за определенный период или по остатку на определенную дату. К ним, например, относят, удельный вес проблемных кредитов во всем валовом клиентском кредитном
портфеле; отношение просроченной задолженности к акционерному капиталу и др. Помимо
качественной характеристики кредитного портфеля можно дать оценку соблюдения принципов
кредитования и степени риска кредитных операций, перспектив ликвидности данного банка. В
любом случае в каждом банке состояние кредитного портфеля должно находиться под постоянным пристальным наблюдением.
Стратегическое управление кредитным портфелем включает в себя 2 функции:
Аналитическая функция. Банк на основе определенных критериев и показателей анализирует движение своих кредитных вложений, прогнозирует их дальнейшее развитие. Взаимодействуя с внешней средой, с экономической точки зрения, коммерческий банк при формировании кредитного портфеля отбирает наиболее рациональные и перспективные направления
вложения средств, сферы применения кредита. Таким образом, кредитный портфель является
классификатором сферы применения ссуд. Он не только делит и классифицирует клиентов на
отдельные группы, но и определяет, кому из них дать предпочтение, какое вложение средств с
позиции обеспечения будет более надежным и доходным.
Обеспечение диверсификации кредитного риска. Правильное и умелое стратегическое
управление кредитным портфелем дает банку возможность улучшить характеристики и показатели своей деятельности, укрепить финансовую стабильность и надежность. Управление кредитным портфелем позволяет распознать отрицательные стороны в размещении кредитов,
сдерживать и развивать кредитные операции, повышать их структуру, отметить наиболее подходящую и приемлемую для банка тактику при осуществлении кредитной политики.
Можно выделить несколько принципов стратегического управления кредитным портфелем:
Управление кредитным портфелем характеризует не только кредитную сферу деятельности банка. От состояния уровня управления кредитным портфелем зависит ликвидность, доходность и финансовая надежность банка в целом.
Анализ кредитного портфеля и связанное с анализом стратегическое управление рассматривает не только портфель в целом, но и каждую группу кредитов вплоть до отдельно взятой кредитной операции. Это конкретный и всесторонний анализ кредитных операций.
Стратегическое управление кредитным портфелем и его анализ предусматривает систематическое наблюдение и изучение кредитной деятельности банка, оценивает качество и состав
банковских ссуд в динамике, в сравнении со среднебанковскими показателями.
Систематический анализ кредитного портфеля позволяет использовать данные о состоянии кредитного портфеля для принятия различными подразделениями банка правильного решения.
Значение критериев и состав показателей, которые используются при стратегическом
управлении кредитным портфелем, не носит строго обязательного характера для всех банков.
Стратегическое управление кредитным портфелем предусматривает:
определение критериев состава и оценки показателей, которые необходимы для оценки
ссуд, составляющих кредитный портфель;
определение структуры кредитного портфеля в размере классификационной группы
кредитов;
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определение качества кредитов, в том числе с позиции уровня риска в целом по общей
сумме кредитов и по каждой группе в отдельности;
установление причин изменения структуры кредитного портфеля;
определение достаточной величины провизий для покрытия возможных потерь по кредитам;
определение круга мероприятий по совершенствованию и увеличению структуры и качества кредитного портфеля, управления им [4].
Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что стратегическое управление кредитным портфелем представляет собой организацию деятельности банка при осуществлении
процесса кредитования, направленной на минимизацию или предотвращение кредитного риска.
Важнейшим показателем уровня организации кредитного процесса является качество кредитного портфеля. Под управлением качеством понимается способность банковского руководства
заблаговременно предвидеть и решать возникающие вопросы, которые связаны с рисками до
того, как они перерастут в серьезную проблему для банка. Основные методы регулирования,
управления кредитным портфелем следующие: предварительный анализ платежеспособности
кредитополучателя, диверсификация портфеля активов, создание резервов для покрытия кредитного риска, анализ и поддержание оптимальной структуры кредитного портфеля.
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Г.С. Носова
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ
ФИРМЫ В ОТНОШЕНИИ СПРОСА
Статья посвящена исследованию проблеме выбора стратегии и тактики фирмы в отношении спроса. Приведена классификация стратегий, непосредственно влияющих на увеличение и
поддержание спроса со стороны покупателей. В рамках данной
классификации рассмотрены такие стратегии как ценовые, конкурентные, стратегии роста. Приведены условия, в рамках которых фирма может эффективно использовать ту или иную
стратегию.
Ключевые слова: стратегия, тактика, спрос, ценовые стратегии, стратегии роста, конкурентные стратегии.

Вопрос выбора стратегии и тактики фирмы в отношении спроса является ключевым и актуальным в деятельности любой фирмы. Анализ внешних и внутренних факторов, характеризующих состояние фирмы и внешнюю среду, ассортимент продукции – это все составляющие,
необходимые для принятия взвешенного решения для внедрения стратегии в отношении спроса. Единых практических действий по воплощению стратегии в жизнь не существует, нередко
фирма искусно комбинирует несколько стратегий для достижения оптимального результата.
Процесс разработки стратегии специфичен, ведь каждая фирма уникальна в своем роде. Выработка тактических действий, позволяющих привлечь внимание потребителей, зависит от места
предприятия на рынке, его потенциальных возможностей, конкурентных преимущества и действий конкурентов, качества товара или оказываемых услуг, состояния экономики, культурной
среды.
Спрос – это желание фактического или потенциального покупателя приобрести товар или
услугу в определенном количестве по имеющимся у него денежным средствам, находящимся в
пределах «доступного» диапазона, которые предназначены для этой покупки.
Существует множество факторов, оказывающих влияние на спрос, в первую очередь это
доходы потребителей, вкусы и предпочтения потребителей, информация о товаре, запасы товаров у потребителей, цены на взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары. На основании
этих факторов рассмотрим три группы стратегий, позволяющих фирме манипулировать спросом в отношении своей продукции и добиться поставленных целей:
стратегии ценообразования;
конкурентные стратегии;
стратегии роста.
Ценовая стратегия – это совокупность долговременных принципов и положений, на основании которых фирма устанавливает цену на свой товар [1].
Рассмотрим ценовые стратегии, применяемые для управления спросом в интересах
фирмы.
Стратегия высоких цен рассчитана на установление высокой цены на товар по
отношению к его экономической ценности. Установленная цена должна быть настолько
высока, чтобы каждая единица проданной продукции приносила максимум прибыли.
Разумеется, для большинства покупателей цены на этот товар становятся неприемлемыми.
Увеличение прибыли за счет продаж по завышенной цене должен быть больше, чем потеря
© Носова Г.С., 2015.
Научный руководитель: д-р. экон. наук, проф. Бархатов В.И.
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числа проданных товаров при более низкой цене. Для применения стратегии высоких цен, у
фирмы должен существовать круг покупателей, которые купят этот товар при любой цене.
Стратегия высоких цен применима к новым товарам, не имеющих аналогов на рынке и
защищенных патентами; к товарам, которые заинтересуют в первую очередь состоятельных
покупателей; к новым товарам, производство которых не рассчитано на долгосрочную
перспективу.
При использовании стратегии низких цен на товар устанавливается цена, которая
воспринимается широким кругом покупателей как очень низкая, не соответствующая
экономической ценности данного товара. Привлечение потенциальных покупателей
происходит за счет жертвы – возможности реализовать товар величиной удельного выигрыша.
Для наиболее успешного проведения в жизнь стратегии низких цен у фирмы должна
существовать большая аудитория покупателей, готовая сразу переключиться на покупку товара
у нового продавца, едва он предложит низкую цен, и конкуренты должны быть неспособны
ответить аналогичным снижением цен.
Сохранение фиксированных цен на протяжении длительного периода на продукцию,
демонстрирует лояльность фирмы по отношению к «своим» покупателям и прочность
рыночных позиций. Если наблюдается рост издержек производства, такие фирмы вместо
пересмотра цен уменьшают размер упаковки, изменяют состав товара или жертвуют частью
прибыли.
При внедрении на новый рынок принципиально новой продукции зачастую цены иногда
устанавливаются ниже издержек производства. Эта стратегия направлена на то, чтобы
стимулировать спрос, облегчить распространение продукции. Заниженные цены
устанавливаются с целью достижения товаром стадии интенсивного роста жизненного цикла,
для более быстрого формирования массового рынка потребления данного товара. Также за счет
формирования массового спроса по истечении некоторого промежутка времени происходит
снижение издержек на единицу продукции.
Стратегия высокой входной цены может быть использована, когда на рынке уже существует доля потребителей, информированных о качестве данного товара. Если цена товара действительно соответствует его высокому качеству, информированные потребители склонны к приобретению нового продукта. Жесткость фирмы по отношению к цене в сочетании с наличием
потребителей, совершающих покупки, оповещает неинформированных потребителей о качестве предлагаемого товара.
Обязательным условием для фирмы, выбравшей ту или иную стратегию, является присутствие отличительных особенностей, позволяющих добиться конкурентных преимуществ на
рынке, а также согласованность выбранных направлений развития компании. Также основной
целью компании является достижение долгосрочных преимуществ над конкурентами. Наиболее важным моментом при привлечении потребителей и повышении спроса на продукцию является выбор стратегии конкуренции, которая заключается в разработке или выборе планов,
направленных на привлечение и удовлетворения потребностей клиентов, а также укрепления
позиций фирмы на рынке. М. Портер предлагает следующую классификацию конкурентных
стратегий [2].
Одна из наиболее распространенных и эффективных стратегий – это стратегия минимизации издержек, которая в первую очередь зависит от выбора оптимального и сбалансированного объема производства предприятия. Переход на сырье низкого качества или снижение затрат на НИОКР не рассматриваются как элементы стратегии минимизации издержек, поскольку главное в ней – это установление минимальной цены на продукцию с целью повышению
интереса со стороны потребителей. Стратегия минимизации издержек является наиболее популярной и применимой в практике предприятий. Важным компонентом данной стратегии является снижение издержек по сравнению с затратами конкурентов. Но снижение издержек ни в
коем случае не должно отражаться на качестве продукции и обслуживания, потому что более
низкие затраты свидетельствуют о том, что фирма может получать доходы и после того, как
основные конкуренты уже использовали все резервы в процессе соперничества.
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Потребности конкретного покупателя, определенный ассортимент продуктов, рынок определенного географического региона – именно на этом сосредотачивают свои усилия руководители компаний, внедряющих стратегию концентрации. Главной целью стратегии концентрации является полное обслуживание определенного клиента или группы клиентов, т.е. основной
упор делается на узкий сегмент потребителей. Именно в этом узком сегменте компания может
пытаться стать лидером низких издержек либо же следовать стратегии дифференциации.
И, наконец, третья стратегия конкурентных преимуществ – это стратегия дифференциации, которая базируется на отличие продукта (услуги) от остальных в отрасли. Фирма, применяющая данную стратегию, в наибольшей степени стремится к тому, чтобы в пределах отрасли
в ней видели какую-то уникальность. Издержки компаний, применяющих стратегии дифференциации, значительно увеличиваются. Важное место в деятельности фирмы занимают инвестирование в технологии, НИОКР, разработку привлекательного дизайна продукции, способного
обратить на себя внимание потребителя. Поэтому компаниям необходимо обеспечивать наилучшее качество продукции и как следствие более дорогое сырье при ее производстве. Качество обслуживания клиентов должно быть организовано на высочайшем уровне.
При стратегии дифференциации товары и услуги, предлагаемые фирмой, нелегко заменить другими товарами в силу своей уникальности. А приверженность потребителей к определенной торговой марке является своеобразной защитой от конкурентов.
И. Ансофф предложил теорию, согласно которой, на стадии внедрения нового вида продукции выделяют четыре стратегии, применение которых возможно для увеличения интереса
со стороны потребителей:
стратегия проникновения на рынок;
стратегия развития рынка;
стратегия развития товара;
стратегия диверсификации [3].
Стратегия проникновения на рынок – наиболее распространенная стратегия большинства
компаний, задавшихся целью увеличить долю существующих товаров на рынке и, следовательно, увеличить продажи. Основные способы осуществления данной стратегии это повышение
качества товаров, привлечение новых клиентов за счёт рекламы, повышение эффективности
производственных процессов. Стратегия проникновения на рынок не может применяться для
товаров с низкой эластичностью спроса.
Она эффективна для высокоэластичных товаров, реализуемых на рынках большой емкости. Необходимо запомнить, что после проникновения на рынок поднять цены без падения
объемов продаж очень сложно. Поэтому иногда считается оправданным не увеличивать цены в
этот период, а сохранить их на прежнем уровне или даже пойти на некоторое снижение, чтобы
стимулировать рост продаж.
Стратегия развития рынка предполагает выведение существующих товаров на новые
рынки и применяется в основном высокотехнологичными компаниями. Наличие на новом рынке потенциальных покупателей гарантирует успешное внедрение данной стратегии.
Предложение на существующем рынке новых товаров – стратегия развития товара. В
рамках этой стратегии возможно выведение на рынок принципиально новых продуктов, усовершенствование старых, расширение линейки товаров (разнообразие).
Стратегия диверсификации – крайне затратная и рискованная стратегия, фирма осуществляет вывод нового товара на новый рынок. Используется при исчерпании потенциала на существующих рынках, изменении структуры рынка, при поиске новых возможностей для развития
фирмы.
Таким образом, рассматриваемая проблема крайне актуальна для современной рыночной
экономики. При выборе стратегии и тактики фирмы в отношении спроса необходимо грамотно
оценить положение фирмы на рынке, внутренние и внешние факторы, влияющие на спрос,
конкурентные преимущества, которые непременно должны учитываться при разработке планов, направленных на привлечение и удовлетворения потребностей клиентов, а также укрепления позиций фирмы на рынке, способы внедрения нового товара на рынок. Установление цены
должно производиться исходя из стратегических целей компании в данной рыночной нише.
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Е.Г. Пахомова
ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
И ФИНАНСОВОЙ АКТИВНОСТИ ФИРМЫ
Статья посвящена исследованию взаимосвязи и взаимовлияния налогообложения на рентабельность и финансовую активность российских фирм. Выявлена зависимость темпов экономического роста от системы налогообложения.
Ключевые слова: налогообложение, рентабельность, финансовая активность, деловая активность, эффективность деятельности.

В современных условиях значительно возрастает роль экономического анализа, который
позволяет оценить эффективность и результативность деятельности фирм. Ключевыми характеристиками эффективности деятельности можно рассматривать показатели рентабельности,
деловой (и финансовой) активности. Результаты этой оценки являются основой характеристики
финансового состояния фирмы, базой принятия решений, как оперативного, так и стратегического характера.
Уточним терминологию.
Активность трактуется как энергичная, «усиленная» деятельность. Под «деятельностью»
в широком смысле подразумевается специфическая форма отношений человека к окружающему миру, содержание которой составляет изменение и преобразование его в интересах людей. В
рамках экономики «деятельность» приобретает более определенное значение – совокупность
средств, инструментов и процессов, направленных на достижение определенных целей организации. Отсюда: деловая активность (активная деятельность) – заданный (целевой) темп развития фирмы, который обеспечивается совокупностью целенаправленных мер.
В экономической литературе встречаются различные трактовки понятия «деловая активность фирм». Например, такие авторы, как Негашев Е.В., Шеремет А.Д., деловую активность
определяют, как «скорость оборота средств предприятия» [9, с. 620]. Это основной фактор деловой активности, но отнюдь не единственная ее характеристика.
На взгляд автора деловую активность следует рассматривать более широко. В.В. Ковалев
указывает, что показатели деловой активности описывают «результаты и эффективность текущей основной производственной деятельности» [4, с. 360]. Под эффективностью в данном случае подразумевается отдача (доход) от используемых ресурсов фирмы. При этом автор рассматривает рентабельность как «частный случай эффективности, когда в числители дроби берется прибыль, а в знаменателе – величина ресурсов, или затрат» [4, с. 379].
Исходя из того, что деятельность фирмы делится на финансовую, инвестиционную и
операционную, и деловая активность может рассматриваться как совокупность финансовой,
инвестиционной и операционной активности. Таким образом, можно уточнить понятие «финансовая активность»: Финансовая активность – определенные (заданные) темпы роста финансовых ресурсов фирмы, обеспечиваемые совокупностью целенаправленных мер, направленных
на их формирование и эффективное использование. Финансовые ресурсы фирмы формируются
за счет собственного и заемного капитала. Поэтому в процессе оценки эффективности их использования может анализироваться как вся совокупность ресурсов, так и отдельных составляющих.
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Наиболее полное и последовательное исследование эффективности деятельности фирм
приведено в теории комплексного экономического анализа, который предусматривает оценку
эффективности хозяйственной деятельности, выявление факторов ее изменения и резервов роста. При этом показатели рентабельности и финансовой активности рассматриваются во взаимосвязи. Например, Войтоловский Н.В. и Калинина А.П. предлагают использовать двухфакторную модель для анализа рентабельности собственного капитала, которая включает показатели
рентабельности продаж и оборачиваемости капитала [6, с. 182]:

Rck 

где
сти);

B P 100
,

CK
B

(1)

B
– коэффициент отдачи собственного капитала (показатель финансовой активноCK

Р 100
– рентабельность продаж, %.
В

Приведенная модель позволяет выявить влияние на рентабельность собственного капитала наиболее значимых факторов – финансовой активности (отдача от использования собственных финансовых ресурсов) и рентабельности продаж (показатель эффективности основной деятельности фирмы).
Соотношение между темпами роста выручки и темпами роста ресурсов определяет характер экономического роста. Экономический рост может быть экстенсивным, или интенсивным: если темп роста выручки от продаж выше темпов роста ресурсов, это свидетельствует о
преимущественно интенсивном экономическом росте.
Таким образом, анализ финансовой активности и рентабельности включает исследование
уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости и рентабельности, которые являются относительными показателями финансовых результатов деятельности фирмы.
При анализе рентабельности могут использоваться различные показатели прибыли: прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль. В тех случаях, когда используется показатель чистой прибыли, возможно проследить влияние на конечный финансовый результат существующей системы налогообложения. [1, с. 10].
Налогообложение – это инструмент государственного регулирования экономики, который позволяет оказывать влияние на рост деловой активности предприятий, интенсификацию
производства и т.д. Возможен и обратный эффект, когда система налогообложения может привести к снижению темпов роста экономического развития. Это возможно при значительном
увеличение налоговых ставок (например, увеличение налогового бремени для малых фирм, использующих упрощенную систему налогообложения, в 2013 г. привел к сокращению числа
предпринимателей и малых предприятий).
Система налогообложения в России формировалась в 90-е годы ХХ века в условиях глубокого экономического кризиса и недостатка финансовых ресурсов, поэтому приоритетной задачей являлась фискальная функция. Эта система, в основном сохраняет свою структуру и в
настоящее время – стимулирующая функция (ориентируемая на стимулирование производства,
природоохранной деятельности, решение социальных задач) не носит регулярного характера.
Это отличает систему налогообложения в России от налоговых систем экономически развитых
стран.
Налогообложение оказывает серьезное влияние на результативность деятельности фирм
и их финансовое состояние. Чрезмерно высокая налоговая нагрузка – фактор снижения рентабельности, платежеспособности и финансовой устойчивости фирм. Это значительно «тормозит» экономический рост добросовестных налогоплательщиков и «подталкивает» развитие те-
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невого сектора. Кроме того, существующая система льгот, ограничений и пр., может оказывать
деструктивное влияние на развитие отдельных отраслей экономики. [3, с. 110].
Наиболее известными показателями эффективности деятельности фирм являются экономическая и финансовая рентабельность, которые отражают отдачу от использования активов и
собственного капитала – соответственно. В экономической литературе данные показатели, как
правило, рассматриваются в тесной взаимоувязке. Элементом взаимосвязи является финансовый рычаг, действие которого проявляется в том, что за счет привлечения заемного капитала
могут быть увеличены объемы производства и продаж. Соответственно – повышается рентабельность собственного капитала [6, с. 184].
Эффект финансового рычага – это приращение к рентабельности собственного капитала
за счет использования заемного капитала (несмотря на его платность). Эффект финансового
рычага (ЭФР) рассчитывается либо по прибыли до налогообложения, либо по чистой прибыли.
Во втором случае можно проследить влияние налогообложения на изменение рентабельности
собственного капитала:

ЭФР   Ra  Цзк   1  Кн  

ЗК
,
СК

(2)

где Ra – экономическая рентабельность (активов), %;
ЦЗК – средневзвешенная цена заемного капитала (отношение расходов по обслуживанию
долгов и среднегодовой сумме заемного капитала), %;
ЗК – сумма заемного капитала;
СК – сумма собственного капитала.
Кн – коэффициент налогообложения (отношение суммы налога на прибыль к сумме прибыли до налогообложения).
Как видим, при увеличении налогового бремени ЭФР будет снижаться, даже если фирма
использует «дешевый» заемный капитал, т.к. прирост чистой прибыли за счет увеличения активов будет незначителен (большая часть прибыли пойдет на уплату налогов).
Таким образом, в условиях нестабильной экономики, для обеспечения эффективности хозяйственной деятельности, фирмы должны целенаправленно планировать и обеспечивать определенный темп экономического роста. Экономический рост может достигаться за счет интенсивных и экстенсивных факторов. В первом случае – задача обеспечения эффективности использования имеющихся ресурсов: ускорение оборачиваемости, рост объемов продаж и прибыли. Во втором – привлечение дополнительных ресурсов за счет заемного капитала, что способствует росту продаж, и, как следствие, – росту прибыли и рентабельности. [2, с. 14].
Определяя пути и темпы роста экономического развития, следует учитывать серьезное
влияние системы налогообложения на результативность финансово-хозяйственной деятельности, т.к. она может как стимулировать экономический рост, так и снижать его темпы.
Библиографический список
1.Бархатов В.И. Особенности формирования и распределения прибыли российских корпораций /
В. И. Бархатов, И. В. Рюмин // Труды V Всероссийского симпозиума по экономической теории /отв. ред.:
А. И. Татаркин, Е. В. Попов. – Екатеринбург: Ин-т экономики УРО РАН, 2012. – Т. 1. Политическая экономия. Микроэкономика (экономика локальных рынков). Макроэкономика (национальная экономика). –
С. 10-13.
2.Бархатов, В. И. Исследование природы и эволюции прибыли: взгляд в ретроспективе / В. И. Бархатов, Ю. Ш. Капкаев // Вестн. Челяб. гос. ун-та. – 2012. – № 9. – С.12-20.
3.Белова И.А. Оценка эффективности налоговой политики в Российских корпорациях/ И.А. Белова
// Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 32. – С.108-113.
4.Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2002. –
560 с.
5.Когденко В.Г. Экономический анализ. – М.: Юнити, 2010. – 392 с.

71

Вестник магистратуры. 2015. № 1(40). Том II
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
6.Комплексный анализ коммерческих организаций./под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой. – СПб: СПбГУЭФ, 2010. – 264 с.
7.Подъяблонская Л.М. Финансы. – М.: Юнити, 2011. – 407 с.
8.Семенова Н.В. Анализ деловой активности организации с учетом налогообложения // Управленческий учет. – 2012. – № 10
9.Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1999. – 620 с.
10.Экономический анализ / под ред. Л.Т. Гиляровской. – М.: Юнити, 2004. – 615 с.

ПАХОМОВА Елена Геннадьевна – магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и
администрирования, Челябинский государственный университет.

72

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 1(40). Том II
__________________________________________________________________________________

УДК 330

А.П. Ракецкая
ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ФИНАНСИРОВАНИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: КЕЙС GOOGLE
В статье рассмотрена практика принятия решений о финансировании инновационных проектов на примере западных
компаний, в частности, компаний сектора информационных
технологий. Также рассматриваются положительные и отрицательные стороны венчурных инвестиций и их перспективность на современном рынке.
Ключевые слова: инновации, венчурные инвестиции, принятие управленческих решений, Google.

Положение сферы информационных технологий прочно укрепилось в современном мире.
Поисковые и социальные сети, различные сферы интернет – обслуживания – всё это стало неотъемлемой частью нашей жизни. Эти когда-то инновационные и рискованные проекты сейчас
приносят миллиарды прибыли своим создателям. Большинство из них вышло в свет благодаря
удачным венчурным инвестициям.
Тема вложения средств в различные проекты является актуальной как для инвесторов,
так и для предпринимателей в связи с заинтересованностью в дальнейшем развитии компании
и увеличении дохода обеих сторон.
Целью работы является рассмотрение принятия решений о финансировании инновационных проектов и анализ инновационной деятельности некоторых западных компаний.
Проблемы разработки управленческих решений широко обсуждаются в современной
экономической науке, особо следует отметить подходы Афоничкина А.И. [7], В.И. Бархатова,
Д.А. Плетнева и З.С. Биткуловой [8].
Для начала стоит определиться с тем, что такое инновации. Под инновацией (от англ.
innovation – новшество, нововведение) понимается внедрение и использование передовых технологий, новых идей и форм организации, обслуживания и управления [1].
Инновации представляют собой конечный результат инновационной деятельности, который заключается в улучшении технологических процессов, внедрении на рынке новых продуктов и услуг. Инновации могут использоваться в различных сферах и основаны на создании новых, экономически обоснованных ценностей, отвечающих потребительским запросам и ожиданиям [2]. Инновационные проекты могут принести положительный результат только при условии их финансирования. Часто такие проекты не внушают доверия и обладают высокой степенью риска. Для таких случаев и было введено определение «венчурные инвестиции». Рассмотрим, что такое венчурные инвестиции, отличие их от обыкновенного финансирования проектов, а также практику их использования на примере различных корпораций. Венчурные инвестиции (от англ. «рискованное начинание») представляют собой финансирование перспективных инновационных проектов, которые еще не имеют доступа на фондовый рынок. Иными
словами, появляется предприниматель с многообещающей инновационной идеей, но не имеющий возможностей для её финансирования и реализации. Тут же имеется либо отдельный инвестор, либо венчурный фонд, обеспечивающий проект средствами через покупку его доли в уставном капитале или пакета акций, а через определённое время продает свою долю. При успешности проекта, стоимость доли возрастает в разы. Из этой разницы долей «до» и «после»
как раз выходит прибыль венчурного инвестора.
© Ракецкая А.П., 2015.
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Венчурные инвестиции отличаются от традиционных источников финансирования тем,
что имеют повышенную степень риска по причине ненадёжности с перспективами рынка, технологии, продукта, и пр. Венчурный инвестор рискует тем, что не знает, сможет ли 1 доллар,
вложенный им в успешный стартап (т.е. компания в стадии развития), окупить 10 долларов,
вложенных в компании, которые не оправдали риска. Но это не значит, что инвестор полагается на удачу. В основе всего этого стоит финансовый расчет, а также знание рыночных условий
и течений, прогресса технологической компании.
Квалифицированный венчурный инвестор приносит в проект «умные деньги» – это не
только финансирование, но и видение, опыт в практической деятельности, связи, подход к вероятным компаньонам и потребителям.
Потенциальный инвестор скрупулёзно изучает все элементы стартапа. Стартап же узнаёт
об инвесторе как можно больше. Все эти факторы помогут предпринимателю выявить наилучший путь развития инновации в современной конкурентной среде.
Именно с помощью венчурных инвестиций появились такие компании-лидеры в своей
отрасли, как Apple, Google, Facebook и др. Никому не известные несколько лет назад, сейчас
они известны по всему миру и сами занимаются различными инновационными внедрениями,
даже создают собственные инновационные фонды в поддержку начинающих компаний.
Руководителей всех этих корпораций отличает открытость к новшествам, которые может
предложить любой сотрудник, стремление к продвижению компании на новый уровень, высокий процент вложений в инновационные проекты.
Например, компания Google за минимальный срок стала лидером среди поисковых систем сети Интернет, но руководителям корпорации это показалось недостаточным, поэтому на
данный момент мы можем наблюдать множество инновационных проектов, которые либо уже
получили признание в обществе, либо находятся в разработке, но уже выглядят перспективными.
Какими же принципами руководствуются подобные компании? Один из сотрудников
Google составил 9 принципов, которыми руководствуются корпорации при принятии решений
о финансировании инновационных решений [4]:
Во-первых, инновации появляются отовсюду.
Источники для вдохновения могут быть различными.
Так, один из медработников корпорации предложил, чтобы при введении пользователем
в поисковую строку запроса «самоубийство», над результатами поисковой выдачи был показан
номер Национальной горячей линии по предотвращению суицидов.
Предложение одобрили. Функцию ввели в действие, и в результате количество звонков
на горячую линию возросло на 9%. Убедившись в действенности инновации, ее ввели и в других государствах.
Во-вторых, сосредоточенность на пользователе
Google ввёл предиктивный поиск, то есть подсказки при наборе поискового запроса пользователями на ходу, что позволяет экономить несколько секунд. Отдел продаж компании был
обеспокоен и переживал, что теперь пользователи станут видеть меньше рекламы, но компания
предусмотрела варианты и пошла на риск. Данное улучшение привлекло еще больше пользователей, которые были заинтересованы в сервисе.
В-третьих, цель – стать лучше в десять раз
Специалисты компании утверждают, что если вы беретесь за работу с мыслью, что улучшите что-то на 10%, то получите постепенные изменения. Если же вы хотите поменять всё кардинально и произвести революцию, думайте об улучшении в десять раз. Это поможет вам ускорить процесс и перестать мыслить стандартно.
Например, в 2004 году корпорация начала свой проект Books и поставила целью собрать
всю информацию воедино, оцифровав все напечатанные в истории книги. Сейчас компания отсканировала уже 30 миллионов книг, на очереди десятки библиотек по всей США, которые готовы предоставить Google свои книги.
В-четвертых, ставка на внутренние наработки

74

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 1(40). Том II
__________________________________________________________________________________
В каждой организации есть свои собственные наработки, поставив на которые, можно
добиться серьёзного прогресса.
Инженеры Google, которые не являются специалистами в области автомобильной индустрии, задумались о создании машины без водителя после того, как заметили, что миллионы
смертей в ДТП происходят из-за человеческих ошибок. С помощью своих же наработок, инженерами компании был создан прототип такого автомобиля.
В-пятых, всегда дорабатывайте продукт
Предпринимателям советуют не останавливаться на достигнутом и постоянно обновлять
свои продукты, не дожидаясь последнего момента. Когда Гугл запускал Chrome в 2008 году,
браузер обновлялся и улучшался максимум каждые шесть недель. Сейчас он является браузером №1 во множестве стран. Продукт может быть несовершенен изначально, но потребители
оценят стремление к улучшению.
В-шестых, отдайте работникам 20% времени
Знаменитое правило Google о 20% рабочего времени, которое сотрудники компании могут потратить на собственные проекты, даже если они вовлечены в разработку ключевого продукта. Благодаря такому нововведению было одобрено множество инноваций, предложенных
сотрудниками компании.
В-седьмых, открытость рабочего процесса
Сделайте так, чтобы ваш рабочий процесс был открыт для всех. Коллективный разум
способен рождать великие идеи.
Работая над платформой Android, Google не стал нанимать лучших разработчиков мира, а
просто сделал платформу открытой и позволил любым программистам создавать свои собственные приложения, что привело к тому, что сейчас устройствами на базе Андроида пользуется
более миллиарда человек.
В-восьмых, провалы – это нормально
Если у вас что-то не выходит, значит, вы просто недостаточно хорошо стараетесь. Обычно если какой-то из сервисов Google проваливается, его не ликвидируют полностью, а разделяют на части, лучшие из которых будут интегрированы в другие продукты.
И, в-девятых, ставьте целью то, что имеет значение
Это самый важный принцип. У всех в Google есть обострённое понимание общей цели и
миссии. Каждый сотрудник понимает, что работает над улучшением жизни миллионов людей.
Как было сказано ранее, данные принципы касаются в большинстве своём западных компаний. Наблюдая за развитием корпораций, применяющих такую практику принятия решений,
можно сделать вывод о позитивном исходе использования таких принципов. Возможно, многим российским компаниям, а также потенциальным инвесторам стоит перенять этот опыт и
постараться относиться к инновациям как к чему-то положительному и перспективному, а не к
тому, что нарушает спокойное существование компании и создаёт в ней дисбаланс. При правильном подсчёте всех «за» и «против» инновационные проекты принесут в компанию дополнительную прибыль и выведут её на новый уровень на рынке товаров и услуг.
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УДК 330

Е.М. Султанова

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О СПЕЦИАЛИЗАЦИИ БАНКА В БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИНВЕСТИЦИОННЫЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ, ИПОТЕЧНЫЙ, ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И Т.П.)
В статье рассмотрена деятельность банков, таких как инвестиционные и инновационные банки, учетные и депозитные,
сберегательные (ссудосберегательные, взаимосберегательные),
ипотечные (земельные), отраслевые, биржевые и страховые,
кооперативные и коммунальные банки, специализирующиеся на
отдельных видах банковской деятельности.
Ключевые слова: специализация, банк, активы и пассивы,
деятельность, организация.

Проблемы принятия управленческих решений достаточно широко обсуждаются в современной экономической науке. Следует особо выделить подходы А.И. Афоничкина [1],
В.И. Бархатова, Д.А. Плетнева и З.С. Биткуловой [2].
Деятельность специализированных банков ориентирована на предоставление, в основном, одного-двух видов услуг для большинства своих клиентов (например, биржевые, кооперативные или коммунальные банки). Наиболее ярко выражена функциональная специализация
банков, так как она принципиальным образом влияет на характер деятельности банка, определяет особенности формирования активов и пассивов, построения балансов банка, а также специфику работы с клиентурой. Инвестиционные и инновационные банки специализируются на
аккумуляции денежных средств на длительные сроки, в том числе посредством выпуска облигационных займов и предоставления долгосрочных ссуд.
Особенностью деятельности инвестиционных банков является их ориентация на обслуживание и участие в эмиссионно-учредительской деятельности промышленных компаний. В
некоторых странах инвестиционным банкам запрещается принимать вклады, их пассивы формируются за счет собственной эмиссионной деятельности (выпуска ценных бумаг) и межбанковского кредита.
Они выступают в качестве организаторов первичного и вторичного обращения ценных
бумаг третьих лиц, гарантами эмиссии, посредниками и кредиторами при осуществлении фондовых операций, Учетные и депозитные банки исторически специализируются на осуществлении краткосрочных кредитных операций (в среднем 3-6 мес.) по привлечению и размещению
временно свободных денежных средств, а в общей сумме активных операций существенный
удельный вес занимают кредитные и учетные операции с краткосрочными коммерческими векселями.
Провести жесткую грань между спецификой деятельности депозитных и учетных банков
(домов) весьма сложно. Так, во Франции учетные дома являются одной из разновидностей депозитных банков. Особую роль привилегированных кредитных институтов учетные дома (банки) играют в банковской системе Великобритании, где они наделены привилегией обращаться
в Центральный банк как к «кредитору последней инстанции» и осуществляют размещение государственных казначейских векселей. Сберегательные (ссудосберегательные, взаимосберегательные) банки строят свою деятельность за счет привлечения мелких вкладов на определенный срок, хотя, как правило, большинство из них практикует введение срочных счетов с различным режимом использования, позволяющих изымать вложенные на срок средства практи© Султанова Е.М., 2015.
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чески без ограничений в любое время. Исключение составляет изъятие особо крупных сумм,
для чего банки требуют предварительного уведомления клиентов, сроки которого существенно
варьируются в различных банках. Среди активных операций доминируют вложения в ипотеки
под залог жилых строений и иных ценных бумаг, а также кредитование населения.
Ипотечные (земельные) банки осуществляют кредитные операции по привлечению и
размещению средств на долгосрочной основе под залог недвижимого имущества.
Особенность формирования пассива ипотечных банков – существенный удельный вес –
собственных и привлеченных путем выпуска ипотечных облигаций средств. Специализация
ипотечных банков – выдача ипотечного кредита под залог (перезалог) недвижимости,
Степень специализации отраслевых банков, специфика формирования их активов и пассивов зависят в значительной мере от сферы их деятельности, а также от различий, связанных с
особенностями организации хозяйственной деятельности отраслевой клиентуры, сезонными и
прочими колебаниями производственного процесса.
Еще большая степень детализации, дифференциации видов банков в зависимости от преобладающего типа обслуживания клиентуры характерна как для нашей страны, так и для некоторых других стран.
Однако такое явление, как создание биржевых и страховых банков, во многом связано со
спецификой хозяйственного развития нашей страны, а именно с феноменом бума страхового и
биржевого дела, что и определило возможность возникновения банков, ориентированных исключительно на обслуживание операций биржевых или страховых структур. В то же время
создание таких банков, как кооперативные, коммунальные, представляет собой более распространенное явление.
Цель организации и деятельности кооперативного банка – содействие развитию и кредитно-финансовое обслуживание кооперации. Участниками кооперативного банка соответственно выступают кооперативы. Особенность осуществления пассивных операций – наличие
наряду с традиционными также резервных фондов особого назначения.
Среди активных операций выделяются краткосрочные и среднесрочные ссуды, в том
числе и за счет спецфондов; учетные и факторинговые операции; доверительные операции,
хранение ценностей, лизинговые и фондовые операции.
Причем характерной для кооперативных банков является практика выдачи ссуд преимущественно под залог финансовых и материальных ценностей. Коммунальные банки или банки,
обслуживающие местное хозяйство, получили распространение в немногих странах.
Цель создания коммунальных (муниципальных) банков – содействие развитию и кредитно-финансовое обслуживание местного хозяйства.
Учредителями и участниками данных банков могут выступать местные органы власти,
ведомства, общественные организации, страховые общества и банки, т.е. те организации, которые в наибольшей степени заинтересованы в развитии местной инфраструктуры и чей бизнес в
существенной степени зависит от этого. Основные направления деятельности коммунальных
банков – кредитование коммунального хозяйства, местных предприятий и организаций, а также
индивидуального строительства, т.е. мероприятий с повышенной степенью риска с точки зрения обычной банковской практики. Именно данным обстоятельством объясняется особый порядок формирования активов и пассивов коммунальных банков: повышенные нормативы отчислений от прибыли в резервные фонды; привлечение заемных средств путем выпуска облигационных и иных займов при наличии на то особых санкций (специального разрешения); обязательность (в большинстве случаев) обеспечения и целевая направленность выдаваемых ссуд
на коммунальное строительство.
Практикуется использование следующих видов залога или иного обеспечения: потенциальные доходы хозяйственных единиц (причем нередко с назначением своих контролеров,
уполномоченных, управляющих); потенциальные местные налоговые поступления; залог земельных владений и строений. Не менее важная особенность деятельности коммунальных банков – достаточно существенный удельный вес в пассиве государственных ассигнований и
спецфондов.
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Встречаются ограничения на осуществление долгосрочных ссудных операций, например
в виде ограничения объема долгосрочных ссуд, выданных банком, суммой долгосрочных депозитов клиентов и 50% капитала банка.
Таким образом, специализированный банк – кредитная организация, специализирующаяся на отдельных видах банковской деятельности.
До недавнего времени в ряде стран, например в США и Японии, банки разделялись на
кредитно-депозитные и инвестиционные. Причем совмещение деятельности по привлечению
вкладов и оказанию услуг предприятиям по андеррайтингу, биржевой торговле ценными бумагами (кроме государственных) не допускалось.
Многие российские банки учреждались как специализированные кредитные организации
для тех или иных отраслей промышленности. Таким образом, создавались, например, банки
поддержки мебельной промышленности, судостроения, сельхозпредприятий и т. п. Однако к
настоящему времени абсолютное большинство коммерческих банков стали универсальными.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПО СЛУЖБЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПА ПИТЕРА
Статья посвящена проблеме управления в сфере кадровой политике предприятия.
Ключевые слова: принцип Питера, компетентность, некомпетентность, иерархия, «синдром конечной остановки», «рука»,
«локти», «возвышение пинком», «изящно в сторону».

Ежедневно каждый человек, будь он руководитель фирмы или простой рабочий, принимает массу различных решений и, чаще всего, даже не задумываемся, почему некоторые из них
удачны, а некоторые – нет. При решении наиболее сложных задач управления в экономической
и социальной среде обращаются не к жизненному опыту или интуиции, а к анализу проблем по
различным методикам. Поэтому принятие решений всегда является актуальной темой как в
жизни, так и в сфере управления. В современном динамично развивающемся обществе к тому
же нужны новые способы и подходы к разработке и принятию решения, «как комплексного
нетривиального творческого акта, в котором должны быть соединены идеология, технология и
конкретные методики принятия и реализации решения». [1]
Разработанных законов социального управления очень много. Некоторые из них известны, а о другой части еще, возможно, никто и не догадывается.
Среди известных информационных законов можно выделить такие, как принцип Питера,
закон Мерфи, закон оптимальности, закон единства, закон адекватности, закон предрасположенности, закон документального обеспечения и множество других.
Целью данной статьи является рассмотрение основ принципа Питера, и его действие в
принятии управленческих решений.
Лоуренс Джонстон Питер (1919-1990) был педагогом Южно-Калифорнийского университета. В 1968 г. стал очень известным после опубликования принципа Питера. Его книга «Принцип Питера, или почему дела всегда идут вкривь и вкось», написанная в соавторстве с Р. Холлом. Автор не использует в своей работе термин «закон», а сложившиеся нормы деятельности
персонала управления называет принципами. Сущность данного принципа состоит в следующем. «В иерархии каждый служащий стремится достичь своего уровня некомпетентности» [3,
с. 7].
Как утверждает Питер, Принцип применим ко всем системам, имеющим иерархическую
структуру, где сотрудники имеют возможность подъема вверх по иерархии.
Следствие Питера гласит:
«Общая тенденция такова, что со временем каждая должность будет замещена работником, недостаточно компетентным для выполнения своих обязанностей» [3, с. 8].
Из этого можно сделать вывод, что все подобные системы будут постепенно деградировать, так как через некоторое время в структуре будут появляться элементы, которые не выполняют свои функции.
Итак, исходя из книги Питера, можно сказать, что человек, который работает в иерархической системе, занимает следующую по иерархии должность до тех пор, пока не достигнет
ступени, на которой он не сможет справиться со своими обязанностями, то есть будет некомпетентным. Данный уровень автор называет «уровнем некомпетентности сотрудника». Так работник будет оставаться на данном месте до тех пор, пока не выйдет из системы (то есть не поменяет место работы, не уйдет на пенсию или не умрет).
© Шульц А.А., 2015.
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Почти все организации любой организационно-правовой формы имеют иерархическую
структуру, поэтому, как пишет Питер, его принцип имеет очень широкую область применения.
Последовательное применение данного закона говорит о том, что за определенный промежуток времени в иерархической системе должности будут заняты некомпетентными сотрудниками, в конечном итоге система естественным образом перестанет существовать, так как будет некому работать. Но в действительности так не происходит, так как в системе всегда есть
работники, которые ещё не достигли своей некомпетентности; им-то и приходится выполнять
всю работу. Есть маленькие системы, в которых нет столько должностей, чтобы всех компетентных работников можно было повысить до уровня их некомпетентности.
В силу действия принципа Питера большие иерархии имеют тенденцию к деградации.
Стандарты компетентности во всей системе становятся тем меньше, а также ее работа в целом
становится менее успешной, чем больше сотрудников проявляют некомпетентность. На это
также отрицательно влияет массовая «ударная возгонка» работников (перевод с должности, на
которой он не приносил пользы, на другую, где он ее тоже приносить не будет) [3, с. 11]. Это
ускоряет движение сотрудников к стадии некомпетентности.
Обоснование своего принципа автор получил, рассмотрев ряд практических примеров.
Как только освобождается должность, высшее звено ищет кандидата из нижестоящих сотрудников, который не имеет значительных нареканий на занимаемый им в данный момент
пост. Обычно данное повышение сопровождается сменой выполняемых обязанностей. Если
сотрудник будет и на этой должности проявлять компетентность, то станет кандидатом к продвижению на следующий уровень карьерного роста. Поэтому пока работник проявляет компетентность, он повышается в должности. По истечению определенного времени он все равно
окажется на посту, где не сможет справиться с работой. Далее продвижение прекращается. В
итоге компетентные работники продвигаются по службе до уровня, на котором они появляют
свою некомпетентность.
Казалось бы, все просто. Стоит только вернуть сотрудника, который не справляется с новой работой, на прежнее место. На практике это крайне редко и даже невозможно. Это обусловлено рядом причин: во-первых, это означает, что руководитель должен признать свою
ошибку, что выбрал некомпетентного кандидата; во-вторых, придется увольнять (понижать в
должности) работника, который занял данный пост, что достаточно невыгодно для фирмы. Результат таков: работника не понижают, хотя его некомпетентность на данной должности очевидна.
Питер указывает, что социально-экономические условия мотивируют человека на успех,
который проявляется в карьерном росте и увеличении вознаграждения за труд. Поэтому человек, даже прекрасно понимая, что не сможет спарвиться с работой на новой должности, чаще
всего не может отказаться от повышения: если откажется, то будет оказано жёсткое давлению
его окружения, включая родственников, знакомых, сослуживцев и руководство.
В условиях кризиса и предшествующих ему ситуациях служащие часто вынуждены прибегать к использованию не совсем этичных форм создания своей карьеры. Питер выделяет несколько таких форм, например, «рука», т.е. это человек, который помогает продвинуться по
службе, а лучше, если таких «рук» будет несколько; «локти», когда служащий своими силами
пытается подняться по карьерной лестнице; «возвышение пинком» и «изящно-в-сторону» –
приемы, которые используются в случае, если служащий достиг компетентности, а до пенсии
ему далеко, то можно использовать соответственно перемещение вверх по вертикали или перемещение по горизонтали на другую должность; а также другие методы продвижения по службе.
Питер пишет, что сотрудник, достигший уровня некомпетентности, имеет специфические
особенности поведения – «Синдромом конечной остановки». Свидетельством проявления данного синдрома является то, что сотрудник сам понимает или подсознательно осознает свою некомпетентность. Чтобы скрыть данное проявление и поддержать свой уровень самооценки в
большей степени даже не для окружающих, а для себя, он пытается создать видимость компетенции: старается подменить результативную работу активной, внешне легко заметной деятельностью. Из наиболее ярких признаков «Синдрома конечной остановки» является чрезмерная формализация работы, излишний бюрократизм, требование от подчиненных неукоснитель81
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ного исполнения и соблюдения определенных правил, иногда вопреки объективной целесообразности. Этот «Синдром», как считает Питер, может повлиять на состояние здоровья, обострить хронические заболевания, которые возникают на нервной почве. Достойное средство, противостоящее действию синдрома, – смена своих приоритетов и переход в ту область деятельности, где некомпетентность ещё не достигнута (кардинальная смена работы, «уход с головой» в
хобби).
Безусловно, изложенный принцип Питера утрированно излагает ситуацию, даже с ноткой
юмора. Что и вызывает критику и дискуссии по поводу описанных ситуаций в книге и применения данного принципа на практике.
Сирил Паркинсон в статье «Проблема Питера» раскритиковал принцип Питера. Паркинсон говорит, что большинство исходных утверждений, из которых Питер сформулировал свой
принцип, ложны, а само явление в жизни не проявляется ни при аких условиях.
Он отвергает гипотезу, что сотрудник, проявляющий компетентность на «низших» служебной лестницы, обязательно будет повышен в должности. «Во многих организациях существует барьер, который большинству сотрудников никогда не преодолеть. Основанием для блестящей карьеры может быть способность успешно сдавать экзамены, развиваться она может за
счет способности льстить, а вершины своей претендент достигнет благодаря своей способности
удачно жениться» [4, с. 2].
Поэтому можно сказать, что Принцип Питера невозможно применить в общественной,
деловой и других сферах, имеющих отношение к военному делу или торговле. Он распространяется только в теоретической области на сферу образования.
Многое в книге «Принцип Питера, или почему дела всегда идут вкривь и вкось» достойно внимания, и не стоит отрицать, что автор сделал несколько открытий. Свои положения он
описывает четко, красноречиво, опираясь на примеры, даже есть у Питера множество последователей. Сложность состоит в том, что некоторые воспринимают все очень серьезно, соглашаясь с теорией, предложенной, вероятно, в шутку.
Р.Холл сказал: «Для некомпетентности нет границ ни в пространстве, ни во времени»
[3, с. 1]. И нельзя не согласиться с данным высказыванием. Поэтому руководили, менеджеры и
другие сотрудники, на чьи плечи ложится груз ответственности принятия решения относительно повышения работника по карьерной лестнице, должны не столько неукоснительно следовать
принципу Питера, сколько в большей степени ориентироваться на психофизиологические характеристики человека, его возможности, тогда иерархическая система будет работать, как отлаженный механизм, и ей не будет страшен регресс.
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ
Статья посвящена проблеме определения обеспеченности
предприятия финансовыми ресурсами.
Ключевые слова: финансовое состояние, экономика, предприятие.

Определение инвестиционной привлекательности предприятия – необходимый элемент в
принятии решений по вложению средств в его развитии. При этом важную роль играет оценка
финансового состояния, которое выступает важнейшей характеристикой экономической деятельности предприятия. Финансовое состояние определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, является определенного рода оценкой степени
гарантированности экономических интересов самого предприятия.
Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия. Финансовая
устойчивость определяется степенью обеспечения запасов и затрат собственных и заемных
средств. Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать
свою деятельность. Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Финансовое состояния зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Для оценки устойчивости финансового состояния используется целая
система показателей, характеризующих изменения:
1.Структуры капитала предприятия по его размещению и источникам изменения;
2.Эффективности и интенсивности его использования;
3.Платежеспособности и кредитоспособности предприятия;
4.Запаса его финансовой устойчивости.
Анализом финансового состояния занимаются не только руководители и соответствующие службы предприятия, но и его учредители, инвесторы с целью изучения эффективности
использования ресурсов.
Анализ финансового состояния предприятия:
1.Оценка имущественного положения и структуры капитала
Анализ размещения капитала
Анализ источников формирования капитала
2.Оценка эффективности и интенсивности использования капитала
Анализ рентабельности (доходности) капитала
Анализ оборачиваемости капитала
3.Оценка финансовой устойчивости платежеспособности
Анализ финансовой устойчивости платежеспособности
Анализ ликвидности и платежеспособности
Оценка кредитоспособности и риска банкротства
Анализ финансового состояния предприятия основывается главным образом на относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции практически невозможно привести в сопоставимый вид.
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Анализом финансового состояния занимаются не только руководители и соответствующие службы предприятия, но и его учредители, инвесторы с целью изучения эффективности
использования ресурсов, банки для оценки условий кредитования и определения степени риска,
поставщики для своевременного получения платежей, налоговые инспекции для выполнения
плана поступления средств в бюджет и т.д. Для оценки финансовой устойчивости предприятия
необходим анализ его финансового состояния. Финансовое состояние представляет собой совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. Это способность предприятия финансировать свою деятельность.
Финансовое состояние характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.
Основные рекомендации для улучшения системы управления компании можно представить:
• Выделение отдельной организационной структуры
• Пересмотр параметров кредитной политики компании
• Более интенсивное использование методов экономического воздействия на должников
• Совершенствование контрактной работы
• Создание резерва по сомнительным долгам
Одним из показателей, характеризующих финансовое состояния предприятия, является
его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно
погасить свои платежные обязательства.
Таким образом, анализ финансового состояния, как правило, необходим в ситуации расширения имеющего бизнеса за счет освоения дополнительных направлений деятельности.
Одним из основных путей улучшения финансового состояния предприятия является
уменьшение себестоимости продукции, которая производится компанией. Данный параметр
может быть улучшен как за счет оптимизации поставок, так и за счет изменения технологических и бизнес-процессов, принятых на предприятии.
Еще одним путем улучшения финансового состояния предприятия является повышение
эффективности управления компанией, а также введение различных видов стимулирования
персонала. Данный способ улучшения финансового состояния предприятия не требует существенной перестройки компании, как правило, оптимизация бизнес-процессов внутри компании
может быть достигнута введением системы, позволяющий автоматизировать постановку задач
для персонала, а также применением различных способов материального стимулирования, которые основаны на оценке вклада каждого сотрудника в общий результат коммерческой деятельности предприятия.
Также к одному из путей улучшения финансового состояния предприятия можно отнести
выпуск новой продукции или предоставление новых услуг потребителям. Разработка стратегии
развития предприятия, а также оценка рынка и выработка предложений по разработке новых
видов продукции может проводиться как непосредственно сотрудниками компании, так и специалистами различных консалтинговых предприятий.
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УДК 658.5.011

М.Н. Волдаев, Н.В. Судаков

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ
Рассматривается общие вопросы повышения эффективности управления лесным хозяйством Российской Федерации. Особое внимание уделяется принятию Федерального закона от
12.03.2014 N 27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны) и осуществления мероприятий по защите и воспроизводству лесов» и возможности ведения хозяйственной деятельности специализированными бюджетными или автономными
учреждениями. Обосновывается определение «опытного» региона для разработки мероприятий по обоснованию эффективной
работы указанных выше учреждений и определение перечня данных мероприятий.
Ключевые слова: управление, лесной комплекс, эффективность.

На протяжении последнего 10-летия в основополагающих документах развития лесного
сектора Российской Федерации определялись целевые установки государственной политики и
намечались пути решения задач с учетом существующей и прогнозной социальноэкономической ситуации в стране [1].
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (далее – Концепция) [2], определены следующие приоритетные направления развития лесного хозяйства:
создание системы воспроизводства лесного фонда и восстановления лесов (в первую очередь в регионах, утративших экологический, рекреационный и лесохозяйственный потенциалы);
улучшение породного состава лесных насаждений, а также резкое сокращение незаконных рубок и теневого оборота древесины.
Концепцией установлено, что развитие лесной транспортной инфраструктуры, включающей обеспечение экономической доступности лесных участков, повышение рентабельности
заготовки древесины посредством строительства лесных дорог круглогодового действия, а
также развитие транзитных железнодорожных и автомобильных путей позволит существенно
увеличить объемы использования лесов. Предполагается, что к 2020 году доля использования
расчетной лесосеки повысится до 50 процентов, а прогнозируемый рост производства и потребления продукции глубокой переработки древесины достигнет уровня государств - лидеров
в этой сфере деятельности (США, Канада и др.).
Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года [3], принятой в 2008 году Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Стратегия), определены следующие основные факторы возникновения системных проблем в сфере лесного хозяйства:
истощение эксплуатационных запасов древесины в зонах расположения лесопромышленных предприятий и путей транспорта;
недостаточная точность учета лесных ресурсов;
© Волдаев М.Н., Судаков Н.В., 2015.
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низкая эффективность федерального государственного лесного надзора на региональном
уровне;
значительные потери лесных ресурсов от пожаров, вредителей и болезней, ущерб от которых значительно выше общих расходов на охрану, защиту и воспроизводство лесов;
невысокое качество лесовосстановления и низкий технический уровень лесохозяйственных работ;
плохо развитая инфраструктура, в том числе дорожная, в лесах;
высокий уровень нелегального оборота древесины;
нарушение биологического разнообразия лесов.
С учетом указанных проблем определены следующие стратегические цели развития лесного комплекса Российской Федерации:
обеспечение устойчивого управления лесами;
сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов;
повышение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие субъектов
Российской Федерации, а также в обеспечение экологической безопасности и стабильного
удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и услугах леса.
Для достижения поставленных целей предусматриваются совершенствование организационной и функциональной структуры государственного управления лесами, лесного законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также определяются
направления дальнейшего развития системы лесного планирования на федеральном, региональном и местном уровнях.
В современных условиях сложившаяся система государственного управления лесным хозяйством не является эталонной. Принятие Лесного кодекса 2006 года оставило за государством по сути дела только функции мониторинга и регулирования, хотя истинная цель преобразований – сохранение за государством функции стратега, который своими указаниями в пределах полномочий должен был обеспечить устойчивое лесоуправление в целях неистощительного, рационального многоцелевого использования лесов. Возложение функций по ведению лесного хозяйства, получение прибили от которого не является сиюминутной, на арендатора не
привело к ожидаемым результатам. Об этом говорили многие авторитетные ученые и специалисты отрасли непосредственно после принятия кодекса [4].
В связи с принятием Федерального закона от 12.03.2014 № 27-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществления мероприятий по
защите и воспроизводству лесов», согласно которому мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов могут осуществляться государственными (муниципальными) бюджетными и
автономными учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в пределах полномочий указанных органов, сегодня создается ситуация, способная привести к существенным положительным изменениям в отрасли.
Вопрос о формировании оптимальных по своим функциям структур в рамках реализации
указанных выше положений закона в своей основе является комплексным, в котором тесно переплетаются управленческие и технологические аспекты. Нам в свою очередь кажется, что его
решение невозможно без всесторонней и объективной оценки имеющегося в нашей стране
опыта.
Цель нашего исследования – определение «опытного» региона для разработки мероприятий по обоснованию эффективной работы указанных выше учреждений и определение перечня
данных мероприятий.
Немаловажным фактором остается многообразие природно-производственных условий в
различных регионах Российской Федерации. Нами выделены три группы регионов, существенно отличающиеся по условиям организации и управления работой лесного комплекса.
К первой группе следует отнести ряд регионов, где исторически лесопользование было
ориентировано на промышленную заготовку древесины, сформировался институт аренды и вы-
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страиваются долгосрочные отношения между системой управления лесным хозяйством и бизнесом (Европейский Север, северные регионы Поволжья, Урал, Сибирь, Дальний Восток).
Вторая группа регионов – регионы малолесных и прилегающих к ним районов, а также
регионы со значительными запасами древесины, развитой транспортной сетью и достаточно
обеспеченные трудовыми ресурсами. Даже после принятия кодекса государство в лице региональных органов власти сохранило за собой главенствующую функцию в лесном комплексе, и
обеспечило комплексное ведение лесного хозяйства созданием специализированных учреждений, занимавшихся в том числе и заготовкой древесины (Тамбовская область, Республика Татарстан).
Третья группа регионов – регионы преимущественно Центральной части России, центра
Поволжья. Лесистость регионов довольно высока, но промышленный потенциал существенно
ниже потенциала регионов третьей группы. В данных регионах не получил существенного распространения институт аренды, но и не сохранилась мощная региональная поддержка региональных властей (Чувашская Республика, Республика Мордовия, Ульяновская область).
Конечно же, данное деление не всегда является категорическим и однозначным
В 70-80-е гг в многолесных районах (отмеченная ранее 1 группа регионов) промышленный потенциал, обеспечивающий основной объем заготовки древесины в СССР, был сконцентрирован в производственных объединениях, входящих в систему Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР (Минлеспрома СССР).
Кроме того, подразделения Минлеспрома СССР выполняли и важную социальноэкономическую роль, обеспечивая развитие лесных поселков, транспортной инфраструктуры,
системы здравоохранения, профессионального образования и т.п. Роль Министерства лесного
хозяйства Союза и Российской Федерации или Государственного комитета по лесному хозяйству в данных регионах была незначительна.
В регионах, которые мы отнесли ко второй и третьей группам, система лесного хозяйства
занималась не только обеспечением ведения лесохозяйственных работ, но также и заготовкой
древесины в промышленных (по мере возможности) объемах. Природно-производственная
особенность данных регионов заключается в большой примеси к хозяйственно ценным хвойным породам мягколиственных, разновозрастности древостоев с отсутствием больших массивов спелых и перестойных лесов, сложности рельефа.
Отличие масштабности производства выразилось и в применяемой технологии. Особенности природно-производственных условий не обеспечили должной экономической и производственно-технологической эффективности внедрения валочно-пакетирующих, валочнотрелевочных, пакетировочно-трелевочных машин, разработанных в советское время. Требования к экологичности ведения работ в лесу обусловили применение в большей мере не машинизированных, а механизированных процессов. Но несмотря на это, лесная отрасль в данных регионах – это тысячи и тысячи людей, проживающих в лесных поселках, в которых предприятия
отрасли поддерживали всю инфраструктуру и обеспечивали работой взрослое население, развивали территории. Сегодня положение в данных поселках катастрофическое, престиж работы
в лесной отрасли значительно понизился.
Рассмотрим подробнее ситуацию в области управления лесным хозяйством и определим
направления работ по формированию эффективной системы функционирования специализированных учреждений по охране, защите, воспроизводству лесов
Чувашская Республика в 70-80-ее годы удерживала ведущие позиции в системе Минлесхоза РСФСР по объемам заготовки древесины, уровню механизации и общей культуры производства на лесохозяйственных работах. Наиболее значимыми следует считать результаты деятельности комплексных лесных предприятий [5], выполняющих весь цикл лесохозяйственных
и лесозаготовительных работ, а также переработку древесины. Предприятия лесного комплекса
региона считались лучшими в системе Министерства лесного хозяйства РСФСР [6].
Данная характеристика существующего положения дел в области управления лесным хозяйством, существующий потенциал в области лесного комплекса, богатый опыт эффективной
работы отрасли, наличие кадров и традиций позволяют выделить Чувашскую Республику как
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«опытный» регион для планирования мероприятий по эффективной организации специализированных лесохозяйственных учреждений в свете закона 27-ФЗ.
Незначительная площадь лесов в аренде и все возрастающая необходимость повышения
эффективности плановых работ в целях повышения продуктивности древостоев, обеспечения
освоения расчетной лесосеки и т.п. позволяет говорить о своевременности создания на территории республики лесохозяйственных предприятий, цель которых не только выполнение комплекса работ по охране, защите и воспроизводству лесов, но и обеспечение проведение всех
видов рубок ухода и эффективного в рамках имеющихся полномочий мероприятий по освоению расчетной лесосеки. Кроме того, повышению индустриальности работ, экономической
эффективности производства и улучшению социально экономического положения лесных поселков должно способствовать создание производств по глубокой переработке низкокачественной и мелкотоварной древесины.
В целях обеспечения эффективной организации предприятий данного типа на территории
Чувашской Республики необходимо:
Произвести сравнительный анализ деятельности бюджетных и автономных учреждений с
учетом опыта работы бюджетного учреждения «Чувашский лесхоз» с целью обоснования приоритетной формы для будущих предприятий;
На основе анализа производственно-хозяйственной деятельности лесничеств и промышленных предприятий (вид и объем работ) определить виды и объемы работ для будущих предприятий;
На основе анализа схемы финансирования лесничеств определить оптимальную схему
финансирования и распределения собственных доходов (если автономные предприятия) будущих предприятий;
Определить возможность создания перерабатывающих цехов будущих предприятий с
учетом сырьевой базы и трудовых ресурсов.
В самом простом варианте результаты данной работы должны представлять собой обоснование формы организации и финансового плана данных предприятий и их производственную
программу.
Производственная программа в данном случае – термин несколько шире, чем его привыкли воспринимать в большинстве случаев.
Сегодня это - нахождение оптимального решения вопроса о планировании, структуре,
размещении перерабатывающих предприятий, что представляется одним из наиболее сложных
и должно реализовываться с учетом достижения нескольких целевых показателей.
К данным показателям следует отнести:
- обеспечение использования в производстве продукции всей расчетной лесосеки;
- рост социально-экономического потенциала региона;
- опережающее внедрение передовых научно-технических разработок в области лесного
комплекса и непрерывные НИОКР «на местах» в рамках развития данных производств.
На наш взгляд только залогом успеха поставленного вопроса является комплексное решение в ключе наиболее прогрессивных и технологичных шагов развития лесного комплекса,
учитывающее предыдущий опыт и имеющее в своей основе потенциал, направленный на решение не только текущих проблем, но и на прогнозирование развития ситуации в социальноэкономических, рыночных, научно-технических и многих других аспектах, подразумевающее
использование лучших наработок в области техники и технологии, а также непрерывную подготовку и переподготовку высококвалифицированных кадров.
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УДК 332.774

А.Д. Арзамасцев, В.Д. Ларионов

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Управление любой системой состоит в обеспечении сохранности, устойчивости развития этой системы и входящих в нее
элементов. Управление земельными ресурсами – это целенаправленная деятельность органов власти по организации рационального использования земли с учетом интересов как всего общества, так и отдельного человека по обеспечению устойчивого развития. В статье рассматривается анализ управления земельными ресурсами на прмере Республики Марий Эл.
Ключевые слова: управление, земельные ресурсы, эффективность, оценка.

Государство имеет возможность напрямую и косвенно участвовать в управлении всеми
формами собственности через создание рыночных механизмов, через финансовое, валютное,
кредитное, таможенное регулирование, через проведение соответствующей фискальной политики, через контроль над монополиями и пр.
Законодательно не установлены критерии количественной оценки эффективности управления государственной собственностью. Невозможно определить, как на данный момент используется государственная собственность, нельзя сравнить уровень эффективности ее управления год назад с уровнем, который имеется на данный момент; нельзя определить положительно или отрицательно и следует ли вообще изменять вектор работы менеджеров [1, 2].
Объектом исследования является управление земельными ресурсами.
Предметом исследования выступает система управления государственными земельными
ресурсами.
Целью работы является исследование управления государственной собственностью (на
материалах Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Марий Эл).
Для достижения этой цели были поставлена задача провести анализ управления государственной собственностью (на материалах Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Марий Эл).
При решении поставленной задачи использовались статистические и аналитические методы. Также использовался обзор и анализ специальной литературы и нормативно-правовых
актов.
Территориальное управление напрямую контролирует все действий, происходящие с федеральным имуществом на территории Марий Эл. Основным является - контроль за земельным
фондом РФ на территории Марий Эл [3]. Сведения о составе федерального имущества представлены ниже в таблице 1.
Количество земельных участков используемые на правах бессрочного пользования в период с 2008год по 1.09.2012 год остаются примерно одинаковыми.
Количество земельных участков, предоставленных в аренду, в период с 2008 по 1.09.2012
года уменьшается. Уменьшение количества арендованных земельных участков в 2010 году
объясняется последствиями экономического кризиса 2009 года.

© Арзамасцев А.Д., Ларионов В.Д., 2015.
90

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 1(40). Том II
__________________________________________________________________________________
Таблица 1
Состав земельных участков, находящихся в федеральной собственности
Территориального Управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Республике Марий Эл
показатели
Предоставленные
Кол-во, ед.
в постоянное
Площадь,
бессрочное
га
пользование
Кол-во, ед.
В аренду
Площадь,
га
Кол-во,
Ед.
Право не оформлено
Площадь,
га

2008 г.
927

2009 г.
903

2010 г.
890

2011 г.
915

1.09.2012 г.
940

810395,5

694338,19

661748,2

743220,31

850738,5

2790

2440

2070

2307

2630

1625899,4

1479532,7

1109261,45

1233258,9

1693477,81

606

597

520

405

610

553399,6

544923,1

513879,1

500355,8

564492,6

Рассмотрим структуру доходов от аренды и продажи недвижимости и земельных участков. Данные предоставлены в таблице 2.
Таблица 2
Сведения по перечислениям в доход бюджета Российской Федерации средств
от аренды и продажи недвижимости и земельных участков с 2007 по 2011 год
Показатели
План
Доходы от аренды недвижимости в федеральный
Фактически
бюджет (тыс.руб)
Темп роста,%
План
Доходы от аренды земельных участков в федеФактически
ральный бюджет (тыс.руб) Темп роста,%
План
Доходы от продажи земельных участков в федеФактически
ральный бюджет (тыс.руб) Темп роста,%

2007 год
15100
21593
143
18000
20700,2
115
1400
1700
121,43

2008 год
17700
30649,2
173,16
19500
26229,1
134.51
1500
2359
157.27

2009 год
20600
26066
126,53
28000
32966
117,74
2000
3698
184,9

2010 год
22300
20980
94,1
21000
27028,5
128.71
5000
4432
88,64

2011 год
1150
1232,9
107,2
40000
70003,7
175
4000
4465,5
111,6

Общая сумма перечислений от аренды недвижимости в федеральный бюджет за 2007 год
составила 21593 тыс. рублей при годовом плане 15100 тыс. рублей или 143% выполнения планового задания.
Поступление доходов от аренды земельных участков в федеральный бюджет составило
20700,2 тыс. рублей при доведенном плановом задании 18000 тыс. руб., что составило 115%
выполнения планового задания.
Перечисления от продажи земельных участков в федеральный бюджет составили 1700
тыс. рублей при доведенном плановом задании 1400 тыс. рублей, что составило 121,43% выполнения планового задания.
В результате совместных действий Территориального управления и Прокуратуры Республики Марий Эл признано право собственности на объекты недвижимости, ранее находившиеся в муниципальной собственности.
Перечисления от аренды земельных участков в федеральный бюджет составили 26229.1
тыс. рублей при доведенном плановом задании 19 500 тыс. руб., что составило 134.51% выполнения планового задания.
Поступление доходов от продажи земельных участков в федеральный бюджет составило
2359 тыс. рублей при доведенном плановом задании 1500 тыс. рублей, что составило 157,27%
выполнения планового задания.
Доходы от аренды недвижимости в федеральный бюджет за 2009 год (в том числе доходы от аренды имущества, составляющего казну Российской Федерации) составили 26 066 тыс.
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рублей (при годовом плановом задании 20 600 тыс. рублей) или 126,53% выполнения планового задания.
Перевыполнение планового задания по обеспечению поступлений в федеральный бюджет доходов от аренды федерального имущества в 2009 году объясняется тем, что в результате
совместных действий Территориального управления и Прокуратуры Республики Марий Эл
признано право собственности Российской Федерации на объекты недвижимости, ранее находившиеся в муниципальной собственности.
Доходы от аренды земельных участков в федеральный бюджет за 2009 год составили 32
966 тыс. рублей (при годовом плановом задании 28000 тыс. рублей) или 117,74% выполнения
планового задания.
Перевыполнение планового задания по обеспечению поступлений в федеральный бюджет доходов от аренды земельных участков объясняется работой, проведенной ТУ Росимущества по Республике Марий Эл, по изменению ставок арендной платы действующих договоров
аренды земельных участков согласно рыночной стоимости [4].
Перечисления от продажи земельных участков в федеральный бюджет составили 3698
тыс. рублей при доведенном плановом задании 2000 тыс. рублей, что составило 184,9% выполнения планового задания.
Общая сумма поступлений от аренды недвижимости в федеральный бюджет за 2010 год
составила: 20980 тыс. рублей (при годовом плановом задании 22300 тыс. рублей) или 94,1%
выполнения планового задания.
Необходимо отметить некоторые причины невыполнения указанного планового задания:
- основная часть доходов от аренды имущества Минобороны РФ была переведена с КБК
111 05031 01 0900 120 на счета Минобороны именно в 2010 г. (сложно прогнозируемо);
- после проведения переоценки имущества в 2010 г. по значительному количеству договоров аренды произошло снижение ставки арендной платы;
- несмотря на динамику по снижению задолженности по арендной плате, значительный
объем задолженности не взыскан. Федеральные органы исполнительной власти и созданные
ими учреждения, выступающие в роли арендодателя, не заинтересованы в оперативном ее погашении. При этом территориальный орган Росимущества, являясь администратором доходов и
согласующей стороной (в договоре аренды), не может в полной мере эффективно влиять на погашение задолженности по аренде имущества указанных учреждений;
- выбытие имущества;
Поступления в федеральный бюджет доходов, получаемых в виде арендной платы за
пользование земельными участками, в 2010 году составили 27028,5 тыс. рублей (при годовом
плановом задании 21000 тыс. рублей) или 128.71% выполнения планового задания.
Поступления от продажи земельных участков в федеральный бюджет составили 4432
тыс. руб. при доведенном плановом задании 5000 тыс. рублей, что составило 88,64% выполнения планового задания.
Общая сумма перечислений от аренды недвижимости в федеральный бюджет за 2011 год
составила 1232,9 тыс. рублей при годовом плане 1150 тыс. рублей или 107,2% выполнения планового задания.
Поступление доходов от аренды земельных участков в федеральный бюджет составило
70003,7 тыс. рублей при доведенном плановом задании 40000 тыс. руб., что составило 175%
выполнения планового задания.
Перечисления от продажи земельных участков в федеральный бюджет составили 4465,5
тыс. рублей при доведенном плановом задании 4000 тыс. рублей, что составило 111,6% выполнения планового задания.
Для сравнения доходы ТУ Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от аренды и продажи недвижимости и земельных участков в федеральный бюджет
за 2007-2011 год можно представить в графическом виде, данные представлены в рис. 1, 2, 3.
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Рис. 1. Доходы от аренды недвижимости в федеральный бюджет
ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Марий Эл с 2007 по 2011 год
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Рис. 2. Доходы от аренды земельных участков в федеральный бюджет
ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Марий Эл с 2007 по 2011 год
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Рис. 3. Доходы от продажи земельных участков в федеральный бюджет
ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Марий Эл с 2007 по 2011 год
Также перечислена в федеральный бюджет часть прибыли ФГУП в размере 1590,4 тыс.
рублей.
Перечислены в федеральный бюджет дивиденды по акциям, принадлежащим Российской
Федерации в размере 75,9 тыс. рублей.
Вся информация об имуществе, которое предлагается к сдаче в аренду, размещается на
официальном сайте Территориального управления. Для определения стоимости арендной платы проводится независимая оценка годовой стоимости арендной платы объекта (которая и является начальной ценой аукциона). Стоимость арендной платы исчисляется с учетом местоположения (размещения) объекта, площади, технического состояния сдаваемого объекта, вида
деятельности, проводимой на арендуемой площади. Лица, желающие арендовать предлагаемое
имущество, подают заявку в Территориальное управление. Для оценки социальной эффективности функционирования системы управления государственной собственностью можно использовать различные показатели уровня и качества жизни населения, такие как денежные доходы населения, расходы населения [5, 6]. Одной из ключевых тенденций современного этапа
развития человеческой цивилизации выступает активизация противоречивых процессов глобализации и регионализации мировой экономики, актуализирующая поиск источников повышения конкурентоспособности российской экономики в области инновационных технологий и
новых форм территориальной организации производства [7].
По количеству договоров аренды земельных участков Территориальное управление Росимущества в Республике Марий Эл занимает ведущее место. Однако необходимо отметить,
что задолженность по договорам аренды земельных участков достаточно велика. В целях обеспечения выполнения плановых показателей необходимо принять меры, направленные на усиление контроля за поступлением платежей от арендаторов, улучшение взаимодействия с юридическим отделом в части ведения претензионно-исковой работы. Одним из важнейших направлений совершенствования управления государственной имуществом – а в частности земельными ресурсами является концессия.
Концессия – это сдача государством в эксплуатацию какой-либо иностранной или отечественной фирме части своих природных богатств, предприятий и технологических комплексов,
других объектов [8]. Важной отличительной чертой концессии является то, что стороной в правоотношении всегда является государство, а разрешение на деятельность связано с его моно94
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польным правом на определенные ресурсы либо на занятие определенной деятельностью, являющейся прерогативой (монополией) государства.
В целом работа с государственным имуществом (земельными ресурсами) была подчинена получению максимального дохода в федеральный бюджет. Перевыполнены планы по поступлению доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества, поступлению доходов от сдачи в
аренду земельных участков, поступлению доходов от приватизации государственного имущества.
Совершенствуется механизм аренды земельных участков. Успешно реализуются мероприятия по: контролю за поступлением платежей от сдачи в аренду земельных участков; своевременному перезаключению договоров аренды; своевременному подписанию дополнительных соглашений по вопросам изменения договоров аренды; претензионно-исковой работе по
взысканию задолженности по арендной плате за землю.
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