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М.Н. Колесникова

ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА К УСЛОВИЯМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются факторы успешности адаптации
персонала к условиям профессиональной деятельности. В данной работе
были рассмотрены причины, влияющих на способности человека
эффективно выполнять трудовую деятельность. Изучена и
проанализирована система адаптации на новом рабочем месте.
Ключевые слова: адаптация ,структура ,виды адаптации, стадии,
трудовая деятельность.

Современное российское общество нуждается в высококвалифицированных работниках, людях,
которые способны успешно реализовывать себя, планировать и устраивать свою карьеру, несмотря на
изменяющиеся социально-экономические условия. Сотрудник – главная ценность для любой
организации.
Данная статья посвящена комплексной проблеме адаптации сотрудника в компании, а также
анализу способностей человека, влияющих на его трудовую деятельность.
Для самореализации и успешной работы необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и
способности. Способности человека – индивидуально-психологические особенности, являющиеся
субъективными условиями хорошей работы. Способности проявляются не только в виде имеющихся у
индивида знаний, умений и навыков, но и в быстроте, глубине и прочности овладения способами и
приемами деятельности. Человек не рождается с практическими навыками к какому-либо виду
деятельности. Они формируются и развиваются в правильно организованной работе в течение всей
жизни человека под воздействием многочисленных факторов, в том числе, воспитания и обучения.[1]
Адаптация новых сотрудников в коллективе – одна из важных задач, которую приходится решать
службе по работе с персоналом в организации. Сотрудник попадает в новую, непривычную для себя
среду, характеризующуюся своими устоявшимися правилами и законами. От того, как быстро и легко он
приспособится и выберет для себя свободную нишу в коллективе зависит его вся трудовая деятельность.
© Колесникова М.Н., 2016.
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Однако при поступлении на работу человек уже имеет определенные цели и привычки и
ориентиры, в соответствии с которыми формирует свои пожелания к компании, а она, в свою очередь,
предъявляет свои требования к работнику и его трудовому поведению и квалификации. Работник и
предприятие взаимодействуют, приспосабливаются друг к другу, в результате чего осуществляется
процесс трудовой адаптации. Таким образом, трудовая адаптация — двусторонний процесс между
личностью и новой для нее социальной средой.
Приспособленность индивида к конкретной трудовой среде проявляется в конкретных
показателях трудовой деятельности: эффективности труда, усвоении социальной информации и ее
практического применения, росте всех видов активности, удовлетворенности различными сторонами
работы.
Адаптация имеет сложную структуру и объединяет в себе профессиональную, социальнопсихологическую, общественно- организационную, культурно-бытовую и психофизическую адаптацию.
Профессиональная адаптация выражается в определенном уровне овладения профессиональными
навыками и умениями, в формировании некоторых профессионально необходимых качеств личности, в
развитии устойчивого положительного отношения работника к своей профессии. Проявляется в
ознакомлении с профессиональной работой, приобретении навыков профессионального мастерства,
сноровки, достаточных для качественного выполнения функциональных обязанностей и творчества в
труде.[2]
Психофизиологическая адаптация – приспособление работника к условиям и режиму труда и
отдыха на рабочем месте. Адаптация психофизиологическая во многом зависит от состояния здоровья
работника, защитных реакций организма на уровень и колебания внешних факторов (температура,
освещенность, загазованность, вибрация, шум и т.п.). Для того, чтобы определить, сможет ли человек
работать в определенных условиях отделы по работе с персоналом компаний перед началом работы
отправляют кандидата на медицинскую комиссию для выявления его физической пригодности. При
соответствии медицинским показаниям и вступлении в должность работник может использовать
следующие виды адаптации:
1.Отрицание. Если сотрудник уверен в своих навыках и принципах работы, он пытается их
применить в новом коллективе. Если коллектив не готов принять «правила игры» новичка, а сам
сотрудник не желает идти на уступки, то скорее всего, он уволится в первые месяцы.
2.Конформизм. Такие работники составляют в коллективе основную массу. Предварительно
работник изучает процесс работы данного коллектива, проходит инструктаж или просит помощи у
коллег.
3.Мимикрия. Соблюдение второстепенных норм при неприятии основных, характерно для
потенциальной группы риска, члены которой готовы в любой момент расстаться с фирмой. Новый
работник уверен в своих силах и видит ошибки, которые коллектив допускал до него. Он готов их
исправить и работать, соблюдая часть норм, которые он считает правильными и привычными для себя.
Если же руководство не прислушивается к новому работнику, а продолжает работать по старинке,
профессионал отказывается от взаимодействия.
4.Адаптивный индивидуализм. Он характеризуется согласием с основными нормами и ценностями
организации при неприятии второстепенных. Сотрудник сохраняет некую индивидуальность, но посвоему неплохо работает в коллективе. Большую часть ведения работы он поддерживает, недочеты,
возникшие по его мнению, он пытается исправить самостоятельно.
Задача кадровиков заключается в интеграции новичка по второму или четвертому типу и
выявлению сотрудников, нежелающих принимать сложившиеся законы предприятия. [3]
В процессе адаптации работник проходит несколько стадий:
1.Ознакомление. Получение специалистом информации о новой ситуации в целом, о критериях
оценки различных действий, об эталонах, нормах поведения.
2. Приспособление. Переориентация работника, сопровождаемая признанием новой системы
ценностей с сохранением прежних установок.
3. Ассимиляция. Приспособление к среде, идентификация с новой группой.
4. Идентификация. Отождествление личных целей с целями организации.[4]
Функциональная адаптация – характеризуется приспособлением личности к требованиям
профессиональной деятельности, овладением способами ее осуществления, выработкой оптимального
режима выполнения профессиональных функций. Наблюдается перестройка психических процессов и
свойств в соответствии с условиями и требованиями деятельности. Происходит профессионализация
восприятия, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы, формируются профессионально важные
качества.
Социально-психологическая адаптация – адаптация специалиста к социальным компонентам
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профессиональной среды. Предполагает вхождение молодого специалиста в профессиональную систему
межличностных отношений, принятие новой социальной роли, норм поведения, традиций, культуры.
Также есть классификация способностей, разделяющая их на учебные и творческие. Их различие
заключается в том, что первые определяют успешность обучения, усвоения человеком знаний, умений и
навыков, а вторые определяют возможность открытий и изобретений, создания новых предметов
материальной и духовной культуры и др.
На успешность профессиональной адаптации влияют субъективные и объективные качества
специалиста.
К субъективным относятся:
социально-демографические факторы (возраст (отмечается, что молодые специалисты
адаптируются быстрее); пол (в профессиональной адаптации женщин на первый план выступает
социально-психологический аспект, в то время как мужчины адаптируются прежде всего к
деятельности); семейное положение (наличие семьи делает специалиста представителем малой
социально-психологической группы со своими интересами, нормами).
Физиологические особенности.
Эмоциональная стабильность.
 Адекватная самооценка. Резко завышенная самооценка может создать на определенном этапе
деятельности зону постоянных неудач, сниженную мотивацию. Заниженная самооценка способствует
развитию пассивности, боязни ответственности, снижению субъективной вероятности успеха.
Результатом неадекватной самооценки обычно является неполная реализация возможностей человека в
профессиональной деятельности, в отдельных случаях - отказ от нее.
К объективным факторам относятся:
1. Условия труда – совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на
здоровье и работоспособность человека в процессе труда.
2. Организация технологического процесса – содержание производственных заданий, особенности
нормирования и оплаты труда, стимулирование успешного выполнения производственных заданий,
систематический анализ.
3. Режим труда и отдыха.[5]
На привыкание к новому месту работы приходится самый высокий процент текучести кадров.
Практика показывает, что нередко те задачи, которые привычно решаются давно работающими
сотрудниками, оказываются не под силу молодым специалистам, плохо сориентированным в
сложившейся ситуации. Причинами затруднений несколько. Новый работник недополучает
необходимою для реализации поставленной задачи информации. В результате, не может найти верное
решение. Другая причина – наоборот, переизбыток информации. Новичок не может сориентироваться в
обильном потоке данных. При этом ему необходимо работать в режиме многозадачности. Также новый
сотрудник испытывает необходимость формировать определенное позитивное мнение окружающих о
себе, постоянное пребывание в зоне оценивания. Иногда возникает необходимость изменить
неблагоприятное мнение других о себе.
На сегодняшний день современные компании, поняв нужность адаптации, разрабатывают и
применяют методики, направленные на максимально быстрое и эффективное включение нового
работника в деловую жизнь фирмы. Создаются структурные подразделения, отвечающие за процессы
адаптации.
Важным моментом в улучшении процесса адаптации являются проведения тренингов и семинаров
(сплочение коллектива, разрешение конфликтных ситуаций, улучшение адаптации новичка в
коллективе), индивидуальные психологические консультации сотрудников и руководителей, развитие
наставничества.
В заключение необходимо отметить, что программа поддержки молодых специалистов в период
адаптации может рассматриваться в качестве успешно завершенной, когда сотрудник войдет в
привычный для себя рабочий ритм и без утомительных усилий будет справляться с профессиональными
функциями.
В ходе нашей работы мы рассмотрели основные факторы, влияющие на осуществление успешной
трудовой деятельности. Благодаря пониманию сложностей при приеме на работу нового сотрудника,
компании смогут эффективно и в короткие сроки использовать весь потенциал специалистов. Осознание
трудностей поможет работникам отдела кадров выстроить грамотную коммуникационную политику в
отношении сотрудника.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
В статье рассматриваются современные проблемы защиты трудовых прав работников в условиях экономического кризиса в России, исследуются и анализируются методы осуществления государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Ключевые слова: трудовые права, государственный надзор, нарушение трудового законодательства, государственная инспекция труда.

Проблема защиты трудовых прав работников в различных ее аспектах как никогда обостряется в
период кризисных явлений в экономике. Традиционно это связано с тем, что трудовые отношения характеризуются фактическим неравенством сторон, работник находится в экономической зависимости от
работодателя, что может быть использовано в ущерб правам и законным интересам работников.
Таким образом, необходимость исследования правовых проблем защиты трудовых прав работников на современном этапе обусловлена объективными причинами: изменениями условий применения
труда субъектов отношений, основанных на власти и подчинении; появлением неформальных, не формализованных и полулегальных отношений в сфере применения труда; потребностью в более совершенных механизмах регулирования отношений, связанных с реализацией права на защиту.
Вопросы защиты прав и законных интересов граждан занимают одно из важнейших мест в правовой системе Российской Федерации. Так, Конституция Российской Федерации в статья 45 гарантирует
государственную защиту прав и свобод человека и гражданина, в том числе и трудовых прав работников. Принцип обеспечения прав каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод является
основным в правовом регулировании труда. Он законодательно закреплен в ст. 2 Трудового кодекса РФ
(далее – ТК РФ) и конкретизирован в главе 57 раздела ХIII ТК РФ, посвященного защите трудовых прав
работников [2, с. 56].
Федеральная инспекция труда представляет собой единую централизованную систему государственных органов, осуществляющих государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории
Российской Федерации. Государственная инспекция труда (ГИТ) – территориальный орган ФИТ, осуществляющий контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства в соответствующем субъекте РФ, основной формой которого является проведение проверок соблюдения требований
законодательства о труде и охране труда в организациях с последующей выдачей обязательных для исполнения предписаний и привлечением виновных к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации [4, с. 38].
Можно отметить тот факт, что в 2015 году существенно увеличилось количество обращений граждан Государственную инспекцию труда Иркутской области с проблемами нарушения трудовых прав со
стороны работодателей под влиянием экономического кризиса на деятельность российских организаций. Действительно, работодатели с самого начала 2015 года задумались об оптимизации своих расходов и некоторые, ожидаемо, решили провести эту оптимизацию путем сокращения заработной платы
своих работников или их массового увольнения, невыплаты зарплаты, незаконного сокращения работников.
При этом очень часто работники жалуются на то, что работодатели вынуждают их расторгнуть
трудовые отношения с нарушением норм трудового законодательства. Например, участились случаи,
когда работодатель, не желая выплачивать работнику денежные компенсации, положенные при увольнении по сокращению, принуждает работника написать заявление об увольнении по собственному желанию. При этом в ход идут угрозы о том, что в случае неподчинения работника, работник будет уволен
© Грачева Е.О., 2016.
Научный руководитель: Скавитин Алексей Васильевич – кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики труда и управления персоналом, проректор по воспитательной и профориентационной работе, Байкальский государственный университет, Россия.
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«по статье» или вовсе не получит зарплату, так как организация скоро закроется. В связи с массовыми
увольнениями и сокращением штата многих организаций возрастает безработица. По данным Росстата
официальная безработица в России в январе 2016г. составила 5,8% экономически активного населения
(4,4 млн. человек). Также в связи с невозможностью быстро найти работу многие граждане соглашаются
работать неофициально, без оформления трудовых отношений, тем самым защитить нарушенные трудовые права таких работников не всегда правомочно и работникам приходится обращаться в контрольнонадзорные органы и суд. Стремительный рост перечисленных правовых проблем так же подтверждает
тот факт, что граждане остро испытывают на себе последствия кризиса.
Государственной инспекцией труда в Иркутской области в 2015 году проведено 4175 проверок.
От общего количества проведенных проверок, по итогам 89% – выявлены правонарушения [3, с. 12].
В целях устранения выявленных в ходе надзорно-контрольной деятельности нарушений трудового законодательства и предупреждения типичных правонарушений государственными инспекторами
труда выдано 3416 обязательных для исполнения предписаний и оштрафовано 3566 виновных лиц. Общая сумма наложенных штрафов за 2015 год составила 60348 тыс. руб. [3, с.16]. Таким образом, в среднем каждая проверка оборачивается наложением штрафных санкций на сумму 14,5 тыс. руб.
Сравним суммы штрафов за последние 5 лет: 2011 г. – 9875 тыс. рублей, 2012 г. – 10028 тыс.
руб., 2013 г. – 17623,5 тыс. руб., 2014 г. – 44519, 3 тыс. руб. и 2015 г. – 60348 тыс. рублей. Таким образом, в среднем каждая проверка обходится работодателю наложением штрафа на сумму; 2011 г. – 2,05
тыс. руб., 2012 г. – 2,2 тыс. руб., 2013 г. – 4,3 тыс. руб., 2014 г. – 10, 9 тыс. руб., 2015 г. – 14,5 тыс. рублей. Исходя из данных, можно сделать вывод, что за последние 5 лет существенно возросли как сумма,
так и размер штрафных санкций за нарушение трудового законодательства при проведении проверки
ГИТ ИО.
Размеры штрафных санкций регулируются КоАП РФ от 30 декабря 2001 года, статья 5.27 КоАП
РФ нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права. С 01 января 2015 г. вступила в законную силу новая статья 5.27.1 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда,
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, в
которой увеличились размеры штрафных санкций [1, с. 53].
В результате 4175 проверок выявлено 11311 нарушений, из которых 10995 устранены в установленные сроки. Из общего количества выявленных нарушений больше всего приходится на организации
оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов
личного пользования, что составляет 25,5% или 2886 нарушений, обрабатывающее производство 1068
нарушений или 9,4%, образование – 1365 нарушений или 12%, строительство – 1149 – 10,1%, сельское и
лесное хозяйство – 1195 нарушений (6,8%), транспорт – 588 (5%), здравоохранение – 631 (5,6%) и иные
виды экономической деятельности 2204 (19,4%) [3, с. 24].
Наибольшее количество нарушений трудового законодательства выявлено по вопросам оплаты и
нормирования труда – 2887 (25,5%), обучения и инструктирования работников по охране труда – 1420
(12,5%), трудового договора – 1524 (13,4%), обеспечения работников средствами индивидуальной защиты – 510 (4,5%). При этом около 3% или 276 нарушения выявлены по порядку расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве [3, с. 26].
Всего в 2015 году выявлено 2887 нарушений законодательства об оплате и нормирования труда
(25,5% от всех видов нарушений). Данный вид нарушений в большей части связан с несвоевременностью выплаты заработной платы работникам, расчета при увольнении.
Сложная экономическая ситуация многих предприятий, кризис неплатежей приводят к их неспособности выполнить обязательства в части оплаты труда своих сотрудников, в результате чего образуется задолженность по заработной плате.
В течение 2015 года наибольшая доля задолженности по заработной плате приходилась на обрабатывающие производства ОАО "ИЗСЖБ", ЗАО "ЗАВОД ПСК", ООО "Промышленная металлургия",
ОАО ПО "Усольмаш", ЗАО "МСУ №76 "ЭЛЕКТРОН". По состоянию на 1 января 2016 года задолженность по заработной плате работникам Приангарья составила 170,822 млн руб. перед 5112
работниками в 14 организациях, из которых 13 предприятий – банкроты, задолженность составляет более 98% от общей суммы задолженности [3, с.44].
Экономический кризис в России приводит к сворачиванию производства, массовым увольнениям и
задержкам зарплат. Анализ проведенной работы ГИТ ИО, свидетельствует о росте правовой грамотности работников. Это выражается в отмеченном выше значительном росте обращений граждан в инспекцию. Столкнувшись проблемами, работники начинают активно отстаивать свои права, обращаясь в
ГИТ и полномочные органы по защите своих трудовых прав.
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Т.В. Южакова
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭТАПАМ
ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
В статье предпринята попытка систематизировать информацию
об имеющихся подходах к планированию персонала, разработанных
российскими исследователями. Автор рассмотрел этапы кадрового
планирования, определил сходства и различия в выделении этапов
кадрового планирования в отечественной науке. Статья подготовлена в
рамках курсовой работы бакалавра.
Ключевые
планирования.
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персонала,

этапы

Планирование персонала организации – важный этап в работе современной организации, так как
грамотное планирование потребности в персонале является залогом полной занятости трудовых ресурсов
и высокой продуктивности их труда [4, с. 8]. Главная задача кадрового планирования – обеспечить
качественный и количественный состав персонала, который будет способствовать достижению целей
организации в установленные сроки.
Планирование персонала основывается на стратегии развития организации, так как от планов
организации будет зависит работа кадровых служб, по определению точной потребности в персонале и
дальнейшем составлении программ по повышению квалификации и работе с резервом. Только при
правильной организации кадрового учета и контроля трудового процесса можно достигнуть высокой
производительности и качества труда, и как следствие повысить конкурентоспособность организации на
рынке.
В настоящее время в отечественной науке сформировались подходы к определению этапов
кадрового планирования, рассмотрим их содержание.
Российский исследователь Веснин В.Р. выделяет три этапа кадрового планирования (см. рис. 1).

1. Сбор и анализ
информации

2. Прогнозирование
кадрового потенциала

3. Разработка
планов и программ

Рис. 1. Этапы кадрового планирования по В.Р. Веснину
Первый этап представляет собой сбор и анализ информации о человеческих ресурсах за
предыдущие 5 лет. Такая информация, как правило, включает: персональные данные (возраст, пол);
сведения о квалификации и стаже работы; перечень задач, выполняемых в процессе работы; данные о
продолжительности рабочего времени и отдыха, и степени мобильности; план замещения должностей;
режим работы; величину основной и дополнительной заработной платы, премий, социальных выплат;
описание физических, экономических, социальных условий труда.
Второй этап планирования персонала предполагает прогнозирование вариантов развития
кадрового потенциала в будущем. Оно основывается на результатах оценки кадровой ситуации,
проведенной на первом этапе. Прогнозы персонала составляются в виде совокупности количественных и
качественных показателей. При прогнозировании потребности в персонале необходимо решать такие
задачи, как учет внешних и внутренних факторов, которые влияют на потребность персонала, поиск
источников для замещения вакансий, выбор способов поиска кандидатур.
Третий этап планирования состоит в разработке планов и программ: привлечения, высвобождения,
© Южакова Т.В., 2016.
Научный руководитель: Патрахина Татьяна Николаевна – кандидат философских наук, доцент
кафедры коммерции и менеджмента, Нижневартовский государственный университет, Россия.
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эффективного использования, продвижения кадров, замещения ключевых штатных должностей;
введения в должность, адаптации, карьеры и развития; обучения и повышения квалификации персонала;
организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации; улучшения
условий труда; развития систем вознаграждения, социальных выплат, льгот; финансирования
соответствующих мероприятий [1, с. 59].
Одегов Ю.Г., автор учебников по управлению персоналом, также выделяет четыре основных этапа
планирования (см. рис. 2) [3, с. 248].

1. Сбор статистических
данных и другой
информации, их обработка

2. Анализ кадровой
ситуации, а также вариантов
ее развития

4. Утверждение одного из
вариантов планов

3. Исследование на основе
собранной информации
планов, их влияние на
достижение цели

Рис. 2. Этапы кадрового планирования по Ю.Г. Одегову
Первый этап включает, определение основных задач, исходя из целей организации; анализ
внутренних ресурсов, с точки зрения удовлетворения будущих потребностей; дается оценка наличного
персонала и его потенциала.
На втором этапе вырабатывается кадровая система предприятия вместе с общими направлениями
развития и обновления предприятия, анализируются конкретные потребности в персонале на
планируемый период и оцениваются будущие потребности.
Третий этап. Уточняются принципы руководства внутри предприятия и определяются цели для
каждого работника на планируемый период, анализируются возможности удовлетворения конкретных
потребностей организации за счет существующих человеческих ресурсов. Разрабатываются программы
по развитию персонала.
Четвертый этап. Принимаются решения о привлечении персонала из внешних источников,
переквалификации внутренних либо сокращении имеющихся.
В свою очередь профессор Лукашевич В.В. выделил пять этапов кадрового планирования (см. рис.
3).

1
2
3
4
5

•Формирование целей управления персоналом исходя из целей
организации
•Сбор и анализ исходной кадровой информации
•Разработка кадрового плана
•Анализ этих вариантов
•Выбор окончательного варианта кадрового плана и его реализация
Рис. 3. Этапы кадрового планирования по В.В. Лукашевичу
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На первом этапе происходит формирование целей организации, от которых будет зависеть работа
по управлению персоналом, так как персонал является неотъемлемой частью организации, представляет
собой взаимодействие людей, объединенных общими целями.
На втором этапе собирается и анализируется информация о персонале, персональные данные,
информация о трудовом стаже. Важно, чтобы все данные о персонале позволяли руководству
организации в каждый момент времени принимать оптимальные управленческие решения на основе
адекватного представления о внутриорганизационной кадровой ситуации.
Третий этап разработка кадрового плана содержит разработку и проведение исследований
альтернативных вариантов кадрового плана и их влияния на достижение кадрово-экономических целей.
На четвертом этапе происходит анализ предложенных вариантов плана.
На пятом этапе утверждается и исполняется, выбранный план. Для успешного выполнения этого
плана необходим контроль. От контроля, который означает проверку, будет, зависит успех кадрового
планирования. [2, с.116].
Таким образом, у всех трех представленных авторов можно выделить три основных этапа
планирования персонала: 1. Сбор и анализ информации, 2. Разработка кадрового плана, 3. Утверждение
кадрового плана. Отличие этапов планирования Веснина В.Р. и Лукашевича В.В. в том, что последний
детализирует этапы, которые у Веснина В.Р. объединены в один. В свою очередь, Веснин В.Р. и Одегов
Ю.Г. предлагают начинать планирование со сбора и анализа информации, в то время как Лукашевич В.В.
на первом этапе предлагает сформулировать цель. На пятом этапе помимо утверждения плана,
Лукашевич В.В. включает в этап и контроль за выполнением утвержденного плана.
Список литературы:
1.Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика: учебник/ В. Р. Веснин. – М.: Проспект, 2011. –
688 с.
2.Лукашевич В.В. Основы управления персоналом: учебник/ В. В. Лукашевич. – М.: Кнорус, 2012. – 269 с.
3.Одегов Ю.Г. Кадровая политика и кадровое планирование: учеб. / Ю. Г. Одегов, М. Г. Лабаджян ; Рос. экон.
ун-т им. Г. В. Плеханова. - М.: Юрайт, 2014. - 444 с.
4.Патрахина Т.Н. Управление персоналом: отбор, обучение, мотивация: Учебно-методическое пособие/ Сост.
Т.Н. Патрахина. – Нижневартовск: НГГУ, 2009. – 175 с.
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С.В. Абрамович

МУЛЬТИДИВИЗИОНАЛЬНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ФИРМЫ
Актуальность темы исследования обусловлена влиянием западных
стандартов на многие российские организации, как следствие,
появление на российском рынке
компаний со сложной
мультидивизиональной структурой, ориентированной на долгосрочное
планирование их деятельности. Целью работы является исследование
теоретических
и
практических
особенностей
формирования
мультидивизиональной структуры организации фирмы на российском
рынке.
Статья
посвящена
аспектам
функционирования
мультидивизиональной формы организации современной фирмы.
Выявлены основные особенности распределения обязанностей между
управляющими и дивизионами в мльтидивизиональной организационной
структуре фирмы.
Ключевые слова: мультидивизиональная структура организации
фирмы, центр прибыли, дивизионы, сомоокупаемость, долгосрочное
планирование.

Существует три базовые формы внутрифирменной структуры организации. Унитарная (У-форма
или У-структура), холдинговая (Х-форма или Х-структура) и мультидивизиональная (М-форма или Мструктура) формы обеспечивают слаженность работы подразделений внутри фирмы, различаются в
зависимости от вида собственности, объекта контроля, субъекта управления.
О. Уильямсон под унитарной формой подразумевает традиционный тип организации фирмы по
функциональному признаку, основанному на властных отношениях. Под холдинговой формой понимают
компанию, владеющую контрольными пакетами акций или долями в паях других фирм с целью контроля
финансовых результатов и управления их деятельностью. Холдинговой компании право голоса
предоставляет механизм контрольного пакета акций, благодаря чему компания получает возможность
осуществлять единую политику и проводить единый контроль над соблюдением интересов больших
корпораций или ускорять процесс диверсификации. Главной целью холдинговой структуры является
контроль финансовых ресурсов.
Рассмотрим подробнее мультидивизиональную форму, целью которой является создание
полуавтономных производственных отделений, имеющих, как правило, статус «центр прибыли»,
которые формируются по типу продукта, по торговой марке, а так же, в зависимости от географического
признака. Интерес к мультидивизиональной структуре проявился в 1960-х годах, хотя появилась она еще
в 1920 году. Данный период времени совпадает с развитием теории трансокционной экономики,
заложенной в трудах Р. Коуза в 1930-х годах. О. Уильямсон придает большое значение исследованию Мструктуры, характеризует ее как существенную организационную инновацию ХХ века.
Создание М-структуры является итогом трудов П.С. Дюпона и
Ф.П. Слоуна, а фирмамипионерами считаются «Дюпон» и «Дженерал Моторс». Рассмотрев эти фирмы, выявлены два способа
формирования М структуры. Создание фирмы «Du Pont» происходило на основе деления унитарной
структуры на дивизионы, а формирование структуры фирмы «General Motors» сопровождалось
объединением независимых унитарных структур. В ходе деления или объединения унитарных структур,
мультидивизиональная структура принимает форму, представленную на рисунке 1.
Эффективность функционирования М-формы определяется наличием многих центров прибыли,
которые действуют на принципах самоокупаемости и анализируются по показателям прибыльности от
использования выделенных им ресурсов центральной компанией. Согласно стратегии, определенной
главным центром дивизионы действуют самостоятельно. Мультидивизиональная форма не должна
рассматриваться как трансформация унитарной формы. Перераспределение стратегических и
тактических функций корпорации характеризуют одну из особенностей М-формы. По мнению Дюпона и
Слоуна в М-форме руководящим органом должна быть особенная генеральная дирекция, которая
состоит из ряда авторитетных генеральных управляющих, и помогающего им штата сотрудников,
состоящего из многочисленных советников и финансистов, анализирующих и контролирующих
финансовые результаты подразделений, распределение ресурсов и разрабатывающих планы
стратегического развития.

© Абрамович С.В., 2016.
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Центр

Дивизион 1

Дивизион 2

Дивизион J

Исполнитель i
Исполнитель 1
Исполнитель 3
111
111
Исполнитель 2
Исполнитель 4
111
111
-

Контроль стратегических решений и распределение прибыли

Рис. 1. Мультидивизиональная структура
А. Чандлер определяет основную причину успеха М-формы, как освобождение главных
управляющих компанией от рутинной операционной деятельности, что позволяет им выделить время,
предоставить информацию, и даже психологические условия для занятия долгосрочным планированием
и оценкой результатов функционирования фирмы. После данных преобразований, генеральный
менеджер не стремится выражать интересы одного из подразделений организации, так как ему больше
нет необходимости заниматься тактическими решениями, поскольку он освобожден от операционных
обязанностей. О. Уильямсон видит значительную особенность М-формы в возможном стратегическом
планировании и распределении ресурсов, механизм контроля и мониторинга за структурными
подразделениями является элементом построения устойчивой стратегии роста корпорации. Данные
инструменты способствуют эффективному распределению финансовых ресурсов организации между
подразделениями и формированию фундаментальной системы внутрифирменного стимулирования и
контроля.
Проанализировав распределение обязанностей между управляющими компаниями и дивизионами,
можно сделать вывод, что при использовании М- структуры, руководители устраняются от прямого
контроля за созданием прибыли, но в качестве повышения влияния используют свой контроль над
потоками капитала. Данный метод приводит к отделению высшего менеджмента компании от
управляющих более низкого уровня, что позволяет усилить контроль над ними.
Западные стандарты влияют и на многие российские компании, такие как "Сибнефть", ТНК-BP и
некоторые другие, которые имеют организационную структуру, похожую по своим особенностям на Мформу. В нефтяной отрасли особенности М-формы выражаются в глубоком дистанцировании
управляющих компаний от своих дивизионов («дочек»). Примером, можно считать дочернюю компанию
ТНК-ВР "РУСИА Петролеум", которая имеет право вести самостоятельную политику недропользования.
Дивизионы и управляющие компании имеют независимые финансовые и материальные отношения, что
позволяет генеральным компаниям кредитовать дочерние компании и делегировать им широкий спектр
полномочий, позволяющий принимать оперативные решения по всему блоку вопросов.
Мультидивизиональная форма, характеризуется расширением деятельности компании на смежные
отрасли. Нефтяные компании стараются развивать и газовую составляющую. Примерами таких
компаний являются: Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, Газпром. Примерами
мультидивизиональной формы могут быть: Интеррос, IBM и др. Сейчас «Интеррос» имеет
диверсифицированный портфель инвестиций в сферах горной металлургии, спорта и туризма,
фармацевтики, интернет-медиа.
Оперативное распределение источников между структурными образованиями, построенное на
принципах самоокупаемости подразделений, позволяет
уменьшить оппортунистические
трансакционные затраты.
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А.И. Переведенцева
НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА
В статье рассматриваются условия применения различных форм
заработной платы, приводятся рекомендации по совершенствованию
нормирования труда.
Ключевые слова:
нормирование, производительность труда,
методы нормирования, сдельная оплата труда, бережливое
производство.

Установлению правильных соотношений между мерой труда и мерой его оплаты способствует
нормирование труда. С помощью нормирования труда определяется мера затрат труда на выполнение
определенного объема работы в заданных условиях. Мера затрат может быть выражена временем,
объемом работы, численностью работников и объектов обслуживания [1].
Нормы труда играют важную роль в экономике, так как являются инструментом планирования,
учета и анализа затрат труда и в определенной мере издержек производства и обращения. Нормы труда
охватывают основное и вспомогательное производства, труд ручной и машинный, в том числе работу на
конвейере, устанавливают меры затрат труда на обслуживание оборудования, в том числе
многостаночное. Разработаны нормы труда не только для рабочих, но и служащих, охватывают
работников на повременной и сдельной оплате труда.
Переход российской экономики от плановой к рыночной привел к отказу большинства
предприятий авиапромышленности от использования практики нормирования труда работников. И хотя
на сегодняшний день нормирование труда приобретает большую актуальность, предприятия
сталкивается с рядом проблем [2], [3].
В частности, многие нормы, применяемые на предприятиях, не являются научно обоснованными,
а рассчитываются опытно-экспертным методом, что приводит к неточности в конечной оценке труда
рабочего. Сталкиваясь с подобными проблемами предприятия, в конечном счете, склоняются к
повременной оплате труда, предпочитая её сдельной. Невольно возникает вопрос, к каким же
последствиям это может привести?
Допустим, на авиастроительном заводе есть два работника – А и Б, которые находятся на
повременной оплате труда. А – настоящий мастер своего дела, он обладает множеством идей и
перспектив, развитие которых в будущем может помочь улучшить производство и качество продукции.
А вот Б – простой работник, которому главное - отсидеть установленное количество часов на рабочем
месте, чтобы получить свою заработную плату. Два работника, один из которых работает не покладая
рук, полностью выкладываясь на работе, а второй – работник без особого энтузиазма, который вряд ли
сделает что-либо сверхурочно, если за это не заплатят. Тем не менее, оба они имеют одинаковую оплату
труда. Покажется ли это справедливым работнику А? Нет, наоборот, он будет считать свой труд
недооцененным и вскоре он найдет всего два выхода из этой ситуации. Либо он уйдет работать на другое
предприятие, где заработную плату он будет считать более соответствующей по отношению к
проделанной работе, либо станет таким же, как работник Б, ведь выкладываться просто так тоже никому
не захочется.
Как ни печально это признавать, но подобная картина встречается в современном мире очень
часто, и не только в отраслях производства. По нашему мнению, эта проблема способствует ухудшению
качества продукции и замедляет развитие прогресса в различной деятельности, в том числе и в
машиностроении. И с каждым годом она только повышает актуальность.
Один из путей к решению этой проблемы – использование научно-обоснованных норм в тех
ситуациях, которые предполагают применение сдельной оплаты труда [3].
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Существующая ситуация в области нормирования труда в современных условиях требует
совершенствования нормирования труда, которое предлагается осуществлять в первую очередь по
следующим основным направлениям [4]:
‒ обновление нормативной базы по труду, разработка типовых отраслевых норм;
‒ комплексное обоснование норм труда, учитывающее не только внутренние, но и внешние
факторы и условия;
‒ подготовка и повышение квалификации специалистов в области нормирования труда;
‒ репрофессионализация специалистов по нормированию труда, под которой понимается возврат
квалифицированных специалистов, ушедших в другие сферы экономики, что рассмотрено в [5], [6];
‒ совершенствование тарифного нормирования;
‒ международное сотрудничество в области нормирования труда;
‒ расширение сферы микроэлементного нормирования, автоматизация и компьютеризация работы
по нормированию труда в едином цикле с автоматизированным проектированием технологических
процессов и организации труда, что позволит расширить сферу нормирования практически для всех без
исключения категорий персонала [7], [8].
Совершенствование работы по нормированию труда не означает, что предприятиям стоит совсем
отказаться от повременной оплаты труда. Наиболее целесообразно использовать повременную оплату
труда в следующих условиях:
- на конвейерных линиях с регламентированным ритмом;
- при выполнении работ по обслуживанию оборудования;
- на рабочих местах, где определяющим показателем работы считается обеспечение высокого
качества продукции и работы;
- на рабочих местах, где определение количественного результата труда требует больших затрат и
нецелесообразно, или вообще невозможно [9];
- на рабочих местах, где можно определить результат труда, но его нельзя считать основным
показателем работы;
- если работник не может оказать непосредственного влияния на увеличение количественного
результата работы, который определяется прежде всего производительностью оборудования или
другими факторами.
Использование повременной оплаты труда особенно актуально в условиях применения
инструментов бережливого производства, что позволяет избежать:
- потери из-за перепроизводства;
- потери времени из-за ожидания;
- потери при ненужной транспортировке;
- потери из-за лишних этапов обработки;
- потери из-за лишних запасов;
- потери из-за ненужных перемещений;
- потери из-за выпуска дефектной продукции [10].
При грамотном нормировании и организации оплаты труда на предприятии каждый работник
будет четко знать и выполнять свои обязанности, а это, в свою очередь, приведет (при прочих равных
условиях) к росту стабильности и конкурентоспособности предприятия.
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УДК 331.1

А.Р. Капкаева, А.Р. Яруллина
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
В РФ процессу нормирования труда в последние десятилетия
уделено недостаточно внимания. В данной статье мы рассматриваем
опыт зарубежных стран и убеждаемся в том, что в наше время
необходимо комплексно исследовать роль и возможности нормирования
труда в реализации современной промышленной политики России.
Опираясь на экономические потребности общества, практика требует
новой концепции и методологии нормирования труда, обусловленного
ролью и значением персонала в обеспечении функционирования
рыночных структур.
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Нормирование труда является органически составной частью функции управления предприятием.
Об этом свидетельствует опыт экономически развитых стран, где нормирование труда связано со всеми
сферами деятельности предприятий: производственной, технической, организационной, финансовоэкономической и социальной [1].
Более полно суть нормирования труда раскрывает подход, базирующийся на взаимодействии с
организационной стороной трудовой деятельности. Так, еще А. К. Гастев акцентировал внимание на
поиске наилучшего способа выполнения работы: «Нормирование – это значит искать наиболее выгодную
организацию труда. Если в ремесле естественно интересоваться «количеством» труда, то в высших
формах с нормой приходится соединять не количество, а именно организационный тип работы»[2].
В настоящее время понятие «нормирование труда» в зарубежной трактовке объединяет различные
методы установления объемов трудовых затрат, необходимых для выполнения определенной
производственной задачи, в соединении с последующей разработкой на их основе системы показателей
эффективности работы.
Одним из методов нормирования труда на западных предприятиях является хронометраж, цель
которого — не столько изучение затрат рабочего времени, сколько проектирование их минимальных
величин с учетом оценки темпа работы труда, которые должны быть заложены в норму времени. Метод
хронометража реализован в некоторых компьютерных программах, которые позволяют моментально
обработать полученные результаты, выдавая итоговую информацию в доступной и удобной для
восприятия форме. Например, программное обеспечение UmtPlus™ канадской компании Laubrass Inc
позволяет проводить замеры множества последовательно выполняемых операций некоторой
производственной задачи, регистрируя наименование и время начала каждой операции. Любые аспекты
полученных результатов могут быть представлены в виде гистограмм или диаграмм, демонстрирующих
с любой степенью детализации, например, процентное соотношение временных затрат на те или иные
категории операций или на различные группы действий. Данное программное обеспечение позволяет
провести нормирование труда на 85 % быстрее, чем при использовании секундомера. Сходные функции
имеет программа WorkStudy+ канадской компании Quetech Ltd , в число пользователей которой входят
такие известные корпорации, как General Motors, Boeing, Deloitte&Touch [3].
Зарубежные специалисты отмечают, что на сегодняшний день грамотное использование
современных методов нормирования труда позволяет корпорациям экономить сотни тысяч долларов в
год, эффективно используя имеющиеся финансовые и человеческие ресурсы, избегая экономически
неоправданных сокращений штата и необоснованных расходов на закупку оборудования. Работодатель,
не уделяющий должного внимания нормированию труда, лишает себя возможности достоверно
определить способы повышения прибыльности своей деятельности в целом или её отдельных
направлений.
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Исходя из мирового опыта, в Российской Федерации необходим переход от традиционных
методов нормирования труда, базирующихся на использовании хронометражных наблюдений, не
предполагающих проведения тщательного количественного анализа методов и способов выполнения
трудового процесса, к методам анализа трудовых процессов с использованием микроэлементов и
прикладной математики для поиска оптимальных вариантов выполнения трудового процесса.
Сущность микроэлементного нормирования сводится к тому, что самые сложные и
многообразные по своему характеру трудовые действия являются комбинациями простых или
первичных элементов, таких, например, как «Переместить», «Взять», «Повернуть» и т. д., которые и
названы микроэлементами.
Микроэлементы состоят из одного или нескольких движений, выполняемых непрерывно.
Например, микроэлемент «Переместить» состоит из одного движения, микроэлемент «Взять» состоит из
нескольких мелких движений пальцев. Под микроэлементом понимается такой элемент трудового
процесса, который дальше расчленять нецелесообразно.
Микроэлементные нормативы представляют собой величины времени, полученные в результате
статистической обработки затрат времени, изученных с применением видео и киносъемки, и
установления наиболее вероятного времени, необходимого для большинства исполнителей по
выполнению микроэлемента. Основное преимущество микроэлементных нормативов в их аналитической
и синтетической сущности, которая позволяет тщательно анализировать процесс, а также проектировать,
обосновывать рациональный вариант, улучшать метод работы.
Принципы нормирования по микроэлементам в России впервые были сформулированы в 30-х
годах в работах экономистов В. М. Иоффе и А. А. Труханова и затем использованы для разработки
дифференцированных нормативов времени. В европейских странах, а также в Японии и Северной
Америке микроэлементные нормативы находят довольно широкое применение.
К числу микроэлементных систем, получивших наибольшее распространение за рубежом,
относятся базовые или детальные системы МТМ-1 и Work-Factor, a также укрупненные системы МТМ-2,
МТМ-3, MTM-5 и др. В последнее время за рубежом созданы автоматизированные системы
микроэлементного нормирования, такие, например, как Most, Univation, Wocom 4M-Data, Modapts Plus и
др [4].
Таким образом, изучение зарубежного опыта в сфере нормирования труда способно оказать
серьезную поддержку российскими специалистами, позволяя заранее представить все преимущества и
недостатки современных методов, положительно зарекомендовавших себя в практике, ведь в
современных условиях нормирование труда играет важную роль в экономике, так как является
инструментом планирования, учета и анализа трудозатрат и соответственно издержек предприятия.
Применение норм туда ведет к сокращению расходов на продукцию и экономному использованию
рабочего времени [5]. А это в свою очередь обусловливает антизатратный характер производства и
способствует росту прибыли.
Если говорить о значении нормирования труда, немаловажно будет заметить тот факт из практики
жизни, что без норм труда люди просто не могут работать в полную силу. Общеизвестен закон
Паркинсона о том, что работа заполняет все время, опущенное на нее. А это означает, что любую работу,
которую можно выполнить за час, можно «растянуть» (при желании) на два часа и более. Обычный
уровень производительности труда не превышает 50% при отсутствии норм и неприятии серьезных мер
для ее повышения. Он означает, что работники делают примерно половину той работы, которая
предусмотрена нормативом, не сознавая, что при этом они «не отрабатывают» свою зарплату. Отсюда
вывод: высокая производительность труда невозможна без напряженных нормативов и стандартов.
Без нормативного регулирования продолжительности рабочего времени, уровня напряженности
норм труда, организации рационального использования трудовых ресурсов и снижения трудозатрат
нельзя добиться высокой эффективности [6], [7]. Для работодателя важен точный учет и контроль над
издержками. Ему нужен рост объема работы прежде всего за счет максимально рационального
использования рабочего времени, чего невозможно добиться без нормирования труда. При определении
цены труда каждого работника на конкретном предприятии становится очевидной необходимость
установления продолжительности рабочего времени, степени интенсивности и темпа работы наряду с
оценкой квалификации, сложности и условий труда. А грамотное нормирование труда является, в свою
очередь, одним из условий эффективной мотивации и стимулирования персонала [8].
Совершенствование нормирования труда на российских предприятиях предлагается осуществлять
по следующим основным направлениям:
‒ обновление нормативной базы по труду, разработка типовых отраслевых норм [9];
‒ комплексное обоснование норм труда, учитывающее не только внутренние, но и внешние
факторы и условия;
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‒ подготовка и повышение квалификации специалистов в области нормирования труда;
‒ совершенствование тарифного нормирования;
‒ международное сотрудничество в области нормирования труда;
‒ расширение сферы микроэлементного нормирования, автоматизация и компьютеризация работы
по нормированию труда в едином цикле с автоматизированным проектированием технологических
процессов и организации труда, что позволит расширить сферу нормирования практически для всех без
исключения категорий персонала [10].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АУДИТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В статье рассмотрены методические основы системы управления
персоналом, подходы к аудиту системы управления персоналом
различных авторов.
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Актуальность проблемы аудита системы управления персоналом обусловлена повышенным интересом к управлению персоналом со стороны многих предприятий. Показатель эффективного функционирования системы управления персоналом предприятия становится определенно важным в конкурентной борьбе. Успешное развитие предприятия напрямую зависит от его человеческого ресурса – поэтому
для эффективной деятельности предприятия важно правильно формировать и контролировать эффективность системы управления персоналом. Аудит системы управления персоналом позволяет оценить эту
эффективность, оценить, в какой степени система управления персоналом предприятия способствует
реализации целей и задач предприятия в целом.
Разработкой разных видов диагностических процедур, а так же проблемами оценки эффективности управления персоналом занимались многие ученые, в их числе: А.Р. Алавердов, Г.Г Зайцев, А.Я. Кибанов, Е.Е. Крипак, М.И. Магура, А.М. Омаров, П.А. Папулов, В.А. Спивак, С.В. Шекшня и др.
Проблемы и вопросы реализации аудита персонала отражены в работах Н.Л. Захарова, Ю.Г. Одегова, А.Я. Кибанова, С.А Сухарева, Т.В. Никоновой, С.И. Самыгнна, Б.Л. Еремина и др.
В данной статье рассмотрены подходы к аудиту системы управления персоналом различных авторов, которые представлены в таблице 1.
Представленные в таблице методы применяются исходя из специфических особенностей конкретного предприятия.
Методика проведения аудита системы управления персоналом еще не разработана в той мере, которая могла бы позволять ее использование на практике. Так же отсутствует единый подход к аудиту
системы управления персоналом. Возможно лишь применение отдельных диагностических процедур,
тогда как максимально полный и достоверный объем информации способна предоставить только целостная система аудита системы управления персоналом.
Таблица 1
Основные аспекты аудита
Авторы
Одегов Ю.Г. [4]

Трактовка
Цели аудита персонала — оценка деятельности экономического субъекта в сфере труда и трудовых
отношений; установление соответствия применяемых экономическим субъектом форм и методов
организации трудовой деятельности и трудовых
отношений законодательным и правовым актам,
действующим в Российской Федерации; выработка
на основании результатов проверок предложений по
оптимизации организации трудовой деятельности и
трудовых отношений, осуществляемых экономическим субъектом.
Объект аудита персонала — состояние трудовой
сферы экономического субъекта, а предмет — трудовой коллектив, его деятельность; организация,
нормирование, условия и охрана труда персонала;
соблюдение нрав и обязанностей работников всех
уровней, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Комментарии
Недостатки:
- не учитывает отраслевую специфику
предприятия
- не учитывает особенности персонала
(квалифицированный, неквалифицированный и др.)
- описывает очень мало показателей и
коэффициентов, с помощью которых
можно проводить сравнительный анализ.
Преимущества:
- методика Одегова Ю.Г. включает все
современные инструмента аудита персонала, в т.ч. TQM, KPI и др.
- описывает все виды аудита.
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Продолжение таблицы 1
Авторы
А.Я.Кибанов

Трактовка
Аудит персонала - это система консультационной
поддержки, аналитической оценки и независимой
экспертизы кадрового потенциала.
Объект аудита персонала - трудовой коллектив,
принципы и методы управления персоналом.

Л.Н. ИвановаШвец,
А.А.
Корсакова, С.Л.
Тарасова [1]

Аудит персонала (от анг. audit - проверка или ревизия отчетности) - это система консультационной
поддержки, аналитической оценки и независимой
экспертизы кадрового потенциала организации.
Организационно-кадровый аудит позволяет решить
следующие задачи:
- определить соответствие организационного и кадрового потенциала целям и стратегии развития организации;
- выявить соответствие деятельности персонала и
структуру управления организации существующей
нормативно-правовой базе;
- определить эффективность работы с персоналом
по решению задач, стоящих перед персоналом организации, ее руководством, отдельными структурными подразделениями;
-выявить причины возникающих в организации
социальных проблем и определить возможные пути
их разрешения или снижения негативного воздействия.
Контроллинг персонала - это система внутрифирменного планирования и контроля в сфере работы с
человеческим ресурсом, которая помогает «преобразовывать» стратегии в плановые величины и конкретные мероприятия, а также формировать основные положения по управлению персоналом предприятия.
Контроллинг персонала подразумевает разработку и
предоставление инструментов для обеспечения факторов увеличения производительности труда на
предприятии. Главная задача контроллинга персонала – осуществлять постоянную обратную связь
между планированием и анализом планов и отклонений от них.

Ларионов
В.Контроллинг
персонала
в
экономике
и
управлении наукоемких производств: учебное
пособие
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Комментарии
Недостатки:
- излагает аудит персонала очень поверхностно
- не учитывает отраслевую специфику
предприятия
- не учитывает особенности персонала
(квалифицированный, неквалифицированный и др.)
- описывает очень мало показателей и
коэффициентов, с помощью которых
можно проводить сравнительный анализ.
Преимущества:
- описывает этапы аудита, типы аудита,
- описывает основные параметры аудита по типам управления.
Недостатки:
- излагает аудит персонала очень поверхностно
- не учитывает отраслевую специфику
предприятия
- не учитывает особенности персонала
(квалифицированный, неквалифицированный и др.)
- описывает очень мало показателей и
коэффициентов, с помощью которых
можно проводить сравнительный анализ.
Преимущества:
- детально описывает этапы показатели
аудита (абсентеизма, текучести и др.),
- описывает основные параметры аудита кадровых процессов
- дает методичку оценки эффективности системы управления персоналом.
Недостатки:
- излагает аудит персонала очень поверхностно
- не содержит конкретных методик
аудита персонала
- не учитывает отраслевую специфику
предприятия
- описывает очень мало показателей и
коэффициентов, с помощью которых
можно проводить сравнительный анализ.
Преимущества:
- описывает показатели отражающие
затраты на персонал,
- описывает формы контроллинга.
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Окончание таблицы 1
Авторы
С. Фалько

Трактовка
Контроллинг персонала (КП) – это система внутрифирменного планирования и контроля в сфере работы с человеческим ресурсом, которая помогает
«преобразовывать » стратегии в плановые величины
и конкретные мероприятия, а также формировать
основные положения по управлению сотрудниками.
Контроллинг персонала подразумевает разработку и
предоставление инструментов для обеспечения потенциала производительности труда на предприятии.
Главная задача КП – осуществлять постоянную
обратную связь между планированием и анализом
отклонений от планов.

Комментарии
Недостатки:
- излагает аудит персонала очень поверхностно
- описывает очень мало показателей и
коэффициентов, с помощью которых
можно проводить сравнительный анализ.
Преимущества:
- описывает позиционирование службы КП в оргструктуре предприятия,
- описывает Пример интегральных
ключевых показателей эффективности
(КПЭ) для электросетевой компании.

Так же недостаточно разработанными остаются проблемы комплексного, системного подхода к
организации и проведению аудита системы управления персоналом. Отсутствуют общепринятые
методики, формы и процедуры проведения аудита системы управления персоналом.
Исходя из проведенного обзора теорий аудита и контроллинга персонала, наиболее применимой
для исследования персонала, к примеру, предприятия железнодорожного транспорта является методика
Одегов Ю.Г. Хотя она не содержит методик для отдельных отраслей народного хозяйства, но является
достаточно универсальной и детально проработанной, что делает ее пригодной для целей дипломного
исследования.
К особенностям персонала РЖД относятся:
1.Высокий удельный вес технических специалистов;
2.Максимально узкая специализация персонала и высокие профессиональные требования к ним;
3.Жесткие требования к персоналу по соблюдению корпоративной культуры;
4.Постоянное повышение квалификации;
5.Продуманная система материальной и нематериальной мотивации. Высокая степень
мотивированности персонала;
6.Возможности карьерного роста персонала.
Исходя из этого, для аудита системы управления персоналом РЖД можно так же применить
методику аудита системы УЧР на основе использования "матричной модели", предложенной К.И.
Алексеевой и Н.Д. Больбант [6]:
1.Она позволяет сопоставить показатели управления персоналом и результаты работы
организации с точки зрения взаимодействия между результатами хозяйственной деятельности;
2.Предполагает использование таких показателей как "затраты системы УП", "затраты службы
УП", съем ДС 1 руб. прибыли, съем ТП с 1 руб. прибыли, затратоемкость прибыли;
3.Позволяет проанализировать преобразования всех видов ресурсов РЖД в конечные результаты;
4.Позволяет выявить взаимосвязи затрат и ресурсов;
5.Дает возможность оценить эффективность функционирования деятельности организации в
целом и системы УЧР в частности.
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Б.Н. Курбанов
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
В данной статье представлены подходы к оценке социальноэкономической эффективности внутреннего туризма в регионе.
Рассматриваются проблемы выбора методического материала,
подходов оценки эффективности.
Ключевые слова: туризм; туристская индустрия; туристский
регион; рекреация; туристско-рекреационные ресурсы; потенциал;
механизм использования ресурсов.

Внутренний туризм служит источником дохода турфирм и региональных бюджетов, средством
обеспечения занятости населения, возможностью воспроизводства рабочей силы путем рекреации и
оздоровления, выступает в качестве повышения уровня культурного образования, экологического
воспитания и др. Именно поэтому анализ эффективности внутреннего туризма должен иметь
социальную составляющую, а также раскрывать уровень использования природно-ресурсного,
культурно-исторического и других компонентов экономического потенциала, которые помогают в
развитии внутреннего туризма и достижении его целей.
При оценке социально-экономической эффективности внутреннего туризма разрабатывается
совокупность показателей, которые позволяют оценить социально-экономический эффект имеющихся и
планируемых мероприятий, а также эффективное использование ресурсов туристского комплекса.
Основными причинами поиска научных подходов для решения этой задачи являются:
- недостаток необходимой статистической базы для целостной оценки уровня развития и
эффективности внутреннего туризма;
- отсутствие точных совокупных показателей для оценки социально-экономической
эффективности внутреннего туризма;
- современное развитие российского внутреннего туризма и рост его социально-экономической
значимости [4].
Туристская деятельность в регионе осуществляется при взаимодействии с факторами
региональной среды и оказывает непосредственное влияние на формирование одного из важнейших
показателей социально-экономического развития региона – уровня качества жизни населения.
Поэтому необходимо определить роль туризма в регионе на основе его влияния на
экономическую, экологическую и социально-культурную сферы жизни, которые обеспечивают
конкурентное преимущество региона, повышают эффективность интеграции региона не только в
национальное, но и в мировое экономическое пространство, способствует росту уровня качества жизни
населения региона.
Комплексный подход играет важную роль в исследовании эффективности экономических систем
на основе учета различных аспектов и сфер функционирования.
При анализе деятельности неоднородных и многофункциональных систем очень важен подход,
имеющий двойственную природу, реализующий свою социальную миссию и в итоге достигая значимых
экономических результатов.
Во многих современных публикациях отечественные и зарубежные авторы подтверждают
возрастающее влияние туризма на экономическую и социальную сферы региона, подчеркивают, что для
периферийных и депрессивных территорий развитие туризма - это один из наименее капиталоемких
путей оживления экономики [1].
Для того чтобы решить проблемы разработки показателей для оценки социально-экономической
эффективности внутреннего туризма, необходимо применение комплексного подхода. Данный подход
позволяет охватить такие составляющие как экономический потенциал, внешнюю среду
функционирования внутреннего туризма и эффективность их применения с переходом от общего
явления к частным показателям.
Оценка социально-экономической эффективности внутреннего туризма в регионе показывает
возможные варианты развития туристической сферы для улучшения экономики региона, помогает
© Курбанов Б.Н., 2016.
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разработать стратегии, учитывающие уже имеющиеся и потенциальные возможности, а также рассчитать
социально-экономический эффект от планируемых мероприятий. Это очень важно, при
альтернативности вариантов возможного развития внутреннего туризма [5].
Чтобы дать общее представление о состоянии рекреационно-туристской сферы региона
применяется популярный инструмент стратегического менеджмента - SWOT-анализ. В нем отражается
роль и место сферы внутреннего туризма в системе социально-экономических приоритетов развития
региона на ближайший и долгосрочный период.
Для оценки экономической эффективности туристской деятельности на региональном уровне
применяются следующие виды показателей:
- удельные – доля туристских услуг в валовом региональном продукте, налоговых поступлений от
туристической деятельности в региональном бюджете, объем туристских услуг и налоговых поступлений
в бюджетную систему;
- абсолютные – общий объем оказанных туристско-экскурсионных услуг, величина налоговых
поступлений от туристической деятельности в бюджетную систему, туристический поток в регионе,
число туристических организаций, численность человек, занятых в туристическом бизнесе;
Оценка экономической эффективности туристской деятельности имеет недостаток при
применении удельных и абсолютных показателей, так как не учитываются показатели
предпринимательской деятельности в сфере туризма, потому что данная деятельность статистически
неидентифицируема в настоящее время как туристская [4].
Практическое применение показателей динамики для оценки экономической эффективности
позволяет анализировать изменение только статистически идентифицируемого туристского результата
деятельности туристских организаций.
В таблице 1 приведена методика, которая может служить в качестве алгоритма оценки
эффективности, характеризующая показатели экономической и социальной эффективности туристской
деятельности в региональной системе [2,3].
Таблица 1
Перечень необходимых исходных данных для оценки интегральных показателей экономической и
социальной эффективности туристской деятельности
Показатели экономической эффективности
туристской деятельности
Количество туристов на единицу вместимости
всех мест размещения, включая специальные,
чел./место
Средняя годовая численность обслуженных
одним предприятием размещения, чел.
Коэффициент использования номерного фонда
(наличных мест)
Производительность труда, тыс. руб./чел.
Валовой региональный продукт, создаваемый в
отраслях туризма, %
Среднее количество туристов, приходящееся на
одного жителя региона, чел.

Показатели социальной эффективности
туристской деятельности
Доля занятых в сфере туризма в общем количестве
экономически активного населения региона, %
Объем платных санаторно-оздоровительных услуг
на душу населения региона, руб./чел.
Среднесписочная численность работников в
сопутствующих туризму видах деятельности, чел.
Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану
окружающей среды, тыс. руб.
Оборот общественного питания на душу
населения региона, руб./чел.

Данная методика оценки социально - экономической эффективности туристской деятельности
позволяет констатировать возможность и целесообразность ее практического использования.
Предложенная методика позволяет проводить исследования социально-экономической эффективности
туристской деятельности в региональном, межрегиональном аспекте, может служить основой для оценки
социально-экономического развития сферы рекреации и туризма в региональных социо-экологоэкономических системах, рекомендуется для проведения оценки эффективности результатов
региональных и муниципальных целевых программ, направленных на развитие сферы рекреации и
туризма [2,3].
Таким образом, недостаточный уровень методического обеспечения оценки экономической
эффективности туристской деятельности в регионе ведет к неполной и неточной оценке роли туризма в
региональной экономике и ухудшению качества разрабатываемых в регионах стратегий и прогнозов
развития сектора туризма. Поэтому, при оценке эффективности туристской деятельности региона
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необходимо использовать комплекс различных методик, в целях получения наиболее точного результата.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Устойчивое развитие регионов является одной из долгосрочных
целей
их
социально-экономического
развития.
Обеспечение
устойчивости в условиях кризиса во многом ложится бременем
расходов на региональные бюджеты, которые не проявляют
достаточной эффективности в управлении ресурсами. В этой связи
предложены меры государственного регулирования, включающие
оптимизацию расходов, проведение антикоррупционных мероприятий,
стимулирование развития среднего класса и ряд других.
Ключевые слова: кризис, эффективность, бюджет, средний класс,
устойчивое развитие, стратегическая конкурентоспособность

Современная дискуссия о выборе приоритетов регионального развития, несмотря на
существующий плюрализм во взглядах, имеет следующий общий знаменатель: большинство
исследователей и руководителей соглашается с фактом необходимости преобразования
воспроизводственных механизмов регионов по причине нежизнеспособности большинства из
существующих моделей и способов организации производства с точки зрения создания или поддержания
сколь бы то ни было устойчивых конкурентных преимуществ. Как утверждают Э.Г. Дадян и
М.А. Шестовец, «при решении слабо структурированных задач в условиях высокой неопределенности
экономических последствий принимаемых решений высокую значимость имеет выбор критериев» [1, с.
110], по которым будет осуществляться обоснование варианта региональной политики. Представленный
тезис находит свое развитие в работе В.В. Колмакова, который подчеркивает, что современное
управление «должно основываться на адекватной информационной системе и современных прогнозноаналитических разработках, а также должно учитывать региональную специфику и эффекты, которые
могут возникать в других проблемных плоскостях в результате применения определенных методов» [2,
с. 33].
Таким образом, декларированная еще в 2009 году модернизация российской экономики вплотную
подошла к решению вопроса о том, за счет чего и в каких направлениях должна происходить эта
модернизация в регионах. Например, А.Г. Полякова и И.С. Симарова отмечают необходимость
совершенствования научных основ управления региональным развитием с акцентом на сохранение
целостности экономического пространства за счет повышения уровня связанности [3, с. 50]. Фактором,
значительно осложняющим выработку решений, является кризис, в состоянии которого экономика
формально находится с 2014 года, тогда как системный его характер многими признан, что позволяет
говорить о том, что начался он значительно раньше. Именно кризис, повергший экономику в условия
необходимости повышения бюджетных расходов, заставляет искать реально востребованные шаги и
отказываться от «полумер» или популистских решений, таких как ограничение возможности продолжать
трудовую деятельность гражданам, вышедшим на пенсию, принимая во внимание их количество в
России [4]. В этой связи, как утверждает В.В. Колмаков, инструментами повышения уровня социальноэкономического развития становится совокупность институтов, деятельность которых направлена на
«создание, трансфер и коммерциализацию инноваций, финансово-организационное сопровождение
инновационной деятельности, информационную поддержку, консалтинговые и кадровые ресурсы,
логистические и маркетинговые институты, а также институты поддержки инновационной
деятельности» [5, с. 229]. Не менее важным условием активизации социально-экономического развития
регионов может стать двунаправленное движение инноваций: не только в новые для данной территории
виды экономической деятельности, но и в техническую и технологическую модернизацию
существующих производств [6].
Одним из самых важных аспектов антикризисных мероприятий в регионе является обеспечение
занятости населения. Жители крупных городов быстро адаптируются к кризисным условиям, у жителей
села и малых городов принципиально ничего не изменится, тяжелая зона – это города средние и
среднекрупные, потому что непонятно, как они будут адаптироваться к кризису. Следовательно, нужно
увеличение рабочих мест за счет малого бизнеса, т.е. финансовая поддержка в виде субсидирования
© Пшеунов Ш.С., 2016.
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процентных ставок по кредитам, выделение грантов начинающим предпринимателям и т.д. Однако
поддержка предпринимательства как мера практикуется достаточно давно и в некотором смысле себя
изжила.
Сторонники комплексного антикризисного воздействия на социально-экономическую систему
регионов выдвигают программу из нескольких пунктов, содержание и обоснование которых рассмотрено
ниже.
Во-первых, целесообразна полноценная адаптация механизмов государственного стратегического
планирования на основе пересмотра стратегии социально-экономического развития региона на
долгосрочный период с определением четких приоритетов финансирования, недопущением
задолженности перед различными категориями получателей бюджетных средств.
Во-вторых, целесообразно эффективное перераспределение статей расходов бюджетов бюджетной
системы и повышение эффективности расходов бюджетов. Для этого необходимо стимулировать
экономию бюджетных средств их распорядителями, однако экономия должна возникать на стадии
планирования, а не на стадии исполнения бюджета. Крайне нежелательным является повторение
ситуации февраля 2016 года, когда по итогам 2015 года были выявлены неиспользованные средства
бюджетов в размере 1 трлн. рублей, которые очевидно могли быть востребованы в процессе
финансирования других программ и проектов (см. табл.).
Таблица
Размеры экономии средств федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации
по направлениям расходов
Показатели
Расходы бюджета
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общегосударственные вопросы
Образование
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Социальная политика
Здравоохранение
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Национальная оборона
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы российской
федерации
Охрана окружающей среды
Средства массовой информации

Федеральный
бюджет
Всего
%к
Экономия
итогу
1001,2
243,38
303,5
83,72
34,40
141,8
2,93
1,20
124,8
15,31
6,29
95,0
4,90
2,01

Региональные
бюджеты
%к
Экономия
итогу
757,8
219,8
29,00
138,9
18,32
109,5
14,45
90,1
11,88

87,3

74,27

30,51

13,0

1,72

80,0
78,9

16,92
11,40

6,95
4,69

63,1
67,5

8,32
8,91

32,5

23,09

9,49

9,4

1,25

21,3
18,3
6,7

0,20
1,62
6,48

0,08
0,67
2,66

21,1
16,7
0,2

2,79
2,20
0,03

5,2

2,19

0,90

3,0

0,40

5,0
0,9

0,29
0,07

0,12
0,03

4,7
0,8

0,62
0,11

Описанная в таблице ситуация указывает на тот факт, что 6,3% расходов консолидированного
бюджета были предусмотрены и без цели задержаны на счетах казначейства, тогда как реальный сектор
и социальна сфера испытывали недостаток ресурсов.
Время кризиса должно использоваться как период кардинальной перестройки региональной
экономики, перевода ее на инновационный путь. Для этого требуется разработка научно обоснованной
региональной социально-экономической политики, способной как в условиях рецессии, так и
послекризисной стабилизации создать предпосылки динамичного экономического роста и снятия
социальной напряженности. Региональная политика должна, как отмечает А.Г. Полякова, стимулировать
развитие кластеров и способствовать повышению устойчивости региональных социально-экономических
систем [7, с. 80]. Основными направлениями этой политики могут стать перечисленные ниже.
Во-первых, требуется изменить направление экономических реформ. Здесь необходима
долгосрочная промышленная политика, в которой, по утверждению В.В. Матвеева и соавторов,
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«центральное место занимает предметная инновационная деятельность» [8], направленная на
модернизацию экономики. А.Г. Полякова подчеркивает, что модернизация должна предусматривать
изменение социально-экономического пространства за счет формирования новых точек роста [9].
Т.М. Малева и Л.Н. Овчарова для реализации модернизационного сценария реструктуризации экономики
предлагают стимулировать создание эффективных рабочих мест в инфраструктурных (строительство,
ЖКХ, транспорт, связь и пр.) и сервисных (социальные услуги населению и др.) секторах экономики [10,
с. 16].
Во-вторых, следует разумно распределять финансовые ресурсы страны в более важные сферы,
например, такие как высокие технологии.
В-третьих, необходимо ввести антикоррупционные меры. Без этого государственная политика не
сможет стать эффективной.
В-четвертых, требуются меры, направленные на формирование среднего класса и наращивание его
экономического потенциала. Как подчеркивает Т.М. Малева, «экономический рост отнюдь не
автоматически приводит к росту среднего класса и не является гарантией этого роста» [11, с. 96].
Заключительной в данном перечислении, но не менее значимой, может стать комплекс мер,
направленных на формирование нового класса управленцев в интересах государства и бизнеса.
Сложившаяся на уровне государства модель «личного» управления, когда принимаемые решения зависят
от квалификации и воли конкретного должностного лица, несет в себе как деструктивное, так и
конструктивное начало, описанное в работе А.П. Андруника и М.В. Гагариной как концепция
«Менеджмент 2.0», предполагающая широкое применение личностно-ориентированных технологий
управления [12, с. 458]. Развивая мысль цитируемых авторов, необходимо отметить, что
ориентированная на устойчивое развитие региональная политика должна опираться не только на лидеров
инновационной деятельности, распространяя тем самым управленческие нововведения на широкий круг
организаций, чья деятельность и формирует каркас устойчивого развития региона.
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СИТУАЦИОННЫЕ И СИСТЕМНЫЕ ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА В РОССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
В статье рассмотрены основные версии причин экономического
кризиса 2014-2016 гг. в России. Выделены ситуационные причины,
обусловленные изменениями макроэкономической и глобальной
конъюнктуры, а также системные причины, отложенный эффект
которых был вполне ожидаемым. Исследовано их влияние на позицию
страны в глобальном рейтинге конкурентоспособности.
Ключевые слова: кризис, конкурентоспособность, глобальный
рейтинг, конкурентные преимущества, средний класс, инвестиции,
инновации, стратегия.

Регионы Российской федерации обрели статус равных политических, социально-экономических
субъектов и получили в свое распоряжение географическое пространство, ресурсы, фонды и т.д.,
овладели большой долей самостоятельности и независимости. Но все регионы различны по количеству
находящихся в их распоряжении ресурсов, по экономико-географическому положению, по уровню
развития индустриального и сельского хозяйства, составу бюджета.
Сегодня большинство регионов России переживают период экономических кризисов и проходят
через значительные изменения экономической структуры воспроизводственного механизма. Причем в
ряде регионов такие изменения носят «запланированный» характер, тогда как для большинства других
подобная ситуация может быть охарактеризована вынужденной модернизацией в условиях
экономических шоков, направленной, по утверждению В.В. Матвеева, на «повышение
конкурентоспособности экономики региона за счет создания новых устойчивых конкурентных
преимуществ, равно как и за счет продления жизненного цикла имеющихся преимуществ» [1].
Сложившийся в 2014-2015 гг. экономический кризис в России имеет два класса причин. Вопервых, это ситуационные причины, связанные с изменением глобальной конъюнктуры на рынках
энергоносителей и рынке капитала, повлекшие значительные изменения финансовой ситуации в России,
прежде всего, за счет изменения обменного курса рубля к основным валютам, а также «драматического
сжатия внутреннего кредитного рынка по причине обострения дефицита ликвидности в банковском
секторе» [2, с. 184]. Как показали исследования Э.Г. Дадяна, проведенные с использованием
инструментария нейросетевого моделирования, ключевыми факторами обесценивания рубля стали
«падение цен на нефть, отток иностранного капитала, а также дефицит ликвидности банковской
системы, обусловленный внешними ограничениями» [3], равно как и «сжатие кредитного рынка в
условиях реализации рисковых сценариев» [4, с. 233].
Во-вторых, выделяются и системные причины, в числе которых значительное огосударствление
экономики, недостаточный уровень конкуренции, коррупция. Так, по данным Всемирного
Экономического Форума, Российская Федерация занимает 89-е место по уровню коррупции из 140 стран
мира, а по количеству взяток – 98-е место.
С точки зрения конкуренции на внутренних рынках ситуация в рейтинге ненамного лучше: 106-е
место, – однако это значение соответствует среднему уровню, что в целом не следует рассматривать как
негативную характеристику российской экономики (см. табл.).
Примечательно, что за последние 3 года по уровню конкуренции Российская Федерация
совершила значительное продвижение вперед, что прослеживается и по самим значениям индекса.
Возвращаясь к вопросу влияния кризиса на регионы, необходимо отметить, что коррупция и
недостаток конкуренции не оказали значимого влияния на происходящие в них процессы. А фактор
доминирования госсектора в экономике в некотором роде выступил даже в качестве антикризисной
меры. Ведь главные проблемы социально-экономического развития регионов в 2015 году – это
продолжавшееся снижение доходов и заработанной платы, спад потребления, спад инвестиций, который
в меньшей степени коснулся государственных расходов.
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Таблица
Позиции и балл России и некоторых стран в Глобальном индексе конкурентоспособности
в части конкуренции на внутренних рынках
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
…
…

2013
Сингапур
Гонконг
ОАЭ
Катар
Люксембург
Нидерланды
Ирландия

5,89
5.75
5.61
5.53
5.51
5.47
5.42

2014
Сингапур
ОАЭ
Гонконг
Люксембург
Нидерланды
Новая Зеландия
Ирландия

5.97
5.81
5.8
5.68
5.61
5.6
5.55

2015
Сингапур
Гонконг
ОАЭ
Люксембург
Ирландия
Новая Зеландия
Нидерланды

6,0
5,9
5,87
5,7
5,6
5,6
5,6

Россия (135)

3.8

Россия (119)

4.1

Россия (106)

4,2

Одной из значимых проблем Российской Федерации является крайне неравномерное
географическое распределение инвестиций. На долю Центра приходится пятая часть инвестиций в
России, в основном их получает Московская агломерация. Несомненно, необходимо использовать новые
инструменты привлечения инвестиций – государственно-частные партнерства, концессии, особые зоны и
т.д.
В современной региональной политике есть два основных приоритета. Первый – стимулирование
развития территорий с конкурентными преимуществами, т.к. их экономика способна расти быстрее и
вытянуть за собой всю страну. Реализация этого приоритета повышает роль выработки таких
стратегических управленческих решений, которые, как отмечает А.Г. Полякова и Д.И. Кузнецов,
«обеспечивали бы при имеющихся ресурсах максимально возможное ускорение динамики показателей,
применяемых для оценки конкурентной позиции региона» [5, с. 40]. Источником конкурентного
преимущества может стать даже розничная торговля при условии выстраивания оптимальных
взаимоотношений между поставщиками и ритейлерами, равно как и горизонтальные связи между
участниками рынка [6, с. 38]. Для стимулирования используют льготы или уменьшение сбора
заработанных регионом доходов. Второй – приоритет выравнивания, который нацелен на смягчение
территориальных различий в развитии экономики и в уровне жизни населения. Рассматривая данный
вопрос, А.Г. Полякова и И.С. Симарова отмечают, что управление пространственным развитием
регионов «предполагает введение однотипных механизмов регулирования экономики, основанных на
рыночных принципах и использовании единых оценочных норм для процесса развития» [7, с. 14] и в
качестве наиболее распространенной практики рассматривают разработку программных документов,
позволяющих реализовывать согласованную политику, направленную на повышение качества жизни
населения на территории за счет сбалансирования показателей.
Также велика роль оказания финансовой поддержки отстающим регионам. Из-за тяжелого
состояния своих бюджетов регионы урезают социальные расходы, которые составляют две трети всех
расходов региона: ускоряются консолидация учреждений социальной сферы и оптимизация занятости в
бюджетном секторе. По официальным данным суммарный долг регионов до начала декабря 2015 года
рос медленно, увеличившись менее чем на 5%. Но при этом около 50 регионов продолжали наращивать
долг, и лишь около 20 регионов смогли его сократить.
Таким образом, для изменения экономического поведения регионов в условиях экономических
шоков необходимо снизить барьеры для распространения инноваций от крупных регионов к менее
крупным, стимулировать конкуренцию регионов и опираться на их конкурентные преимущества,
развивать инфраструктуру там, где концентрируется население и наиболее активная его часть – средний
класс, которого в России, по мнению некоторых исследователей, попросту нет. Так, нельзя не
согласиться с позицией Т.М. Малевой в том, что средний класс играет важнейшую роль в социальноэкономическом развитии страны [8, с. 64]. Более того, «российская проблема не в среднем классе, а в той
группе, которая расположена между средним классом и низшим классом» [9, с. 95], составляющей
абсолютное большинство.
Формированию среднего класса в регионах препятствует и состояние пенсионной системы,
которая характеризуется низким пенсионным возрастом и широким распространением системы
досрочного выхода на пенсию [10, с. 14], что обеспечивает дополнительную нагрузку на работодателей,
замедляя их восстановление после кризиса.
Еще одним конкурентным преимуществом может стать введение новых форм взаимодействия
органов государственной власти и предпринимателей. В процессе управления существенная роль

33

Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. IV.
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
отводится, как указывает В.В. Колмаков, «обеспечению имущественных и экономических интересов
государства как субъекта хозяйственных правоотношений, а также сбалансированию интересов
публичного и частного секторов» на основе применения инструментов государственно-частного
партнерства [11].
Население, как носитель интеллектуального и управленческого капитала, тоже может стать
источником конкурентных преимуществ. В этой связи направления государственной политики,
направленной на преодоление кризиса, должны в обязательном порядке предусматривать меры по
развитию человеческого капитала и способы его монетизации. В этой связи нельзя не согласиться с А.В.
Молодчиком и А.П. Андруником, утверждающими, что степень удовлетворенности сотрудников
«работой и условиями своего труда, определяет конкурентоспособность предпринимательской
структуры в целом, … что заставляет искать инновационные формы и методы управления поведением
работников и предпринимательскими структурами» [12, с. 111].
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рассмотрение экономической устойчивости на предприятии.
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устойчивость
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предприятиях
химической
промышленности.
Обеспечение
экономической
устойчивости
предприятия через разрешение его внутренних противоречий.
Ключевые слова:
промышленность
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Проблема определения экономической устойчивости предприятия является актуальной как в
научном отношении, так и в практическом, поскольку данный термин не имеет устоявшейся трактовки.
Несомненно то, что экономическая устойчивость - это понятие многомерное и должно учитывать
производственную, финансовую, социальную, инвестиционную и другие сферы функционирования
предприятия. Экономическая устойчивость является емким и многогранным социально-экономическим
феноменом, который как общественно значимое явление возникает вместе с определенным уровнем
развития рыночных отношений.
Экономическую устойчивость можно рассматривать как состояние позитивного динамического
развития хозяйствующего субъекта, когда характеризующие его социально-экономические параметры
при любых возмущениях внешней и внутренней сред, сохраняют положение экономического равновесия
на прежнем и более высоком уровне жизнедеятельности предприятия. Схематическая трактовка
обобщенного нами определения экономической устойчивости предприятия представлена на рис. 1.
Необходимо отметить, что она отражает только позитивное развитие предприятия и не учитывает
возможные другие направления его функционирования.

IO

устойчивость

Q

IO- сила негативного воздействия внутренней и внешней сред (2 - объём ресурса
I - внутренний ресурс предприятия
N -требуемый ресурс
Е – точка экономического равновесия
Рис. 1. Экономическая устойчивость предприятия
как динамика состояний его экономических равновесий
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Данные параметры характеризуются совокупностью количественных и качественных свойств.
Сохранение хозяйствующим субъектом экономического равновесия на прежнем уровне при воздействии
внешней и внутренней сред, указывает на его приспособление к этим изменениям. Со временем сила
внешних и внутренних возмущений достигнет значения, при котором условием обеспечения
экономической устойчивости хозяйствующего субъекта будет выступать установление и сохранение
экономического равновесия на более высоком уровне его жизнедеятельности. Таким образом,
сохранение предприятием положения экономической устойчивости на прежнем уровне своего
функционирования при негативном для него некоторых внутренних и внешних возмущений является
основным условием установления нового экономического равновесия на более высоком уровне при
изменении всех параметров внутренней и внешней сред, что и будет означать развитие.
Данный подход к рассмотрению экономической устойчивости позволяет раскрыть сущность
экономической устойчивости предприятия, не только с позиции статического подхода, но и в движении,
в процессе его функционирования. Таким образом, экономическая устойчивость характеризует
экономическое движение, процесс развития предприятий. Она показывает способность субъектов
производственных отношений не отклоняться от траектории своего развития, не снижать темпов,
скорости и объемов создания каких-либо благ при воздействии на них внешних и внутренних факторов.
По мнению автора, в существующей научной литературе слабо отражены отраслевые особенности
формирования экономической устойчивости промышленных предприятий. Для целостного анализа
экономической устойчивости предприятий некоторых отраслей промышленности традиционно
используемые наукой социально-экономические параметры могут требовать дополнения. Процессы
формирования экономической устойчивости промышленных предприятий с учетом отраслевой
специфики предполагается рассматривать на примере предприятий химического комплекса.
Предприятия химической промышленности выпускают многие виды особо вредной для человека
и окружающей среды продукции. Ее контакт с внешней средой может привести к высокому
экологическому ущербу. Удельный вес экологических затрат, которые минимизируют риски разовых
негативных воздействий на окружающую среду и отрицательных для предприятия последствий, в
химической промышленности выше чем в другихотраслях. Во многих случаях технология производства,
хранения, упаковки и транспортировки химической продукции требуют использования специальных
дорогостоящих материалов, проведения частых ремонтных и профилактических мероприятий в
отношении основных фондов предприятия, а также создание системы мониторинга их состояния. Если
данные меры не будут выполняться должным образом, то повышается риск фактических выбросов
опасных веществ во внешнюю среду и последующего принятия против предприятий нарушителей
штрафных санкций.
При производстве химической продукции неизбежно получаются вредные побочные продукты,
часть из которых не может быть использована в технологическом процессе предприятия и не находит
сбыта . Поэтому предприятия химической промышленности вынуждены тратить собственные
финансовые средства на утилизацию неликвидных побочных продуктов. Химические побочные
продукты не могут быть захоронены без переработки. Накапливание излишних объемов неликвидных
побочных продуктов увеличивает риск их негативного воздействия на окружающую среду, для
минимизации которых необходимы определенные затраты. Очевидно, что для обеспечения своей
экономической устойчивости предприятия химической промышленности вынуждены уделять проблемам
экологической безопасности повышенное внимание.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что экономическая устойчивость предприятий
химической промышленности формируется под воздействием социо-эколого-экономических параметров
и их нужно учитывать при разработке инструментария оценки устойчивости предприятий отрасли и
последующих мероприятий по максимизации ее уровня. В следующих параграфах работы предлагается
обоснование приоритетного значения экологического фактора в формировании экономической
устойчивости предприятий химической промышленности.
Для анализа всего комплекса многогранных и противоречивых внутренних и внешних
взаимосвязей и взаимозависимостей экономической устойчивости, прежде всего, необходимо провести
более тщательный сравнительный анализ устойчивости с экономическим равновесием с тем, чтобы
выявить ее специфические качества и свойства, закономерности внешней формы ее проявления. Также
важно выявить условия установления экономического равновесия промышленного предприятия.
В процессе своего развития предприятиям приходиться преодолевать не только воздействие
факторов, являющихся внешними по отношению к ним, таких как, например, инфляция, изменение
политической ситуации в государстве, степень ограничений реализации предприятиями своих
экономических интересов, изменения цен на сырье, уровень монополизации экономики, изменение видов
налогов и их ставок и многих других, но также противодействие внутренних процессов, свойственных
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собственной внутренней структуре хозяйствующих субъектов.
Например, большинство крупных предприятий, наряду с цехами основного производства, имеют в
своей структуре ряд вспомогательных подразделений, таких как ремонтный, упаковочный,
автотранспортный, инструментальный, строительный и других цехов. Соответственно и
производственные потребности этих подразделений удовлетворяются по-разному. Так, если цеха
основного производства в первую очередь и в полном объеме обеспечиваются всем необхо¬димым, то
нужды вспомогательных подразделений часто финансируются по остаточному принципу. Однако,
несмотря на второстепенность значения результатов своей деятельности, каждый из этих цехов обладает
собственными закономерностями своего развития, в соответствии с которыми происходит формирование
производственных потребностей данных подразделений. Несвоевременное . и неполное финансирование,
например, ремонтных цехов может привести к преждевременному износу важнейших коммуникаций и
оборудования предприятия, что со временем, может лишить его способности бесперебойного
производства продукции требуемого качества, повысить риск травматизма работников, потерь сырья.
Полное и своевременное удовлетворение потребностей вспомогательных цехов предприятий в
сложных современных экономических условиях нередко может быть достигнуто лишь за счет
сокращения средств на нужды основного производства. Таким образом, возникает противоречие между
ограниченными ресурсами предприятия и его производственными потребностями, а также, внутри
данного противоречия, основанное на внутренней структуре предприятия, - между потребностями его
подразделений. Удовлетворение данных потребностей являются объективно - необходимыми, но их
разрешение представляется, с одной стороны, - процессом, внутренне препятствующим поступательному
развитию предприятия, поскольку приходится преодолевать противоположные по своей направленности
противодействия экономических закономерностей развития вспомогательных и основных цехов. С
другой стороны, данные противоречия представляют собой содержание процесса развития самого
предприятия. Пример дисбаланса в удовлетворении потребностей основных и вспомогательных цехов
дает наиболее яркое представление о возможности неэффективного перераспределения внутренних
ресурсов предприятия, что препятствует достижению эффективной сбалансированности их
использования. Процесс развития любой экономической системы, к которой можно отнести и
предприятия, представляет собой взаимодействие противоположных сторон, тенденций и
закономерностей, вытекающих из сущностных характеристик этих противоположностей, зачастую
выступающих в виде процесса возникновения и разрешения противоречий. Внешне же это проявляется
как саморазвитие предприятия.
Диалектическое единство множества противоречий, присущих каждому предприятию,
совокупность их возникновения, развития и разрешения составляет процесс хозяйственной деятельности
и, в конечном итоге, - процесс развития самого предприятия. Устранение одних противоречий
предприятием приводит к возникновению новых, этот процесс бесконечен, пока осуществляется
хозяйственная деятельность. Данная закономерность присуща каждому структурному уровню
предприятия, поскольку хозяйственная деятельность возникает в качестве способа разрешения
постоянно возникающих производственных противоречий. Она осуществляется в том случае, когда
результат или итог этой хозяйственной деятельности окажется необходимым средством, способным
разрешить возникшее противоречие.
Хозяйственная деятельность, осуществляемая на уровне определенного производственного цеха,
состоит из процесса преобразования сырья в полуфабрикат или сырье более высокой степени
переработки для дальнейшего преобразования внутри предприятия, или готовый товар для продажи
конечным потребителям. Этот относительно узкий процесс представляет собой целый клубок
противоречий, которые возникают и разрешаются в процессе данной деятельности, поскольку все
структурные подразделения предприятия связаны определенной технологической последовательностью,
которая обуславливает соответствующую очередность востребования и использования результатов
деятельности каждого из них.
Так выпуск производственным цехом продукции определенного качества и в определенном
объеме, спланированным планово-экономической службой предприятия, означает возникновение
противоречий между данным цехом и службой снабжения, которая обязана обеспечивать
удовлетворение производственных потребностей всего предприятия и данного цеха в частности в сырье.
В случае, если потребность производственного цеха в сырье не может быть своевременно
удовлетворена, то возникают противоречия между службой снабжения и финансовым управлением,
которое, например, не имеет необходимого на данный период объема оборотных средств, что не
позволяет в полном объеме осуществить оплату поставщикам сырья.
Далее возникает противоречие между финансовым управлением и службой маркетинга по поводу
несвоевременного получения денежных средств сбытовым подразделением за ранее отгруженную
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продукцию на условиях последующей оплаты или по поводу неконкурентоспособного ассортимента
выпускаемых предприятием товаров, неспособного обеспечить необходимого поступления денежных
средств и других ликвидных активов (например, ликвидного сырья по взаимозачету).
На следующем этапе может возникнуть противоречия между службой маркетинга, кадровой
службой и производственным управлением предприятия, в случае если основные фонды предприятия и
его работники не способны обеспечить выпуск продукции, которая по качественным и иным
характеристикам была бы более привлекательной для потребителей в сравнении с аналогичной
продукцией конкурентов. То есть такое противоречие возникнет если служба маркетинга обозначит
определенные параметры продукции на выходе в соответствии с требованиями рынка, а другие
подразделения не смогут обеспечить необходимых качественных ее характеристик.
Данные примеры противоречий можно продолжать и дальше, однако, это представляет собой
описание процесса осуществления хозяйственной деятельности предприятием. Снятие посредством
разрешения одного противоречия является условием возникновения других. Этот процесс непрерывен,
поскольку является содержанием хозяйственной деятельности.
Однако противоположности, составляющие в единстве само противоречие, уравновешивают друг
друга при их разрешении, поскольку в противном случае накапливание неразрешенных противоречий
привело бы к остановке хозяйственного процесса. Разрешение противоречия редко означает, что одна из
двух его сторон настолько преобладает, что действие другой просто растворяется, исчезает в первой, ее
воздействие оказывается ничтожно малым по сравнению с ее противоположностью. Если так
произойдет, то ликвидируется само противоречие, являющееся источником развития предприятия .
В большинстве случаях взаимодействие противоположностей приводит к уравниванию степеней
их воздействия на субъект противоречия посредством его изменения. Стихийно в соответствии с
объективными законами развития, или под воздействием хозяйственных решений противоположности
приходят в состояние равновесия, когда сила воздействия одной стороны нейтрализуется проявлениями
возможностей другой. В этом случае происходит разрешение противоречия, вызванного данными
противоположностями, при этом тот или иной сегмент предприятия, в котором возникло данное
противоречие, на основе его разрешения получает возможность дальнейшего развития. Появляются
новые противоположности, обуславливающие возникновение новых противоречий между различными
подразделениями предприятия и этот процесс повторяется вновь. Так, например, две
противоположности: потребность в определенном количестве сырья и его нехватка внешне проявились в
виде противоречия между цехом и службой снабжения. Последняя, подчиняясь сложившейся
производственной необходимости, воздействует на финансовое управление, в котором вырабатываются
свои закономерные противоположности и, как было рассмотрено выше, цепочка противоречий может
обвить практически все подразделения предприятия. В итоге последовательной цепи воздействий
соответствующих противоположностей возникает устойчивая производственная необходимость
принятия хозяйственных мер и решений, направленных на обеспечение предприятия необходимым
сырьем с тем, чтобы восстановить равновесие, нарушенное в результате проявления данных
противоречий. Руководство предприятия принимает решение о выделении средств на оплату сырья.
Одновременно изучаются причины возникновения противоречий: неконкурентоспособный ассортимент,
высокие издержки производства, неквалифицированный персонал, низкое качество продукции, слабое
техническое оснащение и другие. После этого осуществляется изучение альтернатив и принятие
решений, способных сократить количественные и временные рамки воздействия внутренних
противоречий. Тем самым приводится в равновесное состояние противоречия между различными
подразделениями предприятия в рамках одного производственного цикла и снижаются негативные
тенденции накапливания неразрешенных противоречий в будущем. Разрешение противоречия
обеспечивается доставкой сырья в производственный цех, приведя его в равновесное состояние со
службой снабжения и, таким образом, разрешив существовавшее между ними противоречие.
Производственный цех, получив сырье, начинает выпуск необходимого по качеству продукции,
сбытовое подразделение способно получить за нее живые деньги, значит финансовое управление может
стать способным выделить средства целенаправленно на покупку необходимого сырья, а не за счет
других платежей и т. д. То есть достигается равновесие между данными подразделениями, которое
разрешает существовавшее между ними противоречие.
Однако, как только данная цепь равновесных состояний структурных подразделений предприятия
была восстановлена, так начинается хозяйственная деятельность, которая выводит их из равновесного
состояния. Запасы сырья постоянно уменьшаются, поскольку производственный цех ежедневно его
потребляет, выпуская продукцию. Чем меньше остается сырья, тем острее дает о себе знать созревающая
противоположность, и тем дальше состояние производственного цеха отклоняется от равновесия со
службой снабжения и т. д. Если возникшие противоположности не будут своевременно выявлены до
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возникновения противоречий и до момента окончания запасов сырья не будет принято хозяйственное
решение, направленное на удовлетворение возникшей производственной необходимости в сырье, то
развившееся противоречие может вновь оказаться препятствием поступательному развитию
предприятия, приведя к остановке производственного цеха и развитию противоречий между другими
подразделениями предприятия. Процесс развития предприятия представляет собой его самодвижение,
саморазвитие, складывающееся из постоянного возникновения и преодоления внутренних противоречий,
обусловленных структурой и содержанием самого предприятия .
Противоречие является разрешенным, когда приходят в равновесие противоположности, его
определяющие. Таким образом, идеальным для противоречия является стадия его разрешения
посредством достижения равновесного состояния, при котором предприятие получает максимально
эффективный результат. Однако вся совокупная масса присущих предприятию противоречий не может
одновременно находиться в состоянии равновесия. В то время, когда одни из них только зарождаются,
другие находятся на стадии «созревания», внешне проявляясь в виде различий, третьи уже разрешаются,
достигнув равновесия, четвертые, пройдя период разрешения, - воспроизводятся в новом качестве .
Предприятие не всегда способно решить все противоречия в течение одного производственного цикла.
Руководство предприятия может направить ограниченные ресурсы на разрешение одной части
противоречий, которые может счесть наиболее важными на данный момент. Другие противоречия не
могут быть разрешены сразу в силу ограниченности ресурсов или своих особенностей и разрешаются в
пределах следующих производственных циклов.
Вся совокупность противоречий, и разрешенных, и неразрешенных, находится также в
противоречивом диалектическом единстве внутри самого предприятия. Условием развития является
состояние внутреннего равновесия, когда и те, и другие противоречия, выступая в качестве
противоположностей, нейтрализуют действия и влияния друг на друга, когда они являются взаимно
уравновешенными. Предприятие находится в состоянии равновесия, когда каждое его структурное
подразделение находится в своем частном равновесии, например, частное равновесие производственного
цеха.
Таким образом, общее равновесие предприятия представляет собой сложную систему его
отдельных частных равновесий. В зависимости от того, насколько сбалансированы равновесия, на
каждом уровне возможно выделить устойчивое и неустойчивое равновесие.
Устойчивое равновесие предполагает такую комбинацию частных равновесий подразделений
предприятия, при которой после незначительных воздействий извне общее равновесие предприятия
может быть восстановлено. При неустойчивом равновесии внешнего воздействия достаточно для того,
чтобы общее равновесие предприятия не только было нарушено, но уже и не восстановилось.
Обобщая вышеизложенное, следует заключить, что равновесие - есть внешняя форма
устойчивости. Устойчивость предприятия представляет собой совокупность равновесий отдельных,
частных равновесий. Устойчивость выше, когда совокупность устойчивых равновесий предприятия
превышает количество неустойчивых. Однако в каждый момент времени происходит разрушение
достигнутых равновесий и установление новых. Разрушение равновесия означает процесс развития,
поскольку тем самым закладывается возможность и условия для установления нового равновесия на
более высоком уровне жизнедеятельности развивающегося предприятия. Происходит воспроизводство
равновесий. Схематически достижение предприятием состояния экономической устойчивости через
разрешение его внутренних противоречий представлено на рис. 2. При этом не обязательно, что
устойчивое равновесие воспроизведется в качестве устойчивого, оно может быть и, скорее всего,
первоначально и возникает как неустойчивое, хрупкое. Превратится ли оно впоследствии в устойчивое,
или нарушится, еще не окрепнув, зависит от того, насколько процесс развития предприятия и, в его
составе, отдельного сегмента (структурного подразделения), в котором возникло данное равновесие,
будет отвечать требованиям необходимости сохранения и укрепления этого еще неустойчивого
равновесия. Возникшее неустойчивое равновесие сможет стать устойчивым, когда необходимость его
развития совпадет с общей тенденцией развития предприятия. В противном случае оно так и останется
неустойчивым и, как всякое неустойчивое явление, длительное время сохраниться не сможет - оно
быстро разрушится.
Таким образом, равновесие предприятия - сложное явление, это равновесие движения. При этом
равновесие является условием этого движения, поскольку в противном случае данное движение, то есть
развитие предприятия окажется невозможным.
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Нарушение равновесия 2 Нарушение равновесия 3

Рис. 2. Обеспечение экономической устойчивости предприятия
через разрешение его внутренних противоречий
В этой связи можно предположить, что поскольку экономическая устойчивость предприятия
достигается в условиях его общего равновесия, то факторы, оказывающие влияние на равновесие
являются одновременно факторами экономической устойчивости предприятия. Отсюда общая
экономическая устойчивость предприятия есть совокупность состояний его равновесий, при этом
основной фактор равновесия является и основой экономической устойчивости.
Исследование экономической устойчивости было бы поверхностным, если бы были оставлены в
стороне некоторые специфические особенности экономических процессов, применительно к которым и
происходит исследование экономической устойчивости в данной работе.
Для анализа и оценки процессов развития предприятий фактор времени нельзя обойти стороной.
Экономические процессы, в том числе и развитие предприятий, представляют собой одну из форм
движения, которое происходит во времени и в пространстве. В этой связи экономическая устойчивость
должна также рассматриваться с учетом временных реальностей, которые обладают определенными
специфическими особенностями, отражающимися и на уровне экономической устойчивости.
В большей степени отвечает природе экономических отношений - динамическая экономическая
устойчивость, которую следует воспринимать как устойчивость экономического движения. Она
характеризует и оценивает процесс развития предприятий в постоянном движении во времени. Она
отражает процесс сохранения общего устойчивого состояния предприятиякак совокупности его
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равновесий в динамической траектории развития, при переходе из одного устойчивого (или
неустойчивого) состояния в другое.
Таким образом, существует два вида экономической устойчивости хозяйствующих субъектов:
статическая и динамическая.
Статическая устойчивость отражает экономическое состояние предприятия в каждой отдельно
взятой контрольной (или отчетной) точке, или за определенный период времени, например, за квартал,
полугодие, год, то есть подразумевается определенная стационарная устойчивость на определенную
дату.
Динамическая экономическая устойчивость - более сложный оценочный показатель
экономического положения хозяйствующей единицы. Она не предполагает фиксирование на
определенную дату всех основных хозяйственных процессов деятельности субъекта экономических
отношений с тем, чтобы провести оценочный анализ основных фиксированных результатов этих
процессов на том основании, что квартал, полугодие, год или другой отчетный период уже закончился.
Статическая устойчивость может дать оценку деятельности субъекта за эти прошедшие периоды.
Динамический под ход оценивает не фиксированные результаты, а скорость их изменений в
единицу времени. Он имеет дело не с абсолютными цифровыми значениями, например, - сумма средств
на расчетном счете предприятия, а с потоком денежных средств, то есть сумма денежных средств,
поступающих, например, еженедельно. Этот подход оценивает не свершившиеся факты, а тенденции,
траектории их изменений. Экономические явления или процессы, представляющие собой экономическое
движение, а тем более процесс развития предприятий нельзя рассматривать изолированно от всего
многообразия изменений, происходящих вокруг, да еще при том допущении, что сам субъект находится
без движения.
Устойчивое развитие предполагает наличие внутренних источников развития (саморазвития), а не
постоянное внешнее стимулирование. Согласно закону единства и борьбы противоположностей
саморазвитие вызывается внутренне присущими противоположностями. Под противоположностями
понимаются такие моменты, «стороны», которые находятся в неразрывном единстве. Роль внешнего
воздействия на устойчивое развитие предприятия также значительна. По сути, внешнее воздействие
является стимулятором эффективного использования внутренних источников развития предприятия, его
саморазвития
На предприятии противоположностями выступают экономические интересы хозяйствующих
субъектов, работников, общества (в получении максимальной прибыли, заработной платы, дохода).
Взаимосвязи предприятия с внешним миром и внутренние отношения на нем порождают обычно ряд
дополнительных противоположностей. Например, различны интересы предприятия как поставщика и как
покупателя: купить - дешевле, продать - дороже; приобрести сырье с отсрочкой платежа, а продать
произведенную продукцию на условиях предоплаты. Работники помимо получения максимальной
заработной платы заинтересованы в гарантированности рабочих мест, социальной защищенности.
Инвесторы, делающие взносы в капитал предприятия, заинтересованы в максимизации дохода и
минимизации риска.
Таким образом, предприятие является точкой пересечения многообразных взаимосвязей, которые
потенциально противоречивы. Это происходит потому, что стороны, вступающие в отношения,
изначально стремятся к достижению определенных экономических целей, пытаясь сочетать свои
требования с наименьшими обязательствами или свои обязательства - с максимально высокими
требованиями.
Для обеспечения устойчивого развития необходимо иметь соответствующую форму разрешения
противоречий, придающую им динамизм и сбалансированность. По мнению ряда ученых , такой формой
выступает механизм распределения прав по принятию решений между участниками, направленный на
поддержание баланса интересов на основе распределения полномочий в виде предоставления прав и
ограничения обязанностей сторон.
Экономическая устойчивость предприятия свидетельствует о его способности адекватно
реагировать на внешние и внутренние изменения. Экономическая устойчивость является, с одной
стороны, результатом производственной, коммерческой, инновационной, финансовой, социальной
деятельности предприятия, с другой - условием успешного осуществления названных видов
деятельности.
Иначе говоря, экономическая устойчивость предприятия - это такое состояние его общего
равновесия, которое в незначительной степени подвержено воздействию внешних и внутренних
факторов, нарушающих его воспроизводственную деятельность и которое позволяет осуществлять
развитие.
Суммируя все вышеизложенное, следует сделать некоторые выводы.

41

Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. IV.
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Во-первых, отраслевая специфика может требовать расширения перечня параметров, традиционно
используемых наукой для оценки экономической устойчивости хозяйствующего субъекта и
предложенное нами уточнение в отношении предприятий химической промышленности в определенной
мере соответствует этой задаче.
Во-вторых, предприятие является экономической системой, состоящей из определенных
элементов — подразделений. Эффективное и своевременное разрешение противоречий, возникающих
из-за ограниченности ресурсов предприятия и необходимости удовлетворения потребностей его
подразделений формирует поступательное развитие предприятия. Невозможность разрешать внутренние
противоречия приводит к их накапливанию, снижению уровня экономической устойчивости
предприятия, либо его ликвидации.
В-третьих, устойчивое развитие предприятие предполагает наличие внутренних источников его
саморазвития (количество и качество внутренних ресурсов) и внешнего стимулирования (воздействие
внешней среды). Следовательно, необходимо детальное исследование внутренних и внешних факторов,
оказывающих влияние на экономическую устойчивость предприятия.
Библиографический список
1.Абрютина М.С., Грачев A.B. Экспресс-анализ финансово- экономической устойчивости предприятия.
Индикатор финансово- экономической устойчивости//Менеджмент в России и за рубежом. - 1998. - № 4. - С.22-31
2.Агапцов С.А., Ломовцева O.A., Мордвинцев А.И. Конкурентоспособность предпринимательских структур:
Монография. — Волгоград: ООО «Принт», 2001 - 104 с.
3.Адамчук Н., Щербатов С. Оценка кредитоспособности предприятия//Финансы и бизнес. - 1999. - № 6 - С.
15-20
4.Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. — М.: Финансы и статистика, 2000. - 248 с.

МЕШАЛКИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА – магистрант экономического факультета,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы, филиал в г. Волгоград, Россия.

42

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. IV.
__________________________________________________________________________________
УДК 330


Ю.Н. Непрокина
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В данной работе рассматриваются особенности классификации
затрат на производство на металлургическом предприятии, дана
классификация отходов. Обоснована актуальность контроля
формирования себестоимости готовой продукции.
Ключевые слова: затраты, калькуляция, себестоимость продукции,
отходы, потери.

Тактической целью любого предприятия является получение стабильного дохода и приемлемого
уровня прибыли. Цель эта достигается предприятием в процессе осуществления финансовохозяйственной деятельности, которая немыслима без расходов, что и объясняется актуальностью данной
темы.
Издержки, затраты и расходы являются важнейшими экономическими категориями,
определяющими размеры денежных потоков, себестоимости произведенной продукции, выручки и
прибыли от ее реализации, а также рентабельность и эффективность функционирования хозяйствующих
субъектов [1,с.49].
Различными учеными даны трактовки понятий «затраты», «расходы», «издержки». [7,с.53,6,с.702].
Многие отожествляют данные экономические категории, однако есть определенные различия между
ними, поэтому дадим их определения. Согласимся с мнением, «под затратами понимается стоимостная
оценка использованных в процессе производства ресурсов, т.е. денежное выражение сырья, материалов,
комплектующих изделий, топлива, энергии, основных фондов и других затрат некапитального
характера» [1,с.51].
По воспроизведенному признаку затраты предприятия подразделяются на три вида: во-первых, это
затраты на производство, образующие себестоимость; во-вторых, затраты на расширение и обновление
производства и в-третьих, затраты на социально-культурные и иные нужны предприятия [2,с.196].
Затраты, которые участвуют в формировании себестоимости продукта, называют производственными.
Они включают такие элементы как прямые материальные затраты, прямые затраты на оплату труда и
общепроизводственные затраты. На себестоимость готовой продукции также влияет величина и объем
отходов, особенно их оценка [5,с. 30]. Переход многих предприятий к стратегии ценообразования на
основе рыночной цены является важным показателем конкурентоспособности самого предприятия. В
связи с этим каждое производственное предприятие должно четко определить свою ценовую стратегию и
выбрать наиболее оптимальный способ определения стоимости конкретных продуктов комплексного
производства. Решение этой проблемы во многом зависит от выбранного конкретной организацией
способа расчета величины себестоимости готовой продукции [4,с. 65]. Так как от размера
производственных затрат зависят финансовые результаты компании, особое внимание уделяется их
учету и контролю. Объект нашего исследования являются производственные затраты промышленного
предприятия по производству буровых труб.
Производственные цехи основной деятельности металлургических предприятий участвуют в едином
процессе формирования себестоимости основной продукции при производстве оборудования и инструмента
для геологоразведочных предприятий, капитального ремонта бурового оборудования и других работ.
Центрами учета затрат по производству основной продукции таких предприятий являются цехи. Затраты
суммируют по предприятию в целом и производят расчет себестоимости единицы продукции по сумме всех
цехов. Объектом учета и калькулирования является отдельный производственный заказ, создаваемый на
заранее определенное количество продукции. Себестоимость заказа определяется суммой всех затрат
производства со дня открытия его до дня выполнения и закрытия. Себестоимость выполненного заказа
определяется по фактической себестоимости. Основные производственные затраты учитываются на счете 20
«Основное производство» с использованием аналитики.
Классификации затрат и отходов, как возвратных, так и безвозвратных, напрямую влияет на
формирование себестоимости готовой продукции. Места возникновения затрат во многом определяются
особенностями технологического процесса производства. На примере одного из металлургического
© Непрокина Ю.Н., 2016.
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технологического процесса производства.
На примере одного из
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Рис. 1. Технологический процесс обработки труб

Рисунок 1 – Технологический процесс обработки труб
Карта потока создания ценности – схема, которая отображает каждый этап движения
материальных и информационных потоков, необходимых для выполнения заказов потребителей. Карта
потока создания ценности дает возможность понимать и видеть весь процесс целиком, а не только
небольшой участок процесса, с которым имеет дело каждый отдельный специалист.
Поток начинается от заявки заказчика, которая попадает в отдел продаж. Технический центр
передает полученные данные в управление производством, а затем - в производственный цех.
Производственный процесс состоит из 9 операций. Со склада ОМТС партия труб поступает на участок
входного контроля. После входного контроля партия труб разбивается на две равные части и
параллельно обрабатывается на токарных станках с ЧПУ. На операции маркировка ударно точечным
методом партия вновь объединяется и таким образом проходит все последующие операции:
карбонитрация, ТВЧ, маркировка, консервация и упаковка, после чего готовые трубы попадают на склад,
1 раз в месяц трубы отгружаются заказчику. На каждой стадии технологического процесса обработки
труб используются различные средства и предметы труда, что порождает возникновение разных сумм
затрат на разных этапах.
На предприятии применяется позаказный метод калькулирования, так как одна составная единица
продукции или небольшая партия самостоятельных изделий предусматриваются определенными
затратами.
На рисунке представлена структура себестоимости готовой продукции.
37
Материалы основные
Транспортнозаготовительные работы
Основная заработная плата
9,1

0,8
0,2
46,3

2,3

Дополнительная заработная
плата
Страховые взносы с з/п
(30%)
Общепроизводственные
расходы
Маржинальная прибыль

4,3

Рис. 2. Структура себестоимости на примере производства трубы
Анализ производственной себестоимости по калькуляционным статьям позволяет сделать вывод,
что прямые материальные затраты и маржинальная прибыль занимают в ней наибольший удельный вес.
На величину отклонений фактических материальных затрат от плановых влияют изменения цен и
расхода материалов на единицу продукции. На отклонение фактических трудовых затрат от плановых
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влияют сдельные расценки и тарифные ставки, количество премиальных выплат.
В результате производственной деятельности в подразделениях предприятия образуются и
накапливаются отходы, которые подлежат учету, накоплению и транспортированию для дальнейшей
обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению.
На рисунке представлены обязательные функции подразделений, в которых образуются отходы.

Функции

Принимать меры,
обеспечивающие
охрану
окружающей
природной среды
при обращении с
отходами

Соблюдать
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экологические
санитарные
нормы и
правила при
обращении с
отходами

Обеспечивать условия,
при которых отходы не
оказывают вредного
воздействия при
необходимости
временного накопления
производственных
отходов на площадке

Вести учет
образования
отходов

Рис. 3. Обязательные функции подразделений по обращению с отходами
В производственном цехе, инструментальном участке, участке нестандартной продукции
предприятия производятся работы на металлообрабатывающих и заточных станках, покраска готовых
изделий.

Обтирочный
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Обрезки и
обрывки
смешанных
тканей
Абразивные
круги
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Рис. 4.4Основные
виды отходов
Рисунок
– Основные
виды отходов
Особый контроль необходим за технологическими потерями. Технологические потери возникают
в процессе производства в добывающей и перерабатывающей промышленности, электроэнергетике и
прочих отраслях, в том числе и в металлургии. Для классификации и контроля технологических потерь,
по которым не утверждены отраслевые нормативы, важно определить их состав, применительно к
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определенной отрасли [3,с.282].
Технологические потери могут устанавливаться технологическими картами, сметами или иными
аналогичными документами, являющимися внутренними документами, не имеющими унифицированной
формы, которые разрабатываются специалистами предприятия, контролирующими процесс (например,
технологами), и утверждаются уполномоченными руководством предприятия лицами (например,
главным технологом или главным инженером). Организация внутреннего контроля в процессе
управления предприятием должна быть ориентирована на организационно-правовую форму, размер
предприятия и масштабы его деятельности (тех потери, как объект внутреннего контроля) [3,с.283]. Эта
проблема обсуждается в научных кругах. Так Коське М.С., Шлаева А.В. предлагают для обоснования
технологических потерь использовать акт замера, который будет подтверждать возникновение
технологических потерь. [8,с.76].
Управление затратами на предприятии предполагает выполнение всех функций, присущих
управлению любым объектом, то есть разработку, реализацию решений, а также контроль за их
выполнением, где особая роль отводится учету и анализ, так как от контроля себестоимости напрямую
зависит финансовый результат.
Также перед предприятием со сложной структурой себестоимости и номенклатурой отходов
должны иметь специальное обоснование для транспортировки опасных отходов, руководствуясь
санитарными правилами, предъявлять особые требования к
персоналу, занимающихся
транспортировкой и обработкой отходов.
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М.Е. Контребуц
ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ АУДИТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА
В статье рассматривается значение аудита экономических
субъектов, которые находятся в условиях несостоятельности
(банкротства). Определены задачи аудиторской проверки для
различных пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Ключевые слова: аудит, экономический субъект, условия
несостоятельности (банкротства), аудитор, задачи аудиторской
проверки.

На сегодняшний день развитие рыночной экономики движется по кризисному пути, что не может
не сказаться на предпринимательской деятельности. Геополитические события настоящего подрывают
условия стабильного осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Собственник
в один момент может оказаться в ситуации, когда дальнейшее функционирование предприятия
невозможно продолжать, и тогда необходимо либо продавать предприятие - в лучшем случае, либо же
переходить к процедуре банкротства. В обоих случаях встает вопрос о независимой проверке
предприятия для выражения достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности.
Для начала необходимо разобраться в терминологии и понять, что такое есть «независимая
проверка предприятия» и каково ее значение для предприятий, находящихся в процедуре банкротства.
Под аудитом в узком смысле понимают независимую оценку деятельности предприятия, проверку
бухгалтерской отчётности, которая должна дать заключение о её достоверности. Под таким аудитом
принято понимать финансовый аудит [1, с. 53].
В широком смысле слова аудит - это контроль и проверка различных видов деятельности, самых
разнообразных процессов [1, с. 53]. Таким образом, можно выделить аудит экологический,
промышленный, инновационный и т.д.
Начало истории аудита можно отнести ко времени, которое было 10 тысяч лет назад, когда
посредством наскальных рисунков изображался самый первый аудиторский отчёт о состоянии
материальных ценностей первобытного охотничьего племени, если верить археологам Эдинбургского
университета. III тысячелетием до нашей эры датируются самые древние аудиторские отчёты на
глиняных табличках с клинописными записями, на которых изображались данные об объемах
собранного урожая (зерно, ткань, шерсть) и произведенной продукции (кирпичи, повозки) [2, с. 109].
В XII веке до нашей эры в Китае были определены правила разработки государственного бюджета
и проведения аудиторских проверок. На Ближнем Востоке, в Афинах, в Древнем Риме осуществлялся
контроль над государственными финансами – велась аудиторская проверка в широком смысле слова.
Прогресс в развитии института аудита наметился в конце ХV века, когда Лука Пачоли написал
«Трактат о счетах и записях», который положил начало современному бухгалтерскому учёту.
В XVII веке в Шотландии был принят закон, который запрещал заниматься аудиторской
деятельностью чиновникам, т.е. разговор уже шел о независимом аудите. В середине XIX века
британский закон позволяет акционерам требовать независимого аудита бухгалтерской отчётности
компании, затем в Шотландии создаётся Институт аудиторов, в конце века уже в США создаются
ассоциации аудиторов. В начале XX века они насчитывают уже 340 членов. Сегодня за рубежом
работает свыше 100 тысяч дипломированных аудиторов.
Разработка Международных стандартов аудита началась в 70-е годы прошлого века. В России
Министерство финансов разрабатывает аналогичные стандарты.
История российского аудита начинается с правления Петра I. Сначала появился институт
финансовых ревизоров в армии. Аудиторов тогда называли присяжные бухгалтера, которые должны
были рассматривать имущественные споры.
Во времена советской власти аудит трансформировался в ревизию. К задачам аудита того времени
© Контребуц М.Е., 2016.
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относились:
- контроль над хозяйственно-финансовой деятельностью предприятий и организаций,
-выявление ошибок, злоупотреблений и нарушений с последующим наказанием виновных.
Данные ревизорские задачи отличаются от аудита в современном смысле слова, но такое развитие
российского аудита позволило наработать теоретические и практические аспекты контроля, которые
используются сегодня российским аудитом.
Главным стимулом для использования аудита является наличие конфликта интересов между
субъектами, ведущими хозяйственную деятельность, и субъектами осуществляющими контроль над этой
самой деятельностью. Собственник заинтересован в контроле над деятельностью наёмного директора.
Налоговые органы заинтересованы в контроле над финансовыми потоками организации. Кредиторы
заинтересованы в справедливости отражаемой в финансовой отчетности информации. Таким образом,
возникает потребность в проведении независимого аудита [3, с. 39].
Современные реалии приводят к тому, что большинство компаний встают на путь банкротства.
Процесс банкротства – это неоднозначный процесс, в котором участвуют различные контрагенты,
имеющие свои экономические интересы, разнородный уровень экономической грамотности и, как
правило, такие контрагенты не доверяют друг другу. В процедуре банкротства независимым лицом
выступает арбитражный управляющий, который должен дать объективную оценку финансовому
состоянию должника и способствовать достижению договоренностей между контрагентами. Однако
арбитражный управляющий в одиночку может не справиться с поставленными задачами, не учесть всех
нюансов, и возникает потребность аудиторских услуг при банкротстве организации.
Согласно
закону,
под
несостоятельностью (банкротством)
понимается
признанная
арбитражным судом неспособность должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [4, с.
9]. Таким образом, в основу современного закона положен принцип неплатежеспособности.
Ухудшение экономических и финансовых показателей, потеря конкурентных преимуществ, сдача
бухгалтерской (финансовой) отчетности после регламентированных сроков считаются первыми
признаками банкротства.
По мнение В.Е. Гаврилова, в экономике признаки банкротства делят на формальные и
неформальные, указывающие на возможное предбанкротное положение экономического субъекта [6, с.
73]. Данные признаки должны рассматриваться в совокупности. Неформальные признаки возможного
банкротства являются поводом к более тщательному изучению положения дел, как со стороны
руководства экономического субъекта, так и со стороны финансовых и аудиторских структур.
Многочисленные косвенные, или неформальные, признаки банкротства можно сгруппировать по
двум направлениям [7, с. 91]:
1) признаки, которые отражаются в документации экономического субъекта,
2) признаки, которые не подлежат оценке.
Полярные изменения в статьях баланса по активу или пассиву считается непосредственным
сигналом ухудшения финансовой стабильности организации. Даже резкое увеличение денежных средств
не считается положительным моментом, так как считается, что отсутствуют перспективы роста и
снижается эффективность инвестиционной деятельности организации, так же как и резкое уменьшение
денежных средств на счете организации.
В условиях нестабильной экономической ситуации необходимо проводить разумную финансовую
политику, в том числе контролировать расчеты с контрагентами, следить за долей дебиторской
задолженности и не допускать ее увеличения. Не стоит упускать из вида и задолженность перед
персоналом, бюджетом, собственниками, так как увеличение данной задолженности приводит к
снижению финансового состояния организации [8, с. 28].
Как известно проблему лучше решить в зародыше, чем дожидаться ее развития и усугубления. В
связи с чем необходимо обращать внимание на оптимизацию структуры управления, проводить глубокий
анализ политики ценообразования. Любые резкие изменения в деятельности организации несут
определенный уровень риска для стабильного функционирования. Так изменение в стратегии
организации считается скрытым признаком банкротства, который влияет на деловые отношения с
партнерами, участвующие в деятельности организации. Ухудшение отношений с контрагентами
приводит к уменьшению объемов реализации и оттоку денежных средств.
Следует осуществлять стратегический анализ отчетности для предотвращения банкротства,
которые позволит оценить вероятность наступления банкротства. Руководству организации необходимо
оперативно принимать меры по обеспечению финансовой устойчивости, основываясь на результаты
проведенного анализа. Своевременная реакция на возникшую ситуацию в финансово-экономической
деятельности организации способствует снижению риска банкротства организации и позволяет
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заблаговременно определить пути выхода из сложившихся условий.
Рыночная экономика подразумевает использование денежных средств, имущественных объектов,
проведение различных хозяйственных операций совместно с другими экономическими субъектами.
Такие взаимоотношения предполагают формирование определенного уровня доверия, которого
невозможно добиться без предоставления возможности прочесть финансовую отчетность организации,
подтвержденной независимым аудитором.
Потребность в подтверждении достоверности бухгалтерской
(финансовой)
отчётности
организации аудитором сформировалась исторически. На данный процесс оказывали влияние
следующие обстоятельства:
- вероятность предоставления необъективной отчётности её составителями;
- зависимость эффективности принимаемых решений контрагентов от качества предоставленной
отчётности;
- необходимость наличия специальных знаний для проверки отчётности;
- отсутствие у пользователей отчётности доступа по оценке ее качества.
Любой экономический субъект в процессе осуществления своей деятельности стремится снизить
риски, для этого необходимо предоставлять подтвержденную достоверную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность организации аудитором.
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится с целью определения согласованности
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и определенных критериев. В качестве
определенных критериев, как правило, выступают общепринятые бухгалтерские принципы.
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, состоящий из бухгалтерского баланса, отчёта о
финансовых результатах, отчёта о движении капитала, отчёта о движении денежных средств и
пояснительной записки основывается на том, что информацией, содержащейся в данной отчётности,
пользуются различные группы пользователей для различных целей. Аудиторское заключение о
законности деятельности экономического субъекта позволяет положиться всем пользователям на
экспертную оценку и не проводить аудит собственными силами, тем более не все контрагенты обладают
такой возможностью.
Как показывает практика бухгалтерская (финансовая) отчётность экономического субъекта
подвергается искажению посредством оценочных значений и возможностью неоднозначной
интерпретации фактов финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. Также
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности экономического субъекта подвергается
сомнению аудитором, ввиду возможной пристрастности формирующих ее лиц.
Степень достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, как правило, не
может быть самостоятельно оценена большинством заинтересованных пользователей из-за
затрудненности доступа к учетной и прочей информации, а также многочисленности и сложности
хозяйственных операций, отражаемых в бухгалтерской финансовой отчетности экономических
субъектов. Даже учитывая этот факт, обязательность аудиторской проверки для организаций,
находящихся в условиях банкротства, не является определяющим условием, так как не попадает под
критерии обязательного аудита согласно ст. 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» [12,
с. 132]. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г (принят
ГД ФС РФ 27.09.2002) тоже не обязует проводить аудиторскую проверку в данном случае [9, с. 264].
Участие аудиторов в процедурах банкротства несостоятельных экономических субъектов носит
нерегулярный и несистемный характер. Для того чтобы исключить возможность фиктивного и
преднамеренного банкротства организации, необходим обязательный аудит при определённых
параметрах экономического субъекта. Таким параметром может выступать наличие у организации
активов на сумму свыше 10 млн. рублей. В результате обязательному аудиту будут подвергаться часть
организаций малого и среднего бизнеса.
Особое внимание на средний и малый бизнес связано с тем, что в оборот данного сегмента
экономики могут быть вовлечены существенные денежные массы. В связи с этим возрастают риски
преднамеренного банкротства экономических субъектов. Таким образом, возникает необходимость в
создании единой методологической базы и выработке единых подходов к оказанию аудиторских услуг
на стадии банкротства экономического субъекта.
Для начала следует определиться с понятием «аудит экономического субъекта в условиях
несостоятельности (банкротства). Выделяют пять основных моментов осуществления аудиторской
проверки:
1)проверка законности деятельности;
2)проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3)проведение анализа финансового состояния;
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4)изучение, анализ системы внутреннего контроля;
5)оказание консультационных услуг.
На основе этого предлагаем следующее определение аудита экономического субъекта в условиях
несостоятельности (банкротства).
Аудит экономического субъекта в условиях несостоятельности (банкротства) заключается в
проведении определенных процедур, направленных на выявление законности всех фактов финансовохозяйственной деятельности, на установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности, на
проведение анализа финансового состояния, в том числе изучение системы внутреннего контроля,
позволяющих определить вид и процедуру банкротства.
Следует напомнить, что институт банкротства в российской практике представлен пятью
основными процедурами: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, мировое
соглашение, конкурсное производство [10, с. 41].
На потребности пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности должника оказывают
влияние экономические, правовые и организационные аспекты основных процедур несостоятельности
экономического субъекта.
В ходе производства дел о банкротстве экономического субъекта основными группами
заинтересованных пользователей, нуждающихся в подтверждении достоверности полученной
информации, являются: государство; руководство организации, арбитражные управляющие; кредиторы;
собственники организации; инвесторы [16 с. 46, 17 с. 14, 19 с. 35].
При аудите процедур несостоятельности в отношении экономического субъекта необходимо
оперировать следующими ключевыми аспектами, способствующие определению направлений и
объектов аудита экономического субъекта в условиях несостоятельности (банкротства):
- признаки и критерии банкротства,
- достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- обоснованность конкурсного процесса (законность)
- соблюдение прав кредиторов.
Три группы лиц могут выступать инициаторами проведения аудиторской проверки при
применении процедур банкротства экономического субъекта. К этим группам лиц относятся:
руководство должника, арбитражный управляющий, комитет кредиторов. В зависимости от стадии
банкротства экономического субъекта и лица, организовывающего проверку, определяют определенные
цели проведения аудита экономического субъекта-банкрота.
При проведении процедуры банкротства группы лиц, вовлеченные в хозяйственную деятельность
экономического субъекта, выдвигают определенные задачи к аудиторской проверке. Сведем данные
задачи в табличный вид.
Таблица 1
Задачи проведения аудиторской проверки
Экономический субъект
Общие задачи
Оценка уровня организации
бухгалтерского
учета
и
внутреннего контроля
Оценка
правильности
и
законности
совершения
бухгалтерских
записей,
отражающих
финансовохозяйственную
деятельность
предприятия и ее конечные
результаты
Формулирование
критериев,
свидетельствующих
о
вероятном
банкротстве
экономического субъекта
Сбор информации

Аудитор
Для
осуществления
функций На этапе конкурсного производства
контроля
Анализ состава и оценка стоимости Анализ обоснованности статей сметы
имущества
экономического расходов на ведение конкурсного
субъекта
производства.
Обоснование необходимости и Обоснование
необходимости
и
возможности
привлечения возможности
привлечения
дополнительных
источников дополнительных источников средств на
финансирования
ведение конкурсного производства,
исходя из будущих поступлений
выручки
от
продажи
имущества
(взыскания дебиторской задолженности)
Оценка реальности бизнес-плана Контроль
за
соответствием
финансового оздоровления
законодательству
тех
или
иных
действий конкурсного управляющего.
Рассмотрение
заключенных
договоров
и
оценка
их
экономической целесообразности
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Окончание таблицы 1
Экономический субъект
Анализ
информации
на
наличие признаков банкротства
Анализ
информации
на
предмет
возможности
восстановления
платежеспособности

Аудитор
Оценка
соблюдения Подтверждение целесообразности тех
запланированных
мероприятий или иных действий
конкурсного
финансового оздоровления
управляющего
Оценка изменения в финансовом Подтверждение
обоснованности
состоянии
по
результатам отнесения дебиторской задолженности к
осуществления бизнес-плана
категории нереальной для списания и
последующего ее списания
Оценка полноты и очередности Подтверждение обоснованности цен при
соблюдения
расчетов
с продаже имущества и других активов
кредиторами
Подтверждение
достоверности
и
правовых
условий
требований
кредиторов
Оценка дебиторской задолженности
(проверка достоверности и юридических
условий)
Подтверждение соответствия нормам
законодательства
операций
антикризисных
программ
и
мероприятий

Определение задач аудита на разных стадиях банкротства экономического субъекта будет
способствовать повышению эффективности при проведении аудита несостоятельных экономических
субъектов.
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К.И. Суслов, И.Н. Ушаков, А.Р. Хаметова

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
В статье рассматриваются вопросы правильного ведения
бухгалтерского учета и отчетности, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах. Указаны правильные, легкодоступные способы ведения
бухгалтерского учета и отчетности, которые помогут начинающим
бухгалтерам, фермерам, грамотно вести свою деятельность.
Ключевые слова: учет, отчетность, крестьянское (фермерское)
хозяйство, деятельность, ведение.

Прогрессивная деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства, возможно лишь при
наличии всех данных, позволяющих рассмотреть всю деятельность данного производства.
Основополагающим источником оперативной и объективной информации о результате деятельности
производства, выполнении хозяйственных операций являются учет и отчетность.
Ведение точного и грамотного бухгалтерского учета в крестьянском (фермерском) хозяйстве,
является важнейшей составляющей показателя высокой культуры деятельности. Грамотное и точное
ведение учета, является основополагающей предпосылкой охраны личных, имущественных прав и
интересов фермера со стороны закона и других работников хозяйства. Участники фермерского хозяйства
должны быть осведомлены обо всех операциях, происходящих в какой-либо деятельности данного
хозяйства, иметь реальные сведения о текущих и годовых итогах работы, чтобы вовремя выявить
недостатки, подкорректировать направления хозяйственной деятельности, чтобы избежать
нерачительное и нерациональное использование общего имущества.
Грамотно и четко разработанный учет фермерской деятельности, является необходимым и для
государственных органов, которые наделены правами, с помощью которых государство может
сбалансировано контролировать деятельностью фермеров по использованию кредитов, уплате налогов,
охране труда, профилактике заболеваний животных, борьбе с профилактикой растений, соблюдению
правовых аспектов о землепользовании и охране природы. Учет операций происходящих в данной
деятельности, должен сконструировать объем информации, с помощью которой составляется налоговая
декларация и статистическая отчетность.
Учет позволяет руководителю КФХ провести оценку своей производственной деятельности и
уровня рентабельности хозяйства, выявить производственные расходы, валовой доход. Все эти
составляющие позволяют вести необходимое производственное и социальное планирование
фермерского хозяйства.
На данный момент крестьянские (фермерские) хозяйства имеют существенные различия как по
своим размерам, так и по организационно- правовой форме деятельности. У крестьянских (фермерских)
хозяйств есть альтернатива иметь или не иметь статус юридического лица. Исходя из условий
хозяйствования крестьянское (фермерское) хозяйство выбирает учетную политику, формы организации и
методы ведения бухгалтерского учета, определяет технологию обработки учетной информации вручную,
с использованием калькуляторов или компьютеров.
Поскольку фермерские хозяйства, созданные как юридические лица, сохраняют статус
юридического лица на период до 1 января 2010 года, то следует сказать о формах бухгалтерской
отчетности,
которую
представляют
указанные
субъекты
хозяйственной
деятельности.
Специализированные формы бухгалтерской отчетности для фермерских хозяйств (юридических лиц) до
настоящего времени не разработаны и не утверждены. Отметим, что Приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 20 января 2005 года №6 «Об утверждении методических
рекомендаций по ведению бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах» было решено
в целях совершенствования бухгалтерского учета в агропромышленном комплексе утвердить
Методические рекомендации по ведению бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах,
однако до настоящего времени указанные Методические рекомендации не утверждены.
В Приказе Минфина Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н «Об утверждении
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»
(далее Приказ №34н)) также отсутствуют какие-либо особенности по составлению бухгалтерской
отчетности для крестьянских (фермерских) хозяйств.
Поэтому фермерские хозяйства, являющиеся юридическими лицами, бухгалтерскую отчетность
представляют в общеустановленном порядке.
В связи с изложенным, фермерские хозяйства, созданные как юридические лица, обязаны
© Суслов К.И., Ушакон И.Н., Хаметова А.Р., 2016.
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составлять на основе данных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую отчетность,
предусмотренную статьей 13 Федерального закона №129-ФЗ и Приказом №34н.
Ведение бухгалтерского учета крестьянским (фермерским) хозяйством, осуществляющим
деятельность без образования юридического лица, осуществляется в соответствии с Порядком учета
доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей, утвержденным
Приказом Минфина Российской Федерации и МНС Российской Федерации от 13 августа 2002 года
№86н/БГ-3-04/430 «Об утверждении порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для
индивидуальных предпринимателей».
Крестьянские (фермерские) хозяйства могут также в соответствии с Федеральным законом от 14
июня 1995 года №88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации» зарегистрироваться в качестве субъекта малого предпринимательства, и представлять
бухгалтерскую отчетность в утвержденном Правительством Российской Федерации порядке,
предусматривающем упрощенные процедуры и формы отчетности.
Порядок организации и ведения бухгалтерского учета по упрощенному плану счетов утвержден
Приказом Минфина РФ от 21 декабря 1998 года №64н «Типовые рекомендации по организации
бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства» (далее Типовые рекомендации).
Утвержденные Приказом №64н Типовые рекомендации предназначены для всех субъектов малого
предпринимательства, независимо от предмета и целей осуществляемой деятельности, организационноправовых форм и форм собственности, за исключением кредитных организаций.
На мой взгляд, очень важным является указать правовые, экономические и социальные основы
создания и деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, установленных Федеральным законом
№74-ФЗ.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона №74-ФЗ фермерское хозяйство представляет
собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности
имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность
(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной
продукции), основанную на их личном участии.
Напомним, читателю, что ранее (до вступления в силу Федерального закона №74-ФЗ) правовые
основы создания КФК устанавливались Законом РСФСР от 22 ноября 1990 года №348-1 «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве», в соответствии с которым крестьянские (фермерские) хозяйства
регистрировались как юридические лица. Однако с вступлением в силу Федерального закона №74-ФЗ
положения Закона РСФСР от 22 ноября 1990 года №348-1 утратили силу, и теперь крестьянские
(фермерские) хозяйства осуществляют деятельность без образования юридического лица (пункт 3 статьи
1 Федерального закона №74-ФЗ).
При этом пунктом 3 статьи 23 указанного закона установлено, что:
«Крестьянские (фермерские) хозяйства, которые созданы как юридические лица в соответствии с
Законом РСФСР от 22 ноября 1990 года №348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», вправе
сохранить статус юридического лица на период до 1 января 2010 года».
Согласно пункту 3 статьи 1 Федерального закона №74-ФЗ к деятельности фермерских хозяйств
применяются правила гражданского законодательства, регулирующие деятельность юридических лиц,
являющихся коммерческими организациями, если иное не предусматривается законодательством
Российской Федерации.
Таким образом, фермерское хозяйство не является юридическим лицом, но на него
распространяются законодательные нормы, обязательные для юридического лица.
Право на создание фермерского хозяйства имеют дееспособные граждане России, иностранные
граждане и лица без гражданства. В соответствии со статьей 4 Федерального закона №74-ФЗ граждане,
изъявившие желание создать фермерское хозяйство, заключают между собой соглашение."(1)
Актуальной является и проблема финансовой отчетности. Некоторые налоговые органы требуют
от крестьянских (фермерских) хозяйств отчетность в объеме, предусмотренном для юридических лиц,
что вряд ли можно считать правомерным.
Наряду с формой хозяйствования на - организацию учета влияют также размеры производства и
вид деятельности. В зависимости от указанных обстоятельств крестьянским (фермерским) хозяйствам
можно рекомендовать ведение учета по простой или упрощенной двойной системе, используя при этом
многие положения бухгалтерского учета, являющиеся общими для всех сельскохозяйственных
формирований, независимо от применяемой системы учета (первичные документы, учетная политика и
др.).
Основополагающие вопросы учета и отчетности в крестьянских (фермерских) хозяйствах
теоретически и особенно практически слабо разработаны в экономической литературе. Единственным
официально опубликованным документом, помогающим фермерам вести бухгалтерский учет, являются
рекомендации по бухгалтерскому учету в фермерских хозяйствах, приказ Минсельхоза РФ от 20.01.2005
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N 6 "Об утверждении методических рекомендаций по ведению бухгалтерского учета в крестьянских
(фермерских) хозяйствах"
Этот документ, как следует из его названия, носит не нормативный, а скорее рекомендательный
характер и поэтому, как показывает практика, в большинстве фермерских хозяйств не применяется.
В указанных Рекомендациях (на них будут ссылки и далее в тексте статьи) в качестве учетных
регистров для крестьянских (фермерских) хозяйств предлагается использовать:
1.Книгу учета имущества крестьянского (фермерского) хозяйства (форма №1-кх);
2.Книгу учета продукции и материалов (форма № 2-кх);
3.Книга учета труда (форма №3-кх);
4.Журнал учета хозяйственных операций (форма № 4-кх);
5.Ведомость финансовых результатов (форма № 5-кх).
Есть ли необходимость в ведении всех этих регистров? Теоретически да, а практически их не
ведет большинство хозяйств, так как для фермеров они являются сложными. (2)
В нашей статье были рассмотрены основополагающие формы благоприятного развития
крестьянского (фермерского) хозяйства. Наибольшее внимание было направленно на организации учета
в этих хозяйствах, в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской
Федерации.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, должны вести бухгалтерский учет всех своих активов,
всего своего имущества, обязательств и хозяйственных операций, как, собственно и все любые другие
предприятия, организации и учреждения, независимо от их вида и форм собственности, во избежание
лишних неудобств. А так же в работе были изложены основы ведения учета имущества, денежных
средств, труда, доходов и расходов с их особенностями для данного вида хозяйств.
На сегодняшний день в стране сложилась такая ситуация, что развитие фермерского движения,
существенно замедлилось. Более того, число фермерских хозяйств постоянно сокращается, в связи с
невыгодностью, а порою убыточностью данной деятельности. Они еще острее ощущают все недостатки
проводимых реформ. На деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей крайне
отрицательно сказался взятый в начале реформ курс на разрушение крупного производства. Крайне
губительным для абсолютного большинства перерабатывающих и обслуживающих предприятий,
оказалась приватизация, которая была проведена без учета интересов сельского хозяйства, тем самым
дестабилизировав сложившиеся связи производителей и переработчиков, породив огромное количество
посредников, лишив пищевую промышленность сырьевой базы.
В заключение хотелось бы отметить, что типовые рекомендации по ведению учета
производственной деятельности в крестьянском (фермерском), к сожалениюдовольно усложнены и, как
показывает практика, их применение вомногих фермерских хозяйствах, не имеющих специальных,
обученных сотрудников по учету, затруднено. К тому же следует отметить, что этот документ был
разработан много лет назад. За это время произошли значительные изменения во всех сферах экономики,
и особенно в бухгалтерском учете.
По нашему мнению, крестьянские (фермерские) хозяйства в настоящее время остро нуждаются в
грамотных, научно обоснованных Методических указаниях по организации бухгалтерского учета. Эти
указания должны отвечать современным требованиям управления, не противоречить формирующейся
системе национальных стандартов учета, и, вместе с тем, быть, по возможности, простыми, ясными и
доступными.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО БИЗНЕСА РФ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Развитие современной экономики невозможно без активной политики поддержки малого бизнеса. Основные проблемы налогового и бухгалтерского дела в субъектах малого предпринимательства России связаны с существующими противоречиями в налоговом законодательстве
и его нестабильностью. Построение и ведение бухгалтерского дела рассматривается предпринимателями как инструмент для исчисления налоговых обязательств. Данная статья посвящена вопросам, связанным
с нахождением путей совершенствования малых предприятий на основе
организации единой системы бухгалтерского и налогового учета.
Ключевые слова: малы предприятия, субъекты малого предпринимательства, упрощенная форма учета, налоговый учет, бухгалтерское
дело, особенности организации учета.

Трудности налогообложения субъектов малого бизнеса важны во многих странах, в том числе и в
России, что связано с существующими противоречиями в налоговом законодательстве и его непостоянностью. Особенности налогообложения субъектов малого находятся в зависимости еще от государства,
от форм принадлежности, от льгот, которые предоставляются тем или иным видам деятельности предприятий малого бизнеса.
В последнее десятилетие в РФ большое количество рассказывается об исключительной значимости мелкого бизнеса для становления экономики, формирования «среднего класса», обеспечения политической и общественной прочности в обществе. В эти же годы принято много законов, указов, распоряжений и иных нормативных актов, направленных на помощь малого предпринимательства. Это ненамного улучшило состояние представителей малого бизнеса в России. И самая ключевая причина этому непосильные налоги.
Становление малого предпринимательства в РФ считается одним из весомых направлений решения финансовых и общественных задач. Малое предпринимательство, как определенный сектор рыночной экономики, располагается на стадии формирования, и его потенциал применяется далеко не всецело.
Малый бизнес вносит немаловажный вклад в формирование конкурентной среды, быстро адаптируясь к
внешним условиям и владея дополнительной возможностью модифицировать конечную продукцию,
следуя за спросом.
Как известно, малый бизнес занимает особое место в экономике, так как:
•решает проблему занятости;
•позволяет быстро переналаживать производство и тем самым оперативно реагировать на потребности рынка;
•способствует развитию конкуренции;
•на небольших предприятиях инновационного характера создается уникальная наукоемкая продукция. [2 с.3-8]
В настоящее время принимается большое количество законов, указов, способствующих поддержке
малого предпринимательства, однако все равно остается ряд проблем, мешающих его развитию, в том
числе трудности получения кредита и высокие ставки процента, недостатки производственных помещений, инфляция, несовершенства банковской системы и многие другие. Но главной проблемой является
высокое налоговое бремя. Рассмотрим подробнее недостатки налогообложения субъектов малого бизнеса.
На сегодняшний день во всем мире наблюдается тенденция к упрощению системы уплаты налогов, в то время как в России налоговая система имеет очень сложную структуру. Пункт 6 статьи 3 Налогового кодекса РФ гласит, что «акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы
таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен платить». Однако на практике это правило фактически не осуществляется. Структура налогов включает в
себя различные отчисления, сборы и акцизы, которые, по сути, сложно отличить друг от друга. По этой
причине бухгалтерия предприятия часто допускает ошибки при расчете налоговой суммы, в результате
чего организации приходится платить пени за неуплату налогов в срок. Кроме того, в законах, устанавливающих ставки налогов, и доходы, из которых они отчисляются, обязательные к уплате элементы указаны неточно. Так, налоговая система кажется специально более усложненной, а вопрос ее социальной
ориентации вызывает большие сомнения. [5]
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Помимо сложности нормативных документов, можно упомянуть и о нестабильности законодательной базы. Недостаточная четкость и ясность нормативных документов, и слишком частые изменения
налогового законодательства затрудняют работу самих налоговых служб, делают бесправным налогоплательщика. Все изменения в налоговом законодательстве должны осуществляться одновременно с
внесением соответствующих уточнений в бюджеты исключительно путем внесения изменений в законодательные и нормативные акты по налогам.
Еще одной проблемой является налоговая отчетность предпринимателей. Она становится все более сложной и запутанной. На начальном этапе становления и развития нового бизнеса, предприниматель сталкивается с проблемами ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности. Отсутствие знаний, а также запутанность законодательства в отношении этих вопросов, являют начинающему предпринимателю реальные проблемы, грозящие большими штрафными санкциями. Сложившаяся ситуация увеличивает расходы предпринимателя на обеспечение учета и налоговой отчетности, так как стоимость
подобных услуг растет. [3 с. 74-79]
Важнейшей задачей государства в настоящее время является создание эффективной системы налогообложения субъектов малого бизнеса, адекватной российским условиям и создающей стимулы для
развития малого предпринимательства. [4 с.177-180]
В соответствии с этим, необходимо выделить ключевые аспекты совершенствования налогообложения субъектов малого бизнеса:
– совершенствование налогового законодательства с целью его упрощения, придания налоговым
законам большей прозрачности, расширения базы налогообложения, снижения налоговых ставок, обеспечение нейтральности налогов по отношению к некоторым категориям налогоплательщиков;
– пересмотр налоговых льгот;
– объединение налогов, имеющих одинаковую налоговую базу;
– совершенствование норм и кодификация правил, регламентирующих деятельность налоговой
администрации и налогоплательщиков, устранение противоречий налогового и гражданского законодательства;
– установление жесткого оперативного контроля над соблюдением налогового законодательства,
пресечение «теневых» экономических операций, повышение ответственности граждан и организаций за
уклонение от налогов;
– четкое установление налогов по различным уровням финансовой системы, прежде всего введение и строгий контроль закрытого перечня региональных и местных налогов (на федеральном уровне
будут определены общие принципы установления этих налогов и предельные значения их ставок). [1]
Отработанная и последовательная деятельность в отмеченных направлениях даст возможность
реализовать качественные и результативные преобразования предпринимательской сферы и улучшить
результативность функционирования предприятий малого бизнеса.
Следовательно, совершенно очевидно, что без последующих переустройств в концепции налогообложения субъектов малого бизнеса не обойтись. Комфортабельность, осведомленность и доступность
уплаты налога являются главным фактором не только в выполнении государством в полном объеме своей фискальной функции, однако и в повышении мотивации к формированию малого бизнеса, без которого неосуществимо продвижение конкурентоспособности страны в целом.
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На протяжении длительного времени Россия сталкивается с множеством проблем рационального
и эффективного развития малого предпринимательства, но наиболее главной проблемой остается та
проблема налогообложения, которая напрямую влияет на количественную и качественную
составляющую малого предпринимательства России.
Сейчас люди не предпочитают открывать собственный бизнес из-за проблем с налогообложением
и ее непонятной ситуацией, а также необходимостью отчислять существенные суммы различным
государственным органам.
На данный момент в России существует два вида налоговых режима, которые, все равно, приводят
к заполнению множества различных документов для предоставления их в налоговые органы:
- общий или ОСН (предполагает уплату федеральных, региональных и местных налогов);
-специальный (предполагает уплату какого-то одного налога, в котором размер устанавливается в
упрощённом порядке, вместо нескольких главных налогов).
При употреблении общего порядка налогообложения предприниматели вправе выбрать налог на
прибыль организаций (20%), либо НДФЛ (13%), а также в случае реализации товаров или услуг
уплачивается НДС (18%) и налог на имущество организаций (1–1,5%).
В основном субъекты малого бизнеса не рискуют употреблять общую систему налогообложения, а
лучше всего используют один из 4 или же сразу несколько определённых налоговых режимов. Ими
являются:
- Единый налог на вменённый доход (ЕНВД);
- Упрощённая система налогообложения (УСН);
- Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН);
- Патентная система налогообложения (ПСН).
Обычно предприниматели используют либо упрощённую систему налогообложения (УСН), либо
Единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Но переход на иную систему налогообложения является
добровольным, а для этого имеются свои определённые сроки [2, стр.935 – 936].
Данные о поступлениях от определённых налоговых режимов на 01.01.2015 г. всего по
Российской Федерации представим в таблице 1.
Таблица 1
Поступления от специальных налоговых режимов на 01.01.2015 г. всего по РФ
Налоговый режим
УСН
ЕНВД
ЕСХН
Патентная система налогообложения
Итого

Начислено, млрд руб.
221
78
4
3
306

Удельный вес,%
72,2
25,5
1,3
1
100

Исходя из первой таблицы, мы видим, что больше всего удельный вес поступлений имеет
упрощённая система налогообложения – больше половины всех налоговых поступлений от употребления
определённых налоговых режимов приходится именно на неё. Меньше всего распространёнными для
налогоплательщиков являются патентная система и единый сельскохозяйственный налог.
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Рис. 1. Динамика малых предприятий, тыс.ед.
Анализируя показатели динамики малых предприятий, которая представлена на рисунке 1,
сделаем вывод: в период с 2013 по 2015 год число малых предприятий упало на 46 тыс. ед. (2,23%), что
можно объяснить недостатками в данной системе налогообложения субъектов малого
предпринимательства (рис. 2) [5, стр.55].
Проблема

Сложность системы
налогообложения

Высокое налоговое
бремя

Нестабильность
законодательства

Сложность налоговой отчетности

Рис. 2. Недостатки российской системы налогообложения субъектов малого бизнеса
1. Первым недостатком является система налогообложения РФ. Она достаточно трудная и
запутанная, так как в ней имеются разные налоги, отчисления, акцизы и сборы, которые, практически, не
различаются. Хотя такая масса платежей приводит к тому, что бухгалтерия организаций чаще всего
ошибается при отчислениях налогов, в результате организация оплачивает пени за неуплату налогов в
срок.
2. Вторым является достаточно высокая налоговая нагрузка. Здесь виднеется преимущество
фискальных интересов государства над другими. На сегодняшний день ставки налогов устанавливаются
без достаточного экономического анализа их влияния на производство, а также на стимулирование
инвестиций и т.д.
3. Третий недостаток включает в себя нестабильность законодательства. . Здесь недостаточная
точность и ясность нормативных документов, и достаточно частые внесения изменений налогового
законодательства усложняют работу налоговых служб и делают бесправным налогоплательщиков.
4. Последним недостатком является налоговая отчетность предпринимателей. Создавшаяся
ситуация повышает расходы предпринимателей на обеспечение налоговой отчетности и учета, так как
стоимость такого рода услуг так же повышается[3, стр.237].
Также поводами для возмущения предпринимателей стало:
1) Введенная обязанность организаций, использующих упрощённую систему налогообложения
(УСН) или единый налог на вменённый доход (ЕНВД), выплачивать налог на имущество в отношении
недвижимости, облагаемой налогом, исходя из кадастровой стоимости. Сначала они были отстранены от
уплаты налога на имущество организаций. Изменения были внесены в ст. 346.11 НК РФ, для
плательщиков УСН вступили в силу с 1 января 2015 года, а для ЕНВД – еще в третьем квартале 2014
года (Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ).
2) В городах федерального значения для организаций и индивидуальных предпринимателей был
внесен торговый сбор (Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. № 382-ФЗ). Он затрагивает торговли
через объекты стационарной торговой сети, как не имеющие торговых залов (кроме автозаправок), так и
имеющие торговые залы, торговли через объекты нестационарной и стационарной торговой сети,
торговли путем отпуска товаров со склад [4, стр.25 – 26].
Собственно поэтому имеется острая необходимость реформирования процесса и комплекса
элементов налогообложения малого бизнеса, состоящее в следующем:
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1. Совершенствуется налоговое законодательство с целью его упрощения, придания налоговым
законам наибольшей прозрачности, а также расширения базы налогообложения и снижения налоговых
ставок;
2. Объединяют налоги, обладающие подобными налоговыми базами;
3. Устраняются противоречия налогового и гражданского законодательства;
4. Применяются новые способы уплаты налогов, в том числе модернизация автоматизированных
аппаратов, электронных личных кабинетов в сети интернет;
5. Устанавливаются налоговые каникулы. Регионы, при этом, могут оказывать налоговые
каникулы на два года в виде нулевой ставки для новичков, зарегистрировавшие ИП, перешедших в
течение двух лет со дня регистрации на упрощённую систему налогообложения или патентную систему
налогообложения [1, стр.41 – 43].
Таким образом, исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что необходимо
проводить реформы в области налогообложения субъектов малого бизнеса, так как удобство,
грамотность и простота уплаты налога являются ключевым моментом в повышении мотивации к
развитию малого бизнеса.
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ИННОВАЦИОННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ КАК ОТКАЗ ОТ СЫРЬЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
В статье раскрыта проблема сырьевой модели современного экономического развития России и необходимости перехода к новой – инновационной модели, выделены основные причины для данного перехода, а
также предложены пути решения и возможные варианта для скорейшего перехода экономики страны на новый этап. Наряду с этим, в
статье приведен рейтинг глобальных инновационных индексов.
Ключевые слова: сырьевая модель экономики, инновационная модель, интеллектуализированную экономика, инновационный индекс.

Во многих свои выступлениях Президент РФ В.В. Путин отмечает: «Россия должна уходить от
сырьевой зависимости. Текущая благоприятная конъюнктура на наше сырье, на углеводороды, металлы,
химию не должна никого расхолаживать, служить поводом для затягивания назревших проблем. Нам
нужна модель, основанная на высокой квалификации и профессионализме людей, на умных управленческих решениях и грамотной инвестиционной политике, на кардинальном повышении производительности труда, создании условий для малого и среднего бизнеса» [5]. Опираясь на данное высказывание,
можно констатировать, что власть достаточно четко осознает проблему, которую необходимо решать в
сжатые сроки.
В наибольшей степени это обусловлено целым комплексом проблем: наличие огромной территории, разнообразие природно-климатических условий, множество административных единиц со своей
специфической экономикой, сложная демографическая ситуация, институционально незавершенная инновационная система, наличие разнородных технологических укладов.
Одной из серьезных причин, консервирующих в России сырьевую модель, является затянувшийся
кризис российской научно-инновационной сферы и отсутствие четкой, последовательной, непротиворечивой и реальной программы развития данной сферы. Сменяющие друг друга государственные программы, построены преимущественно на стратегии возрождения отечественной науки через систему наукоёмкого производства. В рамках этой стратегии в качестве единственного стимула развития науки рассматривается производство. Недооценка научно-технического фактора и игнорирование его возможностей в качестве динамического ресурса привело к тому, что наука оказалась на периферии государственного внимания [4, с. 82]. Всё это делает проблему отказа от зависимости доходов российского бюджета
от продажи на мировом рынке углеводородов является актуальной как никогда.
В настоящее время современную экономику РФ невозможно однозначно охарактеризовать, и в качестве экономических характеристик страны можно употребить следующие определения:
сырьевая экономика;
экспортно-сырьевая модель;
инновационная модель развития экономики.
Как известно, в настоящее время, Россия на мировом рынке играет роль экспортера сырья и импортера потребительских и инвестиционных товаров и услуг. Такая модель экономического развития
получила название – сырьевая модель экономического развития России. По данным органов статистики
Российской Федерации платежный баланс России по экспорту в 2014 году увеличился на 191674 млн.
долларов или 43,4% по сравнению с 2010 годом, что является прямым доказательством принадлежности
экономики РФ именно к сырьевой модели (рисунок 1).
Использование данной модели не обеспечивает стране ни высоких темпов роста благосостояния
народа, ни макроэкономической стабильности, ни международной конкурентоспособности российских
предприятий, ни национальной безопасности России. Поэтому, на наш взгляд, существует необходимость к переходу к не сырьевой – инновационной модели экономики.

© Комова Е.Ю., 2016.
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Рис. 1. Показатели экспорта Российской Федерации [1]
Подтверждением вышесказанного является президентское Послании 2011 года, в котором обозначены контуры новой, «высокотехнологичной» или «инновационной» модели развития России, а также
поставлены две сверхзадачи, решения которых Россия ждет от своего научного и образовательного сообщества.
Первая задача – независимая экспертиза государственных решений, прогноз и предупреждение
общества о возможных бедствиях, катастрофах, кризисах в природной, техногенной и социальной сферах. Вторая задача – отработка сценариев перехода от нынешней сырьевой ориентации экономики – экономики «трубы» - к инновационному пути развития страны.
Вторая задача – отработка сценариев перехода от нынешней сырьевой ориентации экономики к
инновационному развитию страны.
Исследую вопрос перехода России к инновационной модели экономического развития мо ознакомились со множеством различных мнений по этому вопросу, но все их можно разделить на две группы:
одни считают, что отказ от сырьевой модели необходим и как можно скорее, другие считают, что продолжать применять данную модель – единственное и надежное правильное решение.
Мы не можем не согласиться, с положительными сторонами применения сырьевой модели экономики, однако нельзя не забывать и о негативных последствиях использования данной модели в будущем.
Основные причины отказа от сырьевой модели и перехода к инновационной модели экономики
представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Основные причины отказа от сырьевой модели и переходу
к инновационной модели экономического развития России
Известно, что экономика России привязана к уровню мировых цен на нефть, значит, зависимость
будет тем сильнее, чем выше доля содержания углеводородов в экспортируемых товарах. Наибольший
удельный вес в экспорте России занимает экспорт минеральных продуктов (в частности нефти). Доказательством этого является рисунок 3.Поэтому можно сказать, что при дальнейшем применении сырьевой
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модели будет происходить нежелательное усиление зависимости экономики России и социально – политической ситуации в стране от уровня цен на нефть на мировом рынке. Следовательно, перспективы
дальнейшего развития российской экономики по-прежнему будет определены на приоритетном уровне
от конъюнктуры цен на углеводородное сырье.
Ещё одной причиной перехода к инновационной модели экономики является ограниченность природных ресурсов. Сырьевая модель не сможет на протяжении все существования мировых экономических взаимоотношений обеспечивать прогрессивное развитие России, так как запасы нефти и других
природных ископаемых со временем истощаются, а разведка и оснащение новых месторождений требует
с каждым годом всё больших удельных капиталовложений.

Рис. 3. Товарная структура экспорта Российской Федерации (удельный вес в общем объеме экспорта) [1]
В течении 90х годов прошлого века запасы нефти уменьшились на 14% и до сегодняшнего дня их
прирост не покрывает добычи. Значит, планирование резкого наращивания запасов нефти в ближайшее
время не увенчается успехом [1].
Переход к инновационной модели экономики поможет избавить Россию от экономического парадокса известного как «голландская болезнь», которая всё больше проявляется в отставании роста обрабатывающих производств по сравнению с ростом ВВП. Его сущность заключается в том, что рост добычи
и экспорта сырья в углеводородном (минерально-сырьевом) секторе вызывает перемещение ресурсов
капитала труда в не торгуемый не сырьевой сектор [4, с. 82].
Согласно исследованиям Международной бизнес-школой INSEAD в 2014 году Россия заняла 49ое место из 143 стран в рейтинге глобальных инновационных индексов. Она улучшила показатели на 13
пунктов по сравнению с прошлым периодом. В то же время, по условиям для развития инноваций Россия
заняла 56-ю строку рейтинга, а по достигнутым результатам инновационной деятельности – поднялась с
72-й на 45-ю строку рейтинга [6].
Поэтому, источником быстрого экономического роста стороны является научно технический прогресс. Однако, сырьевая экономическая модель затормаживает научно – технический прогресс, ведь в
сырьевом секторе состав продукции с течением времени остается постоянным, следовательно нет необходимости в применении новых технологий.
На наш взгляд, при переходе к инновационной модели экономического развития произойдет создание новых машин, оборудования и транспорта, изобретение новых реагентов, методов разведки и бурения скважин, а также множество других положительных разработок.
Правительство России ищет способы перехода к инновационной модели развития в кротчайшие
сроки, ведь недостатки сырьевой модели становится всё очевиднее.
Для скорейшего отказа России от сырьевой экономической модели необходимо направить все силы на развитие высокотехнического сектора мировой экономики, в которой у России существует конкурентное преимущество.
Модернизация экономики РФ на современном этапе должна обеспечить производство качественных и доступных населению продуктов питания, лекарств, строительство жилья и дорог, коммуникаций,
а также ресурсосберегающие технологии. Всё это приведет к гармонизации экономики, которая так важна для стабилизации экономической ситуации страны.
Мы считаем, что необходимо стимулировать создание объединенных технологических цепочек в
виде финансово – промышленных групп, концернов и единых компаний. Государство могло бы стиму-

62

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. IV.
__________________________________________________________________________________
лировать этот процесс путем приобретения контрольных пакетов акций таких предприятий специально
создаваемыми компаниями-холдингами.
Также, возможно создание государственного механизма поддержки инновационного предпринимательства по средствам создания надежной законодательной базы, информационной поддержки, а также осуществления различных форм финансирования.
В современной зарубежной и отечественной экономической теории уже сформировалась точка
зрения о неизбежном переходе на новую, более прогрессивную модель развития, которая базируется на
знаниях, способностях к нововведениям и технологическому обновлению. Большинство авторов склонны рассматривать такую экономику как знаниеёмкую и интеллектуализированную. [3, с. 190]
Подводя итог, необходимо отметить, что переход от экспортно-сырьевой к инновационной, высокотехнологичной экономике сегодня выдвинут в РФ в качестве стратегической цели экономического
развития и, это, безусловно, правильная установка. Экспортно-сырьевая экономика обладает крупными
недостатками, наличие которых в очередной раз подтвердил последний мировой кризис.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье проанализировано современное состояние международного туризма в мировой экономике. Определено существующее положение
и перспективы развития международного туризма в России.
Ключевые слова: международный туризм, вклад туризма в валовой
внутренний продукт (ВВП), мультипликативный эффект туризма, выездной и въездной туристский поток.

По данным отчета Всемирной туристской организации (United Nations World Tourism Organization,
UNWTO), международный туризм на протяжении шести лет развивается быстрее (6-7%), чем остальные
экспортоориентированные отрасли экономики (в среднем – 2,8%). В структуре мирового экспорта туризм уступает место только топливной и химической промышленности, опережая производство продуктов питания и автомобилестроение.
По различным оценкам, доля международного туризма в общем объеме мирового экспорта составляет около 7% (30% мирового экспорта услуг).
Экспортная
выручка
от
международного
туризма
в
2015
году
составила
1,4 трлн. долл., доходы выросли по сравнению с предыдущим годом на 3,6%, а количество международных туристских поездок увеличилось на 4,4% и составило рекордные 1,2 млрд. (рисунок 1) [1].

Рис. 1. Динамика международного туристского потока (туристских поездок) в млн. за 1995-2015 годы
Развитие международного туризма является инструментом обеспечения экономического роста в
большей степени в связи с оказываемым им мультипликативным эффектом. Мультипликативный эффект
туризма (tourism multiplier effect) - его способность благодаря инициации спроса вызывать необходимость развития многих удовлетворяющих этот спрос производств на территориях, посещаемых туристами. Имеются в виду не только те организации, существование которых обусловлено работой непосредственно с туристами (туроператоры, турагенты), но и средства размещения, организации общественного
питания, средства транспорта, музеи, театры, иные объекты туристского показа, т.е. организации, которые в той или иной степени участвуют в обслуживании туристов [2].
Таким образом, туризм выступаем своеобразным катализатором для обеспечения роста мировой
экономики.
По словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, реализация потенциала России как туристической дестинации является важной задачей с точки зрения импортозамещения, создания рабочих мест и
увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, улучшения условий жизни населения в
регионах [3].
По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, вклад туризма в ВВП России с учетом
мультипликативного эффекта составил 69,7 млрд долл. в 2015 году, то есть 5,8% в структуре ВВП, сло© Санникова И.Н., Чупина Д.Е., 2016.
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жившегося на уровне 80,4 трлн. руб. или 1,2 трлн долл. [4].
По итогам 9 месяцев 2015 года из России совершено около 9,9 млн. выездных туристских поездок
против 14,6 млн за аналогичный период в 2014 году. Наиболее популярными направлениями выезда явились: Турция (2,4 млн), Египет (1,6 млн), Греция (0,5 млн), Испания (0,5 млн.), Германия (0,4 млн).
За аналогичный период в Россию совершено 2,5 млн въездных туристских поездок против 2,2 млн.
в 2014 году. Странами-лидерами по въезду явились: Китай (0,58 млн.), Германия (0,32 млн), США (0,15
млн), Турция (0,12 млн), Израиль (0,10 млн) [5].
Следует отметить, что выездной туристский поток по-прежнему превышает въездной; в 2015 году
по итогам 9 месяцев – почти в 4 раза. При этом выезд сократился на 31,4%, а въезд увеличился на 13,1%.
Динамика выезда и въезда с 2012 по 2015 годы представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика выездного и въездного туристских потоков в России за 2012-2015 годы
Наименование
2012
показателя
год
Число выездных туристских
15 332
поездок, тысяч
Число въездных туристских
2 570
поездок, тысяч

2013
год

2014
год

Прогноз на 2015 год, исходя
из предварительных данных

Темп роста 2015
года к 2014 году, %

18 291

17 611

13 327

75,7

2 665

2 583

3 385

131,1

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о прогнозном сокращении выездного туристского потока в 2015 году на 24,3%, а также о прогнозном росте числа въездных туристских поездок на
31,1%.
Следует также отметить, что при прогнозировании выездного туристского потока следует учитывать политические риски. Ростуризм проинформировал о том, что в 2016 году туристы не вернутся в
Турцию и, скорее всего, не смогут возобновить отдых в Египте, что, несомненно, повлечет изменения в
туристском потоке.
Таким образом, в отрасли международного туризма происходят структурные преобразования. На
данные изменения, безусловно, повлияли современные экономические условия. Действующий режим
санкций, снижение цен на энергоресурсы и девальвации рубля относительно доллара повлекли удорожание туристских услуг, оказываемых за границей, для российских граждан. При этом российские туристские услуги стали наиболее конкурентоспособными и привлекательными для зарубежных туристов за
счет снижения цен относительно иностранных валют.
В настоящее время международный туризм является динамично развивающейся отраслью экономики. Развитие международного туризма влечет стимулирование экономического роста, увеличение экспорта, создание новых рабочих мест и может служить одним из направлений деятельности по преодолению кризисных явлений, выражающихся в снижении ВВП России.
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ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ
НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В наши дни тема налоговой политики и грамотного управления ею
является достаточно обсуждаемой и актуальной. Основной мыслью в
статье является соотношением отложенных налоговых активов и
отложенных налоговых обязательств, грамотное поддержание баланса
между которыми определяет успех предприятия, и является
определенным преимуществом любой фирмы, так как от этого
напрямую зависит финансовое состояние организации. Поэтому, нельзя
пренебрегать знанием налоговой политики и для обеспечения
экономического роста организации необходим правильный подход.
Ключевые слова: Отложенные налоговые показатели, отложенные
налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, влияние
налоговых показателей, финансовый анализ, финансовые показатели.

Применение налогов является очень важной составляющей экономических методов управления и
обеспечения общегосударственных интересов, которые тесно взаимосвязаны с коммерческими
интересами лиц связанных с предпринимательской деятельностью.
Как было отмечено выше, налоги определяют взаимоотношения предпринимателей, а также
предприятий всех форм собственности с местными и государственными бюджетами.
Грамотное управление налоговой политикой организации стало одной из основных функций
бухгалтерии. Поэтому знание налоговой системы страны может стать значимым преимуществом для
любой фирмы.
Нынешнее время для промышленных предприятий в России - это время изменений в
хозяйственной деятельности, заключающийся в несправедливой конкуренции, а также в сложных
отношениях со стороны монополистов. Все это проявляется наличием высоких транзакционных
издержек ведения предприятия, львиная доля которых идет на налоговые платежи. Если взять и
проанализировать какое влияние оказывают отложенные налоговые обязательства на состояние
финансов в организации, то станет очевидно, что имеется необходимость в грамотной и эффективной
организации учета налоговых издержек предприятия.[1]
Не для кого, ни секрет, что отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства
вошли в отечественные бухгалтерский учет и финансовую отчетность таким приказом как: «Приказ
Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет
расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02.
Для удобства чтения предлагаю Отложенные налоговые активы использовать в тексте сокращенно
как "ОНА", а отложенные налоговые обязательство читать как "ОНО". [7]
Отложенный налоговый актив это часть отложенного налога на прибыль, которая в дальнейшем
приведет к меньшим выплат налога на прибыль, в отчетном периоде. "ОНА" увеличивает возможный
расход по налогу на прибыль в период отчетности.
Она учитываются на 09 счете и в балансе фигурируют в отчете о прибылях и убытках. По этому
счету могут быть как дебетовые, так и кредитовые записи. Это объяснимо тем, что по некоторым
объектам, происходит повышение отложенных налоговых активов, а по некоторым уже происходит их
погашение. [8]
Дебетовое сальдо счета 09 отражается в долгосрочных активах баланса и показывает сумму,
которая должна привести к уменьшению оттока денежных средств по налогу на прибыль, подлежащему
уплате в бюджет в следующий отчетный период, то есть это особая задолженность бюджета перед
предприятием. [8]
К примеру, организация допускает "ОНА" тогда, когда имеют место быть вычитаемые временные
разницы, с условием, что существует вероятность, того, что в будущем организация получит
налогооблагаемую прибыль.
Отложенный налоговый актив это часть отложенного налога на прибыль, которая в дальнейшем
приведет к увеличению выплат налога на прибыль, в отчетном периоде.
© Ширяев А.В., 2016.

66

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. IV.
__________________________________________________________________________________
"ОНО" появляется в то же время, как возникают налогооблагаемые временные разницы. Это
объясняется тем, что в финансовом учете расходы меньше, чем в налоговом.
"ОНО" в финансовом учете отражаются на 77 счете и фигурируют как и в балансе так и в отчете о
прибылях и убытках. Сальдо по кредиту 77 счета можно рассмотреть в разделе баланса "Долгосрочные
обязательства". ОНО отражает некую часть долга по налогу на прибыль, которая в будет уплачена в
следующих отчетных периодах.
Отметим, что разницы во времени образуются по следующим причинам:
- применяется всевозможный свод правил по отражению доли, уплачиваемой организацией за
предоставление ей в пользование денег для целей финансового и налогового учета;
- если представить выручку от продажи продукции в виде доходов от простых видов
деятельности, а также признания доли доходов для целей финансового учета исходя из предположения
что образуется временная определенность фактов хозяйственных операций, а для налогообложения - по
методу кассы.
Также, следует отметить, что содержание отложенных налоговых показателей, как объектов
финансового анализа можно рассматривать по разному, например:
Отложенные налоговые показатели можно представить в виде долгосрочной дебиторской
задолжностью (ОНА) и долгосрочной кредиторской задолжностью(ОНО). [10]
Стоит учитывать и тот факт, что эти определения подходят только с позиции финансового учета,
а не налогового. Следует разобраться, к каким видам отнести появление и списание отложенных
налоговых показателей.
Обрисовав отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, как объекты
финансового учета и финансового анализа, начнем рассматривать порядок их анализа и оценки влияния
на финансовое состояние организации.
Сравнение "ОНА" И "ОНО" следует начать с изучения их состава, величины, динамики и
структуры в разрезе отдельных видов либо сроков образования. Например сроки образования бывают: до
1 месяца, от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев. Расчеты
производятся в аналитической таблице. После расчетов делается вывод о том, что вызвало изменение
состава, величины и структуры отложенных налоговых показателей. Далее, целесообразно сопоставить
темпы роста отдельных структурных элементов отложенных налоговых показателей между собой и
сделать вывод о причинах их различий. [6]
В первую очередь следует отметить равенство величин налоговых показателей. Приемлем, случай,
когда рассматривается, когда происходит завышение суммы "ОНО" над суммой "ОНА", образуя
пассивное сальдо. В свою очередь пассивное сальдо это некий дополнительный источник финансов,
которым можно будет воспользоваться в будущем, определив сроки погашения "ОНО". А если
происходит завышение суммы "ОНА" над суммой "ОНО", то тем самым образуется активное сальдо значит обратная ситуация не приемлема. Это объясняется тем, что активное сальдо положено
воспринимать как дополнительное отвлечение финансовых ресурсов организации из оборота до момента
погашения суммы "ОНА".
По результатам выше сказанного следует подвести итог и сделать вывод, почему появляются их
пассивные и активные сальдо. Как говорится в ПБУ 18/02 причины в связи с которыми возникают в
следствии "ОНА" Как говорится в ПБУ 18/02 причины в связи с которыми возникают отложенные
налоговые активы являются вычитаемой разницы в результате использования различных способов
начисления амортизации для финансового учета и определения налога на прибыль. [5]
Оборачиваемость "ОНА" в днях можно рассчитать используя формулу №1:
Тона=(ОНАср/К09)*Д,

(1)

Тона - это оборачиваемость отложенных налоговых активов в днях, где "ОНАср" - средняя сумма
налоговых активов за определенный период. К09 сумма кредитов ого оборота счета 09 отложенные
налоговые активы за период. Д число дней в периоде. Этот показатель характеризует средний срок
погашения отложенных налоговых активов за определенный период. Чем меньше значение этого
показателя, тем выше интенсивность использования отложенных налоговых активов, кроме того по этой
формуле можно дать оценку ликвидности "ОНА", чем ниже Тона, тем более они ликвидные.
Сейчас поговорим об оборачиваемости "ОНО" формула №2. В днях, рассчитывается так:
Тоно=(ОНОср/Д77)*Д,

(2)

Тоно - это то, как оборачиваются отложенные налоговые обязательств в днях, где "ОНОср" -
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средняя сумма отложенных налоговых обязательств за определенный период. [11]
Д77 сумма оборота дебетового счета 77 "ОНО" за срок, Д число дней в этом временном
промежутке. Этот показатель характеризует средний период погашения "ОНО" в определенном периоде.
Чем меньше значение показателя, тем выше интенсивность использования оно, то есть они быстрее
погашаются.
Если посмотреть с другой стороны, то замедление их оборачиваемости, а конкретно рост
величины "Тоно", будет означать сбережение финансовых ресурсов, соответствующего "ОНОср", в
обороте предприятия на более продолжительное время.
Анализ налоговых показателей "Тона" и "Тоно" ведут в динамике и в сопоставлении с планом.
При этом предпочтительно, когда тона больше "Тоно". Иначе это не благоприятно повлияет на
платежеспособность фирмы.
Оценка влияния "ОНА" и "ОНО" на финансовое состояние организации направлена на
исследование изменений в ее финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, и то как
интенсивно используются ресурсы, в итоге повышения или уменьшения "ОНО" и "ОНА".
Возникновение в анализируемом периоде отложенных налоговых активов ведет к увеличению налога на
прибыль, что приведет к уменьшению чистой прибыли организации. Вследствие появления отложенных
налоговых активов возрастают показатели внеоборотных активов, следовательно и итог актива и
пассива бухгалтерского баланса. Отметим, то, что она характеризуется нулевой доходностью и застоем
средств организации с точки зрения финансового учета.
Становится очевидно, что факторы связаны с "ОНА" оказывают влияние на показатели
финансового состояния предприятия, которые проявляются следующим образом:
1. Растет удельный вес вне льготных активов и падает удельный вес оборотных активов в
имуществе.
2. Становится хуже свойство внеоборотных активов.
3. Снижение собственного оборотного капитала.
4. Возрастает удельный вес краткосрочных обязательств и соответственно заемных средств в
капитале. Отсюда следует, что возрастут и заемные средства в капитале.
5. Уменьшаются коэффициенты оборачиваемости внеоборотных активов, краткосрочных
обязательств, и заемного капитала.
6. Снижаются показатели рентабельности, которые рассчитываются на основании чистой
прибыли. Как следствие, наибольшее снижение испытывают показатель рентабельности активов, в
следствии чего, уменьшается чистая прибыль, и растет средняя сумма всех активов.
Подведя итоги, следует упомянуть, что важнейшим условием обеспечения экономического роста
и ликвидации теневой экономики, а также привлечения в нашу страну иностранных инвестиций является
осуществление налоговой реформы. Умелое управление налоговой политикой организации стало одной
из главных функций бухгалтерии. Знание отложенных налоговых показателей может стать большим
преимуществом для любой фирмы.
В заключении, можно сказать, что анализ отложенных налоговых показателей следует
рассматривать как новшество, особое подразделение бухгалтерского анализа, имеющие свои
особенности, обусловленные особой спецификой налоговых показателей, а элементы налоговой
системы, как "ОНА" и "ОНО" ясно дают понять, как они влияют на финансовую активность
организации. Не правильная организация бухгалтерского и налогового учета усиливает процесс
торможения развития предприятия, следовательно ослабляется конкурентоспособность.
Библиографическйи список
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие // Коренкова
С.И., Скипин Д.Л., Юхтанова Ю.А., Сахно Ю.С., Зюбан Е.В. – Тюмень: ТюмГУ, 2012. – 324 с.
2. Быстрова А.Н., Сахно Ю.С. Конкурентная разведка как источник информации для целей стратегического
управленческого учета и анализа // Международный научно -исследовательский журнал. – 2015. – № 7 -3. – С. 19 -21.
3. Зылёва Н.В. Влияние наличия поисковых активов на налоговую нагрузку организации // Современные
проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – С. 524.
4. Лупикова Е.В. Даты в финансовом учете и финансовой отчетности // Корпоративная финансовая
отчетность. Международные стандарты. – 2011. – № 6. – С. 54-59.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. " (с изменениями и дополнениями)/ // Правовая
информационная система «Гарант»
6. Проблемы учетно-аналитического обеспечения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Монография / Л.
Ф. Шилова. Издательство: Стринг. Йошкар-Ола, 2009. – 160 с.
7. Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
"Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02" (с изменениями и дополнениями)/ Правовая

68

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. IV.
__________________________________________________________________________________
информационная система «Гарант»
8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по
его применению. М.: Эксмо, 2010.112 с.
9. Руф Ю.Н., Несвит В.В. Современное состояние и проблемы налогового аудита // Журнал научных
публикаций аспирантов и докторантов. – 2013. – № 12. – С. 19-21.
10. Скипин Д.Л., Желонина Е.И. Анализ финансового состояния предприятия: отечественная и зарубежная
практика // Ежемесячный научный журнал. – 2014. – № 1 (часть 1). – С. 89-94.
11. Чипуренко Е.В. Отложенные налоги: учет и отражение в отчетности: учеб. пособие. - М.: Бухгалтерский
учет, 2007.

ШИРЯЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - магистрант финансово-экономического института,
Тюменский государственный университет, Россия.

69

Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. IV.
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 330

Д.Р. Шагиахметова
ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ ПОВЕДЕНИЯ АКТИВНОЙ ФИРМЫ
НА ОТРАСЛЕВОМ РЫНКЕ
Статья посвящена эволюции понятия поведение активной фирмы на
отраслевом рынке.
Вначале статьи рассмотрена эволюция
отраслевого рынка, дано определение отраслевому рынку и фирме,
рассмотрена эволюция понятия активная фирма и дано определение.
Ключевые слова: осязаемые и неосязаемые ресурсы, стратегии,
устойчивые конкурентные преимущества, активы, способности,
основные ресурсы.

Такое понятие как активная фирма в экономике появилось не так давно и конкретного, точного
определения нет и чтобы дать определение понятию активная фирма необходимо углубиться в историю.
Развитие экономики как системы приводит к затруднению отношений между субъектами рынка, это
фирмы-производители товаров, дистрибьюторы, меняются поставщики ресурсов и методы конкуренции
между ними. При расширении границ рынков до международного уровня, особенно усложняется
конкурентное соперничество. Многие ученые экономисты исследовали рынок его несовершенство и
положение фирмы на нем.
В 1950-х годах в свет вышли труды Дж. Бэйна, главной проблемой рассматриваемой в его работах
стала скрытая конкуренция, которая является основной в области анализа экономических моделей
поведения, что вызвало множество концепций, которые противоречат друг другу.
А. Смит в своих трудах рассматривает рынок и возможность заговора на нем. К. Маркс уделял
значительное внимание к исследованию, проблемы поведения на рынке и в своих работах он
рассматривает дифференциальную и монопольную ренты, сверхприбыль – формы проявления
избыточной прибавочной. В конце 19 века изучение поведения активных фирм выделили в отдельную
экономическую отрасль, что вызвало значительный интерес государства, так как на благополучия
населения оказывает влияние рост рыночной власти. 20 век 50-х гг. экономисты активно стали изучать
рыночную власть фирм.
В 1926 гг. Дж. Морис Кларк в своей книге "Социальный контроль в экономике" говорит, что
немало предприятий имеют значительную силу, которая позволяет контролировать прибыль других
предприятий, устанавливать им свои цены, нормы производства и некоторые юридически закрепленные
общие условия производства, которые могут приобрести институциональный характер.
В 1934 году была опубликована книга Аббы П. Лернера «Понятие монополии и измерение
монопольной власти», считается, что именно с этой работы начинает развитие современный этап теория
рыночной власти фирмы. Превышение цены над средними издержками, это основной признак рыночной
власти фирмы, в данной работе. Так же рассмотрением одной из особенностей активных фирм,
установление барьеров входа выхода фирм на рынок, в середине XX века занимался Дж. Бейн, он
предложил классификацию барьеров для фирм выходящих на рынок. Проблема поведения активной
фирмы требует более глубокого изучения, исследования.
В 1980-х г. концепцию «образцовой» компании разработали Боб Уотерман, Том Питере. В своей
книге «Организация отраслевых рынков» Кабраль выделил признаки активной фирмы, она должна
удерживать от 50 до 100 % рынка, не имея близких конкурентов.
В настоящее время в данном направлении работает Дж. Коллинз. Он исследует компании-лидеры,
которые имеют преимущество в показателях эффективности, а так же компании, которые существуют
более 100 лет. Свои исследования Дж. Коллинз записал в книгах «От хорошего к великому» и
«Построенные навечно», в этих книгах он рассказывает, о том что активные компании, компании лидеры
имеют отличные от других модели поведения и живут по своим законам и правилам.
Л. В. Рой и В.П. Третьяк в своей книге «Анализ отраслевых рынков» подробно рассмотрели
показатели характеризующие активную фирму, ее отличительные черты, стратегии поведения.
Исследования поведения активных фирм динамично стало развиваться со времен зарождения
теории отраслевых рынков как самостоятельной области экономических исследований, поэтому
рассмотрим и эволюцию понятия отраслевой рынок.
© Шагиахметова Д.Р., 2016.
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Экономика отраслевых рынков стала образовываться, как отдельная область экономических
исследований, в 30-е и 40-е гг. 20в.
1930-1940-е гг. эти годы в основном характеризовались исследованиями в области экономики
отраслевых рынков, это работы Хотеллинга и Чемберлина, в которых рассматривается модель рынков с
дифференцированной продукцией.
1940-1950-е гг. в эти годы вышли в свет работы ученых, которые стали основой в области вреда
господства монополии и антиконкурентных источников, Бейн, Махлуп, Стокинг.
1970-е гг. называют золотым веком в исследованиях экономики отраслевых рынков, главной
тенденцией изучения рыночной доли как основного показателя масштаба производства, власти на рынке,
издержек сделок [1].
В 40-70 гг. отраслевые рынки исследовали экономисты гарвардской и Чикагской школ.
Представители гарвардской школы Дж. Бейна, Э. Мейсона, Э. Чемберлина, Дж. Робинсон в своих
работах проанализировали теоретические и методологические основы изучения отраслевых рынков. Речь
идет о концептуальной схеме, эта схема включает три основных блока в исследовании отраслевых
рынков, которая получила название "Структура - Поведение - результат". Суть парадигмы "Структура Поведение - результат",
в том, что поведением покупателей и продавцов, которые находятся в
зависимости от структуры рынка, определяется результат деятельности отрасли, которая в свою очередь
зависит от спроса и предложения на отраслевом рынке [2]. Отношение, поведение производителей и
эффективность их деятельности на отраслевом рынке изучают представители гарвардской школы. Дж.
Баумоль утверждает, что получение сверх выгоды связано со степенью состязательности рынков, а не с
их концентрацией. Что значит состязательность рынков, это значит, что вход на рынок свободен, а выход
бесплатный. Отсюда сделаем вывод, что связь "структура - поведение - результат" не прослеживается,
если концентрация имеет не большое значение, а значение имеет степень состязательности рынков. Р.
Коуз считает, что существует соотношение, между расходами на рыночные трансакции, которые уже
существуют и затратами на компанию тех же операций в рамках фирмы, которая имеет возможность
выполнять ту же задачу экономичнее. Д. Хэй и Д. Моррис показывают собственные взгляды на теорию
отраслевых рынков и предлагают три подхода [3]. Первый подход, акцентирует внимание на пассивном
поведении фирм; заостряет внимание запреты накладываемые на поведение фирм со стороны спроса и
затрат, целью такого подхода является прибыль. Второй подход заостряет внимание на свободе действий
фирмы, которая гарантирует выручку, с целью избавления от ограничений и манипулирования
окружающей средой, применяя более широкий набор переменных, оказывающих влияние на решение.
Третий подход делит традиционное положение по максимизации прибыли и ограничения числа
переменных, но сосредотачивается на возможности фирм активно влиять на структуру рынка. Во мнении
Д. Хэя и Д. Морриса, активное и пассивное поведение дополняют друг друга, это лишь разные его
аспекты. Пассивный аспект определяет способность фирмы проводить "активную" политику; активный
аспект определяет контекст пассивных реакций, производимых фирмой [4]. Основной задачей анализа
отраслевых рынков является поведение фирм и их взаимоотношение, для того чтобы определить фактор
товара, оказывающий влияние на результат деятельности отраслевых рынков. Чтобы достичь желаемого
результата: получить максимальную прибыль, расширить власть на рынке, необходимо изучить
всевозможные нюансы поведения фирмы, а конкретно: дифференциация продукции инвестиции,
ценообразование, инновации. Рыночные процессы, действующие на поведение фирм, и, наоборот;
рыночные отношения между фирмами и факторы, их характеризующие, способы достижения лучшего
результата деятельности рынка, характеризующие потребность и инструменты проведения отраслевой
политики – считаются направлениями анализа современной теории отраслевых рынков.
Рассмотрев, эволюцию формирования отраслевых рынков и активной фирмы сделаем вывод, что
активная фирма – это фирма лидер, которая много лет существует на рынке, обладает инновационными
технологиями, ресурсами, знаниями, тема ресурсов особенно актуальна в данный момент, это связано с
экономической ситуацией в стране: кризис, санкции. Многие фирмы становятся банкротами, поэтому
чтобы удержаться на рынке, необходимо иметь уникальные, неповторимые ресурсы, способности, чтобы
иметь конкурентное преимущество, которые ее отличают от остальных фирм, динамично развивается,
имеет наработанную базу потребителей и поставщиков, власть над значительной долей отраслевого
рынка.
Отраслевой рынок – рынок это механизм, с помощью которого две стороны (продавцы,
потребители-покупатели), совершают взаимовыгодную сделку, что значит отраслевой –
производителями представлены однородные товары или дифференцированные, которые имеют
заменители, отличающиеся технологией производства, ресурсами.
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С.А. Атасян, Н.А. Белова
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
История налогообложения насчитывает несколько тысячелетий.
Налоги выступают в качестве своеобразной кровеносной артерии
финансовой системы любого общества. В данной статье рассмотрены
проблемы и перспективы развития налогообложения имущества
физических лиц. Выявлены плюсы налога на не движимость, а также
пути совершенствования имущественного налога.
Ключевые слова: Налогообложение недвижимости, имущественный
налог физических лиц, кадастровая стоимость, физические лица, ставки
налога на имущество, инвентаризационная стоимость имущества.

Налогообложение недвижимости – один из базовых элементов рыночной экономики,
функционирование и формирование, которого обеспечивает стабильное развитие экономики. В
настоящее время налогообложение недвижимости находится на стадии формирования: законодательно
зафиксированы базовые положения, которые постепенно должны стать основой полноценной
функционирующей системой.
В современной системе налогов Российской Федерации предусмотрены три налога, связанных с
недвижимостью:
- земельный налог;
- налог на имущество организаций;
- налог на имущество физических лиц;
Несмотря на правовую обособленность каждого, с экономической точки зрения требуется их
комплексное рассмотрение и анализ. Однако реализация комплексного подхода в оценке действующей
практики налогообложения недвижимости в России осложняется разделением налогов еще и по уровням
власти: региональный (налог на имущество организаций) и муниципальный (налог на имущество
физических лиц и земельный налог). Помимо этого, это создает дополнительные трудности при
разработке единого налога на недвижимость, усложняет возможности применения зарубежного опыта,
проведение сопоставимого анализа.
Более подробно рассмотрим проблемы налогообложения имущества физических лиц.
Налог на имущество физических лиц введен Законом РФ от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц» а также является налогом, который регулируется Налоговым кодексом РФ.
Имущественный налог физических лиц – индивидуальный, обязательный, безвозмездный платеж,
получаемый с физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
оперативного управления или хозяйственного ведения денежных средств в местные бюджеты. Данный
налог является способом регулирования дефицита, инструментом, воздействующим на активность
хозяйствующих субъектов, косвенным регулятором развития нашей экономики. Налог является
постоянным налогом и взыскивается каждый год ,независимо от использования имущества. [1]
Объектом налога признаются жилые дома, квартиры, дачи и иные сооружения, помещения. Число
налогоплательщиков имеющие в собственности имущество, которое подлежит налогообложению
увеличиваются. Поэтому недоработки, которые имеются в налоговом законодательстве, связаны с
нарушением прав и свобод граждан, что приводит к появлению разногласий между государством и
налогоплательщиков. Плательщиками налогов являются физические лица, которые имеют в
собственности имущество, признаваемое объектом налогообложения. [2] Ставка устанавливается
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в зависимости от суммарной
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор,
определяемый в соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации. (Таблица 1)
Налог на имущество физических лиц в современных условиях показывает низкую способность к
выполнению фискальной функции — аккумулировать налоговые доходы в бюджете, как минимум
покрывающие бюджетные расходы на организацию самого налогообложения имущества физических
лиц.
© Атасян С.А., Белова Н.А., 2016.
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Таблица 1
Ставки налога на имущество физических лиц
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)
Свыше 500 000 рублей

Ставка налога
До 0,1 процента (включительно)
Свыше 0,1 до 0,3 процента
(включительно)
Свыше 0,3 до 2,0 процента
(включительно)

Помимо налога на имущество, в налогообложении физических лиц немало важную роль играют
местные налоги, и, в частности, земельный налог. Данный налог вычисляется, как произведение
кадастровой стоимости (является расчетной величиной, отражающей представление о ценности
(полезности) земельного участка при существующем его использовании) участка на соответствующую
ставку. В соответствие с законопроектом имущественного налога физических лиц, как и прежде будет
вводиться в качестве местного налога, который формирует доходную часть местных бюджетов. Это
говорит о том, что вводится он в соответствие с Налоговым кодексом, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления. Но в течение налогового периода эта стоимость может изменяться, в
связи с переходом участка из одной категории в другую.
Также, необходимо отметить, что многие объекты имущества на территории Российской
Федерации не прошли инвентаризационный учет, а используемая в настоящее время методика расчета
инвентаризационной стоимости имущества (это стоимость является налоговой базой налога на
имущество физических лиц) приводит к результатам, не отражающее реальные цены облагаемого
имущества.
Большое количество проблем возникает из-за несоответствия данных в различных
государственных органах. Например, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра заявлены одни данные налогоплательщика, а в УФНС другие. Процедура исправления
неправильных данных обычно занимает большое количество времени, что способствует затяжному
характеру изъятия налога.
К самым главным путям совершенствования имущественного налога можно отнести следующие:
1) Введение в налоговый оборот наибольшего количества объектов и субъектов обложения
имущественными налогами .
2) Введение единого уведомления по уплате налогов по всей недвижимости;
3) Отказ от инвентаризационной оценки имущества;
4) Разработка методов для перехода к рыночной оценке имущества.
Основными плюсами налога на недвижимость являются:
1) плательщики вносят в бюджет лишь один налог, вместо двух;
2) наиболее удобные условия при исчислении;
3) статус налога на недвижимость;
4) более надежный и устойчивый источник пополнения местного бюджета.
Поэтому введение налога на недвижимость, заменяющего имущественный налог и земельный
налог, способствует с большей справедливости налогообложения и упрощению порядка внесения
гражданами налоговых отчислений в бюджет.
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ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ФРГ
Продовольственное эмбарго, как ответная мера РФ на санкции Западных стран, в экономическом смысле включает в себя меру помощи
отечественным фермерам, для которых появилось больше свободных
ниш на российском рынке продовольствия. В политическом смысле эмбарго несет, в том числе, и ответ на санкции западных стран, ограничивая выход их сельскохозяйственных продуктов на российский рынок.
Такое ограничение, в том числе, коснулось аграриев ФРГ. В статье оценивается влияние продовольственного эмбарго на сельское хозяйство
Германии.
Ключевые слова: продовольственное эмбарго, сельское хозяйство,
экспорт, импорт, цены на продовольственную продукцию.

Указом Президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации» 6 августа 2014 года в Российской Федерации было
введено продовольственное эмбарго. Продовольственное эмбарго – это запрет к ввозу на территорию
страны отдельных видов продуктов питания (либо всего объема продовольственного импорта), поставляемых либо отдельными странами, либо всеми странами-импортерами [6].
Запрет ограничил импорт продуктов питания из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии
[1]. Общий годовой объем импорта товаров, попавший под эмбарго, оценивается в 9 млрд. долларов
США [10].
Ограничение импорта товаров сельского хозяйства было введено и в отношении товаров, производимых в Федеративной Республике Германия. При этом российский рынок в 2014 году за пределами ЕС
оставался для немецких фермеров третьим по величине после рынков Швейцарии и США [4].
Оценим изменение объемов экспорта из Германии сельскохозяйственной продукции в Россию,
США и Швейцарию в 2013-2015гг в натуральном выражении (тонны) (рисунок 1) [2]:

Рис. 1. Экспорт сельскохозяйственных товаров из ФРГ, тонны
Исходя из данных рисунка 1, объем экспорта сельскохозяйственной продукции из ФРГ в тоннах в
период с 2013 по 2015гг снижался и в РФ, и в США, и в Швейцарию. Однако снижение этого показателя
для России происходило более высокими темпами. Так, снижения немецкого экспорта в нашу страну в
период с 2013 по 2015гг. составило 257 618,4 тонн или 49,92%.
Помимо натурального выражения экспорта, важным также является его денежное выражение. Динамика изменения немецкого экспорта в евро представлена на рисунке 2 [2]:
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Рис. 2. Экспорт сельскохозяйственных товаров из ФРГ, 1000 евро
Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что экспорт аграрных товаров в денежном выражении
из ФРГ в США и в Швейцарию в 2013-2015гг. увеличивался (на 5,56% и 3,28% соответственно). Экспорт
же немецкого продовольствия в Россию снижался на всем протяжении этого периода, темпы снижения
составили 46,67%.
Таким образом, за период 2013-2015гг. продовольственное эмбарго привело к снижению экспорта
немецкого продовольствия в Россию и в натуральном выражении, на 49,92%, и в денежном выражении,
на 46,67%.
Помимо показателей объема сельскохозяйственного экспорта, оценить ущерб немецких аграриев
от продовольственного эмбарго позволяет метод экспертных оценок.
Согласно немецким экспертным оценкам, озвученным президентом Ассоциации немецких фермеров (DBV) Йоахимом Руквидом, предприятия сельскохозяйственной отрасли Германии в период с июля
2014 года до конца июня 2015 года получили прибыли в среднем на 35 процентов меньше, чем годом
ранее [3].
При этом потерю российского рынка для немецких фермеров президент DBV оценил в 500-600
миллионов евро упущенного ежегодного дохода. Помимо разрыва контрактов с российскими покупателями, ситуация для фермерского хозяйства ФРГ усугубляется давлением международных бирж и торговли – фермеры получают за свою продукцию меньше денег [4].
По мнению другого немецкого эксперта – Вольфганга Адлварта из компании GfK, сложившаяся в
сельском хозяйстве ФРГ ситуация усугубляется не столько самим запретом экспорта продовольствия в
Россию, сколько хлынувшей на немецкий рынок продукции из других стран ЕС, прежде активно снабжавших российский рынок. Продовольственная продукция остается на немецком рынке, что сдвигает
цены вниз. От снижения цен больше других, по данным немецких экспертов, пострадали немецкие свиноводы и садоводческие хозяйства [8].
Оценка российских экспертов близка к оценке их немецких коллег. Так, по мнению Артема Деева
из компании AForex, наибольший ущерб от российских ответных санкций понесли европейские производители свинины, яблок и груш, а также молока и молочных продуктов. Общий ущерб стран ЕС от эмбарго эксперт оценил в 10-12% всего продовольственного экспорта стран Еврозоны [11].
Экспертные оценки подтверждаются данными Немецкой службы статистики. На рисунке 3 представлен индекс продовольственных цен на мясо и мясо птицы, а также на молочные продукты и яйца в
Германии [5].
Согласно данным рисунка 3, после введения продовольственного эмбарго, дата которого обозначена на рисунке вертикальной линией, в ФРГ на протяжении октября 2014 – сентября 2015гг. происходило снижение потребительских цен на молочные продукты и яйца. Если в январе 2014 года индекс, рассчитанный к уровню цен 2010 года, составлял 116,8%, то в декабре 2015 года этот показатель снизился
до 110,3%. Индекс цен на мясо и мясо птицы также снизился после введения продэмбарго, однако это
снижение произошло менее значительными темпами – 113,1% в декабре 2015 против 113,7% в январе
2014 года.
Стоит отметить, что ситуация с ценами, сложившаяся в ФРГ после введения Россией продуктового эмбарго, прямо противоположна отечественной. Если в РФ за рассматриваемый период январь 2014 –
декабрь 2015гг. цены на мясо и мясопродукты, а также молоко и молочные продукты росли значительными темпами (к примеру, 28,17% темпы прироста цен по говядине, 26,18% – по сырам) [7, с. 11-12], то
в ФРГ за этот же период индексы потребительских цен на рассматриваемые товары снижались. Снижение индексов потребительских цен свидетельствует о том, что в Германии для конечного потребителя
покупка мясных и молочных продуктов в декабре 2015 года обходилась дешевле, чем в январе 2014 года.
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Рис. 3. Индекс потребительских цен в Германии (в % к 2010 году)
Таким образом, можно сделать следующие выводы о влиянии российского продовольственного
эмбарго на сельское хозяйство ФРГ:
1.За период 2013-2015гг. продовольственное эмбарго привело к снижению экспорта немецкого
продовольствия в Россию и в натуральном выражении, на 49,92%, и в денежном выражении, на 46,67%.
2.Согласно оценки DBV, потеря российского рынка для немецких фермеров оценивается в 500-600
миллионов евро упущенного ежегодного дохода.
3.Помимо прямого ущерба, наносимого эмбарго, аграрии ФРГ ощущают значительный косвенный
ущерб. Он заключается в избытке продовольственных продуктов на немецком рынке, который сдвигает
вниз цены на них. Снижение цен оказывает дополнительное негативное воздействие на немецких фермеров.
На текущий момент нет оснований полагать, что взаимные санкции и ограничения будут исключены в ближайшее время. Несмотря на явный экономический ущерб для обеих стран, санкции, в первую
очередь, носят политический характер, и их отмена будет зависеть от выполнения или невыполнения
политических договоренностей [9, с. 17]. Следовательно, негативное влияние российского продовольственного эмбарго на сельское хозяйство ФРГ сохранится в краткосрочной перспективе.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В
статье
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автоматизированные системы управления гостиничным предприятием;
показаны их плюсы и минусы.
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автоматизированные

системы

управления,

Современная гостиница представляет собой сложный комплекс функциональных звеньев, от
слаженности работы которого зависит успешность существования предприятия на рынке. Учитывая
современные тенденции в сфере гостеприимства и конкуренцию, что усиливается, повышается
необходимость обеспечения оперативности и точности работы персонала и гостиничного комплекса в
целом. Решение данной проблемы возможно лишь за счет внедрения систем автоматизации работы
отеля, то есть внедрение автоматизированных систем управления (АСУ) отелем.
Наиболее популярными на этом рынке являются западные системы − «Micros Fidelio», «Lodging
Touch LIBICA», Hospitality Enterprise Resource Planning «Cenium», Epitome PMS, Amadeus PMS, OPERA;
российские разработки − «Nimeta», «Эдельвейс», «Отель», «KEI Hotel», «UCS Shelter», соответствующие
модули корпоративных систем Галактика и Парус. [1]
Внедрение автоматизированных систем в отелях России началось с середины 1990-х гг.
Относительно процессов автоматизации деятельности отечественный гостиничный бизнес уступает
западной индустрии гостеприимства. Так, в составе корпорации Мариотт около 300 высококлассных
специалистов по программированию занимаются поддержкой и развитием программных продуктов,
которые определяют технологии работы и отчетность исполнительных дирекций отелей, разбросанных
по земному шару. При этом только разработка таких продуктов составляет около 120 млн долл.
ежегодно, что считается экономией из расчета затрат на один отель. [2]
На сегодняшний день большинство отечественных отелей внедряют системы автоматизации,
которые отвечают современным требованиям. Функциональная часть различных систем похожа,
различия лишь в подходе к решению одинаковых задач. При этом особая ценность АСУ заключается в
интеграции средств автоматизации в глобальные системы бронирования (GDS). К ним относятся четыре
основные мировые системы бронирования: Amadeus, Galileo, Sabre и Worldspan. [3] Вместе эти системы
насчитывают примерно 500 000 терминалов, установленных в гостиницах по всему миру, что составляет
около 90% рынка: не случайно их называют «золотой четверкой».
Отзывы сотрудников российских отелей по поводу использования автоматизированной системы
управления гостиниц в основном положительные. Некоторые жалобы вызывает недостаточно полный
охват функций менеджеров. В лучшем случае система берет на себя часть работы управляющего звена
низшего и среднего уровня. Автоматизацию работы высшего управленческого звена приходится решать
интеграцией в систему специализированного программного обеспечения, так называемых систем бизнесаналитики (business intelligence – BI). [4]
Из этого следует вывод, что автоматизированные системы управления довольно прочно вошли в
жизнь многих отелей как за рубежом, так и в России, но далеко не на всех. Процесс автоматизации
продолжается стремительными темпами, а опыт использования автоматизированных систем управления
в гостиничных предприятиях растет. Но целый ряд национальных особенностей в ведении
делопроизводства, языке и культуре не позволяют использовать западные готовые прикладные решения.
Многие представленные на рынке программные продукты в области автоматизации гостиничного
бизнеса хорошо зарекомендовали себя на практике, постоянно совершенствуются и обновляются
фирмами-разработчиками в соответствии с потребностями пользователей. [5] Во многих программных
продуктах на этапе их инсталляции осуществляется настройка параметров на нужды конкретной
гостиницы. Кроме того, фирмы-разработчики осуществляют сопровождение своих программных
продуктов и обучение пользователей, как правило, на их рабочих местах в режиме реального
функционирования системы. Все это способствует широкому внедрению типовых программных
продуктов в области гостиничного бизнеса.
© Аракелян К.Р., Сайбель Я.В., 2016.
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За рубежом первые автоматизированные системы управления гостиниц появились около тридцати
лет назад. Как известно родоначальником автоматизации гостиниц в мире являются американцы. В 1960
г. три крупнейшие гостиничные цепочки Hilton, InterContinental и Sheraton совместно с корпорацией IBM
профинансировали создание первой системы управления гостиницей, назвав ее HIS (Hotel Information
Sistem – по первым буквам «имен» вышеупомянутых гостиниц). [6]
До настоящего времени во многих отелях США и мира функционирует этот программный
продукт. Многолетний опыт развития и эксплуатации позволил им стать достаточно совершенными
программными продуктами. И хотя цена таких систем высока, согласно исследованиям корпорации
Microsoft, 60-70% всех гостиниц на Западе в течение ближайших пяти лет закупят новую систему
управления. Это вызвано нарастающими темпами роста конкурентной борьбы и технологического
прогресса – если раньше отели меняли техническое оснащение в среднем каждые 7-9 лет, то сегодня –
каждые 3-5 лет. [7, 8]
Следует отметить, что современную индустрию гостеприимства характеризуют быстрая
сменяемость экономических условий, повышение качества услуг, непрерывное поступление на рынок
новых участников, в том числе иностранных. Эти изменения оказывают сильное влияние на финансовое
положение украинских предприятий индустрии гостеприимства. Конкурентное преимущество
предприятий индустрии гостеприимства зависит от нововведений в области информационных
технологий, таких как: во-первых, комплексных систем автоматизированного управления, а во-вторых —
систем, связанных с хранением и интеллектуальной обработкой данных.
Изучение возможностей автоматизированной системы управления гостиничным предприятием
показало, что на сегодняшний день она является неотъемлемой частью гостиничного предприятия,
помогая повысить качество сервиса, следить за динамически изменяющейся информацией на рынке
услуг, контролировать состояние номерного фонда и формировать отчеты по всем процессам,
происходящим в гостиничном предприятии. [9]
Анализируя работу зарубежных и отечественных автоматизированных систем управления
гостиничным предприятием, удалось выявить их структуру, возможности, достоинства и недостатки.
Правильный выбор автоматизированной системы управления повышает эффективность работы, помогая
минимизировать затраты и максимизировать прибыль гостиницы, что и является целью любого
предприятия.
Таким образом, современные комплексные автоматизированные системы управления,
объединяющие в единый цикл все жизненно важные элементы гостиничного бизнеса, позволяют
минимизировать потери прибыли на всех этапах, эффективно контролировать работу персонала,
повышать качество обслуживания.
При этом наибольшей отдачи при использовании современных компьютерных систем управления
можно ожидать от повышения эффективности принятия управленческих решений относительно
позиционирования отеля, динамики и развития отрасли.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
В статье проведен анализ особенностей санаторно-курортной
сферы Крыма; выявлены и систематизированы основные проблемы,
препятствующие развитию туристкой отрасли Крыма.
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природно-

Как известно, санаторно-курортная сфера в Крыму имеет богатую историю. В 2007 г. исполнилось
200 лет с начала освоения природных территорий Крыма в качестве курортов, так как Крым располагает
необходимыми условиями для того, чтобы стать мощным центром санаторно-курортного лечения.
Благоприятное сочетание климатических и физико-географических условий, разнообразие
рекреационных ресурсов, привлекательность побережья способствовало развитию на территории Крыма
курортно-рекреационного хозяйства различных направлений − лечебного, оздоровительного и других
[1].
Природно-климатические особенности Крыма исторически обусловили его специализацию как
санаторно-курортного и туристского региона и являются основополагающим фактором, стимулирующим
развитие рекреационной территории. Поэтому деятельность санаторно-курортного комплекса
направлена на удовлетворение потребностей в санаторно-курортном лечении, реабилитации,
оздоровлении населения не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья. А создание
конкурентоспособного санаторно-курортного продукта на основе эффективного и рационального
использования ресурсного потенциала (климат, минеральные и термальные воды, лечебные грязи озёр),
приведёт к повышению спроса на санаторно-курортные и туристские услуги рекреации.
Наличие туристских ресурсов, особенности уже имеющейся инфраструктуры открывают новые
перспективы развития различных видов туризма и дают возможность развивать в Крыму
нетрадиционные формы туризма: спелеологический, скалолазание, конный, велосипедный,
дельтапланеризм, горно-пешеходный, винные и охотничьи туры, вертолетные экскурсии, прогулки на
яхтах, подводные погружения с аквалангом.
Тем не менее, на сегодняшний день существует ряд проблем, требующих скорейшего решения:
− затрудненное транспортное сообщение с Россией;
− неудовлетворительное состояние подъездных путей и автостоянок для транспорта возле
объектов туристского показа;
− большая часть дорожного покрытия недоброкачественно;
− неудовлетворительное состояние пассажирского аэропорта «Симферополь»;
− низкое качество обслуживания в соответствии общепринятым нормам и ожиданиям туристов;
− низкие показатели загруженности туристами в большинстве средствах размещения;
− проблемы с предоставлением базовых коммунальных услуг;
− отсутствие обозначений и указателей на основных туристских маршрутах;
− низкое качество сервисной инфраструктуры на пляжах;
− загрязненность прибрежной зоны;
− слаборазвитая системная политика по внедрению региона на туристский рынок;
− нехватка квалифицированного персонала, как в гостиничной индустрии, так и в сопутствующих
отраслях;
− большой по объему "теневой" сектор сдачи жилья в аренду отдыхающим;
− неудовлетворительное состояние развлекательного сектора, некачественное составление
экскурсионного турпродукта [2].
Многие из перечисленных проблем связаны с двадцатилетней историей пребывания Крыма в
Украине, характеризующейся минимальным уровнем вклада инвестиций в развитие полуострова.
Проблемы туристской индустрии Крыма можно разделить на проблемы переходного периода,
проявившиеся только в 2014 г., после присоединения к Российской Федерации, и на фундаментальные
проблемы, которые были свойственны сфере туризма и до вхождения региона в состав РФ и которые
представляют наибольшую угрозу развитию отрасли.
© Сайбель Н.Ю., Потапова А.Е., 2016.
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Среди проблем переходного периода можно выделить:
1. Резкое изменение структуры турпотока и его падение в абсолютных цифрах вдвое-втрое (был
зарегистрирован низкий турпоток туристов из Украины, пришлось переориентироваться в первую
очередь на россиян, однако из-за ряда причин (в первую очередь, транспортной проблемы), российский
турпоток не возрос).
2. Трудности с транспортировкой отдыхающих в Крым из-за "островного" положения региона (изза отсутствия сухопутного сообщения Крыма и РФ, оказалось, очень сложно выстроить надежные
транспортные маршруты для туристов).
3. Необходимость приспособления под новое законодательство (включая в себя
переквалификацию персонала, установку нового программного обеспечения, переход на новую
бухгалтерскую и налоговую отчетность и пр.).
Среди фундаментальных проблем сферы можно выделить:
1. Низкий уровень состояния гостиничной инфраструктуры в соответствии современным
требованиям, несмотря на то, что в 2013 г. в отрасль КСР Крыма было инвестировано около 4,8 млрд.
руб., это втрое ниже по сравнению с Краснодарским краем, что говорит о неразвитости гостиничной
инфраструктуры [3]. В 2014 г. в перечень санаторно-курортных и туристских учреждений,
расположенных на территории Республики Крым, входило 825 предприятий, из которых 467
учреждений предоставляли специализированное санаторно-курортное лечение или услуги
оздоровительного характера, остальные 358 учреждений – услуги по временному размещению. В
переходный период из 825 санаторно-курортных и гостиничных учреждений Крыма, имеющих
собственную базу размещения, в 2014 г. работало всего 540 средств размещения. Основными
причинами отсутствия возможности функционирования в сезоне 2014 г. являлись: отсутствие
статуса юридического лица, отсутствие средств для открытия, наличие необходимости проведения
реконструкции (модернизации) номерного фонда и материально-технической базы, политические
причины и др. В 2015 г. на территории Республики Крым расположено 770 коллективных средств
размещения (санаторно-курортных и гостиничных учреждений) общей вместимостью 158,2 тыс. мест, из
которых 144 учреждения предоставляют санаторно-курортное лечение, 216 объектов предоставляют
услуги оздоровительного характера, остальные 410 учреждений – услуги по временному размещению.
Таким образом, количество средств размещения, предоставляющих услуги лечения и оздоровления,
составляет 361 объект. Для круглогодичного функционирования предназначены 139 санаторнокурортных (в том числе 73 средства размещения государственной формы собственности Республики
Крым) и 162 гостиничных учреждения [4].
2. Слаборазвитая системная политика по внедрению региона на туристский рынок. В условиях
постоянно растущей конкуренции, со стороны республики не осуществлялось каких-либо
координированных усилий по улучшению туристского имиджа региона. Сейчас Крым ассоциируется с
«дорогим и некачественным сервисом», «местом для отдыха дикарями». Реклама крымских отелей
малочисленна в российском информационном пространстве. Туристское
и
экскурсионное
обслуживание в
Крыму осуществляют 608 субъектов предпринимательства, в т. ч. 190
туроператоров. Почти 90 % туристских предприятий сосредоточено в пяти крымских городах −
Симферополе и главных курортных центрах − Ялте, Евпатории, Феодосии и Алуште [4].
3. Нехватка квалифицированного персонала, как в гостиничной индустрии, так и в сопутствующих
отраслях. Одной из важнейших проблем отрасли туризма является недостаток кадров, который возник в
результате ярко выраженной сезонностью рынка. Работа в гостиничной индустрии многими
воспринимается как разовая, сезонная, двух-трех месячная подработка, а не как полноценная профессия,
что оставляет след на качество персонала. В советское время санаторно-курортные услуги продавались
централизованно, через государственные предприятия; сейчас этот рынок практически исчез, что
обуславливает сужение высокого сезона до двух-трех месяцев из-за привязки к пляжному сезону.
4. Большой по объему "теневой" сектор сдачи жилья в аренду отдыхающим. Это затрудняет
работу официально зарегистрированным средствам размещения и лишает их части дохода, имеет более
низкие показатели уровня обслуживания по сравнению с легальными средствами размещения,
способствует повышению количества недовольных уровнем сервиса.
5. Неудовлетворительное состояние развлекательного сектора, некачественное составление
экскурсионного турпродукта. Важным источником дополнительного дохода для средств размещения
традиционно служит комиссия от продажи экскурсионного и другого турпродукта, предлагаемого
различными участниками рынка. В Республике Крым пока крайне слабо развит кросс-маркетинг
гостиниц и других игроков туристского рынка.
Таким образом, абсолютно очевидно, что туризм, как отрасль народного хозяйства Республики
Крым, является очень прибыльным и постоянным источником дохода. Кроме того, туризм ускоряет
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развитие ряда отраслей экономики: строительства, производства товаров повышенного туристского
спроса (развитие и производство сувениров, ювелирной промышленности, полиграфической базы,
специализированной на издании литературы для туристов). Помимо этого, санаторно-курортное дело и
туризм в Крыму − это один из основных источников создания рабочих мест.
На наш взгляд, стратегическая цель развития региона Республики Крым заключается, прежде
всего, в создании конкурентоспособного продукта на мировом рынке, способного максимально
удовлетворять туристские и санаторно-оздоровительные потребности населения страны, обеспечить на
этой основе комплексное развитие территории и её социально-экономических интересов при сохранении
экологического равновесия и историко-культурного наследия.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ
В статье раскрыты основные проблемы развития рынка въездного
туризма в России и определены основные методы его стимулирования.
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Как известно, туризм представляет собой одну из главных динамично развивающихся отраслей в
сфере услуг на всем земном шаре. По оценкам специалистов чуть ли не каждый житель нашей планеты
каждый год совершает одно или несколько путешествий, т.е. временных выездов за пределы своего
постоянного места жительства. Это и не удивительно, ведь от путешествий человек получает
колоссальное удовольствие, он знакомится с новыми местами, культурой, традициями того или иного
народа, с их национальной культурой. [1]
Сегмент российского въездного туризма развивается не так стремительно, по сравнению с
выездным туризмом. Безусловно, прибытия иностранных граждан с каждым годов увеличиваются, но
для крупнейшей страны нашего мира такое количество недостаточно. Для сравнения приведем данные
взятые из Федерального Агентства по туризму по количеству прибытий в сфере въездного и выездного
туризма за 2014 г.
В 2014 г. за рубеж по разным целям выехало 45 млн 888 тыс. российских граждан. В этом же году
по тем же целям на территорию Российской Федерации въехало 32 млн 421 тыс. иностранных туристов.
На 13 млн 467 тыс. больше выехало в РФ, чем прибыло. Таким образом, нужно устранить причины,
способствующие замедленному росту въездного туризма и добиваться большего количества прибытий
иностранных граждан. [2]
И прежде чем говорить о методах стимулирования, стоит выделить ряд самых главных
недостатках въездного туризма, которые способствуют его замедлению.
1. Недостаточно хорошо развита туристская материально – техническая база. Морально и
физически изношены существующие гостиницы и аналогичные предприятия, многие из них нуждаются
в реконструкции, так же недостаточное количество средств размещений туристского класса.
2. Достаточно недешевые цены на основные туристские услуги, особенно для тех, кто
путешествует группами.
3. Сложная система выдачи российских туристских виз, долгий и утомительный порядок
прохождения пограничного контроля.
4. Отсутствуют благоприятные условия для привлечения российских и иностранных инвестиций в
средства размещения и туристскую инфраструктуру.
5. Невысокое обслуживание в секторах туристкой индустрии из-за низкого уровня подготовки
кадров, отсутствие достаточного опыта работы туристских предприятий в условиях рыночной
экономики. [3]
Следует отметить, что Россия – крупнейшая страна мира, уникальная природными, так и
культурно-историческими объектами. Идеальное место для путешествий, от таких красот находящихся в
нашей стране, никто не останется равнодушным, но, несмотря на это, иностранные граждане с целью
туризма Россию посещают недостаточно много.
В связи с тем, что Россия имеет возможности и большой потенциал в развитии въездного туризма,
необходимо определить основные методы стимулирования въездного туризма. [4]
Итак, ознакомившись с основными проблемами въездного туризма, мы выделяем следующие
методы стимулирования:
– необходимо создать и реализовать рекламно-информационные программы въездного туризма.
Немало важно отметить тот факт, что именно реклама играет одну из главных ролей в сфере туризма, и
также является самым действенным инструментом в попытках предприятия донести информацию до
своих клиентов, создать благоприятный имидж самого предприятия. А для привлечения внимания
иностранных граждан необходимо разрекламировать Россию. В связи с тем что, иностранные туристы
недостаточно хорошо освещены об удивительных уголках России, нужно реализовать ряд мероприятий
© Пахиева А.С., Сайбель Н.Ю., 2016.
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связанных с повышением уровня знаний и заинтересованности нашей страной, как уникального
туристского объекта. Снимать репортажи об уникальных, мало известных или вообще неизвестных
местах. Для того чтобы повысить интерес иностранных туристов необходимо показать специфику
данных объектов. И все это следует показывать на зарубежных каналах. А так же писать большое
количество статей для иностранных изданий, о курортных местах, о загадочных, мистических,
необычных фактах, которые смогут, повысить большой интерес у иностранных читателей; [5]
– следует повысить уровень качества обслуживания персонала. Для этого необходимо приглашать
высококвалифицированных зарубежных специалистов или отправлять на стажировку персонал для
приобретения недостающих навыков;
‒ создавать благоприятные условия для развития въездного туризма на малоизвестных или
неизвестных территориях России;
– рассмотреть упрощение визовых формальностей, т.к. именно этот фактор останавливает многих
иностранных граждан посетить РФ. [6]
Таким образом, несмотря на проблемы, которые возникают в сфере туризма, его смело можно
назвать одним из крупнейших, высокодоходных, и наиболее динамично развивающихся секторов
экономики, так же, что сфера туризма является активным источником поступлений иностранной валюты,
оказывающий влияние на платежный баланс страны. Так же стоит отметить, что, невзирая на
неблагоприятные ситуации, происходящие в нашей стране в последние годы, интерес к этой сфере не
уменьшается. Конечно, на территорию РФ пребывает не совсем большое количество иностранных
граждан, но число поездок с различными целями в нашу страну год за годом увеличивается. Так,
например, в 2014 г. в РФ прибыло 32421 тыс. иностранных туристов, по сравнению с предыдущим
годом, число туристов увеличилось на 5%. Но для такой огромной страны, туристский поток все же
маловат. И для того чтобы намного увеличить количество прибытий в нашу страну, необходимо серьезно
подойти к решению проблем, возникающих на рынке въездного туризма и рассмотреть методы
стимулирования, указанные в данной статье.
Библиографический список
1. Александрова А.Ю. Международный туризм. − М., 2014.
2. Федеральное Агентство по туризму: официальный сайт Федерального Агентства по туризму [Электронный
ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www/ russiatourism.ru (дата обращения 10.05.2016).
3. Исмаев Д.К. Организация въездного туризма в Российскую Федерацию. − М., 2009.
4. Сайбель Я.В. Интеграция России в мировое хозяйство: состояние и перспективы // Постиндустриальная
экономика: тенденции и перспективы России. Коллективная монография / под редакцией В.А. Сидорова. −
Краснодар: НИИ экономики ЮФО, 2011. С. 30-37.
5. Демченко С.Г., Кабиров И.С. Проблемы и перспективы развития регионального туризма в России. − М.,
2011.
6. Ушаков Д.С. Технологии въездного туризма. − Ростов на Дону: Изд-во СКАГС, 2010.

ПАХИЕВА АСИЯТ АРСЕНОВНА
государственный университет, Россия.

−

студент

географического

факультета,

Кубанский

САЙБЕЛЬ ЯНА ВЛАДИМИРОВНА − преподаватель кафедры теоретической экономики,
Кубанский государственный университет, Россия.

84

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. IV.
__________________________________________________________________________________
УДК 338.48

Н.В. Гусева, Н.Ю. Сайбель
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИЗМА РОССИИ
В данной статье проведен анализ современного состояния туризма
в России и рассмотрен его потенциал, дана оценка развитию
внутреннего туризма и основных туристских центров России.
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В настоящее время Россия в качестве страны, развивающей туризм, занимает весьма
незначительное место на мировом туристском рынке. На долю въезжающих в Россию туристов
приходится примерно 1% мирового туристского потека. Это низкий показатель, учитывая, что в России
имеется огромный потенциал для развития не только внутреннего, но и въездного туризма. Уникальные
историко-культурные ценности, представленные культурно-историческими объектами и территориями, а
также природные достопримечательности позволяют развивать множество видов въездного и
внутреннего туризма. Познавательный или экскурсионный, научный, фестивальный, деловой,
религиозный, сельский, спортивный, экстремальный, горнолыжный, лечебно-оздоровительный,
круизный, рыболовный и охотничий – далеко не полный перечень видов туризма, для которых имеются
необходимые туристические ресурсы.
Природные богатства страны находятся на 4-ом месте, после Китая, Америки и Австралии.
А объекты всемирного культурного наследия − на 9-ом. Статус объекта Всемирного наследия имеют 32
российских ООПТ, в числе которых 12 государственных природных заповедников и 5 государственных
природных национальных парков. В настоящее время статус всемирного наследия России имеют такие
известные нам объекты, как Озеро Байкал, Ленские столбы, Вулканы Камчатки, Золотые горы Алтая. А
также многие места стоят на стадии подготовки, и вот некоторые из них: Степи Даурии, Долина реки
Бикин, Магаданский заповедник, Командорские острова и другие.
Все эти объекты выбраны не просто так, ведь их выбор анализировался по их природной
значимости, проведенный научными организациями, и одобрен МПР России. По приблизительным
оценкам, в нашей стране насчитывается около 20 территорий, достойных статуса объекта Всемирного
природного наследия. Список наиболее перспективных территорий был выявлен в ходе совместного
проекта ЮНЕСКО и Международного Союза Охраны Природы и природных ресурсов (МСОП) по
бореальным лесам. [1]
Путешествия по своей стране для Россиян не так редки и как мы все понимаем,
среднестатистическая семья хотя бы раз в год выбирается на Юг, к морю, чтобы отдохнуть или же в
другой город, навестить родственников, друзей или с целью туризма. И по тому, как часто россияне
путешествуют по своей стране, можно определить по загруженности различных средств размещения. По
состоянию на 2014-2015 гг. лидирует Краснодарский край, в частности чёрноморское побережье в списке
наиболее популярных регионов России для пляжного отдыха. После следуют Золотое кольцо России,
отмечается как туристический, историко-познавательный туризм и т.д. Наиболее популярными
оказались города, такие как Сочи и Санкт-Петербург. Это и не удивительно. Ведь Санкт-Петербург,
например, привлекает туристов не избыточным туристским потенциалом, а именно своим историческим
и культурным наследием. В нем множество памятников послевоенного времени, старинные усадьбы.
Один Петергоф притягивает сотни туристов ежегодно.
Рассмотрим наиболее популярные города для туризма и примерную стоимость проживания в
гостиницах. Например, на черноморских курортах России отдыхающие задерживаются в среднем на 8
дней, а в турпоездки в российские города туристы отправлялись в среднем на три дня. Так, в 2015 г.
туристы, приезжали в Санкт-Петербург летом в среднем на четыре дня и платили за проживание в
гостинице 3,5 тыс. руб. в сутки, в Москве 3,9 тыс. руб., а в Казани − 3,1 тыс. руб. В Сочи туристам
пришлось заплатить в районе 4 тыс. руб. Для сравнения, в Нижнем Новгороде туристы тратили на
проживание 3 тыс. руб. в сутки, а в Калининграде − 3,4 тыс. руб. Это здраво сказывается на бюджете, но
люди все равно едут, ведь число путешествий внутри страны выросло на 40% по сравнению с 2014
годом. Если смотреть в среднем, то туристы платили около 3,2 тыс. руб., что на 75% дешевле, чем за
рубежом. [2]
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С присоединением Крыма в состав Российской Федерации, туристы рванули отдыхать в города
полуострова, разбавив статистику Краснодарского края. Так, в 2015 г. число отдыхающий возросло на
один миллион, по сравнению с 2014 г. и составил 3.4 млн. [3] Рост потока составил 37%. Каждый год
российские туристы совершают новые выезды в ближайшие или дальние города. Кто-то для проведения
досуга, кто-то для посещения родственников, или для отдыха на море, придумывая новые места, новые
экскурсионные походы или новые пляжи. Поэтому туризм остается одним из «не убиваемых» бизнесов,
как в России, так и за рубежом. [4]
В 2016 г. поток туристов внутри страны на пляжи Черноморского побережья только возрастет, так
как одни из наиболее привлекательных направлений Египет и Турция, стали недосягаемыми. Но
обстановка может измениться в любое время, если политические разногласия будут устранены и полеты
в эти страны будут возобновлены. [5]
Что касается въездного туризма, то можно точно сказать, в 2016 году и последующих большого
наплыва туристов из-за рубежа можно не ожидать. Несмотря на то, что курс рубля в 2014 г. дает
возможность иностранцам останавливаться в гостиницах России гораздо дешевле, многие туристы из
Европы не стремятся посетить нашу страну в ближайшее время. Это связано с политическими
особенностями. Но и совсем пустыми наши гостиницы не останутся. Россия развернула взгляд в сторону
Азии. Так, например, лидирующей страной по въездам в Россию остается Китай. Но также большой
наплыв остается со стороны Германии, США, Великобритании, Южной Кореи, Франции, Италии и
Финляндии. А вот из стран Европы, такие как Швеция, Польша, Нидерланды, Дания, Испания и
других − турпоток снижается.
В целом по стране материально-техническая база туризма, прежде всего, туристские средства
размещения − характеризуется высокой степенью морального и физического износа, 75-80% туристских
объектов размещения нуждается в модернизации и капитальном ремонте. Гостиничное хозяйство
страны: отличается резким разрывом между Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарскими краем, где
инфраструктура размещения туристов находится в относительно хорошем состоянии, на остальной
территорией страны инфраструктура находиться в худшем состоянии.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье рассмотрены основные проблемы въездного туризма в
современной России: отсутствие чартерных программ в РФ, визовые
трудности для иностранных туристов, необязательная сертификация,
проблема узнаваемости на внутреннем и международном рынке и
определены пути их решения.
Ключевые слова: въездной туризм, туристский рынок, туристские
прибытия, проблемы развития, пути решения.

Перспективы развития туристского комплекса России во многом зависят от усиления
государственного регулирования туристской сферы на общенациональном уровне, которое должно
сочетаться с современной стратегией продвижения региональных туристических продуктов. Исходя из
этого, для успешного развития туризма в нашей стране необходима адекватная туристская индустрия с
хорошо развитой материально-технической базой. Иными словами, это средства производства
туристских услуг и необходимая для них производственная инфраструктура, а также, безусловно,
специально подготовленные профессиональные кадры и прогрессивные технологии, которые
обеспечивают высокое качество обслуживания туристов, соответствующее мировым стандартам.
В России, как и в каждой стране, имеются проблемы, связанные с туристскими формальностями,
среди наиболее актуальных проблем, нужно выделить следующие:
– транспортная проблема не только приезда в Россию, но и при передвижении по ее территории. В
нашей стране есть места, где проблема с автодорогами и железнодорожными путями, что является
неудобным и затратным для путешествия. В данном сегменте рынка отсутствуют предложения
чартерных рейсов. Российский рынок практически закрыт для иностранных перевозчиков, что мешает
развитию конкуренции и, следовательно, не дает возможности естественному регулированию цен.
Альтернативный авиационному, железнодорожный транспорт, не всегда удобен, учитывая значительную
протяженность нашей страны. Высокая стоимость транспортных услуг (авиа и железнодорожного
транспорта), а также отсутствие инфраструктуры для путешествий автотранспортом, в том числе, низкое
качество дорог, недостаточное количество придорожных кафе, гостиниц, стоянок, информационных
указателей, низкий уровень сервиса и высокие цены за услуги, предоставляемые автотуристам – данные
факторы существенно препятствуют развитию внутреннего туризма; [1]
– визовые формальности отнимают у туриста много времени и влекут дополнительные затраты.
Собрав много документов и подписей, заплатив за это определенные пошлины, турист так же может быть
подвержен риску отказа в визе и тогда придется повторять данную процедуру снова;
– главным препятствием на пути увеличения въездного потока остается нехватка приличных
гостиничных мест. Сертификация гостиниц в стране проводится на добровольной основе, что является не
очень удобным для туриста. Сложно определить уровень отеля, соответствие качества и цены, если он не
соответствует государственным стандартам. Отсутствует достаточное количество средств размещения
особенно ориентированных на массового туриста, а также отмечается высокая стоимость действующих
средств размещения. Высокие цены приводят к распространению «теневых» гостиниц, владельцы
которых ведут свой бизнес нелегально, данный факт негативно влияет на имидж страны и существенно
уменьшает доход регионов от налогообложения; [3]
– проблема низкого уровня сервиса связана с недостатком квалифицированных кадров. К числу
причин данной проблемы можно отнести несоответствие навыков, получаемых специалистами в учебных
заведениях требованиям, предъявляемым работодателями, а так же низкая заработная плата в сфере
внутреннего туризма, что вызывает отток кадров в другие отрасли;
– слабое продвижение туристского продукта внутри страны. В настоящее время еще сохранилось
восприятие россиянами отдыха внутри страны как не престижного, во многих случаях данное мнение
связано с отсутствием информации о возможностях отдыха в России, существующих предложениях на
внутреннем рынке. Причиной тому служит слабая реклама и продвижение туристских дестинаций, а
также недостаточное использование современных технологий, отсутствие единого портала
туристических услуг, содержащего информацию о каждом регионе в области туристских дестинаций,
средствах размещения, вариантов туристических маршрутов и комбинированных туров, путеводителей и
советов туристам, планирующим путешествие в тот или иной регион. Учитывая, что зачастую
туристические поездки внутри страны граждане России организуют самостоятельно, развитие
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информационных технологий важно не только в качестве оптимизации работы турфирмы, но и для
упрощения получения информации, необходимой для организации туристической поездки внутри
страны;
– недавно был создан сайт www.visitrussia.com, который поможет повысить узнаваемость России
иностранными туристами. Изучив его, мы выявили множество недоработок, например, сайт удобен
только для лиц, владеющих английским языком, иных вариантов перевода не предусмотрено, что
доставляет неудобства для туристов. Стоит так же отметить то, что указано только две мировые валюты
USD и EUR, не предусмотрен тот факт, что не все хранят деньги в данной валюте и при оплате,
заказанной услуги, не каждый турист захочет переплачивать проценты. [4]
Пути решения данных проблем мы видим в следующем:
– для того чтобы решить проблемы с транспортом, предлагаем организовывать чартерные рейсы
из-за рубежа в Россию. Это снизило бы стоимость переезда, открыло бы людям новые направления
туризма, возможность поездок не только в известные всеми города, такие как Москва и Санкт-Петербург,
но и города, находящиеся вдали от центральной России;
– стремиться к двухстороннему упрощению визового режима, взаимного отказа от виз, снижение
пошлин на визы. В нашей стране уже существуют такие отношения со странами, жителям которых при
въезде в Россию виза не требуется, такими странами являются: Чили, Бразилия, Перу. Это эффективно
работает и является одной из причин приезда жителей данных стран на территорию РФ;
– введение обязательной сертификации гостиниц в России. В Сочи на период проведения зимней
олимпиады было в обязательном порядке проведение сертификации гостиниц, тот, кто на время
олимпиады не имел сертификацию, принимать гостей в отеле не мог. Более этого отель должен был
работать сертифицировано до и игр и после их окончания, это подняло планку для гостиниц, для того
чтобы получить хотя бы одну звезду, отель должен был соответствовать ряду требований. Давайте
вводить подобную сертификацию гостиниц по всей стране, ведь это способствует тому, что мы, зная,
сколько звезд у отеля, сможем судить о его качестве еще до того, как мы заселимся в него, и это поможет
нам выбрать комфортное жилье по соответствующей цене.
– один из путей решения проблемы нехватки кадров – это подготовка квалифицированного
управленческого персонала путем повышения участия работодателей в развитии профессионального
туристского образования, в том числе с помощью увеличения объемов подготовки кадров в
образовательных учреждениях по договорам с предприятиями различных форм собственности, малого и
среднего туристского бизнеса.
– проблема узнаваемости на мировом рынке находится в разработке, создан сайт
www.visitrussia.com, что является позитивной тенденцией, но в нем есть еще множество недоработок. Мы
считаем, что необходимо сделать сайт, не только на английском, но и на других языках, например,
китайском, французском, арабском языках. Решением недостатка с валютным расчетом мы видим в том,
чтобы добавить такие мировые резервные валюты как: GBP, JPY, CHF, CNY. Так же, необходимо активно
формировать новый привлекательный образ страны как территории комфортной для отдыха. [4] В этой
связи серьезное внимание следует уделить проведению маркетинговых мероприятий, особенно
продвижению бренда «Россия», создать сайт на русском языке, что поможет развитию внутреннего
туризма.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в случае правильного стимулирования и
ликвидации данных проблем, возможно, будет существенное увеличение въездного потока туристов в
Россию.
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
В статье рассматриваются вопросы развития гостиничных услуг
при помощи внедрения инноваций. Предложены этапы разработки и
внедрения инновации на предприятие размещения, которые позволят
точнее оценить степень подготовленности, а предпринимателям,
которые занимаются предоставлением гостиничных услуг, оценить
насколько
внедрение
инновации
будет
эффективно
и
конкурентоспособно.
Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, гостиничные
услуги, предприятия размещения, анализ.

Динамика современного мира такова, что создание и развитие бизнеса невозможно без
применения новых технологий. Считается, что наиболее эффективным способом организации бизнеса
является использование инноваций в различных сферах деятельность в совокупности [1].
На локальном уровне существует ряд следующих проблем, затрудняющих эффективное внедрение
инноваций. Во-первых, в последние годы прервалась система взаимодействия науки и производства.
Разработки мало привязаны к нуждам производства. Как следствие, создается большое количество
бесполезных разработок, которые завершаются, не дойдя до этапа внедрения, что приводит к пустой
трате бюджета [2].
В настоящее время новые технологии применяются практически во всех отраслях современной
экономики. Не является исключением и такая старейшая отрасль, как гостиничное дело.
Инновационное развитие предприятий размещения занимает одну из главных ролей. Каждый год
создается что-то новое и необычное для потребителей, так как рынок нацелен на привлечение большего
количества постоянных клиентов, и услуги, которые будут предоставляться как-то иначе будут
модернизированы и привлекут все большее количество посетителей [2].
В процессе инноваций гостиничных услуг, конкурентоспособность выходит на первый план, так
как инновации напрямую влияют на конкурентоспособность гостиничных услуг.
В научной литературе не существует единого и общепризнанного определения понятия
«инновация». Инновации в гостиничной сфере можно рассмотреть как новшества, то есть новые услуги и
технологии, а также как нововведения, то есть процесс внедрения новых услуг и технологий в
деятельность предприятия [4].
Конкурентоспособность услуги - способность услуги отвечать требованиям предоставленных на
рынке в определенной отрасли. Это такой уровень его экономическо - технических, эксплуатационных
параметров, который позволяет выдерживать соперничество с другими аналогичными услугами на рынке
[3]. Далее более подробно рассмотрим внедрение инноваций в гостиничной индустрии на примере
города-курорта Соль-Илецк.
Соль-Илецк является одним из часто посещаемых мест отдыха. Расположен данный город в 70 км
от г. Оренбурга, является крупным железнодорожным узлом, связывающим Россию с Казахстаном и
государствами Средней Азии. Самая интересная достопримечательность Соль-Илецка - группа соленых
озер, образовавшихся на месте старых разработок соли. Данный курорт является национальным
достоянием России, хоть курорт еще и не располагает сервисом на высшем уровне, но все же
предприниматели стараются сделать все возможное с целью привлечения новых клиентов [4].
Этапы разработки и внедрения новой гостиничной услуги представлены на рисунке 1.
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Генерирование и отбор идей

Разработки положения нового продукта
Формирование стратегии доведения до
потребителя новой услуги
Создание гостиничной услуги
Коммерциализация (диффузия)
Рис. 1. Этапы разработки и реализации новой гостиничной услуги
Данная схема наглядно позволяет рассмотреть, как проходит внедрение новой услуги в гостиницу.
Сегодня предприятия размещения предоставляют спектр необходимых услуг для проживания
клиентов. Предприниматели нацелены на то, чтобы клиент захотел вернуться. С каждым годом
конкурентоспособность растет из-за большого потока туристов. Конкуренция дает мотивацию не
останавливаться на достигнутом, а реализовывать новые идеи. Так как потребитель сравнивает
имеющиеся услуги по предоставлению предприятий размещения, с тем, что было введено совсем
недавно. Исходя из того, насколько предприятие соответствует стандартизации, можно сделать вывод,
насколько оно конкурентоспособно на рынке услуг [3].
Инновации позволяют выйти гостиничному предприятию на новый уровень. Внедрение
современных электронных, информационных и технологий связи может и должно быть осуществлено в
современном гостиничном хозяйстве. Не требует доказательства факт, что внедрение этих технологий
позволяет существенно (иногда в разы) повысить эффективность управления и обслуживания в
индустрии гостеприимства.
Совершенствование инновационного управления гостиничными
предприятиями может быть осуществлено в первую очередь за счет внедрения информационных
технологий [3].
Анализируя сферу гостеприимства в России и в целом было выявлено, что данная индустрия в
последние годы подвержена стремительному росту, ежедневно в данной отрасли активно внедряются
инновации в гостиничный бизнес, строятся новые отели и гостиницы. В данной области конкуренция
очень высокая, каждый отель стремиться завоевать как можно большее количество потенциальных
клиентов, заинтересовать и обеспечить постояльцев всем необходимым, давая себе тем самым
стабильный приток прибыли и большую популярность для клиентов среди других аналогичных отелей и
гостиниц [5].
В настоящее время сфера гостеприимства является одной из достаточно перспективных
направлений предпринимательства, ежегодно увеличивается численность отдыхающих, туристов,
представителей деловых кругов, пользующихся этим видом сервиса.
Достаточно инновационной является и коммуникационная политика гостиниц Соль-Илецка.
Особенностью данных предприятий размещения является то, что прямая реклама используется в
достаточно ограниченных объемах: так, наружная реклама в виде растяжек на улицах города
использовалась лишь во время открытия того или иного гостиничного предприятия для привлечения
внимания именно к этому событию; буклеты и проспекты используются для характеристики внутреннего
интерьера номерного фонда, баров, ресторанов, SPA-комплекса и т.п. [4].
Неотъемлемым элементом любой сервисной организации является уровень обслуживания,
качество сервиса представляется важнейшим показателем оценки отеля, влияет на его имидж. В этом
направлении персоналом организации используются разные инновационные технологии. Анализ,
проведенный по методике SERVQUAL, показывает, что параметры качества обслуживания в полной
мере соответствуют как принятым стандартам обслуживания, так и ожиданиям клиентов. Кроме этого,
чтобы создать незабываемые впечатления для гостя, персонал контактной зоны отеля старается выявить
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индивидуальные особенности каждой личности и предоставить все необходимые услуги с учетом этих
предпочтений.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
РАБОТНИКОВ НА ПРИМЕРЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РТ
В
статье
рассматриваются
вопросы
совершенствования
автоматизированной системы управления предложениями на
зеленодольском заводе «ПОЗиС». Проанализирована организация подачи
предложений в текущем виде, изложена суть доработанной версии
автоматизированной системы. Также рассчитан условно-годовой
экономический эффект от внедрения доработанной версии.
Ключевые слова: бережливое производство, подача предложений,
оптимизация бизнес-процессов, автоматизация, экспертный совет.

В последние 10-15 лет как на российских, так и на республиканских предприятиях несмотря на
возникающие сложности внедряется и приживается бережливое производство – концепция менеджмента,
основанная на неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь. [1, с. 2]
Одним из основополагающих инструментов является подача так называемых кайдзенпредложений, позволяющая вовлечь персонал в процесс непрерывного совершенствования.
Аналогичный инструмент был популярен на советских предприятиях в эпоху Научной организации
труда, поэтому неудивительно, что сейчас в России он используется повсеместно.
Что касается АО «ПО «Завод имени Серго», то здесь с 2007 года модернизируется своя
производственная система PPS. Фундаментом системы были признаны стабильное производство,
стандартизированная работа и непрерывное совершенствование производственных процессов (Kaizen).
Последнее есть не что иное, как подача предложений по улучшению (далее ПУ).
В данный момент работа по ПУ ведется согласно стандарту 2015-го года, дополненного в начале
2016-го обновленным порядком поощрения персонала.
Текущую работу по ПУ можно представить таким образом (рис. 1):

Рис. 1. Текущая работа по ПУ
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Вначале авторами заполняется бланк в журнале, который находится на KAIZEN-стойке во всех
подразделениях. Координатор улучшений (в подразделениях численностью менее 100 человек –
ответственное лицо) не реже 2-х раз в неделю собирает журналы в закрепленном за ним подразделении и
регистрирует их на своем рабочем месте в автоматизированной системе управления ПУ «KAIZENPOZIS» (далее АСУПУ). После этого он готовит ПУ к экспертному совету (далее ЭС), который
проводится в каждом подразделении не чаще 1-го раза в неделю и не реже 1-го раза в месяц.
На ЭС, который организует и проводит координатор улучшений (или ответственное лицо),
экспертами сначала выдается одно из приведенных на рис. 1 заключений по вновь поступившим ПУ (т.е.
по зарегистрированным в промежутке времени между двумя ЭС), а затем рассматриваются ПУ и
обсуждаются вопросы, связанные с выполнением решений предыдущих ЭС (в частности, те ПУ, которые
ранее были отправлены на опытные работы (далее ОР), на дополнительную экспертизу (далее ДЭ) и на
доработку автору).
После проведения ЭС координатором/ответственным лицом составляется протокол ЭС. На его
основании проводится информирование авторов о выданных заключениях, а куратором системы
составляется приказ о премировании.
Что касается текущей версии АСУПУ, то она интегрирована в СЭД «Directum». В ней
присутствуют такие разделы, как «Справочники» («Создать новое ПУ», «Реестр ПУ», «Реестр заседаний
ЭС», «Ответственные лица» и «План подачи ПУ»), «Отчетный блок «KAIZEN-POZIS», а также довольно
бесполезный раздел «Мастера действий» («Мастер подачи ПУ», «Мастер просмотра состояния ПУ» и
«Мастер инициации ЭС»).
В окне ПУ имеется 5 вкладок: «Полезное предложение», «Экспертиза», «Экспертный совет»,
«Опытные работы» и «Внедрение».
Можно выделить следующие основные проблемы, связанные с АСУПУ и выявленные в рамках
мониторинга организации подачи предложений на холодильном производстве в подразделении
ПХПиТМО:
1.Не все эксперты обучены работе в системе и имеют к ней доступ.
2.Регулярное несоблюдение сроков внедрения ПУ из-за нехватки времени у группы внедрения и
из-за зачастую немалых материальных затрат на внедрение.
3.Затянутость процесса премирования авторов и проведения ДЭ.
4.Система используется преимущественно для регистрации ПУ. Экспертиза проводится лишь
изредка. Координатором заносятся данные после каждого ЭС, но далеко не всегда указываются
результаты ОР и внедрения.
5.Большая нагрузка на координатора из-за высокой трудоемкости по ведению отчетности
(например, вручную заполняется журнал регистрации ПУ), по определению лин-новаторов, по
регистрации ПУ, по организации ЭС, по контролю процесса проведения ОР и внедрения, а также по
отслеживанию местоположения ПУ.
6.У координатора слишком ограниченные права доступа к системе.
7.У многих потенциальных пользователей стоит старая версия системы.
8.Несвоевременное обновление базы данных работников в АСУПУ.
9.Некоторые ПУ внедряются за короткое время, но тем не менее рассматриваются на ЭС,
поскольку координатор не знает об этом.
План по подаче ПУ не соблюдается, как минимум, последние 3 года: в 2013-м году он был
выполнен на 39%, в 2014-м – на 69%, в 2015-м – примерно на 50%. Это означает, что с наплывом ПУ
нынешняя система не сможет справиться.
На предприятии попытки внедрить АСУПУ на постоянной основе были, но потерпели неудачу,
поэтому возникла необходимость в доработке системы.
Для начала по результатам проведенного анализа была построена новая схема работы по ПУ
(рис. 2).
Вся она, за исключением согласования и составления некоторой документации, должна быть
перенесена в АСУПУ, которая будет основана на предложенной схеме.
Оформленные авторами ПУ регистрируются координатором улучшений в АСУПУ не реже 2-х раз
в течение рабочей недели (в последний ее день – в обязательном порядке). В начале 1-го рабочего дня
следующей недели зарегистрированные ПУ автоматически рассылаются экспертам в АСУПУ, после чего
они на протяжении недели закрепляют разосланные ПУ за собой и выдают по ним одно из указанных на
рисунке 2 заключений (если они признают ПУ полезным, то отправляют его на ОР или на внедрение). По
возможности указываются ответственные и сроки. Обязательно пишется комментарий.
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Рис. 2. Обновленная схема работы по ПУ
В отличие от текущей схемы, ПУ отправляется экспертом на ЭС лишь при наличии каких-либо
спорных моментов. Как правило, ЭС проводится, если на него отправлено более 5 ПУ, однако по
инициативе координатора или экспертов данное количество может при необходимости варьироваться.
Еще одно отличие состоит в том, что для отправки ПУ на ОР необходимо сначала признать его
полезным. В теории это означает следующее. Во-первых, ОР будут проводиться преимущественно по
тем ПУ, которые с большой долей вероятности окажутся внедренными. Во-вторых, это повысит
ответственность экспертов за принятые решения. В-третьих, ПУ будут признаваться полезными раньше,
чем сейчас, т.е. большее число авторов сможет получить премию в течение месяца, что в перспективе
повысит их мотивацию.
В течение своего «жизненного цикла» ПУ могут оказаться в 2-х списках: «Вновь поступившие
ПУ» (с момента рассылки и до выдачи заключения) и «Ранее рассмотренные ПУ» (здесь находятся все
ПУ, по которым уже было выдано заключение, но которые еще не были внедрены/отклонены).
Стоит отметить, что при новой схеме не возникает «круговорота» предложений (только
доработанные ПУ опускаются на уровень ниже). Нельзя повторно отправить ПУ на экспертизу, на ЭС, на
ДЭ, на ОР или на доработку.
Важнейшей особенностью обновленной системы будут четко обозначенные сроки на выполнение
действий (которые, к слову, можно будет менять в зависимости от текущего положения дел), а также
уведомления, которые пользователи будут получать в случае необходимости выполнить какое-либо
действие (при этом после нажатия на уведомления открываются нужные окна, таблицы и т.д.).
Главное меню в обновленной версии выглядит следующим образом (рис. 3):
Для удобства пользователей в него добавлены разделы «Документация» и «Пользователи»,
которые напомнят им, например, о порядке премирования и об обязанностях, продемонстрируют, у кого
в данный момент отсутствует доступ в систему и т.д.
Обновлен и сделан более логичным внешний вид всех таблиц, окон и вкладок. Терминология
стала единой для всей системы. В окно ПУ добавлена вкладка «Дополнительная экспертиза».
В новой версии ускорится регистрация ПУ благодаря своевременному обновлению базы данных
сотрудников, идентификации допущенных при наборе текста ошибок и упрощению вложения
графических материалов авторов. Также важно указать, что в нужное время будут автоматически
составляться и формироваться на печать приказ о премировании, отчет об активности авторов и прочие
документы. От протокола ЭС решено отказаться за его ненадобностью.
Наконец, были расширены права доступа координатора улучшений и экспертов, а также
добавлены новые пользователи – ответственный за ДЭ, ответственный за ОР и ответственный за
внедрение (на случай, если у них появится доступ к системе).
Очевидно, что значительно снизится нагрузка на всех участников работы по ПУ (в особенности, на
координатора улучшений).
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Вообще, была предпринята попытка учесть все нюансы, была смоделирована потенциальная работа
каждого будущего пользователя. Тем не менее, АСУПУ должна постоянно совершенствоваться, в связи с
чем было предложено проводить ежемесячные совещания координаторов улучшений и ответственных
лиц всех подразделений, ежемесячные совещания всех пользователей системы в каждом подразделении
(за исключением руководства предприятия), а также ежеквартальные совещания, на которых от каждого
подразделения будет участвовать по одному пользователю всех категорий.

Рис. 3. Главное меню новой версии АСУПУ
Безусловно, когда успешность столь масштабного изменения чересчур зависит от людей, то крайне
сложно, а порою и невозможно не только рассчитать, но и спрогнозировать экономический эффект. Тем
не менее, удалось зацепиться за один из факторов.
Анализ протоколов ЭС, проводившихся в течение года с февраля 2015-го, показал, что существует
зависимость между проведением ДЭ и внедрением ПУ (при этом учитывались отклоненные и лишь
находящиеся на внедрении ПУ). Была построена линейная регрессия (y = 0,72x – 0,25), которая по
результатам расчета F-критерия Фишера оказалась статистически значимой и надежной (Fфакт почти в 35
раз превысил Fтабл). Из-за наличия нулевых значений в выборке был исключен расчет средней ошибки
аппроксимации.
Достаточно высокое значение коэффициента детерминации (R2 = 75%) говорит о том, что 75% ПУ,
которые были отправлены на внедрение по результатам ДЭ, внедрялись в течение рабочей недели с
момента отправки.
Далее было выяснено, к чему в указанный период времени привела бы работа по схеме «5 дней на
экспертизу + 3 дня на ДЭ». По результатам вычислений оказалось, что в этом случае за год было бы
проведено на 20 ДЭ больше, чем при текущей работе по ПУ (219 против 199). После подстановки в
уравнение регресии получаем 14,2 дополнительных внедренных ПУ. Схема же «3 дня на экспертизу + 2
дня на ДЭ», которая со временем вытеснит предыдущую, увеличила бы число проведенных ДЭ на 30, а
число внедренных ПУ – на 21,4.
Средний экономический эффект (далее ЭЭ) от внедрения 1 ПУ с февраля 2015-го года по февраль
2016-го составил 88 850 руб. Таким образом, первая схема дала бы ЭЭ в размере 1,26 млн. руб., вторая – в
1,9 млн. руб.
Стоимость доработки АСУПУ, по оценкам УОБПиТП завода, должна составить 50 тыс. руб.,
стоимость обеспечения рабочими местами 5-х экспертов ПХПиТМО – 150 тыс. руб. Установка новейшей
версии «Directum» всем будущим пользователям будет бесплатной. Затраты на премирование авторов за
внедрение новых предложений равны 5% от ЭЭ: для первой схемы – 63 тыс. руб., для второй – 95 тыс.
руб.
Таким образом, условно-годовой ЭЭ от внедрения новой версии АСУПУ только за счет
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сокращения сроков проведения ДЭ для схемы «5+3» составит 997 тыс. руб., для схемы «3+2» – 1,6 млн.
руб.
Нужно отметить, что, во-первых, при текущей работе без АСУПУ из-за загруженности
координатора улучшений сокращение сроков невозможно, во-вторых, за счет указанных в статье
преимуществ новой версии, за счет стимулирования роста числа предложений и некоторого ускорения
внедрения предложений экономический эффект может вырасти в разы.
ТЗ на доработку системы находится в ЦИТ. Впоследствии обновленная система будет внедрена на
предприятии, так что ее оценка станет более объективной.
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Социальные сети – это уникальное явление конца ХХ в., бурно развивающееся и в начале ХХI
столетия, раздвигает границы экономических возможностей с позиции маркетинга, создавая большие
возможности для продвижения товаров, их бренда, бренда компании и PR-деятельности. Феномен
образования социальных сетей тесно переплетен с прогрессом технологий интернета и развитием
всемирной паутины [5, с. 83]. В настоящее время тотальная компьютеризация населения, удешевление
стоимости компьютеров для рядовых пользователей, упрощение работы с ними и легкость доступа в
интернет сделали популярным и повсеместным общение людей посредством данных инструментов. Как
правило, площадками для такого рода общения являются различные социальные сети, которые являются
союзами, объединениями, сообществами людей со схожими интересами или наоборот, могут не иметь
конкретной специализации [6, с. 92]. Социальные сети сегодня – это неотъемлемая часть жизни
современных пользователей интернета, занимающая у некоторых представителей данного сообщества
львиную долю свободного времени. В них люди общаются, делятся мнениями, статьями, медиафайлами,
ищут новые знакомства, а для некоторых это поле для профессиональной деятельности. Именно данные
характеристики социальных сетей делают очень важным их изучение, понимание сущности процессов и
взаимосвязей, с точки зрения маркетинговой деятельности и позиционирования компании,
формирования общественного мнения и продвижения ее бренда, в частности [11]. Можно утверждать,
что по своей сути социальные сети – мощнейший комплексный инновационный маркетинговый
инструмент, который может быть использован для достижения разнонаправленных маркетинговых целей
с наибольшей эффективностью при минимальных затратах, но, на данный момент, практически не
проработанный и мало изученный экономической наукой, и потому тема данной статьи совершенно
актуальна. Продвижение компании в социальных сетях - SMM (Social Media Marketing) – самое
инновационное и перспективное на данный момент направление интернет-маркетинга. Это направление
дает огромную аудиторию, на которую можно воздействовать при минимальных затратах [4, с. 65].
Поэтому в рамках данной статьи ставится задача взглянуть на SMM «изнутри», понять и изучить
принципы маркетинговой деятельности в социальных сетях и обосновать эффективность использования
«социального» интернет-маркетинга для продвижения бренда компании.
В настоящее время уже прочно обрели большую популярность среди интернет-пользователей так
называемые социальные сети. Люди проводят огромное количество времени, общаясь друг с другом,
обмениваясь фотографиями, видеозаписями и другой информацией. Стоит отметить, что социальные
сети сближают людей, делают возможным общение с теми людьми, с которыми в повседневной жизни
оно вряд ли бы могло состояться. Общение посредством сети позволяет пересечь временные и
территориальные барьеры, чтобы находиться в максимальном контакте с друзьями, родственниками и
знакомыми, при этом не отрываясь от монитора компьютера в рабочем кабинете или собственной
спальне. Также необходимо отметить, что в социальных сетях гораздо меньше психологических
барьеров в общении, особенно ярко это проявляется при общении совершенно незнакомых людей. В
рамках сети начать общаться с совершенно незнакомым человеком гораздо проще, чем вне её границ [7,
с. 49].
Рассмотрим современные социальные сети, которые незаслуженно обделены вниманием
компаний. Одной из таких сетей можно назвать Instagram. Первоначально социальная сеть не была
предназначена для рекламирования бренда компании, а предназначалась только для общения и
«выкладывания» своих фотографий. На данный момент — это мощная площадка не только для
продвижения бренда, но и для продаж, опросов. На рисунке 1 представлены основные факты
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социальной сети, который позволяют заниматься брендированием компании не только на территории
России, но и по всему миру.

Рис. 1. Краткая характеристика социальной сети.
Стоит отметить, не так давно (Декабрь 2015 года), Instagram наконец-то реализовал контекстную
рекламу, в связи с этим проблема продвижение бренда компании в данной социальной сети становится
еще актуальнее. Стоит отметить, что в отличие таких источников продвижения бренда как: Landing Page,
сайты, форумы, нигде так доступно и просто не реализована возможность контакта с целевой
аудиторией.
Рассмотрим так же новую, набирающую обороты, социальную сеть под названием Periscope. 2016
год отмечен ростом популярности к видео контенту. По данным агентства Brafton 33% владельцев
планшетов ежедневно тратят около часа на просмотр видеоконтента, а к 2017 году 74% всего интернеттрафика будет составлять видео.
Пока российские компании еще только начинают осваиваться в Periscope, шоу-бизнес уже вовсю
использует его возможности. Звезды, известные в широких и не очень кругах, транслируют свою
повседневную жизнь. Тренд также подхватили и популярные блогеры. Но если вернуться к
использованию Periscope компаниями, то можно выделить несколько ключевых идей по интеграции
данного сервиса в маркетинговую стратегию:
 «Закулисье»;
 Q&A и интервью;
 Анонсирование новинок или демонстрация:
 Live-тестирование;
 Мероприятия.
Проведенный анализ показал, что нельзя недооценивать социальные сети, как возможность для
формирования бренда компании. Продвижение бренда или товара в социальных сетях и медиа-ресурсах
в настоящий момент очень важный инструмент воздействия на потребителя, с помощью которого
компания сможет общаться с потенциальными клиентами напрямую! В связи с бурным развитием
интернет-технологий, практически повсеместным использованием ресурсов интернета экономическиактивным населением большинства развитых стран, включая и Россию, и переносом значительной части
общения многих пользователей на платформы социальных сетей, продвижение компании и ее бренда
посредством данных каналов может играть ключевую роль уже в недалеком будущем. В заключение мы
можем сделать вывод о том, что в настоящее время, преодолевая последствия кризиса, развивая
производство, стабилизируя инвестиционные потоки, расширяя рынки сбыта, повышая
конкурентоспособность отечественных компаний, нужно предпринимать маркетинговые усилия в
данных направлениях, используя инновационные маркетинговые коммуникативные инструменты. Кроме
того, эти действия просто необходимы, в силу того, что мир компьютерных технологий, социальных
сетей неуклонно расширяется и практически не имеет сдерживающих границ, а для компаний это
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означает «огромные перспективы и новые возможности для повышения конкурентоспособности
компании» [1, с. 25].
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А.Б. Долгова
МЕСТО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается система управления талантами, а также приведен ряд принципов, которые помогут в построении правильноориентированной системы.
Ключевые слова: управление персоналом, HR-стратегия, управление
талантами.

Область управления талантами охватывает целый ряд HR-процессов, фокусируясь на привлечении
персонала, управлении, развитии высокого качества работы и его удержании. Управление талантами также включает в себя кадровое обеспечение, обучение и развитие персонала, его оценку и вознаграждение,
планирование карьеры. В первую очередь растущий интерес к управлению талантами является результатом широкого признания его влияния на прибыльность и рост предприятия, а также той роли, которую
играет управление талантами в решении проблем с нехваткой квалифицированной рабочей силы.
Конечная цель направления управления талантами - помочь получить нужных специалистов на
своих рабочих местах, которые выполняя свои обязанности, способствуют процветанию компании. Эта
цель может показаться простой, но на практике ее бывает очень трудно достичь. Это происходит из-за
того, что для успеха процесса управления талантами необходимо эффективно прогнозировать и изменять
ежедневное поведение отдельных сотрудников, предсказывать и воздействовать на поведение человека не
так просто.
Рассмотрим подробнее роль поведения работника в направлении управления талантами. Управление талантами нацелено на корректировку поведения сотрудников в соответствии с бизнес-потребностями
и целями компании. Но на практике управление талантами не влияет на поведение сотрудников напрямую. Оно определяется постоянными характеристиками последних (например, убеждениями, знаниями,
отношением, умениями, навыками и мотивацией). Эти атрибуты формируют индивидуальные различия
между работниками, соотносящие их личности, способности и ценности, с аспектами рабочей среды. Вот
где управление талантами вступает в игру. Если все сделано правильно, то разработанные программы повышают вероятность поведения сотрудников в соответствии с целями организации.
Управление талантами увеличивает вероятность того, что сотрудники будут вести себя в соответствии с общим стратегическим направлением компании. Со временем такое поведение приведет к улучшению бизнес-результатов. Ключ заключается в том, чтобы разработать и внедрить программу управления
талантами с хорошим пониманием основных факторов, влияющих на действия сотрудников на работе.
Это означает, что программы управления талантами будут основаны на том, как сотрудники действительно ведут себя, а также на осознании того факта, что это поведение отличается от желаемого работодателем.
Компании должны постоянно возвращаться к предложенным принципам, рассмотренным ниже,
при разработке и оценке методов управления талантами. В противном случае они рискуют создать формальную систему управления талантами, работающую только на бумаге, а не на практике.
Рассмотрим ряд принципов, которые следует учитывать при разработке любой формы системы
управления талантами, расположенных в порядке убывания по степени значимости:
1. Уважайте своих сотрудников.
Самый простой способ дать сотрудникам понять, что к ним относятся с уважением, - это убедиться,
что менеджеры регулярно разговаривают с ними о работе и о том, что компания могла бы сделать, чтобы
помочь им достичь поставленных целей.
2. Ставьте прозрачные цели.
Выполнение этого принципа требует четкого определения цели, и, что более важно, доведения до
сотрудников того факта, достижение каких именно целей ожидается во время исполнения их обязанностей. Одним из наиболее эффективных способов для повышения производительности труда является донесение до сотрудника информации о том, что ему необходимо сделать. Особенно это касается представителей молодого поколения.
3. Делитесь обратной связью.

© Долгова А.Б., 2016.
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Сотрудники не смогут проанализировать свою работу, пока не будут понимать, как их поведение
влияет на производительность. Наличие обратной связи поможет сотрудники узнать, что ему нужно изменить и почему это важно. Предоставление обратной связи является одним из наиболее нужных и наиболее
сложных элементов. Речь идет о той информации, которая одновременно повысит их осведомленность о
том, что им нужно изменить, одновременно вселив в сотрудников уверенность, что они смогут это сделать. Дать обратную связь – это не просто сказать сотрудникам, как повысить их эффективность, но и
вдохновить их на это.
4. Поддерживайте прозрачность системы вознаграждения.
Процессы управления талантами, поддерживающие прозрачность системы вознаграждения, повышают производительность труда в двух основных направлениях. Во-первых, они корректируют поведение
сотрудников в соответствии с бизнес-целями путем создания связей между тем, что сотрудники делают на
работе и тем, что они получают от компании. Во-вторых, прозрачность системы вознаграждения также
повышает лояльность сотрудников к компании.
5. Управление талантами должно влиять на деятельность.
Компании должны оценивать результаты: будь то производство, продажи или управления талантами. Все эти факторы влияют на успех. Переход к измерительно-ориентированному подходу имеет основополагающее значение для обеспечения эффективности системы управления талантами.
6. Подготавливайте своих лидеров к возможным изменениям, которые могут наступить в любой
момент.
В условиях современного мирового кризиса подготовка специалистов по работе с изменениями
стала популярным направлением. В течение многих десятилетий рекрутеры были сосредоточены на общих лидерских навыках. Во время экономического спада компании быстро поняли, что этого не вполне
достаточно.
7. Упрощайте систему оценки персонала.
Существует очевидная связь между успешным выполнением ежедневных обязанностей и улучшением показателей работы компании, критически важных в сегодняшних экономических условиях. Более
того, оценка деятельности и управление эффективностью являются двумя наиболее прямыми способами
для развития компетенций персонала, определяющих успех организации.
8. Оценивайте потенциал персонала.
Есть два основных способа предсказать, что сотрудники смогут и будут делать в будущем на определенном месте. Одним из них является анализ прошлых достижений. Используя эти данные, можно заранее предполагать какие результаты будут у сотрудников в будущем. Второй способ – проведение ассесмент-центра. Если процедура оценки организована надлежащим образом, то результаты наиболее точно
будут отражать потенциал персонала.
В условиях конкурентного рынка управление талантами является основным фактором для успеха
организации. В широком смысле система управления талантами является реализацией комплексных стратегий и систем, направленных на повышение производительности труда на рабочем месте путем разработки усовершенствованных способов для привлечения, развития, удержания людей с необходимыми навыками и способностями для удовлетворения текущих и будущих потребностей бизнеса.
Бизнес-модели, которые хорошо работали в прошлом, быстро устаревают в результате технологических новшеств, эволюционирующих торговых площадок, а также изменений в мировой экономике. Рассмотренные понятия не являются новыми, они отражают давние выводы, основанные на обширных исследованиях. Компании, которые будут успешно использовать систему управления талантами, будут долгое время занимать выгодное положение на рынке.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ САДОВОДСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
В статье проведен анализ современного состояния садоводства в
Республике Крым. Рассмотрены проблемы отрасли садоводства. На
этой основе разработаны и предложены пути повышения
эффективности производства продукции садоводства на полуострове.
Ключевые слова: садоводство; механизмы развития; производство
плодов; эффективность производства.

С давних времен садоводство являлось одной из важнейших подотраслей сельского хозяйства со
своим многообразием природно-климатических, биологических, экономических, социальных и
технологических условий производства. Садоводство играет большую роль в сбалансированном питании
человека, поскольку продукция садоводства содержит в себе биологически активные вещества,
микроэлементы и витамины, которые так необходимы человеку для поддержания организма в здоровой
форме. Недостаток полезных веществ и витаминов могут ослабить организм человека, что приведет к
дальнейшим заболеваниям. Существуют нормы потребления фруктов на душу населения, разработанные
институтом питания, а так же медицинские нормы, в которых указано, что человек должен потреблять не
менее 90-100 кг плодов в год. Однако реальный объем потребления по стране колеблется в районе 25-30
кг в год, чего недостаточно. К сравнению, в США и Германии потребление плодов на душу населения в
год составляет 125 кг, а во Франции показатель достигает отметки в 138 кг.
В настоящее время общая потребность Крыма в продукции садоводства составляет около 250 тыс.
тонн, а фактически произвели, к примеру, в 2015 году 99,7 тыс. тонн, это в 2,5 раза меньше потребности.
Необходимо учитывать, что Крым – курортно-рекреационная зона и численность населения Республики
возрастает за счет отдыхающих, как результат – возникает необходимость увеличения производства
плодов на 25-30%, то есть на 85-90 тыс. тонн.
Таблица 1
Производство плодово-ягодной продукции в Республике Крым, за 2013-2015гг.

Плоды и ягоды

Площадь
насаждений в
плодоносящем
возрасте, тыс. га

Производство, тыс.т

Урожайность ц с
га. площади
насаждений в
плодоносящем
возрасте

2015 г. к 2013г., %

Годы
всего
семечковые
яблоня
груша
айва
косточковые
слива
вишня
черешня
абрикос
персик

2013
20,9
10,1
8,8
1,2
0,1
8,9
1,2
0,6
1,4
0,7
4,5

2014
13,7
6,2
5,3
0,8
0,1
5,7
0,7
0,5
1,1
0,7
2,4

2015
13,3
5,7
4,8
0,8
0,1
5,8
0,6
0,5
1,1
0,7
2,5

2013
58,6
35,7
31,3
3,8
0,6
20,5
3,3
2,6
4,3
1,8
6,8

2014
115,6
68,3
58,3
8
2
32,9
5,2
6,3
8,3
5,6
6

2015
99,7
54,2
44,9
7,7
1,6
32,6
4,3
5,6
6,7
4,4
10,2

2013
28
35,3
35,5
32,5
48,3
23
26,9
47,1
30
26,2
15,1

2014
84,6
110,4
110,5
104,9
154,2
58,2
77,8
126,8
72,6
83,9
25,4

2015
75
94,6
93,1
100,5
155
56,4
75
113,7
59,4
64,9
39,9

тыс.га
63,6
56,4
54,5
66,7
100,0
65,2
50,0
83,3
78,6
100,0
55,6

тыс.т
170,1
151,8
143,5
202,6
266,7
159,0
130,3
215,4
155,8
244,4
150,0

ц/га
267,9
268,0
262,3
309,2
320,9
245,2
278,8
241,4
198,0
247,7
264,2
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Окончание таблицы 1

Плоды и ягоды

Площадь
насаждений в
плодоносящем
возрасте, тыс. га

Производство, тыс.т

Урожайность ц с
га. площади
насаждений в
плодоносящем
возрасте

2015 г. к 2013г., %

Годы
орехоплодные
грецкий орех
ягодники
клубника и
земляника
малина
смородина
агрус

2013
1,1
0,8
0,7

2014
1
1
0,8

2015
1
0,8
0,8

2013
0,6
0,6
1,7

2014
6,2
6,2
8,2

2015
5,8
5,8
7,1

2013
5,8
7,2
22,3

2014
59,6
65,1
108,1

2015
56,8
72,6
95,5

тыс.га
90,9
100,0
114,3

тыс.т
966,7
966,7
417,6

ц/га
979,3
1008,3
428,3

0,4

0,4

0,4

0,5

4,9

3,9

13,5

125,5

105,4

100,0

780,0

780,7

0,2
0,1
0

0,2
0,1
0

0,2
0,1
0

0,5
0,5
0,1

1,8
1
0,3

1,7
1
0,3

24,4
52
35,2

84,9
111,4
104,7

79,1
110,5
100

100,0
100,0
0,0

340,0
200,0
300,0

324,2
212,5
284,1

Источник: составлено автором по материалам Федеральной службы государственной статистики
по Республике Крым.
Анализируя труды ученых и исследователей в области садоводства, можно сказать, что
плодоводство имеет богатую историю развития на территории Крыма. Природно-климатические условия
полуострова благоприятно влияют на возделывание практически на всей его территории большого
ассортимента плодово-ягодных культур. За длительный исторический путь садоводство в Крыму
сопровождали как удачи, так и потери, менялось его размещение, площади, объемы производства,
трансформировалась структура отрасли и технологии производства плодов, расширялся и
совершенствовался ассортимент плодово-ягодной продукции.
Статистические данные по отрасли за последние несколько лет свидетельствуют о том, что
отрасль не преодолела спад и кризисные явления в своем развитии.
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Рис. 1. Динамика валового производства плодов по категориям
предприятий в Крыму за 2010-2015гг., тыс. тонн.
Источник: построено автором по материалам Федеральной службы государственной статистики
по Республике Крым.
Учитывая снижение эффективности производства продукции плодоводства и ограниченность
оборотных средств, требуют незамедлительного решения вопросы, связанные с раскорчевкой плодовых
насаждений, освобождением площадей для производства иной сельскохозяйственной продукции и
поиском средств на закладку молодых садов. Поскольку сохранить размеры отрасли садоводства в
былых масштабах представляется невозможным, стратегическим решением в настоящее время является
сокращение площадей в сельскохозяйственных предприятиях, которое может привести к стабилизации
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экономической ситуации.
Проблема осложняется и мелкотоварностью отрасли. В структуре производства плодов доля
сельскохозяйственных организаций существенно сократилась. В результате резкого сокращения
финансирования капитальных вложений на закладку садов из бюджета их площади на
сельскохозяйственных предприятиях уменьшаются из года в год, в то же время площади садов в личных
хозяйствах постоянно растут.
На сегодняшний день некогда процветающая отрасль плодоводства находится на грани
убыточности. Ускоренные темпы старения и выбытия из оборота садов, отсутствие финансовых средств,
свидетельствуют о критическом состоянии отрасли. Эти и многие другие факторы ограничивают
возможность специализированных предприятий обеспечить непрерывное результативное производство,
что неблагоприятно сказывается на их эффективности. Таким образом, эффективными можно считать
только те сады, которые способны покрывать затраты на производство и реализацию, и давать прибыль.
Старые сады необходимо заменять молодыми, не дожидаясь раскорчевки первых, так как должно пройти
еще время до вступления их в плодоносящий возраст, однако все происходит не так, темпы закладки
молодых насаждений составляют лишь одну десятую от потребности в обновлении. Если рассматривать
структуру всей площади садов, то молодые насаждения здесь составляют лишь 14 %.
Закладкой молодых садов на сегодняшний день интенсивно занимаются Бахчисарайский,
Нижнегорский, Белогорский и Красногвардейский районы. На их долю приходится 90 % от закладки
всех молодых садов. Опираясь на статистические данные, в этих районах сконцентрировано до 75% всей
площади садов Крыма. На эти же районы приходится более 80 % площади заброшенных садов. В отдельных
районах, таких как Сакском и Советском молодые сады практически не закладывались с конца 2000-х
годов.
Пути повышения экономической эффективности производства плодов
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Рис. 2. Основные пути повышения экономической эффективности производства плодов
Источник: построено автором
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«Анализ возможности перевода садоводства на интенсивные технологии показал, что во многих
регионах практически отсутствуют интенсивные сады, на которых эти технологии можно было бы
использовать. При закладке новых садов, садоводы сталкиваются с проблемой посадочного материала,
которого оказалось в нашей стране крайне мало, да и исходные параметры у которого не соответствуют
требуемым. В условиях жесткой конкуренции с производителями плодов европейских стран, а также
актуальной на сегодня проблемой импортозамещения сельхозпродукции переход отечественного
садоводства на интенсивные технологии экономически неизбежен. От этого зависит ответ на вопрос –
быть или не быть отечественному садоводству» [2].
Глядя на недостаточную удовлетворенность потребностей населения в продукции плодоводства и
для дальнейшего углубления процесса агропромышленной интеграции на первое место выходит
обеспечение потребителей высококачественной плодово-ягодной продукцией в достаточном количестве,
а перерабатывающих предприятий в необходимом сырье.
В комплексе мер по реализации перспективных направлений развития садоводства важное место
занимает проблема стимулирования этого процесса путем создания побудительных интересов на всех
уровнях разработки и внедрения в производство достижений науки и техники, совершенствования
технологий, направленных на повышение экономической и социальной эффективности. Алгоритм
преобразований, позволяющих создать требуемые для этого условия, предусматривает:
1) стимулирование роста платежеспособного спроса на плодовую и ягодную продукцию как
основного источника инвестиций в отрасль за счет повышения благосостояния населения;
2) программное, финансово-кредитное, налоговое, ценовое, правовое государственное
регулирование [1];
3) осуществление хозяйственной деятельности субъектов рынка плодово-ягодной продукции на
основе свободного предпринимательства;
4) наличие здоровой конкуренции товаропроизводителей и отсутствие монополизма в
заготовительной и перерабатывающей сферах;
5) совершенствование системы реализации плодовой и ягодной продукции: развитие оптовой и
розничной торговли, биржевой базы.
Важным направлением повышения эффективности производства плодов является реализация
комплекса организационных и технологических мероприятий, в ряде которых значимыми являются
внесение необходимых удобрений, применение средств защиты от болезней и вредителей, орошение,
механизация работ в садоводстве, организация и нормирование трудового процесса и т.д. Модернизация
системы развития садоводства обеспечит увеличение урожайности плодов, их качество и низкую
себестоимость.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
В настоящей статье дана специфика интеллектуальной
собственности. Рассмотрена экономическая природа результатов
интеллектуальной собственности. Также выявлены различия
экономического института интеллектуальной деятельности и
процессов коммерческого оборота результатов интеллектуальной
деятельности.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, результаты
интеллектуальной
деятельности,
институт
интеллектуальной
собственности, рынок информационных услуг.

Экономический рост любой страны зависит от развития науки и техники. Технический прогресс и
развитие производственных сил недостижим без новаторства и изобретательства. В настоящее время
повышается уровень информатизации общества, а соответственно возрастает и значимость
интеллектуальной собственности. Однако российский рынок интеллектуальной собственности находится
в стадии становления. Наблюдается
недостаточно эффективное распределение нематериальных
ресурсов механизмами рынка интеллектуальной собственности. Это связано с недостаточной
теоретической разработанностью вопросов операций по реализации объектов интеллектуальной
собственности на рынке и формирования цены на них. Для решения вышеобозначенной проблемы
необходимо уточнить понятие и экономическое содержание интеллектуальной собственности, суть
отношений интеллектуальной собственности и их специфики.
Необходимо заметить, что вопросы теории интеллектуальной собственности обычно
рассматривались с точки зрения права. В связи с этим для экономической теории само понятие
«интеллектуальная собственность» является достаточно новым, его экономическая природа пока не
получила адекватного теоретического обоснования. Любые правовые конструкции в отношении
экономических явлений, в том числе и
интеллектуальной собственности как специфического
экономического ресурса, должны строиться на крепком фундаменте экономического обоснования
сущности таких явлений. Проблема теории собственности существует много веков и занимает умы
ученых. Разработкой концепции собственности в целом и интеллектуальной собственности в частности
занимались и философы, и юристы, и экономисты, так как данная проблема многогранна. Базовые
принципы теории интеллектуальной собственности были заложены французскими просветителями конца
XVIII века в трудах философов. Существуют причины в области отношений интеллектуальной
собственности, при которых право определяет экономическую теорию. При этом анализируются не
только нормы, регулирующие те или иные общественные отношения, но и сами отношения. В области
общей экономической теории собственности необходимо отметить научные разработки двух школ:
марксистской (К. Маркс и его последователи) и неоинституционализма (Р. Коуз[1], Д. Норт[2], и др.).
Особый вклад в разработку теории права интеллектуальной собственности сделан такими учеными
России начала века, как: А.Пиленко[3], Г.Ф. Шершеневич[4], а также современными учеными - В.А.
Дозорцевым[5], А. Сергеевым[6] и др. Среди отечественных ученых, работающих над проблемами
экономической теории прав собственности, следует отметить Р.И. Капелюшникова[7].
Как уже отмечено, для исследования понятия интеллектуальной собственности необходимо
изучить его и с экономической стороны. Хотя правовые представления строились, прежде всего, на
основе заинтересованности субъектов интеллектуальной собственности. Кроме того система охраны
объектов интеллектуальной собственности создавалась на основе экономической целесообразности. Так
бурная предпринимательская активность наблюдалась в середине ХIХ века во многих промышленно
развитых странах. Д.Норт это связывает исключительно с развитием системы интеллектуальной
собственности.[8] По его мнению, важнейшее значение экономической революции, которая произошла в
середине ХIХ в. заключалось в изменении соотношения между теоретическими и прикладными науками.
И это, в свою очередь, обеспечило «эластичность кривой предложения», так как производство новых
знаний увеличивало производительность при постоянных, а не повышающихся средних издержках.
В этот же период происходят кардинальные изменения в формировании структуры прав
собственности, наблюдается минимальное влияние государства. Д.Норт считает разработку системы
© Виниченко К.С., 2016.
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интеллектуальной собственности основной составляющей революционных предпосылок. Он видел
решение многих проблем в коммерциализации объектов интеллектуальной собственности при
формировании и развитии рыночных институтов интеллектуальной собственности.
На международной арене категория интеллектуальной собственности была зафиксирована в
Парижской конвенции по охране промышленной собственности в 1883 году. Позже появился целый ряд
других международных соглашений, образовавших международную систему интеллектуальной
собственности, включая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).
Определение интеллектуальной собственности традиционно трактуется как ее предназначение для
целей получения дохода, при использовании результата интеллектуальной собственности. В
экономической теории много подходов к понятию интеллектуальной собственности. В юридическом
смысле Р.Познер, Ф. Хайек, Д.Лейван, С.Кинсел, М. Болдрин расценивали защиту интеллектуальной
собственности как формирование некоего дефицита. Другими словами, использование результата
интеллектуальной деятельности одним субъектом снижает возможности других извлекать из этого
доход, что и влияет на уровень цены на данный объект интеллектуальной собственности.
Рассмотрим экономическое содержание интеллектуальной собственности как ресурсной
составляющей, то есть результат интеллектуальной деятельности (например, программы для ЭВМ,
технические разработки, навыки, знания, способы и методы изготовления продукции и другое). В
соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ к результату интеллектуальной деятельности
также относят средства индивидуализации производителей и их продукции, позволяющие отличить одну
продукцию или услугу одного производителя от другого. Отличительной чертой здесь будет не
функциональное назначение, а дизайн, качество и т.д., что является нематериальным активом.
Некоторые авторы, как Шестаков Д.[9], Шаронова Н.А.[10], Макаров В.А.[11], Близнец И. и
Леонтьев К.[12] в своих трудах утверждают, что результат интеллектуальной деятельности это фактор
производства. Можно констатировать, что результат интеллектуальной деятельности это результат
взаимодействия факторов производства (труд, капитал, информация). Интеллектуальная деятельность
становится результатом в силу своих потребительских свойств для удовлетворения общественных
потребностей. Можно говорить о результате интеллектуальной деятельности как об объекте института
правовых отношений, а также как объекте экономических отношений (производство, распределение,
обмен и потребление общественных благ). В последнем выявляются следующие особенности:
возобновляемость в процессе производства, нематериальный характер и форма, необходимость в
доступности, отсутствие физического износа в процессе потребления. При этом общественные
отношения по поводу присвоения экономических благ являются определяющими, так как закрепление
факторов производства и продуктов труда за обособленным хозяйствующим субъектом является
необходимым. Поэтому результат интеллектуальной деятельности является объектом отношений
собственности. Так возникает объективная необходимость формирования для нематериальных благ
таких производственных отношений, которые экономически похожи с экономическими отношениями на
материальные объекты. Отношения интеллектуальной собственности как производственные отношения
по поводу результата интеллектуальной деятельности тождественны по своей сути с обычными
отношениями собственности.[10]
В рамках коммерциализации продуктов интеллектуальной деятельности в системе рыночных
отношений очень важно отразить институциональную природу системы отношений по поводу
результатов интеллектуальной деятельности. Общественные отношения между людьми по поводу
использования тех или иных благ регламентируются определенными нормами и правилами поведения,
которые в свою очередь отражают намерения и возможности отдельных субъектов этих отношений. То
есть экономические институты – это формы проявления экономических отношений в процессе их
осуществления, под которыми понимается совокупность созданных людьми норм и правил, призванных
обеспечить определенные ограничения для экономических агентов, а также соответствующие механизмы
защиты и контроля за их соблюдением.[13]
Таким образом, спецификой использования результата интеллектуальной деятельности в качестве
объекта экономических отношений (отношений собственности) является его нематериальная природа.
Это связано с тем, что результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, ноу-хау, товарные
знаки и т.п.) не защищены от использования третьими лицами и неограниченны в копировании и
распространении. Это и явилось причиной закрепления норм охраны экономических интересов
обладателей результатов интеллектуальной деятельности в виде права интеллектуальной собственности,
при фиксировании которой гарантом выступает государство.
Некоторые авторы (Табастаева Ю.Г., Шаронова Н.А.[10], Шишляев Д.В.) в своих исследованиях
отождествляют результат интеллектуальной деятельности с объектом интеллектуальной собственности.
Хотя объект интеллектуальной собственности отражает правовую сторону отношений, а результат
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интеллектуальной деятельности отражает экономическое содержание и результат влияния рыночных
отношений. Такие особенности нельзя разделить, так как они единое составляющих, но и приравнивать
тоже нельзя.
Результат интеллектуальной деятельности и объект интеллектуальной деятельности,
рассматриваются в тесном взаимодействии и взаимообусловленности. Его необходимо комплексно
проанализировать в свете реализации отношений интеллектуальной собственности.
Как замечено исторически теоретические основы правовых отношений получили большее
развитие, чем экономическое содержание интеллектуальной собственности. Поэтому важным является в
настоящее время рассмотреть использование и обращение результата интеллектуальной деятельности в
современных рыночных отношениях.
В экономике для материальных благ свойственно отделение друг от друга подобных благ для
включения такого блага в систему товарных отношений, при этом закрепляя блага за определенным
субъектом. А для нематериальных благ такое условие не свойственно, в связи их неовеществленностью,
возможностью доступа неограниченного круга экономических субъектов и способности
неограниченного тиражирования. Так результат интеллектуальной деятельности обособлен и разделяется
на виды.
В рамках института интеллектуальной собственности существует классификация по
функциональным критериям и при этом существует иерархия взаимоотношений между видами как
совокупность организованных институтов права, объектами которых являются результаты
интеллектуальной собственности. В международной практике существует градация на: промышленную
интеллектуальную собственность, авторское право и смежное право. Некоторое авторы приводят
следующую классификацию:
- произведения науки, литературы и искусства;
- права для ЭВМ;
- базы данных;
- топология интегральной микросхемы;
- изобретение;
- полезная модель;
- промышленный образец;
- товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара;
- служебная и коммерческая тайна, ноу-хау.[14]
К
объектам института средств индивидуализации участников хозяйственного оборота и
производимой ими продукции относятся товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные
наименования и наименования мест происхождения товара.
При этом экономическая составляющая в отношениях интеллектуальной собственности
минимизирована, по сравнению с правовой составляющей, так как по составу отношения собственности
на материальные объекты отличаются от содержания имущественных отношений интеллектуальной
собственности. Монопольное право на использование результата интеллектуальной собственности
зависит от способа обособления результат интеллектуальной собственности как объекта общественных
отношений. Акт владения нематериальными объектами зачастую не является критерием наличия
отношений собственности, в отличие от характеристик акта владения для материальных объектов.
Результат интеллектуальной деятельности используется в процессе коммерческого оборота в форме
обмена информацией, заключенной в результатах интеллектуальной деятельности, а использования ее
для воздействия как на материальные объекты, так и создания новых видов и форм результата
интеллектуальной деятельности.
Такие особенности коммерческого использования результата интеллектуальной деятельности
обуславливают определенные формы их обособления, включающие авторское право, патентное право,
смежные права, средства индивидуализации, коммерческую тайну.
Таким образом, в интеллектуальной собственности как экономической категории
преимущественно применяются права пользования и распоряжения, в отличие от прав собственности на
материальные объекты с преобладанием режима владения.
При использовании и распоряжении результатами интеллектуальной собственности можно
выделить: с одной стороны - взаимосвязь между собственниками результата интеллектуальной
деятельности с экономическими субъектами рынка интеллектуальной собственности, использующих
такие результаты в целях получения дохода; с другой – взаимосвязь владельца результата
интеллектуальной деятельности с экономическими субъектами рынка интеллектуальной собственности,
реализовывающих на основе договора продукцию с результатом интеллектуальной деятельности.
Рынок информационных услуг является сегодня самым динамично развивающимся. Информация
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оказывает существенное влияние на все отрасли производства и инфраструктуры. Аналогом рынка
интеллектуальных услуг внутри предприятия является наемный менеджмент.
В современной экономике структура рынка интеллектуальных услуг включает сектора:
консультирование (включая IТ – консалтинг); аудит; технологических и финансовый аудит;
юридические услуги; маркетинговые услуги; оценочная деятельность; доверительное управление
активами; рекрутинг; реклама и «паблик рилейшенз»; аналитическое обслуживание и проч. [15,с.9
99]
Рынок интеллектуальных услуг в «новой экономике» в значительной степени завязан на сетевые
технологии. [15,с.57]
Будучи нацелеными на повышение эффективности деятельности предприятий интеллектуальные
услуги играют важную роль в формировании управленческой культуры, способствуя распространению
«личного опыта», оптимизируя текущие бизнес-процессы и внедряя международные стандарты.
Таким образом, при проведенном анализе интеллектуальной собственности как экономической
категории выявлены различия между материальными объектами и экономическим содержанием
результата интеллектуальной деятельности в форме экономического института интеллектуальной
собственности. Объекты интеллектуальной собственности реализуются в форме результатов
интеллектуальной деятельности, у которых особые характеристики содержания и виды правового
регулирования и защиты.
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УДК 330

А.Ю. Газгиреев
АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ
В статье рассматривается роль маркетинга в поддержке
сельскохозяйственной отрасли в теоретическом и практическом
аспектах, а также оценивается роль маркетинговых инструментов в
поддержке сельскохозяйственной отрасли. Предложено более точное
разграничение
понятий
сельскохозяйственного
маркетинга
и
агропромышленного.
Ключевые слова: маркетинговая поддержка, продовольственный
маркетинг, сельскохозяйственный маркетинг.

Маркетинг, как теоретическо-практическое направление раскрывается и оказывает весомое
влияние на экономические процессы на одном из этапов развития производства в обществе. В нынешнее
время маркетинг должен удовлетворить запросы потребителей, а также он движется в сторону
достижения лояльности потребителя.
Сельскохозяйственный маркетинг является сложной системой, которая требует регулирования,
контроля и управления. Между сельскохозяйственным производителем и окружающей его
маркетинговой средой происходит регулярный обмен различными ресурсами и информацией. Для
обеспечения результативного функционирования сельскохозяйственный производитель должно не
только приспособиться к изменению во внешней маркетинговой среде, но и воздействовать на среду в
зависимости от наличия тех или иных ресурсов.
Агропромышленная отрасль, является одним из трех секторов экономики государства Например, в
России после событий 1991 года разворачивается процесс реструктуризации экономики. Новые
принципы хозяйствования находят широкое применение в общественном укладе. Несмотря на рыночные
изменения в агропромышленности традиционно важным остается государственное регулирование
сельского хозяйства. Обычно выделяют три главных группы хозяйствующих субъектов в России, к ним
относятся:
- крупные и средние хозяйства, их отличительные особенности-внедрение в производство
машинных технологий, значительная степень автоматизации, активное использование инструментов
агрохимической промышленности;
- фермерские хозяйства отличаются небольшими размерами, преобладает ручной труд, средства
агрохимической промышленности практически не применяются;
- личные подсобные хозяйства-это хозяйственные образования проживающих на
сельскохозяйственной территории, характеризуется преобладанием применения ручного труда в
большей степени, а также отсутствием механизации.
Достаточно большой остается доля принятия участия хозяйствующих субъектов в производстве
сельхозпродукции и ее продвижении. Значит для использования в рамках амбиций хозяйствующих
субъектов маркетинговые инструменты, которые применяются в отрасли сельского хозяйства,
нуждаются в некоторой адаптации. Принимаемые маркетинговые решения в фермерских и подсобных
хозяйствах практически отсутствует, хотя конкурентный характер экономической сферы начинает
диктовать внедрение маркетинговых инструментов всеми участниками рынка агропромышленной
продукции.
Таким образом, сегодня мы наблюдаем как быстрыми темпами происходит переход
регулирования государством агропромышленной отрасли к маркетинговым принципам. Они сочетают в
себе процесс регулировки ориентированной на широкий рынок и самостоятельное принятие решений
хозяйствующими субъектами в тех вопросах, которые касаются производства, продвижения и продажи
собственной продукции. Такие решения характерны для рыночной экономики и они повторяют в многом
путь, который прошли в промышленно-развитых западных странах.
В деятельности агробизнеса одной из важнейших составных частей является агропромышленная
маркетинговая деятельность, и она обуславливает конечные результаты. По этой причине эффективность
агромаркетинга характеризуется результативными показателями работы системы хозяйствования.
На данном этапе становления сельскохозяйственного бизнеса в России, маркетинг становится
© Газгиреев А.Ю., 2016.
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важной составляющей улучшения сферы сельскохозяйственного производства. Маркетинговые решения
влияют на то, сколько производить и для кого, по какой ценовой схеме продавать свою продукцию,
каким образом продавать и продвигать.
Например Р. Коулз и Дж. Н. Ул вывели систему продовольственного маркетинга, которая является
распространенной в теории внедрения маркетинга в агропромышленную отрасль [1, с. 56].
В системе разработанной этими учеными рассматривается взаимодействие предприятий,
производящих продукцию сельскохозяйственного назначения , с потребителями с учетом влияния на них
ситуации в экономике страны, мировой экономике, научно-технического развития производства
продукции и другие. Недостатком этой модели является неполное соответствие реалиям отечественной
экономики, однако это не мешает ей представлять некоторую эффективность для понимания роли и
места маркетинга в системе сельскохозяйственных отношений.
Российские ученые в области экономики не оставили эту проблему без должного внимания.
Сейчас существует множество трудов в которых стараются определить степень значимости маркетинга в
агропромышленном производстве. Одной из более узнаваемых моделей в этой сфере представила
Карданова Л. И. [2, с. 74]. В этой модели продемонстрированы комплекс маркетинга с его целями, а
также различные факторы на которые возможно оказывать влияние и те, которые не поддаются
контролю. Учеными разрабатываются методики определения эффективности агромаркетинговой
системы, которые в свою очередь призваны помогать в выборе оптимального комплекса,
инструментария для оптимального выбора маркетинговой стратегии на рынке.
Поскольку в коммерческой практике поведение производителей имеет много общего, хоть и
присутствуют некоторая индивидуальная особенность, маркетинговый комплекс приобретает
универсальное применение.
Таким образом, какое-либо применение маркетинговых инструментов во многом зависит от
особенности внешней среды, а также от целей, стоящих перед производителем, его
конкурентоспособности на рынке и уровня квалификации рабочей силы. По этой причине стоит
акцентировать внимание на то, что невозможно создать единый маркетинговый инструментарий,
который возможно было бы применить для различных предприятий разного уровня агропромышленного
рынка. Отсутствие терминологической базы в агропромышленной сфере усугубляет ситуацию на
российском рынке. Например в литературе, посвященной сельскохозяйственному сектору, синонимами
являются такие термины как: агропромышленный маркетинг, сельскохозяйственный маркетинг,
продовольственный маркетинг и другие.
Р. Л. Колз и Дж. Н. Ул отдельно выделили продовольственный маркетинг. Они определили его как
«совокупность всех видов деятельности, которые входят в схему продвижения агропромышленных
продуктов и услуг, начиная с сельхоз производства и до того момента, пока продукты и услуги не будут
в руках клиентов» [1, с. 126].
Карданова Л.И. в сельскохозяйственном маркетинге предлагает рассмотреть маркетинговую
деятельность, которая осуществляется непосредственно производителями. По мнению Кардановой Л. И.
границы маркетинговой деятельности лежат в тех пределах, которые простираются от организационного
процесса покупок, применяемого для того чтобы осуществить производство агропромышленного
продукта, до продажи самому первому потребителю.
По нашему мнению, такая формулировка не совсем верная, так как производитель очень часто
занимается продвижением своего продукта несамостоятельно. Производитель осуществляет
продвижение через дистрибьюторские компании, через систему оптовых и розничных закупок, продаж
сельскохозяйственной продукции. Такая практика широко распространена на европейском рынке, а
также распространяется быстрыми темпами на отечественном рыночном поле.
По мнению автора продовольственный маркетинг охватил весь технологический процесс от
производства до доведения продукта до потребителя. В то же самое время как аграрный маркетинг,
кроме технологической цепи создания продовольствия включил в себя еще и различные процессы по
организации производства и дальнейшей продаже агропромышленного сырья на непродовольственные
задачи и цели.
На наш взгляд самостоятельная концептуальная основа не является необходимой для применения
в аграрной промышленности народного хозяйственного комплекса.
Присутствие некоторой общности базового положения маркетинга для многих отраслей как
материального так и нематериального производства. Их практическое применение в
агропромышленности имеет ощутимые различия, которые определяются внутренними особенностями ее
механизма функционирования.
Мы считаем, что специфичность черт маркетинга в агропромышленном комплексе обусловлена в
первую очередь особенностью сельскохозяйственного производства как одной отраслей материального
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производства с присущими ей продукцией как товара, многоукладностью сельскохозяйственной сферы.
По нашему мнению, достаточно применить стандартный маркетинговый набор инструментов для
достижения целей производства. Большое значение имеет оказание помощи в виде информационной
поддержки производителей товара и их посредников.
Наше мнение основано опираясь на следующие постулаты. Изначальные идеи, которые лежат в
основе маркетинга, это идеи потребности человека и его нужд. По этой причине продуктивная
маркетинговая деятельность будет невозможна, если нет понимания специфичности потребностей и
запросов человека, которые призван удовлетворить производитель агропромышленной продукции.
Весомое воздействие на структуру маркетинговой среды в сельскохозяйственном комплексе
оказывает взаимодействие экономико-социального воспроизводства с природными процессами.
Агропромышленной отрасли требуется маркетинговая поддержка как на стадии производства так
и на стадии продвижения продукции. Вопросы продвижения агропродукции на рынок имеют ключевое
значение на современной ступени развития рыночных отношений. Стимулирование сбыта имеет свои
каналы продвижения товаров на рынок: реклама, связи с общественностью, персональные продажи.
Исходя из рассмотренной информации становится ясно что маркетинговые инструменты будут
активно внедряться в сельскохозяйственную отрасль так как по мере развития предприятия именно от
маркетинговых решений все более будет зависеть прибыль организации.
По этой причине предприятиям необходимо сформировывать эффективный маркетинговый
комплекс решений, для осуществления целенаправленной и комплексной маркетинговой деятельности.
По нашему мнению требуется соблюдение следующих условий для развития агропромышленного
маркетинга: создание маркетинговой структуры, которая призвана призвана обслуживать различные
субъекты хозяйствования; создание оценочной системы результатов внедрения маркетинговых
технологий на предприятиях агропромышленного направления.
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В данной статье рассматривается понятие сельского туризма и его
основная роль в развитии сельских территорий. Анализируются
перспективы и тенденции развития сельского туризма в различных
регионах РФ. Проведена оценка потенциала России в развитии
сельского туризма.
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В настоящее время сельский туризм набирает обороты довольно большими темпами и во многих
зарубежных странах привлекает значительную часть туристов.
Сельский туризм - это довольно новое направление в туристической индустрии, включающий
целый комплекс услуг, а именно: сдача жилья в наем в сельской местности; обслуживание прибывших
туристов; питание туристов; организация сельского досуга и др. [4, с. 266]. Ведение сельского бизнеса
занятие довольно сложное, предполагающее в первую очередь наличие предпринимательских качеств и
ответственности со стороны организатора данных услуг, а также упорство, настойчивость и желание
быть вовлеченным в весь процесс. На сегодняшний день многие регионы России стремятся к развитию
данного вида туристической деятельности, к ним можно отнести такие наиболее развитые территории
РФ как: Алтайский край, Краснодарский край, Калининградская область, Ленинградская область [2,
с. 151].
Алтай – территория неповторимой красоты, край богатой и изящной природы располагается на
юго-западе Сибири. В Алтайском крае есть все, что необходимо для полноценного развития сельского
туризма: высокие горы, непроходимая и мрачная тайга, голубые озера, просторные и зеленые луга.
Помимо всего прочего Алтайский край славится своим историко-культурным наследием. Благодаря
влиянию местных властей сельский туризм Алтайского края приобрел широкую популярность.
Прибывшие туристы могут проживать в гостях у местных жителей, имеющих как подсобное, так и
фермерское хозяйство, питаться домашней кухней или при желании помогать им по хозяйству. Здесь
можно встретить представителей экотуризма, отдыхающих, желающих оздоровиться. Чтобы определить,
какая стоимость проживания в Алтае, нужно знать, куда именно вы хотите отправиться. Будь это отдых
на реке Катунь, Телецком озере, Бирюзовой Катуни или в районе озера Ая [3, с. 105].
По данным исследований можно представить анализ наиболее посещаемых районных центров
Алтайского края среди его сельских туристов. В Горном Алтае есть несколько мест, где сельские
туристы особенно любят останавливаться и с удовольствием проводят свой отдых. К ним относится
красивейшее место – Телецкое озеро, теплое озеро Ая, горная красавица Катунь и, безусловно, район
Белухи, куда стекается огромное количество туристов. Процентное соотношение предпочтений сельских
туристов Алтайского края по районированию представлено на рисунке 1.
Район Белухи
16%

Район
Телецкого
озера
43%

Катунь
15%
Район озера Ая
26%

Рис. 1. Процентное соотношение предпочтений сельских туристов Алтайского края по районированию
Проанализировав данные рисунка 1, можно сделать о том, что наиболее посещаемыми районами
Алтайского края является Телецкое озеро (43 %), а также район озера Ая (26 %).
Рассмотрим характер развития сельского туризма Краснодарского края, который самым лучшим
© Куценко Е.И., Григорьева М.П., 2016.
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образом соответствует развитию данного направления. В этом регионе созданы все необходимые
инструменты для того, чтобы данная сфера туристической индустрии развивалась как можно лучше.
Целесообразно представить основные мероприятия, которые были приняты на заседаниях
Законодательного собрания Краснодарского края в целях развития сельского туризма в регионе:
основным создателем и разработчиком целевых программ сельского туризма и его продукта является
Краснодарская краевая общественная организация «Содействие возрождению села», созданная в 2002 г.;
продвижением основного продукта сельского туризма и его услуг занимается рекламное агентство Рекламный Дом «Кубань», которое было организовано в 1997 г.; главным и действующим
туроператором, который специализируется на сельском туризме Краснодарского региона, является
автономная некоммерческая организация «Горные курорты» - «Маршрут - 2014», созданная в 2009 г.
В мае 2015 года в Краснодарском крае прошла выставка сельского туризма «Агротур 2015»,
удивившая своих посетителей разнообразными объектами туристического показа. По мнению министра
курортов Краснодарского региона Евгения Куделя, сельский туризм позволит объединить такие отрасли,
как туризм и сельское хозяйство. Такое слияние поможет многим предприятиям АПК развивать спектр
предлагаемых услуг, а сельский туризм будет получать все больший поток новых туристов и количества
экскурсионных маршрутов круглый год [1, с.85].
Такой непривычный для нас вид туризма как сельский также набирает большие обороты и в
районах Калининградской области, являющийся своего рода пионером в освоении данного продукта.
Регион Калининграда - это удивительное место с богатой и насыщенной природой, уголок России,
который омывают волны Балтийского моря. Национальные парки, памятники археологии и архитектуры,
дикая природа, большое количество озер, все это многообразие привлекает большое количество
путешественников не только из нашей страны, но и из стран зарубежья [2, с. 156].
Также, основным показателем экономического анализа сельского туризма может послужить
информация о стоимости услуг проживания в сельских комплексных сооружениях для отдыха в
Калининградской области (таблица 1), а именно в домах отдыха, кемпингах, сельских фермах.
Таблица 1
Стоимость услуг проживания и питания в сельских комплексных сооружениях
для отдыха Алтайского края
Сельское туристическое предприятие
Базы отдыха, сельские фермы:
- 1 местный номер
- 2-х местный номер
- 3-4-х местный номер
Кемпинги
Дома отдыха:
- 1 местный номер
- 2-х местный номер
- 3-4-х местный номер

Стоимость услуг проживания, в сут.
600 руб.
800-900 руб.
1200-1400 руб.
от 8-10 тыс. руб.
600-800 руб.
1000-1200 руб.
1400-1600 руб.

На территориях Калининграда можно найти отдых на любой вкус, например детский,
оздоровительный, спортивный, водный, а также сельский. Если захочется отдохнуть одному от
городской суеты и шума, покататься на велосипеде, попить настоящего деревенского молока, то такой
отдых можно найти Зеленоградский, Полесский, Неманский, Гурьевский, Нестеровский, Озерский и на
Куршской косе. Сегодня в этом регионе более 60 усадеб, среди них наиболее популярные усадьба
Седикова, усадьба Редлера, усадьба Овечкиной, гостевой дом «ОХОТА», усадьба Воронец, усадьба
Голубевых, и многие другие гостевые дома, готовые принять уставших путешественников.
Таким образом, с развитием сельского туризма в Калининградской области происходит активное
развитие и становление новых туристических маршрутов, многие населенные пункты начинают новую
активную жизнь в роли рекреационных центров. Все это способствует восстановлению памятников
культуры, природы и всего края в целом [1, с. 289]. Своеобразную функционально-структурною роль в
составе региональных систем играет рекреационная подсистема, образующая среду отдыха и
восстановления здоровья населения. Она использует природу как обязательное условие размещения
объектов культурно-оздоровительной деятельности, туризма, заповедно-природоохранного дела [4, с.
37].
Главным лидером по становлению сельского туризма принято считать Ленинградскую область.
Здесь первооткрывателями такого вида отдыха в 90-е гг. становятся братья Богатыревы. Будучи
городскими жителями, братья в числе первых фермеров получают земли в Лужском районе, отсюда они
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и начинали развивать свое хозяйство. В Лениградском районе наиболее широкое развитие сельский
туризм берет не только в Лужском округе, но и в Подпорожском, Тихвинском и других округах. На
территории Тихвинского и Подпорожского районов, расположены 10 гостевых домов, предназначенных
для прибывших путешественников. По анализам областного законодательства, гостевые дома есть
приблизительно в 100 хозяйствах Ленинградской области, 40 из них являются сотрудниками Комитета
по физической культуре, спорта и туризма [4, с. 104].
Как было отмечено выше, единство сельского туризма и сельского хозяйства является важным
фактором для социально-экономического развития любого региона. Но, к сожалению, не все регионы
России, обладающие хорошими природно-климатическими условиями для развития сельского туризма,
пригодны для ведения сельского хозяйства и наоборот, что подтверждается рейтинговыми оценками
российских макрорегионов, которые были разработаны специалистами Всемирной туристической
организации в 2014 г. (таблица 2).
Таблица 2
Пригодность регионов РФ для совместной сельскохозяйственной и агротуристической деятельности
(рейтинг по 10-балльной шкале)
Отрасли

Регионы РФ
Центральный
5
9
7

Северный
2
8
5

Сельское хозяйство
Сельский туризм
Общая оценка по обеим отраслям

ЧР
7
3
5

Южный
9
7
8

Проанализировав данные рейтинговые оценки экспертов, возможности для ведения сельского
хозяйства в Северном и Центральном районах РФ несколько ограничены, но при этом условия для
сельского туризма в них близки к максимальным. В тоже время в Центрально-черноземных областях,
столь привлекательных для ведения сельского хозяйства, условия для данного вида туризма оцениваются
весьма низко. Однако общие оценки, учитывающие условия, как для сельского хозяйства, так и для
сельского туризма, во всех случаях оказались вполне приемлемыми. Таким образом, в целом ряде
российских регионов развитие сельского туризма может стать весьма действенным средством
повышения уровня социально-экономического развития территорий, особенно отдаленных и
депрессивных.
Положение и развитие региона напрямую зависят от природных, экономических, социальных,
демографических, экологических и других условий, которые как способствуют, так и препятствуют
процессу эконо-мического развития региона как системы [5, с.36].
Развитие сельского туризма способствует улучшению жизни семей, принимающих туристов, что
выражается поддержании порядка в доме, облагораживании его и приусадебного участка. Развитие
сельского туризма способствует также благоустройству сел, развитию инфраструктуры, сокращению
уровня безработицы и существенному росту доходов сельских жителей.
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E.В. Гуменник

АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
В СОВЕРМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ
НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ГУГЛ (GOOGLE)
В статье рассматриваются методы и способы мотивации и
стимулирования компании «Google» (Гугл), а также ее роль в
управлении персоналом. Рассмотрены факторы успешной карьеры,
группы мотивации и виды стимулирования, свойственные каждому
этапу развития деловой карьеры. Изучена и проанализирована система
мотивации компании.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, международный
рынок, управление персоналом, деловая карьера, процесс.

В современной экономике, высококвалифицированный персонал является наиболее ценным
ресурсом компаний. Зарубежные и отечественные технологические компании, такие как Гугл (Google),
Эпл (Apple) или Яндекс, ведут активную борьбу за лучшие инженерные кадры, собирая таланты по
всему миру. В таких условиях, задача удержать персонал становится приоритетом в работе менеджеров
по персоналу. Переход сотрудников к конкуренту влечет для технологических компаний существенные
материальные потери, как с точки зрения необходимости проводить новый поиск, так и со стороны
угрозы потенциальной передачи ценной производственной информации конкуренту. [7]
Интересным примером такой инновационной работы с персоналом является мотивирование
сотрудников в компании Гугл. Кадровая политика компании Гугл базируется на принципе “Создать
наиболее счастливое и продуктивное рабочее место” для своих сотрудников (“To create the happiest, most
productive workplace in the world”). Основные положения, которыми руководствуется компания Гугл в
своей кадровой политике, изложены в книге вице-президента компании Ласло Бока.[1]
Как пишет Л.В. Иваненко в своей статье: “существуют несколько основных факторов, от влияния
которых зависит успешная деловая карьера сотрудника:
1.Первый фактор - технология построения карьеры.
2.Второй фактор - мотивы и потребности.
3.Третий фактор - психологические особенности.
4.Четвертый фактор - коллектив и конфликты.
Как видно из вышесказанного, мотивация имеет внутреннюю структуру, играет важную роль в
деловой карьере персонала. Она подразделяется на несколько видов:
 По результату (сотрудник ориентирован на достижение целей);
 По процессу (сотрудника интересует сам процесс работы таковой);
 По оценке (стремление сотрудника получать высокую оценку труда);
 Мотивация во избежание неприятностей (сотрудник выполняет свои функции с целью решения
проблем со стороны руководства).” [6]
Как известно, компания Гугл славится “бенефитами”, которые она предоставляет своим
сотрудникам - такими, например, как вкусная бесплатная еда, массаж на рабочем месте или наличие
спортзала и комнаты отдыха. Вместе с тем, по мнению Ласло Бока, и вопреки распространенному
мнению, ни подобные бенефиты, ни даже финансовая мотивация (высокая заработная плата, денежные
премии, акции и так далее) не является основными, или же главными факторами, мотивирующими
сотрудников оставаться в компании. В качестве аргумента в поддержку своей позиции Бок приводит
следующую статистику: из 100 сотрудников, стоявших у истоков компании Гугл и заработавших
миллионные состояния в результате продажи своих акций, треть сотрудников по-прежнему продолжает
работать в компании. По мнению Бока, это происходит по двум причинам: 1) Высокий уровень
профессионализма коллег, дающий возможность плодотворно сотрудничать и успешно развиваться; и 2)
Ощущение того, что выполняемая работа имеет значимость, ценность, смысл. Рассмотрим подробнее,
как, по мнению авторов политики мотивации Гугл, работает каждый из этих мотивирующих принципов.
Коллектив как мотивирующий фактор
Компания Гугл проводит жесткую политику отбора сотрудников, принимаемых на работу.
© Гуменник Е.В., 2016.
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Компания получает ежегодно более двух миллионов резюме от соискателей со всего мира, из которых
отбирается всего несколько тысяч. Придавая огромное значение процессу приема новых сотрудников,
компания Гугл практически не пользуется услугами сторонних рекрутинговых агентств.
Многоступенчатый процесс принятия одного сотрудника на работу занимает до 6 недель и отнимает
немало рабочего времени у всех вовлеченных в процесс. Именно такое непосредственное и постоянное
участие работников компании в процессе отбора и приема на работу новых сотрудников, дает
возможность создать трудовой коллектив, который оказывает мотивирующее воздействие на всех его
членов.
По мнению авторов данного подхода, в процессе собеседования с кандидатами работники
компании отдают предпочтение тем соискателям, сотрудничество с которыми в будущем они видят
плодотворным - как с точки зрения их потенциального вклада в совместный рабочий проект, так и с
точки зрения возможностей для собственного профессионального и личностного роста. Успешный
кандидат - это тот, кто превосходит собеседующего; тот, кто сможет быстро включиться в текущий
проект, внести новые идеи по его усовершенствованию, и у кого есть чему поучиться профессионально.
[6, 7]
Подобная стратегия привлечения работников к процессу найма новых сотрудников оказывает
мотивирующий эффект в двух направлениях: 1) стимулирует текущих работников к постоянному
профессиональному развитию в коллективе людей со схожими целями и мотивацией; и 2) способствует
рекрутингу новых сотрудников, привлекаемых идеей работы в высокопрофессиональном коллективе
единомышленников.
Вдохновляющая идея
Бок приводит результаты исследования профессора Адама Гранта из Школы Бизнеса Вартон
Пенсильванского Университета (Wharton School of Business of the University of Pennsylvania), согласно
которым продуктивность людей, которые способны увидеть в своей работе смысл, выходящий за
пределы непосредственных бизнес задач, возрастает в пять раз. [6]
Неслучайно компания Гугл объявила своей основной миссией “организацию мировой информации
с целью сделать информацию доступной и полезной для всех” (“to organize the world’s information and
make it universally accessible and useful”). По мнению Бока, формулирование основной миссии компании
в терминах, лежащих в сфере гуманитарных задач и имеющих целью улучшение жизни людей, имеет
значительный мотивирующий эффект на сотрудников: оно позволяет почувствовать особую значимость
и смысл своей работы.
Столь широко сформулированная миссия не имеет временных рамок, поскольку количество
информации, которую необходимо “сделать доступной для всех”, неуклонно возрастает. В этом смысле,
миссия компания приобретает черты некоего “морального идеала”, к которому можно приближаться, но
который, вместе с тем, остается недостижимым. Сколько ни парадоксально, но, по мнению Бока, именно
“идеальность” миссии Гугла способствует тому, что работники компании прикладывают еще больше
усилий и ищут все новые пути для решения, казалось бы, невыполнимой задачи. Вместе с тем, идея
соучастия в проекте, имеющем глобальную значимость, сплачивает людей в рабочий коллектив,
вдохновленных общей целью.
Стимуляция творчества как способ мотивации
Один из принципов организации труда в Гугл - создание атмосферы, в которой сотрудники имеют
возможность проявлять и развивать свои творческие способности. Такая атмосфера создается как с
помощью необычного дизайна офисных помещений, так и с помощью особой организации рабочего
времени. Компания Гугл поощряет своих сотрудников заниматься 20% оплачиваемого рабочего времени
личными творческими проектами. По мнению Бока, данная стратегия важна по нескольким причинам:
во-первых, она дает возможность сотруднику избежать монотонности рабочего процесса; во-вторых,
данная стратегия позволяет сотруднику вновь почувствовать себя “автором” и “изобретателем” своего
продукта; и, в-третьих, она является бесценным источником новых проектов для компании и
одновременно “тестовой площадкой”, на которой эти идеи проходят первое испытание. Среди наиболее
успешных продуктов компании, появившихся в результате работы над личным проектом, почтовый
сервис Gmail. [2]
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А.С. Губачёв, Н.М. Латушкина

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО "КУКУШКИНСКОЕ"
В данной статье рассмотрены факторы влияющие на
сельскохозяйственную отрасль России. Также с использованием
моделирования временного ряда и факторной модели авторы произвели
прогнозирование выручки предприятия с целью выявления его
конкурентных преимуществ. Рассмотрены теоретические основы
определения доверительного интервала и оценки прогнозной модели.
Далее на основании данного прогноза с применением метода "процент
от продаж" составлен прогнозный отчёт о финансовых результатах
на 2016 год. Это позволяет сделать выводы о направлениях
деятельности предприятия в краткосрочной перспективе.
Ключевые слова: факторная модель, анализ временных рядов,
уравнение регрессии, динамика, полиномиальная модель, прогнозное
значение, метод "процент от продаж".

Пользователи финансовой отчетности ставят перед собой задачу провести анализ состояния
предприятия и на его основе сделать выводы о направлениях своей деятельности по отношению к
предприятию в ближайшей или долгосрочной перспективе. Поэтому для этих лиц наибольший интерес
будет представлять будущее (прогнозное) финансовое состояние предприятия.
Формирование финансовых результатов и отражение их в бухгалтерском учете
сельскохозяйственными организациями во многом связано с отраслевыми особенностями данных
хозяйствующих субъектов. Так для сельского хозяйства России характерно (рис. 1):

1. Земля как фактор
производства

5. Цена на
продукцию

2. Государственная
поддержка
Факторы

4. НТП

3. Природные условия

Рис. 1. Факторы, влияющие на сельское хозяйство [1]
В связи с тем, что сельскохозяйственная отрасль имеет свои особенности и факторы, на неё
влияющие, необходимо провести оценку влияния данных факторов на выручку организации ООО
"Кукушкинское". Для начала конкретизируем данные факторы более детально (Табл. 1). Далее, построим
корреляционную таблицу, для оценки влияния факторов на выручку предприятия (табл. 2.).
© Губачев А.С., Латушкина Н.М., 2016.

119

Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. IV.
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Таблица 1
Значения внутренних и внешних факторов, влияющих на выручку
ООО "Кукшкинское" 2003-2015 гг. (тыс. руб.)
у1
1.
х1
х2
2.
х3
3.

Показатель

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Выручка
Внутренние факторы
Валовое
производство
молока, тонн
Поголовье КРС ,
гол.
Внешние факторы:
Земля
Общая площадь
земли (га)
Государственная
поддержка

6599

6740

5931

8267

8364

6486

3535

2882

2942

173

173

163

2804

2714

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

14937 15564

18214 26755

31788

48873 45257 57056

3525

4385

6117

6135

7770

9082

9723

9722

13001

186

227

272

255

315

328

360

370

444

566

2714

2714

2693

2258

2453

2453

2453

2453

2453

2653

2653

х4

Субсидии для
растениеводства

76

0

253

719

1388

2531

1551

1579

3581

2306

4855

4993

5543

х5

Субсидии для
животноводства

0

0

0

0

770

1282

1532

679

2443

2986

2963

3409

3182

70

62

72

67

71

68

66

64

68

63

66

66

70

58

61

51

88

73

73

43

47

56

27

66

62

71

1379

1306

1468

3045

6808

7737

8493

20428 27066

44119

72827 92938 97765

2423

3242

2508

3060

4653

5103

4260

3867

5108

6409

6715

4.
х6
х7
5.
х8
6.
х9

Природные условия
Средняя влажность в
сезон работ (%)
Средние осадки мм.
Научно-технический
прогресс
Основные средства
по первоначальной
стоимости
Цена
Средняя цена за 1 т.
зерна (пшеница) руб.

6849

8768

х10

Средняя цена за 1 т.
мяса КРС (руб.)

22126 25803

34003 39235

41762

45641 54371

55951 64989

73097

72128 74405 93328

х11

Средняя цена за 1 т.
молока (руб.)

4890

6680

8409

11016 10410

12370 14135

13604

15875 19614 20648

5818

7214

Источник: [2,3,4,5].
Таблица 2
Оценка влияния выделенных факторов на выручку ООО "Кукушкинское"
у1

х1

х2

х3

х4

х5

х6

х7

х8

х9

х10

х11

у1

1,0000

0,94

0,95

-0,24

0,95

0,92

-0,11

-0,02

0,98

0,94

0,93

0,95

х1

0,9367

1,00

0,92

-0,18

0,85

0,88

-0,10

-0,20

0,91

0,86

0,88

0,88

х2

0,9507

0,92

1,00

-0,28

0,93

0,89

-0,08

-0,05

0,94

0,95

0,96

0,97

х3

-0,2441

-0,18

-0,28

1,00

-0,36

-0,41

0,33

0,27

-0,09

-0,34

-0,40

-0,36

х4

0,9526

0,85

0,93

-0,36

1,00

0,92

0,00

0,11

0,92

0,93

0,91

0,96

х5

0,9225

0,88

0,89

-0,41

0,92

1,00

-0,17

-0,20

0,88

0,93

0,93

0,93

х6

-0,1135

-0,10

-0,08

0,33

0,00

-0,17

1,00

0,38

-0,08

-0,09

-0,13

-0,11

х7

-0,0242

-0,20

-0,05

0,27

0,11

-0,20

0,38

1,00

0,02

0,01

-0,15

-0,05

х8

0,9763

0,91

0,94

-0,09

0,92

0,88

-0,08

0,02

1,00

0,91

0,89

0,94

х9

0,9361

0,86

0,95

-0,34

0,93

0,93

-0,09

0,01

0,91

1,00

0,93

0,93

х10

0,9329

0,88

0,96

-0,40

0,91

0,93

-0,13

-0,15

0,89

0,93

1,00

0,96

х11

0,9517

0,88

0,97

-0,36

0,96

0,93

-0,11

-0,05

0,94

0,93

0,96

1,00

120

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. IV.
__________________________________________________________________________________
Таким образом, основное влияние на выручку оказывают:
- основные средства по первоначальной стоимости (х8), коэффициент корреляции 0,9763;
- субсидии для растениеводства (х4), коэффициент корреляции 0,9526;
- средняя цена за 1 т. молока руб. (х11), 0,9517;
Наименьшее влияние оказали следующие факторы:
- среднее количество осадков в период работы (х7), корреляция - 0,024;
- средняя влажность (%), корреляция (х6) - 0,113;
- общая площадь земли, корреляция (х3) 0,244
На основании полученных данных, построим следующую модель множественной линейной
регрессии.
у = 5680,49+ 3,24*х4+0,33*х8

(1)

где:
у - выручка предприятия ООО "Кукушкинское";
х4 - субсидии для растениеводства;
х8 - основные средства по первоначальной стоимости;
Коэффициент при объясняющей переменной статистически значимо отличен от нуля, если
абсолютная величина его t-статистики больше чем t-критическое.
Рассчитаем t-критическое [6]:
t-критическое (табличное) = t (α; n-m-1) = t (0,05; 13-2-1) = 2,228
Сравниваем t-статистики и t-критическое:
1. tх4 = [2,57] > 2,228
2. tх8 = [4,77] > 2,228
Сравнивая t-статистики и t-критическое, приходим к выводу, что все коэффициенты регрессии
являются статистически значимыми. Коэффициент детерминации равен 0,97 (0≤ ≤1).
Для прогнозирования выручки ООО "Ккушкинское" на 2016 год необходимо определить значения
факторов, рассмотренных в модели. Проведём анализ временных рядов, определив тренд, который
наилучшим образом аппроксимирует фактические данные: субсидии для растениеводства (таб.3) и
основные средства по первоначальной стоимости (табл. 4). Для сокращения ошибки прогнозной модели
был предложен полиноминальный тренд [7].
Таблица 3
Определение тренда: субсидии для растениеводства 2005-2015 гг., тыс. руб.*
Год

Субсидии для
растениеводства

Значение
тренда

Отклонение
(Е)

[E/Y(факт)]

E^2

3

253

76,8

176,2

0,696442688

31046,44

4

719

1106,2

-387,2

0,53852573

149923,84

5

1388

1540,47

-152,47

0,109848703

23247,1009

6

2531

1707,24

823,76

0,325468194

678580,5376

7

1551,0

1851,7

-300,7

0,193874919

90420,49

8

1579,0

2136,6

-557,6

0,353134896

310917,76

9

3581,0

2642,25

938,75

0,262147445

881251,5625

10

2306,0

3366,52

-1060,52

0,459895924

1124702,67

11

4855,0

4224,84

630,16

0,129796087

397101,6256

12

4993,0

5050,2

-57,2

0,011456038

3271,84

13

5543,0

5593,15

-50,15

0,009047447

2515,0225

5521,8

Итого:

3,089638071

3692978,889

14

* - для повышения точности прогноза из модели были убраны два первых года.
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Ошибка аппроксимации находится на уровне A = 0,28 %, что не превышает норму в 10%.. Таким
образом, данную модель можно использовать для прогнозирования.
Таблица 3
Определение тренда: основные средства по первоначальной стоимости 2003-2015 гг., тыс. руб.
Год

Первоначальная
стоимость ОС

Значение
тренда

Отклонение (Е)

[E/Y(факт)]

E^2

1

1379

1182,594

-196,406

0,142426396

38575,31684

2

1306

4254,376

2948,376

2,257562021

8692921,037

3

1468

4688,626

3220,626

2,193886921

10372431,83

4

3045

3271,656

226,656

0,074435468

51372,94234

5

6808

2497,75

-4310,25

0,633115452

18578255,06

6

7737

4203,976

-3533,024

0,456640041

12482258,58

7

8493,0

9570,186

1077,186

0,126832215

1160329,679

8

20428,0

19119,02

-1308,984

0,064077932

1713439,112

9

27066,0

32715,89

5649,886

0,208744772

31921211,81

10

44119,0

49569

5450

0,123529545

29702500

11

72827,0

68229,35

-4597,654

0,063131174

21138422,3

12

92938,0

86590,7

-6347,304

0,068296111

40288268,07

13

97765,0

101889,6

4124,606

0,042188984

17012374,66

110705,4

Итого:

6,454867033

193152360,4

14

Ошибка аппроксимации находится на уровне A = 0,496%, что не превышает норму в 10%.. Таким
образом, данную модель можно использовать для прогнозирования.

120000
Первоначальная
стоимость ОС

R² = 0,987
100000

Субсидии для
растениеводства

тыс. руб.

80000
60000

Тренд
Первоначальная
стоимость ОС
Тренд Субсидии для
растениеводства

40000
20000
0
2000
-20000

R² = 0,866
2005

2010

2015

2020

год
Рис. 1. Динамика факторов, предложенных в модели

Далее определим величину доверительного интервала. Так как, если построенная регрессионная
модель адекватна и оценки факторов достаточно надёжны, то с определённой вероятностью
прогнозируемая величина попадёт в интервал между нижней и верхней границами прогноза, при
сохранении сложившихся закономерностей развития.
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(2)
где:
- доверительный интервал;
- среднеквадратическая ошибка;
tкрит - t-критическое.
Среднеквадратическая ошибка [8]

(3)
Среднеквадратическая ошибка для фактора х4 : 579,418 тыс. руб.
Среднеквадратическая ошибка для фактора х8 : 3854,59 тыс. руб.
t критическое (табличное) для х4: 2,306, для х8: 2,228 [6].
Определим точечный и интервальный прогноз на шаг вперёд (таб. 4).
Таблица 4
Результаты прогнозных оценок на 2016 год
Фактор

Доверительный
интервал

Прогнозное
значение

Нижняя
граница

Верхняя
граница

1336,14

5521,80

4185,66

6857,94

8588,56

110705,40

102116,84

119293,96

Субсидии для
растениеводства
Первоначальная
стоимость ОС

Используя уравнение (1), находим прогнозное значение выручки: у=59567,67 тыс. руб.
Представим результаты на графике:
70000
60000

тыс. руб.

50000
40000
Выручка

30000

Прогноз

20000
10000
0
2000

2005

2010

2015

2020

год
Рис.2. Прогнозные значения выручки на 2016 год ООО "Кукушкинское"
Сформированный прогноз выручки на следующий период: 2016 год показывает, что ожидаемая
величина выручки составит: 59567,67 тыс. руб; нижняя граница: 52444,59 тыс. руб.; верхняя: 66690,75
тыс. руб.
Далее составим отчёт о прибылях и убытках. Некоторые статьи данного отчёта определим по доле
от продаж [9].
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Ретроспективный анализ форм отчетности показал, что переменные издержки в среднем
составляют 97,6 % от выручки; проценты к уплате составляют 6,4%; прочие доходы 22,5%; остальные
статьи - средние значения за два года (предполагается сохранение условий хозяйствования [10]) (табл. 5).
Таблица 5
Прогнозный отчёт о финансовых результатах
ООО "Кукушкинское" на 2016 г. (тыс. руб.)
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
в
т.ч.
постоянные
налоговые
обязательства (активы)
Изменение
отложенных
налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Нижняя граница
52444,59
(51185,92)
1258,67
0
1258,67
(3356,45)
11800,03
(16,5)
9685,75
(294,5)
9391,25

Ожидаемый
59567,67
(58138,05)
1429,62

Верхняя граница
66690,75
(65090,17)
1600,58

0
1429,62
(3812,33)
13402,73
(16,5)

0
1600,58
(4268,21)
15005,42
(16,5)
12321,29

11003,52
-

-

(294,5)
10709,02

(294,5)
12026,79

Что касается прогнозирования чистой прибыли, то в 2016 году ожидаемое значение составит
10709,02 тыс. руб., нижняя граница: 9391,25 тыс. руб., а верхняя 12026,79 тыс. руб.
Таким образом, на сельскохозяйственную отрасль России оказывают влияние факторы: земля,
государственная помощь, природные условия, научно-технический прогресс, и цена на продукцию. В
частности определяющая роль применительно к предприятию ООО "Кукушкинское" принадлежит
государственной поддержке и основным средствам. А наименьше значение занимают факторы: общая
величина земельных угодий и природные условия.
Данное влияние находит своё отражение через факторную модель определения выручки. В
которой путём анализа временных рядов, удалось определить значения первоначальной стоимости
основных средств и субсидий на растениеводство, а в последующем и значение выручки ООО
"Кукушкинское" на 2016 год. Кроме того, использование различных методов прогнозирования позволяет
на основе выручки построить и прогнозный отчёт о финансовых результатов.
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УДК 330

В.Г. Гайфутдинова
ПРИЗНАНИЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ БИЗНЕСА
Статья посвящена рассмотрению правил признания и оценки деловой репутации, выявлению противоречий и спорных моментов, связанных с данной экономической категорией. Существующий на сегодняшний день подход к оценке приобретаемой деловой репутации далек от
совершенства и требует глубокого анализа. Выделенные автором противоречия являются лишь малой частью неопределенности в отношении сложной и широкой категории деловой репутации
Ключевые слова: деловая репутация, приобретенные активы, положительная репутация, отрицательная репутация, имущественный
комплекс.

Природа деловой репутации как экономической и учетной категории уже более сотни лет является
предметом дискуссии в научном сообществе, причем в России в последнее время наблюдается заметная
активизация этой дискуссии [3, с. 65].
Согласно учетным стандартам, деловая репутация появляется и принимается к учету в момент совершения сделки купли-продажи предприятия. Деловая репутация представляет собой разницу между
покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного комплекса
(в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его
покупки (приобретения) [5, п. 42].
При более подробном рассмотрении сущности данной экономической категории, основ ее отражения в бухгалтерском учете и отчетности, как в отечественной, так и зарубежной практике возникают различного характера противоречия. В последние годы наблюдается тенденция российских стандартов бухгалтерского учета по оценке деловой репутации на адаптацию к международным стандартам. Бесспорно,
последние более глубоко и осмысленно раскрывают ее сущность, они более адекватны действительности
и не содержат многих недостатков, характерных для отечественной методологии учета.
Спорный момент, по мнению автора, возникает при традиционном делении приобретенной деловой репутации на положительную и отрицательную.
Положительная деловая репутация появляется в том случае, когда сумма, уплаченная покупателем, превышает балансовую стоимость приобретенного имущества. Образовавшаяся надбавка к цене
учитывается в качестве нематериальных активов. В составе расходов эта сумма учитывается постепенно,
приобретенная деловая репутация амортизируется в течение 20 лет (однако не более срока деятельности
организации). Ежемесячно амортизация включается в состав расходов организации по обычным видам
деятельности [6]. Хотелось бы напомнить, что ПБУ 14/2007 предусматривает проведение переоценки
либо проверки на обесценение. Переоценка может проводиться организациями регулярно, но не чаще
одного раза в год по группе однородных нематериальных активов. Переоценка НМА проводится только
по текущей рыночной стоимости, основанной на данных активного рынка НМА. Однако в связи с отсутствием соответствующего рынка деловой репутации определить текущую стоимость невозможно, а следовательно последующая переоценка не производится. В то же время организациям разрешено проверять
нематериальные активы на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, то есть МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» и МСФО (IAS) 36 «Обесценение
активов».
Отрицательная деловая репутация это скидка с цены активов, предоставленная продавцом покупателю [4, с. 22]. Покупатель признает в момент покупки доход в случае, когда балансовая цена приобретенных активов выше цены покупки предприятия, деловая репутация отражается единовременно в полной сумме [5, п. 45], признается на дату передачи имущественного комплекса по передаточному акту [7,
п. 16].
Отрицательная деловая репутация представляет собой аномальное явление. Рассматривая ситуацию глазами продавца, в случае, когда стоимость отдельных чистых активов превышает стоимость всего
бизнеса, рациональной кажется продажа предприятия по отдельности. В ином случае, если продавец
желает осуществить сделку по цене ниже оцениваемой стоимости чистых активов, речь идет о необъективной оценке чистых активов. По этой причине прежде, чем признать доход от казалось бы выгодной
©Гайфутдинова В.Г., 2016.
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покупки, покупателю следует надлежащим образом проверить правильно ли идентифицированы и оценены приобретенные активы и принятые обязательства.
Таким образом, автор считает целесообразным отказаться от выделения таких видов деловой репутации, как положительная и отрицательная, и по умолчанию признавать деловую репутацию только
при превышении рыночной цены приобретаемого бизнеса над его чистыми активами. Такая позиция позволит избежать сложившейся парадоксальной ситуации, в которой основным привлекательным фактором, мотивирующим нового собственника к приобретению бизнеса, является отрицательная деловая репутация последнего. Одним из ключевых признаков, позволяющих интерпретировать деловую репутацию как объект активов, является способность упомянутого конкурентного преимущества к генерированию будущих экономических выгод.
Другое противоречие, возникающее при рассмотрении деловой репутации, связано с процессом
приобретения бизнеса. Порядок учета купли-продажи предприятия предполагает, по существу, "вливание" активов и обязательств, ассоциируемых с единым имущественным комплексом предприятия - объекта сделки, в состав баланса приобретателя, что, как правило, сопровождается утратой приобретаемым
предприятием прав юридического лица. Следует отметить, что последнее довольно часто означает на
рынке и утрату идентичности имущественного комплекса, потерю им узнаваемости и привлекательности, т.е. тех самых "неидентифицируемых активов" и "репутационных факторов", о которых, по всей видимости, идет речь в ПБУ 14/2007 [5].
Экономическая природа деловой репутации заключается в том, что бизнес обладает конкурентным преимуществом, в основе которого лежит синергетический эффект, возникающий в результате единения элементов данного бизнеса, а также специфические отношения с внешней средой. Данное преимущество позволяет организации генерировать будущие экономические выгоды, именно это служит
основой для отнесения деловой репутации к активам.
Первоочередным источником вышеописанного конкурентного преимущества являются не капитальные и оборотные активы, а интеллектуальный капитал, носителем которого являются работники организации. Именно интеллектуальный капитал определяет идентичность бизнеса и его позиционирование во внешней среде. При этом очевидно, что при покупке бизнеса нельзя говорить ни об автоматическом, ни о принудительном переходе к новому владельцу интеллектуального капитала. Следовательно,
существующая на сегодняшний день трактовка деловой репутации в бухгалтерском учете и отчетности
предполагает утрату идентичности в результате проводимых операций. Данное противоречие может
привести к серьезной структурной и содержательной деформации бухгалтерской (финансовой) отчетности, увеличивающей в первую очередь информационные риски аналитиков и аудиторов, а в последующем - риски принятия некорректных решений пользователями отчетности [1, с.41].
Решением возникающего противоречия служит признание деловой репутации лишь в том случае,
когда покупка бизнеса осуществляется посредством приобретения контрольного пакета акций или долей
в уставном капитале организации [2, с.41].
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УДК 33

Ю.Н. Клочкова

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ДЕОФШОРИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В данной статье рассматривается проблема, связанная с вывозом
капитала из России, которая постоянно обсуждается экспертным сообществом на протяжении всего периода рыночных преобразований, но
не теряет своей злободневности. Также обосновывается необходимость деофшоризации российской экономики и создания целостной
системы ее правового регулирования.
Ключевые слова: налоги, налоговая нагрузка, оптимизация налогообложения, офшор, деофшоризация, офшорные зоны.

Российская экономика имеет «офшоризированный» характер. Большая часть крупных и средних
российских предприятий используют офшоры в своей деятельности. При этом многие предприятия –
российские резиденты непосредственно или косвенно (например, через вторые, третьи предприятия) тесно аффилированы с офшорными компаниями. В настоящее время налоговая политика России не в полной мере обеспечивает решение все нарастающей проблемы недополучения отечественным бюджетом
налоговых платежей.
Для решения задачи деофшоризации требуется разработать и внедрить в российское законодательство комплекс налоговых мер, создающих условия, при которых российский бизнес будет вынужден
снизить до достижимых пределов (а в идеале – минимально необходимых в силу объективных причин
пределов, устанавливаемых регуляторами) использование офшорных институтов и в значительной степени перейти в российскую юрисдикцию.
Актуальность темы деофшоризации российской экономики вызвана растущей угрозой национальной безопасности от последствий офшорной экономики, формированием экономической политики и активизацией антиофшорной политики с учетом обострения бюджетных/долговых проблем и наступления
глобального кризиса.
В настоящее время в России сложились два подхода к борьбе с офшорами. Государственная
власть считает, что для истинного суверенитета государству нужно ввести запрет на управление внутренним бизнесом из иностранных юрисдикций и вывод туда прибыли. А представители бизнеса и эксперты уверены, что сначала надо улучшить условия для бизнеса в России, а затем уже требовать «возвращения с островов». Как бы ни ратовал бизнес и экспертное сообщество на применении «пряника»,
или хотя бы «не только кнута», власти берут за основу только первый подход. Не учитывая рекомендаций и не беря во внимание международный опыт.
Согласно новому закону, вступившему в силу с 1 января 2015 года, в Налоговый кодекс РФ ввелось понятие «контролируемая иностранная компания», под которой понимается организация или структура без образования юридического лица, которая сама не является налоговым резидентом РФ, но контролируется ими. Закон обязывает «контролирующих лиц» извещать налоговые органы о своем участии
в капитале контролируемых компаний, а также декларировать и подтверждать нераспределенную прибыль таких компаний. Минимальный размер прибыли, подлежащей декларации, составил в 2015 г. 50
млн руб., в 2016 г. он снизится до 30 млн руб., а после 2017 г. опустится до 10 млн руб.
Гражданин, владеющий более чем 50% в капитале компании, признается контролирующим лицом.
Под его положения попадают также россияне, которым вместе с супругами и несовершеннолетними
детьми принадлежит более 10% в капитале компании, более чем наполовину принадлежащей налоговым
резидентам России. Аналогичные нормы действуют и в отношении юридических лиц, участвующих в
капитале иностранных компаний. Начиная с 2016 года контролирующими лицами считаются и владельцы долей в 25%. Это норма стала наиболее значимой из поправок, внесенных в «антиофшорный закон»
во втором чтении, – первоначально предлагалось опустить планку с 50% до 25% только в 2017 году [2,
c.4].
В качестве наказания закон вводит штрафы за непредоставление отчетности о контролируемой
иностранной организации и штраф за неуплату или неполную уплату налога, случившуюся из-за того,
что при определении налоговой базы не была учтена прибыль от контролируемой иностранной организации. Тех, кто попытается скрыть от налоговых органов наличие контролирующей доли в капитале иностранной компании, также будут штрафовать. Все это – помимо существующей уголовной ответственно© Клочкова Ю. Н., 2016.
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сти за уклонение от уплаты налогов, от которой нарушители тоже освобождаться не будут.
В настоящее времемя офшорами пользуется подавляющее большинство крупных компаний по
всему миру. По различным данным, в финансовой системе мира офшоры занимают от 10% до 15% мировых финансов. Так, из 100 компаний, входящих в индекс FTSE (их акции торгуются на Лондонской бирже и имеют наибольшую капитализацию), только две не имеют офшорных «дочек».
Однако надо учитывать, что механизм офшоризации в России принципиально отличается от схем
в других странах. Во всем мире офшоры в основном используются для ухода от налогов, а у нас – для
защиты собственности от рейдеров и неправомерных претензий государственных органов и правоохранительных структур. Западный бизнес выводит в офшоры прибыли, а российский – активы. На Западе в
офшорах создаются, как правило, дочерние структуры материнских компаний, которые являются центрами аккумуляции прибыли. У российских компаний схема иная: выстраивается цепочка офшорных
компаний, на верхнем конце которой находится материнская компания – конечный бенефициар, а в российской юрисдикции находятся дочки, внучки, правнучки, в капитале которых участвуют вышестоящие
офшорные компании [2, c. 4].
Деятельность любой крупной компании затрагивает государственные и общественные интересы.
Необходимо создавать условия большей открытости бизнеса.
Во всем мире принято разделение на частные, закрытые компании (у нас почти одинаковые ООО
и ЗАО) и публичные (ОАО), которые обязаны проходить ежегодную аудиторскую проверку и раскрывать много информации о себе, в том числе публиковать бухгалтерскую отчетность. Имеет смысл установить планку по оборотам, количеству акционеров и другим параметрам, после которой частная компания обязана перерегистрироваться в публичную, со всеми вытекающими последствиями.
Необходимо понизить планку обязательности аудита по таким критериям как размер оборота, количество акционеров и другим критериям. Обязать при проведении аудита раскрывать цепочку собственников вплоть до конечного бенефициара и выявлять компании аффилированные и ассоциированные.
Вся российская промышленность и весь российский бизнес непосредственно или опосредованно
завязаны на ресурсы – полезные ископаемые, земля, лес, вода, энергоносители. При предоставлении этих
ресурсов, а также при подключении к сетям, можно предусмотреть льготы для российских компаний [4,
c. 37].
Государство не только распределяет ресурсы, но и является крупнейшим хозяйствующим субъектом. Являясь покупателем товаров и заказчиком работ/услуг, российское государство имеет законное
право предоставлять дополнительные преференции для российских компаний – поставщиков товаров/работ/услуг для государственных нужд.
Огромная задолженность российского бизнеса перед иностранными кредиторами создает угрозу
национальной безопасности. Необходимо внешний корпоративный долг, или его существенную часть,
конвертировать во внутренний. Возможности для этого есть.
Российские компании, среди которых более половины с участием государства, занимают валютные средства на внешнем рынке по процентным ставкам, в 2–3 раза превышающим доходность российских золотовалютных резервов (ЗВР).
На 1 января 2015 г. российские ЗВР составляли $537 млрд. и приносят доход 2–3% годовых. При
этом корпоративный внешний долг составляет $624 млрд., подавляющая часть которого складывается из
средств иностранных инвесторов, предоставляемых нашим предприятиям и организациям на достаточно
короткий (3-5 лет) срок.
Российские ЗВР по величине третьи в мире после Китая и Японии. Для экономической безопасности страны вполне достаточно было бы иметь, по оценкам экспертов, резервы в размере не более $200
млрд. Но даже в этом случае эти резервы будут превышать резервы таких стран, как США, Германия,
Великобритания, Франция, Итали [1, c. 52-56].
Необходимо определенную часть резервов использовать для перекредитования российского бизнеса. Вполне возможно предоставление кредитных ресурсов российским компаниям по ставке 4–5% годовых. Задача выглядит выполнимой, учитывая, что внешний долг 15 самых крупных должников приближается к 50% всего внешнего корпоративного долга, а трех ведущих должников Газпрома, Роснефти
и ВТБ – к 30%.
Необходимо на законодательном уровне повысить долю инвестиционного кредита в общем кредитном портфеле банков с 6% в настоящее время хотя бы до 10-15% и значительно снизить процентную
ставку Центрального банка, особенно при предоставлении кредитов в валюте для инвестиционных целей
[4, c. 37].
Не допускать увеличения задолженности российских предприятий, и, прежде всего, компаний с
государственным участием, выше 60% от объема добавленной стоимости, из которых на иностранных
кредиторов должно приходиться не более 30 – 40% от объема добавленной стоимости и установить по-
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вышенные требования к резервированию при кредитовании российскими банками компаний, чью долги
(прежде всего, внешние) и без того велики.
Ввести порядок уплаты НДС импортерами, осуществляющими предоплату поставок товаров и услуг нерезидентами, в момент осуществления платежа с последующим перерасчетом при таможенном
оформлении (это приведет к снижению эффективности использования фирм-«однодневок» для незаконного вывоза капитала, выровняет условия конкуренции при приобретении товаров у российских предприятий и у нерезидентов).
Среди конкретных мер по деофшоризации экономики можно выделить следующие:
- создание системы взаимодействия национальных налоговых органов с налоговыми органами
других стран и международными организациями, посредством которой будет проводиться обмен налоговой информацией;
- усиление борьбы с коррупцией, т. к. она является прямой спутницей офшоризации экономики
и порождает отток капитала в офшоры;
- введение налога на финансовые транзакции, связанные с движением спекулятивного капитала;
- продолжить преследование фирм-однодневок, конечные бенефициары которых могут быть задействованы офшорных юрисдикциях;
- усиление контроля за трансфертным ценообразованием, которое является основой перемещения
капитала в офшоры;
- усиление ответственности за нарушение национального законодательства в части уклонения от
уплаты налогов посредством офшорных схем;
- улучшение условий ведения бизнеса в России (обеспечение постоянства и защиты собственности, независимости судебной системы, стабильности законодательства, снижения административного
давления и др.) [3, c. 281].
Таким образом, сегодня российская экономика испытывает на себе весь комплекс негативного влияния
чрезмерной офшоризации (бюджетная дефицитность, повышение криминализации экономики, плохой
инвестиционный климат и т. д.). Проведение жесткой антиофшорной политики способно вывести страну
на новый уровень развития, однако для достижения поставленных целей деофшоризации необходима
реальная политическая воля и продуманный комплекс действий, а не популистские лозунги.
Библиографический список
1. Кондратов Д.И. Российский капитал в системе глобальных инвестиционных потоков: новые тенденции и
возможности // Вопросы статистики. 2014. № 3. С. 49-74.
2. Папченкова М., Лютова М., Товкайло М. Офшоры необходимы // Ведомости. 2013. № 112. C. 4.
3. Тетерин Ю.А. Деофшоризация российской экономики // Молодой ученый. 2015. № 14. С. 280-282.
4. Хейфец Б. Деофшоризация экономики: мировой опыт и российская специфика // Вопросы экономики.
2013. №7. C. 37.

КЛОЧКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА – магистрант, Оренбургский государственный университет,
Россия.

130

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. IV.
__________________________________________________________________________________
УДК 339.56.055

S.A. Burma

SANCTIONS AS A MEANS OF PRESSURE ON RUSSIAN ECONOMY
The article deals with the problem of sanctions imposed on the Russian Federation. The sanctions were
imposed after the Crimea had been proclaimed part of Russia after the Referendum. The article gives definition
of sanctions, tells about actual sanctions which are a reality and analyses the results in the Russian economy.
Key words: sanctions, Russian economy, Crimean crisis, political reasons, European Union.
The issue of sanctions is urgent because the sanctions that have been imposed on the Russian Federation
have touched all spheres of our everyday life. The purpose of the article is to show the influence of sanctions on
the Russian economy. There are various definitions of sanctions. The most complete to my mind is: official orders or laws stopping trade, communication etc with another country as a way of forcing political changes. International sanctions are actions taken by countries against others for political reasons, either unilaterally or multilaterally.
There are several types of sanctions.
Diplomatic sanctions - mean the reduction or removal of diplomatic ties, such as embassies.
Economic sanctions – are typically a ban on trade, possibly limited to certain sectors such as armaments,
or with certain exceptions (such as food and medicine)
Military sanctions – are as a rule military intervention
Sport sanctions – usually prevent one country's people and teams from competing in international
events.
Sanctions on individuals - ban visitations.
Economic sanctions are distinguished from trade sanctions, which are applied for purely economic reasons, and typically take the form of tariffs or similar measures, rather than bans on trade.
Sanctions are often regarded as an alternative to military force. By punishing an offending party economically, socially, or politically, rather than militarily, those who impose sanctions hope to solve a conflict without
the mass suffering and sacrifice required by war. Indeed, sanctions have sometimes been effective, and are widely used. The use of sanctions is much more common than their success: results of studies show that only five to
30 percent of sanctions result lead to the desired change. The use of sanctions also comes with significant risks.
Sanctions go back for thousands of years. They have been a tool of economic statecraft during many centuries. Pericles, a statesman in Athens in the 5th century B.C. ordered all trade banned between the Athenian Empire and Megra, a city-state that had sided with Sparta, Athens' enemy. He intended to send the message that,
short of going to war, Athens would punish anyone who challenged her authority. These sanctions ultimately
lead to a thirty-year war.
For most of the 20th century, sanctions were rarely used. During the Cold War, both the U.S.S.R. and the
United States tried to gain a competitive edge over each other by cooperating with corrupt leaders. This policy
made sanctions an ineffective tool. Before the fall of the Berlin Wall, there were only two U.N.-approved sanctions, against Rhodesia and South Africa.
After the Cold War, the U.N. Security Council ordered sanctions against a number of countries, Afghanistan, Angola, Haiti, Iraq, Serbia, Somalia, Sudan, and others. Their violations include external and internal aggression, support of terrorism, and suppression of democracy. Also during this time, the United States rose to
unprecedented international power, giving greater authority to its unilateral sanctions. The United States' economic strength, combined with a reluctance to deploy its military force to address economic, moral, or political
problems resulted in a sharp increase in unilateral sanctions. In 1998, one commentator estimated that "twothirds of the world's population was subject to some sort of US sanctions." However, the United States has not
been the only nation to employ economic sanctions. In addition to thousands of single-nation bans and proposals,
the increasingly viable European Union has been sponsoring its own brand of sanctions.
The effectiveness of sanctions is questionable. It is clear that the more harm sanctions have on their target, the more likely they are to influence the target's behavior. The human costs of such sanctions, however, are
often unacceptable and make international support unlikely. Moreover, sanctions are likely to have greater effect
on their target if the target government is faced with domestic opposition; otherwise, sanctions may simply encourage greater political cohesion around the targeted leadership.
The Ukrainian crisis prompted a number of governments to apply sanctions against individuals and businesses from Russia and Ukraine starting from March 2014. Sanctions were approved by the United States,
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the European Union(EU) and other countries and international organizations. Russia has responded with sanctions against a number of countries, including a total ban on food imports from the EU, United
States, Norway, Canada and Australia. Both these sanctions applied to Russia and Russia's import bans in response have contributed to the collapse of the ruble and the 2014–15 Russian financial crisis.
This was the response to the Crimean crisis and the subsequent annexation of Crimea by the Russian Federation.
The first round of specifically targeted sanctions was introduced by the US, the EU and Canada on 17
March 2014, the next day after the Crimean referendum and a few hours before the Russian president Vladimir
Putin signed a decree recognizing Crimea as an independent state, thus laying the groundwork for its annexation
by Russia. They were the most wide-ranging sanctions used on Russia since the 1991 fall of the Soviet Union. Japan also announced sanctions against Russia. These included the suspension of talks regarding military
matters, space, investment, and visa requirements. A few days thereafter, the US government announced it was
expanding the sanctions.
One of the initial rounds of sanctions targeted members of Putin’s so-called inner circle, including Gennady Timchenko, founder of commodity trading company Gunvor, Igor Sechin, chairman of Rosneft, Russia's
leading petroleum company, Arkady and Boris Rotenberg, magnates with majority stakes in construction firm
Stroygazmontazh, and banks SMP and Investcapitalbank and others. Were these sanctions largely symbolic, or
did they do some real damage?
On 28 April, the United States imposed a ban on business transactions within its territory on seven Russian officials, including Igor Sechin, and seventeen Russian companies. On the same day, the European Union
issued travel bans against a further fifteen individuals. In connection with this, the EU issued a paper stating the
aims of the sanctions. The EU states that their "sanctions are not punitive, but designed to bring about a change
in policy or activity by the target country, entities or individuals. Measures are therefore always targeted at such
policies or activities, the means to conduct them and those responsible for them. At the same time, the EU makes
every effort to minimise adverse consequences for the civilian population or for legitimate activities"
The third round of sanctions was applied on 17 July 2014 and extended its transactions ban to two major
Russian energy firms, Rosneft and Novatek, and two banks, Gazprombank and Vneshekonombank. The third
round of sanctions targeted against certain sectors of Russia's economy, including the financial sector, trade restrictions relating to the Russian energy and defence industries.
In response to the escalating War in Donbass, on 17 July 2014 the United States extended its transactions
ban
to
two
major
Russian
energy
firms, Rosneft and
Novatek,
and
two
banks, Gazprombank and Vneshekonombank. On 25 July, the EU expanded its sanctions to an additional fifteen
individuals and eighteen entities, followed by an additional eight individuals and three entities on 30 July. On 31
July 2014 the EU introduced the third round of sanctions against certain sectors of Russia's economy, including
the financial sector (all majority government-owned Russian banks), trade restrictions relating to the Russian
energy and defence industries, and additional individuals and entities designated under the EU asset freezing provisions. On Feb 16, 2015 the EU increased its sanction list to 151 individuals and 37 entities.
The third round of sanctions was faced with criticism by numerous EU politicians, businesspeople and officials who saw them as counterproductive and/or harmful to the European economy.
Sanctions by Russia
Three days after the first sanctions against Russia, the Russian Foreign Ministry published a list of sanctions against certain American citizens, which consisted of ten names. The ministry said in the statement, "Treating our country in such a way, as Washington could have already ascertained, is inappropriate and counterproductive".
On 6 August 2014, Putin signed a decree "On the use of specific economic measures", which mandated an
effective embargo for a one-year period on imports of most of the agricultural products whose country of
origin had either "adopted the decision on introduction of economic sanctions in respect of Russian legal and (or)
physical entities, or joined same".
How have sanctional measures influenced Russian economy? The oil prices have now fallen, the prices
of buckwheat have increased as much as 70 per cent. Basic food stuff has increased sharply. The exchange rate is
falling, it is jumping up and down. It’s moving either way by 5 percent in a day. The worst we’ve seen is it has
gone down by 10 percent in a day.
These are only a few examples.
Of course this information is controversial. People in Russia, Ukraine and the USA treat the situation
quite differently. This happens because of the way mass media represent the information. In fact, almost nobody
knows the real state of things and that’s why even close friends or relatives living in Russia and Ukraine have
opposite points of view and hot arguments because of this situation.
But in my opinion even in the current situation Russia can gain from sanctions by stabilizing its home
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economy, giving a chance to national producers, and maturing economic safety of the country.
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УДК 330

А.С. Губачёв, Н.М. Латушкина

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В данной статье авторы провели сравнение следующих методов
прогнозирования результатов финансовой деятельности организации:
методы экспертных оценок, детерминированные и стохастических
методов прогнозирования. Были выявлены основные преимущества и
недостатки данных методов, исходя из условий проведения
прогнозирования. Также выделены такие критерии сравнения как:
уровень неопределённости внешней среды, долгосрочность прогноза,
статистическая характеристика объекта и потенциальная стоимость
проведения прогноза.
Ключевые слова: методы прогнозирования, финансовый результат
организации, методы экспертных оценок, детерминированные методы,
стохастические методы, временной ряд.

На практике используются различные методы прогнозирования финансовых результатов и
финансового состояния хозяйствующего субъекта. Каждый из методов имеет свои преимущества и
недостатки и выбирается исходя из условий проведения прогнозирования (прозрачность финансовой
отчетности, наличие достоверной информации о бизнес-процессах организации, факторы внешней среды
и др.) [1].
Метод прогнозирования можно определить как способ теоретического и практического действия
направленный на разработку прогноза [2].
В общем случае перспективный анализ финансового состояния организации представляет собой
изучение её финансово-хозяйственной деятельности с целью определения её финансового состояния в
будущем.
При оценке влияния экономической среды на результаты хозяйственной деятельности в
зависимости от используемого подхода все методы прогнозирования финансовой отчетности можно
разделить на три группы (рис. 1) [1].

Рис. 1. Методы прогнозирования финансовой отчётности [1]
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Метод
экспертных
оценок
предполагает
оценку
прогнозируемого
объекта
высококвалифицированными специалистами и обработку их мнений.
Различают индивидуальные и коллективные методы экспертной оценки в зависимости от формы
работы. Индивидуальные методы включают персональную работу с каждым экспертом и получение
частного, заключение эксперта, не согласованного с другими. Коллективная экспертиза предусматривает
сбор и обобщение мнений группы экспертов в систематизированном виде [3].
Экспертные методы применяются в следующих случаях:
1.отсутствие достаточно достоверной статистической характеристики объекта;
2.в условиях большой неопределенности внешней среды объекта;
3.при средне- и долгосрочном прогнозировании объектов новых отраслей подверженных
сильному влиянию новых открытий в функциональных науках;
4.при ограничении времени или экстремальных ситуациях;
5. когда нет надлежащей теоретической основы развития объекта[2].
Детерминированные методы прогнозирования предполагают наличие функциональных
взаимосвязей ключевых индикаторов развития, когда каждому значению факторного индикатора
соответствует вполне определенное значение результативного показателя. Среди детерминированных
методов заслуживают внимание нормативный, балансовый и пропорциональных зависимостей.
В качестве примера можно привести модели факторного анализа рентабельности капитала (ROE) формула Дюпона, и модели темпов устойчивого экономического роста (SGR). Используя метод
расширения факторной связи, можно произвести детализацию на необходимом уровне, обеспечивая
соответствие модели моделируемым процессам.
Впоследствии полученные модели могут использоваться при проведении расчётов ключевых
показателей прогнозируемых форм отчетности, для определения меры влияния прогнозных значений
факторных показателей на результативные значения параметров отчетности.
Детерминированные методы имеют существенный недостаток: количественные оценки ключевых
индикаторов финансовой модели организации не учитывают неопределенность оценок состояния
факторов и напрямую зависят от используемых в прогностических исследованиях форм финансовых
моделей. [1].
Прогнозирование на основе пропорциональных зависимостей
Основой для разработки метода пропорциональных зависимостей показателей являются две
характеристики - взаимосвязь и инерционность.
Согласованная взаимосвязь означает, что многие показатели, даже не будучи связанными между
собой формализованными алгоритмами, тем не менее изменяются в динамике согласованно. Поэтому
если некая система находится в состоянии равновесия, то отдельные ее элементы не могут действовать
хаотично, по крайней мере вариабельность действий имеет определенные ограничения.
Вторая характеристика - инерционность. Смысл ее состоит в том, что в стабильно работающей
организации с устоявшимися технологическими процессами не может быть резких "всплесков" в
отношении ключевых количественных характеристик.
Последовательность процедур данного метода такова:
1.Определяется базовый показатель (например, выручка от реализации).
2.Находятся производные показатели, которые представляют интерес для прогнозирования
(показатели бухгалтерской отчетности).
3.Для каждого производного показателя устанавливается вид его зависимости от базового
показателя, чаще всего это линейный вид зависимости.
4.При разработке прогнозной отчетности на первом этапе составляется прогнозный вариант отчета
о прибылях и убытках, так как в этом случае рассчитывается прибыль, которая является основным
показателем для дальнейшего разрабатываемого баланса.
5.При прогнозировании баланса сначала рассчитывают ожидаемые значения его активных статей.
Что касается пассивных статей, то они определяются с помощью метода балансовой увязки показателей:
выявляется потребность во внешних источниках финансирования.
6.Прогнозирование осуществляется в виде имитационного моделирования, когда при расчетах
варьируют темпами изменения базового показателя и независимых факторов, а его результатом является
построение нескольких вариантов прогнозной отчетности [4].
Стохастические методы учитывают вероятностный характер связи не только между
показателями отчетности и факторами, их определяющими, но и между отдельными факторами внешней
среды [1].
1) Наличие временного ряда - встречается наиболее часто: аналитик имеет в своём распоряжении
данные о динамике показателя, с помощью которых требуется построить приемлемый прогноз.
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Основными способами построения такого прогноза являются простой динамический анализ и анализ с
помощью авторегрессионых зависимостей.
2) Наличие пространственной совокупности - имеет место в том случае, когда по некоторым
причинам статистические данные о показателе отсутствуют либо есть основание полагать, что его
значение определяется влиянием некоторых факторов. В этом случае может применяться
многофакторный регрессионный анализ, представляющий собой распространение простого
динамического анализа на многомерный случай.
3) Наличие пространственно-временной совокупности - имеет место в том случае, если: ряды
динамики недостаточны по своей длине для построения статистически значимых прогнозов; аналитик
учитывает в прогнозе влияние факторов, различающиеся по экономической природе и динамике.
Исходными данными служат матрицы показателей, каждая из которых представляет собой значения тех
же самых показателей за различные периоды или на разные последовательные даты [5].
Общая последовательность операций (этапы) при проведении стохастического анализа приведена
на рис. 2.

Рис. 2. Этапы проведения стохастического анализа [1]
Систематизируем полученные выводы в таблице 1.
Таким образом, каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки и используется в
определённых условиях: наличие достоверной информации о бизнес-процессах организации,
прозрачность финансовой отчетности, факторы внешней среды и др.
Так метод экспертных оценок в основном используется при дефиците времени и высокой
неопределённости внешней среды. Однако данный метод подвержен влиянию человеческого фактора и
требует больших затрат при проведении прогноза.
Детерминированные методы имеют низкую стоимость проведения прогноза и учитывают
согласованное взаимодействие отдельных элементов организации (как качественных, так и поддающихся
количественному измерению).
Наряду с этим одним из существенных недостатков является:
количественные оценки ключевых индикаторов финансовой модели организации не учитывают
неопределенность оценок состояния факторов и напрямую зависят от используемых в прогностических
исследованиях форм финансовых моделей.
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Таблица 1
Сравнение методов прогнозирования финансовых результатов
Параметры
1. Наличие
статистической
характеристики
объекта

Метод экспертных оценок

Отсутствие достоверной
Использование расширенной
статистической характеристики
факторной связи.
объекта

2. Уровень
неопределённости
внешней среды

Условия большой
неопределённости, отсутствие
достоверной информации.

3. Вид прогноза по
времени
4. Потенциальная
стоимость
проведения
прогноза

Средне- и долгосрочное
прогнозирование

Выявленные
преимущества и
недостатки

Детерминированные методы

Высокая стоимость

Преимущества:
- используется в
экстремальных условиях и
дефиците времени.
Недостатки:
- высокая стоимость;
- строится на интуитивном
мнении эксперта.

Не учитывают
неопределенность оценок
состояния факторов.
Стабильная внешняя среда.
Кротко - и среднесрочное
прогнозирование
Низкая стоимость
(необходимо определить
наличие функциональных
взаимосвязей индикаторов)
Преимущества:
- низкая стоимость
проведения прогноза
- высокая точность при
стабильной внешней среде.
Недостатки:
- не учитывают
неопределённость внешней
среды.

Стохастические методы
Наличие статистической
характеристики объекта.
Возможно отсутствие
информации по некоторым
объектам
Учитывают влияние факторов,
различающихся по
экономической природе и их
динамике.
Кратко-, средне - и
долгосрочное прогнозирование
Средняя стоимость (необходимы
средства сбора статистической
информации о внешней среде)
Преимущества:
- учитывают вероятностный
характер внешней среды;
- разнообразие методов в
зависимости от ситуации.
Недостатки:
- подвержены влиянию
случайных факторов;
- при быстром изменение
внешней среды возможны
ошибки.

Что касается стохастических методов, то они учитывают вероятностной характер внешней среды
и их алгоритмы варьируются в зависимости от ситуации: наличие временного ряда, наличие
пространственной совокупности и наличие пространственно-временной совокупности. Однако
результаты, полученные такими методами подвержены влиянию случайных факторов, а их
использование быстром изменение внешней среды может привести к серьезным ошибкам в финансовом
управлении бизнесом.
Также можно отметить, что детерминированные и стохастические методы играют основную роль
с позиции формализованного прогнозирования, существенно варьируются по сложности используемых
алгоритмов.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена изучению категории «качество жизни»
населения, выступающей интегральным показателем социальноэкономического развития региона. Предложена система показателей,
характеризующих качество жизни, а также произведен анализ
основных макроэкономических показателей социально-экономического
развития Оренбургской области.
Ключевые слова: качество жизни, регион, социально-экономическое
развитие.

Для России, обладающей огромной территорией и населенной многочисленными народами,
вопрос оценки качества жизни в территориальном разрезе приобретает особую актуальность по мере
усиления роли прогнозов социально-экономического развития страны. Мониторинг качества жизни
населения является важной частью процесса стратегического развития и бюджетного планирования [2,
c.147].
При изучении проблемы функционирования региона как определенной социальнотерриториальной общности основополагающее значение имеет концепция качества жизни, позволяющая
определить основные показатели и индикаторы жизнедеятельности регионального сообщества. Являясь
интегрированным показателем, качество жизни дает возможность оценить как уровень реализации
основных функций конкретного региона, так и степень удовлетворения потребностей индивида в
определенном социально-территориальном сообществе.
Практически оценка качества жизни предусматривает сравнение значений соответствующих
показателей во временном или в пространственном аспекте [1, с.14].
Оренбургская область – один из динамично развивающихся регионов России. Наличие
металлургической и газохимической промышленности, отдельных сегментов машиностроительного
комплекса, где по некоторым видам регион уже сегодня занимает лидирующие позиции в России [3, с.
89]. В территориальной структуре населения выделяется несколько сильных городских центров, что
может быть использовано как катализатор социально-экономического развития.
По уровню ВРП на душу населения в 2014 году Оренбургская область на 3 месте в Приволжском
федеральном округе – уступает лишь Татарстану и Пермскому краю, которые по своему ресурсному и
человеческому потенциалу находятся на порядок выше Оренбургской области. Если говорить о
среднегодовой численности занятых в экономике, то в данном случае Оренбургская область занимает 7
позицию из 14 возможных, по уровню среднедушевых доходов – 8 место среди регионов ПФО по итогам
2014 г. [5].
Социально-экономическое развитие региона характеризуется стабильным ростом. Ежегодно с
2008 по 2014 гг. объем валового регионального продукта в среднем увеличивался в 1,09 раза. С каждым
периодом объем ввода в действие жилых домов в среднем увеличивался в 1,07 раза, оборот розничной
торговли и платные услуги населению – в 1,14 раза. На развитие экономики области ежегодно было
направлено в среднем 6,9 млрд. рублей инвестиций (табл.1) [6].
Рассмотрев основные макроэкономические показатели социально-экономического развития
Оренбургской области, можно сказать о заметном увеличении большинства показателей развития
региона. Так, за весь период наибольший средний темп роста показали следующие статьи: «платные
услуги населению» (темп роста в 1,12 раза), «среднедушевые денежные доходы населения» (в 1,12 раза
ежегодно), «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций» (в
1,11 раза), «сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций»
(в 1,11 раза), «добыча полезных ископаемых» (в 1,11 раза) и др.
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Таблица 1
Динамика основных макроэкономических показателей
социально-экономического развития Оренбургской области

Показатели

2008 г.

2014 г.

Средний
абсолютны
й прирост
(снижение
) 2014 г. к
2008., (+.-)

Средний
темп роста
(снижения)
2014 г. к
2008 г., в %

Валовой региональный продукт (в основных
430023,1
731288
50210,8
109,3
ценах), млн.руб.
Среднедушевые денежные доходы населения
10508,3
20804,8
1716,1
112,1
(в месяц), руб.
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций, 12087,2
23469,4
1897,0
111,7
руб.
Объем отгруженных товаров собственного производства. выполненных работ и услуг собственными
силами по видам экономической деятельности, млн.руб.:
добыча полезных ископаемых
180118,0
348081
27993,8
111,6
обрабатывающие производства
180118
230679
8426,9
104,2
производство
и
распределение
168113
65920,6
-17032,1
85,6
электроэнергии. газа и воды
Продукция сельского хозяйства, млн.руб.
64600,3
90369,9
4294,9
105,8
Ввод в действие жилых домов, тыс.м2 общей
775,9
1151,8
62,7
106,8
площади
Оборот розничной торговли. млн.руб.
125959,2
269615
23942,6
113,5
Платные услуги населению, млн.руб.
40151,5
80014
6643,8
112,2
Сальдированный
финансовый
результат
(прибыль минус убыток) деятельности 73685,4
136129
10407,3
110,8
организаций, млн.руб.
Инвестиции в основной капитал, млн.руб.
108868
150208
6890,1
105,5
Индекс потребительских цен (декабрь к
112,5
110,9
-0,3
99,8
декабрю предыдущего года), процентов
Однако при общем увеличении большинства статей существуют показатели, испытавшие
динамику снижения. Среди таковых: «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
(ежегодное снижение на 14,4%), «индекс потребительских цен» (снижение на 0,02%).
Для проведения оценки качества жизни населения необходимым условием является отбор
индикаторов, характеризующих качество жизни населения. Проанализируем качество жизни населения
Оренбургской области по следующим показателям, объединенным в несколько укрупненных блоков:
1.Демография;
2.Экономика;
3.Занятость и рынок труда;
4.Социально-экономическое положение домохозяйств;
5.Уровень бедности;
6.Социальная сфера.
Демография. Оренбургская область отличается относительно молодой возрастной структурой
населения: доля жителей в трудоспособном возрасте 57,4%. На 1 января 2015 года численность
населения Оренбургской области составила 2001,1 тыс.человек. Важнейшим фактором изменения
численности населения является рождаемость. С 2008 по 2010 год в области наблюдалось стабильное
увеличение числа рожденных (с 26,9 тыс.человек в 2008г. до 28,6 тыс.человек в 2010г.), в 2011 году –
28,2 тыс., в 2012-2013 годах увеличение до 29,8 тыс., в 2014 году снижение до 29,3 тыс.детей.
В 2014 году Оренбургская область по уровню рождаемости (14,6 рожденных на 1000 человек
населения) заняла пятое место в Приволжском федеральном округе (в 2008г. область занимала четвертое
место).
В 2014 году уровень смертности составил 14,2 умерших на 1000 человек населения. Однако
уровень смертности в 2008 году был намного выше – 15,0 умерших на 1000 человек населения.
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Тенденции смертности и рождаемости отражаются непосредственно в продолжительности жизни
населения. В 2014 году продолжительность жизни в Оренбургской области у мужчин составила 62,8
года, у женщин – 74,9 года. Данный показатель ниже, чем в среднем по Российской Федерации: у
мужчин на 2,5 года, у женщин на 1,6 года [6].
Экономика. Сегодня Оренбургская область – один из крупнейших регионов Российской
Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа. Взвешенный подход к
накопленному потенциалу позволяет Оренбургской области с уверенностью смотреть в будущее.
Оренбургская область имеет все условия для взаимовыгодного партнерства: развитую рыночную
экономику, политическую стабильность, благоприятный инвестиционный климат и значительный
интеллектуальный потенциал [4, с. 53].
Промышленность региона формирует более 50% ВРП Оренбургской области. За последние семь
лет промышленное производство выросло более чем на 40%. Объем отгруженной продукции в 2014 году
в организациях по добыче полезных ископаемых составил 348,1 млрд.рублей, в обрабатывающих
производствах – 230,7, в организациях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды –
65,9 млрд.рублей [4]. Объем отгруженной продукции в 2014 году по сравнению с 2008 годом в
организациях по добыче полезных ископаемых вырос в 1,9 раза, в обрабатывающих производствах – в
1,4 раза, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 1,3 раза.
По итогам 2014 г. в консолидированный бюджет области поступило 90,1 млрд. руб налоговых и
неналоговых доходов, что на 24 млрд. рублей (или 36,3%) больше, чем в 2008 г. [7].
Занятость и рынок труда. В 2014 году по сравнению с 2008 годом численность экономически
активного населения уменьшилась на 0,31%, при этом численность занятого населения увеличилась на
2,6%, численность безработных снизилась на 37,8%. В 2014 году в составе населения 58,5% – лица в
трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года), что на 4,1 %
ниже, чем в 2008 году (62,6%).
Уровень зарегистрированной безработицы в 2014 году составил 1,2%, однако данный показатель
выше, чем в 2008 году (0,9%).
Социально-экономическое положение домохозяйств. В течение 2014 года отмечался рост
показателей, характеризующих уровень жизни населения. Темпы роста денежных доходов и заработной
платы опережали темпы роста потребительских цен, что привело к темпу роста этих показателей в
реальном выражении.
В 2014 году реальные располагаемые денежные доходы населения по сравнению с 2008 годом
уменьшились на 10,8%, среднедушевые денежные доходы составили 20804,8 рубля (что на 10620,8 руб.
больше, чем в 2008 г.). Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в расчете на одного
работника в 2014 году составила 23469,4 рубля и возросла по сравнению с 2008 годом в 1,9 раза (в 2008г.
– 12087,2 руб.). Самый высокий уровень среднемесячной заработной платы в 2014 году, как и в 2008
году, отмечался в организациях, осуществляющих добычу полезных ископаемых и финансовую
деятельность.
В структуре использования денежных доходов населения в 2014 году по-прежнему наибольший
удельный вес занимали потребительские расходы (около 74%). В 2014 году по сравнению с 2008
отмечалось увеличение доли потребительских расходов на 6,5 процентного пункта, оплаты обязательных
платежей и взносов – на 12,4 процентного пункта, доли расходов на приобретение недвижимости – на 0,7
процентного пункта. Также произошло снижение доли прироста денежных активов на 8,7 процентного
пункта (из него денег на руках у населения на 2,7 процентного пункта).
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в 2014 году составила 6766
рублей (в 2008 г. – 3984руб.).
Социальная сфера. Позитивные социальные изменения в Оренбургской области проявляются в
улучшении качества населения и развитии социальной сферы. По показателям смертности регион
относится к благополучным - 14,2 умерших на 1000 человек населения [6].
Уровень образования населения в Оренбургской области ежегодно растет. На сегодняшний день
власти региона реализуют политику роста инновационного потенциала, постепенно вытесняя филиалы с
низким качеством подготовки.
В Оренбургской области не прекращается жилищное строительство. Так, с 2008 по 2014 гг. общая
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя выросла на 2,4 м 2 – с 21,6 до 24
м2. Показатель ввода в действие общей площади жилых домов с 2008 по 2014 гг. вырос в 1,48 раза – с
775,9 до 1151,8 тыс. м2.
В целом по уровню социально-экономического развития Оренбургская область усиливает свои
лидирующие позиции, уступая лишь регионам
с более высоким ресурсным и человеческим
потенциалом, таким как Республика Башкортостан и Татарстан.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛА
РОДИВШИХСЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена исследованию тенденций рождаемости населения
региона. В статье выявлены тенденции в динамике числа родившихся в
Оренбургской области, проведено прогнозирование числа родившихся на
основе трендовой модели на 2016-2018 гг.
Ключевые слова: рождаемость, динамика, тенденция, прогноз,
Оренбургская область.

Рождаемость является социальным процессом, который подчиняется действию социальных сил и
закономерностей, но разворачивается в определенных, исторически-конкретных границах, задаваемых
действием биологических, физиологических факторов [4, с.200].
Одним из важных показателей в демографической статистике считается число родившихся за
определенный период.
По данным таблицы 1 можно сказать, что с 2005 по 2010 годы наблюдаются ежегодные приросты
числа родившихся. Наибольший прирост наблюдается в 2007 г. по сравнению с 2006 г., когда число
родившихся выросло на 2,5 тыс. чел., что составило 10,7% по отношению к 2006 году.
За последние годы 2014-2015 гг. из года в год наблюдаются тенденции снижения числа
родившихся. В среднем за 2005-2015 гг. число родившихся ежегодно увеличивалось на 0,59 тыс. чел. или
на 2,4%.
Анализ динамики числа родившихся в Оренбургской области даёт основание для
прогнозирования. Прогнозирование - это научное, основанное на системе установленных причинноследственных связей и закономерностей, выявление состояния и вероятностных путей развития явлений
и процессов [1, с.90].
Таблица 1
Динамика числа родившихся в Оренбургской области1
Абсолютный прирост
(снижение), тыс. чел.
цепной
базисный
-

Темп
роста (снижения),%
цепной
базисный
-

Темп прироста
(снижения), %
цепной
базисный
-

Годы

Число
родившихся,
тыс. чел.

2005

22,5

2006

23,3

0,8

0,8

103,5

103,5

3,5

3,5

2007

25,8

2,5

3,3

110,7

114,6

10,7

14,6

2008

26,9

1,1

4,4

104,2

119,5

4,2

19,5

2009

28,1

1,2

5,6

104,4

124,8

4,4

24,8

2010

28,6

0,5

6,1

101,7

127,1

1,7

27,1

2011

28,2

-0,4

5,7

98,6

125,3

-1,4

25,3

2012

29,8

1,6

7,3

105,6

132,4

5,6

32,4

2013

29,9

0,1

7,4

100,3

132,8

0,3

32,8

2014

29,3

-0,6

6,8

97,9

130,2

-2,1

20,2

-0,9

5,9

96,9

126,2

-3,1

26,2

2015

28,4
1
Источник данных: [5]
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Прогноз на основе средних величин динамики (табл.2) показал, что при условии сохранения
тенденции, число родившихся в Оренбургской области к 2018 году составит 30,17 тыс. чел.
Прогноз на основе среднего темпа роста (табл.2) позволяет утверждать, что исследуемый
показатель к 2015 году составит 30,49 тыс. чел.
Таблица 2
Результаты прогноза числа родившихся на основе средних величин динамики
Срок
прогноза

Прогнозные значения, полученные на
основе среднего абсолютного прироста

Прогнозные значения, полученные
на основе среднего темпа роста

yˆ 2016  28,4  0,59  1  28,99

yˆ 2016  28, 4  1, 0241  29, 08

yˆ 2017  28,4  0,59  2  29,58
2
yˆ 2018  28,4  0,59  3  30,17
3
Источник: расчеты автора.

yˆ 2017  28,4  1,024 2  29,78

Годы

L
2016
2017
2018

1

yˆ 2018  28,4  1,024 3  30,49

Решение задач по анализу и прогнозированию временных рядов по трендовым моделям
начинается с построения графика исследуемого показателя, тем более, что современные программные
средства предоставляют пользователю большие возможности для этого. Не всегда при этом четко
прослеживается присутствие тренда во временном ряду. В этих случаях прежде, чем перейти к
определению тенденции и выделению тренда, нужно выяснить, существует ли вообще тенденция в
исследуемом процессе [3, с.202].
По критерию серий, основанному на медиане выборки, выяснено, что в ряду динамики (табл.1,
рис.1) тенденция существует, следовательно, представляется возможным построить тренд и определить
его вид.
Для того чтобы выбрать модель тренда для временного ряда, с помощью MS EXCEL были
определены коэффициенты детерминации R2 каждого типа тренда, который показывает тесноту связи
тренда с фактическими значениями ряда [2, с. 130] (табл. 3).
Таблица 3
Типы линии тренда с указанием коэффициента детерминации
№ п.п

Тип тренда

Уравнение

R2

1

Линейный

yt= 0,6518t + 23,4345

0,7443

2

Логарифмический

yt = 3,1974ln(t) + 22,2580

0,9040

Полиномиальный 2-й степени

3

yt= -0,1276t + 2,1833t + 20,1164

Степенной

4
5

2

0,9074

yt = 23,4644e0,0248t

0,7341

yt = 22,3975t

Экспоненциальный
Источник: расчеты автора в MS Excel.

0,9669

0,1229

По данным 3 видно, что из рассматриваемых кривых предпочтение может быть отдано полиному,
ему соответствуют максимальное значение R2. То есть, тенденция в ряду динамики числа родившихся в
Оренбургской области может быть описана полиномиальной функцией.
Результаты расчетов средней относительной ошибки прогноза по модулю показали, что точность
полиномиальной модели высокая, поскольку данная ошибка прогноза по модулю меньше 10%,
следовательно, для прогнозирования будет выбрана полиномиальная модель.
Таблица 4
Результаты прогноза числа, родившихся в Оренбургской области
Год
прогноза

Точечный прогноз

ŷ точ ,

Доверительный интервал прогноза, тыс. чел

yˆ точ  t  m yˆ

yˆ точ  t  m yˆ

26,3

29,5

2016

тыс. чел
27,9

2017

26,9

25,1

28,7

2018

25,7

23,7

27,7
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По результатам точечного и интервального прогноза (табл. 4), можно сделать вывод о том, что
число родившихся в Оренбургской области будет ежегодно снижаться.
Так, при условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2018 г. число родившихся в
Оренбургской области будет находиться в интервале от 26,3 до 29,5 тыс. чел., в 2017 г. - в интервале от
25,1 до 28,7 тыс. чел., в 2018 г. - в интервале от 23,7 до 27,7 тыс. чел.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
В статье рассматривается особенности организации внутреннего
контроля и «специального контроля», осуществляемого в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма в управляющих
компаниях паевых инвестиционных фондов.
Ключевые слова: управляющая компания, контролер, внутренний
контроль, квалификационные требования.

Проблема контроля деятельности управляющих компаний наиболее остро возникла в последние
годы. Контроль деятельности управляющей компании (далее УК) паевых инвестиционных фондов не
является в этом плане исключением. Необходимо отметить, что обязанность осуществлять внутренний
контроль УК паевых инвестиционных фондов (далее ПИФ) закреплена п. 15 ст. 38 Федеральным
законом №156-ФЗ. В соответствии с указанным законом УК на основании лицензии обязана
организовать внутренний контроль своей деятельности в соответствии с требованиями федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, с правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом, а также учредительным документам управляющей
компании.
В данной статье систематизированы основные подходы к организации контроля детальности УК
ПИФ. Для осуществления внутреннего контроля в УК должно быть назначено должностное лицо,
которое будет осуществлять внутренний контроль или отдельное структурное подразделение (контролер
или служба внутреннего контроля). Руководитель службы внутреннего контроля должен соответствовать
установленным Банком России квалификационным требованиям. К таким требованиям относятся:
- наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами;
- отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата, в случае если с даты
аннулирования прошло менее 3 лет;
- наличие высшего профессионального образования;
- опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, общей
продолжительностью не менее 1 года в должности не ниже должности специалиста организации,
осуществляющей деятельность на финансовом рынке. При этом:
К организациям, осуществляющим деятельность на финансовом рынке в этом случае относятся
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности профессионального участника на
рынке ценных бумаг; деятельности по управлению паевыми инвестиционными и негосударственными
пенсионными фондами; деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов;
деятельности негосударственного пенсионного фонда и профессиональному пенсионному страхованию;
деятельности акционерного инвестиционного фонда, за исключением случая впередачи полномочий
единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда управляющей компании.
Таким образом, к исполнению контрольных функций может быть допущен лишь специалист
финансовой организации, который непосредственно связан с осуществлением деятельности на
финансовом рынке и который выполняет одни из функций, перечисленных в п. 3 Приложения № 1 к
Положению о специалистах финансового рынка, утвержденному Приказом ФСФР России от 28.01.2010
N 10-4/пз-н.
Необходимо отметить, что контролером (руководителем службы внутреннего контроля) не могут
являться лица, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены совета
директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный
исполнительный орган и руководитель филиала управляющей компании.
Обязательным фактором системы внутреннего контроля в УК является наличие определенного
регламента, утвержденного уполномоченным органом УК и определяющего порядок осуществления
© Радченко А.С., 2016.
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внутреннего контроля. Таким регламентом является Положение о внутреннем контроле, которое должно
быть структурировано следующим образом:
- описание функций контролера, его прав и обязанностей;
- порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений контролера в случае
выявления им правонарушений;
- форму, срок, порядок действии представления контролером отчетных документов;
- иные положения, регламентирующие осуществление внутреннего контроля.
При осуществлении контролером своей профессиональной деятельности особая значимость
придается конкретному набору функций, которые закрепляются за ним:
- соблюдение требований Положения о внутреннем контроле;
- контроль соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской
Федерации, нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, внутренних
правил и процедур управляющей компании, в том числе:
- соблюдение внутренних ограничений на проводимые операции;
- соблюдение расчетных нормативов и показателей, установленных Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг;
- соблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной
информации при осуществлении деятельности по управлению инвестиционными резервами
акционерных инвестиционных фондов и паевыми инвестиционными фондами;
- обеспечение мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг
управляющей компанией;
- обеспечение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов управляющей
компании и специализированного депозитария;
- правильность оформления первичных документов внутреннего учета, ведения учетных
регистров, отражения операций с ценными бумагами в системе внутреннего учета управляющей
компании;
- соблюдение соответствия материалов УК, содержащих рекламу, требованиям законодательства
Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг;
- соответствие договоров, заключенных УК, требованиям законодательства Российской
Федерации;
- соблюдение УК порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг;
- составление и представление отчетности управляющей компании в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг;
- мониторингпоступающихв управляющую компанию обращения, заявления и жалобы;
- предупреждение фактов возможного нарушения законодательства РФ, нормативных правовых
актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, внутренних правил и процедур УК и о результатах
рассмотрения сообщает руководителю УК;
- уведомление руководителя УК о выявленных нарушениях управляющей компанией
законодательства РФ, правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, внутренних
правил УК;
- проведение проверки на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем
лиц, по окончании которой представлять руководителю УК отчет о ее результатах;
- контроль устранения выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению
аналогичных нарушений;
- взаимодействие с инспекторами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг при проведении
проверки УК;
- иные функции по контролю [1].
Наряду с внутреннем контролем в УК ПИФ существует, так называемый, «специальный
контроль», т.е. внутренний контроль, осуществляемый в соответствии с Федеральным законом от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма». Для осуществления указанного контроля в УК утверждаются
Правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и назначается специальное
должностное лицо, ответственное за реализацию указанных правил. Упомянутая выше особенность
заключается в том, что этим лицом может быть только контролер управляющей компании [2].
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В соответствии с действующим законодательством РФ, в т.ч. с учетом требований Указания Банка
России от 05.12.2014 № 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам,
ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных
финансовых организациях", специальное должностное лицо управляющей компании в настоящее время
должно удовлетворять указанным ниже требованиям:меть высшее юридическое или экономическое
образование, а также опыт работы в сфере некредитной финансовой организации либо иной
организации, осуществляющей операции с денежными активамине менее одного года, что указано в ст. 5
Федерального закона №115-ФЗ. При отсутствии указанного образования возможно иное высшее
образование, но опыт работы - не менее двух лет, если управляющая компания не относится к малым
предприятиям или микропредприятиям;
Особо стоит отметить, что специальное должностное лицо считается не соответствующим
квалификационным требованиям при наличиинеснятой или непогашенной судимости за преступления в
сфере экономики или преступления против государственной власти;факта расторжения трудового
договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую
должность.
В соответствии с действующим законодательством для специального должностного лица
обязательно, до начала осуществления соответствующих функций, пройти обучение в форме целевого
(внепланового) инструктажа. Затем, не реже одного раза в год, проходить повышение квалификации
(плановый инструктаж). Кроме того, помимо указанных видов обучения, специальное должностное лицо
должно проходить обучение в процессе осуществления своих функций и обучать других работников
управляющей компании.
В результате контролер управляющей компании помимо внутреннего контроля осуществляет
«специальный контроль». Его права и обязанности прописываются в трудовом договоре, либо
должностной инструкции (при ее наличии). Его деятельность регламентируется нормативными
правовыми актами, внутренними документами управляющей компании, в т.ч. правилами внутреннего
контроля. При этом, контролер не вправе исполнять должностные обязанности, не связанные с
исполнением функций внутреннего контроля, за исключением управления рисками. Работа в
управляющей компании для контролера должна быть основным местом его работы.
Таким образом, организация внутреннего контроля в управляющей компании ПИФ закреплена
законодательно и имеет ряд особенностей, не характерных для других хозяйствующих субъектов.
Внутренний контроль в управляющей компании представляет собой наблюдение за функционированием
организации и проверке на соответствие стандартам, приказам, а также законодательства о паевых
инвестиционных фондах внутри самой управляющей компании и так как о нарушениях выявленных в
ходе такого контроля необходимо сообщать в Банк России, то можно сказать что он является одним из
звеньев системы контроля со стороны регулирующего органа.
Библиографический список
1.Постановление ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс "О регулировании деятельности управляющих компаний
акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов".
2.Приказ ФСФР России от 28.01.2010 N 10-4/пз-н (ред. от 16.05.2013) "Об утверждении Положения о
специалистах финансового рынка".
3.Указания Банка России от 05.12.2014 № 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным
должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных
финансовых организациях".
4.Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

РАДЧЕНКО АННА СЕРГЕЕВНА – магистрант, РГЭУ (РИНХ), Россия.

147

Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. IV.
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 658.15

Д.В. Родионова

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Актуальным в кризисных условиях для фирмы является обеспечение
ее финансовой устойчивости. В статье рассмотрены особенности
управления финансовой устойчивостью фирмы в современных условиях.
Предложены действия по смягчению внешних угроз для обеспечения
финансовой устойчивости фирмы.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, факторы влияния на
финансовую
устойчивость
фирмы,
управление
финансовой
устойчивостью фирмы.

Сегодняшний финансовый кризис в Российской Федерации и мире существенно повлиял на
условия хозяйствования каждого субъекта предпринимательства. Подорожание ресурсов, энергетическая
зависимость отечественной экономики, снижение спроса на продукцию на внутреннем и внешнем
рынках заставляет фирмы постоянно приспосабливаться к условиям внешней среды.
Современные условия, сложившиеся на рынке «диктуют» субъектам хозяйствования «правила
игры» на рынке. Для фирмы усложнился процесс достижения поставленных целей. Отставание развития
экономики РФ и скорости выхода из финансово-экономического кризиса в основном вызвано
несовершенным управлением устойчивостью на макроуровне и, как следствие, затрудняет процесс
управления ею на микроуровне. Предпосылкой эффективного функционирования фирмы, как активного
участника рыночных отношений является ее финансовая устойчивость, характеризующая способность
финансовой системы фирмы адаптироваться к изменению условий функционирования. Фирме особенно
важно, вовремя и адекватно реагировать на соответствующие внешние и внутренние раздражители.
Итак, основным условием не только выживания фирмы, но и ее стабильного функционирования в
динамических условиях хозяйствования является обеспечения финансовой устойчивости. В связи с этим
фирме необходимо принимать своевременные и тщательно спланированные меры по управлению
кризисными явлениями субъекта хозяйствования. Таким образом, появляется новый вид управления –
управление финансовой устойчивостью.
В целом управление – это совокупность целенаправленных действий, направленных на улучшение
функционирования и развитие фирмы как объекта управления с целью достижения поставленной цели.
Иными словами, управление является элементом и одновременно функцией организационной системы
фирмы, направленной на сохранение ее основных свойств и во исполнение долгосрочной программы
развития субъекта предпринимательства, которая обеспечивает устойчивость функционирования и
достижения четкой цели [2, с. 40]. Таким образом, управление – это средство достижения цели,
позволяет обеспечить фирме гибкость деятельности по внешним факторам воздействия и ее
мобильность, то есть обеспечить экономическую обоснованность деятельности.
Факторы, влияющие на финансовую устойчивость фирмы, делятся на внешние и внутренние.
Внешние факторы образуют внешнюю среду, колебания в которых могут резко изменить финансовое
положение фирмы и даже привести к ее банкротству. Внешние обстоятельства, как правило, не подлежат
регулированию со стороны руководства отдельной фирмы, так, чтобы обеспечить финансовую
устойчивость, необходимо гибкое приспособление к ним. Внутренние факторы – это внутренние
составляющие, которые, как правило, находятся под влиянием фирмы. Для обеспечения финансовой
устойчивости фирме необходимо так управлять этими факторами, чтобы нивелировать негативное
влияние внешней среды [3, с. 66].
Для достижения финансовой устойчивости фирмы следует осуществлять эффективное управление
внутренними факторами ее деятельности, которое заключается в:
- реализации эффективных путей расширения объемов активов;
- поддержки эффективности использования внеоборотных активов;
- оптимизации состава и структуры текущих активов, рационализация их оборота;
- обеспечение самофинансирования за счет прибыли.
Понятие финансовой устойчивости современных субъектов хозяйствования сложное и
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неоднозначное. В общем, финансовую устойчивость можно характеризовать динамично
сбалансированной структурой экономических ресурсов, которая обеспечивается рентабельностью
(эффективностью) их реализации. В свою очередь, как продуктивное использование имеющихся
экономических ресурсов, так и уровень рентабельности их использования во многом зависят от многих
факторов внешней среды, на которые фирмы прямого влияния не имеет. Эти факторы, прежде всего,
влияют на такие весомые элементы финансовой устойчивости, как платежеспособность и
кредитоспособность. Высокий уровень риска внешней экономической среды, трудности его установки
приводят к тому, что отдельными экономистами предлагается различать внутреннюю, общую и
финансовую устойчивость [5, с. 152]. Неоспоримым является тот факт, что в современной рыночной
экономике финансовую устойчивость наиболее объективно следует рассматривать как комплексную
категорию, которая раскрывает текущее финансовое состояние фирмы, ее ресурсный потенциал,
способность обеспечивать возможности ее функционирования и развития при сохранении
платежеспособности.
Показатели и индикаторы финансовой устойчивости, характеризуя результат текущего,
инвестиционного и финансового развития фирмы, являются важным информационным полем для
инвесторов и кредиторов в способности выполнять свои обязательства. Формирование финансового
равновесия и поддержания надлежащей платежеспособности в современных рыночных условиях
демонстрирует способность фирмы адаптироваться к изменениям внешней среды и предпосылки
наращивать свой экономический потенциал [7, с. 140].
Постепенная адаптация хозяйствующих субъектов к новым рыночным условиям, своевременное
реагирование на воздействие дестабилизирующих рыночных факторов, соблюдение единого, четкого
механизма управления финансовой устойчивостью позволит обеспечить максимального сглаживания
влияния внешних факторов нарушения устойчивости.
Важное значение в управлении финансовой устойчивостью фирмы имеет периодическое
исследование ее финансовой устойчивости, изучение основных факторов, обуславливающих кризисное
развитие и искоренение масштабов кризисного состояния путем внедрения механизмов финансовой
стабилизации.
Фирме во время обострения кризисных ситуаций в экономике необходимо обеспечить: быстрое
обнаружение «слабых мест» и степень влияния внутренних и внешних дестабилизирующих факторов;
устранение неплатежеспособности фирмы; скорость коммуникации; восстановление финансовой
стабильности фирмы; изменение финансовой стратегии с целью ускорения экономического роста
фирмы; мотивацию работников; внедрение бартерных, вексельных форм расчетов; использование
кредиторской задолженности.
В случае, если фирма имеет устойчивую внутреннюю структуру и объемные запасы, но внешняя
среда слишком нестабильно, наиболее эффективными будут действия по смягчению внешних угроз на
рынке путем диверсификации (освоения новых товаров и рынков) и интеграции бизнеса. В случае, если
фирма имеет более слабых сторон, чем сильных, целесообразно или концентрация на очень узком
сегменте рынка, и выход из рынка.
Таким образом, современное состояние национальной экономики выступает катализатором
действий для субъектов хозяйствования, поскольку ставит перед ними выбор: переждать кризис, что
приведет неизбежно к банкротству или активно действовать и завоевывать новые рынки сбыта.
Эффективное управление финансовой устойчивостью фирмы позволит не только выживать в кризисное
время, но и возможность расширить свой бизнес. На таком основании можно утверждать, что
финансовая устойчивость фирмы представляет собой долгосрочную способность фирмы, поддерживать
не только на удовлетворительном для фирмы уровне структуру активов, пассивов, но и способность
маневрирования средствами, обеспечит расширенное воспроизводство в процессе управления
воздействием внутренних и внешних факторов. Факторами обеспечения финансовой устойчивости
современной фирмы как открытой социально-экономической системы является не только ее внутренний
потенциал, направленный на достижение целей экономического развития, но и внешние экономические
условия, которые значительно влияют на производительную силу (эффективность) финансовоэкономического потенциала любого субъекта экономики.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В статье говорится об особенности учета основных средств,
действующих нормативных актах на сегодняшний день.
Ключевые слова: Основные средства, срок полезной службы,
амортизация.

В современном мире на предприятии происходит множество фактов хозяйственной жизни
(хозяйственных операций). Содержание каждой операции является смена одной формы средств или
источников на другую. Сумма хозяйственных операций образует хозяйственные процессы. Деятельность
каждой фирмы складывается из трех непрерывных взаимосвязанных процессов: заготовления,
производства и сбыта. Чтобы все выше изложенные процессы осуществлялись единовременно,
используют труд работников, оборотные и основные средства. Таким образом, одним из важнейших
объектов бухгалтерского учета выступают основные средства. Целью данной статьи является
исследовать общетеоретический материал, а так же действующий на сегодняшний день нормативные
акты в области учета основных средств.
Основные средства - это часть имущества срок эксплуатации, который превышает 12 месяцев и
предназначен для использования в качестве средств труда при производстве продукции. К ОС относятся:
здания и сооружения, транспортные средства, многолетние насаждения, земельные участки и т.д [2, с.
776].
К примеру, токарный станок с помощью которого выполняют массу продукции – ручки из дерева
для комнатных дверей и дверец шкафов, ножки для журнальных столиков и т.д. В процессе изготовления
применяются материалы - дерево разных видов. Несмотря на то, что станок и принимает участие в
процессе создания деревянных изделий, в заготовлении не потребляется. Принято считать, что в
бухгалтерском учете, станок или другие оборудования, включает в часть своей стоимости продукцию,
изготовленную с его помощью. Это регулярное распределение стоимости внеобортных активов на
протяжении срока полезного пользования называется амортизацией.
В соответствии с ПБУ 6/01(11), который введен в действие, начиная с бухгалтерской отчетности
2001г., при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение следующих условий:
• использование их в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо
для управленческих нужд организации;
• использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
• организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
• способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем [3, с. 504].
Активный счет 01 "Основные средства" применяется вместе с пассивным счетом 02 "Амортизация
основных средств" для учета ОС. Необходимо выделить, что в балансе по остаточной стоимости
отражаются основные средства. Остаточная стоимость может быть вычислена как сумма накопленной
амортизации и разностью между первоначальной стоимостью основного средства. Стоимость,
полученная в результате переоценки объекта, называется восстановительной стоимостью объектов
основных средств. Для отражения затрат по приобретению основных средств и доведению их до
состояния, в котором ими можно пользоваться, используется счет 08 "Вложения во внеоборотные
активы". На этом счете накапливаются фактические затраты на основное средство например, затраты на
приобретение, сборку, монтаж, наладку. Когда основное средство готово к работе, его оприходуют на
счет 01. После этого ежемесячно начисляют амортизацию, которую относят на счета производства
продукции (если основное средство использовалось для производства продукции), на счета
общехозяйственных расходов (если основное средство применялось для общехозяйственных целей).
Необходимо выделить, что помимо ПБУ 6/01 важные рекомендации по учету основных средств дают
"Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств ", утвержденные приказом
Минфина РФ от 13.10.03 № 91н (в ред. от 27.11.2006 г.)[1, с. 328].
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Для отдельных групп основных средств срок полезного использования определяется исходя из
количества продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате
использования этого объекта [3, с. 504].
Период, в котором пользование объекта основных средств приносит прибыль организации
называется сроком полезного использования. Некоторые компании используют основные средства,
предназначенные для охраны окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Немногие фирмы используют основные средства, направленные на охрану окружающей среды и
обеспечение безопасной жизнедеятельности.
Главной частью фактической стоимости основных средств являются прямые затраты. Они
включают:
• затраты на выплату вознаграждений работникам, занятым непосредственно в работах по
сооружению или приобретению объекта основных средств;
• затраты на подготовку площадки;
• затраты на доставку, разгрузку, установку, сборку;
• стоимость профессиональных услуг [4, с. 256].
Для формирования учета основных средств значительную роль имеют следующие предпосылки:
классификация основных средств, установление принципов оценки основных средств; установление единицы учета предметов основных средств; выбор форм первичных документов и учетных регистров.
В организациях применяется единая типовая классификация основных средств, в соответствии с
которой основные средства группируются по следующим признакам:
• по назначению основные средства организации делятся на непроизводственные основные
средства, производственные основные средства других отраслей, производственные основные средства
основной деятельности.
• по видам основные средства разделяются на следующие группы: здания, сооружения, рабочие и
силовые машины и оборудование, вычислительная техника, производственный и хозяйственный
инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения и
другие.
Поступающие основные средства принимает комиссия, которая назначается руководителем
организации. Для оформления приемки, комиссия составляет в одном экземпляре акт приемки-передачи
основных средств на каждый объект в отдельности. Общий акт на несколько объектов составляется
тогда, когда объекты приняты одновременно под ответственность одного и того же лица и имеют
одинаковую стоимость. В актах может быть указано наименование объекта, краткая характеристика
объекта, первоначальная стоимость, место использования объекта и другие сведения, которые
необходимы для аналитического учета основных средств. Только после оформления, акт приемкипередачи основных средств передается в бухгалтерию организации. К акту прилагают техническую
документацию, которая относится к данному объекту. На основании поступивших документов
бухгалтерия делает соответствующие записи в инвентарные карточки основных средств, затем
техническую документацию передают в технические отделы предприятия. Акт составляется в двух
экземплярах, при передаче в другую организацию. Принятие объектов основных средств к
бухгалтерскому учету осуществляется на основании утвержденного руководителем организации акта о
приеме-передаче объекта основных средств [5, с. 247].
Поступившее на склад оборудование для установки переоформляют актом о приемке
оборудования. В акте указывается название оборудования, тип, марка, количество единиц, цена, а так же
обнаруженные недостатки. Акт подписывается всеми членами приемной комиссии и составляется в двух
экземплярах.
На недостатки, обнаруженные в процессе проверки, монтажа или испытания оборудования,
составляется акт о выявленных недостатках оборудования. В нем демонстрируют по каждому
наименованию оборудования обнаруженные недостатки и события или работы для устранения
найденных недостатков. Акт подписывают представители заказчика, подрядчика и организацииисполнителя.
В акте показывают изменение в технической характеристике и начальной стоимости объекта,
возникающей реконструкцией и модернизацией, и стоимость выполненных работ. Акт подписывают
работник отдела, уполномоченный на приемку основных средств, и представитель предприятия,
производящего реконструкцию и модернизацию, после чего акт сдают в бухгалтерию организации,
которая производит соответствующие записи в инвентарной карточке по учету основных средств. Акт
составляется в двух экземплярах, если ремонт, реконструкцию и модернизацию осуществляет сторонняя
организация.
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Основные средства играют важную роль в процессе производства продукции, оказания услуг, так
как они, в общем, образуют производственную базу организации и определяют ее
общепроизводственный потенциал.
Эффективный контроль над использованием основных средств ведет е увеличению объемов
производства, оказанию услуг и увеличению дохода. Одним из эффективных и свободно реализуемых
методов повышения эффективности использования основных средств следует считать проведение
капитального, а так же профилактического ремонта. Наиболее результативным методом ведения учета
основных средств является выбор способа начисления амортизации основных средств.
О значимости бухгалтерского учета основных средств свидетельствуют следующие задачи:
- контроль за сохранностью и наличием основных средств по местам эксплуатации;
- правильное документальное оформление и отражение в учете поступления, перемещения и
выбытия основных средств;
- контроль за эффективностью использования рабочих машин, а так же оборудования и
производственных площадей;
- точное исчисление амортизации основных средств в соответствии с принятой в организации
методикой и требованиями налогового законодательства.
Актуальность темы объясняется изменениями в нормативном регулировании бухгалтерского
учета в целом и учета основных средств, в частности, произошедшими в последние годы и в связи с
принятием главы 25 Налогового Кодекса РФ. Учет основных средств имеет огромное значение. От того
верно или нет, отражены операции с основными средствами, зависит достоверность бухгалтерской
отчетности в части основных средств.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЭКОНОНОМИКИ
В статье рассмотрены наиболее известные подходы современных
авторов на природу понятия «интеллектуальный капитал».
Особенности его функционирования на мини- , микро- и макроуровнях.
Элементы структуры, характерные свойстваинтеллектуального
капитала.А также рассмотрены основные структурные модели
интеллектуального капитала.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий
капитал, организационный капитал, потребительский капитал,
интеллектуальные ресурсы, уровень экономики.

В современных условиях стремительного развития высоких технологий, а также науки и техники,
главным фактором, ресурсом и источником роста экономики и повышения конкурентоспособности
трудовых ресурсов выступает интеллектуальный капитал.
Обмен, использование и распространение знаний становятся основным направлением
инновационного развития предприятия и экономики в целом. Именно интеллектуальный капитал
определяет степень развития и уровень конкурентоспособности фирмы и государства на мировом рынке.
В связи с этим, по нашему мнению, объективно необходимым представляется изучение
интеллектуального капитала на мини-, микро- и макроуронях.
Интеллектуальный капитал на миниуровне - это знания человека, получаемые в течение всей его
жизни. В современном обществе именно интеллектуальный капитал становится основой богатства
нации. Знания индивида накапливаются и получают направление своего развития в рамках
сформированной национальной системы образования.
Значение интеллекта как способности человека к мышлению определяет и его способность к
генерации знаний, к их приращению и постепенному обновлению (рис. 1).

Накопленные знания
знания как источник и
продукт интеллекта

Интеллект
как процесс генерирования
новых знаний

Новые знания
как источник и продукт
интеллекта

Рис. 1. Взаимозависимость знания и интеллекта
Как совокупность интеллектуальных способностей, которые человек в состоянии реализовать,
интеллектуальный капитал преобразуется в интеллектуальную силу индивида, а сам процесс реализации
является интеллектуальным трудом. При этом воспроизводство интеллекта является непосредственным
предметом и результатом интеллектуального капитала.
В настоящее время длясохранения конкурентных преимуществ на рынке экономические субъекты
стремятся максимально использовать уникальные знания, опыт, квалификацию своего персонала или,
другими словами, интеллектуальный капитал фирмы - микроуровень. Сегодня на профессии с
преобладанием интеллектуального труда приходится основной прирост занятости: 85% – в США, 89% –
в Великобритании, 90% – в Японии. [2, с. 191]
В научной периодике существует множество подходов к пониманию термина «интеллектуальный
капитал».
Так, Стюарт Т. определяет интеллектуальный капитал как сумму знаний всех работников
компании, обеспечивающую ее конкурентоспособность. «Это знание, которым владеют рабочие…; это
электронная сеть, со скоростью света распространяющая информацию в пределах компании, что
позволяет ей реагировать на изменение рыночной ситуации быстрее конкурентов». [4,с.117]
Тоффлер Э. выводит понятие «символического капитала», включающего знания, который,
в отличие от традиционных форм капитала, неисчерпаем и одновременно доступен бесконечному числу
© Федорова А.В., 2016.
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пользователей без ограничения [6,с.10]
В. Буковиц и Р. Вильямс определяют интеллектуальный капитал как «все, что имеет стоимость
для организации и заключено в работающих в ней людях или возникает из производственных процессов,
систем или организационной культуры». [5, с. 3]
Принимая,во внимание, выше сказанное нами было сформулировано следующее определение
понятия «интеллектуальный капитал» – это система индивидуальных характеристик, определяющих
высшие способности человека, как рабочей силы, проявляющиеся и материализуемые в процессе
трудовой деятельности.
Однако одного определения понятия «интеллектуальный капитал» для формирования
полноценной картины о его свойствах и особенностях функционирования недостаточно.
В современной научной литературе выделяют целые обобщенные модели интеллектуального
капитала, которые более подробно раскрывают не только его сущность, но и структуру, а также
]
специфические
особенности.
Рассмотрим первую модель, разработанную К. Свейби (рис. 2). [1, с. 28]

Внутренняя
структура

- компьютерные и
административные
системы,
- системы сетевого
взаимодействия,
- организационная
структура,
- культура
организации,
- авторские права,
- концепции,
- патенты,
- ноу-хау

Внешняя
структура

- отношения с
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сообществами,
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- умение и навыки,
- опыт сотрудников

Рис. 2. Модель интеллектуального капитала по К. Свейби
Из представленной схемы видно, что деятельность работников находится во внутренней
структуре, в компетентности раскрывается квалификация персонала, их знания, а также отношение к
работе в целом. На основе взаимодействий внутренней структуры и компетентности персонала создается
внешняя структура – это и репутация компании, и её бренды, и отношения с поставщиками и клиентами.
Каждый элемент, составляющий интеллектуальный капитал, не является статичным и автономным.
Э. Брукинг рассматривает состав интеллектуального капитала как производную от
нематериальных активов компании. Модель представлена на рисунке 3. [1, с. 28]
В данной модели интеллектуального капитала выделены четыре актива: человеческий,
инфраструктурный, рыночный и интеллектуальный (интеллектуальная собственность). К человеческим
активам относятся все элементы, которые можно измерить в денежном эквиваленте. Рыночные активы,
связанные с рыночными операциями, характеризуют отличительные особенности предприятия, а также
характер его деятельности. Интеллектуальная собственность, наряду с финансовыми активами,
формирует фундаментальную стоимость компании.
Наиболее приемлемой для использования в практике менеджмента российских компаний нам
представляется структурная модель интеллектуального капитала на рисунке 4, предложенная Л.
Эдвинссоном и М. Мэлоуном. [1, с. 29]
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Рис. 3. Модель интеллектуального капитала по Э. Брукингу

Интеллектуальный капитал

Структурный капитал

Человеческий капитал

Организационный капитал

Клиентский капитал

Рис. 4. Структура интеллектуального капитала фирмы по Л. Эдвинссону
В данной модели интеллектуального капитала выделены два капитала: человеческий и
структурный. Структурный капитал в свою очередь подразделяется на организационный и клиентский.
Человеческий капитал формируется в результате инвестиций и наколенных человеком знаний,
навыков, способностей, использование которых в той или иной деятельности приводят к увеличению
производительности труда (производства) и тем самым влияют на увеличение доходов данного человека.
Особое место в структуре человеческого капитала отводится знаниям, приоритетными среди
которых являются научные и технологические, как результат развития высших интеллектуальных
способностей человека. В частности, М.Ю. Варавва, отмечает: «фундаментальная наука и инновации в
современном мире отражают уровень развития когнитивного, технологического и технического
потенциала страны. Сегодня становится актуальным не только обладание научными знаниями,
новациями и информацией, но и умение коммерциализировать и превратить эти знания в конкурентную
продукцию». [3, с. 80]
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Структурный капитал делится на организационный и клиентский капитал. Клиентский капитал
представляет собой лояльное поведение клиентов, способствующих благоприятному развитию
предприятия. Величина клиентского капитала в первую очередь зависит от численности клиентов и их
платежеспособности. Организационный капитал делится на инновационный и процессный капитал. К
инновационному капиталу относятся современное оборудование, различные инновационные технологии,
а также высококвалифицированные специалисты, позволяющие предприятию производить товары или
оказывать услуги. Процессный капитал – это инфраструктура компании (информационные технологии,
рабочие процессы и т.д.).
И наконец, самым глобальным и значимым уровнем изучения интеллектуального капитала,
охватывающим экономику государства в целом, является макроуровень
В подтверждение значимости развития интеллектуального капитала на макроуровне, как одного из
необходимых
условий
развития
экономики,
нами
была
подобрана
и
проанализированадинамикаинновационной активности организаций по Российской Федерации по видам
экономической деятельности.
Так, в 2010 году деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий составила 28,1%, а в 2014 году 33,3%, что говорит о соответствующей
подготовке специалистов в данном направлении.
В экономике, основанной на знаниях, немаловажную роль играет кооперация в сфере научных
исследований и разработок, передача технологий и передового опыта, которая стала объектом
межгосударственных соглашений, инновационных и инвестиционных проектов, коммерческих сделок
вне национальных границ. По данным, приведенным ниже, мы видим, что инновационная активность в
данной сфере из года в год в Российской Федерации снижалась. В 2014 г. по сравнению с 2010г.
показатель уменьшился на 1,2% и был равен 8,8%.
Еще одним важным показателем, характеризующим значимость интеллектуального капиталав
экономике, является количество разработанных и используемых нанотехнологий и других инноваций.
Сектор нанотехнологий в Российской Федерации в последние годы характеризуется ростом. В
2015 г. по сравнению с 2010 г. число разработанных нанотехнологий увеличилось с 222 до 505, или в 2,3
раза. Число используемых нанотехнологий возросло с 354 до 1152, или 3,3 раза. При этом, несмотря на
активное развитие нанотехнологического сектора экономики, используемые нанотехнологии превышают
количество разработанных в 2,3 раза по итогам 2015 г..
Подводя
итог вышесказанному, можно сделать вывод,
что
на
современном
этапе
интеллектуальный капитал приобретает особое значение, он определяет структуру национальной
экономики, качество производимой продукции и услуг, эффективность функционирования хозяйства.
Способность экономики создавать и эффективно использовать интеллектуальный капитал все в большей
мере влияет на экономическую силу нации и ее благосостояние. И потому его развитие на разных
уровнях экономики является объективной необходимостью.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются ключевые показатели эффективности
работы
предприятия,
среди
которых
выделены:
уровни
производственного и коммерческого развития предприятия. Показатели
этой группы являются идеальными, незаменимыми параметрами
стратегического
и
тактического
управления
хозяйственной
деятельностью предприятий. Кроме этого, рассмотрены показатели
фактической
экономической
эффективности
хозяйственной
деятельности предприятий: полная часовая и годовая фактическая
доходопроизводительность предприятия.
Ключевые слова: эффективность хозяйственной деятельности
предприятия,
производственная
активность
предприятия,
доходопроизводительность предприятия.

С далекого Запада приходили и сегодня приходят наукообразно оформленные «новаторские»
идеи, обещающие обеспечить существенное повышение результативности и экономической
эффективности работы предприятий, в числе которых прежде всего, следует назвать: стратегический
менеджмент, оперативный и стратегический контроллинг, стратегический анализ, управленческий
анализ, стратегический финансовый менеджмент, бережливое производство, система сбалансированных
показателей, ключевые показатели эффективности инновационный менеджмент, инновационное
предприятие и т.д. По каждой из этих идей написаны монографии, создано множество учебников и
учебных пособий, появились сотни статей в разных журналах и сборниках трудов научных конгрессов,
конференций, семинаров круглых столов. Оглядевшись по сторонам, нетрудно заметить отсутствие
сколько-нибудь видимых успехов, достигнутых в хозяйственной деятельности подавляющего
большинства отечественных предприятий, даже если на время забыть о случившемся и продолжающемся
поныне экономическом кризисе.
Самое легкое создавать видимость внедрения надуманных достижений научно-технического и
социально-экономического прогресса на предприятиях, которые на самом деле не оправдывают
связываемых с ними надежд. Гораздо труднее добиваться реального повышения результативности и
социально-экономической эффективности их хозяйственной деятельности. Для решения такой задачи
нужно располагать соответствующими научно обоснованными параметрами управления
эффективностью работы предприятий, называемыми и по сути, являющимися ключевыми показателями
эффективности их хозяйственной деятельности. Критические замечания в адрес указанных выше
нововведений отнюдь не означают отрицание необходимости и целесообразности их дальнейшего
уточнения и развития с учётом важности преодоления формализма, повышения конструктивности,
прагматичности, практичности и устранения явных недостатков, присущих им сегодня.
Есть такие ключевые показатели эффективности работы предприятия, без которых просто нельзя
обойтись, и тем не менее сегодня они не находят должного практического применения.
Ниже представлены группы этих показателей:
Показатели производственной эффективности хозяйственной деятельности предприятия:
– уровень производственного развития (производственной активности, производственной
загрузки) предприятия (Упрп), в том числе:
 уровень производственного развития предприятия по выпуску основной (профильной,
профилирующей) товарной продукции (Упрп оп);
 уровень производственного развития предприятия по выпуску побочной (непрофильной,
непрофилирующей, сопутствующей) товарной продукции (Упрп пп);
– уровень коммерческого развития (коммерческой, торговой, рыночной, сбытовой активности)
предприятия (Укрп), в том числе:
 уровень коммерческого развития предприятия по объёму реализации основной товарной
продукции (Укрп оп);
 уровень коммерческого развития предприятия по объёму реализации побочной товарной
© Фадеева А.Е., Карпова Е.Д., 2016.
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продукции (Укрп пп);
Примечание: при равенствах Упрп = Укрп, Упрп оп = У крп оп и Упрп пп = Укрп пп, вместо двух
отдельных показателей Упрп и Укрп, используется только один показатель производственной
эффективности предприятия – уровень его экономического развития (экономической, деловой
активности) (Уэрп).
В случаях необходимости, помимо показателей Упрп, Укрп и их структурных элементов, могут
анализироваться уровни роста или снижения показателей производственной эффективности работы
предприятия (Урсп), коммерческой эффективности его работы (Урск) и их соответствующих
структурных элементов за те или иные сравниваемые отчётные периоды календарного времени.
– индекс производительности труда основных производственных рабочих предприятия в
отчетном году (Иптр), в том числе:
 индекс производительности труда основных производственных рабочих предприятия по
выпуску основной продукции в отчётном году (Иптр оп);
 индекс производительности труда основных производственных рабочих предприятия по
выпуску побочной продукции в отчётном году (Иптр пп).
Показатели этой группы являются идеальными, незаменимыми параметрами стратегического и
тактического управления хозяйственной деятельностью предприятий.
Показатели фактической экономической эффективности хозяйственной деятельности
предприятий:
– полная часовая фактическая доходопроизводительность (средняя полная стоимость одного
нормо-часа затрат труда основных производственных рабочих) предприятия (Счдп), в том числе:
 часовая фактическая доходопроизводительность предприятия по производству добавленной
стоимости, т.е. условно-чистой продукции (Счдп дс);
 часовая фактическая доходопроизводительность предприятия по производству чистого дохода,
т.е. чистой продукции (Счдп чд);
 часовая фактическая прибылепроизводительность предприятия по производству прибыли до
вычета налогов, сборов и процентов, т.е. балансовой прибыли (Пчбп);
 часовая фактическая прибылепроизводительность предприятия по производству чистой
прибыли (Пччп);
– полная годовая фактическая доходопроизводительность предприятия (Сгдп), в том числе:
 годовая фактическая доходопроизводительность предприятия по производству добавленной
стоимости (Сгдп дс);
 годовая фактическая доходопроизводительность предприятия по производству чистого дохода
(Сгдп чд);
 годовая фактическая прибылепроизводительность предприятия по производству прибыли до
вычета налогов, сборов и процентов (Пгбп);
 годовая фактическая прибылепроизводительность предприятия по производству чистой
прибыли (Пгчп).
Примечание: в случаях, когда годовые объёмы производства и реализации продукции
предприятия отличаются друг от друга, целесообразно, наряду с четырьмя последними приведенными
выше показателями, указывать соответствующие годовые фактические объёмы реализации
произведенной предприятием товарной продукции.
Кроме того, показатели Счдп, Сгдп и их структурные элементы целесообразно дифференцировать
по доходам и прибыли от производства и реализации как основной (Счдп оп, Сгдп оп), так и побочной
продукции предприятия (Счдп пп, Сгдп пп).
Показатели фактической финансовой эффективности хозяйственной деятельности предприятий:
 фактическая рентабельность труда основных производственных рабочих предприятия (Ртрп);
 фактическая рентабельность производства товарной продукции, работ и/или услуг предприятия
(Рптп);
 фактическая рентабельность совокупных (основных и оборотных) производственных фондов
предприятия (Рсфп).
Примечание: при необходимости могут быть рассмотрены фактические рентабельности труда
всех работников предприятия, производства условно-чистой и чистой продукции на предприятии,
человеческого и общего имущественно-земельного капитала предприятия, а также фактическая доля
чистой прибыли в балансовой прибыли предприятия.
Показатели этой и предыдущей групп могут быть эффективно использованы в качестве основных
параметров оперативного и стратегического контроллинга предприятий.
Показатели социальной эффективности хозяйственной деятельности предприятий:
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 уровень использования трудоустройственного потенциала предприятия в отчётном году (Уитп);
 фактический объём затрат труда всех работников предприятия в рассматриваемом отчётном
году (Озтп);
 уровень использования трудопроизводительного (трудового) потенциала предприятия в
отчётном году (Уипт);
 человеческий капитал трудового коллектива предприятия в рассматриваемом отчётном году
(Чккп);
 годовая сумма инвестиций в модернизацию и инноватизацию предприятия (Имип),
 в том числе за счёт собственных средств (Иссп);
 общая годовая сумма уплаченных предприятием налогов и сборов, включая налоги с физических
лиц (Снсп);
 общая годовая сумма затрат предприятия на охрану окружающей среды, включая затраты на
переработку, сортировку, вывоз и утилизацию производственных и бытовых отходов (Зосп);
 доля (Дпбт) годовой стоимости продукции, работ и/или услуг предприятия, производимых по
безотходным технологиям (Спбт) в общей годовой стоимости их производства (Сопп);
 доля (Дзпп) годовой стоимости забракованной продукции предприятия на всех этапах её
производства (Сзпп) в общей годовой стоимости произведенной товарной продукции (Сопп),
 годовая стоимость неустранимого брака производственной продукции предприятия (Снбп).
Контроль показателей социальной эффективности хозяйственной деятельности предприятий с
целью поэтапной нормализации их значений будет способствовать укреплению социальной мощи
государства, повышению качества жизни и уровня благосостояния нашего народа.
Показатели Упрп, Упрп оп и Упрп пп; Укрп, Укрп оп и Укрп пп; Иптр, Уитп, Урсп и Урск, Дпбт и
Дзпп измеряются в долях единицы либо в процентах; единица измерения показателя Счдп и всех его
структурных элементов – денежные единицы (д.е.). Показатель Озтп указывается в тыс. чел.-ч. Все
остальные приведенные стоимостные показатели измеряются в тыс. д.е.
Размерности индекса Иптр и показателей рентабельности Ртрп, Рппп и Рсфп соответственно
таковы: тыс. нормо-ч/тыс. чел.-ч, тыс.д.е./тыс чел.-ч, тыс. д.е./тыс. нормо-ч и тыс. д.е./тыс. д.е.
Ниже приведены формулы-соотношения для определения основных ключевых показателей
эффективности хозяйственной деятельности предприятий.
По показателям первой группы:
Упрп = Тнпп/Побп, Упрп оп = Тноп/Ппоп и Упрп пп = Тнсп/ Ппсп
и
Укрп = Сгдп/Снгп, Укрп оп = Сгоп /Сроп и Укрп пп = Срсп/Српп,
-где Тнпп, Тноп и Тнсп – соответственно значения нормативной трудоёмкости производства
фактических объёмов основной и побочной вместе, только основной и только побочной продукции
рассматриваемого предприятия в отчётном году, тыс. нормо-ч/г.;
Побп, Ппоп и Ппсп – соответствующие производственные потенциалы рассматриваемого
предприятия в отчётном году, тыс. нормо-ч/г.;
Сгдп, Сгоп и Срсп – соответствующие фактические объёмы реализации произведенной
предприятием суммарной основной и побочной, только основной и только побочной продукции в
отчётном году, тыс. д.е./г.;
Снгп, Сроп и Српп – соответствующие потенциальные объёмы реализации продукции
рассматриваемого предприятия в отчетном году, тыс. д.е./г.
При определении соответствующих уровней роста или снижения показателей производственной и
коммерческой эффективности работы рассматриваемого предприятия в знаменателе представленных
выше соотношений, вместо потенциальных годовых значений рассматриваемых показателей,
используют их фактические значения за предыдущий отчётный год.
Иптр = Тнпп/Ттпп, Иптр оп = Тноп/Ттоп и Иптр пп = Тнсп/Ттсп,
- где Ттпп,Ттоп и Ттсп – соответственно табельные фактические трудоёмкости работ по
производству суммарной основной и побочной, только основной и только побочной продукции
рассматриваемого предприятия в отчетном году, тыс. чел.-ч./г.
По показателям второй группы:
Счдп = Сгдп/Побп, Счдп дс = Сгдп дс/Побп, Счдп чд = Сгдп чд/Побп, Пчдп = Пгдп/Побп и Пччп =
Пгчп/Побп.
Такого же типа соотношения используют для определения соответствующих показателей Счдп оп
и Счдп пп и их структурных элементов, применяя в числителе этих соотношений соответственно Ппоп и
Ппсп.
В отдельных случаях экономистам предприятия бывает проще определить показатель Счдп и его
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составные части. Тогда, наоборот, по значениям этих показателей получают годовые значения этих
доходов и прибылей (Сгдп, Сгдп дс, Сгдп чд, Пгдп и Пгчп).
По показателям третьей группы:
Ртрп = Пгбп/Ттпп, Ртрп оп = Пгбп оп/Ттоп, Ртрп пп = Пгбп пп/Ттсп;
Рптп = Пгбп/Тнпп, Рптп оп = Пгбп оп/Тноп, Ртрп пп = Пгбп пп/Ттсп:
Рсфп = Пгбп/Фспф,
- где Пгбп оп и Пгбп пп – соответственно годовые фактические значения массы прибыли
предприятия, получаемой в результате производства его основной и побочной продукции, тыс. д.е./г;
Фспф – стоимость совокупных (основных и производственных) фондов предприятия, тыс. д.е.
По показателям четвёртой группы:
Уитп = Чшпп/Птуп, Уипт = Озтп/Пзтп, Дпбт = Спбт/Сопп, Дзпп = Сзпп/Сопп,
Пзтп = Птуп х Всрр,
- где Чшпп – фактическая среднегодовая штатная численность персонала предприятия в отчётном
году, чел.;
Птуп – трудоустройственный потенциал предприятия в отчётном году, чел.;
Пзтп – трудовой потенциал предприятия в отчётном году, чел.-ч.;
Всрр – средневзвешенное значение годового рабочего времени работника рассматриваемого
предприятия, ч./г.
Таким образом, все перечисленные ключевые показатели эффективности хозяйственной
деятельности предприятия, будучи собранными в одну единую базу с соответствующими данными за
несколько последних отчётных годовых периодов календарного времени, являются полноправными
элементами настоящей диагностической карты фактического экономического здоровья этого
предприятия, характеризуют достигнутый уровень качества управления этим бизнес-объектом и
способность участников его управленческой команды добиться нормализации экономического развития
вверенного им объекта. Понятия и методы определения предлагаемых ключевых показателей
эффективности хозяйственной деятельности предприятий отличаются ясностью и простотой, не требуют
существенных затрат рабочего времени экономистов-аналитиков и денежных средств для их получения и
мониторинга. Повседневное внимание к этим показателям участников управленческой команды
предприятия позволит им не ошибаться при принятии ответственных управленческих решений.
Рассмотренные показатели легко поддаются консолидации в рамках тех или иных объединений
предприятий, дифференциации по центрам ответственности, затрат и получения дохода на отдельных
предприятиях.

ФАДЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
экономики и управления, Волгоградский государственный технический университет, Россия.
КАРПОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА – студент, Волгоградский государственный технический
университет, Россия.

161

Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. IV.
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 330

Е.А. Фадеева, К.А. Гркикян
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассматриваются способы оценки эффективности оплаты труда на предприятии. Правильная организация системы оплаты
труда на предприятии способствует необходимому росту заработка
сотрудников, а также рационализации уровня затрат и гарантий повышения выработки каждого работника по мере улучшения качества
деятельности предприятия в целом.
Ключевые слова: газопромышленные предприятия, система оплата
труда, оценка эффективности, экономический рост, результативность.

Предприятия самостоятельно разрабатывают и утверждают формы и системы оплаты труда тарифные ставки и оклады на предприятиях могут использоваться в качестве ориентиров для дифференциации оплаты труда в зависимости от профессии, квалификации работников, сложности условий выполняемых ими работ.
Система оплаты – это определенная взаимосвязь между показателями, характеризующими меру
(норму) труда и меру его оплаты в пределах и сверх норм труда, гарантирующая получение работником
заработной платы в соответствии с фактически достигнутыми результатами труда (относительно нормы)
и согласованной между работником и работодателем ценой его рабочей силы.
В последнее время широкое распространение получили гибкие системы оплаты труда, основанные
на участии работников в прибылях или доходах предприятия. В данных системах заработная плата работников состоит из двух основных частей: постоянной и переменной. Постоянная часть представляет
собой базовый оклад работников, который регламентируется запланированным фондом заработной платы, а переменная часть представляет собой доплату, размер которой зависит от общей эффективности
работы (прибыли) всего предприятия.
Правильная организация системы оплаты труда на предприятии способствует необходимому росту заработка сотрудников, а также рационализации уровня затрат и гарантий повышения выработки каждого работника по мере улучшения качества деятельности предприятия в целом. Поэтому рационально
сформированная политика оплаты труда предопределяет экономический рост и эффективность деятельности любого предприятия.
Исходя из этого, оплата труда – это вознаграждение за труд, которое определяется уровнем квалификации работника, сложностью, количеством, качеством и условиями выполняемой работы, а также
компенсационными и прочими стимулирующими выплатами.
Вклад каждого работника с учетом его потенциала и возможностей, реализуемых в процессе трудовой деятельности, способствует повышению производительности труда на предприятии. Поэтому для
эффективной деятельности любого предприятия и общества в целом необходимо постоянное изучение
системы оценки оплаты труда.
В условиях конкурентного рынка и формирования новых механизмов хозяйствования, ориентированных на рыночную экономику, перед газопромышленными предприятиями возрастает необходимость
работать по-новому, считаясь с законами и требованиями рынка, овладевая новым типом экономического поведения, приспосабливая все стороны производственной деятельности к меняющейся ситуации. В
связи с этим возрастает и роль каждого работника, делающего вклад в конечные результаты деятельности газового предприятия.
Основной задачей правильной организации системы оплаты труда является результативность деятельности сотрудников предприятия, которые готовы приложить определенную долю своих усилий и
стараний в определенную работу на основе выработанной политики предприятием. В связи с этим в процессе оценки эффективности системы оплаты необходимо разрабатывать такую систему стимулирования
труда, которая удовлетворит цели, как работников, так и организации.
На основе изучения показателей труда как основного фактора, характеризующего эффективность
системы заработной платы, в предприятиях газовой отрасли созданы условия для оптимального использования и воспроизводства рабочей силы. Предприятие может успешно функционировать и развиваться
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только в условиях постоянного развития трудового потенциала своих работников. Следует отметить, что
поведение человека всегда мотивировано. Мотивировать сотрудников – значит затронуть их важные интересы, потребности в чем-либо. Нарушения в мотивации могут иметь самые разные причины, которые
коренятся в межличностных конфликтах между сотрудниками.
Образцовые компании, достигающие значительных результатов в побуждении у десятков и даже
сотен людей приверженности к труду и склонности к постоянным нововведениям, показывают, что нет
никаких причин, по которым невозможно создавать системы, позволяющие большинству персонала чувствовать себя победителями.
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что самым важным ресурсом любой компании являются ее сотрудники. Однако далеко не все руководители понимают, как трудно управлять этим
ресурсом. Задача руководителя состоит в том, чтобы максимально эффективно использовать возможности персонала. Какими бы сильными не были решения руководителей, эффект от них может быть получен только тогда, когда они удачно воплощены в дела сотрудниками компании. А это может произойти
только в том случае, если работники заинтересованы в результатах своего труда. В этом и заключается
сущность оценки эффективности оплаты труда на предприятии. И именно поэтому, постановка проблемы оценки оплаты труда на предприятии, так важна и актуальна для науки и практики.
Любой проект оценки эффективности труда основан на организации рассмотрения взаимодействия всех элементов рассматриваемой системы. При этом необходимо определять динамику развития постоянной и переменной частей оплаты труда.
Следует отметить, что очень часто предприятия с ярко выраженной организационной культурой
достигают впечатляющих результатов в области использования человеческих ресурсов. Важнейшая задача менеджера – управлять процессом оплаты труда и мотивации таким образом, чтобы его поведение
способствовало достижению целей организации.
Руководители всегда осознают, что необходимо побуждать людей работать на организацию, и при
этом всегда необходимо мотивировать работникам различными способами: экономическими, организационными и психологическими формами мотивации.
Формирование активной и эффективной политики оплаты труда, возможно лишь при соблюдении
ряда принципов. В научной литературе, посвященной выявлению и решению проблем мотивации, стимулирования и оплаты труда выделяются принципы, которых следует придерживаться при организации
оплаты труда на предприятии. Все эти принципы носят рекомендательный характер и зачастую не выполняются. Именно поэтому необходимым и целесообразным, является обобщение, систематизация и
дополнение существующих основных положений по организации оплаты и стимулирования труда на
предприятии, поскольку их соблюдение на всех уровнях управления позволит формировать активную
политику оплаты труда, что, в свою очередь, создаст условия для эффективной работы организации в
целом.
В настоящий момент в большинстве организаций особое внимание уделяется повышению производительности труда и поэтому остро стоит вопрос о влиянии программ поощрений на эффективность их
деятельности. Удачный выбор соответствующей системы поощрений оказывает положительное влияние
на эффективность. Развитие методов оценки эффективности оплаты труда на предприятии может производиться на национальном, отраслевом, региональных уровнях на основе экономических методов; механизмов социального партнерства и системы договоренностей между предпринимателями и наемными
работниками; повышения уровня государственных гарантий минимальной оплаты труда, ужесточения
ответственности за нарушения трудового законодательства.
Анализ эффективности оценки деятельности работников ООО «ИНКОМГАЗ» характеризуется такими экономическими показателями, как: соотношение выполнения объемов по срокам и количеству;
обеспеченность необходимыми ресурсами; оценка уровня производительности труда и начисления заработной плате в соотношении с темпами роста выработки; рациональное использование ресурсов.
Существует комплексный метод оценки эффективности хозяйственной деятельности газопромышленного предприятия, который проводится за счет оценки качественных показателей, оценки экономии или перерасхода ресурсов.
Производится расчет показателей интенсификации производства по прямым показателям, таким
как: оплатоотдача, то есть выпуск продукции на 1 руб. оплаты труда вместе с начислениями, материалоотдача, фондоотдача основных средств, оборачиваемость оборотных средств.
Далее производится соотношение прироста ресурсов в расчете на 1% прироста объема продукции
анализ изменения прироста таких показателей как оплаты труда с начислениями, производственный персонал, материальные затраты, амортизация, основные средства, оборотные средства на 1% прироста продукции.
Полученные данные по методу расчета соотношения прироста ресурсов в расчете на 1% прироста
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объема продукции свидетельствуют о том, какое из видов использования ресурсов характерно предприятию. Использование ресурсов может быть как экстенсивным, так и интенсивным с отрицательной или
положительной интенсификацией.
Известно, что средства на оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы темпы роста
производительности труда опережали скорость роста его оплаты. Только при таких условиях создаются
возможности для наращивания темпов расширенного производства. Если такой принцип не соблюдается,
то происходят перерасход фонда оплаты труда, повышение себестоимости продукции и соответственно
снижение суммы прибыли.
Изменение среднего заработка работающих за тот или иной отрезок времени характеризуется его
индексом, который определяется отношением средней заработной платы за отчетный период к средней
заработной плате в предыдущем периоде. Аналогичным образом рассчитывается индекс производительности труда.
При анализе затрат на заработную плату ООО «ИНКОМГАЗ» установлено, что повышение оплаты труда не всегда экономически обосновано, так темпы роста производительности труда в 2013 году в
сравнении с 2012 годом ниже, чем темпы роста заработной платы. В 2014 году ситуация выровнена и
рост заработной платы был следствием повышения эффективности использования труда.
Анализ фонда оплаты труда ООО «ИНКОМГАЗ» также показал, что за счет увеличения численности работников на 250 человек в отчетном году результирующий показатель возрос на 13600 тыс. руб., за
счет увеличения средней заработной платы фонд оплаты труда – на 774580 тыс. руб. Совокупное влияние факторов привело к росту фонда оплаты труда на предприятии на 788180 тыс. руб.
Для оценки качества использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы использовался
критерий индекса эффективности как отношение индекса затрат (фонд заработной платы, численность
персонала) к индексу результативного показателя.
Обращает на себя внимание факт экстенсивного использования трудовых ресурсов в 2013 году,
фонд заработной платы в рассматриваемом периоде изменялся пропорционально изменению выручки
(индексы попадают на линию равных значений).
Интегральный показатель эффективности использования фонда оплаты труда за отчетные года
вырос, что является положительным моментом в деятельности предприятия, но указывает на необходимость дальнейшего повышения рациональности использования средств, направляемых на оплату труда.
Основными направлениями повышения эффективности затрат на оплату труда на предприятии
могут стать: рост эффективности труда; повышение объема выпуска продукции; совершенствование организации оплаты труда; контроллинг начисления заработной платы, соблюдения штатно-сметной дисциплины и др.
Однако при всех представленных показателях эффективности оценки оплаты труда на предприятии существует и ряд проблем их регулирования и контроля, связанных с отсутствием четкой законодательной базы, в сфере оплаты труда, социальных гарантий, методов разрешения трудовых споров и других аспектов занятости. Именно на решение этих проблем должны быть нацелены действия в сфере законодательного регулирования рынка оплаты труда.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ИЗМЕНЕНИЕ
ПАРАМЕТРОВ ИТ – БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В данной статье рассмотрены проблемы импортозамещения
отрасли информационных технологий Российской Федерации, как
способ
обеспечения
национальной
безопасности
страны.
Проанализировано сегодняшнее состояние отрасли информационных
технологии: положение, структура, тенденции и перспективы.
Выявлена и обоснована необходимость использования нового подхода
для взаимодействия ИТ-структур в сфере финансового распределения
ресурсов. На основе проведенного исследования автором предлагается
сетевого взаимодействия структур бизнеса информационных
технологий.
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информационных технологий.

В условиях глобальной информатизации перед руководством нашей страной возник вопрос
сохранности национальной безопасности.
"Национальная безопасность" - состояние защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы,
достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое
развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства [8].
Основные принципы и закономерности национальной безопасности страны описаны в Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года - официально
признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней
политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития
государства на долгосрочную перспективу» [8].
Основной задачей национальной безопасности страны является защита её информационного
пространства. Современная жизнь любого общества практически полностью зависит от
информационных ресурсов и средств информатизации. А информационные технологии в большинстве
случаев являются заимствованными из зарубежных стран. А это чревато утечкой информации и
различными кибератаками, которые представляют угрозу для нашей страны и общества в целом.
Поэтому основной задачей, которую поставило руководство страны на ближайшие годы - задача
масштабного импортозамещения.
Импортозамещение — замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны [10].
По итогам трех кварталов 2014 года импорт товаров в Российскую Федерацию превысил 233 млрд
долл. По сравнению с тем же периодом предкризисного 2008 года он увеличился на 7%. В период роста
экономики России на разогретом спросе в структуре импорта товаров преобладал импорт
потребительских товаров[5].
Так, в январе-сентябре 2008 года он составлял 43% всего импорта товаров в Россию. В
посткризисный период потребительский импорт сократился как номинально (на 11%), так и в структуре
импорта товаров в Россию (его доля в январе-сентябре 2014 года снизилась до 36%).
В период коррекционного развития экономики резко повысилась производственная зависимость
российской экономики от импорта[5].
Импорт промежуточных товаров за шесть лет увеличился на 29%, и если в январе-сентябре 2008
года его доля в структуре всего импорта в Россию составляла 33%, то за тот же период 2014 года —
почти 40%[5].
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Рис. 4. Доля товаров в структуре импорта приведена для III квартала соответствующего года [5].
В посткризисный период также наблюдался рост зависимости российской экономики от импорта
инвестиционных товаров.
Инвестиционный импорт вырос на 10% в номинальном выражении, его доля в объеме всего
импорта в Россию несколько увеличилась (с 23,7 до 24,2%, в январе-сентябре 2008 года и 2014 года
соответственно[5].
Считается, что реализация программы импортозамещения способна обеспечить 10-15%
промышленного роста в России. Структура импорта за 9 месяцев 2014 года представлена на рисунке 2.
Машины, оборудование и транспортные средства
Продукция химической промышленности, каучук
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
Металлы и изделия из них

47,52%
90,00%

15,84%
13,40%
6,93%
67,00%

5,94%
3,96%
2,65%
1,98%

0,32%

0,46% 0,99%

Текстиль, текстильные изделия и обувь
Другие товары
Минеральные продукты
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Топливно-энергетические товары
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
Драгоценные камни, драгоценные металлы и
изделия из них
Программное обеспечение
Аппаратное обеспечение

Рис. 5. Структура импорта РФ за 9 месяцев 2014 года[2].
По представленной диаграмме видно, что Россия находиться сильной зависимости от импортного
товара. Особенно это касается машин, оборудования, транспортных средств и программного и
аппаратного обеспечения. Машины и оборудование импортного производства занимают почти 50 %
всего рынка транспорта. Примерно та же картина и в области программного обеспечения – 70%. 90%
импорта всего рынка электронного оборудования составляет аппаратное обеспечение.
Импортозависимость РФ в разрезе по отдельным отраслям промышленности представлена на рисунке 3.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ ДЛЯ
ПИЩЕВОЙ…

60%-80%

МЕДИЦИНСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

70%-80%

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

80%-90%

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

70%-90%

ТЯЖЕЛОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ

60%-80%

СТАНКОСТРОЕНИЕ

90%

Рис. 6. Импортозависимость РФ по отдельным отраслям промышленности [6]
Практически 70-90% любой отрасли машиностроения приходиться на импорт, такая же ситуация
прослеживается в электронной промышленности.
По мнению Сергея Цыбы, заместителя министра промышленности и торговли РФ: «В случае
реализации продуманной политики импортозамещения к 2020 году можно рассчитывать на снижение
импортозависимости по разным отраслям промышленности с уровня 70-90% до уровня 50-60%»[7].
Отрасль информационных технологий представляет собой совокупность факторов производства,
знаний и информации, правил и процедур, экономических субъектов (юридических и физических лиц),
оказывающих услуги по приведению информации в электронный вид и обработке информации в
электронном виде. Основными сегментами отрасли ИТ являются: производство и продажа ИТоборудования;
разработка
программного
обеспечения;
предоставление
ИТ-услуг;
внешнеориентированная деятельность пользователей ИТ-услуг[4].
Информационные технологии — эта та отрасль, которую в нашей стране очень трудно
импортозамещать.
Основные направления по импортозамещению в данной сфере заложены в «Стратегия развития
отрасли информационных технологий в РФ на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года». Данная
стратегия-основа развития нашей страны в области ИТ на ближайшие годы. Поэтому возникает
необходимость в создании подходов, которые в кратчайшие сроки и качественно позволят решить
проблему импортозамещения в России.
На ИТ-рынке (фронте) России надежно закрепились оккупационные силы западных гигантов ИТиндустрии (Microsoft, HP, Cisco и др). Например, на участке фронта «ИТ-оборудование» доля
отечественных производителей ИТ-рынка России близка к нулевой отметке. [10].
Динамика изменения оборота российского рынка ИТ-услуг представлена на рисунке 4.

Рис. 7. Динамика российского рынка ИТ-услуг. $млрд.
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В 2014 году наблюдается рост показателя спроса на отечественное программное обеспечение,
который снижается в 2015 году, в связи кризисом, охватившем российскую экономику. Видно, что
прогнозное значение показателя приближается к значению равному значению 2012 года.
К числу проблем развития IT отрасли для возможностей импортозамещения относится:
Узкие направления развития частного бизнеса IT - сферы;
Отсутствие государственной поддержки и контроля IT - бизнеса;
Отсутствие высококвалифицированного персонала в некоторых областях IT - отрасли;
Сложность в применении существующих направлений IT в совокупности;
Недостаточная
финансовая
обеспеченность,
как
барьер
реализации
сложных
высокоинтеллектуальных инновационных IT - проектов[4].
По мнению С.Б. Иванов: «С точки зрения национальной безопасности в информационных
технологиях есть определенный сегмент, который надо охранять, защищать, бороться с
киберпреступностью». Один из пунктов решения этой задачи предусматривает создание отечественного
производства радиоэлектроники и микроэлектроники собственными силами»[2].
Российский рынок программного обеспечения по информационной безопасности выглядит таким
образом:

Рис. 8. Интегральная оценка российского рынка информационной безопасности [1]
Следовательно, необходимо развивать инновационный потенциал страны. Чем больше инноваций
в области информационных и радио технологий, тем легче и быстрее пройдёт процесс
импортозамещения, и будет легче защитить информационное пространство страны.
В связи с последними события в мире поддерживаются разработки, связанные с разработкой
операционных систем и прикладного ПО отечественного производства. К тому же поддерживается
разработка комплектующих российского производства и все возможные средства защиты информации.
Перспективно применить метод сетевого взаимодействия объектов сферы информатизации.
Факторами устойчивости и эффективности сетей традиционно считают следующие факторы [3]:
 Устойчивость информационных связей (наличие общего сетевого оперативно пополняющегося
информационного ресурса);
 Согласованность действий участников сети (в случае объединения компаний, имеющих равный
вес на рынке, обычно создаются координационные советы для решения наиболее важных вопросов или
нанимается сетевой брокер, осуществляющий координацию их деятельности);
 Наличие и исполнение внутрисетевых стандартов (должны быть четко прописаны и
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контролируемы бизнес-процессы, связанные с обслуживанием клиентов, переработкой информации,
принятием решений, мотивацией, внедрением инноваций и т.п.);
 Доверие между участниками сети или внутрисетевая корпоративная культура (этот фактор часто
является ключевым для достижения успеха).
Особенность сетевой структуры – ее ориентация на использование активов партнеров по созданию
потребительской ценности вместо сосредоточения всех необходимых активов внутри одной фирмы [2].
1 ноября 2013 года распоряжением № 2036-р была утверждена «Стратегия развития отрасли
информационных технологий в РФ на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года».
Правительство Российской Федерации ставит перед собой на 2014 - 2020 годы и на перспективу
до 2025 года следующую одну из основных цель развития отрасли информационных технологий:
обеспечение высокого уровня информационной безопасности государства, индустрии и граждан.
Таким образом, для развития IT отрасли и усиления национальной безопасности страны
необходимо содействие в инновационной деятельности, которую возможно развивать по следующим
направлениям:
Во-первых образование и развитие сетевых структур, обладающих определенной монопольной
силой и финансовыми ресурсами для развития IT- отрасли, как рычаг для усиления позиций на мировом
рынке[3];
Во-вторых, развитие высококлассных и высококвалифицированных специалистов в области IT.
Особое внимание уделить специалистам по таким направлениям как системная архитектура, управление
продуктами/проектами, обработка больших данных, робототехника, защита данных, [3];
Усилить акцент на развитие облачных технологий, систем автоматизации бизнеса, Big Data,
рынка мобильных приложений и интернет сервисов [2];
Усилить акцент на развитие программного обеспечения по защите данных, информационной
безопасности;
Усилить поддержку со стороны государства, т.е. увеличить правительственное финансирование
IT отрасли, изменить налоговые механизмы, способствовать устранению административных барьеров в
части валютного, экспортного и таможенного регулирования [4].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Проблема управления кредитным риском становится сегодня
актуальной для всех рыночных субъектов. Банковские риски
отличаются друг от друга местом и временем возникновения,
совокупностью внешних и внутренних факторов, влияющих на их
уровень, и, следовательно, способом их анализа и методами измерения и
снижения.
Ключевые слова: кредитный риск, ипотечное кредитование,
резервирование,
лимитирование,
диверсификация,
минимизация,
страхование, хеджирование, распределение.

Актуальность темы исследования обусловлена тем обстоятельством, что обеспеченность
населения жильем по-прежнему является в России одной из самых насущных социально-экономических
проблем. Невысокий уровень доходов большинства населения страны не позволяет решить ее без
привлечения кредитных ресурсов. Поэтому именно ипотечное кредитование является основным
механизмом приобретения жилья в собственность, т.е. при условии эффективного функционирования
будет играть важную роль в решении жилищной проблемы страны [3].
Кредитный риск – это вероятность денежных потерь банка из-за неисполнения должником
обязательств по кредитному договору. Управление кредитным риском является ключевым фактором,
определяющим эффективность деятельности банка [5]. Управление риском включает в себя стратегию и
тактику управления.
Стратегия управления рисками базируется на соблюдении принципа
безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между
прибыльностью и уровнем принимаемых банком рисков. Стратегия предопределяет тактику. Задача
тактики заключается в выборе из всех решений, наиболее оптимального и приемлемого в данной
ситуации метода и приема управления.
Выделяют три основных этапа управления рисками: анализ риска, контроль риска, минимизация
риска [2]. Также существуют три основных способа снижения риска: отказ от риска, снижение риска и
передача риска третьему лицу. Отказ от риска возможен только при заключении ипотечного договора.
Снижение рисков происходит посредством следующих методов:
Резервирование – с целью компенсации возможных потерь банк формирует обязательные резервы
на возможные потери по ссудам и прочим активам, относимые на расходы кредитной организации.
Лимитирование – установление лимита, т.е. предельных сумм расходов по различным банковским
операциям.
Диверсификация – это процесс распределения инвестируемых средств между различными
объектами вложения капитала, которые непосредственно не связаны между собой, с целью снижения
степени риска.
Минимизация – комплекс мер, направленный на снижение вероятности наступления событий или
обстоятельств, приводящих к убыткам и на уменьшение размера потенциальных убытков.
Передача риска третьему лицу возможна благодаря следующим методам:
Страхование – при страховании обеспечения от утраты или повреждения, риски передаются
страховщику или гаранту.
Хеджирование – при хеджировании риск передается не страховщику или гаранту, а участникам
финансового рынка путем заключения сделок с использованием производных финансовых
инструментов.
Распределение – снижение риска может быть достигнуто путем его распределения между
участниками сделки в виде включения риска в стоимость услуг, в процентную ставку, комиссию.
Для снижения рисков ипотечного кредитования необходимо классифицировать инструменты,
применяемые при ипотечном кредитовании с целью управления рисками [4]. При инвестиционных
© Баранчук О.С., 2016.
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рисках ипотечного кредитования применяются следующие инструменты: плавающая процентная ставка,
ипотека с участием, привязка выплат по кредиту к курсу стабильной валюты или корзине валют,
формирование валютных резервов, рефинансирование коммерческих банков ЦБ. При кредитных рисках
уместно применять следующие инструменты: андеррайтинг, налоговые льготы, фонды взаимного
страхования кредитных рисков, страхование объектов, с которыми связаны те или иные имущественные
интересы заемщика, различные виды накопительного страхования жизни, привязанные к платежам по
кредиту. Риски ликвидности необходимо решать при помощи других инструментов [6]: регулирование
условий досрочного погашения кредитов, использование гибких финансовых инструментов с
укрупнением периодов выплат основного долга, страхование профессиональной ответственности.
Для того, чтобы снизить риск ипотечного кредитования необходимо уметь рассчитывать величину
кредитных потерь. Рассчитать их можно по следующей формуле [1]:
CL=PD*LGD
где PD – показатели вероятности дефолта (степень риска в процентах)
LGD – удельный вес убытков в случае дефолта (стоимость активов за минусом их частичного
возмещения (например, путем реализации залога))
Ипотека в России считается делом достаточно рискованным. В современных условиях в
банковской сфере усиливается конкуренция среди кредитных организаций, в связи с этим происходит
снижение доходности основных финансовых инструментов и перед многими коммерческими банками
встает проблема повышения эффективности управления активами, увеличения доходности банковских
операций за счет альтернативных инструментов, увеличиваются требования к системам управления
рисками, ликвидностью и процентными ставками. Появляются новые факторы, увеличивающие
кредитные риски как отдельных банков, так и банковских систем в целом. Поэтому каждому банку
необходимо разрабатывать программу ипотечного кредитования, которая будет снижать кредитный риск
до минимума. Особенно важно иметь эффективную систему управления кредитным риском в условиях
финансового кризиса, жесткой конкуренции среди множества кредитных учреждений и банковских
продуктов, а также нестабильности и несовершенства банковского законодательства.
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ПРИРОДА И СОДЕРЖАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ КОРПОРАЦИЙ
В статье идет речь об инновациях и инновационных корпорациях.
Даны развернутые определения этих понятий и их эволюция, их
основные признаки и свойства. Также интерпретирована специфика,
проблемы развития и формирования инновационного корпоративного
сектора и его перспективы.
Ключевые слова: инновация, инновационная корпорация, стадии
развитие инновационной корпорации, эффективность инновационной
корпорации.

Исторически сложилось, что с возникновением расширенного воспроизводства, появились
стабильные тенденции экономического роста, возникла растущая потребность в совершенствованиях,
как в производстве, так и вне производственного процесса. Такие процессы совершенствования, стали
называть нововведениями, а позже инновациями.
С целью обозначения нескольких родственных понятий: «инновационная деятельность»,
«инновационный процесс», «инновационное решение», «инновационная корпорация» и т.п. в экономике
России стал использоваться термин «инновация».
Также понятия «инновация», «нововведение», «новшество», часто отождествляются, хотя они
имеют существенные различия. Под новшеством обычно понимается новый метод, новый порядок,
новое явление или изобретение. А нововведение – это процесс использования новшества. С момента же
принятия к производству новшество переходит на качественно новый уровень и становится инновацией,
или нововведением. А период времени от появления новшества до его воплощения в инновацию
называют инновационным лагом.
В экономической литературе фигурирует множество определений понятия «инновация».
Инновации бывают экономические, технические, управленческие, организационные и др. Инновации
имеют такие признаки, как параметры жизненного цикла (определение и анализ всех стадий и
подстадий), масштаб инноваций (глобальные и локальные), закономерности процесса внедрения и т.п.
С целью ознакомления, приведем различные трактовками понятия инновация, данного разными
авторами в зависимости от объекта и предмета их исследования. П.Майерс и Я.Кук считают, что
инновация – это полный процесс от идеи до готового продукта, реализуемого на рынке. Схожее
определение дается в работе об управлении нововведениями(инновациями), где инновация определяется
как процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание.
С. В. Ильдеменов и В. Г. Медынский подразумевают под инновацией «объект, внедренный в
производство в результате проведенного научного исследования или сделанного открытия, качественно
отличный от предшествующего аналога».
Коллектив Центра исследований и статистики науки считает, что «понятие инновация
распространяется на новый продукт или услугу, способ их производства, новшество в организационной,
финансовой, научно-исследовательской и других сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее
экономию затрат или создающее условия для такой экономии».
Й. Шумпетер считал инновацией новую научно-организационную комбинацию производственных
факторов, мотивированную духом предпринимательства.
Наши соотечественники: Д. В. Соколов, А. Б. Титов, М. М. Шабанова под инновацией
подразумевали итоговый результат создания, освоения и внедрения принципиально нового или
модифицированного средства или продукта, удовлетворяющий конкретные общественные потребности и
дающий ряд эффектов (научно-технический, социальный, экономический, экологический).
Проанализировав различные определения и учитывая подход к понятию инновации которого
придерживается тот или иной автор. Можно выделить основные два подхода, когда:
1. Инновация рассматривается, как продукт творческого процесса.
2. К инновации относятся, как к процессу внедрения новшества. В этом подходе инновация имеет
развитие во времени, которое можно разделить на конкретные стадии.
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В настоящее время в нашей стране, при разработке концепций, программ, других стратегических
документов по инновационной деятельности под понятием инновация подразумевают следующее:
Инновация (нововведение) – это конечный результат творческой деятельности, получивший
воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо нового или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности. Иными
словами, инновация – это результат реализации новых идей и знаний с целью их практического
использования для удовлетворения определенных запросов потребителей.
Согласно принятого нами определения основными свойствами (критериями) инновации являются:
научно-техническая новизна;
практическое воплощение идеи;
восприятие рынком или коммерческая реализуемость;
Таким образом если идея не воплощена в используемых на практике продуктах, процессах или
услугах, то она остается всего лишь идеей и инновацией ее назвать никак нельзя.
Поскольку новая идея воплощена в реальных объектах или процессах, постольку она оказывается
ориентированной на удовлетворение практических потребностей людей. Однако, воплощение идеи в
инновацию, как правило требует значительных финансовых затрат, является фондо- и наукоемким
процессом, требует значительных инвестиций и несет в себе риски потерь. По этим причинам
инновационной деятельностью занимаются в основном крупные фирмы и корпорации.
Корпорации, занимающиеся разработкой и внедрением инноваций, являются инновационными. В
общем виде инновационные корпорации представляют собой хозяйствующие субъекты в сфере
рыночной экономики, характеризующиеся адаптивностью и независимостью, призванные выполнять
задачи по расширению международного научно-технического сотрудничества, по структурной
перестройке производства и поднятию престижа страны в мире на основе разработки, освоения,
внедрения в производство и реализации инноваций, а также создания обстановки восприимчивости
различных инноваций.
Инновационные корпорации выступают в качестве связующего звена между наукой и
производством. В высокотехнологичных экономиках именно инновационные компании являются
наиболее динамичным сектором экономики, способным гибко реагировать на потребности рынка.
Однако в инновационном секторе инвестиции в разработку нового продукта позволяют получить
прибыль лишь через несколько лет, а новые технологии и знания, формируя реальные конкурентные
преимущества, становятся определяющим фактором экономического роста. На научно-технических
предприятиях трансферт - технологий происходит с наибольшей быстротой.
Инновационные корпорации занимаются вопросами по структурной перестройке производства и
повышению эффективности показателей социально-экономического развития. Но важнейшей
особенностью, характерной лишь для инновационных предприятий, являются конкретные пути
достижения поставленных задач экономического и социального характера. Такими путями являются
разработка и реализация различных инноваций (продуктовых, технологических, управленческих и др.),
повышение конкурентоспособности продукции и производства, создание обстановки инновационности в
масштабе отрасли, города, субъекта федерации и страны в целом.
Исходя из вышесказанного, определение инновационной корпорации может быть сформулировано
следующим образом: инновационные корпорации – это независимые и адаптивные хозяйствующие
структуры, созданные выполнять задачи по модернизации и структурной перестройке производства,
расширению международного научно-технического сотрудничества и росту престижа страны в целом,
основываясь на разработке, освоении и реализации инноваций.
К преимуществам инновационных компаний, способствующим повышению эффективности
внедрения нововведений с учетом особенностей современного производства, относятся:
быстрая адаптация к требованиям рынка;
гибкость управления и оперативное выполнение принятых решений;
гибкость внутренних коммуникаций;
способность быстро вносить прогрессивные изменения в продукцию и технологический процесс
производства в ответ на требования рынка;
относительно высокая оборачиваемость собственного капитала.
Элейн Дандон в своей книге «Инновации: как определять тенденции и извлекать выгоду»,
основываясь на прикладных исследованиях в области управления инновациями, выделяет десять общих
характеристик которыми обладают инновационные корпорации:
поощряют всех своих сотрудников, партнеров, поставщиков к активному участию в инновациях;
приветствуют новые идеи и подходы;
вглядываются в будущее в попытках предвосхитить нужды потребителей, которые со временем
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появятся;
меняют правила игры, бросая вызов погрязшим в довольстве собой конкурентам;
обеспечивают потребителей информацией и предоставляют им большой контроль над процессом
закупок;
осваивают новые технологии в надежде усилить свои конкурентные преимущества;
используют стимулирующие инновации и внутренние процессы;
выделяют ресурсы на поиск, разработку и реализацию новых идей;
вознаграждают инновационные усилия;
способны действовать быстро.
В современных условиях инновационные предприятия способны активно развивать экономику
страны и поднимать ее престиж на международной арене, поэтому поддержка инновационных компаний
является приоритетным направлением государственной научно-технической и экономической политики
во всех странах с развитой экономикой. Она носит стратегический характер и нацелена на
осуществление технологического прорыва по перспективным направлениям научно-технической
деятельности. Но необходимо отметить, что инновационная деятельность обусловлена высокой степенью
риска, поэтому развитие инновационных корпораций требует рационального подхода к управлению и
оценке её деятельности.
Развитие инновационной компании, условно можно разделить на несколько стадий: «посевная»,
стадия «запуска», стадия «роста», стадия «расширения» и стадия «выхода». Рассмотрим эти стадии
подробней.
На «посевной» стадии компания находится в процессе формирования, имеется лишь проект или
идея, создается управленческая команда, ведутся маркетинговые исследования и НИОКР, определяются
концепции бизнеса, идет поиск инвестиций и ресурсов, создается прототип.
Вторая стадия – стадия «запуска» – компания недавно образована и обладает опытными
образцами, стремится организовать производство и вывести продукт на рынок, осуществляется поиск и
привлечение первых клиентов, ведутся работы по созданию серийного производства нового продукта.
Обратите внимание, что первые две стадии являются убыточными (рис.1), на этих этапах
венчурное инвестирование, лишь один из инструментов поддержки инновационной деятельности,
имеющий свои особенности и ограничения. Венчурный фонд, как правило, не финансирует проекты,
находящиеся на этих стадиях, в следствии чего возникает необходимость в привлечении иных форм
финансирования: «посевные» фонды, гранды и т.д.
На этапе «рост» или «ранний рост», компания осуществляет выпуск и коммерческую реализацию
готовой продукции, хотя пока не имеет устойчивой прибыли. Количество клиентов увеличивается,
ведется поиск средств на развитие компании, расширяется штат персонала. На эту стадию приходится
«точка безубыточности».
На стадии «расширение» компания занимает позиции на рынке, приносит стабильную прибыль, ей
требуются расширение производства и сбыта, увеличение основных активов и капитала. На данном
стадии происходит переориентация продукта на массового потребителя и стремительный рост продаж.
Последний этап развития инновационной компании это «выход» - стадия развития компании, на
которой происходит создание публичной компании, продажа доли инвестора другому стратегическому
инвестору, первичное размещение на фондовом рынке или выкуп доли компании у инвесторов по
согласованной с ними цене. Стадия «выхода», как правило, является точкой выхода венчурных
инвесторов. Стоимость компании на стадии «выход» намного превышает первоначальные вложения, что
позволяет инвесторам получить значительную прибыль.
Иногда перед «выходом» выделяют промежуточную - «мезонинную» стадию, на которой
привлекаются дополнительные инвестиции для улучшения краткосрочных показателей компании, что
влечет общее повышение ее капитализации. На этом этапе в компанию вкладываются инвесторы,
ожидающие быструю отдачу от вложений.
На рисунке 1 представлены стадии развития инновационной компании в зависимости от времени и
прибыльности венчурного проекта:
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Рис. 1. Стадии развития инновационной компании
Общая продолжительность цикла инновационной компании от «посева» до «выхода» занимает 510 лет. По статистике, в 91% случаев венчурные проекты гибнут в «долине смерти», так и не преодолев
точку безубыточности,
по причине низкого уровня деловой подготовки команды и слабого
менеджмента, и лишь в 9% случаев – из-за ошибок в НИОКР.
Сегодня достаточно большое внимание уделяется понятию инновационного развития, поскольку с
его помощью предприятие способно поддерживать свою конкурентоспособность на рынке. Анализируя
основные стадии развития инновационной компании, мы можем не только следить за развитием
венчурного проекта на различных этапах его реализации, но и осуществлять контроль и мониторинг
инновационной деятельности, то есть управлять проектом в течение всего жизненного цикла.
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УДК 330

А.А. Попова, А.Н. Мухамбетова, А.Р. Хаметова
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
В статье выделены основы организации бухгалтерского учета в
субъектах малого бизнеса, дающих право вести бухгалтерский учет
после вступления в силу Федерального закона «О бухгалтерском учете»
№402-ФЗ. Важнейшие проблемы налогового и бухгалтерского учета,
субъектов малого предпринимательства России связаны с различиями в
налоговом законодательстве. В работе рассматриваются важные
вопросы, которые могут препятствовать у субъектов малого
предпринимательства, и предложены рекомендации по решению
проблем бухгалтерского учета, возникающих на микро предприятиях.
Ключевые
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малое
предпринимательство; малый
бизнес; развитие предпринимательства; бухгалтерский учет; закон
402-ФЗ; субъекты малого предпринимательства.

Развитие российской экономики вместе с другими факторами неразрывно связанно с развитием
малого бизнеса. Малый бизнес представляет собой главную составляющую рыночной экономики, без
которого не может развиваться государство. Важное значение в современной экономике России
принадлежит малому предпринимательству, которое содействует поэтапному возникновению малых
предприятий, что гарантировало бы обеспечение демократических реформ и политическую
стабильность.
В
последнее
время
часто
наблюдаются
низкие темпы развития
малого
предпринимательства. Это связано: с плохим обеспечением поддержки со стороны государства; с
отсутствием льготных режимов налогообложения малого бизнеса, препятствующей их эффективному
функционированию.
Малое предпринимательство как главный элемент рыночной экономики определяет, во-первых,
развитие новейшей экономики; возникновение конкуренции на рынке; формирование качественной
системы экономических услуг; введение новых форм организации, производства, сбыта и
финансирования; создание большого числа рабочих мест; формирование среднего класса.[4]
Одним из основных качеств организации учета выступает самостоятельность от изменений правил
бухгалтерского учета. При применении модели организации налогового учета предполагается, что
одинаковые первичные документы, относящиеся к хозяйственным операциям, вводятся одновременно в
разные регистры бухгалтерского и налогового учета.
Для развития малого бизнеса необходимы точные в использовании и восприятии схемы учета,
которые помогут руководству для эффективного функционирования. Для этого нужно создать учетную и
информационную системы, в которые входят бухгалтерский и налоговый учет. Для малого
предпринимательства также свойственны: ведение финансового и статистического учета; минимизация
издержек; введение упрощенной системы налогообложения.
В нашей стране понятие малого бизнеса определяется Федеральным законом от 14.06.95 № 88-ФЗ
«О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ». Согласно этому закону, для того,
чтобы предприятие являлось малым, необходимо выполнение нескольких условий.
1. Малое предприятие должно быть коммерческой организацией (некоммерческие организации не
могут быть малыми предприятиями).
2. В уставном капитале организации доля участия субъектов Российской Федерации,
общественных объединений, и других фондов не должна быть больше 25 %.
3. Средняя численность работников на малых предприятиях не должна превышать 100 человек.
В развитых странах малые предприятия имеют ряд своих преимуществ:
1.Низкий размер стартового капитала;
2.Ускоренный процесс принятия решения;
3.Эластичность системы налогообложения;
4.Поддержка государства;
5.Ликвидность.
Несмотря на увеличение числа малых предприятий в стране, темпы роста их производства
замедлены. Малые предприятия в России находятся в трудных условиях существования, связанных с
© Попова А.А., Мухамбетова А.Н., Хаметова А.Р., 2016.
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большим количеством проблем, которые заставляют малые организации уходить в тень.[2]
К основным проблемам малого предпринимательства относят: сложности нормативного и
правового содержания, т.е. необдуманность политики государства относительно малого бизнеса;
проблема финансового состояния. Множество руководителей малых предприятий признают
государственную поддержку малому бизнесу как внешнюю, не обеспеченную внутренними
ответственностями. Выделяют такие негативные особенности правовой стороны в отношении малого
бизнеса:
1) отделения законодательства от практики;
2) разная формулировка законодательных актов;
3) нереализованность законов в сфере малого бизнеса;
4) не высокий уровень информирования о принимаемых законах на малых предприятиях.
Следующая не малозначимая проблема законодательной сферы – недейственность системы
налогообложения, приводящая к высоким налогам в отношении малого предпринимательства и к
созданию теневой экономики. Кроме необдуманности системы налогообложения для малых
предприятий, следует выделить самодеятельное применение единого налога на вмененный доход.
Принятие новой системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого бизнеса, должно
предельно упростить отношения малого предпринимательства с бюджетом.[3]
Очередная проблема малого бизнеса, складывающаяся со стороны государства – необоснованные
административные препятствия. Они образуются государственными ведомствами в области
регулирования предпринимательской деятельности. Недостаточный контроль со стороны
законодательных органов только ухудшает положение. В настоящее время для образования личного
бизнеса нужно получение большого количества разнообразных регистрационных документов.
Множество проверок и проверяющих органов отнимают много времени и сил у руководителей малых
предприятий, снижая их производительность.
Также, к проблемам малого бизнеса относится экономическое обеспечение предпринимательства.
В условиях экономики России микро предприятиям всегда приходится встречаться с проблемой
дефицита экономических ресурсов, и это связано с неэффективной государственной политикой в этом
направлении. Помимо финансовых средств, малому бизнесу для развития необходима помощь
кредитных коммерческих организаций, коммерческих банков.
После рассмотрения проблем малого бизнеса в современных условиях в стране нужно выделить
способы решения этих проблем и пути их улучшения. Исходя из проблем, взаимосвязанных с
отношениями субъектов малого бизнеса и государства, действенным и разумным решением является
образование и развитие в России структуры общественных объединений. Объединения, союзы, и иные
типы обществ малого бизнеса обязаны осуществлять функцию исправления ошибок, имеющихся в
данное время между законодательной властью и руководителями малого предприятия.
В сфере системы государственной поддержки малого бизнеса важными задачами являются:
улучшение нормативных и правовых положений; правильное сочетание всех мер поддержки малого
бизнеса; разработка эффективных программ, улучшения малого бизнеса экономической системы
государства.
Другим направлением улучшения государственной политики в отношении малого
предпринимательства стала борьба с негативной административной политикой. Необходимо реализовать
меры, одобряющие коммерческое кредитование малого предпринимательства. Государству нужно
обеспечить экономическую реализацию имеющихся программ, а также увеличить финансирование
экономики.[5] Важной стороной политики, свершающиеся в этой области, стало применение актуальных
и современных ресурсов, взаимосвязанных с лизингом, кредитной кооперацией, и формированием
кредитования малого бизнеса зарубежными странами. А также, нужно наблюдать за выполнением нормы
государственных заказов, находящихся в фирмах малого предпринимательства.
При рассмотрении проблем учета в сфере малого бизнеса, делаем вывод, что бухгалтерский учет
на современном этапе своего развития представляется финансовым ядром управленческой системы,
дающий возможность руководителям видеть основную работу своего бизнеса. Бухгалтерский учет
малого бизнеса должен формировать этапы деятельности и представлять систему непрерывного и
документального учета всех процессов малого бизнеса. Важнейшая проблема малого бизнеса в России –
это не до конца развитая государственная политика, небрежность власти к отрицательной ситуации,
возникающей у субъектов малого предпринимательства. Государственной власти стоит энергично
действовать для решения проблем, которые возникающих в области малого предпринимательства.
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Нуркен Максат Казыбекулы
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрена текучесть кадров в организации. Проведен
анализ показателей текучести кадров, сделаны выводы. Выявлены негативные и конструктивные последствия данного явления.
Ключевые слова: текучесть кадров, движение кадров, кадровые перестановки.

Учитывая тот факт, что текучесть кадров - одна из многих проблем, с которыми сталкиваются современные предприятия, необходимо проводить анализ текучести рабочей силы. Анализ следует начинать с понятия «движение кадров».
Под движением кадров предприятия понимается совокупность всех случаев поступления на предприятие работников извне и всех случаев выбытия работников за пределы предприятия. Следует отметить, что данная проблема в прежние времена привлекала внимание управленцев и экономистов в связи с
тем ущербом, который текучесть кадров наносила народному хозяйству страны. При этом, под текучестью кадров понималось то явление, которое представляется непосредственной причиной указанного
ущерба, а именно стихийное, неорганизованное движение рабочей силы.
В настоящее время под текучестью персонала в теории управления понимается движение рабочей
силы, обусловленное неудовлетворенностью работника рабочим местом или неудовлетворенностью
предприятия конкретным работником.
Текучесть и ее влияние на деятельность предприятия предлагается рассматривать в двух аспектах:
количественном и качественном.
В первом случае нужно различать естественный и повышенный уровни текучести: естественный
уровень в пределах 3-5% от численности персонала и повышенный, вызывающий значительные экономические потери. Естественный уровень способствует обновлению производственных коллективов. Этот
процесс происходит непрерывно и не требует каких-либо чрезвычайных мер со стороны кадровых служб
и руководства. Часть работников уходит на пенсию, часть увольняется по различным причинам, на их
место приходят новые сотрудники - в таком режиме живет каждое предприятие. В результате открываются возможности для кадровых перестановок и карьерного роста оставшихся лучших сотрудников, что
является для них дополнительным стимулом.
Другое дело, когда текучесть существенно превышает 3-5%. В этом случае издержки становятся
значительными и возрастают с увеличением оттока кадров.[8] Тогда предприятие терпит убытки, которые возрастают с увеличением оттока кадров.
Прежде всего, это упущенная прибыль и падение производительности труда. Высокая текучесть
снижает укомплектованность рабочих мест исполнителями, отвлекает от работы высококвалифицированных специалистов, которые вынуждены помогать новичкам, ухудшает морально-психологический
климат в коллективе, что препятствует созданию команды, снижает производительность труда у тех, кто
собирается уходить. [4]
Коллектив предприятия по численному составу, уровню квалификации не является постоянной
величиной, он все время изменяется: увольняются одни работники, принимаются другие. Для анализа
(отражения) изменения численности и состава персонала используются различные показатели:[5] показатель среднесписочной численности работников, коэффициенты приема, выбытия, стабильности и текучести кадров:
1. Показатель среднесписочной численности работников (

) определяется по формуле:

(1)
где P1 , P2 , P3 … P11 , P12 — численность работников по месяцам.
© Нуркен Максат Казыбекулы, 2016.
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2. Коэффициент приема кадров (Кп ) определяется отношением количества работников, принятых
на предприятие за определенный период времени, к среднесписочной численности персонала за тот же
период:

Кп =
чел.

100

(2)

где Рп - численность принятых работников, чел.;

- среднесписочная численность персонала,

3. Коэффициент выбытия кадров (Кв ) определяется отношением количества работников, уволенных по всем причинам за данный период времени, к среднесписочной численности работников за тот же
период:

Кв =
чел.

100

где Рув - численность уволенных работников, чел.;

(3)
- среднесписочная численность персонала,

4. Коэффициент стабильности кадров (Кс ) рекомендуется использовать при оценке уровня предприятия управления производством как на предприятии в целом, так и в отдельных подразделениях:

Кс =1где

+Рн 100 , Кс =

100

(4)

- численность работников, уволившихся с предприятия по собственному желанию и из-за

нарушения трудовой дисциплины за отчетный период, чел.;
- среднесписочная численность работающих на данном предприятии в период, предшествующий отчетному, чел.: P н - численность вновь принятых за отчетный период работников, чел.
5. Коэффициент текучести кадров (КТ ) определяется делением численности работников предприятия (цеха, участка), выбывших или уволенных за данный период времени, на среднесписочную численность за тот же период:

КТ =
100
где Рув - численность выбывших или уволенных работников, чел.;

(5)

- среднесписочная численность персонала чел., [3]
Никифорова Л. предлагает следующий расчет коэффициента текучести, который равен отношению числа всех уволенных (как по собственному желанию, так и за нарушения трудовой дисциплины) к
среднесписочному числу работников: [4]
А+В
Ктек =
*100%
(6)
С
А - число уволенных по собственному желанию, чел.;
В - число уволенных за нарушения трудовой дисциплины, чел.;
С - среднесписочная численность за период, чел.
Формируя кадровый потенциал предприятия, необходимо выбрать золотую середину и стремиться
к достижению обоснованного процента текучести кадров.
При этом степень обоснованности определяется:
- отраслевой спецификой;
- категорией персонала (линейный персонал отличается более высокой текучестью, чем административно-управленческий);
- сезонностью производства;
- конкурентоспособностью предприятия на рынке труда;
- территориальным расположением предприятия (например, для компаний в мегаполисах текучесть выше, чем для компаний, расположенных в небольших городах);
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- индивидуальными особенностями предприятия (стилем управления, кадровой политикой, отношением к найму и увольнению персонала со стороны руководства).
Определяя свой нормальный уровень текучести, нужно учитывать множество факторов, анализировать статистику текучести персонала, ориентироваться на аналогичные показатели других компаний
своего сектора рынка.[4]
Текучесть кадров - это отношение количества работников, ушедших из предприятия, к среднесписочному числу работников. Число работников, ушедших из предприятия, складывается из сотрудников,
уволившихся по собственному желанию (так называемая активная текучесть), и сотрудников, уволенных
по инициативе администрации (так называемая пассивная текучесть).
Таким образом, текучесть кадров можно рассчитать по формуле:
Ктек = Чусж + Чуиа *100%
(7)
Чс
Чусж - число работников, уволившихся по собственному желанию;
Чуиа - число работников, уволенных по инициативе администрации;
Чс - среднесписочное число работников.
При изучении текучести кадров большой интерес представляет измерение ее величины не только в
целом по предприятию, но и по отдельным структурным подразделениям, группам работников.
Коэффициенты, характеризующие уровень текучести в отдельных подразделениях или группах
работников, называются частными коэффициентами текучести. Методика исчисления частных коэффициентов текучести аналогична расчету общего показателя.
Отношение частного коэффициента текучести к общему по предприятию называется коэффициентом интенсивности текучести:
Кит
= Ктч
(8)
Ктек
где Кит - коэффициент интенсивности текучести,
Ктч - частный коэффициент текучести.
Частный коэффициент показывает, во сколько раз текучесть работников исследуемой группы выше (ниже), чем в целом по предприятию. Расчет этого показателя имеет большое значение при изучении
социальных, демографических, профессиональных и других особенностей текучести кадров.[4]
Анализ научной литературы показал, что Беннетт Р. для расчета показателя текучести рабочей силы предлагает применять следующие формулы. [1]
1. Коэффициент увольнений или потерь, который показывает число увольнений за период (как
правило, за один год) в процентах от среднего числа занятых в тот же период:
Кув = Число увольнений за период
*100%
(9)
Средняя численность персонала за период
2. Индекс стабильности рабочей силы, который показывает долю работников, проработавших в
предприятия как минимум в течение одного года. Он обычно рассчитывается следующим образом:
Ист = Численность работников, проработавших в
* 100%
(10)
течение как минимум одного года
Число работников, принятых год назад
3. Вариации индекса стабильности рабочей силы называются «дополнительным индексом текучести»:
ДИтек =
Численность работников, поступивших на
* 100%
(11)
работу и уволившихся в течение одного года
Средняя численность персонала в течение одного года
Дополнительный индекс текучести показывает текучесть работников, проработавших короткое
время. Р. Беннетт предлагает и другой метод исчисления текучести кадров - это изучение группы работников, набранных за определенный период (как правило, за три месяца) и учет скорости, с которой они
покинули организацию.
Полезным применением порядка расчета кривой продолжительности работы является определение коэффициента полусрока продолжительности работы рабочих различных категорий найма.
Коэффициент полусрока продолжительности работы показывает, сколько проходит времени, прежде чем 50% работников определенной группы (выбранных по конкретному признаку), поступивших в
организацию одновременно, покидают ее. Затем можно сопоставить этот показатель по разным отделам,
возрастным группам и т.д. для определения «удерживающей силы» каждой группы работников.[1]
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Для того чтобы расчет текучести кадров дал максимум информации для принятия управленческих
решений, необходимо накапливать данные по текучести персонала. Это позволит отслеживать тенденции
в изменениях кадрового состава и прогнозировать вероятность возникновения кадровых проблем.
Свистунов В. и Тюленева М. говорят о следующих формах и видах текучести персонала: активной, пассивной, внутриорганизационной, внешней.
В том случае, когда речь идет о движении рабочей силы, обусловленном неудовлетворенностью
работника рабочим местом (условия труда, размеры компенсационного вознаграждения, содержание
работы), принято говорить об активной форме текучести.
Текучесть, возникающую вследствие неудовлетворенности предприятия работником (несоблюдение трудовой дисциплины, неудовлетворительные результаты деятельности), принято относить к пассивной форме текучести персонала предприятия. Таким образом, активная и пассивная формы текучести
различают причинами увольнения персонала предприятия.
При оценке текучести персонала предприятия принято выделять внутриорганизационную и внешнюю текучесть персонала.
Внутриорганизационная текучесть связана с трудовыми перемещениями работников внутри одной
предприятия.
Внешняя - характеризуется перемещениями персонала между различными организациями, отраслями и сферами экономики [6].
Величина видимого экономического ущерба от текучести персонала может быть определена через
совокупность потерь, вызванных или обусловленных:
а) перерывами в работе; необходимостью обучения и переобучения новых работников;
б) снижением производительности труда у рабочих перед увольнением; недостаточным уровнем
производительности и качества труда вновь принятых рабочих.
При анализе состояния дел с текучестью персонала применительно к конкретной предприятия
важно учитывать не только специфику ее бизнеса и сложившиеся на рынке значения нормы текучести. В
первую очередь следует принимать во внимание реализуемую организацией стратегию своего развития.
При этом для предприятия в конкретный момент времени может сложиться значение нормы текучести,
отличное от общепринятой величины, хотя разброс значений в каждой отдельной сфере бизнеса не должен быть значительным.
После определения количественной норма текучести, целесообразно определить значения естественной и излишней текучести. При этом следует учитывать, что естественная текучесть (ниже или равна
значению нормы текучести) способствует своевременному обновлению коллектива и не требует особых
мер со стороны руководства и кадровой службы, она является необходимой и полезной для предприятия.
Излишняя текучесть вызывает значительные экономические потери, а также создает организационные,
кадровые, технологические и психологические трудности в предприятия.[7]
Важной составляющей общей величины экономического ущерба от текучести персонала являются
затраты предприятия по проведению набора персонала в результате текучести.[2]
Таким образом, в условиях рыночной экономики потребности предприятия в сотрудниках меняются вследствие различных причин. Подобные изменения не всегда означают увеличение или сохранение спроса на рабочую силу на постоянном уровне. Внедрение новых технологий, прекращение выпуска
определенных видов продукции или оказания организацией услуг могут привести к сокращению спроса
как на отдельные категории работников, так и на рабочую силу в целом.
Однако текучесть персонала является крайне болезненным процессом, как для увольняемых сотрудников, так и для самой предприятия.
Таким образом, текучесть персонала имеет как негативные, так и конструктивные последствия.
Если анализировать процесс текучести более детально, то можно отметить, что последствия текучести
зависят как от ее количественного размера, так и от качественного состава уволившихся / уволенных
сотрудников предприятия. Последствия высокой текучести могут ощущаться на протяжении многих лет
в виде демотивации оставшихся сотрудников, их недоверия к руководителям, снижением производительности труда и повышает уровень конфликта. Учитывая это, становится ясно, что управление высвобождением персонала представляет собой одну из важнейших функций управления персоналом и требует согласованных действий руководства предприятия и менеджеров по управлению персоналом. Естественно, что предприятие должно принять меры по приведению численности сотрудников в соответствие с
ее реальными потребностями, то есть осуществить управление текучестью персонала. Для этого необходимо исследовать факторы, вызывающие текучесть персонала.
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УДК 330
В.М. Недорезова
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ РФ
В статье затрагиваются актуальные вопросы формирования
структуры доходов от налоговых поступлений федерального бюджета. Приведены и проанализированы данные по структуре налоговых поступлений в бюджет за 1999-2014 гг.
Ключевые слова: бюджет, налоги, налоговые поступления, доходы
бюджета.

В бюджете концентрируется часть национального дохода, которая затем перераспределяется, что
позволяет осуществлять государственное регулирование экономики и обеспечивать проведение необходимой социальной политики. Перераспределяемая посредством бюджетных отношений часть национального дохода поступает в распоряжение федеральных, региональных и местных органов власти и направляется на строго определенные цели в зависимости от разграничения функций между уровнями
управления. Сосредоточение финансовых ресурсов в бюджетах разных уровней позволяет соответствующим органам государственной власти и управления иметь финансовую базу для реализации своих
полномочий. Совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (региональных бюджетов) и местных бюджетов образует бюджетную систему Российской Федерации, основанную на ее экономических отношениях и государственном устройстве.
По данным рисунка 1 рассмотрим динамику налоговых поступлений в бюджет в РФ, анализ которых показал, что большая часть налоговых поступлений приходилась на 2011 год за период 1999-2014
гг., в связи с экономическим кризисом, и по данным министерства финансов 2011 год закрыли без дефицита и сверх плана.

Рис. 1. Динамика налоговых поступлений в бюджет РФ
Проведем многофакторный корреляционно-регрессионный анализ за 15 лет в период 1999-2014
гг., где: Y – Доходы бюджета, темп роста %; Х1 – Налог на прибыль организаций, %; Х2 – Налог на доходы физических лиц, %; Х3 – Единый социальный налог, %; Х4 – Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование, %; Х5 – Налог на добычу полезных ископаемых, %; Х6 – Таможенные пошлины, темп роста %.
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Параметры модели с включением фактора времени оцениваются с помощью обычного метода
наименьших квадратов (МНК) [1].
С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо
сделать вывод о факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии (табл. 1).
Корреляционная матрица получена с помощью табличного редактора Excel ХР в пакете анализа.
Аналогичную процедуру проделываем для оставшихся факторов. По корреляционной матрице
проверяем мультиколлинеарность факторов (т.е. есть ли взаимосвязь между самими факторами), в случае, если существует тесная связь между факторами (r ≥ 0,5), то включать их в одну модель нельзя [2].
Таблица 1
Корреляционная матрица влияния факторов на уровень дохода в бюджет
Y

X1

X2

X3

X4

X5

Y

1

X1

0,65845

1

X2

0,68974

0,57895

1

X3

0,50236

0,42778

0,95698

1

X4

0,12654

0,21365

0,76545

0,80643

1

X5

0,23654

0,26843

0,43215

0,65641

0,66662

1

X6

0,71256

0,32224

0,71266

0,91236

0,61284

0,66371

X6

1

Из приведенного ниже примера видно, что существует тесная связь между фактором Х3 и Х4, Х6;
и Х4 и Х6, мультиколлинеарность и теснота проявляется через фактор Х6, то есть через таможенные
пошлины.

Рис. 2. Регрессионная статистика
Проведем регрессионный анализ. По результатам регрессионного анализа получено следующее
уравнение регрессии:

у  41589, 21966  54, 98  х6
В результате построения уравнения регрессии получили следующие результаты. Множественный
коэффициент регрессии равен 0,94. Это свидетельствует о высокой связи между признаками.
Коэффициент детерминации – равен 0,84, следовательно, 84% вариации разводимости Оренбургской
области обусловлено факторами, включенными в модель.

185

Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. IV.
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Анализ полученного уравнения позволяет сделать выводы о том, что с увеличением темпа роста
таможенных пошлин на 1,0 % темпы роста бюджета РФ будут возрастать на 54,97 %.
Проверка адекватности модели, построенной на основе уравнений регрессии, начинается с проверки значимости каждого коэффициента регрессии. Значимость коэффициента регрессии осуществляется с помощью t-критерия Стьюдента [3].
Параметры уравнения все значимы, кроме параметра при факторе времени, так как их расчетные
значения меньше табличных ( tтабличное  2,02 , уровень значимости = 0,05, t расчtтаблич ).
Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью расчета F-критерия. Если Fp>Fт
при =0,05, то модель в целом адекватна изучаемому явлению.

Fрасч  13,75 Fтабл  2,79 уровень значимости  0,05 Fрасч  Fтабл
Следовательно, построенная модель на основе её проверки по F-критерию Фишера в целом адекватна, и все коэффициенты регрессии значимы. Такая модель может быть использована для принятия
решений и осуществления прогнозов.
Таким образом, в России основную часть доходов бюджета составляют именно налоговые доходы.
По результатам корреляционно-регрессионного анализа основными источниками дохода бюджета РФ
являются таможенные пошлины, так как они являются важной составной частью системы
экономического регулирования ввоза и вывоза товаров. Они используются государством как инструмент
для стимулирования внешнеторговых поставок и закупок или, наоборот, сдерживания экспорта и
импорта – это зависит от целей экономической политики.
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О.Р. Султанова
ЖИЛИЩЕ В БЫКАХ: ДОМ-ЗОДИАК?
По материалам поселения Быки 1 на р.Сейм автор делает
попытку реконструкции палеолитического «зодиака» - животных, символизирующих времена года или сезоны у древних охотников и собирателей. В основу гипотезы положена информация о
размещении игравших символическую роль черепов животных
над сезонными входами и на крыше жилищ (Бык – символ теплого сезона, Носорог – символ холодного сезона, Северный олень –
символ переходных сезонов – времени массовых миграций этого
животного).
Ключевые слова: палеолит, архитектура, образ зверя, культ
черепов, календарь.
У природы всего четыре больших декорации — времена года, вечно одни и те же актеры – солнце, луна и прочие светила, зато она меняет зрителей.
Антуан де Ривароль
Мы уже останавливались в одной из своих статей на гипотезе о том, что украшение различных
частей перекрытия палеолитических жилищ могли отражать некий календарный цикл [4]. Попробуем
рассмотреть ее несколько детальней, поразумевая, что в ее основе может лежать и некая мифологическая
система. Достаточно простые конструкции первобытной архитектуры могут быть отражением той самой
первичной «бедной мифологической формы», которая, по мнению И.Е. Шмидт, особенно притягательна
для археолога изначальностью, первобытностью, и при этом «в определенной мере материальностью»
[15].
В 1996-1999 гг. археологом А.А. Чубуром было исследовано большое полуземляночное жилище
на стоянке Быки 1 на реке Сейм [7]. Автором раскопок детально опубликованы как планы и стратиграфия жилища [11], так и его реконструкция [13] и даже трактовка внутренней структуры в сравнении с
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пещерой Машицка, исследованной в Польше и стоянкой Гагарино на Дону [9].
На крыше полуземляночного жилища стоянки Быки 1, была установлена целая группа черепов
животных: центральное положение над очагом занимал череп мамонта, над основным входом «на коньке» – череп бизона, слева от него – лишенный рогов череп северного оленя, а чуть в стороне – над «зимним входом через тоннель» – череп шерстистого носорога [7]. А.А. Чубур называет эти черепа тотемами,
находя в них аналогии с черепами зубра и сайгака в пещере Машицка, которые в свою очередь обозначил как тотемы польский исследователь Козловски. Как известно, тотем (от алгонкинского «ототем» «его род») – это класс объектов или природных явлений, с которым род, племя, отдельно женщины или
мужчины рода, а порой и индивид, считают себя родственно связанными, по имени которого себя называют. Тотем служит предметом поклонения. Наиболее распространёнными и древними тотемами были
животные. Но является ли такая трактовка черепов в качестве символов родовых тотемов-зверолюдей
[12] единственно возможной и исчерпывающей? Обратим внимание на следующие факты:
1) Вход с черепом бизона был обращен на юг. Он использовался, вероятно, в течение теплого сезона, в период максимального похолодания, к которому относится поселения – довольно непродолжительного.
2) Вход с черепом шерстистого носорога обращен на запад, в сторону, в которую солнце уходит
вечером. Вероятно этим входом, ведущим в дом через длинный лаз (с целью минимализации охлаждения
жилого помещения), пользовались в период холодного сезона.
3) Череп северного оленя лежит между ними. Он был найден, а в древности, по-видимому, установлен на перекрытии в юго-западном секторе жилища. Важно, что рога животного сброшены. Сбрасывают рога самцы и самки в разное время года. Самцы избавляются от них после периода гона – в малоснежных районах это вторая половина осени, а самки – поздней весной, после отела. Отсутствие на стоянке костей оленят говорит о том, что, по-видимому, их рождение происходило вдалеке от поселения,
там, куда олени мигрировали на летние пастбища ранней весной [3]. Таким образом, олени добывались в
Быках преимущественно в осенний и зимний сезоны, а безрогий череп связан с концом осеннего периода
и наступлением холодов.
Что нам даёт эта информация? А даёт она нам сведения о животных, возможно, символизировавших для человека сезоны года. Несколько разных черепов на кровле жилища в Быках и их особое расположение может быть связано с неким древним календарным циклом. Более того, черепа могут символизировать и некие ключевые астрономические моменты вроде равноденствий, солнцестояний, которые
древние люди, безусловно, уже научились замечать [2].
Бизон над обращенным на юг входом в этой предполагаемой протокалендарной системе олицетворяет собой лето, теплый сезон, а возможно и Солнце. Соотнесение солярной символики и рогов бизона или тура известно с глубокой древности [14]. К. Юнг пишет о быке, как о древнейшем символе животворного Солнца [16, c.104]. Уместно вспомнить и мусульманскую поговорку, связывающую восход
солнца и символику рогов: «Солнце встает между рогами дьявола» [5]. Это же отражает хадис 828-1 в
«Сахих Муслим»: «Не старайтесь исполнять ваши молитвы во время восхода солнца и его заката! Оно
поднимается двумя рогами сатаны». Речь здесь идёт о запрете исламом исповедования cолярных языческих культов даже в форме их отголосков. Монотеистической религией древние божества, духипокровители, тотемы воспринимались как проявление нечистой силы. Не случайно рога превратились в
непременный атрибут дьявола, шайтана.
Носорог, в свою очередь, мог символизировать зиму, а так же ночное светило – Месяц, возможно
благодаря своему огромному, серповидной (месяцевидной) формы рогу (рог в ископаемом состоянии
сохраняется только в условиях вечной мерзлоты, поскольку состоит не из кости, а из особого органического вещества кератина).
Меж символами зимы и лета располагается череп северного оленя, который может символизировать весеннюю и осеннюю миграции стад этого животного. Именно во время миграций, на местах переправ оленей через реки, происходила самая продуктивная охота на это животное, обеспечивавшая охотников запасами мяса на продолжительный срок [10].
Череп мамонта, установленный на крыше по центру, над очагом, мог играть не только роль дымохода, но и символизировать «крышу мира», объединяя собой символы сезонов в единую систему. Кому
еще символизировать общность мира, как не самому большому животному в окружении древних людей?
Именно мамонт мог быть и настоящим племенным тотемом жителей стоянки, хотя утверждать это с
полной уверенностью мы не можем. Интересно, что в культурном слое весьма немного его костей, и все
они, как и череп, могут иметь особое происхождение. На стоянку они могли попасть не как свидетельство охоты, а как результат собирательства [6] и почитания останков зверя, олицетворявшего тотемного
предка.
Но почему же (если двигаться по движению Солнца на небосклоне) представлены лето и зима, а
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между ними, соответственно только осень? Где четвертое время года - весна? Система становится логичней, если представить себе что первобытный человек представлял себе ход времени не как коловращение, а как колебание маятника, как обратно-поступательное движение – а к этому могли его подтолкнуть
как раз миграции северного оленя: осенью на юг, а летом – вновь на север. В этом случае небольшой
олений череп символизирует сразу два переходных сезона, весьма кратковременных в перигляциальных
(приледниковых) условиях.
Наблюдается ли что-то подобное на других поселениях эпохи палеолита? У других групп населения «комплект» животных мог быть иным. Более того, времена или сезоны года могли олицетворять черепа одного и того же животного, но принадлежащие особям разного возраста.
Не случайно, вероятно, в жилище граветтийской стоянки Гагарино на Дону встречены черепа как
минимум двух разновозрастных мамонтов – мамонтенка и зрелого, даже стареющего животного [13].
Нельзя исключать, что подобная система черепов (но, возможно, не на своде жилища, а по его периметру) имела место и на деснинской граветтийской стоянке Хотылево 2. Речь о центральном наземном сооружении, выделяемом современными исследователями в раскопе Ф.М. Заверняева на [1; 8]. Однако ситуацию на указанных памятниках мы только планируем детально изучить и проанализировать в свете
предложенной гипотезы.
Автор искренне благодарит научного руководителя, проф. РАЕ А.А.Чубура за предоставленные
для работы полевые отчеты, советы и идеи.
Библиографический список
1.Гаврилов К.Н. Верхнепалеолитическая стоянка Хотылево 2. - М.: Таус, 2008. – 256 с.
2.Ларичев В.Е. Колесо времени: Солнце, Луна и древние люди. Новосибирск: Наука. 1986. - 175 с.
3.Малыгина Н.В. Дикий северный олень (Rangifer tarandus L.) Восточного Таймыра: особенности
пространственного размещения // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Биология. Экология». 2010. Т. 3, № 3. С.26-32.
4.Султанова О.Р. Образ зверя в архитектуре палеолита Верхнего Поднепровья. культ черепов //
Вестник магистратуры. 2015. № 1-1 (40). С.67-70.
5.Тэйлор Э. Первобытная культура. – М.: Политиздат, 1989. – 576 с.
6.Чубур А.А. Система человек-мамонт в бассейне Десны (культурная адаптация в верхнем палеолите). – Курск, 1993. – 60 с.
7.Чубур А.А. Быки. Новый палеолитический микрорегион и его место в верхнем палеолите Русской
равнины. – Брянск, 2001. – 132 с.
8.Чубур А.А. Мамонт Mammuthus primigenius Blumenbach (1799) c верхнепалеолитической стоянки
Хотылево 2 // Труды Государственного Дарвиновского музея. Вып.VI. Фондовая работа в естественнонаучном музее. – М., 2003. с.226-237.
9.Чубур А.А. О структурном единстве жилищно-бытовых комплексов верхнего палеолита Центральной и Восточной Европы // Экология и демография человека в прошлом и настоящем. Тезисы докладов III антропологических чтений к 75-летию со дня рождения академика В.П. Алексеева. – М., 2004.
с.50-51
10.Чубур А.А. Деснянский палеолит: проблемы истории исследований, историографии и источниковедения. – М., 2005. – 116 с.
11.Чубур А.А. Микростратиграфия верхнепалеолитической стоянки Быки 1 // Русский Сборник. 4. –
Брянск, 2008. С. 9-22.
12.Чубур А.А. Furry-art: от цифровой графики до сводов пещер. Попытка осмысления // Вестник
Брянского государственного университета. 2009. № 2. С. 78-85.
13.Чубур А.А. О палеоазиатских этнографических аналогиях некоторых жилищ верхнего палеолита
Восточной Европы // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2010. № 4. С. 15-22.
14.Шер Я.А. Первобытное искусство. – Кемерово, 2006. – 351 с.
15.Шмидт И.Я. «Наращение» мифа (по материалам палеолитического поселения Малая Сыя) // Архаическое и традиционное искусство: проблемы научной и художественной интерпретации. – Новосибирск, 2014. С.118-121
16.Юнг К.Г. Либидо, его метаморфозы и символы. – СПб., 1994. – 415 с.
СУЛТАНОВА ОЛЕСЯ РАФАИЛОВНА – магистрант кафедры Отечественной истории, Брянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского, Россия.

189

Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. IV.
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Информация для авторов
Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следующие материалы:
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в
см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И. В.статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!

190

