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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ: УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Говдя Виктор Виленович,
д.э.н., профессор, Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар
Дегальцева Жанна Владимировна,
к.э.н., профессор, Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар
Ивченко Алина Сергеевна,
магистрант, Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар
АННОТАЦИЯ
Проблемы совершенствования управления затратами остаются дискуссионными, так как
используемые в процессе производственно-финансовой деятельности ресурсы ограничены.
Определение методов и инструментов управления затратами является важнейшей задачей
экономической службы субъектов хозяйствования. В настоящей работе приведены итоги исследования
применения учетно-контрольной системы в формате управленческого учета затрат на производство
продукции зерновых агрокультур.
Ключевые слова: аграрные субъекты хозяйствования; зерновые культуры; затраты; управление;
учетно-контрольное обеспечение; инструменты; совершенствование.

COST MANAGEMENT: ACCOUNTING AND CONTROL SUPPORTAND
DIGITALIZATION OF DECISION-MAKING
Govdya V.V.,
Doctor in Economics, Professor, Kuban state agrarian University, Krasnodar
Degaltseva Zh.V.,
PhD in Economics, Professor, Kuban state agrarian University, Krasnodar
Ivchenko A.S.,
Master student Kuban state agrarian University Krasnodar
ABSTRACT
The Problems of improving cost management remain controversial, since the resources used in the
process of production and financial activities are limited. Definition of methods and tools of cost management
is the most important task of economic service of economic entities. This paper presents the results of the
study of the application of accounting and control system in the format of management accounting of costs for
the production of grain crops.
Keywords: agricultural entities; crops; costs; management; accounting and control support; tools;
improvement.

В текущих рыночных условиях одной из ключевых задач управления субъектом хозяйствования аграрной направленности является совершенствование процесса управления
затратами в условиях их ограниченности. Инновационный процесс управления затратами,
базирующийся на цифровизации формирования и обработки информации, является основой
стабильного и устойчивого развития сельскохозяйственного производства. Недооценка роМатериалы международной научно-практической конференции|9

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

ли управления комплексом затрат приводит к нерациональному распределению материально-производственных и финансовых ресурсов, а также к значительному росту расходов, что
в последствии негативно отражается на результатах финансово-хозяйственной деятельности
организации.
В результате исследования показателей экономического развития аграрных формирований Краснодарского края было установлено, что рост урожайности агрокультур и продуктивности животных и птицы по-прежнему определяется уровнем интенсификации производства, которая, как известно, требует существенного расхода ресурсов. В таблице 1
нами приведена оценка зависимости эффективности производства зерна пшеницы озимой
от уровня затрат на 1 га посева в 197 аграрных формированиях центральной зоны Краснодарского края в 2018 г.
Данные группировки 197 аграрных формирований центральной природноклиматической зоны Краснодарского края по уровню интенсификации производства зерна
пшеницы озимой свидетельствуют о том, что с ростом затрат на 1 га посева растет урожайность пшеницы озимой, снижается себестоимость производства зерна и растет рентабельность ее производства.

Если в группе организаций первой группы затраты на 1 га составляли в 2018 г. 33986
руб. при урожайности 55,3 ц, то в третьей группе организаций затраты на 1 га были выше на
3566 руб., Рост производственных затрат на 1 га посева агрокультуры в третьей группе хозяйств позволил получить с 1 га больше зерна на 16,5 ц. Более того, интенсификация производства агрокультуры позволяет получать не только больше зерна, но и улучшить его качество [3, 6]. Об этом свидетельствует уровень производственной рентабельности: если в первой группе рентабельность составила в 2018 г. 47,1%, то в организациях третьей группы –
67,9 %, или выше на 20,8 процентных пункта.
Однако нужно помнить, что наращивать затраты на 1 га посева следует до определенного уровня, так как чрезмерный рост затрат не даст желаемого прироста урожайности. Тогда понесенные затраты на производство будут неэффективными [1, 3].
Анализ структуры себестоимости свидетельствует о том, что самый высокий удельный вес занимают материальные затраты (таблица 2).
Наибольший удельный вес в структуре затрат на производство зерна пшеницы озимой
занимают затраты субъекта хозяйствования на удобрения и средства защиты агрокультуры
от вредителей и болезней (27,6 %). Исследованием установлено, что ни в одной организации в структуре удобрений нет органических удобрений. Это свидетельствует о том, что в
субъектах хозяйствования сокращена до минимума отрасль животноводства или ее нет вообще.
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Таблица 2 – Структура себестоимости 1 ц зерна озимой пшеницы в пилотных организациях Динского района, 2018 г.
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Достаточно высокий процент в структуре зерна занимают затраты субъекта хозяйствования на управление (общепроизводственные и общехозяйственные) – 17,6 %. Из этого
следует, что в акционерном обществе «Племзавод им.В.И.Чапаева» есть резерв сокращения
затрат и снижения себестоимости производства зерна. При производстве зерна пшеницы
озимой «прочие затраты» занимают более 5,0 %, поэтому их следует разукрупнить.

Рисунок 1 – Структура себестоимости производства зерна пшеницы озимойв АО «Племзавод
им. В. И. Чапаева», 2018 г.

В связи с тем, что процесс интенсификации производства зерна в первую очередь
определяется суммой затрат всех ресурсов на 1 га посева, жизненно важной задачей является управление уровнем данных затрат, поиском методов и инструментов, обеспечивающих
их нормирование, учет и контроль. Эту функцию в организационно-экономическом механизме управления субъектом хозяйствования выполняют учетно-контрольные системы.
В результате исследования нами было установлено, что в субъектах хозяйствования
Динского района, выбранных в качестве объекта изучения учета затрат на производство
продукции зерновых агрокультур, классификация калькуляционных статей отлична от рекомендуемой МСХ РФ (таблица 3).
Так, например, в АО «Племзавод им. В. И. Чапаева» в отдельные калькуляционные
статьи выделяют затраты организации на содержание машинных дворов в бригадах (центрах затрат), затраты организации по страхованию посевов, услуги живой тягловой силы.
Исследованием установлено, что данные затраты в структуре себестоимости производства
готовой продукции зерновых агрокультур занимают более 5,0 %. Следовательно, от их
уровня зависит себестоимость зерна и зерноотходов, а потому и рентабельность производства зерна. При обосновании и принятии управленческих решений менеджмент акционерного общества точно знает уровень данных затрат, может определять их рациональный объем, определить возможные риски и негативные явления.
Более того, имея данную калькуляционную классификацию затрат, учетный персонал
имеет возможность устанавливать бюджетные нормы затрат, осуществлять контроль за их
уровнем, имеет точную информацию, необходимую для определения налогооблагаемой базы по ЕСХН, а также для составления годовой специализированной отчетной формы № 9АПК «Затраты, себестоимость и реализация продукции растениеводства» [7].
В двух других пилотных организациях не выделяют статью затрат по живой тягловой
силе, органическим удобрениям, затратам по содержанию машинных дворов. Этих затрат
нет, так как нет данных объектов учета.
Особо следует заметить, что все субъекты хозяйствования расшифровывают содержание такой статьи как «Прочие затраты». Это с нашей точки зрения правильно, так как
предотвращает возможность неверного отнесения затрат на производство готовой продукции зерновых агрокультур.
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Учет затрат на производство готовой продукции зерновых агрокультур в субъектах
хозяйствования ведут на субсчет 20-1 «Растениеводство». К субсчету открываются отдельные аналитические счета по видам зерновых агрокультур.
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Современная методика распределения затрат на основную, сопряженную и побочную
продукцию предусматривает, что оценка побочной продукции может осуществляться двумя
способами:
а) путем организации учета затрат на уборку, транспортировку, прессование, скирдование соломы и т. п. Из этого следует, что возникает необходимость открытия отдельного
субаналитического учета для отражения фактических затрат на получение соломы – как конечного продукта и объекта учета. Затем фактические затрат разделить на объем полученной соломы позволяет определить себестоимость 1 ц;
б) оценку побочной продукции можно производить по запланированной в производственной программе стоимости. При распределении затрат на зерно стоимость соломы вчитается из общей суммы затрат в твердой оценке [4, 5].
Ретроградный способ калькулирования конечного продукта выращивания зерновых
колосовых культур, предусматривающий исключение из общей суммы затрат стоимость
побочной продукции, имеет определенные преимущества по сравнению со способом распределения с помощью коэффициентов. Преимущество ретроградного способа заключается
в том, что коэффициентный способ не исключает затраты организации на сбор, прессование, скирдование соломы. Это затраты, которая несет организация только на побочную
продукцию
Не лишен недостатков и действующий способ оценки побочной продукции, так как в
ее себестоимость не входят затраты на уборку соломы и половы (уборка, транспортировка,
скирдование, прессование и др.). Более того, только косвенно при уборке соломы учитывается ее объем, который находится в корреляционной зависимости от работ по уходу за растениями.
Изучив технологическую карту на выращивание зерновых агрокультур, можно утверждать, что все агротехнологические затраты с момента подготовки почвы, посева, ухода за
растениями до момента первого скашивания растений или прямого комбайнирования,
должны быть распределены на основную и побочную продукцию. Затраты, связанные с
уборкой и заготовкой побочной продукции, должны быть отнесены на себестоимость побочной продукции прямым путем и их следует учитывать на отдельном аналитическом счете.
Технологические затрат до момента уборки можно распределить пропорционально
объему высеянных семян и урожайности агрокультуры. Посеяв зерно, всходы – это вегетативная часть растений, а потому она представляет собой долю расходов на солому.
Нами апостериори произведено такое распределение затрат по утвержденным в АО
«Племзавод им. В.И. Чапаева» Динского района технологическим картам на производство
товарного зерна пшеницы озимой на 2018 г. Установлено, что технологическая карта составляется в хозяйствующем субъекте на каждый сорт пшеницы, затраты определены на
100 га посева.
Для получения гарантированного урожая пшеницы озимой в акционерном обществе
применяют такой агробиологический прием как «лоскутный» посев агрокультуры – это
означает, что, сев осуществляют разными сортами: засухоустойчивыми, морозоустойчивыми, влаголюбивыми. При этом обязательно учитывают прогноз погодных условий и потому
осуществляют регулировку ширины посевного ряда: если год ожидается засушливым, что
посев загущают, увеличивая норму высева, если год будет дождливым – наоборот, ширину
ряда увеличивают.
В сентябре 2017 г. в АО «Племзавод им. В. И. Чапаева» Динского района в бригаде №
2 была посеяна озимая пшеница сорта «Золотко». При этом фактическая норма высева на 1
га составила 2,45 ц. Урожайность в весе после доработки и очистки в 2018 г. на данном
участке получили 61,8 ц.
Мы рассчитали, что доля посеянного зерна в общей массе составила:
2,45 : 61,8 × 100 = 3,96 (%).
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Общая сумма затрат на выращивание пшеницы озимой на площади 762 га в 2018 г.
была равна 21567953 руб. Исходя из этого можно определить сумму затрат на солому:
21567953 × 3,96 : 100 = 854091 (руб.).
Урожайность нетоварной части выращивания пшеницы озимой сорта «Золотко» в
2018 г. составила 52,8 ц с 1 га, а весь валовой сбор соломы и половы составил 40234 ц. На
уборку соломы бригада затратила 450621 руб.
Общая сумма затрат бригады на выращивание и уборку нетоварной части пшеницы
озимой равна:
854091 + 450621 = 1304712 (руб.).
Теперь определим затраты на чистое зерно:
21567953 – 1304712 = 20263241 (руб.).
Определим себестоимость 1 ц зерна пшеницы озимой в бригаде № 2:
20263241 : 47092 = 430,29 (руб.).
По данным производственного отчета за 2018 г. бригады № 2 фактическая себестоимость 1 ц зерна пшеницы озимой была равна 442,89 руб. Таким образом, себестоимость
зерна пшеницы озимой в данном производственном подразделении была бы ниже на 12,60
руб. (442,89 – 430,29). Если себестоимость снизилась, то естественно, что повысится уровень рентабельности производства зерна, а использование побочной продукции будет способствовать росту валовой продукции в субъекте хозяйствования.
Исходя из результатов исследования можно заключить, что управление затратами с
использованием учетно-контрольных систем позволяет определить основные направления
их оптимизации.
Исследованием установлено, что в пилотных субъектах хозяйствования имеются резервы улучшения организации функционирования экономического, управленческого и
налогового учета. Существенно следует улучшить содержание приказов об учетной политике в части бухгалтерского и управленческого учета, следует уточнить и модифицировать
классификацию затрат, как основы отражения фактов хозяйственной жизни и событий, изменить способы исчисления себестоимости, применить «глубокую» переработку продукции
зерновых агрокультур [2].
Важное значение в условиях жесткой конкуренции и цифровизации экономики отводится развитию внутреннего контроля, который приобретает не только чисто контролирующее значение, но главное отводится предупреждению возможных негативных рисков и
потерь, осуществлению консультирования специалистов и персонала по вопросам организации бережливого хозяйствования, улучшению качества документирования фактов хозяйственной жизни и персонала, кумулятивного метода учета и ретроградного способа калькулирования продукции зерновых агрокультур.
С целью формирования основных направлений развития зерновой отрасли в субъектах
хозяйствования произведем разделение факторов на два вида:
а) организационно-технологические факторы:
Основным направлением снижения себестоимости производства зерна в пилотных
субъектах хозяйствования является увеличение объема его производства за счет повышения
валового сбора зерновых культур на основе совершенствования структуры их посевов, недопущения гибели посевов, более полного использования земельных ресурсов и ликвидации потерь при уборке урожая.
Исследованием установлено, что ввиду многочисленности и разнообразия видов затрат, входящих в состав расходов по организации производства и управлению, столь же
разнообразны и причины образования отклонений от бюджета данных расходов. Для их выявления следует использовать не только отчетную и бюджетную информацию, но и данные
аналитического учета, первичные бухгалтерские документы, расчеты штатного и привлеченного персонала, нормы расхода ресурсов и другие источники информации. Данную
калькуляционную статью затрат следует считать основным резервом снижения себестоимости зерна.
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Внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих средств производства позволит
снизить затраты на топливо и энергию, что в свою очередь также положительно скажется на
снижении себестоимости; применение новых тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей
позволит сократить расходы на ремонт.
Существенным фактором, способствующим росту производства зерна, является сокращение потерь на всех стадиях организационно-технического процесса, начиная с обработки почвы, сева и до уборки урожая, а также транспортировки и хранения. Наиболее узким местом в технологии производства зерна является послеуборочная доработка. В настоящее время до 80% технологического оборудования приходится на устаревшие конструкции. Это является одной из главных причин удлинения уборки и приводит к перестою хлебов в июне-июле, где еще на корню теряется 8-12% урожая.
Важная роль в снижении себестоимости производства зерна отводится рациональному
использованию трудовых ресурсов. Производительность труда выражает связь между объемом производства и затратами труда. Исследованием установлено, что в 2018 г. трудоемкость производства зерна пшеницы озимой выросла, следовательно, субъекты хозяйствования имеют резервы снижения затрат труда, а как следствие снижение себестоимости продукции.
б) учетно-контрольные факторы:
Исследование содержания приказов об учетной политике показало, что ни одна организация не указала метод учета затрат и способ расчета фактической себестоимости готовой
продукции. исходя из этого мы считаем, что для пилотных хозяйств более всего подходит
кумулятивный (попроцессный) метод учета затрат. В качестве объектов учета следует выделять отдельные виды агрокультур с учетов сортовых признаков. Такая организация аналитического учета предоставить возможность производить расчет фактической себестоимости основной и побочной продукции ретроградным способом (исключением затрат на побочную продукцию). Как показали расчеты определения себестоимости зерна пшеницы
озимой за 2018 г. этот способ позволяет снизить себестоимость 1 ц чистого зерна более чем
на 12 руб. Кроме того, хозяйствам рекомендуется использовать побочную продукцию (солому, полову) в качестве органического удобрения или в качестве корма и подстилки для
животных.
Исследование структуры себестоимости производства зерна пшеницы озимой свидетельствует о том, что преобладающей калькуляционной статьей затрат являются материальные затраты. Это характеризует производство зерна, как материалоемкое.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что снизить расходы аграрного формирования возможно за счет снижения материальных затрат. Изучение системы материальнотехнического обеспечения АО «Племзавод им. В. И. Чапаева» показало, что доминирующая
часть материально-производственных ресурсов приобретается у посредников, что ведет к
существенному удорожанию их стоимости. С нашей точки зрения, департаменту агрокомплекса и племенного завода необходимо решить вопрос о прямых закупках ресурсов у изготовителей.
Так же следует задуматься о более экономичном использовании материалов. Для этого необходимо усовершенствовать систему установления норм и нормативов расходы материалов, составлять бюджеты расхода материалов, энергетических ресурсов, бюджет затрат
труда и т. п. Развитие нормирования и бюджетного процесса позволит вести учет затрат по
отклонениям, проводить контрольные процедуры расхода МПЗ.
Для улучшения и повышения эффективности учета затрат на производство конечного
продукта зерновых агрокультур следует:
 своевременно отражать все факты хозяйственной жизни и события по учету затрат на производство продукции, выполненных работ и оказанных услуг;
 разработать мероприятия по повышению эффективности работы службы внутреннего контроля по документированию поступления, хранения и использования МПЗ;
 своевременно устранять ошибки при оформлении первичных документов;
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 разработать план-график документооборота, основанный на цифровых методах и
инструментах формирования документа, его обработки, фиксации, использования, хранения
и защиты.
Правильно составленный график документооборота создает условия для улучшения
качества всей учетной работы организации, рационального распределения должностных
обязанностей между работниками, усиление контрольных функций бухгалтерии и своевременного составления отчетности.
По каждому факту хозяйственной жизни и событиюпривести список документов, необходимых для того, чтобы отразить их в учете. Далее главным бухгалтером определить
ответственных лиц и сроки подготовки каждого документа. Разработанные правила документооборота необходимо закрепить в приказе об учетной политике субъекта хозяйствования.
В связи с недостаточной цифровизацией учетно-аналитической работы в хозяйствах, с
нашей точки зрения, следует с 1 января 2020 года приобрети облачную технологию «1СFresh» - современный инструментарий для создания онлайн-сервисов,обеспечивающих работу пользователей в прикладных решениях на платформе «1С: Предприятие» через Интернет (в «облаке»).
Важным мероприятием по управлению затратами на производство зерна служит рациональная декомпозиция калькуляционных статей, адаптированной к условиям производственной деятельности субъекта хозяйствования. С этой целью мы рекомендуем внедрить в
учетный процесс субъектов хозяйствования разработанную структуру затрат.
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ПРЕДПОСЫЛКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
СРЕДЫ
Ломаченко Татьяна Ивановна,
д.э.н., проф., Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Севастополь
Кокодей Татьяна Александровна,
д.э.н., проф., Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
АННОТАЦИЯ
В статье обобщены предпосылки моделирования развития экономических систем под влиянием
разнородных факторов неопределенности среды, важнейшими из которых является эволюция
рыночных отношений.
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ABSTRACT
The article summarizes the prerequisites for modeling the development of economic systems under the
influence of heterogeneous environmental uncertainty factors, the most important of which is the evolution of
market relations.
Keywords: modeling; dynamics; uncertainty; environment; system.

Вопросы моделирования динамики развития экономических систем, находящихся под
влиянием многоуровневой системы факторов неопределенности среды, эволюции рыночных отношений, научно-технического прогресса, поведения потребителей и т.д., остаются в
большей степени за пределами внимания отечественных экономистов. Указание на актуальность данной проблемы сделано в трудах [1-3], она также достаточно непоследовательно
изучается на Западе [4,5], что связано с комплексным характером процесса эволюции рыночных отношений, где в соответствии с научным подходом Шумпетера должны рассматриваться вопросы технологического и экономического развития.
Одной из предпосылок моделирования динамики развития экономических систем в
условиях неопределенности среды является моделирование динамических процессов в данных средовых условиях. Сущность и характер эволюционных процессов в среде хозяйствования, которые обуславливают изменения внутри предприятия, обобщаются на базе качественного анализа отдельных аспектов влияния преобразований, которые произошли в отношениях между предприятиями и потребителями их продукции.
Теоретическое обобщение существенного опыта по реализации преобразований, обусловленных изменением характера рыночных отношений, например, проявлением фактора
неопределенности среды хозяйствования, представлено достаточно широко: наиболее характерными представителями этой группы являются [6]. На их основе формулируются конкретные практические рекомендации по внедрению стратегических мер, с учетом новых
рыночных реалий на предприятиях, принадлежащих к различным сферам бизнеса.
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Другой предпосылкой, которая достаточно детально рассмотрена в трудах зарубежных и отечественные ученых, является анализ оптимальности существующих организационных структур предприятий в условиях высокой изменчивости внешней среды. Представленные количественные модели, например в работе [7], в определенной степени позволяют
прогнозировать эффективность организационно-структурной стратегии предприятий в
условиях неопределенности.
Большинство из этих и подобных источников в качестве методологической основы,
используют теорию организации и организационного развития [8]. Изменения, связанные с
эффектами неопределенности в стратегии предприятия рассматриваются, как фактор, дестабилизирующий организационную культуру предприятия.
Учитывая, что эволюция рыночных отношений, прежде всего, касается организационно-структурной стратегии предприятия, в контексте изучения соответствующих вопросов
анализа технических и методологических основ управления изменениями, необходимо понимание таких важных организационных факторов, действующих внутри предприятий, как
инерция и сопротивление изменениям. В работах, посвященных данным изменениям, приводятся классификации препятствий, с учетом организационно-структурных преобразований внутри предприятия. Вместе с тем, автору не известны источники, в которых бы содержались количественные модели организационных изменений в рамках предприятия, пригодные для прогнозирования общих сценариев воздействия развития процесса эволюции
рыночных отношений на организационно-структурную стратегию предприятий, вовлеченных в этот процесс.
Непосредственно проблемы предпосылок эволюции рыночных отношений изучались
в трудах ученых гарвардской экономической школы [4, 9]. Во-первых, в этих работах были
принципиально поставленные вопросы корректировки сущности отношений между поставщиком и потребителем продукции, очерчены основные направления этого процесса, а
также указанно влияние неопределенности среды хозяйствования на этот процесс. Указанные работы содержат значительное количество примеров, свидетельствующих об очевидных изменениях, которые произошли в отношениях производителей и покупателей продукции. Главное достижение данных трудов состоит в том, что впервые сформулированы перспективы развития рыночных отношений и определены базовые факторы, влияющие на
этот процесс со стороны среды хозяйствования.
Таким образом, в данном исследовании обобщены предпосылки моделирования развития экономических систем под влиянием разнородных факторов неопределенности [10],
важнейшими из которых является эволюция рыночных отношений.
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(ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ И МАСШТАБА РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ)
Апенько Светлана Николаевна,
д.э.н., профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского,
г. Омск
Фомина Юлия Андреевна,
к.э.н., доцент Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского,
г. Омск
АННОТАЦИЯ
Проектное управление устойчивостью – относительно новое явление в Российской практике. В
его основе лежит идея повышения эффективности проектного управления путем соблюдения баланса
экономического, социального и экологического принципов при разработке и реализации проектов.
Наше исследование направлено на изучение мотивов и ценностей управления устойчивостью в
организации/ проектах. Понимание мотивов и ценностей, которыми руководствуются организации,
необходимо для дальнейшего успешного внедрения концепции проектного управления устойчивостью
в институты общества.
Ключевые слова: проектное управление устойчивостью; мотивы (причины) менеджмента
устойчивости; ценность менеджмента устойчивости.

MOTIVES AND VALUES OF SUSTAINABILITY MANAGEMENT (THE
IMPACT OF LEVEL AND SCALE OF IMPLEMENTED PROJECTS)
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ABSTRACT
Sustainability project management is a relatively new phenomenon in the Russian economy. It’s based
on idea to increase the effectiveness of project management by balancing the economic, social and
environmental principles while developing and implementing the projects. Our research is aimed to study
motives and values of sustainability management in organizations / projects. Understanding of motives and
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values that have impact on the organizations is needed for the further successful implementation of the
sustainability project management in the institutions of society.
Keywords: sustainability project management, motives (reasons) of sustainability management, values
of sustainability management.

Введение
Менеджмент устойчивости является сравнительно новой концепцией для многих организаций в России, набирающей всё большую популярность в последние годы.
Концепция управления устойчивостью проста в своих теоретических основаниях – это
баланс экономического, социального, экологического и институционального принципов,
вне зависимости от временного периода и уровня реализации проектов (от местного до глобального).
Согласно институту проектного управления (PMI) внедрение принципов устойчивости
помогает улучшить качество управленческих процессов и тем самым повысить качество
результатов проекта [1]. Ценность менеджмента устойчивости состоит в том, что он позволяет гармонизировать экономические, социальные и экологические интересы, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.
С точки зрения проектного управления, устойчивое развитие представляет собой новую парадигму управления, которая помогает справиться со сложностью и динамикой организаций, в том числе временных, а именно проектов и программ [1].
По словам Дж. Карбони, внедрение концепции устойчивого развития в проектном
управлении позволит «получить глобальную систему, которая защищает природные ресурсы, позитивно влияет на общество и усиливает глобальную экономику» [2].
Для внедрения управления устойчивостью на практике, важно понимать мотивы и
ценности, которые приводят или могут привести к успешному внедрению устойчивого
управления в организации. Р. Локк называет такие мотивы как ценность того, что общественность посчитает организацию «зеленой» (устойчивой) компанией; рост стоимости
энергии, материалов и управления отходами; а также изменение законодательства и расширение границ экологической ответственности и соответственно затрат на защиту ответственности [3]. С. Коэн указывает на такой мотив внедрения устойчивого управления как
глубинные изменения в культуре и доминирующей социальной парадигме, общий взгляд на
то, как устроен мир [4, c.10-11]. Государственная политика также может формировать мотивы и стимулы для развития практик устойчивого управления как в государственном, так и в
частном секторах [4].
Итак, для того чтобы внедрить управление устойчивостью на практике, интегрировать
стратегию устойчивости в культуру организации, мы должны больше узнать о ценностях и
выгодах, которые создает управление устойчивостью, а также о мотивах и факторах, которые действительно будут работать [5-8].
Описание результатов исследования
В данном исследовании авторы попытались найти ответы на такие исследовательские
вопросы:
 Каковы основные мотивы (причины), ведущие к внедрению принципов устойчивого развития в управленческие процессы?
 Есть ли различия в ценностях и мотивах устойчивого управления у организаций
различного уровня и масштаба деятельности?
В данном исследовании использовался метод структурированного онлайн опроса менеджеров организаций, в том числе проектных менеджеров. База данных включает ответы
76 респондентов из разных регионов России.
В анкетировании приняли участие менеджеры организаций, находящихся в 11 регионов России, включая г. Архангельск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Кызыл, Москва,
Новосибирск, Омск, Тюмень, Улан-Уде, Челябинск.
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Тринадцать организаций реализуют свои проекты на международном уровне (эти организации могут реализовывать проекты на всех уровнях, в том числе и на национальном, и
на региональном, но у них есть проекты и международного уровня). Четырнадцать организаций реализуют свои проекты на национальном уровне (имеют проекты как национального, так и регионального уровня). Сорок девять организаций реализуют проекты только регионального уровня. Опрос был проведен в период с ноября 2018 по ноябрь 2019.
Изучаемые организации реализуют свои проекты в различных секторах экономики;
среди них присутствуют промышленные организации, включая химическое и нефтехимическое производство, инжиниринг, а также компании, работающие в сфере услуг, в том числе
ИТ-компании, банки и др.
Тридцать две организации являются крупными (более 251 работников); 11 организаций – среднего размера (от 101 до 250 работников; 17 организаций можно отнести к малым
(от 16 до 100 работников); и 13 микро-организации (менее 15 работников); 3 респондента не
указали размер организации.
Таблица 1 отражает ответы респондентов, на вопрос о мотивах / ценностях как о причинах, которые приводят или могут привести к успешному внедрению концепции управления устойчивостью в организации.
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Таблица 1 показывает, что в целом организации, реализующие свои проекты на международном уровне, более мотивированы к внедрению концепции управления устойчивости. Для организаций, управляющих международными проектами, наиболее важными мотивами внедрения концепции управления устойчивостью являются следующие: 1) необходимость работать с зарубежными партнерами и следовать зарубежной практике (85% респондентов в данной группе); 2) цифровизация экономики и доступность информации в
Интернет (77% респондентов в данной группе); 3) рост цен на ресурсы и на утилизацию отходов (77%);а также 4) создание положительного образа (62%).Но и другие два фактора как
ужесточение законодательных норм и стремление к новой культуре были положительно
оценены более чем половиной респондентов.
Организации, реализующие проекты на национальном уровне, больше всего согласились с таким мотивом управления устойчивостью, как необходимость работать с зарубежными партнерами (57% респондентов в данной группе), а также отчасти (только 36% респондентов в данной группе) согласились с мотивом создания положительного образа как
устойчивой компании. Таким образом, в целом по группе все факторы, кроме необходимости работы с зарубежными партнерами, были поставлены под сомнение или вызвали несогласие.
Для организаций, реализующих проекты только на региональном уровне, также сложно говорить о значимости приведенных в таблице мотивов и ценностей управления устойчивостью. Наиболее важным мотивом для этой группы респондентов оказалось создание
положительного образа как устойчивой компании (здесь 47% респондентов выразили полное согласие), а также цифровизация экономики и социума (43%). В целом же организации,
реализующие проекты регионального уровня, были достаточно скептичны в отношении
всех указанных факторов.
Уровень несогласия с предложенными факторами возрастает от организаций с международными проектами к организациям с национальными и региональными проектами.
Выводы
Суммируя данные по всем трем группам респондентов (организации, реализующие
международные, национальные и региональные проекты), можно сказать, что наиболее
важными мотивами являются ценность создания положительного образа организации, то
есть ценность связей с общественностью и формирования общественного мнения об организации как об устойчивой («зеленой»); цифровая трансформация экономики и общества;
необходимость работать с иностранными партнерами; а также стремление к изменениям в
культуре и доминирующей социальной парадигме. Они являются более важными мотивами
для организаций в России, более важными на сегодняшний день, чем цены на ресурсы и
утилизацию отходов, или изменение законодательных норм.
В то же время мы можем указать на большое различие в значимости факторов для организаций с разным уровнем и масштабом реализации проектов. Анализируемые мотивы и
ценности наиболее актуальны для организаций, выходящих на международный уровень
проектов. Для большинства организаций, реализующих свои проекты только на уровне Российской Федерации и в ее регионах, концепция управления устойчивостью является новой
и указанные факторы не имеют сильного воздействия, но в то же время от 21 до 57 % респондентов в группах организаций, реализующих национальные и региональные проекты,
выразили свое полное согласие, что можетуказывать на формирующийся тренд.
Данное исследование имеет свои ограничения. Небольшое количество участников исследования (76 респондентов) мы рассматриваем как достаточное число для тестирования
исследовательских вопросов. Для разработки статистической модели потребуется сбор данных с большего количества организаций.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-010-01140.
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АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика содержания терминологического аппарата, связанного с
организацией инвестиционной деятельности на промышленном предприятии. Выделены и
рассмотрены факторы негативного воздействия на источники формирования инвестиционного
потенциала.
Ключевые слова: ресурсы; экономический потенциал; инвестиционный потенциал;
инвестиционная активность; инвестиционная привлекательность; инвестиционные риски.

INVESTMENT POTENTIAL AS A COMPONENT
ECONOMIC POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Smirnova E.V.,
Doctor in Economics, Professor, Orenburg state University, Orenburg
Solodukhina M.N.,
Master student Orenburg state University, Orenburg
ABSTRACT
A detailed description of the content of the terminological apparatus associated with the organization of
investment activity in an industrial enterprise is given. The factors of negative impact on the sources of
investment potential formation are identified and considered.
Keywords: resources; economic potential; investment potential; investment activity; investment
attractiveness; investment risks.
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В условиях реиндустриализации национальной экономики на первый план выходит
задача адаптивного развития её субъектов. Значительное число предприятий имеют низкий
уровень конкурентоспособности на товарных рынках из-за отсутствия инноваций в управлении, применения недостаточно эффективных технологий и нерационального распределения необходимых для производства ресурсов. Это приводит к невозможности адекватно реагировать на изменяющиеся условия хозяйствования, проводить организационные изменения.
Каждому промышленному предприятию требуется индивидуальный набор ресурсов
требуемого количества и качества,который в конечном итоге будет определять результаты
деятельности. Поэтому одной из главных задач управления экономикой является обеспечение предприятий необходимыми в качественном и количественном отношении ресурсами.
Рассматривая различные аспекты деятельности предприятий, исследователи экономических ресурсов дают разные по содержанию трактовки этого понятия. Так, Грузинов В.П.,
Грибов В.Д. 3понимают под ресурсами факторы, используемые для производства экономических благ. Они включают в понятие «экономические ресурсы» людские, природные и
произведенные человеком ресурсы, используемые для производства продукции, работ,
услуг и приводят классификацию ресурсов, которая не учитывает динамику в развитии экономики.
Обобщая мнение этих и других учёных можно сделать вывод, что экономические ресурсы представляют собой ограниченный фактор производства; активы и источники
средств, движение которых осуществляется во времени и пространстве; используются для
создания товаров и услуг; аккумулируют природные, материальные, социальные и другие
силы 2,5,6.
Как видно из содержания научных публикаций экономические ресурсы иногда отождествляют с факторами производства (земля, труд, капитал). Такое отождествление не
вполне корректно. Ресурсы – это то, что поступает на вход промышленного предприятия,
как открытой социально-экономической системы, а факторы характеризуютто, что задействовано в производственно-экономических процессах, используется в них. Факторы – это
параметры, определяющие характер и результативность протекания экономических процессов, предопределяющие количество и качество создаваемого, производимого экономического продукта. По мнению Райзберга Б.А. факторы, есть нестолько производственные ресурсы, сколько производственный потенциал предприятия [7].
Согласно энциклопедическому определению «потенциал» в целом, без учёта его видов, представляет собой совокупность средств, запасов, источников, имеющихся в наличии,
которые могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения
цели. Иногда термин «потенциал» трактуется как «возможность» или «способность», но в
каждый отдельный момент времени можно обозначить совокупность средств, определяющих данную способность. Это толкование заключает в себе два аспекта: наличие ресурсов и
целевую направленность их использования [7].
Принято выделять несколько подходов к пониманию содержания экономического потенциала:
1. Экономический потенциал, отражает совокупную способность отраслей национальной экономики к созданию материальных благ и услуг.
2. Экономический потенциал, выступает в качестве результата производственных отношений между субъектами хозяйственной деятельности, свойственными общественноэкономической формации, которые возникают между персоналом и менеджерами предприятия, между отраслями национальной экономики.
3. Экономический потенциал как совокупность имеющихся в наличии ресурсов.
В отношении производственного потенциала интерес представляет рекомендуемый
Абалкиным Л.И. ресурсный подход к измерению потенциала. Он считает, что в понятие
производственного потенциала входят все ресурсы, которые, будучи вовлечены в процесс
производства, становятся его факторами [1].
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Мнение по этому вопросу Ревуцкого Л.Д., представляющего производственный потенциал как технически, организационно, экономически и социально-обоснованную норму
эффективного рабочего времени основного производственного персонала предприятия за
определенный интервальный период календарного времени, отличается тем, что он ограничивается только одним видом ресурса  трудовым, без которого использование остальных
не представляется возможным [8].
Таким образом, основным подходом, раскрывающим содержание понятий экономического и производственного потенциалов, является ресурсный. Эффективное использование
ресурсов с учётом стратегической направленности деятельности и адаптивного управления
способствует увеличению размера потенциала.
На уровне промышленного предприятия производственный потенциал является составляющей экономического потенциала, который включает также природно-ресурсный,
трудовой, инновационный, информационный, инвестиционный, финансовый.
В наращивании экономического потенциала большое значение имеет величина и
структура такой его составляющей как инвестиционный потенциал. Райзберг Б.А.средства,
вкладываемые в экономику, в экономические объекты и проекты, предназначенные для
обеспечения производства экономическими ресурсами в будущем определяет как инвестиции. То есть, инвестиции – это экономические ресурсы для будущего, денежные и материальные вложения непосредственно в производство, недвижимость, в ценные бумаги, приносящие результаты в будущих периодах. Их можно рассматривать как вложение капитала во
всех его формах в различные объекты для приращения стоимости и получения дохода (эффекта) [7].
Катасонов В.Ю. инвестиционный потенциал хозяйствующего субъекта определяет как
максимально возможную совокупность собственных ресурсов, накопленных в результате
предшествующей хозяйственной деятельности, которые можно использовать для обеспечения инвестиционной деятельностибез нарушения текущей хозяйственной деятельности [11].
В состав совокупного инвестиционного потенциала Шваков Е.Е. и Троцковский А.Я.
включают: финансовую; производственную; ресурсно-сырьевую; инфраструктурную; институциональную; кадровую; интеллектуальную; инновационную составляющие [9]. Их
предлагается дополнить маркетинговой составляющей, определяемой наличием/отсутствием эффективной системы инструментов маркетинга, обеспечивающей успешный поиск направлений инвестирования. Чем ниже инвестиционный потенциал, тем активнее должны быть действия по привлечению инвестиций.
Инвестиционный потенциал как комплексная экономическая характеристика промышленного предприятия, осуществляющего инвестиционную деятельность, органично
связан с его инвестиционной привлекательностью и инвестиционным климатом. Инвестиционная привлекательность предприятия, с одной стороны,определяется на основании коллективного мнения потенциальных инвесторов в отношении «максимум дохода – минимум
риска», с другой, как совокупность параметров,характеризующих его экономический потенциал, и обуславливающий потенциальный платёжный спрос на инвестиции [10]. Основой для оценки инвестиционного климата как совокупности условий, оказывающих влияние
на выгодность инвестиционных вложений,также является соотношение доходности и риска.
Эффективность развития экономики зависит от размера инвестиционных ресурсов и
направлений их вложений. Исходя из мирового опыта, ежегодные инвестиции должны составлять около 30% от ВВП. В российской экономике по данным Росстата в 2018 году – это
20,6%.
Стабильно высокая степень неопределенности экономической ситуации не обнадёживает в плане роста инвестиционной активности. По итогам 2018 года рост инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий составил 2,2% по отношению к 2017 году.
Общий объём инвестиций в добычу нефти и газа, составляющий около 14% инвестиций в
экономику в целом, остаётся сопоставимым с объёмом инвестиций в обрабатывающую
промышленность. В обрабатывающей промышленности рост инвестиций в 2018 году соста26|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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вил 3,6% [4]. Однако отрасли обрабатывающей промышленности, где наиболее необходимы
инвестиции в производство в связи с высоким уровнем износа основных средств (около
50%):производство машин и оборудования, электроника и электротехника, металлургическое производство – переживают инвестиционный спад.
Недостаточная инвестиционная активность связана, в том числе, с отсутствием
средств, направляемых на инвестирование производства и низким уровнем инновационной
деятельности. Инвестиционный потенциал промышленных предприятий, характеризуемый
их накоплениями, явно невелик в силу обесценения амортизационных отчислений. И как
результат – невозможность обеспечить простое воспроизводство основных средств. Выручка же не обеспечивает воспроизводство оборотного капитала вследствие разрыва во времени между ценообразованием, продажей продукции и поступлением реальных денег. В результате разрыв между чистым денежным потоком и чистой прибылью увеличивается,
снижается возможность использования внутренних ресурсов для пополнения оборотных
средств. Следствием является снижение инвестиционной привлекательности промышленных предприятий для потенциальных инвесторов.
Инвестиционный потенциал, формируемый путем интеграции инвестиционных возможностей, икак одна из составляющих его экономического потенциала определяет правильность выбранной стратегии развития промышленного предприятия и необходимость её
корректировки в случае несоответствия. Выбор стратегического направления развития оказывает влияние на инвестиционную привлекательность предприятия и осознание необходимости наращивания инвестиционного потенциала.
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АННОТАЦИЯ

Для повышения эффективности работы российских предприятий необходимо реформирование их организационной структуры и внедрение интегрированной системы управления устойчивостью.
Особую важность в процессе управления устойчивостью предприятий имеет задача
организации эффективной системы управления, позволяющей свести к минимуму их внутренние риски, и более полно использовать и расширять потенциал ее развития.
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF ENTERPRISE SUSTAINABILITY
MANAGEMENT
Maximov D.A.,
Associate Professor, PhD in Economics, Plekhanov Russian University of Economics,
Moscow
ABSTRACT
To improve the efficiency of Russian enterprises, it is necessary to reform their organizational structure
and introduce an integrated sustainability management system. Of particular importance in the process of
managing the sustainability of enterprises is the task of organizing an effective management system that allows
to minimize their internal risks, and more fully use and expand the potential of its development.
Keyword: industrial enterprises; risk; financial and economic stability.

Промышленные предприятия представляют собой сложную систему на уровне микроэкономики. На входе в такую систему будет стоять ряд входных переменных, а именно,
средства производства: машины и оборудование, здания и сооружения и т.д. Кроме того,
функционирование системы будет неотделимо от внешних условий – экономической и
политической ситуации в регионе, социальных и природно-климатических условий.
Предприятия в целом можно представить в виде совокупности отдельных процессов
производства и реализации продукции, потребления ресурсов, расчетов с персоналом,
контрагентами, государством, связанных между собой непрерывными информационными
и денежными потоками.
В основе системы управления любым предприятием должна лежать определенная
высшим руководством иерархическая система целевых и нормативных установок, определяющих основные направления деятельности предприятия, его стратегию, политику, тактику. Система целей имеет иерархическую структуру, в соответствии с которой достижение более конкретных (частных) из них служит средством реализации общих целей.
В зависимости от конкретных условий функционирования предприятия, от рода ее
деятельности и состава ее социально-экономических связей, система целей может варьироваться, приобретая или исключая те или иные специфические целевые установки, однако, главной целью системы управления предприятием практически всегда остается обеспечение его устойчивого развития.
«Экономическая устойчивость трактуется, как свойство системы так реагировать на
изменения внешней среды, чтобы не только генерировать факторы, которые обуславли28|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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вают ее уравновешенное состояние, но и обеспечивать ее дальнейшее развитие» [1]. «Финансовой устойчивостью предприятия – способность своевременно расплачиваться по
своим обязательствам для обеспечения непрерывного производства» [3].
Проблема обеспечения устойчивости предприятия тесно связана с проблемами повышения его конкурентоспособности и экономической безопасности, то есть с проблемами повышения степени защищенности предприятия от отрицательных влияний внешней
среды, а также способности быстро устранить разновариантные угрозы и приспособиться
к изменяющимся условиям.
Экономическая устойчивость предприятия складывается из правильного и своевременного достижения трех целей системы управления [2]:
«- обеспечения самосохранения предприятия как единого целого (системы);
- обеспечения адаптации предприятия;
- правильного установления баланса между этими двумя целями».
Таким образом, механизм управления устойчивостью предприятия предполагает
установление интервалов изменения показателей работы предприятия, в пределах которых будет функционировать механизм самосохранения предприятия как целостной системы, и выработку пороговых значений, переход через которые будет свидетельствовать о
необходимости пересмотра политики предприятия и необходимости включения механизма адаптации. Различие между самосохранением и адаптацией предприятия будет проявляется в зависимости от степени изменения окружающей среды и обстановки внутри самого холдинга.
Особой задачей при формировании эффективной системы управления устойчивостью любого предприятия является определение оптимальной структуры системы управления, выявление ряда ее ключевых подсистем, подготовка квалифицированного управленческого персонала, разграничение полномочий, обеспечение контроля.
Остановимся далее подробнее на определении состава эффективной системы управления устойчивостью предприятия.
Действуя в условиях растущей конкуренции на современном рынке, любое предприятие сталкивается с целым рядом опасностей и угроз, способных вывести данную систему
из равновесия.
Самостоятельность в принятии решений субъективно связана с неопределенностью
конечных результатов, на уровень которых может повлиять множество внешних и внутренних факторов от изменчивости рыночной конъюнктуры до личных качеств лица принимающего решения, его отношения к риску, уровня знаний и компетентности.
Следовательно, для обеспечения устойчивого развития предприятия, поддержания
желаемого уровня конкурентоспособности необходимо внедрение в, практику системы
управления риском.При этом, отметим, что на сегодняшний день только самые крупные
организации имеют в своей структуре подразделения риск-менеджмента, в то время как
управление риском приобретает статус первоочередной задачи управления бизнесом на
любом уровне - от малых предприятий до крупных корпораций. Кроме того, необходимо
отметить, что эффективная система управления рисками предприятия должна носить непрерывный характер, координироваться высшим руководством и быть интегрированной в
оперативную деятельность каждого подразделения и отдела, находя отражение в обязанностях каждого сотрудника предприятия. Это означает, что, адаптируясь к потребностям
современного бизнеса, деятельность по управлению рисками перестает находиться в компетенции специализированного отдела или службы, вливаясь в обязанности всего персонала предприятия в режиме реального времени.
Деятельности любого предприятия сопутствует значительное количество внутренних рисков, источником которых становится внутренняя деятельность самого предприятия. Внутренние риски могут также возникнуть вследствие внутрифирменных злоупотреблений, нарушения дисциплины и техники безопасности, падения производительности
труда, под влиянием личностных качеств руководства. Огромное значение среди внутренМатериалы международной научно-практической конференции|29
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них рисков имеют кадровые риски, связанные с профессиональным уровнем и чертами
характера сотрудников предприятия.
Одним из наиболее эффективных инструментов снижения уровня внутренних рисков предприятия и уменьшения степени неопределенности будущего является организация эффективной системы планирования и контроля деятельности предприятия. Планирование деятельности предприятия обеспечивает выполнение основной функции этой системы – подготовки и принятия управленческого решения. Качество планирования как
процесса подготовки и обоснования любого управленческого решения предопределяет
конечный результат всей управленческой деятельности. Процесс внутрифирменного планирования многогранен. Он включает в себя формирование миссии, стратегии и целей
фирмы, предопределяя перспективные направления ее деятельности; определение свода
правил, политик и нормативов, которыми руководствуется предприятие при ведении такой деятельности; составление конкретных планов, выполняя которые предприятие будет
приближаться к поставленной цели; доведение сформированных планов до каждого конкретного подразделения и участка; выражение их в форме текущих обязанностей сотрудников предприятия.
Таким образом, в условиях возрастающей неопределенности внешнего мира процесс
планирования деятельности предприятия неотделим от процесса учета, анализа и управления присущим данному предприятию риском.
Как уже было отмечено ранее, неопределенность параметров внешней среды и недостаток информации о ней является средой возникновения рисков и угроз устойчивости
предприятия, реализация которых может привести к самого разного рода потерям. При
этом по мере перехода к свободным рыночным отношениям, по мере движения научнотехнического прогресса степень неопределенности будущего, неразрывно связанная с
принятием лица принимающего решения любого управленческого решения, возрастает.
Таким образом, основной целью деятельности предприятия по повышению степени
устойчивости и экономической безопасности становится получение как можно более полной и точной информации об ожидаемом состоянии объектов внутренней и внешней по
отношению к фирме среды, снижение уровня неопределенности.
Одним из основных механизмов поддержания устойчивого развития фирмы в неопределенной и турбулентной внешней среде является система предупреждения и локализации кризисных явлений и перспективных угроз функционированию предприятия [4]. В
связи с этим, еще одной подсистемой интегрированной системы управления устойчивостью фирмы должна стать система имитационного моделирования и сценарного анализа
ее деятельности, использующая информацию, полученную в системе мониторинга и позволяющая «проиграть» перспективную ситуацию еще до ее наступления и оценить вариацию перспективных результатов деятельности фирмы в изменяющихся внешних условиях. Система имитационного моделирования способна многократно повысить эффективность перспективных планов предприятия, расширить горизонт планирования, предоставить дополнительную информацию для системы управления рисками, позволяя руководству предприятия предвидеть кризисные явления заранее, выигрывая время для маневра.
Таким образом, нами были вкратце охарактеризованы четыре основных подсистемы
эффективной системы управления устойчивостью фирмы. Отметим при этом, что при организации системы управления устойчивостью и конкурентоспособностью предприятия
наилучшие результаты могут быть достигнуты лишь при условии применения комплексного подхода к организации внутрифирменной системы управления. В соответствии с
комплексным подходом, различные подсистемы системы управления предприятием
должны составлять единое целое, будучи связанными непрерывными взаимными потоками информации.
Системы планирования, прогнозирования, управления риском и имитационного моделирования должны являться составными частями единой интегрированной системы
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управления устойчивым развитием, функционировать синхронно, обеспечивая непрерывное движение информации внутри системы.
Любая деятельность предприятия осуществляется в условиях неопределенности,
причем, по мере перехода к свободным рыночным отношениям, по мере движения научно-технического прогресса степень неопределенности будущего, неразрывно связанная с
принятием лица принимающего решения любого управленческого решения, возрастает.
Таким образом, деятельность предприятия, направленная на снижение уровня риска, имеет своей целью в первую очередь обеспечить получение как можно более полной и точной
информации об ожидаемом состоянии объектов внутренней и внешней по отношению к
фирме среды, снижая таким образом уровень неопределенности.
При реформировании организационной структуры предприятия, при разработке
комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня их устойчивости и конкурентоспособности наилучшие результаты могут быть достигнуты лишь при условии применения комплексного подхода к организации внутрифирменной системы управления. В
соответствии с комплексным подходом, различные подсистемы системы управления
предприятием, такие как система планирования и контроля, система управления риском,
система прогнозирования и мониторинга внешней среды, система имитационного моделирования должны составлять единое целое, будучи связанными непрерывными взаимными потоками информации.
В качестве основы комплексной системы управления устойчивостью и конкурентоспособностью предприятием должно выступать перспективное планирование ее деятельности, основанное на информации, полученной при прогнозировании изменений внешней
и внутренней среды предприятия на базе любых доступных сведений как количественного, так и качественного, эвристического характера. Применение современных методов моделирования значительно увеличивает точность получаемых прогнозов и открывает ряд
дополнительных возможностей при формировании планов. При этом эффективность планирования повышается многократно при применении современных вычислительных методов и последних компьютерных технологий для имитации функционирования предприятия в прогнозируемых условиях и оценке достигаемых при этом значений показателей ее
деятельности.
В рамках такой комплексной системы управления устойчивостью предприятием деятельность ее персонала по анализу и управлению риском перестает быть обособленной
задачей, а становится неотъемлемой частью решения повседневных текущих проблем.
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КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ КАК ФАКТОР ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОТБОРА
ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Милованова Екатерина Александровна,
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, финансов и права филиала РЭУ им. Г.В.
Плеханова в г. Пятигорске, Пятигорск
АННОТАЦИЯ
Большое количество внешних и внутренних финансово-экономических проблем, которые
возникают в процессе функционирования субъектов хозяйствования, противоречивость интересов
внешних и внутренних категорий пользователей результатов анализа финансового состояния,
специфические отраслевые особенности деятельности субъектов хозяйствования являются факторами,
препятствующими разработке единой методики оценки финансового состояния.
Ключевые слова: отрасль; показатели; финансовое состояние.

CATEGORIZATION OF USERS OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS
A FACTOR IN DIFFERENTIAL SELECTION OF FINANCIAL
INDICATORS TRADE ORGANIZATION
Milovanova E.A.,
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economics, Finance and
law branch of REU them. G. V. Plekhanov in Pyatigorsk, Pyatigorsk
ABSTRACT
A large number of external and internal economic and financial problems that arise in the process of
functioning of subjects of managing conflicting interests of external and internal users of results of the analysis
of the financial condition of specific industry characteristics of business entities are factors that hinder the
development of a common methodology for assessing financial condition.
Keywords: industry; performance; financial condition.

Отсутствие типовых положений по оценке финансового состояния торговых организаций, который предусматривал бы единый подход к использованию методик и методических приемов финансового анализа, к формированию системы показателей и ее оценке, может стать причиной различной интерпретации одних и тех же данных.
Вышесказанное обосновывает потребность в более гибкой, универсальной методике
комплексной оценки финансового состояния, которая должна содержать показатели со
сформированными способами качественной и количественной оценки, интеграции полученных результатов для ранжирования предпринимательских структур на основании балльной оценки в рамках каждой группы.
Финансовая оценка положения предпринимательской структуры должна базироваться
на определенном наборе финансовых показателей, которые образовывают систему показателей, так как каждый показатель в отдельности не может в полной мере охарактеризовать
финансовое состояние. Различие информационных целей делает очевидным тот факт, что
каждая система показателей должна быть ориентирована на конкретную категорию пользователей.
На наш взгляд дифференцированная система показателей, предназначена для различных групп пользователей, должна содержат в себе небольшое число наиболее информативных показателей. Это позволит минимизировать вероятность дублирования информации,
полученной путем анализа, и снизить трудоемкость аналитических процедур.
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Дифференцированная система показателей для каждой категории пользователей результатов оценки финансового состояния должна отражать самые существенные характеристики финансового положения торговой организации в соответствии с информационными
целями.
Ключевыми направлениями финансового анализа для каждой категории пользователей приведены на рис. 1.

Рисунок 1– Ключевые информационные цели основных категорий пользователей
Таким образом, выявлению подлежат финансовые показатели, в наибольшей степени,
характеризующие финансовое состояние в рамках выделенных направлений. Для совершенствования методики комплексной оценки финансового состояния разработан алгоритм
последовательных действий, включающий в себя три этапа (рис. 2).

Рисунок 2 – Алгоритм совершенствования комплексной оценки финансового состояния по
категориям пользователей
Для реализации первого этапа была сформирована матрица исходных данных, состоящая из финансовых показателей (Xn), расчётные значения которых в динамике за четыре
года.
Для осуществления корреляционно-регрессионного анализа выбран наиболее значимый показатель для каждой категории пользователей.
Как отмечает О.В. Ефимовой в качестве наиболее обобщающего показателя эффективности деятельности торговой организации можно выбрать показатель рентабельность
собственного капитала (Y1), отражающий эффективность собственных средств, вложенных
в организацию [1].
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Эффективность использования инвестированного капитала в наиболее общем виде отражает рентабельность инвестиций(Y2) [1]. Этот показатель отражает уровень организации
управления инвестиционными средствами и, соответственно, может быть результативным
показателем при корреляционно-регрессионном анализе.
Показателем, в наиболее общем виде характеризующим кредитоспособность, на наш
взгляд, является коэффициент текущей ликвидности (Y3).
Корреляционно-регрессионный анализ был проведён при помощи надстройки в программе Microsoft Excel «Пакет Анализа». Из матрицы исходных данных были отобраны
финансовые показатели с парной корреляционной зависимостью R>0,5, отражающую заметную тесноту связи между результативным показателем и факторным. Показатели с
функциональной зависимостью (R=1; R=-1) в массив отобранных показателей не вошли.
Результаты вычислений представлены на рис. 3

Рисунок 3 – Системы показателей для трех категорий пользователей
Таким образом, на рис. 3 представлены финансовые показатели, прошедшие процедуру пошагового отбора по результатам корреляционно-регрессионного анализа и метода экспертного оценивания.

Список литературы
1. Ефимова О. В. Финансовый анализ. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: «Бухгалтерский учет», 2013. – 528 с.

34|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Смицких Ксения Викторовна,
к.э.н., доцент Владивостокского государственного университета экономики и
сервиса, г. Владивосток
АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируются методические подходы к оценке эффективности управления
динамичным развитием предпринимательства, основанные на расчете локальных индикаторов
экономичности, продуктивности, результативности и их последующем агрегировании. На основе
проведенного анализа авторами предложен методический подход, предусматривающий расчет и
измерение коэффициентов совокупной относительной экономии ресурсов и эффективности
функционирования системы. При этом авторы полагают, что оценка динамичного развития
предпринимательства не может сводиться только к исследованию экономической эффективности, а
должна включать также социальную и экспертную составляющие, как критериальные признаки
управления.
Ключевые слова: подходы; методы; развитие; эффективность; оценка; предпринимательство.

INTERREGIONAL ASSESSMENT DYNAMIC ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT
Smitskikh K.V.,
PhD in Economics, Associate Professor of Vladivostok State University of Economics and
Service, Vladivostok
ABSTRACT
This article analyzes the methodological approaches to assessing the effectiveness of management of
dynamic development of entrepreneurship, based on the calculation of local indicators of efficiency,
productivity, effectiveness and their subsequent aggregation. On the basis of the analysis, the authors propose
a methodological approach that provides for the calculation and measurement of the coefficients of the total
relative economy of resources and efficiency of the system. At the same time, the authors believe that the
assessment of the dynamic development of entrepreneurship cannot be reduced only to the study of economic
efficiency, but should also include social and expert components as criteria-based management features.
Keywords: approaches; methods; development; efficiency; evaluation; entrepreneurship.

В настоящее время в России полным ходом идет развитие рыночной экономики.
Предпринимательство непосредственно влияет на экономическое состояние страны, а также
на материальное благосостояние общества, т.к. появление большого числа субъекта предпринимательства приводит к появлению новых рабочих мест, пополнению бюджета путем
поступлений от налогов, а также развитию инфраструктуры.
Рассмотрение существующих подходов к динамичному развитию следует начать с
определения сущности экономической динамики, ее отличительных особенностей, характеризующих динамичное развитие предпринимательства как экономической системы.
Согласно теории динамичной эффективности, предложенной Х.У. де Сото, дифференциация экономических систем на статические и динамичные осуществляется на основании критерия определения прироста основных показателей жизнедеятельности системы.
Ключевым принципом эффективности статических экономических систем является минимизация экономических потерь при достижении поставленной цели, в то время как для динамичной системы важен прирост показателей, позволяющий нарастить производственные
мощности и обогатить имеющийся потенциал развития[1].
На основе проведенного анализа научных исследований следует выделить следующие
подходы к оценке динамичного развития предпринимательства:
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– оценка динамичного развития с использованием системы показателей;
– оценка динамичного развития с использованием интегрального показателя.
Оценка динамичного развития с использованием системы показателей.
По мнению В.А. Садовничего, основными макроэкономическими показателями, отражающимися в различных моделях экономической динамики, выступают: валовой внутренний продукт страны; численность трудовых ресурсов; инвестиции в основной капитал;
экспорт и импорт товаров и услуг, сальдо торгового баланса; производительность труда;
индекс человеческого развития[2].
Ряд исследователей считает, что с течением времени всё большее значение будет приобретать показатель качества развития, снижая значимость количественных макроэкономических показателей.
А.И. Каримова связывает динамичное развитие предпринимательства с его устойчивым развитием, предлагая методику оценки уровня устойчивого развития малых предприятий в регионе. Методика позволяет использовать как количественные, так и качественные
показатели, и может быть использована для осуществления различных видов мониторинга
устойчивого развития малых предприятий, использующих как сравнительный, так идинамичный анализ ее параметров. Данная методика достаточно объективно учитывает основные составляющие динамичного развития предпринимательства, однако в системе используемых показателей не затронуты аспекты бюджетной эффективности малых предприятий.
Соответственно, не прослеживается взаимосвязь предпринимательства с развитием региона
и страны и его вклад в данное развитие.
Оценка динамичного развития с использованием интегрального показателя.
М.А. Саранча, Е.А. Рублева в своем исследовании для оценки масштабов и уровня динамичного развития предпринимательства в регионе предлагают использовать интегральный коэффициент, определяемый как произведение значений критериальных показателей и
весовых коэффициентов. Критериальные показатели приведены к единой системе измерения следующим образом: при оценке масштабов развития определяется доля региона в
структуре государства по показателю, при оценке уровня развития предпринимательства нормирование показателей[3]. Достоинством подхода является оценка корреляции между
размером региона и масштабов и уровня развития предпринимательства.
К недостаткам подхода относится, в первую очередь, отсутствие социальной составляющей в оценке динамичной эффективности, а также ориентация на преимущественно
экономические показатели деятельности предприятий и недостаточное внимание бюджетным показателям эффективности динамичного развития предпринимательства. Однако,
следует отметить, что закономерности динамичного развития предпринимательства в динамике не всегда можно описать математическим уравнением. Кроме того, разработанная система показателей, согласно данному подходу, не учитывает взаимосвязь динамичного развития предпринимательства и экономических показателей региона (страны), например, доли налоговых поступлений от МСП в региональном (федеральном) бюджете и других.[4].
Исследователи О.В. Лускатова, Е.О. Гленкова, В.А Шалова связывают эффективность
развития предпринимательства с динамикой развития региона, что обоснованно.
Для оценки влияния предпринимательства на динамику развития региона авторы
предлагают использовать многофакторную модель эффективности предпринимательской
деятельности как функцию четырех переменных: 1) бюджетная – объем налоговых отчислений, осуществленных предпринимателями; 2) общественная – зарплатоёмкость предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 3) предпринимательская – финансовый результат всех предприятий области; 4) инвестиционная – финансовые вложения
в основной капитал (рис.1).
Исходя из представленного рисунка, оценка динамичного развития предпринимательства состоит из четырех блоков: предпринимательской, бюджетной, инвестиционной и общественной эффективности. Для каждого из блоков предложена совокупность абсолютных
и относительных показателей, на основании которых строится интегральный показатель.
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Рисунок 1 – Система показателей оценки динамичного развития предпринимательства

Для построения интегральных коэффициентов выполняется расчет весовых коэффициентов, полученных при помощи метода ранжирования, который заключается в следующем: экспертиза проводится группой из L экспертов, которые являются квалифицированными специалистами в той области, где принимается решение. Метод ранжирования основан на том, что каждого эксперта просят расставить частные критерии проектируемого объекта в порядке их важности. Цифрой 1 обозначают наиболее важный частный критерий,
цифрой 2 – следующий по важности частный критерий и т.д. Эти ранги преобразовываются
таким образом, что ранг 1 получает оценку m (число частных критериев), ранг 2 – оценку
m-1 и т.д. до ранга m, которому присваивается оценка 1. Обозначим полученные оценки rik –
где i это номер i-го эксперта, k это номер k-го критерия. Тогда результаты опроса экспертов
можно свести в таблицу 1.
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По каждому критерию суммируются баллы, выставленные экспертами, по формуле:
L
r   r , i=1,2, …,m.
i
ji
j 1
В (L+1)-строке стоят суммы оценок, полученных критериями от экспертов. Тогда весовые коэффициенты определяются по формуле для вычисления весовых коэффициентов i
по методу ранжирования следующим образом:
r
i  m i - (i=1,2, . . . ,m)
 ri
i 1

В таблице 2 приведены рассчитанные весовые коэффициенты для показателей видов
интегральных коэффициентовдинамичного развития предпринимательства.

Для реализации экспертных методов принятия решений привлекаются соответствующие квалифицированные специалисты. При ранжировании показателей эффективности целесообразно учитывать мнение специалистов, непосредственно сталкивающихся с изучаемыми проблемами на практике.
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В целом, для проведения межрегиональной оценки динамичного развития предпринимательства предлагается следовать алгоритму, представленному на рисунке 2.

Рисунок 2 –Алгоритм проведения межрегиональной оценки динамичного развития
предпринимательства

Из рисунка следует, что для осуществления оценки динамичного развития предпринимательства с целью интерпретации и упрощения представления результатов сравнительных оценок, необходимо произвести расчет, как интегральных показателей, так и комплексного интегрального показателя.
Следующим этапом в проведении межрегиональной оценки динамичного развития
предпринимательства является составление рейтингов регионов. На данной стадии проводится ранжирование субъектов федерального округа по интегральным показателям. В результате рангу каждого региона соответствует порядковый номер, занимаемый им в пределах блока социально-экономической эффективности. Рейтинг присваивается регионам в порядке убывания интегральных оценок. Рейтинг регионов составляется по интегральным показателям видов эффективности, а также по комплексному интегральному показателю социально-экономической эффективности развития предпринимательства.
В зависимости от полученных результатов оценки на основе ранее представленной
системы показателей может возникать необходимость повышения эффективности динамичного развития предпринимательства. В свою очередь, направления ее повышения должны быть взаимоувязаны с видами эффективности, а также включать в себя следующие
принципы:
– снятие конфликтов интересов групп заинтересованных сторон;
– сбалансирование интересов;
– консолидация ресурсов.
В процессе динамичного развития предпринимательства каждый стейкхолдер преследует свои интересы, стремясь удовлетворить их в максимальной степени. Однако такое
стремление может вступить в противоречие с интересами других стейкхолдеров, в результате чего происходит конфликт интересов.
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При разработке направлений повышения эффективности развития предпринимательства необходимо определить методы воздействия на виды эффективности, основными из
которых являются:
административные методы;
бюджетно-финансовые методы;
экономические методы.
Таким образом, при снижении составляющих коммерческой эффективности органам
власти различных уровней необходимо использовать административные методы в части
поддержки и реализации программ развития предпринимательства, программ обучения
населения организации предпринимательской деятельности, разработки инвестиционных
паспортов муниципальных территорий.
Бюджетно-финансовые методы, реализуемые органами власти, являются важнейшим
инструментом государственного регулирования, так как именно с их помощью осуществляется перераспределение доходов и формирование направлений расходов.
Экономические методы субъекты предпринимательства могут использовать в части
реализации таких направлений, как применение инструментов лизинга, стимулирование
спроса населения, расширение масштабов бизнеса, а также осуществление предпринимателями деятельности в приоритетных отраслях.
В свою очередь, данные направления будут способствовать экономии ресурсов, сокращению расходов на налоговые и производственные издержки, что, безусловно, повысит
эффективность динамичного развития предпринимательства.
Таким образом, реализация указанных направлений будет способствовать повышению
социально-экономической эффективности развития предпринимательства, что, в свою очередь, позволит учитывать интересы всех стейкхолдеров в части повышения уровня и качества жизни населения, создания благоприятного предпринимательского климата, увеличения предпринимательской активности, обеспечения пополнения доходной части бюджета
различных уровней.
Статья публикуется при поддержке гранта РФФИ «Модель динамичного развития предпринимательства» (№ 17-32-01080).
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АННОТАЦИЯ
При выборе оптимального метода расчета сметной стоимости строительства необходимо
принимать к сведению возможности компаний компенсировать затраты на производство, обеспечения
эффективности и конкурентоспособности на рынке подрядных работ. Для оценки стоимости этапов
строительного процесса применяется система сметных нормативов, являющихся обязательными для
проведения расчетов в строительных организациях. Наименее трудоемким способом определения
стоимости строительства является применение укрупненных сметных нормативов.
Ключевые слова: строительство; сметная стоимость; укрупненные показатели; жилой дом;
стоимость; строительный процесс; цена; базисно-индексный метод; ресурсный метод; структура.

FORMATION OF THE ESTIMATED COST OF CONSTRUCTION
TAKING INTO ACCOUNT THE APPLICATION OF CONSOLIDATED
INDICATORS
Evstafieva A.Kh.,
PhD in Economics, Associate Professor, KAZAN state University of architecture and civil
engineering, Kazan
Kalmykova A.A.,
Master student, KAZAN state University of architecture and civil engineering, Kazan
ABSTRACT
When choosing the optimal method of calculating the estimated cost of construction, it is necessary to
take into account the ability of companies to compensate for the costs of production, ensuring efficiency and
competitiveness in the Contracting market. To estimate the cost of the stages of the construction process, a
system of estimated standards is used, which are mandatory for calculations in construction organizations. The
least time-consuming way to determine the cost of construction is the use of enlarged estimated standards.
Keywords: construction; estimated cost; aggregated indicators; residential building; cost; construction
process; price; basic index method; resource method; structure.

Введение
Формирование сметной стоимости строительного процесса – неотъемлемое действие,
которое подразумевает вложение определенных средств и начинается с прединвестиционных этапов, а заканчивается только лишь с завершением строительного процесса путем передачи готового объекта на баланс эксплуатирующей организации [6].
Главные положения по ценообразованию, а также сметному нормированию в строительной сфере регламентированы в соответствии с МДС 81-35.2004 от 09.03.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации"
(с Изменениями от 16.06.2004).
Местоположение строящихся объектов напрямую влияет на последующую итоговую
стоимость, так как данный фактор является одним из самых важных, который зависит от
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цены участка, на котором осуществляется процесс строительства, соответственно проводится анализ стоимости участков на рынке земли. Продолжительность этапов строительства
рассчитывается в совокупности месяцами, а иногда и годами в случае строительства крупных объектов. В связи с этим, в некоторых случаях приходится осуществлять запрос на получение материальной поддержки процесса строительства на более долгий срок. Длительность процесса оборачиваемости финансов в строительстве превышает оборачиваемость в
той же промышленности, при этом все подтверждается соответствующими рассчитанными
финансовыми показателями, а также технико-экономическими обоснованиями. Помимо
стоимости самого процесса строительства, необходимо учитывать текущие цены на строительные материалы, необходимые непосредственно при осуществлении строительства
определенного объекта. Для этого необходимо анализировать имеющуюся базу сметной документации, обосновывающую текущие цены.
Для оценки стоимости этапов строительного процесса в России в настоящий момент
применяется система сметных нормативов, которые являются обязательными для проведения расчетов в строительных организациях. Расчеты осуществляются на основании составления смет на разных этапах строительного процесса, каждому из которых соответствует
определенный вид смет и сметных расчетов. Наименее трудоемким способом определения
стоимости строительства является применение укрупненных сметных нормативов [5].
Результаты и их обсуждение
В нормативно-сметной базе 2009 года для осуществления связей между инвесторами,
а также определения сметной стоимости строительного продукта установлены соответствующие условия, представленные на рис.1.

Рисунок 1 – Условия формирования связей между инвесторами строительного процесса

В процессе формирования стоимости строительной продукции осуществляется участие определенных заинтересованных лиц процесса инвестирования (рис.2).
Это накладывает особые условия на установление цены строительного продукта, а
противоречия обретают разрешение с применением определенных стимуляторов в процессе
создания соглашения и установлении относительной цены [7].
Сметное дело и ценообразование в строительном процессе считаются базой, с помощью которой происходит осуществление отмеченных целей. На сегодняшний день последовательность установления сметной цены строительного процесса на территории Российской Федерации утвержден Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15 / 1 "Об
утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации".
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Рисунок 2 – Основные субъекты процесса инвестирования и их цели

Основные методы расчета сметной стоимости строительного процесса приведены на
рисунке 3 [1].

Рисунок 3 – Методы расчета сметной стоимости строительства

Сущность вышеперечисленных методов представлена в таблице 1.

Укрупненные расчеты сметной цены строительного процесса нужны для определения
величины инвестиций на начальных стадиях процесса проектирования. В зависимости от
того, насколько конкретен и надежен применяемый способ, определяется достоверность
принятия заключений инвестором о потребности вложений. Необходимо осуществлять
оценку предложенных инвестиционных решений на предварительном этапе в связи с уточнением правильности расчетов[9].
Материалы международной научно-практической конференции|43

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

В настоящее время существует следующий ряд укрупненных сметных нормативов,
применяемых при расчете процесса строительства (рис.4 и рис.5).

Рисунок 4 – Укрупненные нормативы строительства

Рисунок 5 – Укрупненные нормативы конструктивных решений

При оценке стоимости строительства чаще применяют укрупненные показатели,
представленные на рис.6. [2]

Рисунок 6 – Укрупненные показатели, применяемые при оценке стоимости строительства

Для четкого последовательного укрупнения сметной стоимости строительного процесса необходимо определить конкретную ступенчатость действий, определяя ее уровни.
Любой дальнейший уровень считается более детальным понятием предыдущего (рис. 7).
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Рисунок 7 – Уровни сметной стоимости

Суть инноваций различных уровней представлена в таблице 2.

Заключение
При подборе метода расчета следует учитывать все без исключения недочеты и достоинства отмеченных методов и подобрать тот, что в максимальной степени соответствует
условиям участников строительного процесса и сформировавшейся ситуации.
Особый интерес необходимо уделить точности оценки стоимости строительного процесса, это важно в связи с тем, что при принятии решения об осуществлении инвестиционного проекта, одним из главных аспектов является уточнение погрешностей [1].
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Кроме того, эффективность того либо другого способа определения сметной стоимости строительного процесса связана с тем, в какой мере детально предусматриваются в нем
возможности строительных компаний компенсировать личные затраты в производство продукта и обеспечивать стандартную эффективность, а также конкурентоспособность на рынке подрядных работ. В ситуациях формирования и развития рынка инвестиционных ресурсов и конкурентной борьбы значительной и главной проблемой является изучение и исследование методов формирования цены на строительную продукцию, подбор новых, более
совершенных заключений, но помимо этого, выбор четкой стоимостной стратегии абсолютно всеми участниками инвестиционно-строительного процесса [8].
Применение укрупненных показателей при оценке стоимости строительства является
одним из важных аспектов при определении объема затрат согласно главному рабочему документу – смете. С использованием укрупненных показателей, перечисленных выше, можно сделать вывод о том, что расчеты окажутся более точными и правильными в связи с тем,
что они поддаются изменениям, вызванными внедрением новых технологий, что является
выгодным и удобным для строительных организаций, так как применение укрупненных показателей возможно при расчете стоимости строительства как гражданских, так и промышленных зданий. В целом, их применение помогает повысить точность оценки стоимости
строительства с учетом внедрения инноваций и технологий.
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АННОТАЦИЯ
Дан анализ состояния и выявлены основные проблемы жилищного строительства. Рассмотрены
аспекты повышения спроса на жилье и новая схема финансирования жилищного строительства с
использованием эскроу-счетов. Также проанализированы основные программы государственной
поддержки, способствующие формированию благоприятной среды в этой сфере.
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ANALYSIS OF THE STATE AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT
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ABSTRACT
The state analysis is given and the main problems of housing construction are identified. Aspects of
increasing demand for housing and a new housing financing scheme using escrow accounts are considered.
The main state support programs contributing to the creation of an enabling environment in this area are also
analyzed.
Keywords: housing; individual housing; mortgage lending; housing finance; escrow accounts.

Строительство является одной из социально значимых отраслей экономики, которая
несет важный вклад в экономику страны. Удовлетворение потребности в жилище это одно
из важнейших направлений социальной политики каждого субъекта Российской Федерации,
поэтому ситуация на рынке жилищного строительства наилучшим образом раскрывает состояние дел в этой сфере.
Динамика ввода жилья в Российской Федерации представлена на рисунке 1 [1].Как
видно из графика, за последние десять лет, наибольший объем ввода жилья приходится на
2015 год, а последние три года отмечается небольшой спад.
По статистическим данным за последние пять лет, вводимые объемы жилья на 40-45%
формируются индивидуальными домами и 55-60% многоквартирным жильем.Если говорить о вводе жилья по регионам России, то тут необходимо отметить регионы с наибольшей
численностью и более высоким платежеспособным спросом, а это десятка регионовлидеров, на которые приходится почти половина всего ввода жилья.
В настоящее время в России присутствует высокая потребность в улучшении жилищных условий, однако большинство строительных компаний достаточно консервативно оценивают перспективы развития отрасли. На сложившуюся ситуацию отрицательно повлияло
снижение реальных доходов населения и неблагоприятная демографическая ситуация. Согласно данным Росстата, в 2015-2018 гг. наблюдалась естественная убыль населения и по
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прогнозам на 2020-2025 гг. подобная ситуация сохранится, что ограничивает спрос на жилье.

Рисунок1 – Динамика ввода жилья в России, млн. кв. м

Спрос на индивидуальное жилье в большей степени зависит от доходов населения, а
спрос на многоквартирные дома от доступности и привлекательности ипотечного кредитования.
Благоприятным фактором, позволяющим повысить спрос на жилье, стало расширение
возможностей ипотечного кредитования. Ипотечное жилищное кредитование относится к
числу наиболее устойчивых и привлекательных сегментов кредитного рынка. Наличие высоконадежного обеспечения делает этот сегмент наименее рискованным. Не смотря на высокую надежность ипотечных кредитов, их наращение сдерживается продолжительными
сроками, в течении которых могут существенно измениться процентные ставки, что делает
банки уязвимыми к процентному риску. Государственная поддержка ипотечного рынка в
виде субсидирования ставок по кредитам способствует благоприятной политике на рынке
ипотеки.
В последние годы следует отметить рост сроков ипотечных кредитов, что позволяет
снизить ежемесячную сумму платежа и расширить круг потенциальных заемщиков, а также
взять большую сумму кредита и приобрести более комфортабельное жилье. Необходимо
отметить достижение рекордно низких ставок ипотечного кредитования в 2018 году, однако
охват населения таким кредитованием остается невысоким [2].
В настоящее время отмечается сокращение строительных компаний, занимающихся
жилищным строительством, а также укрупнение их среднего размера. Возникновению такой ситуации способствовало то, что с июля 2018 г. был осуществлен переход на проектное
финансирование с использованием эскроу-счетов, с 2019 годы был повышен налог на добавленную стоимость, что в итоге привело к росту издержек строительных компаний.
Новая модель финансирования жилищного строительства предусматривает замену
средств дольщиков банковским кредитованием, что повлечет рост закредитованности застройщиков. Основным фактором риска в существовавшей ранее схеме финансирования
для заемщиков является отсутствие стабильного фондирования средств, а для дольщиков –
слабая защищенность своих средств и риск не получить конечный результат в виде сданного жилья. Помимо защиты прав дольщиков, переход на проектное финансирование позволит стабилизировать финансовые потоки в строительной отрасли, повысить их прозрачность и исключить риски нарушения сроков оплаты работ перед контрагентами.
Использование эскроу-счета представляет собой счет в банке, на котором накапливаются средства дольщиков на период строительства, а застройщик для финансирования использует заемные средства. Средства на эскроу-счетах являются залогом для получения
кредитов застройщиком. Воспользоваться средствами дольщиков он может только когда
объект будет построен. Принцип действия эскроу-счетов описан в Гражданском Кодексом
РФ, а их применение регламентируется ФЗ-214.
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С одной стороны, представленная схема кредитования приведет к снижению ставок по
ипотеке. С другой стороны, повысятся требования к банкам, которые могут участвовать в
этой схеме, для защиты интересов ипотечных заемщиков. Для заемщиков удобно, когда и
ипотечный кредит и эскроу-счет находятся в одном банке, хотя ставка по ипотечным кредитам в таких банках могут быть несколько выше по сравнению с другими банками, но это
нивелируется в среднесрочной перспективе.Переход на новую систему финансирования
жилищного строительства приведетк соблюдению сроков проектов и вводу объектов в эксплуатацию.
Развитие жилищного строительства невозможно без государственной поддержки.
Государственная помощь осуществляется как на уровне федеральных, так и региональных
программ. Примером одной из наиболее значимых региональных программ – московская
программа реновации, датированная 2017 годом продолжительностью до 2032 года.
Финансовое участие государства возможна как для застройщиков, так и для покупателей жилья. Стимулирование спроса на строящееся жилье приведет к повышению инвестиционной привлекательности жилищного строительства для застройщиков.
Основной государственной программой финансовой поддержки развития жилищного
строительства в настоящее время выступает программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (ГП «Доступное жилье»). Кроме этой программы, действуют Поручения Президента РФ, в рамках
которых обеспечивается субсидирование части ставки по ипотеке, превышающей 6% годовых для семей, в которых родился второй и последующий ребенок; осуществляется выплата
450 тыс. руб. в счет погашения ипотеки семьям, где родился третий и последующий ребенок; освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль и НДС за социальные объекты, которые они передают в собственность государству или муниципалитетам; разработка
механизма предоставления ипотечных каникул [3].
В рамках ГП «Доступное жилье» реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», за счет финансирования которого должна к 2024 году снизится ставка по ипотеке до 7,9% годовых; увеличится количество выданных ипотечных кредитов на первичном
рынке; должен возрасти объем жилищного строительства до 120 млн. кв. м в год; увеличится количество договоров долевого строительства с использованием эскроу-счетов.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на рынок жилищного
строительства наибольшее влияние могут оказать следующие федеральные проекты:«Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», по которым
предполагается получить значительный объем средств.
В долгосрочной перспективе принятыерешения при поддержке застройщиков государством окажет благоприятное влияние на развитие жилищного строительства.
Список литературы
1. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.gks.ru/folder/14458.
2. Аналитическая записка: Жилищное строительство Октябрь 2019 года. [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://cbr.ru/Content/Document/File/84168
/analytic_note_20191004_ddkp.pdf.
3. Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/77687612/.

Материалы международной научно-практической конференции|49

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

УДК 631.158:658.310.16

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Дементьев Михаил Юрьевич,
к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия, КФУ им. В. И. Вернадского, ИЭиУ,
г. Симферополь
Кудрявцева Елена Юрьевна,
студент, КФУ им. В. И. Вернадского, ИЭиУ, г. Симферополь
АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены понятие «производительность труда» и характеризующая его
закономерность. Выявлены и конкретизированы методы повышения производительности труда на
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ABSTRACT
The paper considers the concept of “labor productivity” and its regularity. Identified and concretized
methods for improving labor productivity in the enterprise.
Keywords: labor productivity; methods of increasing labor productivity; enterprise.

Производительность труда – это один из основных показателей деятельности предприятия, характеризующий результативность труда. Повышение производительности труда
является сегодня одной из наиболее актуальных проблем в бизнесе.
В экономике есть такая закономерность, что темпы роста производительности труда
должны быть быстрее, чем темы роста заработной платы. Если это не выполняется, то происходит увеличение себестоимости единицы продукции и соответственно снижение её конкурентоспособности. В России за последние годы наблюдается обратная ситуация. [1] Поэтому актуальна разработка мероприятий по повышению производительности труда.
Целью данной работы является выявление эффективных методов повышения производительности труда на предприятиях.
Результат исследования. Производительность труда – это показатель эффективности
работы сотрудников предприятия, продуктивность их производственной деятельности.[2]
Выделяют два вида методов повышения производительности труда экономические и управленческие.
Экономические методы заключаются в нововведениях в производстве, снижение затрат труда на изготовление единицы продукции и выпуска дополнительного количества
произведенной продукции в единицу времени, оптимизации производственных процессов и
других.[3] К ним можно отнести следующие методы.
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Механизация труда. На современном предприятии это использование автоматических
систем и средств удаленного управления при помощи заранее четко заданных параметров
работы. Участие человека в таком производстве сведено к минимуму – ему отведена лишь
роль контролера, наблюдающего за показаниями приборов. Один или несколько человек
могут управлять сложными производственными линиями или целыми конвейерами. Данные мероприятия приводят к тому, что общая продуктивность повышается, а издержки
снижаются. Это актуально для предприятий с большим количеством ручного труда, который можно заменить машинным.
Уменьшение затрат. Для этого необходимо провести аудит имеющихся трат и убрать
те, от которых можно отказаться. Например, часть услуг можно оказывать удаленно, на дому – стрижка, маникюр, работа на ПК.
Управленческие инструменты. Они связаны с повышением вовлеченности персонала,
ориентацией сотрудников на эффективную и продуктивную работу. К ним можно отнести
следующие методы.
Управление знаниями. Это специализированные базы данных, системы управления
документооборотом, системы поиска информации, средства оперативного представления
данных , средства, поддерживающие принятие решений т.д. [4] Такие механизмы хорошо
себя зарекомендовали на предприятиях с большими документооборотом и клиентскими базами.
Организация системы определения прав и обязанностей работников. Непосредственные права и обязанности, на которые соглашается работник, определены в его должностной
инструкции.
Должностная инструкция – это сформированный документ, в котором четко перечислены требования к работнику: знание, задачи, обязанности, а также определен перечень
прав и ответственность работника. Однако, положительный эффект от их внедрения будет
лишь в случае их исполнения и отсутствия дополнительных обязанностей.
Создание благоприятных условий труда. Комфортные условия труда – это понятие,
которое вообще отсутствует в трудовом кодексе. Его можно расценивать как такие условия,
в которых человеку приятно работать, то есть помимо того, что обеспечены нормальные
условия труда, существуют и дополнительные удобства, например, кулер с водой, штатный
психолог, спортзал, место приема пищи, в организации и др.
Мотивация. Повышение производительности труда неотрывно связано с мотивацией
сотрудников. Мотивация в организации проявляется как процесс побуждения работников,
согласуемый с целями организации[5]. Желание трудиться человека должно быть грамотно
замотивировано. При этом повышается результативность труда, а как следствие и состояние
удовлетворенности. Зарубежные предприятия с давних пор активно используют мотивационную политику для повышения производительности и качества труда, однако и российские предприятия присоединяются к ним в последнее время .
Децентрализация управления. Управляющим необходимо привлекать людей к обсуждению вопросов развития. Очень часто рабочие и менеджеры низового звена дают более
результативные рекомендации по повышению производительности в своих подразделениях,
чем руководители, так как лучше их знают.
Контроль. Чтоб эффективно оценить производительность труда необходимо создать
действенную систему контроля. Однако следует отметить, что она должна быть построенной по индивидуальному подходу. Например, за деятельностью людей-сангвиников по типу
темперамента требуется больший контроль, чем за меланхоликами, т.к. сангвиники – люди,
которые не любят монотонности, часто меняют интересы, спешат и отвлекаются.
Вся совокупность выделенных методов тесно переплетаются между собой. Поэтому
их внедрение должно носить комплексный характер.
Заключение. Итак, наиболее эффективными методами повышения производительности труда на предприятиях являются: механизация труда, уменьшение затрат, управление
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знаниями, организация системы определения прав и обязанностей работников, создание
благоприятных условий труда, мотивация, децентрализация управления, контроль.
Данные методы повышения производительности труда необходимо использовать совместно на предприятиях и их систематическое использование оказывает значительное влияние на конечные результаты функционирования организации и повышает результативность его работы.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ:
АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Волкова Елена Александровна,
к.э.н., доцент, Дальневосточный государственный аграрный университет,
г. Благовещенск
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты работы по созданию и развитию агропромышленного
кластера Амурской области, в том определены перспективные направления и сектора кластера.
Обозначены кластерные проекты, реализация которых будет способствовать развитию АПК региона в
том числе на международной арене.
Ключевые слова: агропромышленный кластер; стратегия; пилотные проекты; кооперация;
экспорт.

AGRICULTURAL CLUSTER OF THE AMUR REGION: ASPECTS OF
INTERNATIONAL COOPERATION
Volkova E.A.,
PhD in Economics, Associate Professor, Far Eastern State Agrarian University,
Blagoveshensk
ABSTRACT
The article presents the results of work on the creation and development of an agricultural cluster in the
Amur Region, in which promising areas and sectors of the cluster are identified. Cluster projects are indicated,
the implementation of which will contribute to the development of the agricultural sector of the region,
including in the international arena
Keywords: agricultural cluster; strategy; pilot projects; cooperation; export.

Кластеры существуют во всем мире уже около 30 лет. На кластерном взаимодействии
построена половина экономики развитых стран мира. Сегодня кластерная политика набирает обороты в Российской федерации. По данным Российской кластерной обсерватории
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боловства включены кластеры Новгородской, Вологодской, Ростовской и Астраханской областей. Успешно функционируют пищевой кластер Республики Татарстан и Винный территориальный кластер «Долина Дона» [1].
Созданию и развитию кластеров в России способствует формирующаяся государственная инфраструктура поддержки участников кластеров. В Амурской области в августе
прошлого года создан Центр кластерного развития. Специалисты центра совместно с образовательными организациями региона приступили к работе над формированием туристскорекреационного и агропромышленного кластеров.
Коллектив Дальневосточного государственного аграрного университета по заказу
Центра кластерного развития Амурской области осенью 2018 года приступил к разработке
«Стратегии создания и развития Агропромышленного кластера Амурской области». В процессе работы агропромышленный кластер определился как добровольное и неформальное
объединение организаций, осуществляющих деятельность в сферах производства, переработки сельскохозяйственной продукции и в смежных отраслях, необходимых для организации производства сельскохозяйственной продукции, её переработки, сбыта, организации
обучения персонала, реализации публичных полномочий в отдельных отраслях экономической деятельности.
Стратегической целью развития Кластера в разработанной стратегии обозначено повышение конкурентоспособности в том числе на международном уровне производителей
сельскохозяйственной и пищевой продукции Амурской области для обеспечения продовольственной безопасности, развития малого и среднего бизнеса в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также повышение уровня жизни сельского
населения [2].
Группой разработчиков проведен анализ большого массива данных, в том числе потенциала создания агропромышленного кластера в регионе.
Отмечается, что рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона становятся все более
привлекательными для сельхозтоваропроизводителей Амурской области, готовых поставлять в Китай, Корею, Японию зерно, сою, молоко и молочную продукцию, мясо и мед.
В связи с чем в структуре агропромышленного кластера Амурской области выделен
производственный блок, который представлен сообществом приоритетных секторов: соевого, зернового, молочного, мясного, овоще-картофельного, медового и сектора заготовки
пищевых лесных ресурсов.
В мае 2018 года Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утверждены Федеральные проекты, в том числе проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». С целью реализации целей проекта, при разработке Стратегии
проектируется увеличение числа экспортно-ориентированных кластерных проектов по
направлениям деятельности приоритетных секторов Кластера, в том числе имеющие перспективы международного сотрудничества.
В числе пилотных кластерных проектов Стратегии представлены проекты: «Диверсификация продукции растениеводства и оптимизация структуры посевов сельскохозяйственных культур», «Развитие селекционно-семеноводческой работы», «АмурЭкспоМед», «Пищевые лесные ресурсы». Реализация указанных экспортно-ориентированных и кластернокооперативных проектов будет способствовать развитию АПК региона в том числе на международной арене.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Шевченко Ольга Павловна,
к.э.н., доцент Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т.
Трубилина, г. Краснодар
Аветисян Арфения Амриковна,
магистрант Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т.
Трубилина, г. Краснодар
АННОТАЦИЯ
Проведено исследование организации инновационной деятельности АПК Краснодарского края,
проанализирован механизм информационного обеспечения данной отрасли. Выявлены недостатки
работы системы управления инновационной деятельности в АПК Краснодарского края, обоснованы
пути совершенствования структуры и кадрового состава государственных органов, осуществляющих
координацию научной и информационной деятельности в АПК края.
Ключевые слова: научный потенциал края; инновационная деятельность; информационное
обеспечение; координация информационной деятельности.

RESEARCH OF MECHANISMS OF THE ORGANIZATION AND
MANAGEMENT OF INFORMATION SUPPORT OF INNOVATIVE
ACTIVITY IN AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF KRASNODAR
TERRITORY
Shevchenko O.P.,
PhD in Economics, associate Professor of Kuban state agrarian University. I. T. Trubilina,
Krasnodar
Avetisyan A.A.,
Master student of Kuban state agrarian University. I. T. Trubilina, Krasnodar
ABSTRACT
Research of the organization of innovative activity of agrarian and industrial complex of Krasnodar
region is carried out, the mechanism of information support of this branch is analyzed. The author reveals the
shortcomings of the innovation management system in the agricultural sector of Krasnodar region,
substantiates the ways of improving the structure and personnel of state bodies coordinating scientific and
information activities in the agricultural sector of the region.
Keywords: scientific potential of the region; innovative activity; information support; coordination of
information activities.

Надежное обеспечение населения всех регионов Российской Федерации продовольствием является одной из важнейших задач стоящих перед руководством страны, от решения которой зависит политический и экономический суверенитет страны. Актуальность
этой проблемы на современном этапе становится все более очевидной.
Обеспечение устойчивого подъема промышленного производства и агропромышленного комплекса происходит по специфическим экономическим законам и достигается путем
перевода экономики на инновационный путь развития на основе широкой реализации результатов научных исследований и продвижения на рынок наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Введение в хозяйственный оборот результатов научно-технических разработок является мощным рычагом, с помощью которого возможно преодоление спада в
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экономике, ее стабилизация и подъем [2].
Основой инновационных процессов территорий является наличие развитой научной
базы.
Научный потенциал Кубани – это около 40 всероссийских и региональных научноисследовательских, учебных, проектно-конструкторских учреждений, опытных станций. В
них работает свыше 14 академиков и членов-корреспондентов, около 300 докторов, свыше
2000 кандидатов наук [3].
За последние годы переданы на государственные испытания свыше 10 новых сортов
зерновых и зернобобовых, около 20 сортов и гибридов масличных культур, 12 сортов и гибридов овоще-бахчевых культур и картофеля, 5 сортов косточковых плодовых и орехоплодных культур и 4 сорта винограда, несколько сортов сахарной свеклы и табака. Многие
сорта и гибриды районированы [1].
Создана отечественная база рисосеяния – самая северная в мире. Утверждена новая
мясо – шерстная порода овец, апробировано поголовье выводимой породы свиней мясного
типа, создается новый краснодарский тип высокопродуктивного красного скота, разработаны и внедрены в практику около 20 лечебно-профилактических препаратов для животных и
птицы.
Научно-исследовательские разработки и освоение достижений науки и практики ведутся по восьми краевым научно – техническим программам «Экономика и кадры АПК»,
«Растениеводство», «Плодородие почв и мелиорация», «Плодоовощеводство и виноградарство», «Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции», «Животноводство»,
«Механизация», «Строительство» [4].
При анализе системы государственного управления инновационной деятельности в
АПК Краснодарского края были изучены отделы, занимающиеся координацией сельскохозяйственной науки края:
- Отдел инновационно-технологической деятельности науки АПК управления обеспечения деятельности органов власти и организации АПК департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
- ГУП Кубанский сельскохозяйственный информационно консультативный центр.
На районном уровне информационно – консультационное обеспечения предприятий
АПК осуществляетРайонные сельскохозяйственные информационно-консультационные
центры.
Районные ИКЦ имеют различные организационно -правовые формы:
- реорганизации районных управлений (отделов) сельского хозяйства. Минимальное
количество сотрудников определяется на основе реальных потребностей сельхозтоваропроизводителей района, при этом, узкопрофильные специалисты привлекаться на договорной
основе;
- организационно-правовых форм. Так, службы функционируют: в качестве структурных подразделений органов управления АПК; в форме государственных предприятий и
учреждений; некоммерческих организаций;
в составе образовательных учреждений системы дополнительного профессионального
образования; вузов и НИИ.
На данный момент создано 42 районных ИКЦ.
Проанализировав существующею систему управления инновационной деятельности в
АПК Краснодарского края, были выявлены следующие недостатки:
1 Недостатком в деятельности системы ИКЦ является отсутствие отлаженной обратной связи от предприятий АПК к отраслевым НИИ.
2 Слабое развитие кадрового обеспечения системы ИКС по вопросам использования
научно – технических разработок (интеллектуальной собственности) на предприятиях АПК.
3 Отсутствия широкого спроса на услуги информационного обеспечения по вопросам
инновационной деятельности и ее государственной поддержки со стороны предприятий
АПК по причине низкой инновационной восприимчивости.
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Исходя из выявленных недостатков, можно прийти к выводу, о необходимости совершенствования данной системы управления инновационной деятельностью, по следующим направлениям:
1 Совершенствование структуры и кадрового состава государственных органов, осуществляющих координацию научной и информационной деятельности в АПК края.
2 Совершенствование отдельных положений КЦП «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Краснодарского края» на 2018–2022годы:
- изменение схемы финансирования по отдельным направлениям развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовке специалистов для сельского хозяйства;
- изменение принципов отбора, финансирования и отчета (предоставления результатов) по приоритетным направлениям исследований в агропромышленном комплексе;
- доработка основных целевые индикаторы реализации мероприятий КЦП по направлениям: «Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства» и «Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства».
Предложенные мероприятия, на наш взгляд, позволят
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОВОГО
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты и выводы исследования, в рамках которого решалась научная
задача, связанная с поиском внутриорганизационных факторов, оказывающих влияние на
использование резервов эффективности трудового процесса. Осуществление внутриорганизационных
решений, разработанных на основе совершенствования характеристик организационной культуры,
позволило повысить производительность труда работников промышленного предприятия.
Ключевые слова: трудовой процесс; резервы эффективности трудового процесса;
производительность труда; внутриорганизационная среда; организационная культура.
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USING RESERVES OF THE LABOUR PROCESS EFFICIENCY AT THE
INDUSTRIAL ENTERPRISE
Ivanova V.Y.,
Assistant, the Institute of Economics and management, The Kosygin State University of
Russia, Moscow
ABSTRACT
The article presents the results and conclusions of the research, in the framework of settling the
scientific task related to the understanding of internal organizational factors influencing the usage of reserves
of the efficiency of the labor process. Implementation of the internal organizational decisions, developed on
the basis of improving the characteristics of organizational culture, has made it allowed to increase the
productivity of workers in an industrial enterprise.
Keywords: labour process; reserves of the labour process efficiency; labour productivity; internal
organizational environment; organizational culture.

В условиях рыночной экономики повышается актуальность решения вопросов, связанных с ростом производительности труда работников на промышленных предприятиях.
Это послужило основой для проведения исследования, целью которого являлся поиск внутриорганизационных факторов, способных оказывать влияние на результативность производственного процесса.Одним из источников повышения производительности труда является совершенствование социальной подсистемы внутриорганизационной среды, в рамках
которой происходит взаимодействие работников, объеденных совместной целенаправленной предметно-преобразующей деятельностью.Для описания внутриорганизационной
средыв исследовании использована совокупность результатов социально-исторических взаимодействий, возникающая при последовательных изменениях частей целого, с целью создания и распределения произведенного блага, определяемая как организационная культура(ОК) [1, с. 223-230].
Сформулированная в исследовании цель определила последовательность действий,
необходимых для ее достижения:
1) выбор объекта (организации, промышленного предприятия) проведения исследования;
2) краткое описание объекта исследования (специфика деятельности, форма организации производственного процесса промышленного предприятия, состав и численность);
3) количественная оценка и проведение сравнения индивидуальных и групповых показателей производительности трудана основе временного подхода;
4) выявление работников, чьи индивидуальные значения использования фонда рабочего времени ниже групповых значений;
5) расчет и сопоставление величин резервов трудового процессаработников в организации;
6) количественная оценка и сравнение индивидуальных и групповых параметров ОК
работников в организации;
7) выявление работников с максимальным отклонением индивидуальных параметров
ОК от групповых характеристик;
8) установление влияния характеристикОК на показатели производительности труда
на основе экономико-математического моделирования;
9) разработка организационных решений по повышению индивидуальных и групповых значений показателей эффективности трудового процесса (производительности труда);
10) оценка экономических результатов реализуемых организационных изменений.
Объектом проведения исследования стало функционирующее на рынке труда предприятие легкой промышленности,ООО «Компания «ВАССА» (далее – Компания ВАССА).
Основной целью предприятия является объединение экономических, материальных, трудовых, финансовых интересов и интеллектуальных ресурсов его участников для осуществлеМатериалы международной научно-практической конференции|57
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ния хозяйственной деятельности . Общее количество работников, принявших участие в исследовании, составило 26 человек. Описание состава рабочей группы Компании ВАССА
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1– Состав рабочей группы Компания VASSA

Правилами внутреннего трудового распорядка Компания ВАССА установлена пяти
дневная рабочая неделя (продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю), восьми часовой рабочий день. Продолжительность обеденного перерыва составляет 30

минут .
Для количественной оценки индивидуальных и групповых показателей производительности труда выбран коэффициент использования фонда рабочего времени (КФРВ – отражает отношение фактически затраченного работниками в рамках трудовой деятельности
времени к регламентированному). Вычисление и сравнение индивидуальных и групповыхзначений КФРВпозволило установить вклад каждого работника в результативность трудовой
деятельности предприятия. Анализ значений КФРВпривел к выявлению работников сдерживающих рост производительности труда в КомпанииВАССА.
На основе полученных данных показателя КФРВ рассчитаны значения ресурсного резерва результата трудового процесса (𝑅2), наличие которого указывает на то, в какой мере
работниками предприятия использован фонд рабочего времени (ФРВ). Сопоставление значенийпоказателя 𝑅2 в Компании ВАССА, привело к выявлению работников, которые в
полной мере не используют ФРВ.
Сформулирован вывод о том, что изменение коэффициента использования фонда рабочего времени влияет на величину значения ресурсного резерва результата трудового процесса, т.е. когда𝐾ФРВ → 1, то𝑅2 → 0.
В ходе диагностики и описанияОКна предприятии обнаружено несоответствие между
текущим и перспективным состоянием в системе конкурирующих ценностей работников.
Разработанные в рамках исследования параметры сравнения индивидуальных и групповых
характеристик ОК [2, с.102-105] обеспечили возможность количественной оценки существующих противоречий, а также указали на нарушение взаимодействия работников в процессе трудовой деятельности, которое оказывает влияние на снижение производительности
труда.
На основе данных КомпанииВАССА, построена экономико-математическая модельвлияния параметров ОКна показатели КФРВ, необходимая для разработки организационных решений, направленных на рост производительности труда работников.
Применение полученной экономико-математической модели позволило разработать
различные способы организационных изменений на основепостановки определенных требований к ОК. В исследовании установлено, чтонеобходимо усовершенствовать существующие способы оценки, используемые на этапе подбора работников в КомпаниюВАССА,


Устав ООО «Компания «ВАССА» (утвержден Протоколом № 2-2009 от «21» октября 2009 г. общего собрания
участников).

Правила внутреннего трудового распорядка ООО «Компания «ВАССА»
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ипри формировании определенных рабочих групп. В условиях текущей деятельности промышленного предприятия следует организовать обучениедля обмена опытом или знаниями,
умениями и навыкамисо стороны работников с значением КФРВ превышающим групповое.
На работников, чьи значения КФРВ ниже групповых, предложено воздействовать посредством перемещения или создания локальных рабочих групп («локализации») в организационную среду с соответствующим типом ОК. С целью повышения производительности труда
на предприятии, не исключены и решения, связанные с увольнением работников, чья индивидуальная ОК вступает в противоречие с групповой и оказывает негативное влияние на
показатель КФРВ.
Среди предложенных для КомпанииВАССА организационных решений в качестве
меры организационного воздействия выбрана «локализация», позволяющая сохранить текущий состав и численность работников предприятия. Проведенная «локализация» учитывала специфику деятельности работниковпредприятия, возможность технической и финансовой реализации, предложенных организационных мероприятий.
Комплексное осуществление всех предлагаемых в рамках метода повышения эффективности трудового процесса на основе совершенствования внутриорганизационной среды
этапов, позволило увеличить индивидуальную и групповую эффективность трудовой деятельности за счет повышения коэффициента использования рабочего времени. С учетом
смешанной формы организации производственного процесса, в которой присутствует как
пооперационное, так и предметное разделение труда, ожидаемый рост производительности
трудав организации составил от 0,3% до 0,7% (на это повлиял выбранный вариант «локализации»), позволяющий увеличить выпуск готовой продукции (изделий) на туже величину.
Кроме того, внедрение предложенного метода позволило обнаружить «узкие места»,
существующие в организации производственного процесса Компании ВАССА, требующие
отдельного рассмотрения и изучения причин их возникновения.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены проблемы малого бизнеса. Проанализировано современное
состояние малого предпринимательства в России. Рассмотрены перспективы развития малого
предпринимательства.
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ABSTRACT
This article discusses the problems of small business. The current state of small business in Russia is
analyzed. Prospects of development of small business are considered.
Keywords: entrepreneurship; small business; small enterprises; innovation; market relations; economy.

Малое предпринимательство является важной частью любой развитой экономики.
Оно выступает в роли проводника для внедрения инноваций в массовое производство. При
развитии и распространении малого бизнеса формируется благоприятная среда экономики
страны, появляется больше рабочих мест, что особенно важно для регионов, развиваются
рыночные отношения.
«Малый бизнес, - отметил Президент РФ В.В. Путин, - это большое государственное
дело. Чем больше людей, включенных в малый бизнес, тем устойчивее и здоровее экономика России. По количеству малых предприятий в том или ином регионе страны можно смело
судить о качестве работы государственных органов».
Сравнительный анализ вклада малого и среднего предпринимательства в ВВП РФ и
различных зарубежных стран позволяет сделать следующие выводы: во-первых, уровень
развития малого и среднего предпринимательства в зарубежных странах достаточно высок;
во-вторых, доля ВВП от предпринимательской деятельности во многих странах достигает
более 50% (США, Япония, Германия), тогда как в Российской Федерации этот показатель
достигает отметки в 21% (рис.1).

Рисунок 1 – Вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП страны (по данным
Росстат)
На рисунке наглядно продемонстрировано сравнение вклада малого и среднего предпринимательства в ВВП разных стран. Также стоит отметить, что
страны,которые представлены на рисунке, имеют высокий уровень государственной
поддержки, что обусловливает их значительное влияние на ВВП государства.
Цель исследования: анализ проблем и перспектив развития малого предпринимательства в России.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1.Проанализировать современное состояние малого предпринимательства в России.
2.Выявить проблемы и оценить перспективы развития малого предпринимательства.
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3.Разработать мероприятия по решению проблем и повышению эффективности функционирования малого предпринимательства.
4.Проверить опытно-экспериментальным путем эффективность мероприятий, направленных на решение проблем малого бизнеса.
Объект исследования: малое предпринимательство.
Предмет исследования: перспективы развития малого предпринимательства.
Для решения задач использованы следующие методы исследования:
теоретические: анализ и обобщение нормативных документов в сфере предпринимательства, научно - методической литературы, диссертационных исследований по данной
проблеме;
эмпирические: анкетирование, наблюдение, эксперимент;
статистические методы обработки результатов опытно-экспериментальных данных.
Малый бизнес можно считать одним из наиболее значимых условий для развития регионов и страны в целом. Оно влияет не только на удовлетворение различных потребностей
населения и снижение уровня безработицы, но также оно способно обеспечивать достижение аспектов устойчивости, как сбережение ресурсов и социальная стабильность. «Источниками территориального развития, в первую очередь, выступают человеческий капитал,
предпринимательская, инновационная активность, научно-технический, производственный
потенциал» [1].
Предпринимательство, вне зависимости от его формы, представляет из себя некую деятельность субъекта предпринимательства, так или иначе связанное с определенными рисками. Основной задачей предпринимателя считается не только умение оказывать те или
иные услуги или производить товар, но и анализировать, учитывать спрос на них, своевременно обеспечивая предложение.
Малое предпринимательство не рассчитано на крупные финансовые траты и вливания, материально-техническое оснащение сведено к минимуму, штат работников небольшой, а руководство принадлежит одному человеку.
Однако в некоторых случаях бизнесом может владеть двое собственников или же возможна семейное владение, в таком случае руководитель является номинальным. Несмотря
на малые масштабы, у малого бизнеса есть масса преимуществ, среди которых способность
формировать спрос на свои услуги или продукцию, тем самым обеспечивать регулярные
налоговые платежи в казну государства. Многие из малых предприятий имеют в том числе
и социальное значение, они могут способствовать объединению социально незащищенных
и иных групп граждан, создав для них рабочие места (что имеет особое значение в условиях
кризиса). Это крайне важно для социальной защиты населения и для снижения показателей
безработицы [2].
По нашему мнению, можно выделить основные проблемы в развитии малого предпринимательства в России:
1. Недостаточная и неравномерная поддержка малого и среднего бизнеса государством и напряжение во взаимодействии местной власти с предпринимателями. При осуществлении предпринимательской деятельности важно чувствовать поддержку и защиту со
стороны государства, так как открытие своего дела – всегда риск. Здесь в качестве основных препятствий выступают: нестабильность законодательной базы и проблема социальной
защиты предпринимательской деятельности.
Уровень социальной защиты предпринимателей малого бизнеса в России до сих пор
оценивается как неудовлетворительный. Существенной проблемой также является взаимодействие местной власти и проверяющих инстанций с предпринимателями на всех этапах
их деятельности. При регистрации предприятий, лицензировании и получении помещений
люди сталкиваются с большим количеством административных барьеров. Также законодательные действия субъектов Российской Федерации часто не учитывает интересы предпри-
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нимателей, новые законодательные акты способствуют увеличению финансовой нагрузки,
ухудшают климат для ведения бизнеса в целом.
2. Трудности в получении финансовых ресурсов при осуществлении предпринимательской деятельности. Предпринимателям малого бизнеса следует облегчить доступ к финансовым кредитам. Основными причинами, препятствующими получению финансирования, являются:
 Слишком высокие кредитные ставки.
 Трудности с предоставлением всего перечня требуемых документов.
Несмотря на принимаемые государством меры по совершенствованию налогового законодательства, налоговый пресс на предпринимательскую деятельность остается все еще
тяжелым [3].
3. Теневой сектор.
Большая доля предприятий находится в теневой зоне экономики, их доходы скрыты,
налоги не уплачиваются.
4. Низкая заинтересованность людей в ведении собственного бизнеса.
Это чаще всего связано с большими рисками, отсутствием веры в свое дело, высокими
налогами и конкуренцией с уже существующими предприятиями (особенно в субъектах).
5. Проблемы со сбором статистических данных о малом бизнесе, отсутствие оптимальных и надежных методик для оценивания эффективности деятельности малых и средних предприятий.
6. Высокий уровень коррупции в стране.
7. Вопрос конкуренции.
Для средних и малых предприятий важно создать здоровую и адекватную конкурентную среду с крупными организациями, так как чаще всего существует нехватка средств и
сил для противостояния давлению и конкуренции, в том числе недобросовестной. Добросовестная конкуренция и меры, направленные на доработку нормативно-правовых аспектов
поддержки малого бизнеса необходимы для развития данного сектора российской экономики.
Еще одним существенным препятствием для развития малого предпринимательства
является ограниченный доступ к помещениям и площадям. В регионах такие площади имеют слишком высокую стоимость, которую не может себе позволить предприниматель на
начальных этапах ведения своего бизнеса. Маленькому предприятию трудно выпускать товар в огромных количествах, а также оказывать услуги для большого количества желающих
за недорогую цену. Поэтому спрос на продукцию подобного рода предприятий небольшой.
8. Проблемы управления.
Немаловажную роль играет управленческий фактор. Руководитель зачастую не до
конца вдается в суть комплексного развития предприятия, он не в состоянии учесть все аспекты и проблемы управления. Если увлечься практической стороной, руководитель станет
позиционировать как менеджера, но не как лидера. Еще одной проблемой может стать не до
конца изученная ситуация на рынке, результатом может стать значительное увеличение
предложений над спросом, что причинит ущерб сразу нескольким малым предпринимателям. Игнорирование помощи и поддержки со стороны, конфликтные отношения с подчиненными – всё это тоже может стать препятствием для развития отдельных мелких предприятий. «Тем не менее, при реализации проектов подобного характера необходимо взаимодействие не только со стороны всех уровней власти, но и с общественностью» [4].
Социальное партнерство может стать одним из главных инструментов развития малого предпринимательства [5].
Отсутствие маркетинговой эффективности со временем становится все более важным
вопросом. Небольшие бизнес-проекты не до конца продумывают тот фактор, который отвечает за уникальность производимой продукции, делает товары или услуги конкурентоспособными.
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Касательно успешного решения проблем развития малого предпринимательства в
России, стоит сказать, что это весьма сложный вопрос. Вопрос о поддержке малого бизнеса
поднимается часто, но конкретные действия и мероприятия рассматриваются и, соответственно, воплощаются реже. Для устранения всех вышеперечисленных недостатков и проблем нужно применять комплексный подход. Стоит дать предпринимателям более благоприятные условия, свободу, стоит доработать законы. Система налогообложения для малого предпринимательства должна стать не такой жесткой и сковывающей. Нужно разрабатывать программы выгодного кредитования и систему государственной поддержки малого
предпринимательства, чтобы повысить мотивационную составляющую граждан, обеспечить им надежную платформу для старта своего бизнеса.
Если преодолеть все вышеперечисленные препятствия и устранить основные проблемы, тормозящие распространение малого бизнеса, предпринимательство сможет стать активным двигателем развития российской экономики.
Для решения этих проблем необходима активная и эффективная государственная политика по поддержке малого бизнеса на всех уровнях власти. Сейчас такая политика в России только начинает разрабатываться, определяются ее цели, направления, механизмы реализации. Реализация государственной политики, обеспечивающей благоприятные условия
для развития малого бизнеса, требует создание правовой, финансовой и институциональной
среды, эффективное функционирование которой предполагает постоянное взаимодействие
и координацию деятельности всех ее элементов при минимальном дублировании функций,
а также ориентацию, как на общие цели социально-экономической политики государства,
так и на интересы субъектов малого бизнеса.
Комплекс первоочередных мер по развитию малого бизнеса в РФ, должен осуществляться в следующих направлениях:
 нормативно-правовое;
 финансово-кредитное;
 информационно-техническое;
 организационное;
 кадровое и консультационное обеспечение;
 внешнеэкономическая деятельность.
Также в государственной программе должны быть отражены механизмы денежнокредитной, бюджетной, налоговой, и ценовой политики, материально-технического снабжения, системы официальных гарантий, которые обеспечивали бы создание равных стартовых условий в развитии предпринимательской деятельности. В программе необходимо
предусмотреть формирование эффективных институтов рыночной инфраструктуры, товарного рынка и рынка ценных бумаг, инвестиционного и венчурного предпринимательства,
информационной, консультационной и аудиторской деятельности, а также создание комплексной государственно-общественной системы поддержки малого предпринимательства,
включая подготовку и переподготовку предпринимательских кадров, привлечение к этой
сфере социально активных слоев населения.
Таким образом, устранение вышеперечисленных проблем развития малого предпринимательства предполагает проведение комплексной программы поддержки малых предприятий по созданию и популяризации единого информационного пространства для органов власти и предпринимателей, упрощению законодательства и снижению административных барьеров. Данная программа должна стать долговременным направлением структурной политики государства, которое позволит сбалансировать воспроизводственные и
рыночные процессы в национальной экономике, реализовать современную стратегию экономического роста в течение долгого периода. Процесс взаимодействия государственных
органов власти и субъектов малого предпринимательства не может иметь спонтанный характер. Он должен стать управляемым и организованным. Все участники данного процесса
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должны иметь общие цели и действовать заодно, придерживаясь принципов открытости,
честности и справедливости.
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АННОТАЦИЯ
Исследованы особенности проведения геомаркетинговых исследования в современных условиях
хозяйствования. Определены приемы, задачи и факторы геомаркетинга как науки. Показана роль
геоинформационных технологий (ГИС) в проведении геомаркетинговых исследований.
Ключевые слова: ГИС-технология; геомаркетинг; геомаркетинговые исследования; факторы
геомаркетинга; местоположение.

GIS-TECHNOLOGY AS A TOOL OF GEOMARKETING RESEARCH
Gerasimenko O.A.,
PhD in Economics, Associate Professor Belgorod National Research University, Belgorod
ABSTRACT
The features of geomarketing research in modern business conditions are investigated. The techniques,
tasks and factors of geomarketing as a science are determined. The role of geographic information
technologies (GIS) in conducting geomarketing research is shown.
Keywords: GIS-technology; geomarketing; geomarketing research; geomarketing factors; location.

Если ты торгуешь уникальными вещами, может показаться, что ты заберешься,
Бог знает куда, и все к тебе приедут. Это временно, пока кто-то не откроет магазин
там, где удобно…
Евгений Чичваркин[1]
В современное время направление геомаркетинга относительно новое, как для бизнесаналитиков, маркетологов, так и специалистов в области географического моделирования.
Концепт составляет междисциплинарное направление, то есть систематизация и интеграция
инструментов геомаркетинга (маркетинговые исследования, модели и пр.) и информацион64|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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ные технологии в области географии (ГИС-технологии). Как правило, результатом является
новый инструмент бизнес-управления, который является аналитическим критерием для
стейкхолдеров. Основным эффектом для направления геомаркетинга является конечная реализация/продажа товаров/услуг конечным клиентам. Промежуточные отношения между
производителями не являются областью научных интересов геомаркетинга, с точки зрения
географических особенностей это косвенно связано с решением логических проблем и выстраиванием цепей поставок.
Обозначим базовые приемы геомаркетинга как науки: маркетинговые исследования
локализируются и в дальнейшем при исследовании поведения моделей потребителей учитывается пространственное поведение и местоположение клиентов.
Задачами геормаркетинга являются [2, 3]:
 определение оптимальное месторасположение объекта реализации товара/услуг;
 определение оптимума локации объекта (ассортимент, режим работы, интерьер,
качество специалиста/мастера, комфортные условия, наличие парковки и пр.).
Безусловным является момент, что товары и услуги имеют значительные отличия
между собой, когда доходят до конечного потребителя. В соответствии с этим, имею различия и торговые объекты, которые занимаются этим процессом. Так, при покупке автомобиля, для клиента важным будет, как правило, время, которое он готов потратить на передвижения к торговой точке с более низкой ценовой политикой, так как это обеспечит экономию
денежных средств покупателя. В то время как, при покупке продуктов питания передвижение на большие расстояния до приобретения товаров не является решающим фактором, исключения только в случае наличия значительной экономии в финансовых расходах. Таким
образом, степень влияния специальных и маркетинговых факторов на принятие решение
зависит от конечного товара или услуги и его специфики.
Инструментом обработки первичных маркетинговых исследований являются геоинформационные системы (ГИС).
ГИС – представляет собой определенный инструментарий для обработки большого
объема информации (BigDate), который требует анализа и хранение.
В задачи ГИС-технологии входит [4]:
 принятие управленческих решений в сфере оптимизации эффективности деятельности бизнес-процессов;
 интеграция, наглядное отображение и представление бизнес-модели пространственных взаимосвязей;
 использование географического инструментария и методов пространственной
экономики и анализа, локации объектов.
ГИС-технологии также являются для бизнес-аналитиков, исследующим и прогнозирующим поведение потребителей и динамику рынка, динамичным и развитым механизмом,
на основании которого они проводят исследования. Данный анализ учитывает сочетание и
реакцию следующие факторов: психографические, конкурентные, личностные, демографические, географические особенности, рыночные преимущества.
Преимущества использования ГИС-технологии заключается в том, что анализируется
и прогнозируется множество различных альтернатив, вариантов, определить потенциал и
перспективы, просчитать влияние различных инвестиционны сценариев, определить рыночные сегменты, тренды в развитии бизнесе и территориальных возможностях. Иные информационные технологии не имеют такого синергетического эффекта для работы с большими данными и с пространственной информацией, что составляют порядка 80% данных
различных компаний.
Безусловным является факт, что для определения оптимального месторасположения имеется множество современных методов. Неоспоримым является факт, что использование ГИСтехнологий является перспективным и инновационным в современном бизнес-анализе [5].
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к.э.н., доцент Смоленского государственного университета, г. Смоленск
АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены вопросы проектного подхода к внедрению категорийного менеджмента,
так как именно та технология позволяет организовать эффективное управление товарным
ассортиментом. Проектный метод позволяет выделить критическое ограничение и описать значение и
функции основных ролей проекта.
Ключевые слова: категорийный менеджмент; управление ассортиментом; проект; матричная
структура; персонал.

PROJECT APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF
CATEGORICAL MANAGEMENT'S
Yershova E.Y.,
PhD in Economics, associate Professor, Smolensk state University, Smolensk
ABSTRACT
The paper deals with the issues of project approach to the introduction of category management, as this
technology allows to organize effective management of the product range. The project method allows you to
highlight the critical constraint and describe the meaning and functions of the main roles of the project.
Keywords: category management; assortment management; project; matrix structure; personnel.

Технология категорийного менеджмента позволяет организовать управление ассортиментом. CategoryManagement (категорийный менеджмент) был разработан в начале 90-х годов специалистами международной консалтинговой компанией ТPG (ТhePartneringGroup).
Принципиально обратить внимание на следующие требования к среде категорийного
менеджмента:
 Оптимальная организационная структура – матричная (предполагается межфункциональное взаимодействие специалистов разных отделов).
 Управление ассортиментом должно осуществляться на основе структурирования
ассортимента, выделения товарных групп, управления запасами.
66|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

 Персонал предприятия должен обладать необходимыми компетенциями.
Проектный подход предусматривает комплекс ограничений – стоимость внерения,
время, содержание. Поскольку определяющим фактором процессном подходе при внедрении категорийного менеджмента является именно изменение содержания (качества) управления, то целесообразно принять решение - какой из оставшихся параметров (время или
стоимость) не будет максимально оптимизирован с учетом стандартной практики реализации проектов.Хотя выбор является вполне очевидным – повышение финансовой результативности внедрения CategoryManagement диктует необходимость оперативного внедрения
новой управленческой технологии, так как увеличении времени проекта результативность
внедрения может снизиться. Следовательно, необходимо при бюджетировании проекта
предусмотреть возможные дополнительные финансовые затраты, поскольку именно тот ресурс будет покрывать возможные сложности.
При проектном подходе к внедрению категорийного менеджмента целесообразно выделить следующие роли (таблица 1):

При недостатке знаний или опыта целесообразно привлекать внешних консультантов.
Временные рамки проекта, график работ, распределение ролей и ответственности оформляется приказом руководителя.
Возможные риски проекта:
 потеря интереса куратора проекта к внедрению
 перерасход бюджета
 недостаток квалификации как менеджера проекта, так и команды
 нарушение срока, «усталость команды»
 конфликты в организации, связанные с изменением функционала, статуса, системой оплаты труда.
При внедрении новых технологических подходов менеджмент неизбежно сталкивается с более или менее явным сопротивлением персонала. Для преодоления сопротивления
целесообразно использовать технику убеждения и поддержки – необходимо мотивировать
персонал к участию в изменениях, снизить уровень стресса, объяснить перспективы и преимущества внедрения категорийного менеджмента. Для повышения уровня готовности персонала необходимо провести оценку уровня знаний участников проекта о категорийном менеджменте и определить уровень и объем участия в необходимых процессах в настоящее
время. Оценка позволит принять решение о замене работника или о необходимости обучения для включения в проект внедрения категоричного менеджмента, а также разработать
программу обучения с учетом имеющегося уровня компетенций.
К общим компетенциям следует отнести - уровень управленческо-экономической
грамотности, умение предвидеть последствия управленческих решений, развитые коммуникативные навыки, компьютерная грамотность, высокий уровень лояльности к компании.
Материалы международной научно-практической конференции|67

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

При перераспределении функционала и новом разграничении зон ответственности вероятен вопрос о переподчинении отдельных работников руководителю отдела категорийного менеджмента.
Таким образом, проектное внедрение категорийного менеджмента позволяет оперативно внедрить финансово-товарное планирование, а также управление продажами внутри
планового периода.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта сущность категорий «ресурсы», «трудовые ресурсы», «производственные
ресурсы», представлены виды ресурсов по разным классификационным признакам. Проведен анализ
мнений ученых в отношении выделанных авторами статьи понятий.
Ключевые слова: ресурсы; труд; трудовые ресурсы; трудовой потенциал; капитал;
предпринимательство; управление производством.

CATEGORIAL ANALYSIS OF THE CONCEPT "PRODUCTION
RESOURCE"
Voroshilina N.N.,
PhD in Pedagogics, Master of Management, Associate Professor of RSSU, Minsk,
Republic of Belarus
Ryzhankova А.А.,
Master of Social Work, Senior Lecturer of RSSU, Minsk, Republic of Belarus
ABSTRACT
The essence of the categories “resources”, “labor resources”, “production resources” is disclosed in the
article, types of resources are presented according to different classification criteria. The analysis of the
opinions of scientists in relation to concepts defined by the authors of the article is carried out.
Keywords: resources; work; labor resources; labor potential; capital; entrepreneurship; manufacturing
control.
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Одной из важнейших проблем функционирования предприятия в рыночной среде является обеспечение эффективности использования производственных ресурсов. Именно затраты ресурсов формируют себестоимость продукции, являются основным ограничителем
прибыли и одновременно определяющим фактором, который влияет на результаты деятельности предприятия.
Распределение ресурсов на отдельные виды (группы) осуществляется по разным классификационным признакам: происхождению, экономической значимости и роли в системе
общественного производства, направлениям и формам хозяйственного использования, количественным и качественным характеристикам.
Раскрывая сущность категории, С. Романюк, И. Дегтярева и др. под ресурсами понимают имеющиеся элементы системы, на основе которых она функционирует и развивается в
условиях конкретной ситуации. Трактуя таким образом понятие ресурсов, авторы акцентируют внимание на их совокупности как системы, возможности которой могут быть использованы для максимального удовлетворения потребностей общества.В. И. Крамаренко, Б. И.
Холод, Ю. М. Воробьев и др. трактуют ресурсы как совокупность средств, с помощью которых субъект хозяйствования может достичь цели и получить ожидаемый результат.
П. В. Иванюта и О. П. Луговской отмечают, что потенциальные ресурсы, которые
формируются на рынке капитала, превращаются в реальные ресурсы (активы) предприятия
только с момента их приобретения,а факторами производства – с момента их целевого использования. Американские ученые К. Макконнелл и Ст. Брю экономическими ресурсами
считают землю, труд, капитал и предпринимательскую способность [1, с. 54].
Однако заметим, что труд – это процесс сознательной целесообразной деятельности
человека, результатом которой является создание определенных материальных и духовных
благ, а физические и умственные способности, способность человека к труду характеризуют рабочую силу.
Неправомерно также отождествлять понятия «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал». Трудовые ресурсы – это экономически активная часть населения, которая обладает
физическими и умственными способностями и знаниями, необходимыми для участия в экономической деятельности предприятия (организации), а трудовой потенциал – это интегрированная оценка количественных и качественных характеристик экономически активного
населения (персонала предприятия), которая означает его имеющиеся и скрытые, предполагаемые трудовые возможности. В понятие «человеческие ресурсы» ученые вкладывают более широкий и глубокий смысл, отражающий не только количественные характеристики,
способности, потенциальные возможности, но и трудовые и личностные особенности человека, особую значимость и активную, решающую роль в процессах производства, в обеспечении успешного, эффективного функционирования предприятия. Исследуя трудовые ресурсы – важнейший из всех видов экономических ресурсов, – В. А. Волкова рассматривает
их как источник совокупного труда, и для количественной оценки их рекомендует использовать такие категории, как «население», «экономически активное население», «трудовые
ресурсы», а для интегральной оценки количественных и качественных характеристик – понятие «трудовой потенциал», «человеческий капитал», «трудовой капитал».
В экономической теории также нет единой трактовки категории «капитал». Наиболее
точно, по нашему мнению, сущность капитала определила профессор Г. А. Швиданенко:
«Под капиталом предприятия следует понимать совокупность ценностей в материальной,
денежной и нематериальной формах, которые в процессе продуктивного использования
способны создавать добавленную стоимость»[2, с. 96]. По особенностям функционирования
капитала предприятия автор выделяет следующие его виды:
 основной капитал – общая стоимость ценностей, инвестированных в формирование основных фондов предприятия;
 оборотный капитал – часть капитала в денежном эквиваленте, направляется на создание оборотных активов;
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 интеллектуальный капитал – стоимость ценностей, инвестированных в создание
интеллектуальной собственности предприятия.
Такое понимание категории и структуры капитала помогает глубже понять его сущность как важного вида ресурсов и фактора производства и более подробную классификацию ресурсов в пределах трех выделенных групп согласно видам капитала.
В современной научной литературе и на практике большое внимание уделяется изучению сущности предпринимательства, предпринимательской способности. К. Макконнелл
и Ст. Брю рассматривают предпринимательство как особый вид деятельности, в результате
которого осуществляется соединение ресурсов земли, капитала и труда в единый процесс
производства или предоставления услуг. Именно с помощью предпринимательских способностей персонала предприятия входящие ресурсы трансформируются в экономические блага.
Некоторые авторы разделяют ресурсы на природные, трудовые, материальные и финансовые. К этой классификации М. Орлатий добавляет еще и информационные ресурсы. К
природным ресурсам принадлежат как реальные их запасы, получение которых технически
возможно и экономически рентабельное на этом этапе научно-технического развития общества, так и потенциальные, хозяйственное освоение которых возможно в будущем.
В научной литературе предлагают и более детализированную классификацию ресурсов: природные, технические, технологические, кадровые, пространственные, временные,
структурно-организационные, информационные, финансовые, нематериальные.
Ученые предложили процессный подход к классификации ресурсов в соответствии с
основными элементами производственного процесса: ресурсы средств труда (материальные
и нематериальные); ресурсы предметов труда; трудовые ресурсы; информационные ресурсы.
Некоторые исследователи выделяют группы ресурсов в зависимости от видов деятельности предприятия: ресурсы, обслуживающие операционную, финансовую, инвестиционную деятельность. Выделяют ресурсы, использующие в производственном процессе и
управлении; в сфере производства и сфере обращения; также разделяют на группы: стратегические, тактические и оперативные ресурсы.
Обобщая виды классификации ресурсов, стоит отметить, что в последнее время внимания исследователей направлено к информации как ресурсу, которыйопределяет управление производством. А. И. Попрозман отмечает, что «информация выступает сегодня как
один из первостепенных ресурсов, значение которого не меньше, чем значение материальных, сырьевых и других ресурсов. Использование последних в большей степени зависит
именно от состояния и использования информации»[3, с.28].Все производственные процессы (как и все виды человеческой деятельности в целом) формируются и развиваются во
времени. По мнению Л. И. Скибицкой, время – уникальный ресурс. Характеризуя особенности времени как ресурса, Питер Ф. Друкер отмечал: «Время – это наиболее дефицитный
ресурс, и если им не управлять, то все остальное остается неуправляемым..."и" если не умеешь распоряжаться им, не сможешь распоряжаться ничем иным».
Таким образом, анализ современных научных подходов к определению сущности понятия «ресурсы» свидетельствует о том, что большинство исследователей под ресурсами
понимают конкретные средства, запасы и реальные возможности субъекта хозяйствования
относительно целесообразного и рационального использования их для достижения поставленных целей и задач.
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АННОТАЦИЯ
В статье сформулированы требования в виде брифа к созданию логотипа одной из инициатив
«больничная клоунотерапия». Описаны основные элементы рабочих вариантов логотипов, которые
проходят экспертизу в рамках совместного проекта, стейкхолдерами которого выступают:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский Государственный Социальный Университет» Филиал РГСУ в г. Минске Республики
Беларусь, Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Кудесница АртМедиаПресс» и
Белорусское Общество Красного Креста в Республике Беларусь. В статье представлены результаты
социологического исследования, позволившего определить логотип, который отражает миссию
инициативы и ассоциируется с понятием «больничная клоунотерапия».
Ключевые слова: логотип; бриф; больничная клоунотерапия; социально-культурная
реабилитация.

LOGO OF SOCIAL INITIATIVE AS A VECTOR OF DEVELOPMENT OF A NON-PROFIT ORGANIZATION
Voroshilina N.N.,
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Khmyz O.M.,
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ABSTRACT
The article formulates the requirements in the form of a brief for the creation of the logo of one of the
initiatives “hospital clown therapy.” The main elements of the working options for logos that are examined in
the framework of a joint project, whose stakeholders are: the Federal State Budgetary Educational Institution
of Higher Education “Russian State Social University”, The Private Unitary Service Provider “Magician
ArtMediaPress” and the Belarusian Red Cross Society in the Republic of Belarus VCL. The article presents
the results of a sociological study that made it possible to determine a logo that reflects the mission of the
initiative and is associated with the concept of "hospital clown therapy".
Keywords: logo brief; hospital clown therapy; socio-cultural rehabilitation.

Разработка логотипа инициативы организации один из самых важных этаповв деятельности организации. Логотип является «визиткой» инициативы, его философией, символизирует собой достоинства и отражает уникальность. На его основании потребители, волонтеры, социальные агенты ближнего и дальнего окружения организации определяют свои
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желания, настроения, представления, образ поведения, систему взаимодействия.
В рамки проекта по оформлению инициативы «больничная клоунотерапия», который
был организован Частным унитарным предприятием по оказанию услуг «Кудесница АртМедиаПресс» и некоммерческой организацией (Белорусское Общество Красного Крестав
Республике Беларусь), были привлечены обучающиеся направления подготовки «Менеджмент» и «Конфликтология»Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет»
Филиал РГСУ в г. Минске Республики Беларусь.
Больничная клоунотерапия - деятельность по социально-культурной реабилитации детей в учреждениях здравоохранения методами арт-терапии, клоунотерапии и игротерапии.
Больничной клоунадой занимаются больничные клоуны. Клоуны впервые появились в
США в 1986 году в России больничная клоунада начала развиваться более 10 лет назад. В
мире существует более 30 организаций больничной клоунады. Часть из них волонтерские,
часть профессиональные, например,SoccorsoClown в Италии и Riremedеcin во Франции,
BigAppleCircus в США, FunnyNoseв Беларуси, благотворительный фонд содействия развитию больничной клоунады «Доктор сон» в России.Деятельностью таких организаций является оказание помощи: детям проходящем длительное и агрессивное медицинское лечение;
детям, оставшимся без попечения родителей; детям, находящимся в кризисных ситуациях;
детям, нуждающимся в адаптации на новой территории больницы, а также, обеспечение
проведения психологических, реабилитационных, социально-культурных и развлекательных мероприятий. В список задач входят: сокращение шоковых состояний при первой и последующих госпитализациях ребенка; сокращение сроков синдрома госпитализации и периода пребывания между этапами хирургического и консервативного лечения; отвлечение и
психологическая разгрузка ребёнка в предоперационный период и непосредственно после
реабилитации в организации;отвлечение и снятия болевого синдрома при проведении медицинских манипуляций,которые ребёнок оценивает как агрессию. Так же психологическую гармонизацию ребёнка в больнице через силу и интерактивное общение, мотивацию
детей на синхронное и при этом «весёлое» принятие лекарств. По средствам клоунотерапии
в организме ребенка происходят следующие изменения: повышается уровень серотонина в
организме, что делает их счастливыми; укрепляется иммунная система; расслабляются
мышцы; появляются положительные мысли, уменьшается стресс, снижается уровеньтревожности.
Начало проекта было положено в 2018 году в рамках движения «Мы с тобой». Сформирована устойчивая группа волонтеров. Проводимые в 2018 году мероприятия показали
актуальность проблемы эмоциональной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и необходимость выделения инициативы «больничная клоунотерапия» как
самостоятельного проекта. Был создан бриф и сформулирована цель инициативы –
способствовать развитию и распространению средств больничной клоунады для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях здравоохранения.Основная
цель, которая была поставлена передобучающимисянаправления подготовки «Менеджмент» и «Конфликтология» Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский Государственный Социальный Университет» Филиал РГСУ в г. Минске Республики Беларусь — этооформить и визуализировать
логотип для инициативы«больничная клоунотерапия» Белорусского Общества Красного
Крестав Республике Беларусь.Главные требования к созданию логотипа: показать принадлежность к Белорусскому Красному Крестучерез параметры, указанные в бренд-буке.
В ходе создания логотипа, была сформирована структура анализа и изложения результатов исследования, которая включала проведение анкетирования, формирование отчета по
результатам исследования и презентацию результатов. Мы исходили из гипотезы, что неспециалисты, как правило, выбирают случайные и субъективные критерии для оценки логотипа.
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Анкетирование
проводилось
онлайн
с
использованием
инструментария
SURVEYMONKEY (https://ru.surveymonkey.com).
Респонденты были сформированы из квази-случайной выборки:обучающиеся филиала
РГСУ в г. Минске; родители обучающихся; знакомые обучающихся и их близкого окружения.
Анкета по своей структуре состоит из открытых вопросов. В ходе социологического
исследования было опрошено 162 респондентов.Всего было предложено3 вопроса в отношении каждого логотипа. Совокупно было сформулировано 9 вопросов. Анализ анкетных
данных проводился на основе первых 100 респондентов.

1. Логотип
2. Логотип
3. Логотип
4. Логотип
Представленные в анкете вопросы:
1. С какой инициативой у вас ассоциируется предложенный логотип?
2.Какую миссию отражает логотип?
3. Выберите логотип, который понравился больше всего?

Материалы международной научно-практической конференции|73

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

– С какой инициативой у вас ассоциируется предложенный логотип?
 Школа циркового искусства – логотип №2 (18,18%), наименьшее количество голосов респонденты отдают логотипу № 3 (12,12%).
 Цирковое представление– логотип № 2 (26,26%), меньше всего голосов респонденты отдают логотипу №1 (11,00%).
 Больничная клоунотерапия ассоциируется с логотипом № 1 (68,00%), а меньше
всего ассоциируется с логотипом № 4 (22,22).
 Корпоративные праздники ассоциируется с логотипом № 3 (13,13%), а меньше
всего ассоциируются с логотипом № 1 (8,00).
Наибольшее количество голосов от респондентов в этом вопросе было отдано логотипу № 1 – больничной клоунотерапии.
– Какую миссию отражает логотип?
За вариант - помогает поднять настроение, наибольшее количество голосов респондентов отдано за логотип № 4 (49,49%), а наименьшее за логотип № 1 (32,00%). Вариант –
преодоление жизненных трудностей, наибольшее количество голосов набрал логотип №
1(50,00%) и № 3 (48. 48%), логотип № 4 (28,28%) меньше всего транслирует эту миссию. С
организацией досуга, респонденты связывают логотип № 2 (32,32%) и логотип № 4
(22,22%), меньше всего транслирует эту миссию – логотип № 3 (15,15%).
В последнем вопросе, наибольшее количество респондентов выбрала логотип № 2
(34,69%).
Таким образом, разработанные логотипы созданы так, что их восприятие требует минимальных усилий без понимания спецификаций или сопроводительного текста.
Выражаем благодарность за предоставлениебрифа и помощь в разработке, корректировке логотипа Виктории Шайбак (директор «Кудесница АртМедиаПресс»), Ворошиленой
Натальи Николаевне (доценту кафедры управления и социальной работы филиала РГСУ в г.
Минске), Рыжанковой Анне Александровне(старшему преподавателю кафедры управления
и социальной работы филиала РГСУ в г. Минске)за помощь в реализации и организации
проекта, а так же обучающимся: ХмызОльге, Клюйко Инне, Муслимовой Асиль.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматриваются проблемы и перспективы становления малого бизнеса в
Российской Федерации. Малый бизнес является основным направлением развития экономики России.
Благодаря укреплению малого бизнеса происходит формирование благоприятных условия для жизни
населения, появляются новые рабочие места и происходит развитие рыночных отношений в целом.
Ключевые слова: малый бизнес; экономический рост; ВВП; поддержка малого бизнеса.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
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ABSTRACT
This paper discusses the problems and prospects of small business development in the Russian
Federation. The development of small business is the main direction of development of the Russian economy.
Thanks to the development of small business, favorable conditions for the life of the population are being
formed, new jobs are appearing and market relations are developing in general.
Keywords: small business; economic growth; GDP; support for small businesses.

Основой экономического роста в любой стране является развитие малого бизнеса.
Причиной этому является то, что онопомогает в решении ряда различных проблем, например, в снижении безработицы, увеличении доходов государственного бюджета и увеличении благосостояния населения в целом. Также малый бизнес является единственным способом в эффективном решении проблем занятости.
Последние годы для экономики нашей страны выдались довольно тяжелыми. Международные санкции, политические конфликты, снижение цен на нефть поспособствовали созданию негативных последствий в развитии экономики России. Именно поэтому создание
благоприятных условий для развития малого бизнеса на сегодняшний день является приоритетной задачей для всех экономических субъектов Российской Федерации. Ведь малое
предпринимательство является движущей силой в экономическом развитии государства[1,
с.195].
На сегодняшний день доля малого бизнеса в ВВП нашего государства составляет 21%,
хотя в других странах она превышает 50%, например, в США – 62%. Стратегия малого бизнеса России до 2030 г. предусматривает расширение доли малых предприятий в ВВП России до 40%. Сегодня же количество таких предприятий составляет более 6,5 млн. [3, с.72]
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Если же проанализировать статистику о желании населения работать в сфере предпринимательства, можно увидеть совершенно печальную картину. Россияне совершенно не
хотят заниматься предпринимательской деятельностью. Исходя из глобального мониторинга предпринимательства за период 2017-2018 гг. (Global Entrepreneurship Monitor, GEM),
можно заметить, что ИПА у российских предпринимателей составил 11,3%, что на данный
момент является рекордом для нашей страны. Но данный факт не является радостным поводом, так как Россия заняла одно из последних мест в GEM. По статистике только 2,1%
населения России хотят себя попробовать в бизнесе, хотя в других странах данный показатель в разы выше, например, в население Египта, которое желает связать свою жизнь с бизнесом составляет 65% [2, с.35].
Довольно много причин, которые могут объяснить данный печальный факт, самыми
основными являются:
 дорогие кредиты;
 сложный процесс получения поддержки малого бизнеса;
 нежелание банков работать с такими предпринимателями;
 высокий уровень коррупции.
К сожалению, в условиях технологических преобразований в стране и обострения
конкуренции существенно усложняется принятие эффективных решений, которые были бы
направлены на устойчивое развитие малого предпринимательства. Несмотря на всевозможные усилия со стороны всех уровней власти, реализация программ по развитию малого бизнеса в стране почти никаких сдвигов не имеет. Уровень развития, а также отраслевая структура малого бизнеса являются достаточно низкими. Доля инновационного и производственного предпринимательства уже давно не имеет положительной тенденции. Исходя из этого,
вопреки всем мерам поддержки со стороны властей, на данный период времени оптимальные условия в России для малого бизнеса еще не созданы. В рейтинге «Doing Business»
Всемирного банка Россия в 2018 году находилась на 35 месте, а в 2019 находится на 31 месте. Данный рейтинг оценивает степень легкости ведения малого бизнеса в стране, как показывают данные условия ведения малого бизнеса в России «оставляют желать лучшего».
Все это зачастую вызывает закрытие большого количества малых предприятий [5, с.99].
Поддержка развития малого бизнеса в России осуществляется как на федеральном
уровне, так и на уровне субъектов РФ. К федеральным органам, осуществляющим эту поддержку, относятся Президент РФ, его Администрация, Правительство РФ, Федеральное Собрание РФ и т.д.
Устойчивое развитие малого бизнеса в РФ в большей степени зависят от умения государства создавать систему, которая сможет защитить права предпринимателей. Для этого
необходимо создать ряд мер по совершенствованию законодательства, устранению различных барьеров, финансовое поддержки, а также по повышению региональных программ для
развития малого бизнеса[6, с.158].
Поддержка малого бизнеса в экономике РФосуществляется следующими способами:
1. обучение сотрудников и их переподготовка;
2. предоставление налоговой льготы;
3. создание концепции финансовой инфраструктуры, информационного обеспечения;
4. предоставление субсидий для начинающих предпринимателей.
К сожалению, всего этого недостаточно для выведения малых предприятий России на
зарубежный уровень. Поэтому для улучшения ситуации развития малого бизнеса нашего
государства необходимо, во-первых, создать особую нормативно-правовую базу, которая
бы помогла обеспечить комфортные условия для предпринимателей.
Одной из самых серьезных проблем в сфере малого бизнеса является проблема финансирования и кредитования, ведь чтобы создать собственный бизнес необходим стартовый капитал. Исходя из статистики всего лишь 30% предпринимателей, желавших получить
кредит, смогли его получить. Но даже если предпринимателю одобрили кредит, это совсем
не значит, что он может чувствовать себя спокойно, высокие проценты дают о себе знать.
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Еще одной значимой проблемой для предпринимателей являются высокие налоги и
сборы. Из-за жесткой действующей системы налогообложения предприниматели вынуждены покидать рынок и уходить в тень, так как они несут большие потери и им просто не выгодно вести бизнес.
Итак, высокий уровень инфляции, непосильные налоги и сборы, нестабильность в рыночной среде, недостатки правительственной программы препятствуют развитию малого
бизнеса в России.
Для развития малого бизнеса Российская Федерация предоставляет следующие виды
поддержки в 2019 г.:
 материальная помощь в инновационной среде;
 помощь с/х предпринимателям;
 специальные налоговые льготы и налоговые каникулы для вновь созданных организаций;
 возмещение части расходов на обновление основных средств;
 возмещение расходов на обучение работников;
 имущественная поддержка, предоставление в аренду со скидкой до 60% муниципальных помещений;
 льготные кредиты, компенсация части расходов по договорам лизинга.
Также государство предоставляет предпринимателям и безвозмездную помощь в виде:
 Субсидии на запуск собственного дела в размере пособия по безработице за 12
месяцев.
 Субсидии на развитие бизнеса, которое существует не более 2-х лет, в размере
300–500 тысяч рублей, причем доля собственных средств предпринимателя в проекте не
может быть меньше 35–50% от общей суммы инвестиций;
 Субсидиина переоснащение и развитие предприятия, работающего в стратегически важной области хозяйства, в размере 3-10 миллионов рублей[7, с.375].
Для развития малого бизнеса в России государство предоставляет следующие формы
поддержки:
1.Гарантийные фонды. Они формируются за счет местного и федерального бюджета.
Важность этих фондов обусловлена простотой процедуры получения банковских кредитов
для начинающих предпринимателей, потому что сами фонды становятся поручителями.
2. Гранты. Для их получения предпринимателям необходимо обратиться к региональным органам власти. В основном гранты предоставляются безработным лицам, малообеспеченным семьям с малолетними детьми, детьми-инвалидами, а также бывшим военнослужащим и работникам государственной службы. Сумма гранта составляет до 300 тыс. руб.
3. Венчурные фонды. Чтобы получить средства из данных фондов, необходимо доказать, что бизнес-проект является перспективным и целесообразным.
4. Многофункциональные центры. Они помогают начинающим предпринимателям
решать абсолютно любые вопросы в части государственных субсидий, направлять работников на семинары по предпринимательскому делу, которые являются бесплатными. [4, с.105]
Итак, развитие малого бизнеса является основной задачей в экономической политике
России, так как от его устойчивого и динамичного функционирования зависит повышение
уровня жизни населения и формирование наиболее эффективной конкурентной среды. Для
благоприятного развития малого бизнеса как стимулятора роста экономики страны необходимо, чтобы государство приняло ряд смягчающих мер по отношению к предпринимателям
этой области, что по итогу будет способствовать обеспечению рациональной занятости, росту производства различных товаров и услуг, а также решению важнейших социальноэкономических проблем.
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АННОТАЦИЯ
Управление рисками на нынешнем шаге экономического процесса является одной из основных
поставленных целей для производственных компаний, позиционирующих себя как отвечающих
условиям которые требуют международные эталоны системы руководства.
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ABSTRACT
Risk management at the present stage of economic development is one of the main tasks for enterprises
that position themselves as meeting the requirements of international standards of management systems. This
direction of scientific management most researchers refers to the term "risk management".
Keywords: risk; risk management; risk management; risk assessment; risk identification; risk analysis;
comparative risk assessment; risk register.

Одной из главных экономических систем России для решения государственных задач
в сфере инновационного развития страны является военно-промышленный комплекс (ВПК).
Именно этой отрасли уделяется приоритетный интерес при выполнении работ по созданию
современных видов военной техники, производству инновационных продуктов и технологий, проведении как прикладных, так и основополагающих исследовательских работ, слиянию науки и изготовления. Работа организаций оборонной промышленности влияет на финансовую безопасность государства, возможность нежелательных событий в этой отрасли
влияет на возникновение государственных рисков в области НИОКР, научно-технического
развития, национальной безопасности и т.д. Анализ рисков в данной области является важным этапом при разработке стратегического плана. Под термином «риск» понимается угроза недостижения поставленных стратегических задач в процедуре реализации плана. Оценка итогов этого недостижения будет являться условием влияния риска на реализацию плана.
Предлагаемый алгоритм анализа рисков на примере оборонной промышленности состоит из трех этапов:
1.Обязательно необходимо определить внутренние факторы риска предприятия, которые приведут к наступлению рискового события. Для этого необходимо выявить внутренние источники и объекты риска (слабые стороны предприятия) на основе группировки.
2. Выявить внешние факторы опасности предприятия, которые не позволяют достичь
желаемого результата. Для реализации этой задачи необходимо определить внешнюю угрозу организации на основе классификации.
Основной целью первых двух шагов является выявление, систематизация и описание
всех возможных источников риска и факторов от реализации.
3.Оценить важность рисков при реализации стратегического плана развития.
При построении системы управления рисками на предприятии, необходимо учитывать
следующие моменты:
 риск возникает не только как вероятность при принятии решения не достичь поставленных целей, но и достичь ее более эффективно (например, с меньшими затратами,
большей рентабельностью и т.);
 следует учитывать возможность влияния рисков на цели и задачи управления
предприятием, на достижение которых направлено предприятие.
На базе приведенной выше схемы анализа рассматривают риски предприятия оборонной промышленности.
Первый этап-это анализ возможных внутренних рисков предприятия. Для этого необходимо установить параметры оценки, по которым мы будем классифицировать рисМатериалы международной научно-практической конференции|79
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ки:производство, управление, оборудование и технологии, рыночные показатели, инновация, персонал.
На втором этапе анализа рассматриваются возможные внешние риски предприятий
данной отрасли. Для этого необходимо определить параметры оценки, по которым мы будем группировать внешние угрозы:экономические факторы, международные факторы,
научно-технические факторы, факторы конкуренции, спрос на выпускаемую продукцию,
факторы сбыта и поставки продукции, политические и правовые факторы, социальнодемографические факторы, природные и экологические факторы.
Выводы: Представленная систематизация позволяет с позиции системного анализа
установить возможные небезопасные условия для предприятий оборонно-промышленный
комплекс, также может быть использована в стратегическом планировании для учета и
оценки различных видов риска.
Список литературы
1. Артюшина Е.В. Исследование прогнозного новшества на наличие стратегического
соответствия в диверсифицированной компании // Менеджмент в России и за рубежом. –
2013. – № 2. – С. 48–53.
2. Борисов С.А., Плеханова А.Ф. Сравнительный анализ проектного и процессного
подходов в управлении инновационной деятельностью // Российское предпринимательство. – 2013. – № 13 (235). – С. 91–96.

УДК 005

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАК ЧАСТЬ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ельчанинова Дарья Васильевна,
магистрант Кемеровского государственного университета, г. Кемерово
Ермолаева Евгения Олеговна,
д.т.н., профессор Кемеровского государственного университета, г. Кемерово
Дымова Юлия Игоревна,
к.т.н., доцент Кемеровского государственного университета, г. Кемерово
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены этапы разработки и преимущества интегрированной системы менеджмента на
предприятии пищевой промышленности ООО «ИКС».
Ключевые слова: управление; интегрированная система менеджмента.

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM AS PART OF FOOD
INDUSTRY ENTRPRISE MANAGEMENT
Elchaninova D.V.,
Master student, KemSU, Kemerovo
Ermolaeva E.O.,
Doctor in Engineering Sciences, Professor of KemSU. Kemerovo
Dymova J.I.,
PhD in Engineering, Associate Professor of KemSU, Kemerovo
ABSTRACT
Stages of development and advantages of the integrated management system at the enterprise of food
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В последнее время большинство предприятий вовлекают в управление различные системы менеджмента. Например, стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 можно назвать универсальным стандартом управления применительно к любой сфере деятельности (будь то производство продукции или предоставление услуг). Предприятия пищевой промышленности
для создания условий управления и предотвращения выпуск не качественной продукции и
соблюдения законодательных требований к продукции выберут скорее ГОСТ Р ИСО 220002007 [2, 3].
Интегрированная система менеджмента (ИСМ) является совокупностью двух и более
систем менеджмента, отвечающих требованиям двух и более стандартов систем менеджмента. Она обеспечивает значительную согласованность действий внутри организации, где
общий результат от этих действий выше, чем сумма отдельных результатов. Применение
ИСМ усиливает синергический эффект (общий эффект системы превосходит суммарный
эффект всех компонентов, действующих в отдельности). [1]
Поэтому, чтобы выйти на рынок рыбной промышленности России и противостоять
конкурентам ООО «Икс», целесообразно разработать, внедрить, поддерживать и улучшать
интегрированную систему менеджмента качества и безопасности пищевой продукции
(СМКиБПП), как самый рациональный, позволяющий, с одной стороны, минимизировать
расходы на внедрение системы, ас другой, получить более полную и специализированную
систему, метод управления предприятием и качеством продукции. Графическая схема интеграции систем, отвечающих требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 220002007, представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Графическое представление ИСМ

Высшее руководство ООО «Икс» принял о решение о разработке данной ИСМ. Так на
рисунке 2 представлены этапы разработки ИСМ.
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Рисунок 2 – Графическое представление этапов разработки ИСМ
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Вывод: требования ИСМ включающие в себя требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 выполнены и требуют внедрения разработанных в ООО «Икс»
документированных проектов. Сроки внедрения не должны превышать более года. Все действия по внедрению в управление предприятием необходимой документации обучение сотрудников и т.п. проводить необходимо согласно утвержденной Программы внедрения
ИСМ.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются современные инструменты менеджмента для разработки проектов,
способствующих решению проблем управления в муниципалитетах – аналогах.
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MODERN MANAGEMENT TECHNOLOGIES IN THE SPHERE OF
CORPORATE, STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT
Gazaeva I.A.-A.,
PhD in History, Associate Professor, North Caucasus state Academy, Cherkessk
Gadiyev R.Sh.,
Student, North Caucasus state Academy, Cherkessk
ABSTRACT
The article deals with modern management tools for the development of projects that contribute to the
solution of management problems in similar municipalities.
Keywords: management; municipality; state; management technologies.

Абсолютно новые условия функционирования и развития современного российского
общества приводят к тому, что методы и приемы управления, доказавшие эффективность в
коммерческом секторе, постепенно переходят в практику областного и муниципального
управления. Многие аспекты деятельности государственных и частных организаций схожи.
82|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Например, можно перечислить ряд правительственных организаций, которые вынуждены
выполнять все более сложные и громоздкие задачи при все меньших финансовых возможностях. В этой связи особое значение имеют методы улучшения функционирования правительственных организаций. Технологии современного менеджмента способны существенно
повысить эффективность государственного и муниципального управления. Большинство
этих технологий можно использовать не только в коммерческой, но и в государственном и
муниципальномуправлении. Сотрудники государственных учреждений все больше озабочены экономией затрат, повышением эффективности, стремятся учитывать меняющиеся
параметры внешней среды и меняющиеся запросы потребителей государственных услуг.
Все больше внимания уделяется коллективной работе и методам коллективного развития
управленческих решений.
Новые современные управленческие технологии особенно очевидны в тех областях,
где социально-экономическое положение ухудшается,что вынуждает искать новые решения
новых проблем. Эта тенденция подкрепляется тем фактом, что система государственного
управления в целом перешла от преимущественно от командно-административныхметодов
управления к преимущественно экономическим.В результате, традиционная бюрократическая система управления постепенно заменяется новой, которая содержит элементы рыночных механизмов. Доступностьинститутов государственного управления результативно сочетается с политикой, которая ориентирована на потребителя. Соответственно, человек рассматривается как потребитель услуг, которые предоставляются государственными учреждениями и ведомствами, и, соответственно, деятельность отдельныхгосударственных
учреждений направлена на удовлетворение реальных потребностей и запросов потребителей. Успехом также является реализация дополнительных функций иуслуг.
"Командные" технологии менеджмента активно проникают в практику государственного и муниципального управления. Небольшие группы располагаютресурсами дляреализации своей собственнойполитики в области подбора кадров идаже участвовать в стратегическом планировании. Команды становятся основным инструментом для реализацииинноваций, сосредотачиваясьна основных задачах. Создание инновационного потенциала в области государственного и муниципального управления является ключом к его успеху.
Каждая администрация имеет свой собственный стиль организации работы, присущий
ей. Каждая организацияимеет свою собственную философию и принципы, специальные методы решения.Приоритеты населения ипрактика, лежащие в основе корпоративной культуры, могут формироваться из широкого круга источников. Однако важно понимать, что корпоративная культура является продуктом внутренних социальных сил, является взаимозависимой системой ценностей и норм поведения для людей. Практика показывает, что «она
оценивается по таким показателям, как способность привлекать талантливых людей, рациональность и качество системы вознаграждения, навыки персонала и текучесть кадров» [1].
Важно отметить, что корпоративная культура населения является решающим мотивационным инструментом, который порождает гордость за свое собственное муниципальное
образование и ощущение, что, основываясь на практикуемом стиле делового общения, каждый человек имеет возможность реализовать свое творчество в благоприятной корпоративной атмосфере.
Поэтому важно знать не только сильные стороны, но и недостатки реальной корпоративной культуры, которые могут оказать очень негативное влияние на корпоративную деятельность муниципальных органов власти. Среди слабых мест мы наблюдаем следующее:
 создание политизированной среды, позволяющей влиятельным лидерам проводить свою собственную политику и противостоять необходимым изменениям;
 осторожное, а иногда и враждебное отношение к инновациям;
 назначение специалистов, которые придают большее значение организационной
структуре государственной (муниципальной) службы, системе управления персоналом, чем
обзору, стратегиям, мерампоощрения, созданию корпоративной культуры;
 нежелание брать и применять инновационный опыт.
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Управление знаниями представляет собой сочетание индивидуальных аспектов
управления персоналом, инноваций и управления коммуникациями, а также использования
новых информационных технологий в государственной и муниципальной администрации.
Это изменение общей направленности, которая касается как мотивационных механизмов, так и систем образования, количественных и качественных критериев и показателей
деятельности государственных и муниципальных органов власти. Он также непосредственно касается формирования новых отношений, способствующих эффективному использованию личных знаний и знаний организации в целом.
Изменения, связанные с созданием качественно нового управленческого потенциала,
который мог бы обеспечить социально-экономическое развитие государственного и муниципального образования, должны происходить в масштабах всего общества. Но во-первых,
они должны происходить в умах людей. Поэтому очень важно найти ответ на вопросы: "как
убедить чиновников в необходимости освоения основ стратегического корпоративного
управления? Как сделать корпоративный метод экономики основным ядром теории и практики управления государственными и муниципальными образованиями?»
В процессе формирования новой модели управления в региональноми муниципальном
управлении изменяются процедуры контроля. Полный бюрократический контроль осуществляется населением, потребителями региональных управленческих услуг, которые
осуществляются как непосредственно, так и через социальные организации и средства массовой информации.
Качество предоставляемых услуг является одним из приоритетов для многих местных
органов власти. Достижение качества должно основываться на соответствующих стандартах, а оценка качества предполагает процедуру внешнего аудита. Применение подходов и
технологий в области управления качеством в государственной и муниципальной администрации признано весьма эффективным
В заключениехотелось бы отметить, что осуществление этих и других предложений
может оказать положительное влияние на процесс реформы государственного и муниципального управления в условияхрыночных преобразований. И от его решения во многом
зависит успех дальнейшей реформы экономики государственных, муниципальных образований.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные аспекты управления затратами на предприятиях нефтегазовой
отрасли. Рассмотрены основные направления контроля над затратами, рассмотрены основные
направления совершенствования управления затратами на предприятиях с учетом формирования
затрат. Рассмотрен вопрос оценки эффективности системы бюджетирования на предприятиях
нефтедобывающей отрасли. Рассмотрен процесс оптимизации затрат в ПАО «Газпром».
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ENTERPRISE COSTS MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS:
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ABSTRACT
The article discusses the main aspects of cost management in enterprises of the oil and gas industry. The
main directions of cost control are considered, the main directions of improving cost management at
enterprises taking into account the formation of costs are considered. The issue of evaluating the effectiveness
of the budgeting system at the enterprises of the oil industry is considered. The process of cost optimization in
PJSC Gazprom is considered.
Keywords: costs; budget; company; planning; costs; budgeting.

Успешное функционирование любого предприятия определяется уровнем его конкурентоспособности. Наиболее высокий уровень конкурентоспособности достигает предприятие, которое сохраняет наиболее эффективное соотношение показателей «цена-качество»,
при этом цена товара напрямую зависит от затрат на производство данного товара. Соответственно уровень прибыли будущей предприятия зависит от затрат. Отметим, что одним из
самых важных условий развития предприятия является правильное управление его затратами. Именно правильно спланированные затраты могут принести предприятию в итоге максимально высокую прибыль.
Большинство предприятий главной задачей отмечает сохранение прибыли на определенном уровне в краткосрочном периоде и поддержание в долгосрочном периоде и именно
управление затратами предприятия можно отнести к единственному способу решения данной задачи.
Сущность понятия «затраты» в нефтегазовом секторе определяется, как совокупность
экономических ресурсов субъекта, которые формируются в процессе деятельности предприятия, представленных в виде его активов.
В зависимости от направления деятельности предприятия можно выделить следующие затраты, связанные с:
 основной деятельностью предприятия;
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 инвестиционной деятельностью предприятия;
 финансовой деятельностью предприятия.
В процессе управления системой затрат предприятия, основными задачами являются:
 определение и регулирование ценовой базы;
 эффективность производственного процесса;
 стратегическое планирование перспектив развития предприятия;
 максимизация экономии и рост прибыли путем учета, анализа и контроля затрат [1].
Систему управления затратами можно считать составной частью системы управления
деятельностью предприятия, которой присущи некоторые функции менеджмента, а именно:
 прогнозирование и планирование затрат и факторов, которые их определяют;
 организация и координация деятельности по управлению затратами;
 организация учета затрат по объектам учета и по центрам ответственности;
 регулирование затрат при изменении условий деятельности;
 мотивация персонала;
 стимулирование экономии и установление форм ответственности за нерациональное использование ресурсов;
 анализ затрат и определяющих их факторов;
 учет и контроль, а также оценка функционирования системы управления затратами;
 повышения действенности системы управления затратами, эффективности ее
функционирования [2].
Выделим следующие основные направления совершенствования системы управления
затратами, представленные на рис. 1.

Рисунок 1 – Направления совершенствования системы управления затратами

В процесс планирования затрат можно включить следующие действия:
 классификация затрат;
 расчет норм затрат, исходя из запланированного объема производства продукции
и необходимости оптимальной загрузки оборудования;
 определение стоимости затрат на основе данных об объемах запланированных
расходов и существующих цен на потребляемые ресурсы;
 формирование условий, при которых возможно достижение экономии ресурсов;
 подготовка программы экономии ресурсов;
 составление плановой сметы затрат [3].
Рассмотрим каждый компонент подробнее.
Под классификацией статей затрат понимается объединение по определенному признаку в группы сами статьи затрат. При планировании затрат в разных подразделениях учитывается специально разработанная классификация, которая разрабатывается с учетом специфики подразделения.
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При разработке норм и нормативов потребления ресурсов важное внимание должно
уделяться объему нормируемых затрат на каждую единицу производимой продукции.
Стоимость затрат рассчитывается в плановом периоде, при наличии плана производства продукции и рассчитанных нормативах затрат необходимых ресурсов.
В ходе подготовки программы экономии ресурсов следует учитывать. Что не всегда
полученная стоимостная оценка соответствует финансовым возможностям и плану стратегического развития рассматриваемого предприятия.
Основой данной программы можно считать уменьшение производственных потерь в
ходе технологической операции или выявление резервов роста эффективности использования ресурсов.
При планировании затрат составляются два вида смет:
 смета, которая учитывает принятые на предприятии нормативы и действующие
планы производства;
 смета, которая учитывает разработанную программу экономии ресурсов [4].
Областью управленческой деятельности, которая направлена на достижение высокого
уровня экономической результативности является именно управление затратами, а именно
за счет уменьшения уровня затрат, а соответственно увеличение прибыльности предприятия.
Для того, чтобы принять наиболее оптимальное управленческое и финансовое решение необходимо учитывать не только затраты фирмы, но и информацию о производственных расходах. Так для выяснения эффективности издержек, установки оптимальной величины издержек, для правильной установки цен, регулирования и контроля расходов, а также
планирования уровня прибыльности и рентабельности производства, необходим анализ издержек [5].
Необходимо отметить, что понятие «управление затратами» часто трактуют, как минимизацию затрат, что является ошибочным утверждением. Управление затратами является
более эффективным использованием ресурсами предприятия, которые используются в производстве товаров, работ, услуг.
Процесс управления затратами на предприятии основан на признании затрат, а также
их учете, группировке, представления их в виде, который будет удобен для последующего
анализа и принятия управленческих решений.
В ПАО «Газпром» действующий механизм управления затратами и контроля над ними достаточно эффективен. Данный механизм обеспечивает управление издержками с момента возникновения потребности в товаре, работе, услуге до фактического исполнения договора контрагентами, что позволяет предприятию наиболее точно спланировать и оптимизировать инвестиции.
В ПАО «Газпром» непрерывно оцениваются перспективы сокращения затрат, возникающих при реализации проектов, например, отказ от закупки у сторонних организаций каких-либо материалов, которые предприятие может добыть самостоятельно, необходимых
при проведении различного рода работ.
Помимо этого, ПАО «Газпром» ведет строгий контроль над стоимостью реализации
инвестиционных проектов благодаря обеспечению твердых договорных цен, ведет непрерывный надзор за исполнением контрактов, которые должны быть исполнены неизменно и
четко, а также проводится выборочный мониторинг соблюдения сроков выполнения работ и
других договорных условий.
Основные направления эффективного управления затратами в ПАО «Газпром» представлены на рис. 2.
Одним из основных направлений контроля над затратами является формирование
бюджета предприятия, то есть бюджетирование.
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Рисунок 2 – Направления контроля над затратами ПАО «Газпром»

Для нефтегазовой отрасли характерна сложная организационная структура предприятия, а также существует множество других факторов, которые осложняют сбор первоначальных данных. Так на первом месте у предприятия возникает разработка бюджетной модели, организационную структуру компании, регламенты формирования бюджетов и т.д.
Содержание бюджетирования представлено на рис 3.

Рисунок 3 – Содержание бюджетирования [6]

Правильно построенная концепция бюджетирования дает руководителю возможность
оценки продвижения различных процессов в структурных подразделениях компании, а
также оценки ситуации в целом.
Составление бюджета предприятия, который соответствует финансовой цели входит в
этап прогнозирования деятельности предприятия и составление бюджетов. Стадия анализа
исполнения бюджетов и принятия управленческих решений по его результатам включает
характеристики установления степени прочности.
Анализ выполнения и корректировки бюджетов осуществляется с помощью коэффициентов исполнения статей бюджета, оценка уровней надежности бюджетов (статей) в целом и в разрезе каждого центра финансовой ответственности предприятия.
ПАО «Газпром» на стадии формировании бюджета осуществляет оптимизацию ряда
расходных статей, используя при этом инструменты нормирования, удельные показатели
стоимости, а также учитывая лучшие предложения на рынке. Для обеспечения текущей деятельности и полного выполнения всех обязательств расходы ранжируются по уровню их
значимости.
Кроме того, ежегодно в компании утверждается Программа оптимизации (сокращения) затрат, определяющая дополнительные резервы, которые нацелены на дальнейшее
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снижение издержек по основным видам деятельности (операционная, финансовая и инвестиционная деятельности).
Таким образом, именно такой подход ПАО «Газпром» помогает компании оперативно
реагировать на неблагоприятные изменения экономической конъюнктуры, а также обеспечивает достаточную гибкость в реализации всех важнейших проектов компании.
Помимо этого, у ПАО «Газпром» реализуется комплексный план по снижению затрат
по отдельным направлениям деятельности, предусматривающий список конкретных мер по
снижению текущих инвестиционных, управленческих и иных расходов. Среди основных
мер по снижению текущих расходов можно выделить: снижение стоимости поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг, сдерживание уровня цен на закупаемые материально-технические ресурсы.
Наиболее значимый экономический эффект можно достигнуть с помощью планирования и осуществления централизованных закупок предприятия.
В настоящий момент ПАО «Газпром» двигается в направлении совершенствования
подходов к оптимизации затрат с учетом применения новых практик в этой сфере.
Так же отметим, что совершенствование управления затратами нацелено именно на
постоянный поиск, выявление резервов уменьшения расходов ресурсов, их планирование и
нормирование, стимулирование экономии ресурсов и снижения затрат, которое направлено
на увеличение эффективности финансово-хозяйственной деятельности рассматриваемого
предприятия.
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АННОТАЦИЯ
В научной статье рассматривается актуальная тема бюджетного планирования. Раскрыта
сущность основных понятий. В работе рассмотрены: свойства, функции, методы и инструменты
бюджетирования. Определены положительные и отрицательные последствия использования
бюджетных планов. Сделаны выводы о целесообразности применения данного инструмента
финансового планирования на предприятии.
Ключевые слова: планирование; финансы; бюджетирование; фирма; бюджетный план;
результат; цель; методы.
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ABSTRACT
The scientific article discusses the current topic of budget planning. The essence of the basic concepts is
revealed. The paper considers: properties, functions, methods and budgeting tools. The positive and negative
consequences of using budget plans are identified. Conclusions are made about the appropriateness of using
this financial planning tool in an enterprise.
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Сегодня, как, впрочем, и всегда, ведение бизнеса основывается на планировании его
финансовой деятельности и результатов. Это необходимо для того, чтобы определить цель
и алгоритм действий, а также получить желаемый экономический эффект. Как правило,
осуществление предпринимательской деятельности неразрывно связано с большим количеством финансовых операций, инвестиционных проектов, биржевых сделок, неосмотрительная реализация которых, может легко обанкротить даже самую процветающую компанию.
В связи с этим, актуальность финансового планирования, под которым подразумевают
определение цели и путей ее достижения, с каждым годом только возрастает.
Стоит отметить, что одним из самых эффективных методов планирования финансовой
деятельности фирмы, является бюджетирование, которое основывается на формировании
как общего бюджета компании, так и бюджетов ее подразделений, с целью экономии денежных средств и увеличения желаемых экономических результатов [2].
Бюджетное планирование характеризуется определенным набором свойств:
 данный процесс является непрерывным и охватывает все структурные элементы
компании, которые ответственны за поступление и убытие денежных средств;
 основная цель – достижение необходимого результата;
 финансовые институты, ответственные за обеспечение бюджета, не находятся в
состоянии статики, а наоборот постоянно совершенствуются;
 бюджетное планирование подвержено дроблению на более мелкие составляющие,
что способствует наилучшему достижению итоговых значений;
 так как бюджетирование осуществляется с учетом установленных стандартов и
регламентов, то все его участники четко понимают свои полномочия и их ограничения;
 эта деятельность допускает наличие альтернативных способов достижения цели;
 данный процесс распространяется либо на всю компанию, либо не функционирует вовсе [3].
Бюджеторование обладает пятью основными функциями, представленными на рисунке 1.

Рисунок 1 – Функции бюджетного планирования
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Бюджетирование в компании осуществляется с использованием следующих методов:
1) Метод «сверху вниз». Его основная суть в том, что в процессе бюджетирования
основными участниками выступают менеджеры высшего звена. При этом мнение менеджеров среднего и низшего уровней не учитывается, что ведет к снижению их заинтересованности в качестве выполнения своей работы.
2) Метод «снизу вверх» распространен в основном в крупных компаниях, где менеджеры среднего и низшего звена согласовывают и координируют между собой основные
ключевые показатели из разных бюджетов. Однако некоторые специалисты практикуют в
своей деятельности занижение расходов и завышение доходов, с целью увеличения премиальных выплат.
3) Метод оптимального соотношения первых двух. Он является наиболее приемлемым, дает возможность предотвратить все нежелательные последствия, указанные выше.
При этом менеджеры высшего звена устанавливают приоритетные направления деятельности, которые, в свою очередь, осуществляют и согласовывают коллеги низшего и среднего уровней [1].
Так как бюджетирование представляет собой достаточно сложный процесс, его осуществление неразрывно связано с применением различных инструментов (рисунок 2) [5].

Рисунок 2 – Инструменты бюджетного планирования

Таким образом, бюджетирование на предприятии является неотъемлемым инструментом финансового планирования, так как, во – первых, мотивирует специалистов компании, во – вторых, координирует работу всех подразделений и ориентирует на достижение желаемого итога, в – третьих, делает возможным внести изменения и корректировки,
основываясь на прошлом опыте, в – четвертых, определяет новые варианты более эффективного использования ресурсов.
Однако присутствуют и некоторые недостатки:
 дополнительные затраты на обучение кадров бюджетному планированию или
найм специалиста в этой сфере;
 тесная обратная связь между сложностью достижения результата и мотивационным вознаграждением, следовательно, кадры теряют свою заинтересованность к «легким»
проектам;
 сложность охвата бюджетом всего комплекса проблем фирмы.
Несмотря на эти недостатки, высокая эффективность внедрения в деятельность компании рассмотренного в статье инструмента финансового планирования – очевидна. Многие иностранные и отечественные бизнесмены активно применяют его, так как знают, что
это позволит им достичь самых высоких результатов.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается проблема сбора, обработки и анализа больших данных, которые используются
при принятии руководителями управленческих решений для повышения эффективности деятельности
своих предприятий.
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ABSTRACT
The problem of the collection, processing and analysis of big data, which are used in making managerial
decisions to improve the efficiency of their enterprises is considered in this article.
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Современные условия экономической деятельности различных хозяйствующих субъектов характеризуются очень динамичными изменениями существующей бизнес-среды.
Поиск путей развития в условиях ограничивающих факторов, как внешних, так и внутренних, для многих компаний становится одним из необходимых бизнес-процессов, который
непосредственным образом встраивается в механизмы разработки бизнес-стратегий и
управленческих решений.
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Сегодня становится очевидным, что руководители и менеджеры, принимающие
управленческие решения, должны уметь эффективно действовать в гиперинформационной
среде, быстро и адекватно реагировать на происходящие изменения, иметь необходимый
инструментарий для грамотного планирования своих действий. Учитывая нарастающую
цифровизацию экономики, а вместе с ней объем данных, которые должны приниматься во
внимание при формировании управленческих решений в сфере корпоративного управления
и безопасности, можно сказать, что подходы к работе с используемыми данными и информацией испытывают кардинальные преобразования [1].
Традиционно, сбор, обработка и структурирование данных, необходимых для анализа
и планирования, рассматривается как начальный этап цикла принятия управленческих решений. И от того, насколько качественно информация будет подготовлена для решения поставленных задач, во многом зависит будущий результат. Но современные условия, с одной
стороны, требуют учета очень большого объема разнородных данных, а не только сведений
из финансовой отчетности организаций. Причем эти данные могут быть как хорошо структурированными, так и не структурированными совсем. А с другой – требуется такая скорость обработки больших массивов информации, которая позволит учитывать их влияние
практически в режиме реального времени. Таким условиям и требованиям в настоящее время соответствует концепция больших данных.
Развитие современного бизнеса немыслимо без использования различных информационных технологий, в рамках которых образуются большие потоки данных, зачастую неструктурированных. Использование для организации продаж и взаимодействия с потребителями онлайновых форм ведения бизнеса, возможностей социальных сетей и мобильных
устройств давно уже вошло в бизнес-практику многих компаний [2]. В связи с чем им приходится искать ответы на многочисленные вопросы: как и каким образом привлекать новых
покупателей и пользователей, что необходимо знать о них, каким должно быть уникальное
ценностное предложение, чтобы сохранить конкурентоспособность на динамичном и хорошо информированном рынке.
Но главным вопросом является вопрос о том, как интегрировать и анализировать
структурированные и неструктурированные данные из многочисленных источников информации, таких как текстовые сообщения, электронные письма, социальные сети, данные
информационно-справочных служб и GPS-устройств, RFID-метки, CRM-системы и др.
Конечно, работа с большими данными требует много ресурсов, требуется организовать хранение и обработку информации на физических носителях, создать необходимую
информационную инфраструктуру, преобразовать бизнес-процессы под использование
больших данных. Все это требует немалых затрат и вложений и организовать самостоятельный эффективный учет и обработку такого объема информации зачастую не под силу многим компаниям, поэтому они пользуются теми решениями, которые предлагают компании,
аккумулирующие такую информацию, например: Yandex и Google.
Технологии обработки больших данных, в основном, используются в таких сферах деятельности как ритейл, телекоммуникации, банковская и страховая сфера, различные виды
инфобизнеса и др. Но сфера применения больших данных не ограничивается только бизнессредой. Необходимость в работе с большими данными возникает и в других видах деятельности. Причем во многих случаях эти данные являются потоковыми, т.е. перемещаемыми
из одного хранилища в другое, в отличие от хранимых данных, которые обычно находятся в
центре обработки данных или облачных хранилищах.
Потоковые (перемещаемые) данные приобретают первостепенное значение в тех случаях, когда скорость принятия решений является критически важной, но при этом возрастает и сложность обработки информации, поскольку необходимые данные должны быть извлечены и обработаны еще до того, как они окажутся в месте назначения. Особую ценность
потоковые большие данные приобретают в тех видах деятельности, где требуется оперативное реагирование на изменение каких-либо показателей, например, различные системы
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наблюдения и безопасности, а также системы управления крупными производственными и
общественными объектами.
Большие данные играют очень существенную роль в сфере здравоохранения, поскольку современные диагностические технологии также требуют учета множества факторов и результатов исследований практически в реальном времени.
Без использования технологий больших данных сложно представить эффективную деятельность различных отраслей промышленности, связи, коммуникаций, науки и др.
Например, задача снижения энергопотребления, повышения энергоэффективности, исследования в области альтернативных источников энергии, взаимоувязка функционирования
существующих источников с метео или геоданными, измерение и контроль объемов энергопотребления различными потребителями или регионами, оценка влияния на окружающую среду, также требуют использования потоковых больших данных.
Таким образом, использование и анализ больших данных позволяет находить новые
решения существующих проблем. В сфере бизнеса большие данные позволяют разрабатывать управленческие решения, базирующиеся на гораздо большем объеме информации, чем
традиционные способы. Использование больших данных позволяет более эффективно планировать экономическую деятельность и достигать поставленных бизнес-целей, управлять
рисками, выявлять и предотвращать случаи мошенничества и недобросовестной конкуренции. Возможность аккумулировать недоступные ранее данные о поведенческих закономерностях потребителей и других экономических субъектов обеспечивает снижение рисков и
повышает предсказуемость экономической ситуации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности расчета по социальному страхованию и обеспечению
работников на предприятии, что является неотъемлемой частью расходов компании, связанных с
защитой и обеспечением сотрудников в будущем.
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ABSTRACT
The article deals with the features of calculation of social insurance and provision of employees at the
enterprise, which is an integral part of the company's expenses related to the protection and provision of
employees in the future.
Keywords: social contributions; problems; tariffication.

Отчисления на социальные нужды – это затраты организации, включающие обязательные и добровольные взносы в органы государственного страхования, Пенсионного
фонда РФ, фонда медицинского страхования в соответствии с порядком, установленным
законодательством [4]. Каждый работодатель обязан ежемесячно осуществлять данные виды отчислений, исходя из суммы начисленной заработной платы работника и других приравненных к ней выплат. Данный выплаты являются обязательными для каждого предприятия и организации.
На первый взгляд, экономика России функционирует достаточно эффективно, но если
разобраться, то любая из областей будет содержать определенный ряд недочетов. Поэтому,
несмотря на развитую систему социальных отчислений, существует много факторов, поспособствовавших возникновению кризисных явлений в данных системах обеспечения. Последствиями этих явлений стала глубинная деформация основ страхования и обеспечения,
скачок расходов на выплаты населению, застои в системе, обеспечивающей поступление
страховых платежей. В связи с обострившимися проблемами, особое значение приобретает
поиск путей совершенствования расчетов по каждому из фондов [2].
Для отражения несовершенства организации отчислений на социальные нужды необходимо рассмотреть ключевые проблемы в этой области [2]:
 отсутствие действенной СВК на предприятии;
 несоблюдение действующего законодательства, регламентирующего правила и
порядок осуществления расчетов с внебюджетными фондами;
 неполнота отражения обязательств перед внебюджетными фондами;
 неправильная оценка обязательств;
 информационная недостаточность в кругу финансовой отчетности;
 отсутствие высокотехнологичных ЭВМ и специализированных программ, позволяющих вести учет отчислений;
 ненадлежащая организация архивного дела.
Одним из приоритетных направлений совершенствования организации бухгалтерского учета расчетов по социальному страхованию является повышение его роли в управлении
производством. Т.е. бухгалтерский учет на любом предприятии прежде всего нуждается в
персональных ЭВМ и создании персонального автоматизированного рабочего места бухгалтера. Это исключит возможность появления в сфере социального страхования и обеспечения ошибок и простоев. Кроме того, работа бухгалтера становится наиболее производительной [3].
Для совершенствования учета отчислений в Фонд социального страхования необходимо внедрять гибкие управляемые системы по обработке бухгалтерской информации. Так,
предприятие может рассмотреть возможность внедрения специализированной программы
по исчислению пособий. При этом должны соблюдаться некоторые правила [1]:
 исчисление пособий должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством;
 использование технологических новинок не должно затруднять контроль за правильностью исчисления пособий.
Кроме того, в этой области возникает необходимость более справедливого распределения страховой нагрузки между получателями пособий и социальных выплат. Для этого
необходима более простая и четкая система тарификации, которая позволила бы разделить
совокупный страховой тариф по отдельным видам страхования. Например [3]:
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 страхование по болезни работника;
 отчисления на санаторно-курортное лечение;
 отчисления в связи со смертью застрахованного;
 страхование родителей от болезни детей и др.
Бухгалтерский учет отчислений в Пенсионный фонд также имеет свои проблемные
области. В условиях современной экономики наблюдается все большее число банкротства и
реорганизации предприятий, в связи с чем архивы, подтверждающие трудовой стаж и размер заработной платы работника для назначения пенсии не сохраняются. Для решения данной проблемы предлагается ввести систему персонифицированного учета, которая является
информационной базой, предоставляющей сведения для назначения государственной пенсии. Такая же система предлагается и в отношении других видов отчислений.
Что касается Фонда обязательного медицинского страхования, и здесь не обойтись без
проблем. Основной проблемой является уклонение работодателей от взносов в данный
фонд, а также несвоевременные уплаты взносов или их уплата в неполном размере. Такие
проблемы встречаются по всем видам расчетов с фондами социального страхования и обеспечения, но проблемы отчислений в данный фонд стоят достаточно остро. В данном случае
предлагается разработать систему, позволяющую вести автоматизированный учет отчислений с Фондом обязательного медицинского страхования. Это позволит работодателю осуществлять отчисления в соответствии с правилами в облегченном порядке [2].
Таким образом, можно сказать, что во всей системе организации отчислений на социальные нужды существует проблемы, которые требуют немедленного решения. Прежде
всего это необходимо работодателям, ведь осуществление вышеперечисленных отчислений
обязательно и уклонение от них преследуется по закону. В данном страховом и пенсионном
обеспечении нуждаются и работники. Ведь именно от этих сумм денежных средств зависит
их пенсионное будущее. Ведь не зря государство так тщательно разрабатывало данные системы обеспечения – они необходимы для того, чтобы защитить своих граждан в настоящий момент и в будущем. А предприятия и фирмы лишь способствуют нормальному функционированию данной системы обеспечения граждан [1].
Проанализировав данный ряд проблем, стоит отметить, что их решение позволит во
многом улучшить и модернизировать систему расчетов с внебюджетными фондами. Поэтому предлагается [2]:
 внедрение автоматизированных ЭВМ, исключающих появление ошибок в расчетах с внебюджетными фондами;
 внедрение эффективной системы внутреннего контроля на предприятии;
 внедрение системы персонифицированного учета, являющейся эффективной информационной базой;
 осуществление контроля за изменением текущего законодательства;
 внедрение компьютерных программ, позволяющих осуществлять расчет отчислений в разрезе каждого отдельного работника.
Так, в каждой из сфер социального страхования существуют проблемы, требующие их
рассмотрения. Если данные проблемы не искоренить сейчас, то неизвестно какое будущее
ожидает население России. Ведь социальные отчисления – важная составляющая стабильности нашего будущего. Государство, путем создания данной системы, пытается защитить
свое население и обеспечить ему поддержку не только сейчас, но и в будущем.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена изучению механизма целеполагания на хозяйствующем субъекте. С
целью выявления основ грамотного целеполагания, в работе было упомянуто и охарактеризовано
несколько методов, предлагаемых различными теоретиками менеджмента. Также на примере
российской телекоммуникационной компании было рассмотрено новое направление эффективного
менеджмента, называемое Agile,позволяющее не только оптимизировать рабочий процесс, но и
наладить психологический климат в организации
Ключевые слова: целеполагание; менеджмент; смарт; менеджмент одной минуты: agile; bsc;
цель; корпоративный менеджмент.
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ABSTRACT
This article is devoted to the study of the mechanism of target location on an economic entity. It is
believed that there are several methods proposed by various theoretical leaders. An example is Agile, which
allows not only to optimize the workflow, but also to establish the psychological climate in organizations.
Keywords: purpose; management; smart; one minute management: agile; bsc; target; corporate
management.

Фундаментальной основой управленческого механизма и общего функционирования
хозяйствующего субъекта является целеполагание. Определяется целеполагание в корпоративном менеджменте как процедура формирования одной или нескольких целей для организации, практическое понятие, с помощью которого человек определяет желаемые результаты и методы реализации основной идеи. Оно является первичной фазой управления,
предусматривающей составление дерева, определение миссии, а также характер задач. Целеполагание является реальнымкатализатором и интегратором различных действий в опреМатериалы международной научно-практической конференции|97
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деленную систему цели, средства и результата.
Центральный пункт целеполагания – определение цели через средство (механизм реализации). Цель без определения средства не есть еще подлинная цель, а всего лишь первоначальный мыслительный проект. Только получив определение через конкретное средство
в процессе целеполагания, цель приобретает законченную форму и становится действенным
фактором человеческой деятельности[1, с.111].
Процесс целеполаганияпредполагает поэтапную разбивку главной цели на подцели,
каждая из которых подразумевает решение определенных задач.
В 50-е годы теоретик менеджмента Питер Друкер сформулировал суть данной науки
таким образом, что управление - это не пассивная реакция на внешние импульсы, а совершенствование компании,построенное на постановке и достижении целей. Он воплотил
свою идею в концепции управления по целям. В то время менеджеры концентрировались в
основном на процессах и функциях, и выказывание Друкера о том, что в основе управления
организацией должно лежать определение целей, было новым и непривычным.
Процесс управления по целям включает в себя 4 основных этапа, что отражено на рисунке 1.1

Рисунок 1.1 – Этапы целеполагания на предприятии

Как видно из вышеперечисленных этапов в последнюю очередь,как заключительный
этап, формулируют конкретные цели для каждого сотрудника, так как именно они составляют фундаментальную основу для организации в целом
Смысл данного метода целеполагания состоит в вовлеченности всего персонала компании в процессы постановки и достижения целей. Вот почему на данном этапе обязательно
наличие обратной связи с сотрудниками в форме беседы.
В 90-х гг.теоретики Дэвид Нортон и Роберт Каплан разработали новую концепцию
управления, известную на сегодняшний день как система сбалансированных показателей
(Balanced Scorecard, BSC). Она предназначена для трансформации стратегии и миссии компании в систему взаимосвязанных показателей, а также для донесения стратегических целей
до сотрудников всех уровней, что отражено на рисунке 1.2. Результатом как правило является увеличение объема продаж, производительности труда либо личной эффективности[2,
с. 16].
В теории менеджмента BSC необходима руководителю для того, чтобы видеть важную информацию как по финансовым, так и нефинансовым показателям, что дает объективное и всестороннее представление о положении компании на рынке.
Также известной методикой целеполагания является применение так называемых
SMART-критериев, которым должны соответствовать цели. На рисунке 1.3 отражена интерпретация данного метода.
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Рисунок 1.2 – Система сбалансированных показателей организации

Рисунок 1.3- SMART- критерии и их значение

Для обеспечения достижимости целей руководителю необходимо учитывать профессиональные и личные качества персонала, при этом сохраняя объективность в постановке
цели.
Значимость цели определяется наличием ответа на вопрос: важна ли она для достижения целей более высокого уровня?
Цель необходимо также соотносить с конкретным сроком — иначе возникает риск того, что ее никогда не удастся достичь[3, с.170].
Также существует и другой метод эффективного целеполагания, разработанный Айви
Ли. Суть его заключается в планировании по окончанию следующего дня. Необходимо записать 6 важных целей ирасставить их в порядке приоритетности. На следующий деньсконцентрироваться следует на самом первом пункте. Это главное дело нужно довести до конца,
затем решают менее важные дела по порядку[4, с.161].
Существует технология обратной связи под названием «менеджмент одной минуты»,
разработанная М. Винтером и С. Джонсоном. Она состоит из трех частей, каждая из которых является неотъемлемой частью эффективного управления [2, с.42].
1. Постановка цели предполагает определение целей и путей их достижения. Необходимо записать каждую цель, уложившись в 250 слов. Далее руководитель каждый день проверяет, достигается ли цель.
2. «Похвала одной минуты». Персоналунеобходимо в конце каждой недели составлять
отчеты о совершенной работе. Для руководителя это должно стать причиной для похвалы, а
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не указания на ошибки. Свыше 86% сотрудников улучшают показатели работы после похвалы, в то время как 40–50% ухудшают их после негативного разговора с начальством.

Рисунок 1.4 – Структура метода «Менеджмент одной минуты»

Грамотная похвала имеет свои правила:
 хвалитьнеобходимо сразу же после того, как был выявлен позитив в его работе;
 оговаривайте, в чем именно проявляется его заслуга;
 объясните на конкретных примерах, что его успешная работа приносит пользу
всей организации;
3. «Выговор одной минуты»заключается в том, что если сотрудник при выполнении
работы отступает от поставленной цели, руководитель должен вмешаться и сделать замечание, соблюдая при этом следующие правила:
 указывать на ошибку подчиненного как только она была замечена;
 делать замечание «один на один»;
 избегать повторных замечаний;
 в ходе беседы выслушать подчиненного [2, с.45].
Так, в качестве примера грамотного целеполагания можно привестикрупную российскую телекоммуникационнуюкомпанию«Мегафон». Согласно годовому отчету за 2018г. в
компании активно внедряются новыеметоды работы на базе современной методологии
Agile, позволяющей оптимизировать и ускорять рабочие процессы и качество внедрения
новых решений и инициатив[5].
В рамках проекта былозапущено четыре кросс-функциональные команды, нацеленные
на оптимизацию работы по различным направлениям.
Командам были установлены целевые показатели эффективности, которые включали
в себя несколько бизнес-целей (например, рост выручки или клиентской базы) и цели по
повышению эффективности работы (например, сокращение времени вывода продукта на
рынок).
Составы команд формировались исходя из задач бизнеса таким образом, чтобы Agileскводы могли работать автономно и напрямую влиять на результат. Было подготовлено
специальное рабочее место, где проходили ежедневные стендапы, планирования и обзоры
спринтов. После окончания проекта все участники отметили, что работа по спринтам, итеративность, четкость в определении целей и задач и возможность получения регулярной
обратной связи положительно сказываются на продуктивности работы и управлении ожиданиями заинтересованных сторон.
Таким образом, подходы к целеполаганию в менеджменте эволюционируют так же,
как и сами хозяйствующие субъекты. Были рассмотрены различные методы построения целей в организации на различных этапах развития,что позволило выделить наиболее значимый фактор успешного формирования цели компании – единство интерпретации поставленной цели руководителем и персоналом. Данный аспект свидетельствует о том, что ос100|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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новное направление в совершенствовании корпоративного менеджмента в части целеполагания организации- развитие обратной связи между различными уровнями иерархии.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются современные аудиторские программы как инструмент автоматизации
аудиторских процедур и анализа финансового состояния организации в Российской Федерации.
Определена роль автоматизации в процессе аудиторской проверки. Рассмотрены варианты
автоматизации аудиторской деятельности.
Представлены наиболее распространенные аудиторские программы в Российской Федерации,
которые позволяют автоматизировать процесс аудита на всех его этапах. Выделены их
функциональные особенности и преимущества. Обоснована актуальность применения аудиторских
программ в Российской Федерации.
Ключевые слова: аудит; автоматизация; аудиторская программа; аудиторская деятельность;
финансовое состояние.
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ABSTRACT
The article considers modern audit programs as a tool for automation of audit procedures and analysis
of the financial condition of the organization in the Russian Federation. The role of automation in the audit
process is defined. Variants of automation of audit activity are considered.
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The most widespread audit programs in the Russian Federation which allow to automate audit process
at all its stages are presented. Their functional features and advantages are highlighted. The urgency of
application of audit programs in the Russian Federation is proved.
Keywords: audit; automation; audit program; audit activity; financial condition.

Современная хозяйственная деятельность отличается большим количеством хозяйственных операций и одновременно с этим все больше требований предъявляют к процессу
проведения аудита и его качеству. Для обеспечения высокого качества аудиторских услуг
необходимо разрабатывать учетные формы и документы по аудиту, рассчитывать аудиторский риск, уровень достоверности и существенности. Автоматизация аудиторских расчетов
крайне важна при большом массиве данных и позволит аудиторам точнее рассчитывать необходимые параметры и больше концентрироваться на процедуре аудита. На данный момент остро стоит вопрос об автоматизации и стандартизации аудита на всех этапах аудиторской проверки (от планирования до оформления отчета по аудиту), что подтверждает
актуальность исследования. Целью исследования является рассмотрение аудиторских программ как инструмента автоматизации аудиторских процедур и анализа финансового состояния организации.
Для большей точности и корректности аудиторских процедур необходимо сочетать
автоматизированную форму аудита с ручными методами, отдавая предпочтение при этом
автоматизированным процессам. Аудиторам целесообразно применять автоматизацию при
отборе данных для аудита, аудиторских расчетов (выборка, риск и пр.), использовании программ, применяющиеся в организации и т.п.
Осуществление процедур автоматизированного аудита регламентируется стандартом
аудиторской деятельности «Проведение аудита с помощью компьютеров» (одобрено Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 11.07.2000 Протокол №1). Следует отметить, что требования данного стандарта:
 являются обязательными при аудите, результатом которого является официального аудиторского заключения (исключение – положения носят рекомендательный характер);
 носят рекомендательный характер при проведении аудита, не предусматривающего подготовку по его результатам официального аудиторского заключения [4].
Автоматизация аудита предусматривает использование офисных, бухгалтерских,
справочно-правовых систем, программ по финансовому анализу, а также специализированное программное обеспечение аудиторской деятельности.
Офисные программы характеризуются типовыми табличными и текстовыми процессорами, системами управления базами данных. Справочно-правовые системы применяются
как источник правовой информации по осуществлению аудиторской деятельности. Справочно-правовые системы регулярно обновляются по мере принятия юридических изменений. Бухгалтерские программы клиента служат объектом проверки аудита. Проверяется законность их применения и, соответственно, правильность. Программное обеспечение финансового анализа применяется в аудите для оценки финансового анализа организации, а
также для определения перспектив финансовой устойчивости организации (например,
«ФинЭкАнализ», «Audit Expert» и др.). Так, «ФинЭкАнализ» позволяет осуществлять все
расчеты в табличном и графическом виде с учетом действующих нормативов и уровня инфляции, получать выводы и рекомендации. «Audit Expert» включает диагностику, оценку и
мониторинг финансового состоянияорганизации [1].
Специализированное аудиторское программное обеспечение разрабатывается специально для осуществления аудиторских задач. Основным требованием к аудиторской программе является ее возможность по использованию базы клиента для построения выборки и
последующей проверки, в программе должны быть предусмотрены рабочие документы
аудитора, а также программа должна иметь понятный алгоритм работы [2, с. 7].
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В таблице 1 представлены наиболее распространенные аудиторские программы в Российской Федерации, которые позволяют автоматизировать процесс аудита на всех его этапах.

Источник: составлено автором на основе [2, 3]
Наиболее выгодным вариантом по функциональности аудиторской программы является самостоятельная разработка информационной системы, программного обеспечения для
проведения аудита. Данный подход позволит учесть все аспекты аудиторской деятельности
фирмы, а также ее практического опыта. Однако данный метод является крайне затратным,
при том в Российской Федерации существует ряд профессиональных программ по автоматизации аудиторской деятельности. Так, большинство задач аудита можно решить с помощью разработанных аудиторских программ.
Таким образом, современные условия требуют автоматизации аудиторской деятельности для повышения ее качества и надежности. Большое количество информации, подлежащей аудиту, многочисленные расчеты, предъявляемые требования к аудиту обуславливают
необходимость автоматизации аудиторской деятельности на всех ее этапах. На сегодняшний день в Российской Федерации для автоматизации аудиторских процедур и анализа финансового состояния организации используются специализированные аудиторские программы, которые в достаточной мере способны обеспечить эффективное осуществление
аудита.
Материалы международной научно-практической конференции|103

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Список литературы
1. Автоматизация
аудита.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://spravochnick.ru/buhgalterskiy_uchet_i_audit/audit/avtomatizaciya_audita/ (дата обращения: 22.11.2019).
2. Беляев И.В. Программные продукты поддержки аудиторских процедур // Научные
записки молодых исследователей. – 2015. – №3.– С. 5-10.
3. Макарова Л. М., Скворцова Ю. Н. Оценка современных программных продуктов
автоматизации аудиторской деятельности // Молодой ученый. – 2014. – №1. – С. 385-389;
4. Правило (стандарт) аудиторской деятельности "Проведение аудита с помощью
компьютеров" (одобрено Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ
11.07.2000
Протокол
№1).
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28965/95d7b1591def010cef41cea8c030c1
c142b8b7c6/ (дата обращения: 22.11.2019).

УДК 339.13.012

О ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Давыдова Татьяна Викторовна,
кандидат эконом. наук, доцент Смоленский государственный университет, г.
Смоленск
АННОТАЦИЯ
В статье определены сложности развития отечественной экономики, особенности современного
менеджмента, его отличительные характеристики от менеджмента других государств, а также
выделены основные проблемы современного менеджмента.
Ключевые слова: состояние российской экономики; менеджмент; особенности современного
менеджмента российских компаний; проблемы менеджмента.

ON THE PROBLEMS OF MODERN MANAGEMENT
Davydova T.V.,
PhD in Economics, associate Professor, Smolensk state University, Smolensk
ABSTRACT
The article defines the complexity of the development of the domestic economy, the features of modern
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main problems of modern management.
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companies; management problems.

Современное состояние российской экономики требует не только стабилизации, но и
активных темпов развития. С учетом глобализации мировых процессов, жесткой конкуренции, возникновения санкций, активного развития НТП, в том числе и цифровых технологий,возникает необходимость в применении новых способов управления, как на уровне государства, так и на уровне бизнеса. Изучая мнения различных экспертов можно определить,
что условно формируется две точки зрения. Первая сводится к тому, что все проблемы в
стране возникают по причине негативного влияния макроэкономических факторов, то есть:
наличие санкций, неэффективное состояние налоговой системы, высокий уровень коррупции, наличие бюрократических барьеров и т.п. Вторая точка зрения сводится к тому, что во
многом проблемы развития российской экономики возникают под влиянием факторов микро-уровня, а именно: отставание технологий от уровня НТП, сложности привлечения заем104|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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ного капитала, высокая рыночная конкуренция, дефицит высококомпетентных кадров,низкая производственная дисциплина, неэффективный менеджмент и др.
Очевидно, что решение всех этих и многих других проблем одновременно не возможно, но при этом следует обратить внимание на имеющийся потенциал развития, как малого
предпринимательства, так и среднего, крупного бизнеса. Развитие бизнеса необходимо рассматривать, как активную силу, способную при определенных условиях изменить не только
внутренней состояние, но и все экономическое окружение, а в перспективе и макроэкономическую ситуацию в стране. Таким образом, очевидно, что модернизацию российской
экономики нужно начать споддержки и развития предприятий промышленности, сельского
хозяйства и иных отраслей экономики [1]. В функционировании отечественных предприятий существует множество проблем. Обратим внимание на одной из наиболее важных – это
состояние менеджмента.
Современный менеджмент российских компаний претерпевает свои сложности становления и развития. Это связано с наследием плановой экономики, со спецификой менталитета и другими факторами определяющими экономический климат страны. В целом, проводя сравнительную характеристику между российским менеджментом и менеджментом
иных государств мира, можно выделить следующие особенности:
 в СШАи Западной Европе преобладают такие методы управления, как командный
и социально-психологический. В России – командный методы управления (немного экономический и социально-психологический);
 в СШАи Западной Европе преобладает такой стиль управления, как консультативно-демократический (благосклонно-авторитарный). В России – авторитарнопассивный,в Япония – консультативно-демократический;
 в СШАи Западной Европе преобладает сосредоточенность менеджеров на деле, на
людях, на том и другом. В Россия – на себе, в Япония – на людях, на деле;
 в СШАи Западной Европе преобладающий тип управленческих –единоличноконсультативный, компромиссный. В Россия – сугубо единоличный, в Япония – компромиссный;
 в СШАи Западной Европе структура управленческих решений – это короткая фаза
подготовки,длинная фаза исполнения. В Россия – очень короткая фаза подготовки и очень
длинная фаза исполнения,в Япония – длинная фаза подготовки, короткая фаза исполнения;
 в СШАи Западной Европепри планировании делается упор на долгосрочное стратегическое планирование. В Россия при планировании разрабатываются как правило краткосрочные планы или же работа осуществляется плана.
Многие специалисты выделяют различные проблемы становления современного менеджмента. К наиболее важным можно отнести следующие. Во-первых,не все существующие принципы, инструменты менеджмента других стран мира могут быть приемлемыми в
российских условиях ведения бизнеса. Основной причиной возникновения данного несоответствия является особенность менталитета, иное понимание видения бизнеса, его эффективности и т.п.
Во-вторых, несоответствие должному уровню компетентности современных руководителей предприятий, что приводит к неверным управленческим решениям. Во многом
управленческий персонал формируется на основе карьерного роста отдельного специалиста,
отличающегося конкретной специализацией. А в современном понимании менеджер – это
специалист широкого спектра знаний. По теории известного гуру менеджмента И. Адизеса
функции менеджмента не может выполнять один человек. «Так как менеджер должен и
планировать, и управлять, и мотивировать. Он собирает команды и ставит им задачи. При
этом он проявляет одновременно чуткость, рациональность и дар предвидения, обладает
харизмой, дотошностью, строгостью и рассудительностью. Но разве может все это воплотиться в одной личности? Автор считает, что процесс менеджмента слишком сложен для
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одного человека, независимо от его талантов и теоретической подготовки. Немаловажно и
то, что современного менеджера практически не учат работать в команде»[2].
В результате своего учения И. Адизес определил «витамины управления», концепция
PAEI, так называемый «код Адизеса», где:
Р (Producing results) – производитель, отвечает за результат;
А (Administering) – администратор, отвечает за эффективность;
Е (Entrepreneuring) – предприниматель, отвечает за управление изменениями;
I (Integrating) – интегратор, объединяет все элементы для долгосрочного сотрудничества.
Третья проблема плавно вытекает из второй. Многие руководители считают, что приняв на работу менеджера, они решают все проблемы, но один человек выполнить все функции менеджмента просто не может физически.Для обеспечения эффективности менеджмента необходимо создавать целую систему, участниками которой должны стать компетентные
специалисты различных сфер знаний.
Четвертой проблемой можно назвать низкий уровень подготовки менеджеров. Для ее
решения необходима комплексная государственная программа по обучению менеджеров,
основанная на научных подходах, на мировом опыте и знаниях. Такие обучающие программы сегодня предлагаются в рамках отдельных мероприятий, семинаров и т.п., но в целом очевидна необходимость комплексного подхода, на уровне стратегии развития экономики страны.
Существуют и другие проблемы осуществления менеджмента на предприятии. К ним
можно отнести: фокусирование на личных интересах, а не на интересах предприятия, его
внутренней и внешней среды; отсутствие стратегического видения, планирования и управления; сложности внедрений цифровых технологий в управленческий процесс; низкий уровень реакциина изменения внутреннего и внешнего рынка и т.д. Очевидно, что проблем всегда будет много, но основной задачей, по прежнему будет оставаться поиск способов их решения.
Сегодня менеджер должен обладать уникальными «рецепторами» позволяющими: видеть невидимое; слышать неслышное; осязать неосязаемое; ощущать вкус безвкусного; воспринимать запах того, что не пахнет [1].
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Последнее десятилетие стало достаточно сложным для Российской Федерации. Дальнейшее расширение и обострение конфликта в Украине, и, как следствие, наращивание
санкций со стороны европейских государств и Соединенных Штатов Америки, обрушение
цен на энергоносители, обесценивание российской валюты, отток иностранного капитала
(более 200 млрд. руб. только за 2015-2016 гг.)– это только частьфакторов, дестабилизирующих российскую экономику в целом и ее отдельные отрасли.
Достаточно наглядновлияние возникающих неопределенностей и рисковможно проследить на примере электроэнергетической отрасли. Выбор данной отрасли не случаен. В
соответствии со ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об
электроэнергетике» «электроэнергетика - отрасль экономикиРоссийскойФедерации, включающая всебя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства,
передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и
иных имущественных объектов, в том числе, входящих в Единую энергетическую систему
России…».Таким образом, Российская электроэнергетика имеет важнейшее межотраслевое
значение, поскольку уровень и качество энергоснабжения определяют условия производственной деятельности предприятий и обслуживания населения, является основой функционирования экономики РФ и ее жизнеобеспечения. Масштабы отрасли подчеркивают следующие показатели: Россия занимает четвертое место в мире по объему производства и потребления электроэнергии после Китая, США и Индии; по объему установленных мощностей Россия занимает пятое место, уступая, помимо названных стран, еще Японии [1].
Выявим основные факторы сдерживания развития отрасли, которые оказывают непосредственное влияние на состоянии инвестиционных процессов. Как и большинство российских отраслей, электроэнергетика испытывает значительные трудности с привлечением
средств на воспроизводство основных фондов, вследствие чего их износ остается критично
высоким.Необходимыми собственными средствами отрасль не располагает [2]. Ухудшение
макроэкономических показателей в России и снижение темпов роста ВВП стали причиной
для сдерживания роста тарифов регулятором (государством). С конца 2013г. и по настоящее
время регулирование тарифов естественных монополий, к которым относится иэлектроэнергетика, обусловлено объективной необходимостью сдерживания социальной напряженности в стране [3]. Следовательно, амортизационные отчисления, заложенные в тарифах, не обеспечивают даже простого воспроизводства основных фондов.
Постепенное обострение ситуации на финансовом рынке привело к снижению доступности и заемных источников. Из-за ухудшения восприятия иностранными инвесторами
заемщиков из России, российские финансовые организации столкнулись с ограничением
привлечения зарубежных кредитных ресурсов. Санкции европейских стран и США, например, в отношении «Сбербанка» и ВТБ, резко возросший кредитный риск в условиях неМатериалы международной научно-практической конференции|107
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определенности российской экономики, сделали займы намеждународных рынках экономически не выгодными. Как следствие, электроэнергетика стала испытывать трудностис
получением кредитных ресурсов каквнутри страны, так и за рубежом, особенно в рублях
[4].
Проблему усиливает и то, что когда происходит общее сокращение государственных
расходов, возможности получения федеральных грантов со стороны основного акционера
электроэнергетики - государства, значительно снижаются.
Однако существуют и другие факторы, оказывающие негативное воздействие на воспроизводственные процессы и инвестиционную политику в отрасли. Так, сложившаяся геополитическая обстановка значительно затрудняет международное сотрудничество, обмен
технологиями, научно-исследовательскими разработками, которые в соответствии со стратегической целью и задачами отрасли играют весьма важную роль в ее дальнейшем развитии.
Следствием значительного оттока инвестиционных ресурсов, роста стоимости импортного оборудования и имеющего место в последние годыпадения потребления электроэнергии, явилось сокращение капитальных вложений в отрасль. Так, ПАО «ФСК ЕЭС» сократило инвестирование в 2016-2019 гг. на 40% объясняя это необходимостью консолидации средств для покрытия обязательств. ПАО «Российские сети» (ПАО «Россети») с 2015г.,
как и многие другие компании отрасли,также придерживаются политикиэкономии [1].
Помимо проблем с привлечением финансирования для реализации инвестиционных
программ электросетевых компаний, дополнительное давление оказывает также значительное повышение цен на импортное оборудование в связи с девальвацией рубля.Проведённый
анализ свидетельствует о разностороннем воздействии кризисной ситуации на восприятие инвесторами российских электросетевых компаний и, как следствие, инвестиционный процесс.
Качественному улучшению инвестиционной ситуации в отрасли, на наш взгляд, может способствовать прозрачная и сбалансированная система долгосрочного тарифообразования, которая позволила бы обеспечить стабильную доходность инвестиций на протяжении длительного горизонта планирования.
Кроме того, для решения представленных проблем, связанных с недостатком инвестиционных ресурсов, и повышения эффективности инвестиционных процессов в электроэнергетике предлагается:
 провести рефинансирование текущих займов предприятий отрасли, способствующее снижению процентных ставок по займам;
 привлечь инвестиционные ресурсы зарубежных стран, например Китая.Потенциальными стратегическими направлениями активности иностранных инвесторов
могут стать дальнейший выкуп генерирующих мощностей, приватизация сетей (учитывая
соблюдение энергетической безопасности), строительство объектов возобновляемой электроэнергетики и генерации в энергодефицитных районах, модернизация оборудования;
 провести реконструкцию объектов генерации, вместо ввода новых мощностей при
соблюдении условия экономической эффективности.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основополагающие документы системы менеджмента качества (СМК) ОАО
«РЖД», область ее внедрения, компоненты, цели и задачи СМК. Проанализирована структурная схема
СМК с учетом уровней управления ОАО «РЖД». Использованы инструменты СМК: цикл PDCA,
квалиграмма применительно к процессам, осуществляемым на линейном уровне управления ОАО
«РЖД».
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IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT TOOLS AT
RAILWAY ENTERPRISES
Gaysin M.M.,
Goncharova E.N.,
Repkin A.M.,
Students of the Krasnoyarsk Institute of Railway Transport - a branch of the Irkutsk State
University of Railway Transport, Krasnoyarsk
Fadeeva N.V.,
PhD in Engineering, Associate Professor, of the Krasnoyarsk Institute of Railway
Transport - a branch of the Irkutsk State University of Railway Transport, Krasnoyarsk
ABSTRACT
The fundamental documents of the quality management system (QMS) of Russian Railways, the scope
of its implementation, the components, goals and objectives of the QMS are considered. The structural scheme
of the QMS is analyzed taking into account the management levels of Russian Railways. The QMS tools were
used: a PDCA cycle, a qualigram as applied to processes carried out at the linear management level of Russian
Railways.
Keywords: quality management system; PDCA cycle; qualigram.

Настоящая Стратегия управления качеством в ОАО «РЖД» [1] устанавливает основные требования к системе менеджмента качества ОАО«РЖД», которые следует применять
при создании, функционировании и развитии СМК. Система управления качеством является функциональной подсистемой системы управления ОАО «РЖД», главной целью функционирования которой является обеспечение реализации Стратегии [1] (Рисунок 1).
Стратегия управления качеством в ОАО «РЖД» направлена на качественное достижение ключевых показателей эффективности инновационного развития холдинга «РЖД» в
грузовом (перевозка грузов, транспортно-логистический сервис), пассажирском (дальнее
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следование, пригородное сообщение, скоростное и высокоскоростное движение), содержание и развитие инфраструктуры, а также социальном блоке.

Рисунок 1 – Система управления качеством в ОАО «РЖД» (СМК)[1]

Система управления качеством ОАО «РЖД» полностью отражает стратегию развития
холдинга, ключевые направления деятельности которого представлены на рисунке 2. Область внедрения системы менеджмента качества холдинга и ее компоненты, которые содержат организационно-функциональную структуру управления, нормативные документы
СМК, инструменты управления качеством, методы работы с персоналом и подходы к информационному обеспечению выше указанных компонентов.

Рисунок 2 – Компоненты системы управления качеством в ОАО «РЖД» (СМК)[1]
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Основная цель системы менеджмента качества сформулирована с учетом принципа
клиентоориентированности, процессного и риск-ориентированного подходов. Эта цель
направлена на удовлетворение требований ключевых заинтересованных сторон: пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей, а также качество оказываемых услуг[2]. В соответствии с поставленной целью СМК в ОАО «РЖД» были поставлены задачи, такие как:
 внедрение СМК, ориентированной на применение современных технологий и методов менеджмента качества, способствующих эффективному управлению, включая регламентацию взаимодействия всех подразделений ОАО «РЖД» и организаций, участвующих в
жизненномцикле продукции (услуг);
 создание автоматизированной информационной системы в качестве технологической среды реализации поддержки управления, обеспечения иконтроля качества продукции
(услуг) ОАО «РЖД»;
 создание единого нормативного, правового и методологического обеспечения деятельности по управлению, обеспечению и контролюкачества,
 организация инфраструктуры и репозитория (отраслевого архива) нормативных и
технических документов для реализации процессовуправления, обеспечения и контроля качества продукции (услуг);
 создание корпоративной многоуровневой системы сбора данных, контроля, мониторинга и анализа качества, в том числе системы оценки соответствия для своевременной
выработки рекомендаций и управленческихрешений;
 реализация мероприятий по обеспечению и контролю качества поставок продукции (услуг) и мероприятий, необходимых для непрерывного совершенствования и развития
СМКпоставщиками/подрядчиками договора;
 осуществление системной гармонизации нормативной среды и практик управления и обеспечения качества, применяемых в ОАО «РЖД», с международными стандартами,
лучшими практиками и методамименеджмента, а также с международными и государственными системами.
Структурная схема управления качеством в ОАО «РЖД» разработана с учетом пяти
уровней управления: Президент ОАО «РЖД», корпоративный центр, центральный уровень,
региональный уровень, линейный уровень.В статье рассмотрено применение инструментов
управления качеством к линейному уровню.Для наглядности нами была составлена упрощенная организационная структура (рисунок 3), на которой видно, где будут применены
инструменты управления качеством - это эксплуатационные локомотивные депо и дистанции электроснабжения, расположенные на линейном уровне управления.

Рисунок 3 – Упрощенная организационная структура подразделений ОАО «РЖД»
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Нами схематично была разработана организационная структура дистанции электроснабжения (рисунок 4). Далее речь пойдет о процессах в тяговой подстанции.

Рисунок 4 – Организационная структура дистанции электроснабжения

Разработанная нами сеть процессов тяговой подстанции (рисунки 5 - 7) содержит
управленческие, обеспечивающие и бизнес-процессы.

Рисунок 5 –Управленческие процессы тяговой подстанции

Рисунок 6 – Бизнес-процессы тяговой подстанции
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Рисунок 7 –Обеспечивающие процессы тяговой подстанции

При внедрении процессного подхода необходимо обеспечить наглядность объекта
управления с помощью его точного, простого, удобного для восприятия и анализа описания. Это позволит каждому работнику четко осознавать и реализовывать свою ответственность и свою роль в достижении предприятием конечных результатов.
В организациях в рамках СМК используются различные способы описания процессов.
Одним их самых распространенных способов описания процессов – текстовой способ, который не предусматривает графических форм. Основным преимуществом данного способа
является подробное описание всех действий.
В последнее время текстовой способ описания процессов вытесняется графическими
методами. Графическое изображение процесса позволяет в компактном виде представить
весь процесс, подробно показать его элементы и взаимосвязи как внутри процесса, так и
внешние связи с другими процессами.
На сегодняшний день существует большое количество методов графического изображения процесса. Подробно рассмотрим один из графических способов описания процесса в
виде квалиграммы, но не в стандартном ее представлении, а с наложением цикла PDCA[5].
Квалиграмма позволяет показать последовательность действий в процессе, ответственность и информационные потоки в виде графической схемы. При моделировании процесса, используя хронологическую последовательность действий, показывается взаимодействие участников, передача информации, использование необходимых ресурсов[7].
Данный способ описания имеет ряд преимуществ, которые делают его популярным:
 наглядность и простота информации;
 наглядность и четкое распределение обязанностей между участниками процесса;
 выявление взаимодействия с другими процессами;
 полнота информации.
Рассмотрим данный способ описания процесса на примере процесса «ремонта электрооборудования на тяговой подстанции» ОАО «РЖД», который изначально имел текстовое описание.
По текстовому описаниюбыла построена квалиграмма, в которой выделяется четыре
этапа цикла PDCA. Для наглядности каждый этап цикла на схеме выделили соответствующим цветом: планирование (plan) – светло-розовый, выполнение (do) – оранжевый, проверка (check) – голубой, воздействие (act) – фиолетовый (рисунок 8).
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Рисунок 8 –Квалиграмма процесса ремонта электрооборудования
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В современных условиях для оценки эффективности управления детскими спортивными учреждениями необходимо использовать методические подходы, отражающие не
только количественные, но и качественные характеристики.
Обычно под управлением понимается «….организующее и регулирующее воздействие
на политические, общественные, экономические, педагогические процессы, а также, деятельность людей в этих сферах. Тогда с этих позиций проблемы оценки ставят вопросы о
влиянии управления на изменение состояние управляемого объекта: в соответствии с поставленными целями, затраченными ресурсами на достижение этих целей [1]», т.е. эффективности управления. А … «Эффективность управленческого труда - показатель, характеризующий уровень результативности управленческой деятельности по реализации целей
управления и соотношения с затратами на их достижение… [2]. »
Понятия «эффективность» и «результативность» часто рассматриваются как равнозначные понятия при оценке государственного и муниципального управления. Но между
ними нельзя ставить знак равенства, т.к. в категории «результативности» не оценивают усилия, затраченные на достижение цели в отличие от категории «эффективности».
По стандарту ГОСТ РИСО 9000 дает следующие определения:
В государственном управлении рассматриваются следующие аспекты эффективности:
Результативность (п. 3.2.14) - степень реализации запланированной деятельности и
достижения запланированных результатов.
Эффективность (п. 3.2.15) - соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами".
Исходя из этих определений «представляется логичным характеризовать деятельность
органа исполнительной власти (ОИВ), применяя обе категории – «экономическая эффективность» и «результативность». При этом повышение результативности деятельности государственного органа является обязательным условием повышения экономической эффективности его деятельности» [3].
Проблема оценки эффективности управления подобными бюджетными учреждениями
в современных условиях актуализировалась, когда перед ними как производителями бюджетных услуг, в частности физкультурно-оздоровительных услуг, ставится задача успешного ведения еще предпринимательской деятельности, когда происходит преобразование
бюджетных учреждений в автономные учреждения, государственных (муниципальных)
унитарных предприятий ГУП (МУП) в ОАО, что дает им возможность:
1. Самостоятельно распоряжаться доходами от реализации услуг;
2. Ликвидируетсясубсидиарная ответственность государства (муниципалитета) по
обязательствамэтих организаций.
3. Развить систему контрактных договоров междуорганизациями иорганами государственной власти;
4. Повыситьуровеньинвестиционной привлекательностиотрасли.
Преобразование государственных (муниципальных) учреждений, способных адаптироваться к условиямрынка, в организации новой организационно-правовой формы, освобождает государствоотфинансовогообеспеченияэтих организацийи ответственности по их
обязательствам.
В этих условиях,нельзя отказываться от идей менеджмента, которыенеобходимововлекать всферу государственногои муниципального управления. Несмотря на различия (по
отношению кдеятельности, ресурсам, инструментам и объему управляющего воздействия),
имеютсясоответствующиеобщие показатели результативности, технологии реализации:
1.Общая цель управления -результативность, эффективность;
2. Идут навстречу–населению, потребителям;
3.Самостоятельностьи предприимчивость менеджерови государственных (муниципальных) служащих при реализации проектной деятельности, например ГЧП (МЧП).
В этой связи,необходимо дополнить классическиеосновные составляющие управления: организация, планирование, контроль, дополнив их следующимисоставляющими: ин116|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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струменты, технологии(законы,концепции,программы, проектыбюджетирование) и стимулирование(премии,гранты, субсидиии т.д.). В данноймодели управления,ориентированной
на результатнепременным условием является оценка эффективностиданного процесса.
Сравнивая существующие критерии и показатели оценки эффективности управления
ДЮСШ, нами проанализированы следующие методики:
1.Указ Президента РФ [4] об эффективности деятельностирегиональных органов исполнительной власти содержит следующие показатели:
 отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных)учреждений физической культуры и спорта;
 удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом;
 обеспеченность спортивными сооружениями в субъекте Российской Федерации.
2. В Указе Президента РФ[5]об эффективности деятельности ОМСУпоказатели по
развитию физической культуры и спорта отсутствуют..
3. В методических рекомендациях субъектам РФ[6] присутствуют следующие показатели:
 показатель «Эффективность использования существующих объектов спорта»
 показатель «Количество квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности»
 показатель «Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей
численности детей и молодежи в возрасте 6–15 лет»
4.
В
работе[7]эффективность
деятельностидетскихспортивных
школ
(ДЮСШ)оценивается по следующим показателям:
 показатели, характеризующие укрепление здоровья учащихся спортивных школ,
улучшения их физического развития;
 показатели, характеризующие отношение к учебно-тренировочной деятельности;
 показатели успеваемости учащихся ДЮСШ;
 показатели, характеризующие комплектование спортивной школы;
 уровень организации методического руководства деятельностью ДЮСШ;
 контроль за выполнением индивидуальных планов подготовки ведущих спортсменов;
 количество учащихся, выполнивших норматив мастера спорта РФ, мастера спорта
международного класса.
В работе Савенковой Е. А. [8]– следующие показатели:
 показатель «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского
резерва и училищ олимпийского резерва»
 доля граждан 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (СШ, СШОР) от общей численности населения этой возрастной категории;
 численность тренерского состава;
 доля занимающихся, имеющих массовые спортивны разряды, от численности занимающихся на начальном и тренировочном этапах подготовки;
 результаты, показанные спортсменами на спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
В ПОЛОЖЕНИЕ о критериях оценки эффективности деятельности работников
ДЮСШ[9]представлены оценки эффективности деятельности зам. директора (результаты
учебно- тренировочного процесса в динамике, использование ИКТ в учебно-тренировочном
процессе), тренера – преподавателя (сохранность контингента,наличие особых достижений
обучающихся), инструктора методиста (качество разработки программ, числоучебнометодических разработоки др.).
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На наш взгляд, в результате сравнительного анализа действующих методик по оценке
эффективности деятельности ДЮСШ, наиболее доступной, простой в определенииданной
оценкиявляется Положение об оценкеэффективности деятельности работников ДЮСШ г.
Сочи[10]. На основе данной методики нами определенасредняя оценка эффективности деятельности сотрудников «Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Результатыоценки представлены
в таблице 1.
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Источник: расчеты произведены на основе методики, приведенной в Положении [10].

По результатам расчетов – сумма баллов равна 153. Это означает, что уровень эффективностидеятельности по данной школе составляет – 60 %, чтобы добиться100% уровня,
необходимо набрать 285 баллов. Следовательно, у коллектива школы существует ряд проблем по повышению оценки эффективности.
Исследование действующих методикпоказал, что в них представлены, в основном,
только показатели результативности, а не эффективности. Также, что они характеризуюттолько образовательную деятельность ДЮСШ.
По нашему мнению, необходимодобавить в эти методики показатели эффективности.
Детские учреждения, которые мы пытаемся оценить, являются бюджетными, следовательно, в этих методиках должны быть, в первую очередь,показатели эффективности использования бюджетных средств, такие какрасходы бюджетных средств на одного учащегося, на
одного сотрудника, на содержание спортивного комплекса. Также необходимо отметить,
что в рассматриваемых методиках отсутствуют показатели оценки материально – технической базы (МТБ) школы. Эффективность управления ДЮСШ оценивается по качеству
научно – образовательного процессаиразвитию материально – технической базы (МТБ)
учреждения. Поэтому необходимо добавить показатели эффективности использования МТБ
школы, например, показатели, которые представлены в статье[11]: «коэффициент загрузки
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основных фондов, коэффициент бюджетной эффективности,затраты на 1 чел.- часуслуг основных фондовспорткомплекса,стоимость 1 кв. м. площади объекта, энерго (водо,тепло)
емкость на оказание всех услуг объекта, удельный вес объема платных услуг в общем объеме услуг и др.».
Надеемся, что новые методические подходы к оценке эффективности управления
спортивными школами,позволят более объективно оценить деятельность данных учреждений.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся особенности финансового анализа, как инструмента
стратегического управления на примере предприятия. Определены и рассмотрены главные принятые
стратегические решения.
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ABSTRACT
The article deals with issues related to the peculiarities of financial analysis as a tool of strategic
management on the example of an enterprise. The main strategic decisions made are identified and discussed.
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Актуальность темы. Существование и успешное развитие бизнеса в рыночной экономике требует от компании повышения эффективности производства, конкурентоспособности товаров и услуг, эффективных форм управления и руководства деятельностью, активизации предпринимательской деятельности на основе о внедрении результатов научнотехнического прогресса.
Цель исследования: исследовать и проанализировать финансовый анализ, как инструмент стратегического управления предприятия.
Важную роль в решении этих проблем играет комплексный анализ хозяйственной деятельности, с помощью которого разрабатываются стратегии и тактики развития бизнеса,
разрабатываются планы и принимаются управленческие решения, отслеживается их реализация, выявляются оговорки для повышения эффективности производства и оценки эффективность работы компании в целом.
Комплексный анализ финансовой деятельности является существенным элементом
финансового менеджмента и аудита. Практически все пользователи финансовых отчетов
предприятий используют методы финансового анализа для принятия решений с целью оптимизации своих интересов.
Основной целью анализа финансовой деятельности является получение небольшого
количества наиболее информативных показателей, которые дают объективную и точную
картину финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и обязательства в расчетах с должниками и кредиторами.
Важно учитывать не только текущую финансовую деятельность предприятия, но и его перспективные показатели[1].
Поскольку актуальность финансового анализа только возрастает, сегодня в мире существует множество различных методов реализации, хотя разработка таких методов не
прекращается ни на минуту и, если посмотреть на ситуацию в целом, они постоянно совершенствуются, что положительно влияет на конечный результат этого анализа.
В большинстве случаев современные методы финансового анализа компании направлены на то, чтобы у ее высшего руководства была хорошая возможность оценить как текущее и будущее экономическое состояние компании, так и принять соответствующие и правильные управленческие (стратегические) решения.
Следует отметить, что существующие методы анализа финансовых активов компании
в чистом виде на практике не используются аналитиками, поскольку они используют комплексный подход для решения этих проблем. То есть в своей работе аналитики используют
ряд методов, необходимых для проведения точного анализа финансового состояния компании, потому что только таким образом мы сможем окончательно достичь более точного результата.
Это, кстати, вызвано тем, что практически все методики проведения финансового анализа компании имеют как свои плюсы, так и свои минусы.
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В результате аналитики просто вынуждены использовать сложный финансовый анализ, потому что только в этом случае недостатки одного метода будут компенсированы
преимуществами другого метода, поэтому этот комбинированный подход обеспечит достаточно хорошие и точные конечные результаты[2].
Во время ведения своего бизнеса руководителям постоянно приходиться принимать
ряд управленческих решений, от многих из них зависит не только успешность и эффективность компании, но и ее существование в целом. Принятие таких решений как инвестирование или распределение активов невозможно без проведения финансового анализа [3].
Современное экономическое состояние в России заставляет существующие компании
задумываться в первую очередь о том, чтобы обеспечить себя достаточным количеством
финансов для продолжения экономической деятельности .
С переходом от плановой экономики к рыночной экономике подавляющее большинство организаций остались без государственного финансирования (и фактически не знали,
что это такое), бизнес превратился в частное предприятие, и все компании перешли на «самофинансирование. В связи с этим возросла важность контроля средств компании и, следовательно, возросла важность проведения финансового анализа.
Определение успешности своей компании, ее возможностей в текущем и будущих периодах просто напросто невозможно без проведения финансового анализа и определения
финансового состояния организации [2].
Финансовый анализ деятельности компании играет важную роль в повышении экономической эффективности организации, в ее управлении, в укреплении ее финансового положения. Целью анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является
оценка его текущего финансового положения и определение областей, в которых необходимо прилагать усилия для его улучшения.
В то же время считается желательным состояние финансовых ресурсов, при котором
предприятие, свободно маневрируя деньгами, способно за счет их эффективного использования обеспечить непрерывный процесс производства и реализации продукции, а также
расходы на ее расширение и обновление.
На эффективность работы предприятия влияют различные факторы. Основными из
них являются: норма прибыли, объемы продаж по результатам деятельности предприятия.
В настоящее время десятки показателей используются в мировой бухгалтерской и
аналитической практике для диагностики финансово-хозяйственной деятельности компаний, которые часто пересекаются. Наличие множества показателей усложняет процесс их
использования и интерпретации результатов [1].
На основании финансового анализа предприятия АО «СПЕЦКОМПЛЕКТ» можно
сделать следующие выводы.
Экспресс-анализ балансов АО «СПЕЦКОМПЛЕКТ» показал, что компания имела рабочий капитал на протяжении всего исследуемого периода, что является благоприятным
фактом. Негативными фактами выступают:
 несоблюдения условия двухкратного превышения оборотными активами краткосрочных обязательств;
 несоблюдение условия превышения собственным капиталом заемного капитала.
Деятельность СПЕЦКОМПЛЕКТ довольно успешна: оборот и совокупные активы
компании увеличились за три года. Кроме того, среди положительных тенденций в анализе
было увеличение производительности капитала, повышение производительности труда и
увеличение деловой активности (ускорение продаж).
В то же время существует несколько показателей, которые негативно характеризуют
эффективность управления финансовым состоянием компании. В частности, за три года
производительность материалов снизилась (потребление материалов увеличилось), к 2019
году рентабельность, финансовая устойчивость и ликвидность компании снизились на низком уровне (показатели не соответствуют нормативным значениям). Кроме того, наблюда122|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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лась неблагоприятная тенденция опережать рост заработной платы по сравнению с ростом
производительности труда (20,3% против 8,8%) [2].
Вывод
Хорошая финансовая ситуация характеризуется эффективным использованием ресурсов, хорошим балансом текущих активов и пассивов в балансе и способностью компании
полностью погасить свои обязательства за счет внутренних средств. Не удовлетворительное
финансовое положение ставит под угрозу существование компании и отмечает ее как неэффективное использование имеющихся ресурсов, ресурсов и нежелание выполнять свои обязательства.
Конечной точкой неудовлетворительного финансового положения является банкротство,
невозможность компании погашать свои обязательства за счет имеющихся активов [3].
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА ЭКОНОМИКУ: ОБЗОР
СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНЦЕПЦИЙ К ИЗМЕРЕНИЮ КУЛЬТУР
Николаенкова Мария Сергеевна,
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время в научном мире значительное внимание уделяется количественному
измерению влияния неэкономических факторов, в частности культуры, на экономический рост. Цель
статьи заключается в рассмотрении вопроса о том, как следует измерять влияние культуры на
экономический рост. Для достижения данной цели в статье приведен обзор общепринятых концепций
измерения культур.
Ключевые слова:экономический рост; неэкономические факторы; культура; количественное
измерение; эволюционная теория модернизации; теория измерения культур; концепция социальных
аксиом.

IMPACT OF CULTURE ON THE ECONOMY: REVIEW OF EXISTING
CONCEPTS FOR METHODS OF CULTURE MEASUREMENT
Nikolaenkova M.S.,
Graduate student of the Financial University under the Government of the Russian
Federation, Moscow
ABSTRACT
Currently, in the scientific world considerable attention is paid to the quantitative measurement of the
impact of non-economic factors, in particular culture, on the economic growth. The purpose of the article is to
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consider how the impact of culture on the economic growth should be measured. To achieve this aim, the
article provides a review of the generally accepted methods of culture measurement.
Keywords:economic growth; non-economic factors; culture; quantitative measurement; evolutionary
modernization theory; cultural dimensions theory; the concept of social axioms.

Характеристика экономического роста определяется его факторами. Тема факторов
экономического роста изучается учеными достаточно продолжительное время, большую
часть этого времени предполагалось, что экономический рост определяется экономическими факторами, такими как капитал, трудовые ресурсы, природные ресурсы и т.п. Однако
относительно недавно был поднят вопрос о влиянии на экономический рост неэкономических факторов, например, религии, образования, уровня доверия, семейных ценностей, отношения к работе и бедности, а также иных понятий, объединенных общей смысловой категорией «культура».
При изучении влияния культуры на экономический рост перед исследователями встает проблема количественного измерения такого влияния. Так, к примеру, непростой задачей
является количественное измерение влияния религиозных предпочтений, социальной сплоченности на экономический рост или отношения экономических субъектов к продолжению
рода и культивирования семейных ценностей. Тем не менее существует ряд концепций,
нацеленных на выявление влияния культуры на экономический рост. К общепризнанных
эмпирическим исследованиям, в которых рассматривается связь культурных измерений с
экономическими параметрами, относят: эволюционную теорию модернизации Р. Инглхарта, теорию измерения культур Г. Хофстеда, а также концепцию социальных аксиом М. Бонда и К. Леунга.
Для целей измерения влияния культуры на экономику американский социолог Р. Инглхарт, разработал эволюционную теорию модернизации[1]. Основу теории составляют два
измерения:
1. традиционные – секулярно-рациональные ценности; и
2. ценности выживания - самовыражения.
В соответствии с теорией Р. Инглхарта к традиционным ценностям относятся такие
ценности, как религиозность, семейность, патриотизм и т.п. Данные ценности характерны
для традиционного общества, в котором выживание людей было тесно связано с наличием
семьи, а порядок в обществе в большей степени обеспечивался церковными постулатами.
Секулярно-рациональные ценности, присущие постиндустриальному обществу, в котором
ослабилось влияние религии, а институт семьи стал необходим в первую очередь для удовлетворения потребностей в общении и любви, нежели для удовлетворения физиологических потребностей [2].
Измерение ценностей выживания - самовыражения проявляются в таких социокультурных явлениях как уровень доверия, толерантности, политической активностии т.п. Высокий уровень упомянутых социокультурных явлений характерен для постиндустриальных
обществ, а низкий, соответственно, для традиционных. По мнению Р. Инглхарта, измерение
традиционных –секулярно-рациональных ценностей связано с процессом индустриализации, а ценности выживания – самовыражения соотносятся с ростом постиндустриального
общества. Как показало исследование Р. Инглхарта, страны с высоким уровнем ВВП на душу населения характеризуются предрасположенностью к секулярно-рациональным ценностям и ценностям самовыражения (т.е. постиндустриальные общества). Страны с низким
уровнем ВВП на душу населения характеризуются предрасположенностью к традиционным
ценностям и ценностям выживания (т.е. традиционные общества).
Нидерландский социолог Герт Хофстеде разработал теорию культурных измерений в
основе которой лежат шесть биполярных параметров (см. рисунок 1).
Параметр «индивидуализм – коллективизм». Рассматриваемый показатель указывает
на степень, в соответствии с которой представители общества готовы действовать самостоятельно (либо в кругу близкой семьи) или в качестве члена группы.
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Параметр «большая дистанция власти – малая дистанция власти». Данный показатель
характеризует возможность оказания влияния на власть представителями общества. Чем
больше дистанция власти, тем меньший процент представителей общества имеет возможность оказывать влияние на власть, и наоборот.

Рисунок 1 – Теория культурных измерений Герта Хофстеда

Параметр «высокий уровень избегания неопределенности – низкий уровень избегания
неопределенности». Для обществ с высоким уровнем избегания неопределенности характерен низкий уровень толерантности к неопределенности, что выражается в высоком уровне
тревожности и потребности в формализации правил и норм поведения. Для обществ с низким уровнем избегания неопределенности характерен относительно низкий уровень стрессов и высокая склонность к принятию риска.
Параметр «маскулинность – фемининность». Высокая степень маскулинности указывает на предрасположенность представителей определенного общества к конкуренции, достижению результатов и высокую оценку материальных ценностей. Высокая степень фемининности присуща обществам, в которых высоко развита социальная защита их представителей.
Параметр «долгосрочная временная ориентация – краткосрочная временная ориентация». Данный показатель указывает на предрасположенность представителей общества к
наделению большей ценностью жизнедеятельность либо в долгосрочной перспективе, либо
– краткосрочной.
Параметр «высокий уровень терпимости – низкий уровень терпимости». Указанный
параметр характеризует высокий или низкий уровень толерантности представителей общества к различиям, существующим между ними [3].
Популярность подхода Герта Хофстеда объясняется своей универсальностью, поскольку каждый из приведенных выше биполярных параметров измеряется в баллах и может быть использован для анализа любой группы людей.
Ученые М. Бонд и К. Леунг проводилиисследованиекультуры через анализ общих верований, которые были обозначены в качестве «социальных аксиом». В рамках исследования учеными было выделено пять социальных аксиом:
1. «социальный цинизм», отражает негативный взгляд на человеческую природу, ожидание проявления зла со стороны окружающих;
2. «социальная сложность», отражается сложность взаимодействия между членами
общества;
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3. «награда за усилия», отражает верования о том, что усердная учеба, работа, по общему правилу, приводят к достижению цели и иным положительным результатам;
4. «религиозность», отражает верования представителей общества в высшие силы и
исцеляющую функцию веры;
5. «контроль судьбы», отражает верования представителей общества в предопределенность судьбы, а также возможность влияния на судьбу [4].
Указанные аксиомы призваны помочь членам общества в процессах выживания и
адаптации в окружающем мире при обмане («социальный цинизм»), при решении проблем
(«социальная сложность», «награда за усилия», «контроль судьбы») и при поиске смысла
жизни («религиозность»).
В рамках данной теории культуры стран оцениваются в рамках двухфазной модели.
Первая фаза «динамическая экстернальность» включает в себя факторы из аксиом «социальная сложность», «награда за усилия», «религиозность» и «контроль судьбы». Вторая фаза «социальный цинизм» включает себя факторы из одноименной аксиомы.
Для культур с высокими показателями по фазе «динамическая экстернальность» характерна оптимистичность, противостояние трудностям и стремление к победе над обстоятельствами. В соответствии с исследованием ученых, ценностный профиль таких культур
включает коллективизм, иерархию и консерватизм. Кроме этого, согласно исследованиям
М. Бонда и К. Леунга, такие культуры характерны для более бедных стран. Для представителей культур с высоким уровнем социального цинизма свойственно не доверять окружающим людям, осуществлять действия самостоятельно и вести относительно скрытный образ жизни.
Как показал обзор наиболее популярных концепции измерения культур, несмотря на
все разнообразие подходов к изучению культур, последние измеряются на основе бальной
системы. Вместе с этим, рассмотренными концепциями не предусмотрен количественный
подход к оценке влияния культуры на экономику. В настоящее время широко используется
сравнительный анализ экономического роста в разрезе размера ВВП различных стран, с
учетом присущими им параметрами культуры. На основе такого сравнительного анализа
происходит группировка стран в соответствии со значениями показателей, измеряющих
культуру, и анализируется взаимосвязь таких показателей с размером ВВП стран.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные признаки несостоятельности организации, оценивается
вероятность наступления банкротства хозяйствующего субъекта. Изложены модели и подходы оценки
вероятности банкротства организации.
Ключевые слова: неплатежеспособность; несостоятельность; оценка; модели; вероятность
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INSOLVENCY OF THE ORGANIZATION. MODELS FOR ASSESSING
THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF THE ORGANIZATION
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Galitskaya J.N.
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ABSTRACT
The article considers the main signs of insolvency of the organization, assesses the probability of
bankruptcy of the host entity. The models and approaches for assessing the probability of bankruptcy of the
organization are presented.
Keywords: insolvency; insolvency; assessment; models; probability of bankruptcy; methodological
approaches; analysis tools.

Банкротство - неспособность юридического лица (должника) в полной мере удовлетворитьтребования лиц, имеющих по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, уплате обязательных платежей.
Оценка вероятности банкротства – это прогнозирование возможности наступления
спада платежеспособности и ликвидности организации, что будет означать отсутствие возможности погашения обязательств перед кредиторами.
Целью анализа вероятности наступления банкротства организации является разработка мероприятий по уменьшению риска банкротства, а также восстановлению платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
При проведении анализа вероятности банкротства необходимо обратить внимание
наследующие факторы:
 наличие или отсутствие денежной зависимости;
 платежеспособность;
 признаки банкротства;
 рентабельность предприятия;
 издержки;
 управление прибылью.
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На основанииданных факторов можно выстроить прогноз вероятности банкротства
предприятия. Кризис предприятия имеет три этапа:
Этап 1 «Благополучные компании». Докризисный период, когда кризис может быть
приостановлен.
Этап 2 «За 5 лет до банкротства». Период острого кризиса, на котором кризис возможно приостановить только при принятии грамотных финансовых решений.
Этап 3 «За 1 год до банкротства». Хроническая стадия, характеризующаяся низкой
или полностью отсутствующей ликвидностью, неплатежеспособностью, чаще всего приводит к ликвидации организации.
Существуют общие модели анализа риска банкротства, помогающие проанализировать ситуацию на предприятии. Рассмотри одну из моделей – Модель Бивера – показатель,
использующийся для анализа показателей несостоятельности предприятия.
1. Коэффициент Бивера (Кб) находится следующим образом:
Чистая прибыль + Амортизация
Кб =
Заемный капитал
Оптимальные значения, характеризующие этап кризиса предприятия:
Этап 1: 0,4-0,45
Этап 2: 0,17
Этап 3: -0,15
2. Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) рассчитывается как:
Ктл =

Оборотные активы
Краткосрочные обязательства

Оптимальные значения, характеризующие этап кризиса:
Этап 1: 3,2
Этап 2: 2
Этап 3: 1
3. Формула расчета показателя рентабельность активов (Ра):
Ра =

Чистая прибыль
× 100%
Активы

Значения, характеризующие этапы кризиса организации:
Этап 1: 6-8
Этап 2: 4
Этап 3: -22
4. Финансовый леверидж (Кфл) рассчитывается:
Кфл =

Заемный капитал
× 100%
Пассивы

Значения для проведения анализа на предприятии:
Этап 1: 37
Этап 2: 50
Этап 3: 80
Наиболее эффективно прогнозирующие банкротствоаналитические коэффициенты:
 активы;
 доходы от активов;
 пассив;
 коэффициент ликвидности;
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 соотношение прибыли к долговым обязательствам.
Рассмотрение модели Бивера помогает спрогнозировать сроки наступления банкротства.Если коэффициент предприятия по модели Бивера в течение 1,5 - 2 лет не превышает
0,2, то это оценивается как высокий риск наступления несостоятельности.
Далее рассмотрим метод Альтмана, который называется двухфакторным, потому что в
нем учитывается только два основных коэффициентасостоятельности организации:
 коэффициент ликвидности на данный момент;
 удельный вес займов в пассиве.
Метод Альтмана - заключается в работе z-счета Альтмана.
Z = 0,716X1 + 0,846X2 + 3,106X3 + 0,42X4 + 0,995X5
где: X1 - число, которое рассчитывается делением оборота средств капитала на общее
число активов предприятия;
X2 - финансовый рычаг;
X3 - показатель, который рассчитывается как деление суммы дохода до момента налоговых отчислений на кредитные средства;
X4 - число, которое рассчитывается делением общего капитала на стоимость кредитных средств;
X5 - показатель, рассчитываемый как деление общей суммы продаж товара на суммарный размер активов.

< 1,23

< 1,10

> 2,90

> 2,60

Метод Альтмана позволяет достаточно точно описать финансовое развитие организации на ближайшие несколько лет. Единственный минус метода – слабая эффективность
расчетов на долгосрочный период.
Следующая рассматриваемая модель Гордона-Спрингейта создана с целью расчета
прогноза состоятельности организации, для которой используется 4 показателя:
Z = 1,03x1 + 3,07x2 + 0,66x3 + 0,4x4
где: X1-оборотный капитал/ Баланс;
X2 - (Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / Баланс;
X3 - Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства;
X4 - Выручка (нетто) от реализации / Баланс;
В данной модели определяющим показателем является уровень продаж. Если он высокий – организация является успешной, если низкий – то наоборот.
Метод Таффлера – расчет вероятности банкротства организации по ее финансовым
показателям.
В расчете 4 коэффициента, каждый представляет соотношение финансовых показателей.
В методе Таффлера используются следующие соотношения:
 прибыль от продаж (не учитывая налоги) к сумме обязательств;
 суммы текущих активов к сумме обязательств;
 суммы текущих обязательств к сумме активов;
 выручки к сумме активов.
При получении результатов, если показатель больше 0,3, значит положение организации на рынке стабильно. Если итог ниже 0,2 значит предприятие на грани банкротства.
Рассмотрим модель Лиса, разработанная для предприятий Великобритании:
Z = 0,063x1 + 0,092x2 + 0,057x3 + 0,001x4
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где X1 – оборотный капитал/ сумма активов;
X2 – прибыль от реализации/ сумма активов;
X3 – нераспределенная прибыль/ сумма активов;
X4 – собственный капитал/ заемный капитал.
При условии, что Z меньше 0,037 – существует высокая вероятность банкротства; при
Z больше 0,037 – низкая вероятность банкротства.
Далее рассмотрим модель Фулмера, которая предназначена для определения платежеспособности организации и анализа вероятности наступления банкротства. Модель Фулмера рассчитывается по следующей формуле:
Z = 5,528x1 + 0,212x2 + 0,073x3 + 1,270x4 − 0,120x5 + 2,335x6 +
+0,575x7 + 1,083x8 + 0,894x9 − 3,075
где:X1- нераспределенная прибыль прошлых лет/валюта баланса;
X2 - выручка от реализации/валюта баланса;
X3 - прибыль (без учета налоговых обязательств) /собственный капитал;
X4 - стабильный денежный приход/долгосрочные и краткосрочные обязательства;
X5 - долгосрочные обязательства/валюта баланса;
X6 - краткосрочные обязательства/совокупные активы;
X7 - материальные активы;
X8 - оборотный капитал/ долгосрочные и краткосрочныеобязательства;
X9 - прибыль до налогообложения и проценты к уплате/выплаченные проценты.
Неплатежеспособность организации наступает при значении меньше 0.
В методике О.П. Зайцевой используются в формуле частные коэффициенты, индивидуальные для каждого предприятия. Для расчета комплексного коэффициента банкротства
используется следующая формула:
Ккомпл = 0,25Куп + 0,1Кз + 0,2Кс + 0,25Кур + 0,1Кфр + 0,1Кзаг
где: Куп-чистый убыток/собственный капитал;
Кз - соотношения кредиторской и дебиторской задолженности;
Кс-краткосрочные обязательства/наиболее ликвидные активы;
Кур - чистый убыток/объем реализации;
Кфр - собственный капитал/заемный капитал;
Кзаг- средняя величина активов/выручка от продаж
Далее рассмотрим модель ИГЭА разработанная российскими экономистами, что является большим плюсом для анализа российских организаций. Формула для расчета данной
модели:
Z = 8,38x1 + x2 + 0,054x3 + 0,64x4
где: X1–собственный оборотный капитал/ сумма активов;
X2–чистая прибыль / собственный капитал;
X3–выручка от реализации / сумма активов;
X4–чистая прибыль / себестоимость продукции;

Применение российской модели применительно для выявления уже наступившей кризисной ситуации, для прогнозирования целесообразно использование иностранных моделей.
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Цель анализа – выявить степень рисков наступления несостоятельности организации.
После проведения диагностики необходимо принять меры по возобновлению финансовой
стабильности организации. Например:
 обновление средств производства (технологий и техники);
 анализ потребительского рынка;
 покрытие долгов;
 увеличение темпов роста прибыли,оптимизация продаж.
Предприятию необходимопредпринять попытки погасить свои задолженности. Если у
предприятия отсутствует возможность, то необходима процедура признания банкротства.
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Аргументирована необходимость оценки результативности рекламы. Выделены ключевые показатели эффективности рекламы в сети Интернет. Рассмотрены возможности и ограничения их применения на практике.
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ABSTRACT
The necessity of evaluating the effectiveness of advertising is argued. Key indicators of the
effectiveness of advertising on the Internet are highlighted. The possibilities and limitations of their application
in practice are considered.
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Любые мероприятия по продвижению должны обеспечивать количественный и качественный результат, который необходимо постоянно измерять для корректировки осуществляемых маркетинговых действий, контента, рекламного бюджета. При этом понятные, легко проверяемые количественные измерения позволять получить информацию о цеМатериалы международной научно-практической конференции|131
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лесообразности использования различных каналов, их результативности и оптимальном
воздействии на потребителя [1, с. 236], тем самым сводя к минимуму возможность валовых
потерь компании.
В рамках оценки эффективности рекламы, в первую очередь, необходимо ответить на
вопрос, были ли достигнуты поставленные цели и задачи проведенной рекламы. Например,
у рекламной компании могут быть высокие показатели охвата, просмотров и даже вовлеченности, но при этом не будет продан ни один товар. Значит реклама была неэффективна и
на каком-то этапе были допущены ошибки. Поэтому для точного подсчета эффективности
нужно определиться с используемыми критериями. Хейвуд Р.в качестве таковых выделяет:
«бюджет, то есть осуществление деятельности в пределах планируемых материальных и
временных возможностей; рост известности организации среди определенных аудиторий;
сдвиг в отношениях аудитории к организации; изменение освещения деятельности организации СМИ; изменение положения на рынке по отношению к конкурентам; оживление каналов обратной связи (увеличение запросов); рост рыночной стоимости организации, связанный с готовностью инвесторов вкладывать в нее капиталы; изменение в объеме сбыта или
цене, вызванное исключительно деятельностью по связям с общественностью [2, с. 221]».
При оценке эффективности рекламной кампании необходимо учитывать особенности
средств распространения информации, вид рекламы. Так, при проведении рекламной кампании в Интернете используются определенные маркетинговые KPI (ключевые показатели
эффективности)– конкретные числовые маркетинговые метрики, которые организации отслеживают, чтобы измерить свое продвижение к поставленной цели по маркетинговым каналам [3, с. 37]. К основным маркетинговым метрикам в Интернете относятся следующие.
Показы – это количество показов конкретного объявления.Число само по себе не имеет большого значения, но это показатель, используемый для расчета других показателей и
KPI.При этом кто-то на самом деле видел рекламу, просто это объявление было показано на
веб-странице / в приложении.
Охват – это количество уникальных людей (обычно идентифицируемых по файлам
cookie), которые были достигнуты по рекламе.Это число всегда ниже количества показов,
поскольку объявление, как правило, показывается одному и тому же человеку (cookie) несколько раз.
Рекламный бюджет – общая стоимость проведения рекламных кампаний – рассчитывается по-разному различными инструментами и организациями.Некоторые используют
реальную стоимость рекламы, в то время как другие – номер полной загрузки, который
включает стоимость агентства, стоимость рекламы и т. д. Если сравнивать смоделямиCPC
(Cost-Per-Click),такими как платный поиск, можно использовать реальную стоимость рекламы.Большинство общедоступных эталонных тестов основаны на фактической стоимости
медиа и выражены в CPM (Cost Per Mille/Thousand).
Коэффициент вовлеченности или коэффициент взаимодействия относится к мультимедийной рекламе, где пользователь может взаимодействовать с рекламой, не покидая рекламный блок / виджет.Коэффициент вовлеченности – это процент взаимодействий на показ в рекламном блоке, который рассчитывается как (количество взаимодействий / общее
количество показов) * 100%.
Цена затысячу показов – это стоимость 1000 показов рекламного блока.Этот показатель удобно использовать для сравнения цены и эффективности разных рекламных каналов.
Клики – количество кликов по рекламному блоку, по которым человек покидает рекламный блок.Вместе с тем клик не означает, что человек попал в место назначения клика
по рекламному баннеру.Есть несколько факторов, которые могут привести к клику, но не к
посещению места назначения.
CTR (рейтинг кликов) – это количество кликов, созданных за показ рекламного баннера.Это число выражается в процентах (CTR = (клик / показы) * 100%).
CPC(цена за клики) – это цена, которая оплачивается за каждый клик.Как правило,
медийная реклама продается CMP, можно преобразовать стоимость в стоимость за клик,
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чтобы сравнить ее с другими каналами, такими как платный поиск.(CPC=стоимость/ клики).Иногда это число также называется eCPC (эффективная цена за клик). [4, с.216].
Посещения, не каждый клик превращается «в человека», приземляющегося в требуемом пункте назначения (обычно на сайте).Посещения измеряют клики, которые оказались
на сайте компании.
Посетители – показательболее показателен, чем количество посещений, потому что
подсчитывает количество людей (определенных по файлам cookie), которые попали на сайт
в результате кликов по рекламным баннерам [5, с. 114].
Показатель отказов – это процент посещений, которые остались без каких-либо действий на сайте – рассчитывается как количество посещений с просмотром одной страницы,
деленное на общее количество посещений, полученных с помощью медийных объявлений.
Просмотры страниц/посещение– страница просматривает количество страниц на сайте, просмотренных при каждом посещении.С большим количеством взаимодействий, происходящих на одной странице, эта метрика теряет свою ценность.Тем не менее, на данный
момент – это по-прежнему ценный показатель для сайтов с рекламной поддержкой [6, с.
223].
Стоимость/просмотр страницы– важный показатель для сайта, поддерживаемого рекламой, для определения стоимости создания при дополнительном просмотре страницы.
Конверсии – определяется как количество действий, которое является желаемым, чтобы посетители предпринимали, когда они приходят с медийных объявлений компании.Например, покупка, подписка на новостную рассылку, загрузка технической документации, регистрация на мероприятие, ведение от завершения и т.д.
Коэффициент конверсии – это процент посещений, которые привели к желаемым действиям по конверсии.Рассчитывается как общее количество конверсий, деленное на посещения.В случае потенциальных клиентов можно рассчитать не только коэффициент генерации потенциальных клиентов (коэффициент онлайн-конверсии), но и коэффициент конверсии потенциальных клиентов, то есть число потенциальных клиентов, которые конвертируются в клиента и делятся на общее количество созданных потенциальных клиентов.
Доход– это общий доход, который напрямую связан с посещениями с использованием
медийной рекламы.Это довольно просто рассчитать в электронной коммерции, но становится немного сложнее, когда у компании есть офлайн конверсии. Доход за посещение –
показывает прямой доход, достигнутый за посещение в результате показа рекламы – рассчитывается как доход, полученный от медийных объявлений, деленный на общее количество посещений.
Таким образом, используя ключевые показатели эффективности, можно дать точную
оценку эффективности рекламы в Интернете (контекстная, баннерная, SEO, SMM) и понять
вовремя, какая половина рекламных затрат растрачивается в пустую. Постоянный контроль
за эффективностью используемых медийных каналов, анализ трендов на рекламном рынке
позволять находить новые и результативные возможности для продвижения продукции и
обеспечения целевых действий потребителями.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности учета затрат в строительстве, исходя из таких характеристик
как срок действия подрядного договора, поэтапность рабочего цикла, и использования различных
методов и приемов.
Ключевые слова:строительство; учет затрат; строительные работы; расходы.

FEATURES OF COST ACCOUNTING IN CONSTRUCTION
Movsesyan K.G.,
Student, North Caucasus Federal University, Stavropol
CheprakovaT.N.,
Associate Professor, Department of Economic Security, Accounting and Auditing, North
Caucasus Federal University, Stavropol
ABSTRACT
The article discusses the features of cost accounting in construction, based on such characteristics as the
duration of the contract, the phasing of the work cycle, and the use of various methods and techniques.
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Несмотря на то, что учет в строительстве в Российской Федерации основан на общих
требованиях и правилах, он характеризуется наличием индивидуальных особенностей. Основанием их существования является специфичность строительного процесса. Так, в качестве главных индивидуальных характеристик строительства выделяют:
 срок действия подрядного договора. В результате этого обычно начальный этап
работ и последний относятся к разным отчетным (налоговым) периодам.
 поэтапность, в связи с нетипичностью продолжительности рабочего цикла. Доставка заказчику и оплата выполненной работы, как правило, проходят в несколько этапов.
Это приводит к специфике образования выручки и затрат.
 по отношению к формированию затрат на строительство также имеется ряд специализированных приемов и методов. Основная цель этих методов - возместить неопределенность в достоверности оценки финансового результата от рассматриваемого объекта
строительства на сколько это возможно. С одной стороны, согласно принципам бухгалтерского учета, получение аванса от клиента на строительство не может обеспечить достаточной уверенности в том, что выручку можно определить на основе данных авансов. С другой
же стороны, показатели плановых затрат, определенные в процессе работы, также нельзя
считать абсолютно соответствующими значениями для их учета при составлении финансового результата [1].
Рассмотрим более подробно учетные особенности, вытекающие из вышеуказанных
аспектов.
Особенности, связанные со сроками работы. В том случае, когда календарные числа
начала и окончания работ относятся на разные отчетные периоды, применяются стандарты
ПБУ 2/2008 (утверждённые приказом Министерства финансов от 24.10.2008 № 116н). Из-за
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характера процесса, строительство почти всегда входит в сферу действия ПБУ 2/2008. Таким образом, записи о строительстве ведутся в соответствии с методом данного положения
«как можно скорее».
Чтобы понять суть метода, стоит подробней остановится на определении «строительный проект». Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 190-ФЗ, объект строительства не является временным строением, сооружением.
Стоит обратить внимание, что в приказе Министерства финансов от 20 декабря 1994 года №
167, который действовал до принятия ПБУ 2/2008, касающегося учета договоров на капитальное строительство, существовала еще одна характеристика - наличие отдельной сметы
или отдельного проекта для зданий, сооружений, строений. Сейчас эта норма не указана.
Согласно действующим ПБУ 2/2008, для определения объекта учета требуется проработать договор и техническую документацию [2].
В качестве отдельного договора (и, следовательно, объекта учета) следует рассмотреть:
 объект, для которого имеется обособленная документация (предположительно,
включая смету или проект, упомянутый в более ранних правилах);
 объект, для которого доход и расход может быть определен с необходимой степенью определенности.
Несмотря на то, что один договор может быть заключен для комплекса объектов, для
каждого из которых имеется характеристика отдельного объекта, записи должны храниться
для каждого объекта отдельно, как если бы для каждого был заключен независимый договор.
В качестве одного договора (и объекта учета) следует рассмотреть несколько договоров в случаях, если:
 все контракты в основном относятся к одной организации, для которой были
установлены единые стандарты бухгалтерского учета (например, для получения прибыли);
 договоры связанные через порядок исполнения - работа выполняется одновременно или последовательно.
Для каждого объекта учета, определенного по указанным выше критериям, необходимо определить один из 2 вероятных методов определения дохода и расхода:
 по доле выполненных работ в общем объеме работ указанному в договоре;
 согласно доле расходов, которые были осуществлены на отчетную дату, в объёмах общих плановых затратах на строительство [1].
Первый метод состоит в процессе оценки объема работ, уже выполненных на отчетную дату в натуральной форме. Чаще всего, данная оценка представляет собой экспертную.
К тому же, в случае поэтапной сдачи работы, возможно провести оценку задокументированных завершенных, сданных стадий. В данном случае часть, которую относят к признанной выручке, должна быть списана в затраты.
Второй метод основан на расчете на отчетную дату доли уже понесенных расходов в
общем объёме плановых затратах по договору.
Далее рассмотрим особенности, связанные с несоответствием плановых и фактических затрат.
Первый основной момент, который отличает бухгалтерский учет в соответствии с
ПБУ 2/2008 от других стандартов, заключается в том, что при изменении определенных
статей затрат выручка должна быть скорректирована в случае:
 если во время строительных работ по объективным причинам использовались более дорогие материалы или более сложная технология, метод работ. В то же время происходит корректировка выручки на увеличение;
 если во время работ по каким – то обстоятельствам доля работ не была завершена
(без ущербов для результатов строительства). В данном варианте корректировка выручки в
сторону понижения.
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 если увеличение расходов произошли по вине заказчика. К примеру, подрядчику
пришлось совершить дополнительные расходы, связанные с технологией работ, не включаемой в смету, представленной заказчиком. В данной ситуации выручка изменяется с учетом
предъявления особого требования к клиенту.
 еще одним случаем корректировки выручки является ситуация, при которой контракт предусматривает стимулирующие выплаты подрядчику. Например, для соблюдения
сроков.
Во всех представленных случаях сумма выручки, отраженная по кредиту 90-го счета,
должна быть изменена. Кроме того, сумма дополнительных расходов, собранных на счете
20, списывается на счет 90:
 в составе стоимости завершенного этапа работ, если заказчиком были признаны и
оплачены дополнительные расходы;
 в составе прочих расходов по обычным видам деятельности, если клиентом не
признаны и не оплачены эти расходы.
Вторым не менее важным аспектом учета затрат в строительстве является специфический подход классификации и учета косвенных затрат.
Основной проблемой учета затрат в строительстве является распределение косвенных
затрат, поэтому вполне вероятно, что данная категория расходов в конце отчетного периода
будет нераспределена на объекты расчета, тем самым компания не будет покрывать часть
затрат, что приведет к снижению финансового результата. Кроме того, для формирования
точной стоимости заказа необходимо заранее определить все расходы. Чтобы решить эту
проблему, то есть скорость получения информации о косвенных расходах, их необходимо
заранее распределить через бюджетную ставку.
Распределение на стоимость контракта и, соответственно, учет и списание в соответствии с вышеуказанными принципами осуществляются только в тех расходах, которые возмещаются заказчиком в соответствии с условиями контракта. Например:
 расходы по страхованию объекта (относящиеся к общепроизводственным затратам и учитываемые на счете 25);
 расходы на техническую поддержку и экспертное сопровождение выполненных
работ (также связанные с общепроизводственными расходами);
 расходы на содержание аппарата управления подрядчика (условие компенсации
должно быть указано в договоре в качестве отдельного пункта. Эти расходы классифицируют как общехозяйственные и учитывают на счете 26) [3].
Все прочие расходы, не включенные в договор, относятся к расходам для подрядчика
по обычным видам деятельности и подлежат учету и списанию в том периоде, в котором
они были понесены.
Расходы, которые не привели к производственному результату (например, строительный брак), ни в коем случае нельзя отнести к стоимости договора. Данные расходы всегда
подлежат списанию в том периоде, в котором они были произведены.
Нормирование прямых затрат является еще одной важной особенностью строительства.
Из всего вышесказанного можно сделать один существенный вывод - в процессе
строительства бухгалтерский учет ведется на основе рассчитанных показателей. Чтобы конечный результат фактически не сильно отличался от запланированного, необходимо строго планировать и нормировать затраты.
Нормирование затрат на строительство осуществляется не только для целей бухгалтерского учета. Строительство является одной из наиболее строго регламентированных отраслей, поэтому установление и соблюдение стандартов являются обязательными как с технологической точки зрения, так и с точки зрения техники безопасности, а также по ряду
других параметров.
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Прежде всего, нормированию подрядчиком подлежат прямые затраты, которые учитываются на счете 20. К ним относятся:
 стоимость используемых материалов и конструкций;
 зарплата строителей;
 амортизация собственного строительного оборудования;
 аренда строительной техники;
 транспортные и заготовительные расходы, связанные с перечисленными выше
статьями (например, расходы на передвижение оборудования и техники).
Итак, учет затрат при осуществлении строительных работ всегда ведется в соответствии с выбранным объектом (договором) и неразрывно связан с процессом учета выручки
от строительных работ. Тот факт, что выручка (или ее часть) признается, позволяет признать расходы, связанные с этой выручкой. При этом:
 прямые затраты следует учитывать в рамках договора в соответствии с установленными нормами;
 косвенные затраты относят на договорную стоимость только в той мере, в которой
они включены в договор и компенсируются заказчиком;
 прочие расходы, произведенные в текущем периоде, включаются в расходы данного периода.
По сути, при учете затрат на строительство используются те же бухгалтерские счета,
что и на производстве. Однако использование счета 46 также характерно из-за выполнения
требований ПБУ 2/2008.
Таким образом, строительные компании характеризуются реализацией большого количества затрат и соответственно возникновением множества проблем, и поэтому для обеспечения эффективности деятельности необходимо учитывать особенности вытекающие из
срока действия подрядного договора, поэтапности работ и использования специализированных приемов и методов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы учетной политики организации, особенности ее
моделирования на современном этапе. Обращается внимание на интерпретацию этой концепции в
научном сообществе, роль моделирования учетной политики в развитии организации. В статье
отражены ключевые аспекты моделирования учетной политики.
Ключевые слова:учетная политика; бухгалтерский учет; предприятие; экономика.

MODELING OF THE ACCOUNTING POLICY OF THE ORGANIZATION
AT THE PRESENT STAGE
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Cheprakova T.N.,
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ABSTRACT
The article deals with the problems of accounting policy of the organization, the specifics of its
modeling at the present stage. Attention is paid to the interpretation of this concept in the scientific
community, the role of accounting policy modeling in the development of the organization. The article reflects
the key aspects of accounting policy modeling.
Keywords: accounting policy; accounting; organization; economy.

В реалиях конкурентной среды современной рыночной экономики учетный процесс
становится действенным инструментом управления бизнес-процессами. Для достижения
ключевой цели предпринимательской деятельности - систематического получения прибыли
постоянно требуется достоверная информация для принятия управленческих решений. Такая информация формируется в результате строго регламентированных учетных процессов,
как в целях бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения. Способы ведения учета
должны быть зафиксированы в учетной политике, которую можно охарактеризовать как
совокупность выбранных и разрешённых способов ведения учёта.
Объективность определения финансовых результатов и налоговых платежей в бюджет
зависит от того, насколько оптимально выбраны способы учёта применительно к конкретному экономическому субъекту, что предопределяет актуальность выбранной темы.
Такой документ, как учетная политика, разрабатывается каждым предприятием, его
составление является обязанностью любого предприятия. Согласно Положению по бухгалтерскому учету 1/2008 под учетной политикой организации понимают совокупность способов, приемов и правил ведения бухгалтерского учета: первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности[4].
Сущность учетной политики трактуется неоднозначно. В Международном стандарте
бухгалтерского учета 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»
указано, что учетная политика – конкретныепринципы, основы, соглашения, правила и
практика, применяемые предприятием при составлении и представлении финансовой отчетности [5, с. 17].В соответствии с бухгалтерским законодательством РФ, предприятие са138|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

мостоятельно определяет учетную политику предприятия, под которой понимается совокупность принципов, методов и процедур, используемых предприятием для составления и
представления финансовой отчетности [1, с. 73].
ИлышеваН.Н. считает, что учетная политика предприятия – это система способов ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, которая используется
предприятием для информационного обеспечения принятия экономических решений и
предусматривает наиболее достоверное отражение фактов хозяйственной деятельности [2,
с. 13].
Следует обратить внимание на аспекты моделирования учетной политики предприятия в отношении отдельных экономических объектов как подсистем главного объекта
управления – предприятия. Так, в ходе моделированияучетной политики производится анализ наиболее целесообразного варианта управления производственными запасами (особенностей документального оформления, способа оценки производственных запасов при их
отпуске в производство и по другим направлениях выбытия, организации проведения их
инвентаризации и т.п.); амортизации необоротных активов (документального оформления
движения объектов, конкретных способов оценки способов амортизации основных средств
и нематериальных активов, организации их инвентаризации и т.п.) [5, с. 19]. Бухгалтерами и
менеджерами анализируются все варианты прогнозного применения элементов учетной политики в отношении производственных запасов, например, соответствующих способов
оценки, методов амортизации необоротных активов, оценивается опыт практического применения принятых способов оценки, при необходимости под влиянием внешних и внутренних факторов выполняются корректировки в выборе способов оценки запасов (начисления
амортизации) с соответствующим обоснованием в финансовой отчетности. Особое значение при разработке учетной политики следует уделить нематериальным активам, доля которых в производственной сфере РФ из общей их стоимости по стране в 2018 году достигла
значения 33,9% [2, с. 25].
Анализ сущности и роли учетной политики как модели системы учета, контроля и
экономического анализа, а в широком смысле – всей системы управления экономикой
предприятия – убеждает в том, что обе эти системы (причем, первая является подсистемой
второй) должны развиваться, ориентируясь на цели управляющей системы для достижения
необходимого состояния объекта управления (предприятия).
Это подчеркивает необходимость осуществлять основной акцент при разработке
учетной политики на четком установлении стратегических, текущих и оперативных целей и
задач развития предприятия, а также на изучении реальных характеристик и особенностей
объекта управления (особенностей организационной структуры управления, структуры
производства, технологического процесса, внутрипроизводственныхсвязей и отношений) и
использование полученных знаний для повышения эффективности управления управляемым объектом.
На учетную политику как, с одной стороны, прогностическую, а с другой стороны,
действующую модель управления экономикой предприятия, влияют как управляющая система (через целеполагание и постановку задач управления объектом), так и сам объект
управления (через изменение своих свойств, характеристик, состава и т.д.).
Через инструмент корректировок происходит разработка вариантов учетной политики
и выбор наиболее оптимального из них, позволяет усилить целенаправленность управленческого процесса и повысить эффективность управления экономикой предприятия. Это
позволяет рассматривать учетную политику в качестве, с одной стороны, прогнозной вариативной информационной модели предприятия, которая является своеобразной предпосылкой, будущей проекцией деятельности предприятия (то есть, рассматривать ее в качестве
имитационной учетной модели) и, в то же время, с другой стороны, подходить к ней в качестве динамической модели отображения реального состояния и движения активов и пассивов действующего предприятия (то есть, рассматривать ее в качестве адаптивной учетной
модели)[1, с. 76].
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Особого рассмотрения требует принципиальный подход к логике формирования учетной политики предприятия. При разработке учетной политики предприятий должны быть
обязательно учтены стратегические цели и задачи экономического развития и, в частности,
задачи поддержания экономической безопасности [1, с. 77]. В качестве критерия результативности учетной политики выступает достижение поставленной цели и решение основных
задач учетной системы с учетом эффективного использования ее возможностей [3, с. 121].
Системы управления должны создаваться под объект управления для обеспечения эффективной (в необходимом смысле) жизнедеятельности последнего [3, с. 121].
Поэтому считаем, что в моделировании учетной политики следует соблюдать принципиальные подходы к изучению систем: цель системы – предпочтительное для нее состояние; целенаправленное поведение – стремление достичь цели; обратная связь – воздействие
результатов функционирования системы на характер этого функционирования.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья описывает развитие концепции бережливого производства с момента ее
зарождения. Рассматриваются основные принципы и подходы бережливого производства, а также
причины ее популярности и распространения на международном уровне.
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ABSTRACT
This article describes the development of the concept of lean manufacturing since its inception. The
basic principles and approaches of lean manufacturing, as well as the reasons for its popularity and distribution
at the international level are considered.
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Бережливое производство сегодня является одной из самых популярных и востребованных систем менеджмента. Успех этого подхода к управлению производством обусловлен тем, что внедрение принципов бережливого производства на предприятии способно не
просто улучшить ситуацию, а изменить отношение сотрудников к производству и полностью поменять порядок, существующий в компании, что позволит значительно сократить
временные затраты на изготовление продукции, сократить производственный брак и существенно увеличить производительность.
Впервые идеи бережливого производства были сформулированы и внедрены «отцом»
автомобильной индустрии Генри Фордом, который придумал прорывную, на тот момент,
технологию - сборочный конвейер. Форд поставил на поток производство недорогих автомобилей. В сборке одного двигателя участвовало несколько десятков рабочих, каждый из
которых выполнял отдельную операцию, за счет чего значительно сокращалось время производства. На заводах Форда также использовалась движущаяся платформа, поэтому детали
изготавливались в два раза быстрее. В результате этих нововведений модель автомобиля
Форд-Т была вне конкуренции в мире как по цене, так и по качеству.
Г. Форд сумел одной фразой выразить сущность концепции бережливого производства: «В любой организации не должно быть ничего бесполезного» [5]. Однако его идеи не
были оформлены в четкую систему и не получили широкого распространения, поскольку
носили характер разрозненных мероприятий.
Основателем концепции бережливого производства в его современном виде считается
Тайити Оно, работавший инженером в компании Toyota в послевоенной Японии. В те годы
компания была вынуждена экономить на всем, поэтому выпускала упрощенные модели
грузовых и легковых автомобилей. Но Тайити Оно сконцентрировал свое внимание не на
экономии, а на выявлении разнообразных непроизводственных потерь. В 1950-е годы он
разработал передовую для своего времени систему управления производством «Канбан», с
помощью которой японцы смогли исключить из производственного процесса практически
все виды потерь. Впоследствии Тайити Оно внедрил в компании производственную систему Toyota Production System, TPS, которая стала известна на Западе как Lean production. Все
эти нововведения оказались очень эффективны и дали японской компании значительные
конкурентные преимущества, что позволило ей впоследствии завоевать американский рынок.
В основе концепции бережливого производства лежит идея о том, что в любом производстве существуют скрытые потери, которые необходимо выявить и устранить. Оптимизация производственных процессов происходит путем их ранжирования по признакам, определяемым понятиями Муда [6]. Этим словом обозначаются процессы, которые не приносят
добавленной ценности потребителям или даже уменьшают ее. Выделяют семь основных
процессов: перепроизводство, простой, транспортировка, избыточная обработка, избыток
запасов, лишние движения и дефекты.
Базовым принципом бережливого производства является создание ценности для клиента, которая определяется теми действиями, за которые клиент готов платить. Такие действия соответствуют следующим условиям: действие влияет на форму или функцию продукта, приближая его к готовому состоянию, действие нужно потребителю, действие должно быть сразу выполнено без брака. Если какое-то из этих условий не выполняется, считается, что действие не создает ценности.
Другой японский специалист в области бережливого производства, Масааки Имаи,
стал главным распространителем философии Кайдзен или системы непрерывных улучшений, идеи которой дополняют концепцию бережливого производства. Свои идеи Масааки
Имаи изложил в книге «Кайдзен: ключ к успеху японских компаний». Кайдзен предполагает решение проблем предприятия путем создания такой культуры, когда каждый сотрудник
отвечает за свой участок работы и ручается за решение проблем на своем рабочем месте.
В процессе непрерывных улучшений главным фактором является человек, его знания
и навыки, которые рассматриваются как самый ценный ресурс компании. Проблемы восМатериалы международной научно-практической конференции|141
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принимаются не как препятствие, а как стимул к изменениям. Философия Кайдзен предлагает сместить фокус внимания с поиска и наказания виноватых на поиск возможностей
улучшения и концентрацию общих усилий про решению проблемы. Таким образом, сотрудники становятся командой, которая рассматривается как опора для улучшений и источник креативности. Непрерывный процесс улучшений предполагает постоянную систематическую работу по достижению целей, устранению препятствий, последовательному процессу совершенствования, оптимальному использованию ресурсов при активном участии сотрудников компании на всех уровнях.
Кайдзен предполагает полную клиентоориентированность – все действия и решения
должны быть направлены на повышение удовлетворенности клиента.
Статистика убедительно доказывает эффективность концепции бережливого производства. Так, например, показательна разница в уровне рационализаторства на производствах Японии и западных стран. За 1989 год в США было внедрено 30% от общего числа
рационализаторских предложений, в Германии 40%, а в Японии в общей сложности было
внедрено 83% предложений по улучшению. В Германии на одного сотрудника приходится
0,15 рационализаторских предложений в год, в то время как в Японии этот показатель составляет более 30 [7].
Японские менеджеры не хранили в тайне свои наработки и делились ими со всеми желающими, поэтому опыт японского менеджмента в разных вариациях распространился по
всему миру, и крупные международные компании стали активно внедрять инструменты и
принципы бережливого производства.
В начале 1980 годов американские промышленники были серьезно озабочены успехом японских автомобилей на внутреннем рынке США. Для решения этой проблемы была
создана специальная группа на базе Массачусетского технологического института, которая
изучала опыт японских компаний. Эту группу возглавляли Джеймс Вумек, Даниель Джонс
и Даниэль Рус. Впоследствии они опубликовали результаты своих исследований в книге
«Машина, которая изменила мир». Именно в этой книге впервые был использован термин
Lean для описания принципов производства, разработанных в компании Тойота. В настоящее время в западных странах концепция Lean Production является очень популярной и активно внедряется с целью повышения конкурентоспособности и рентабельности предприятий.
Lean - это в первую очередь идеалогия. Чтобы внедрение инструментов Lean
Production дало ожидаемые результаты, необходимо сформировать мышление бережливого
производства, поскольку инструменты бережливого производства сами по себе не работают. Необходимо создать в организации такую корпоративную культуру, которая бы способствовала поддержанию этой системы. Корпоративная культура же в свою очередь всегда
определяется типом мышления и поведением первого лица компании и топ-менеджмента.
Поэтому очень важно, чтобы высшее руководство предприятия разделяло и было активно
заинтересовано во внедрении новых принципов. Когда руководитель стремится изменить
культуру компании и внедрить принципы бережливого производства результат обязательно
будет достигнут, в противном случае изменения не смогут произойти.
Концепция бережливого производства является относительно молодой, но при этом
она постоянно развивается и совершенствуется в соответствии с одним из главных принципов Кайдзен о постоянном улучшении. Вместе с улучшением организационной структуры
компаний развивается и сам подход бережливого производства. Его успехи очевидны, что и
делает их такими популярными и востребованными во всем мире.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием эффективной конкурентной
среды в народном хозяйстве. Определены институциональные условия, обеспечивающие наиболее
благоприятные условия для функционирования и развития предпринимательства. Анализируются
особенности становления и развития рыночной экономики в России.
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ABSTRACT
The article deals with the issues related to the formation of an effective competitive environment in the
national economy. Institutional conditions that provide the most favorable conditions for the functioning and
development of entrepreneurship are determined. The features of formation and development of market
economy in Russia are analyzed.
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Конкурентоспособная экономика определяет основные параметры рыночной экономики, выступая в качестве системного фактора. Заброшенные хозяйствующие субъекты
предопределяют развитие конкурентоспособного производства и выступают в качестве механизма контроля отраслевых пропорций. Усилия по стимулированию постоянного улучшения путем формулирования критериев эффективности путем воздействия на метод экономического контроля.
Рыночная экономика как рыночный институт в институциональной организации - это
особое место, позволяющее конкурентным предпринимателям правильно реагировать на
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рыночные сигналы. Конкуренция среди других рыночных институтов характеризуется отличительной чертой лояльности и самостоятельности. Это не может быть результатом согласованных действий и последствий поведения субъектов хозяйствования, что отражает
необходимость внешнего регулирования как условия самой конкуренции.
В связи с этим особый интерес представляет выявление институциональных случаев,
которые обеспечивают более благоприятную среду для функционирования и развития конкуренции. Только в этом случае будет конкурентоспособная роль эффективного координатора и целостность экономической системы.
Изучение эволюции теоретического подхода к конкурентоспособности определяет его
разное понимание. В научной литературе описаны поведенческие, структурные и функциональные объяснения этой концепции [1]. В поведенческой интерпретации конкурентоспособность рассматривается в контексте совершенствования методов конкуренции, определения особенностей поведения субъектов хозяйствования, содержание которых приводит к
фальсификации спроса. В структурированной интерпретации акцент заменяется анализом
существующей структуры рынка. Контентная сторона рассматривается на уровне свободы
принятия решений. Функционально конкурентный определяется как стимулятор инновационного процесса. Эти комментарии подчеркивают важные аспекты конкуренции, но все они
представлены с точки зрения конкуренции между предпринимателями.
Мы анализируем конкуренцию не только как механизм взаимодействия противоборствующих субъектов экономики, но и как непрерывный поток деловой активности в сфере
конкуренции. С этой точки зрения объяснение понятия «конкуренция» основано на формировании и поддержке условий, обеспечивающих конкурентный характер взаимодействия
субъектов хозяйствования. Такое понимание содержания конкуренции поможет выявить
проблемы, которые обеспечат высокую конкурентоспособность экономики страны.
Основные характеристики конкурентной среды:
 неограниченное количество участников, абсолютно свободный доступ к рынку и
его вывод. Это включает в себя свободу предпринимательской деятельности, наличие различных форм собственности и ликвидацию всех форм дискриминации в отношении потребителей. Каждый, кто хочет превратить свои потребности в спрос, имеет право владеть
принадлежащими ему товарами и услугами;
 мобильность материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов. Свободное
движение капитала приведет к расширению производства и росту объемов продаж, в результате чего привлекаются дополнительные ресурсы, используются наиболее эффективные комбинации, использование консервированных мощностей и передовых технологий;
 быть полностью информированным о предложении и спросе каждого участника,
цене, норме прибыли. Неполная информация может стать источником дискриминации;
 неспособность одного участника рынка влиять на решения, принимаемые другими участниками. В случае многих субъектов рынка решения по индивидуальным ценам не
отражаются в рыночных ценах. Фактические уровни цен не зависят от предпочтений определенных субъектов хозяйствования и устанавливаются рыночным механизмом.
Принцип свободы предпринимательства основан на развитии конкурентной среды.
Составной фактор, способствующий формированию и развитию предпринимательской конкурентной среды. Качественными особенностями бизнеса являются полная экономическая
независимость, конкурентный режим, персонализированное общение, высокая организационно-функциональная гибкость и мобильность. В то же время конкуренция противопоставляется абсолютному доминированию каких-либо преимуществ экономических субъектов,
что изначально приводит к их различным типам и формам.
Основные принципы конкурентной среды:
1) роспуск экономической власти;
2) равенство принципов экономического управления;
3) разнообразие организационных форм хозяйствующих субъектов;
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4) Наличие рыночной власти как условие осуществления предпринимательской деятельности.
С одной стороны, конкурентная среда должна обеспечивать условия для равенства, а с
другой стороны, она представляет собой процесс реализации привилегий, доступных субъектам предпринимательской деятельности. Этот конфликт, конечно, представляет угрозу
для конкуренции. Следует помнить, что внутренний двигатель его развития также функционирует. Таким образом, единственный правильный способ ее решения - это поддержка
внешней конкурентной среды, и поэтому необходимость регулирования конкурентной среды становится объективным фактором ее выживания.
Логично поддерживать конкурентный характер отношений между предпринимателями в соответствии с традиционным предложением о конкуренции в качестве взаимно конкурентного взаимодействия субъектов рынка с двумя обязательными условиями, а именно:
демонтаж экономической мощи и справедливые экономические принципы. Суть распада
экономической мощи состоит в том, чтобы обеспечить экономическую власть отдельным
субъектам бизнеса, что обеспечивает их экономическую свободу и ограничивает ее рыночными агентами.
Экономическая свобода как возможность для эгоистических устремлений и одновременно превращение ее в обязательную собственность рыночных отношений как способ
ограничения ее статуса.
Сущность принципа равных экономических условий основана на предоставлении таких условий, которые обеспечивают баланс доходов от различных видов экономической
деятельности. Распад экономической мощи будет противопоставлен разнообразию ее организационных форм, а принцип экономических принципов - абсолютному господству любого из этих преимуществ. Преимущества крупных предприятий - экономическая сила и масштабируемость, гибкость малого бизнеса и специализированные предприятия - благодаря
их инновационной деятельности.
Существует историческая тенденция: финансовый капитал из торгового капитала и
далее - производство. Торговля может ускорить запросы и своевременно отправлять сигналы. Производство поддержит их в финансовом отношении, с быстрым ответом.
В условиях малого бизнеса спектр торгово-посреднических операций увеличивается в
связи с переходным периодом. Предпринимательство практически не существует в науке и
инновациях. Основываясь на анализе доходов малых предприятий, торгово-посреднические
услуги для предпринимателей являются единственными доступными инструментами для
накопления и обращения денег. По данным статистического агентства, доходы субъектов
малого предпринимательства в первом полугодии 2006 года составили более 60% от общего
объема доходов малого и среднего бизнеса в стране в торговом секторе [5].
Основным поставщиком товаров был в основном импорт из Китая и Турции. Шоптуризм в этих странах поддерживал банковский сектор. На внутреннем рынке доступна
продукция низкого качества, в том числе контрабандные, нелегальные, контрафактные товары.
Банковская система активно поддерживала текущую торговлю с основным источником
кредитов.
Спекулятивная экономика наряду со значительным теневым компонентом привела к
формированию минимальных уровней финансирования торговли в национальной экономике.
В этом случае продукция малого и среднего бизнеса останется без адекватных инвестиций. Конечно, он теряет кредитование на рынке кредитования, который высок, дешев.
Большинство отечественных производителей нуждаются в долгосрочном кредитовании для
эффективного использования долга, поскольку наукоемкие и высокотехнологичные отрасли
выиграют через 2-3 года.
Устойчивый рост, прибыльность добывающих отраслей, развитие государственного
финансового сектора привели к значительному повышению благосостояния народа, тем саМатериалы международной научно-практической конференции|145
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мым увеличивая благосостояние всех сегментов (элитных, деловых и экономических), особенно в богатых и благоприятных регионах.
Рыночная конкуренция является основой формирования рыночной экономики. В
настоящее время критерий рыночной экономики определяет уровень развития народного
хозяйства многих стран. Устойчивое развитие национальной экономики в условиях рыночной экономики напрямую связано с уровнем предпринимательской активности, что, в свою
очередь, напрямую влияет на рыночную конкуренцию. Развитый бизнес-сектор с высоким
уровнем рыночной конкуренции является основой конкурентоспособности экономики любой страны.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена этапам и закономерностям развития государственной службы в Российской
Федерации. Особое внимание уделено толкованию понятия «государственная служба».
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The article is devoted to the stages and patterns of development of public service in the Russian
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Наивысший уровень жизни общества и общее экономическое благосостояние населения государства могут быть достигнуты, как ни крути, только лишь при наличии эффективного управления обществом. В связи с этим, повышение эффективности государственного управления является приоритетом для многих, практически для всех, стран мира. Важнейшим и неотъемлемым элементом системы государственного управления является государственная служба, с помощью которой как раз и происходит регулирование основных целей и функций государства.
Российская Федерация, как известно, - государство с многовековой историей. Российская Федерация имеет свои уникальные особенности, среди которых лидирует индивидуальная власть. Однако важно отметить, что любой политический лидер в своей роли главы
государства опирается, прежде всего, на бюрократический аппарат. Это, в свою очередь,
подтверждает то, что проблема эффективности работы госслужащих, безусловно, является
для России приоритетной.
Прежде чем анализировать государственную службу в России, для начала необходимо
определить реальный смысл этого понятия. Этот термин является достаточно разнонаправленным, именно поэтому разобраться в этом будет не так просто. Чтобы объяснить суть
данного определения, необходимо понаблюдать за тем, как же изменилось на сегодняшний
день [1, с. 320].
Дореволюционные юристы неоднократно пытались определить понятие государственной службы. A. Святой Градовский заявляет государственную службу: «Во имя государственной службы мы узнали о правовых отношениях, возникающих у этого лица в связи
с назначением государственного должностного лица». Другой ученый, Корккин, описывает
государственную службу следующим образом: «Государственная служба - это особые общественно-правовые отношения с мандатом на осуществление полномочий над данным
полномочием и обязательной службой, основанные на подчинении государственного служащего и чья миссия заключается в выполнении определенных задач» [2, с. 176].
Один из ученых представляет особый интерес и считает, что термин «государственная
служба» широко понимается под термином «управление», представляющим собой совокупность различных видов государственной деятельности, направленных на реализацию его
конкретных задач как правового и культурного союза. При этом автор разделил управление
на пять компонентов:
1) финансовый менеджмент;
2) Департамент иностранных дел;
3) военное управление;
4) организация правосудия;
5) Внутреннее управление.
Стоит также отметить, что большинство вышеупомянутых областей управления уже
являются предметом независимых научных систем.
В советский период адекватное внимание уделялось изучению государственной службы. Это связано, прежде всего, с доминирующей идеологией в стране. Кроме того, этот термин юридически не закреплен. В этот период он сосредоточился, в первую очередь, на
лучшем способе демонстрации государственной службы в СССР, чем в капиталистических
странах. Однако важно отметить тот факт, что шаги, предпринятые для легализации Института государственной службы, были проделаны в конце 80-х годов прошлого века. Распад
Советского Союза не привел к логическому завершению дела.
Современная российская наука имеет две основные концепции государственной
службы:
1) политическая деятельность, согласно которой государственная служба понимается
как профессиональная деятельность по обеспечению выполнения полномочий государственных органов.
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2) правовая, согласно которой государственная служба является государственным институтом государства, определяющим порядок реализации целей и функций государственного управления, особенно с использованием государственной власти.
Исходя из приведенных выше объяснений, мы можем легко сказать, что государственная служба имеет сложную правовую природу. [3, с. 65].
На наш взгляд, описание этого явления как профессиональной деятельности более
точное, так как оно аналогично определению федерального закона о государственной службе. Государственная служба в соответствии с Федеральным Законом N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" означает: "профессиональная деятельность граждан Российской Федерации по осуществлению полномочий Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, других федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации; Государственные органы субъектов Российской Федерации, иные государственные органы для непосредственного осуществления
полномочий Российской Федерации nstïtwcïyasımen лица, занимающие должности, установленные федеральными законами; повнов аження органов государственной власти субъектов непосредственных субъектов Федерации России Федерации России для выполнения
лиц, занимающих должности, определенные конституциями, уставами, законами «[6, стр
19].
Кроме приведенного выше определения, Система государственной службы РФ подразделяется на следующие виды соответствии с положениями Федерального Закона N 58ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации»:
 государственная служба (госслужба)
 военная служба;
 правоохранительная деятельность.
Развитие государственной службы в Российской Федерации можно условно разделить
на несколько этапов.
1991-1994. На первом этапе советская партийно-номенклатурная система управления
была заброшена, что требовало проведения первой административной реформы в истории
современной России. В результате был создан отдел подготовки кадров для государственной службы Российской Федерации и приняты законодательные акты, направленные на регулирование государственной службы.
1997-2001 гг. Второй этап в настоящее время характеризуется анализом недостатков
действующей государственной службы. В результате Администрация Президента Российской Федерации подготовила Концепцию административной реформы, направленной на
повышение эффективности профессионализма государственных служащих, а также, что
немаловажно, на повышение уровня взаимодействия государства с гражданским обществом. Таким образом, эта концепция была утверждена в августе 2001 года.
В третьем периоде 2001-2007 годов концепция государственной службы была официально утверждена принятием Закона Республики Казахстан N 58-ФЗ. Кроме того, была
принята федеральная программа «Реформирование государственной службы в Российской
Федерации». Его реализация осуществлялась до 2007 года. В результате был тщательно
проанализирован отечественный и зарубежный опыт государственной службы, благодаря
которому как раз таки были сделаны соответствующие выводы об ее эффективности в России. Практика этой федеральной программы продемонстрировала некую сложность реформы этого института [6, с. 22].
Следующий этап развития государственной службы-реализация еще одной федеральной программы«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской
Федерации». Целю программы являлись завершение реформирования ее видов и создание
системы управления Государственной службой, формирование высококвалифицированных
кадров государственной службы, обеспечение эффективности государственного управления, а также создание единой системы государственной службы в Российской Федерации
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нят ряд правовых актов, регулирующих вопросы, непосредственно касающиеся статуса государственных служащих, а также порядка проведения квалификационных экзаменов.
На современном этапе развития российской государственности возникает необходимость создания федерального органа управления Государственной службой, что в первую
очередь связано с проблемами, характерными для данного учреждения. Будущий орган
должен выполнять как минимум следующие функции:
 правовое регулирование деятельности государственных служащих, а также совершенствование нормативно-правовой базы этого сектора;
 организация и мониторинг кадровой политики государства;
 контроль расходов федерального бюджета.
В будущем необходимо создавать такие структуры в каждом регионе страны.
Однако следует отметить, что у государственной службы в России есть свои собственные проблемы, главная из которых в том, что, по нашему мнению, безусловно, существует коррупция. Коррупция официального аппарата будет глобальной, систематической,
что естественно сдерживает развитие государственного управления [4, с. 102].
В настоящее время многие говорят о коррупции, но она все еще неэффективна. В России власти неоднократно озвучивали срочную необходимость борьбы с коррупцией, было
создано множество программ, предпринимались индивидуальные, строгие меры, но, к сожалению, они не дали четкого результата.
В настоящее время осуществляется процесс формирования законодательства, направленного на предупреждение и пресечение коррупции в государственном аппарате России,
что также связано с ратификацией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.
В 2001 году был принят Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», который
показал бездействие государства, но не решил полностью все проблемы.
На основании приведенного выше анализа можно сделать вывод о том, что нынешнее
состояние российской общественности за двадцать лет прошло много этапов своего развития, характеризующихся, прежде всего, созданием соответствующей нормативно-правовой
базы. Следует отметить, что совершенствование этого института будет далее продолжаться
в связи с многочисленными проблемами, а именно проблемой коррупции. Поэтому достижение успеха в дальнейшей реформе государственной службы в России возможно только
путем координации совместных усилий власти и гражданского общества.
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АННОТАЦИЯ
В работе предложена система показателей оценки корпоративной культуры предприятия,
характеризуемая уровнем восприятия корпоративной культуры коллективом; уровнем
функционального проявления корпоративной культуры и уровнем влияния корпоративной культуры на
имидж организации.
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Введение. Современными исследователями корпоративная культура признается феноменом деятельности предприятий, который способствует кардинальному переосмыслению собственниками и менеджерами сути, смысла и методов реализации предпринимательской деятельности. Отправной точкой управления корпоративной культурой предприятия
является оценка ее текущего уровня, которая осуществляется на основе ряда показателей.
Цель исследования. Целью исследования является формирование системы показателей оценки корпоративной культуры предприятия.
Результаты исследования. Для того, чтобы понимать, насколько результативна сложившаяся на предприятии корпоративная культура, первоначально необходимо обеспечить
единое понимание ее роли в деятельности организации. Анализ литературных источников
показал, что основное назначение корпоративной культуры состоит в повышении уровня
конкурентоспособности предприятия путем не только функциональной, но и идейной вовлеченности всех работников в деятельность предприятия [1-3]. Достижение этой цели возможно благодаря комбинации двух основных направлений действий: интеграции усилий
работников и коадаптации предприятия к внешней среде. Смысл заключается в следующем:
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мым, способствуют появлению эффекта синергии. В свою очередь, гибкость по отношению
к внешним воздействиям закладывает фундамент положительного имиджа. В. А. Макеев,
рассматривая корпоративную культуру как фактор эффективности деятельности предприятия,выделяет ее четыре главных направления: коадаптация; вовлечение; ответственность и
настойчивость [3, с. 125]. Проанализируем их.
Коадаптация – взаимное приспособление хозяйствующих субъектов разных «трофических» уровней друг к другу. Подразумевает, в первую очередь, учет конкуренции и опирается на принципы гибкости, риска и системного подхода в учете проявлений внешней
среды. Вовлечение предполагает создание внутри предприятия целостной социальной микросистемы. Подразумевает учет этических положений, социальной справедливости, а также
эффективности и разумности определенных видов коммуникаций. Ответственность – способность предприятия приносить пользу персоналу и окружающему его обществу. Подразумевает учет целей предприятия, его миссии и ожиданий социума и собственного персонала. Настойчивость – понимание предприятием необходимости претворения декларируемых
положений и ценностей в жизнь и, соответственно, совокупность мероприятий такого характера при последующем анализе их результатов. Подразумевает учет, прежде всего, стиля
управления, поддержки сотрудников и непрерывности предметного обучения без отрыва
работников от своих основных обязанностей. Кроме того, учитывая «капризы» современных потребителей, здесь также целесообразно определенное внимание уделять такому понятию как «потребительская дисциплина». Содержание этого термина очень объемно и
имеет прямую зависимость от специфики деятельности предприятия [4, с. 149].
Обобщив характеристики сфер проявления корпоративной культуры, а также цели, с
которыми ее претворяют в жизнь в разнообразных организациях, предлагается система показателей оценки корпоративной культуры предприятия, включающая в себя три основные
группы:
 уровень восприятия корпоративной культуры коллективом;
 уровень функционального проявления корпоративной культуры;
 уровень влияния корпоративной культуры на имидж организации.
В качестве основного метода оценки первого показателя предлагается использовать
метод анкетирования. Анкетирование направлено на выявление мнения персонала относительно уровня восприятия ими корпоративной культуры предприятия. Для этого должна
быть сформирована анкета, позволяющая выяснить на сколько, по мнению персонала предприятия, сформированная корпоративная культура способствует:
 объединению коллектива, достижению поставленных целей и задач;
 развитию личности в коллективе, раскрытию потенциала работника, совершенствованию профессиональных знаний и умений;
 первичной и вторичной адаптации работника;
 ориентированию всех сотрудников на качественное выполнение своих обязанностей;
 гармонизации психологического климата в коллективе;
 пониманию сотрудниками своих обязанностей и прозрачности в вознаграждении
за труд и в продвижении по карьерной лестнице.
Вторая группа показателей направлена на оценку используемой совокупности мер в
области влияния корпоративной культуры на деятельность предприятия. Она отражает такие аспекты, как:
 качество регламентации корпоративной культуры (фиксация профессиональных и
поведенческих требований, предъявляемых к персоналу, а также требований к организации
рабочего места; доведение их до сведения всех сотрудников);
 качество системы контроля за соблюдением установленных требований и правил;
 уровень взаимодействия между подразделениями;
 уровень управленческой поддержки персонала;
 качество системы адаптации и наставничества в организации;
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 качество системы поддержки неформального общения на предприятии;
 качество системы поддержания корпоративного стиля;
 качество системы мотивации на предприятии.
Третья группа показателей отражает результаты взаимодействия предприятия с внешней средой:
 репутационный уровень организации со стороны общественности;
 репутационный уровень организации со стороны предприятий-партнеров.
Оценка корпоративной культуры предприятия на основе сформированной системы
показателей позволит выявлять слабые места в этой области, а также разрабатывать мероприятия, направленные на их устранение и совершенствование деятельности предприятия.
Выводы. В работе предложена система показателей оценки корпоративной культуры
предприятия, состоящая из трех основных групп показателей.Первая группа позволяет оценить уровень восприятия корпоративной культуры коллективом. Вторая группа показателей
направлена на оценку используемой совокупности мер в области влияния корпоративной
культуры на деятельность предприятия. Третья группа показателей отражает результаты
взаимодействия предприятия с внешней средой. Полученная по такой системе показателей
оценка корпоративной культуры предприятия позволит контролировать уровень ее влияния
на деятельность предприятия и разрабатывать мероприятия, способствующие эффективному развитию организации. Необходимо отметить, что ее использование возможно при
наличии соответствующей достоверной информации и способностей менеджеров обеспечить сбор такой информации.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена технология бережливого производства как метод повышения
эффективности производства на предприятии. Данная статья посвящена подходу бережливого
производства, который уже давно используется в мировой практике, однако в России пока немногие
предприятия внедрили данную систему. Необходимость внедрения системы бережливого производства
является неотъемлемым условием для повышения качества управления предприятием и качества
выпускаемой продукции.
Ключевые слова: управление качеством; бережливое производство; менеджмент.
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ABSTRACT
This article discusses the technology of lean production as a method of increasing the efficiency of
production at the enterprise. This article is devoted to the approach of lean production, which has long been
used in world practice, but in Russia so far few enterprises have implemented this system. The need to
implement a lean production system is an essential condition for improving the quality of enterprise
management and product quality.
Keywords: quality management; lean production; management.

Вусловиях расширения производственных процессов и необходимости внедрения в
работу прогрессивных технических систем, компании сосредоточены на поиске эффективного инструмента, который позволит повысить производительность труда работников.
Втакой экономической ситуации бережливое производство является актуальной и эффективной технологией, направленной на избавление от всех видов потерь и помогающей
добиться максимальной эффективности использования всех видов ресурсов.
Бережливое производство («Learnproduction») – логистическая концепция менеджмента, сосредоточенная на разумном сокращении размеров заказа на выпуск продукции, удовлетворяющей спрос при повышении её качества; снижении уровня запасов используемых
ресурсов; постоянном повышении квалификации персонала, охватывающим весь контингент; внедрение гибких производственных технологий и интегрирование их в единые цепи с
взаимодействующими технологиями партнёров [3, с.5]. Данное понятие было введено американцем Джоном Крафчиком, одним из соавторов книги «Машина, которая изменила
мир», которая была опубликована в 1990 году и обобщила результаты исследования мирового опыта автомобильного производства.
Втой или иной степени, изучением бережливого производства занимались различные
страны, в том числе и Россия. Например, в СССР существовала система НОТ (научной организации труда). Научная организация труда (НОТ) - процесс совершенствования, основанный на достижениях науки и передовом опыте.
Отцом-основателем бережливого производства считается Т. Оно, который середине
1950-х годов разработал и внедрил систему ToyotaProductionSystem, которая в западной интерпретации стала известна как Leanproduction [2, с.11].
Основная идея данной концепции основана на стремлении исключить любые виды издержек.
Основные цели концепции бережливого производства:
 высокие стандарты качества продукции;
 низкие производственные издержки;
 быстрое реагирование на изменение потребительского спроса;
 минимальное время переналадки оборудования.
Цели бережливого производства достигаются за счет снижения или устранения потерь
в процессе производства изделия. Потерями считаются все действия, что не создают ценности для потребителя.
Предприятие основное звено рыночной экономики. В результате взаимодействия всех
средств организации и рабочей силы, которые необходимы для выполнения основных,
вспомогательных и обслуживающих производственных процессов, предприятие выпустит
готовую продукцию.
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Развитие экономки и достижение экономического роста страны невозможно представить без решения ключевой задачи, которой является совершенствования организации производства. В связи с этим, отечественные предприятия стали больше внимания уделять организации производства. Вся деятельность предприятия должна быть ориентирована на достижение положительных результатов, для этого очень важно использовать современные
направления организации производства.
Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что в настоящий момент
предприятиям необходимо уделять достаточно внимания к мероприятиям, направленным на
совершенствование организации производства, так как они способствуют производить продукцию высокого качества, развивать инновационную и инвестиционную деятельность, повышать производительность труда, снижение издержек производства.
Функционирование каждой производственно-хозяйственной системы не может осуществляться без правильной организации. Каждая из таких систем, использует все имеющиеся у нее ресурсы (материалы, комплектующие, здания, сооружения и т.д.) результатом
которой, в конечном итоге, становится выпуск продукции или оказание услуг. Создание таких благ, с использованием ресурсов, являющимися необходимыми для развития общества
и представляет собой процесс, а именно производство. Многие современные авторы считают, что производство является сердцевиной каждой экономики или хозяйственной организации.[4, с.31]
Производство на предприятии происходит с помощью объединения производственного процесса и производственной системы. Материальные и личные элементы производства
являются общими для них. Каждая из сторон производства является необходимым условием для протекания другой, т.е. для протекания производственного процесса важным условием должно быть наличие производственной системы. Или наоборот, когда рациональнее
спроектирована производственная система, то протекание производственного процесса становится наиболее эффективным.
Производственная система и производственный процесс для эффективного производства нуждаются в организации. Под организацией понимается создание элементов или различных частей, а также дальнейшее их упорядочение в целесообразное целое.
На протяжении долгого времени, не было какой-либо общепринятой формулировки
организации производства. Многие авторы делились на тех, кто считает организацию производства отдельной дисциплиной, оставшиеся придерживались мнения о том, что это вид
деятельности, приводящий в порядок все процессы на предприятии.
На самом деле каждый из авторов прав. Для того чтобы организация производства на
предприятии смогла функционировать как вид деятельности, необходимо предварительно
изучить теоретическую и методологическую базу. Основываясь на знаниях, полученных от
дисциплины, повышается эффективность организации всех процессов на предприятии.
Использование на предприятии организации производства, состоит в том, чтобы обеспечить необходимые условия, которые позволят достичь установленных программ или планов в каждой производственной структуре и в любом подразделении с высокой эффективностью производства.
Исследование организации производства на отечественных и зарубежных предприятиях различных отраслей, отражает необходимость ее совершенствования и модернизации с
использованием целого комплекса мер. Такие исследования, обусловлены в большей степени, изменениями, которые происходят в экономике или обществе, способными оказывать
влияние на деятельность предприятия. И наоборот, изменения, которыепроисходят на предприятиях и охватывающие большое количество предприятий, отражаются в функциональной и институциональной структуре общества [2, с.186].
Большинство предприятий осуществляет выпуск готовой продукции или оказывают
различные услуги, то его роль для экономики государства очень значима. Поэтому насколько эффективно оно будет работать, настолько позволит приумножить национальное богатство и поддерживать состояние экономики на высоком уровне.
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Совершенствование организации производства на предприятии представляет собой
определенные мероприятия, которые позволят усовершенствовать или модернизировать
многие процессы. Мероприятия, проводимые на предприятии, зависят от его особенной ситуации, которая там сложилась. Несмотря на это, целесообразно выделить последовательность этапов проведения работы.
Для начала необходимо четко определить главную проблему, приведшую к недостаточно эффективной работе предприятия. Нечетко сформулированная проблема, приведет к
нерациональному использованию ресурсов и не будет достигнут результат. Данный этап
предусматривает анализ, связанный с оценкой реального состояния предприятия и уровня
организации производства. В результате проведения анализа будут получены результаты,
которые позволят наметить направления или мероприятия для улучшения организации производства.[2, с.11]
Следующий этап предполагает использование полученных результатов после анализа
организации производства на предприятии информировать стратегический план развития.
План включает в себя комплекс проводимых на предприятии мероприятий, также в плане
обозначаются сроки, в которые они должны быть реализованы, обозначены способы и средства их достижения.
Третий этап предусматривает внедрение предусмотренных мероприятий на предприятии. Для грамотной организации процесса его внедрения, необходимо, чтобы все сотрудники предприятия были осведомлены о направлениях и комплексе нововведений. Необходимо
указать, какие положительные результаты будут достигнуты: улучшение показателей работы предприятия, повышение уровня организации производства.
Последний этап заключается в расчете контрольных показателей. После этого необходимо отслеживать и оценивать эффект, возникающий при совершенствовании системы. Результатом должен стать положительный эффект от мероприятия в зависимости от его характера.
Хозяйствующие субъекты в сегодняшних экономических реалиях стремятся получить
наиболее полную информацию для обеспечения прочного, устойчивого и гармоничного
экономического развития [3, с.186]. Для усовершенствования организации производства
система бережливого производства очень подходит. Она основывается не на сокращении
расходов, а на сокращении потерь, имеющихся на каждом рабочем месте. Ее использование
позволит увеличить выпуск продукции, повысить качество и приведет к росту конкурентоспособности предприятия. В будущем большинство предприятий столкнется с необходимостью улучшения организации производства. Применяемая технология будет устаревать,
оборудование терять свои технологические свойства. Чтобы и дальше осуществлять свою
деятельность, предприятиям необходимо рассматривать направления бережливого производства как один из факторов, позволяющих улучшать организацию производства.
Бережливое производство представляет собой одно из наиболее современных направлений совершенствования организации производства, которое позволяет обеспечивать достойное качество выпускаемой продукции, снижать потери и расходы, рационально использовать все виды ресурсов. Бережливое производства получило распространение в международных компаниях. Несмотря на существующие ограничения в использовании бережного
производства в медицинских учреждениях, система эффективно применяется в практической деятельности – она давно показала эффективность в США и многих странах Европы.[1, с.35]С каждым годом увеличивается количество организаций, переходящих на систему бережливого производства.
На сегодняшний день существует уже минимум 25 направлений бережливого производства. Их можно применять как отдельно, так и комбинируя их, или фокусировать на них
внимание какой-то промежуток времени. Краткий обзор на наиболее популярных направлений бережливого производства представлен в таблице 1, где содержится краткое описание направлений и краткое описание результата.
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Благодаря использованию данных систем, достигаются следующие результаты:
 высвобождение производственных площадей на 26-45%;
 увеличение работы оборудования в исправном состоянии на 89,7%;
 сокращение брака продукции на 60-98%;
 улучшение качества продукции на 45%;
 сокращение производственных процессов;
 снижение перепроизводства на предприятии;
 снижении расходов на транспортировку и содержание складских помещений;
 уменьшение доли выпуска дефектной продукции во всем объеме выпуска.[5, с.13]
Во многих процессах на предприятии есть скрытые потери. Компании, которые используют систему бережливого производства, позволяющую изучить и устранить потери,
ежегодно сохраняют себе внушительные суммы денежных средств. Любые потери, уменьшают эффективность деятельности предприятия. Если не заниматься устранением потерь,
то компания неизбежно столкнется с увеличением издержек производства, увеличением
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срока окупаемости проектов и снижением мотивации сотрудников. Система бережливого
производства, как показывает наше исследование, на сегодняшний день необходима предприятиям России в связи с наличием на многих отечественных предприятиях высокой себестоимости продукции, устаревших технологий, нехваткой высококвалифицированных специалистов.
Применение системы бережливого производства позволит устранить некоторые проблемы. Всех направлений по совершенствованию организации производства не рассмотреть
в связи спостоянным изменением экономики, появлением новых видов оборудования.
Рассмотренные направления системы бережливого производства могут использоваться на предприятия и должны стать одними из важных аспектов эффективности развитии организации производства.[6, с.18]
Постоянное усовершенствование позволяет улучшить производственный потенциал
предприятия. Выбор одного из представленных выше направлений должен определять руководитель предприятия. Эти направления позволят привести в современное состояние
производственные системы, производственную структуру и промышленный комплекс, а
именно, технологическую и техническую базу производства, социальную сферу предприятия.
Для благополучного применения направлений, связанных с бережливым производством, необходимо обобщение и распространение опыта конкретной деятельности предприятий по усовершенствованию организации производства и подготовки руководителей и
специалистов, способных решать задачи организационного развития производства.
Опыт показывает, что большинство предприятий, которые проявляют активность в
отношении этого направления, предпочитают затрагивать либо отдельные процессы, либо
отдельные производственные участки для нововведений. Обычно используется один или
два инструмента бережливого производства. Как показывает практика, на предприятии может использоваться несколько направлений бережливого производства одновременно.
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В данной статье рассматриваются перспективы внедрения МСФО предприятиями РФ, его
возможные варианты, предложены мероприятия для устранения нехватки специалистов в области
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ABSTRACT
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Вступление России во ВТО и саммит АТЭС (соглашения о сотрудничествесо странами АТР) стали значимыми изменениями внешней экономики России, что стало причиной
повсеместного внедрения международных образцов и стандартов. В современных условиях
привлечение инвестиций в российскую экономику возможно только при повышении прозрачности бизнеса в РФ и обязательном внедрении международных стандартов.
На сегодняшний день многим компаниям, составляющим финансовую отчетность в
соответствии с МСФО предоставляются различные льготы и преференции, так они могут
рассчитывать на снижение процентной ставки при привлечении зарубежного финансирования. Несомненно инвестор, изучая такую отчётность и принимая на её основе решениябудет
способен более объективно оценить риски, закладываемые в ставку по кредиту.Обеспечение достоверности и корректности оценки состояния компании, в которой заинтересованы иностранные инвесторы, является основной целью МСФО. Однако в составлении отчетности по международным стандартам также заинтересованы и сами владельцы
бизнеса, с целью представления реального финансового положения компании.
На рисунке 1 графически представлен анализ компаний, которые составляют и представляют свою финансовую отчетность в различные бюджетные и внебюджетные фонды, а
также контрагентам в зависимости от их целей в формате МСФО.
Из рисунка видно, что в 2019 г. по сравнению с 2015 г. сократился процент организаций, не составляющих отчетность по МСФО на 34%. С 2015 г. по 2019 г. наблюдается ста158|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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бильное увеличение доли тех компаний, которые составляют отчетность по МСФО и проводят аудит. Доля таких компаний в 2019 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 27%.

Рисунок 1 – Динамика количества компаний, составляющих финансовую отчетность в
соответствии с МСФО с 2015 г. по 2019 г.
В последние годы все более становится не только популярно, но и значимо внедрение
в крупных компаниях наряду с финансовым учетом – управленческого. Стоить отдельно
отметить, что для целей управленческого учета, а именно, для принятия решений заинтересованными пользователями на основе релевантных данных формат составления отчетности
по МСФО является несомненно еще одной положительной стороной применения МСФО.
Финансовая отчетность составленная по требованиям международных необходима руководителям для более эффективного управления своей организацией[1]. Использование МСФО
в качестве стандартов управленческого учета – наиболее оправданное решение для большинства предприятий, так как нетнеобходимости заново создавать принципы и правила
учета многих хозяйственных операций, поскольку МСФО и их интерпретации упрощают
проблему регламентации и ведения учета [2].
Рекомендации по трансформации бухгалтерской отчетности
На сегодняшний день можно уверенно сказать, международные стандарты финансовой отчетности будут приняты в РФ в ближайшем будущем, но каким образом должны
быть внедрена МСФО, остается принципиальным вопросом. Существует несколько возможных путейдальнейшего развития.
Первый: безусловное принятие МСФО в том виде и редакции, в котором предлагает
международное сообщество. Несомненно, данный путь повлечет за собой массу проблем,
связанным с официальным переводом самих стандартов и своевременным переводом принимаемых изменений и поправок. Также, грамотная адаптация текстов МСФО посредством
технического перевода должна быть произведена на высоком уровне.
Второй: принятие МСФО, но не в полном виде, а с некоторыми допущениями. Только
после внесения изменений в опубликованный советом МСФО текст стандарта уполномоченным органом, данные стандарты смогут вступить в силу для предприятий РФ (в Евро
Союзе применяется именно такой вариант).
Третий:путь по которому на сегодняшний момент Россия и движется, но этот путь достаточно длительный, зато самый оптимальный -это разработка национальных стандартов
ПБУ путем их максимально возможной гармонизации с МСФО.
Какой бы путь не был выбран в чистом виде, или это будет симбиоз нескольких вариантов, несомненно процесс перехода на МСФО должен контролироваться государством. В
ином случае предприятия будут вынуждены переходить на новые стандарты только в случае крайней необходимости, что повлечет впоследствии дополнительные трудности и будет
существенно тормозить привлечение денег в экономику России [2].
Для ускорения процесса внедрения МСФО необходимо устранить основные расхождения. Основной сдерживающий фактор, препятствующий внедрению МСФО, то, что отчетность предприятия по МСФО должна удовлетворять требованиям собственников, а в РФ
– должна соответствовать требованиям законодательства.
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На практике все вопросы, связанные с оперативной подготовкой отчетности по международным требованиям, решается за счет автоматизации учёта. Каждая крупная Российская компания пытается вести параллельно и российский, и международный учет.
Одновременно с этим нужно решать проблему сертификации аудиторов и бухгалтеров
путем подготовки преподавателей, которые будут обучать как аудиторов, так и специалистов, необходимых российским компаниям, свободно владеющими знаниями требований
международных стандартов.
Вышеперечисленные мероприятия позволят в ближайшее время устранить нехватку
специалистов в области МСФО на российском рынке труда, позволят России трансформировать финансовую отчетность в более короткие сроки и менее болезненно для предприятий в целом.
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АННОТАЦИЯ
Общемировая тенденция к формированию единого экономического пространства приводит к
объективной необходимости введения единых требований к финансовой отчетности. В данной статье
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ABSTRACT
The global trend towards the formation of a single economic space leads to the objective need to
introduce uniform requirements for financial reporting. This article describes the main methodological
differences in the presentation and recognition of assets and liabilities under Russian and international
standards.
Keywords: financial reporting; accounting; consolidated financial statements; reforming the accounting
system.

В условиях глобализации активно происходит процесс интеграции российских стандартов бухгалтерского учёта и отчётности с международными. Однако, различия в учётных
подходах, общих принципах и оценках затрудняют работу по сближению стандартов. Приведём несколько основных различий между национальными и международнымистандартами.
Во-первых, российские стандарты бухгалтерского учёта (далее по тексту РСБУ) нацелены на отражение имущественного положения предприятия, а целью международные
стандарты финансовой отчетности (далее по тексту МСФО) - реальное отражение финансового положения организации, поэтому МСФО имеет более высокую степень соответствия
реального положения вещей информации в отчётности.
МСФО не привязаны к правовой системе конкретной страны и ориентированы на
участников рынка. В свою очередь, российские стандарты опираются на законодательство и
ориентированы в основном на потребности контролирующих органов и налоговый учёт.
По историческим причинам российская система финансовой отчетности была определена и регламентирована государством, а не разрабатывалась профессиональными органами. Действительно, основными пользователями российской нормативной финансовой отчетности, основанной на российских стандартах бухгалтерского учета (РСБУ), являются
налоговые и иные государственные органы, а не руководство или третьи лица.
В России существует официальный процесс одобрения новых или измененных МСФО
(включая интерпретации). Недавно выпущенные стандарты проходят техническую экспертизу со стороны Национального совета по стандартам бухгалтерского учета (НСФО), независимой организации, назначенной Министерством финансов. По результатам проведенной
экспертизы Министерством выносятся решения об одобрении.
В настоящее время достигнут значительный прогресс в сближении РСБУ с МСФО [1].
Однако по-прежнему сохраняются значительные различия между российскими стандартами
и МСФО в признании, оценке и представлении, в том числе:
 понятие справедливой стоимости в РСБУ не применяется;
 некотируемые финансовые активы учитываются по себестоимости или амортизированной стоимости (за вычетом резерва под обесценение);
 финансовая аренда может быть капитализирована или списана по соглашению
сторон договора аренды;
 основные средства не обесценены, хотя допускается их переоценка по текущей
восстановительной стоимости;
 срок полезного использования основных средств часто соответствует сроку полезного использования, применяемому для целей налогообложения.
 доходы или расходы часто признаются после того, как документация, подтверждающая сделку, получена в соответствии с налоговыми правилами.
Существуют и другие проблемы, связанные с переходом российской системы бухгалтерского учёта на международные стандарты, которые носят более практический характер.
Например, высокая стоимость аудиторских услуг, консалтинговых фирм, информационных
систем обеспечения МСФО. Также в компании может отсутствовать организационноштатная структура, поэтому возникает потребность в дорогостоящем повышении квалификации персонала.
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Такие проблемы должна решать система менеджмента качества предприятия. Во многом успешный переход на МСФО зависит от быстрого и рационального решения возникающих вопросов.
Важной проблемой является информационный дефицит. Международные стандарты
написаны на английском языке. Перевод не всегда является корректным. Даже при правильном переводе без разъяснений и примеров стандарты сложны для восприятия и применения.
Некоторые сложные темы МСФО, такие как совместные соглашения, хеджирование,
пенсионные планы, выплаты на основе акций и т.д. не охвачены в России. В отсутствие руководства по РСБУ субъекты могут принять решение о применении соответствующих
МСФО. Темы консолидации и объединения бизнеса не имеют отношения к РСБУ, так как
она применима только к отдельным финансовым отчетам.
Сравнение МСФО и российских правил бухгалтерского учета, однако, не совсем
уместно, поскольку МСФО по своей значимости является прежде всего национальным
стандартом, поскольку он направлен на установление единых универсальных правил отчетности, позволяющих формировать максимально полную справедливую и прозрачную финансовую отчетность.
Внедрение МСФО позволяет совершенствовать внутреннюю систему управления
предприятием за счет использования единых методик учета, обеспечивать заинтересованные лица информацией о финансовом состоянии предприятия и повысить конкурентоспособность компании.
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АННОТАЦИЯ
Франчайзинг является концепцией льготного предпринимательства; это относительно новая
модель организации бизнеса в России. В статье рассматриваются основные проблемы развития
франчайзинга в нашей стране и сравнение с зарубежными моделями. Рассмотрены факторы, влияющие
на развитие франчайзинга, а также определены предпосылки влияния франчайзинга на экономику
страны. В статье производится сравнение экономических показателей и механизмов франчайзинга в
России и зарубежных странах, по итогам которого предложен ряд мероприятий, способствующих
дальнейшему развитию франчайзинга в нашей стране.
Ключевые слова: франчайзинг; франчайзер; франчайзи; льготное предпринимательство;
развитие предпринимательства; проблемы развития франчайзинга.
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ABSTRACT
Franchising is a concept of preferential entrepreneurship; this is a relatively new model of organizing
business in Russia. The article discusses the main problems of the development of franchising in our country
and comparison with foreign models. The factors affecting the development of franchising are considered, and
the prerequisites for the impact of franchising on the country's economy are determined. The article compares
the economic indicators and mechanisms of franchising in Russia and foreign countries, as a result of which a
number of measures are proposed that contribute to the further development of franchising in our country.
Keywords: franchising, franchisor, franchisee, preferential entrepreneurship, entrepreneurship
development, problems of franchising development.

Франчайзинг являетсяодной из моделей организации бизнеса, при которой головная
компания (франчайзер) заключает договоры с несколькими более мелкими предприятиями
(франчайзи) и таким образом создает разветвленную сеть торговых и промышленных предприятий, которые находятся в зависимости от него. Эта зависимость определяется условиями договора, согласно которым франчайзи обязуется соблюдать все правила производства
или торговли, часто включаятакие мелочикак униформа и т.п. Со своей стороны, франчайзер обязуется оказывать комплекс услуг от поставки оборудования и передачи технологии,
до обучения персонала, предоставления услуг по бухучету и т.д. Таким образом, сотрудничество оказывается взаимовыгодным, так как головная компания получает процент от прибыли, а франчайзи имеет возможность начать бизнес не «с нуля», а при поддержке известного брэнда, сразу же получая доверие клиентов к уже известной торговой марке.
Франчайзинг – это относительно новая для России форма ведения бизнеса, основанная
на предоставлении одной стороной (франчайзером) прав на ведение бизнеса другой стороне
(франчайзи) по собственной бизнес-модели[12].
Франчайзинг также называют концепцией льготного предпринимательства. Под
«льготным» подразумевается то, что бизнес начинается не «с нуля», а на основе уже существующей и хорошо зарекомендовавшей себя модели, т.е. при покупке франшизы предпринимателем не тратится время на первоначальную организацию бизнеса и привлечение клиентов. Предприятие, перенимающее данную модель, начиная от технологий производственных процессов, ценовой политики компании и до принципов общения с клиентами, униформы сотрудников предприятия и т.д.
Существует множество различных определений франчайзинга, однако все они по существу сводятся к концепции льготного предпринимательства. Сам термин«франчайзинг»
происходит от английского franchising – право, привилегия. Сходный термин «франшиза»происходит от французского слова franchise – льгота, привилегия. И хотя этитермины
считаются синонимами, в научной литературе справедливо указывается, что по сложившейся практике российского делового оборота слово «франчайзинг» чаще применяется для обозначения
системы
рыночных
отношений
концессионного
вида,
а
слово«франшиза»используется для определения договорных отношений между контрагентами
при реализации этой системы на практике.
В последнее время интерес к франчайзингу в России значительно возрос, поэтому рассмотрение проблем развития франчайзинга в России является весьма актуальной темой обсуждения как в деловых, так и в научных кругах. Эффективность франчайзинговой модели
бизнеса обусловлена возможностью объединения достоинств малого и крупного бизнеса,
чем и стремятся воспользоваться предприниматели, прежде всего, в сфере услуг. Однако в
современных российских условиях существует немало проблем, с которыми этим предприМатериалы международной научно-практической конференции|163
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нимателям приходится сталкиваться. Вследствие этого главной целью данной статьи является рассмотрениепроблем развития франчайзингав России и путей их решения.
Франчайзинговая модельведения бизнеса появилась более ста лет назад в США, а после Второй мировой войны завоевала большую популярность во всем мире. В различных
государствах поддержку для его развития и распространения оказывают законодательные и
исполнительные органы власти, так как открытие компаний по франшизе означает не только создание новых рабочих мест, но и обеспечивает большую собираемость налогов, так как
компании, работающие по франшизе, составляют более достоверную финансовую отчётность, прежде всего в интересах франчайзера.
Примерами успешных франчайзинговых сетей могут служить всем известные бренды:«Макдональдс», «Кока-кола», «Адидас», «Ксерокс» и др. Эти компании отличаются высоким уровнем качества и имеют заслуженно высокую репутацию.
В современных условиях российской рыночной экономики существуют достаточно
высокие барьеры входа, поэтому новому предприятию бывает довольно сложно выйти на
широкий рынок потребителей. Существует ряд факторов, затрудняющих организацию собственного бизнеса в современной России: это ситуация на рынке, экономические условия в
стране, существенная конкуренция на рынке и т.д. Франчайзинг помогает обеспечить начинающих предпринимателей своего рода поддержкой. Он предоставляет неоспоримые преимущества, на рынкепредлагая продавать или выпускать продукцию под своим именем(брендом). Использование франчайзинга позволяет сократить затраты на выведение
бизнеса на рынок, использовать новейшие технологии и процессы, сократитьзатраты на рекламу, и соответственно, получать большую прибыль. Все эти факторы оказывают содействие развитию экономики в регионе и в целом в государстве.
Также важно отметить, что франшиза, путем передачи особых технологи и опыта, выступает как трансфер инноваций. Здесь франчайзер – разработчик инноваций и инновационных решений, а франчайзи – применяет такие решения.
Основой франчайзинговой модели бизнеса является передача прав на объекты интеллектуальной собственности. Прежде всего к таким объектам относятся:
 товарный знак и/или знак обслуживания;
 наименование брэнда, слоган и т.д.;
 ноу-хау, т.е. применяемые в работе компании технологии;
 опыт сотрудников.
Франчайзер зачастую проводит обучение сотрудников франчайзи основам корпоративных правил ведения бизнеса для обеспечения во всех предприятиях сети единообразного
качества услуг (товаров) и методов коммуникаций с клиентами. Именно франчайзер несет
ответственность перед потребителями за одинаковое качество предоставляемых услуг (реже
товаров) во всех предприятиях франчайзинговой сети и должен разработать, и осуществлять меры по обеспечению и контролю поддержания этого качества.
Как справедливо отмечает в своей монографии А.А. Еремин, что «в мире не сложилось единой формы франчайзинга, так как в разных странах он приобрел свои специфические черты и особенности, характерные для каждой отдельно взятой страны». Вместе с тем
в различных правовых системах осуществляются попытки выработать собственное понятие
«франчайзинг». Однако в разных правопорядках сущность франчайзинговых отношений
едина [5]. И в принципе эту сущность можно передать следующими словами автора многих
переводимых на русский язык книг по бизнесу М. Мендельсона:«Франчайзинг – это не отрасль промышленности, а метод продажи товаров и услуг, применение которого практически безгранично» [8]. Наиболее широкое распространение франчайзинговая модель бизнеса
получила в сфере услуг, а внутри этой отрасли – в сфере общественного питания и др.
Несмотря на то, что франчайзинг имеет множество преимуществ, к сожалению, пока
что он не находит поддержки со стороны государства в нашей стране. Очевидными плюсами франчайзинга являются:
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 - развитие малого и среднего бизнеса, облегчение входа в отрасль для новых
предприятий;
 - предоставление возможности людям (особенно из небольших городов) открыть
свое дело с наименьшими потерями;
 - увеличение количества рабочих мест;
 - развитие экономики субъектов РФ;
 - повышение уровня ВВП страны [2].
На рисунке 1 показана динамика доли франчайзинга в ВВП России за период с 2010
по 2018 гг.

Рисунок 1 – Динамика доли франчайзинга в ВВП России, 2010-2018 гг.

Доля франчайзинга в ВВП государства позволяет оценить уровень его развития в данном государстве. По данным Российской ассоциации франчайзинга если в 2010 году франчайзинг занимал в доле ВВП России 1,9%, в 2013 – 3%, в 2017 – 3,5%, а в 2018 – уже 5%
(рис. 1).
Среднеевропейский уровень доли франчайзинга в ВВП составляет 10-15%. В США
франчайзинг также пополняет ВВП на 10% [13]. Таким образом, данные статистики свидетельствуют, что в России имеется значительный потенциал развития экономики за счет увеличения доли франчайзинга в структуре бизнеса и это повысит его вклад в ВВП страны.
По материалам Franchise Business Economic Outlook, в таблице 1 отражена динамика
развития франчайзинга в США. По представленным данным можно отметить постоянный
рост занятости населения во франчайзинговых компаниях и увеличения их доли ВВП за
счет открытия в стране новых франчайзинговых предприятий, что успешно влияет на экономику страны в целом.

В отличии от США, в России исторический опыт достаточно мал, по сколько бурное
развитие началось только в 2000-ых годах. По информации Российской Ассоциации Франчайзинга, количество новых предприятий, использующих данный тип ведения бизнеса постоянно увеличивается, но существует проблема, при которой точное количество новых точек не удается отслеживать, связано это с тем, что новые предприятия не заявляют о себе. В
таблице 2 показанадинамика франчайзингового бизнеса в России в 2014-2018 гг. по официальным данным РАФ [10].
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Для большей наглядности, обеспечивающей лучшее восприятие информации, число
франчайзеров в России за период с 1999 по 2018 гг. показано на диаграмме (рис. 2).

Рисунок 2 – Число франчайзеров в России, 1999-2018 гг. (источник: Российская ассоциация
франчайзинга)
Как видно из диаграммы, максимальный рост числа франчайзеров наблюдался в России с 2010 по 2014 год.Дальнейшее замедление темпа развития франчайзинговых систем, по
мнению Е.С. Грисько, объясняется снижением активности зарубежных франчайзеров в России [4], и с этим трудно не согласиться.
Для сравнения, развитие франчайзинга в Америке на рубеже XX-XXIвеков имело аналогичные российским тенденции, несмотря на то, что развитие франчайзинга в США началось примерно на полвека раньше, чем в России. Тем не менее в конце ХХ и начале XXI вв.
число франчайзеров в США также увеличивалось в геометрической прогрессии: если с 1980
по 1991 гг. их число выросло на 28%, то с 1991 по 2002 гг. – на 92% [6]. Долгие годы США
занимали лидирующее положение в мире по числу франчайзеров на рынке. Однако за последние 3 года ситуация изменилась и на первое место вышел Китай, где к 2015 году число
франчайзеров превысило 5000 [6].
Таким образом, тенденция развития франчайзинга наблюдается не только в России, но
и в других странах, включая США и Китай, однако темпы роста данного сектора экономики
в разных странах различные.
Особенностью российских франчайзинговых систем является проблема ценообразования, которая отсутствует в странах Европы и Америки. В 1988 году в ЕС был принят регламент, предусматривающий запрет франчайзерам регламентировать и утверждать свои
условия на итоговую стоимость продажи продукции франчайзи, но в России в связи с малым историческим опытом и особенностями правового регулирования франчайзинга постоянно устанавливают свои условия и стоимость конечной продукции или услуг франчайзи.
Также стоит отметить, что в России договор коммерческой концессии заключается как
правило на 3-5 лет, но при этом законодательством точный срок не регламентирован, в от166|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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личии от США, где договор заключается от 10-15 лет. В России связано это, с тем, что
предприниматели не могут позволить себе такой риск и их как правило интересует быстрый
старт, а в дальнейшем открытие своего бизнеса, дабы договор не ограничивал их права. На
основании подобного опыта в России очень быстро появляются новые компании, которые
также начинают использовать франчайзинг в развитии уже своего бизнеса.
В результатесравнения можно сделать выводы о том, что в последние годы в России
развитие франчайзинга идет быстрыми темпами, хотяосновные показатели (число заключенных договоров коммерческой концессии, доля в ВВП страны) пока еще отстают отбольшинства развитых стран. Это объясняетсяпрежде всего слабой правовой и организационной базой развития франчайзинга в России, а также нестабильностью экономики в
стране.
Однако основной проблемой развития франчайзинга в России является отсутствие в
законодательстве страны юридически закрепленного понятия франчайзинга. Франчайзинговые отношения приобретают юридическое оформление в РФ посредством заключения
договора коммерческой концессии.
Коммерческая концессия – также относительно новый для России правовой институт,
которое появилось в действующем Гражданском кодексе РФ в Главе 54, дающей понятие
договора коммерческой концессии, регламентирующей порядок его заключения и расторжения, а также предоставляющей ответы на все остальные вопросы, связанные с коммерческой концессией [1].
По поводу соотношения понятий «франчайзинг» и «коммерческая концессия» у российских исследователей данного явления существуют две противоположные точки зрения.
Так, Л. Ю. Василевская, О. Новосельцев и ряд других авторов считают, что в русском языке
понятия «франчайзинг» и «коммерческая концессия» являются синонимами, основываясь в
своих выводах на том, что «понятие договора коммерческой концессии, дающееся в Гражданском кодексе РФ, практически совпадает с широко распространенным в зарубежном законодательстве понятием договора франшизы» [9].
Действительно, согласно ч. 1 ст. 1027 ГК РФ «по договору коммерческой концессии
одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за
вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской
деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных
прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие
предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое
обозначение, секрет производства (ноу-хау)» [1].
Сторонники противоположного мнения (например, Е.В. Гелашвили) утверждают, что
договор франшизы отличается от договора коммерческой концессии более широким комплексом передаваемых по договору прав [3].И. В. Рыкова также придерживается мнения,
что понятия «франчайзинг» и «коммерческая концессия» не являются синонимами, так как
«несмотря на некоторые общие признаки коммерческая концессия в общепринятом в международном сообществе понятии франчайзингом не является» [11]. Несмотря на то, что
данная точка зрения не является бесспорной, другое законодательное регулирование подобных отношений в бизнесе российском законе отсутствует. С этим соглашается С.В. Нагаев,
и признает, что в России понятия «франчайзинг» и «коммерческая концессия» в настоящее
время фактически следует признавать синонимами [9].
Правильным пониманием терминов и содержаний института франчайзинга и коммерческой концессии в России представляется компромисс между двумя крайними описанными выше позициями. Несмотря, на то, что понятия концессия и франчайзинг находятся в
разном лексическом употреблении, оба они обозначают льготу, которое дает преимущества,
или частичное освобождение от выполнения обязанностей, или же определенное облегчение условий их выполнения.
Необходимо отметить, что содержание франчайзинга отличается объемом прав и обязанностей, а также внутренним делением, структурированием на определенные типологии,
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а именно исторический вид франчайзинга – товарный, франчайзинг бизнес-формата, а также конверсионный. Договор коммерческой концессии является суженным вариантом, и не
вбирает в себя выше изложенные виды франчайзинговой деятельности [7].
Суть и сущность данных двух понятий идентична: во-первых, потому что в отечественном законодательстве суть коммерческой концессии в передаче правообладателем
комплекса исключительных прав пользователю, в зарубежном законодательстве, например,
США, франчайзер также передает франчайзи готовый укомплектованный пакет полномочий, представляющий собой совокупность исключительных прав. Во-вторых, цель которую
преследуют и франчайзер и правообладатель состоит в расширении своего бизнеса, при
этом не осуществив финансовых вложений и затрат.
Таким образом, можно прийти к выводу, что дискуссия, проводимая в научной сфере,
является хоть и не законченной, но все же небезосновательной. Аргументы в пользу видения данных правовых категорий идентичными представляются очевидными и правильными. Таким образом, в сложившейся сегодня ситуации в РФ имеет место подмена понятий: законодатель создал аналог понятия «франчайзинг», по смыслу соответствующее английскому
понятию «franchising», но назвал его «коммерческой концессией» и этим создал определенные
сложности в понимании сущности данного вида договора и основание для возникновения проблем при осуществлении международных предпринимательских отношений.
Стоит отметить, что многие отечественные правоведы и экономисты, рассматривая
соотношение данных правовых понятий, указывают на необходимость решения проблемы и
необходимость внесения ясности и определенности в российское законодательство.Для этого предлагаются различные методы решения, в основе которых лежит выработка унифицированного понятия, его законодательное закрепление и правильное использование не только участниками договорных правоотношений, но и правоприменительными органами. Это
необходимо для дальнейшего развития франчайзинга в России, что должно способствовать
развитию малого и среднего предпринимательства в стране, увеличению количества рабочих мест, снижению уровня безработицы, увеличению ВВП и улучшению экономики страны в целом, а также общему благоприятному влиянию на уровень жизни населения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается экономическое содержание риск-ориентированного подхода в
государственном и муниципальном финансовом контроле. Приведены особенности классификации
основных рисков органами государственного и муниципального финансового контроля. Представлен
перечень рисков планирования контрольной деятельности муниципального образования, процедуры
управления рисками и меры по их предотвращению и минимизации.
Ключевые слова: государственный и муниципальный финансовый контроль; риск; рискориентированный подход; принципы планирования; этапы планирования; карта рисков; классификатор
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ABSTRACT
The article deals with the economic content of risk-based approach in state and municipal financial
control. The specific features of classifying the main risks exercised by bodies of the state and municipal
financial control are analyzed. The list of risks related to planning control activities of the municipality, risk
management procedures and measures aimed at preventing and minimizing them are provided.
Keywords: state and municipal financial control; risk; risk-oriented approach; planning principles;
planning stages; risk map; risk classifier; risk degree; risk minimization; control measures.
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Over the three and a half years since the government of the Russian Federation decided to
transfer control powers in the financial and budgetary sphere to the Federal Treasury, many
measures have been implemented to improve control, but more needs to be done in the coming
years. The current instability in the economic situation of the country in the recent years makes it
necessary to improve the system of state and municipal financial control on the basis of taking into
account the influence of a number of external and internal factors. The traditional approach in the
state and municipal control is replaced by a risk-oriented approach[3].
The risk-oriented approach is a method of organization and implementation of internal financial control, wherein the choice of intensity (form, duration, frequency) of control measures, as
well as preventive measures is determined by the assignment of the object of inspection to a certain
risk category or a certain class (category) of danger [4].
The risk-oriented approach identifies risks, classifies them, evaluates them, and determines
the impact of these risks on the ultimate goals of the institution. For example, the objectives of the
Standard "On planning control activities of the Federal Treasury (taking into account the use of the
risk-based approach to planning)" are to establish general principles, rules, requirements and procedures for planning control activities ofcontrol bodies, taking into account the risk-based approach, as well as unscheduled control activities: a) defining planning goals, objectives and principles;b) establishment of the order of planning the control activity;с) establishment of the order of
adjustment and control of execution of plans of control actions;d) requirements to the order of accounting unscheduled control actions.
The standard is applied by the supervisory authorities in the exercising of powers of internal
state and municipal financial control, including:a) control over observance of the budgetary legislation of the Russian Federation and other regulatory legal acts regulating budgetary legal relations;b) control over completeness and reliability of the reporting on implementation of the state
and municipal programs, including the reporting on execution of the state and municipal tasks;с)
control over the observance of legislative and other regulatory legal acts on the contract system in
the sphere of procurement of goods, works, services for state and municipal needs [1].
Control activities are divided into planned and unscheduled and are carried out through
planned and unscheduled control activities (Fig. 1).

Figure 1 – ControlActivities

The planning of control activities is based on the risk-based approach, taking into account
the following principles (Fig. 2):
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Figure2 – Principles of control activity planning with the risk-oriented approach
Planning of control activities of the Control body is continuous and includes interrelated and
sequential stages (tabl.1).

* "Standard for planning control activities of the Federal Treasury (taking into account the use of risk-based approach to planning)" [1].

The timing of the implementation of the planning procedures is determined by the regulations (orders of the head) of the Control Body.
In order to select control objects for inclusion in the draft Plan, a breakdown of the risks of
committing violations by control objects (Risk Classifier) is formed in the context of each control
authority.
In order to respond to changing priorities in public policy in the budget sphere and to respond promptly to new trends in the economy of the Russian Federation, the Risk Classifier is kept
up to date (risks and their significance are reviewed and added or eliminated).
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The risk classifier contains the name of the risk, as well as its significance. The significance
of the risk is determined on a scale from 1 to 6, shown in table 2. The significance of the risk
should take into account the amount of possible damage or the severity of the possible violation.

As a result of the selection, the objects of control are included in the Plan for the next year.
According to the decision of the head of the control body, control objects not selected as a result of
the above procedures may be included in the plan, but not more than 5% of the total number of
control objects included in the draft plan in order to implement the control authority [1].
As part of the implementation of the principle of transparency (openness) of the budget system of the Russian Federation, stipulated in the budget code of the Russian Federation, the plan is
published on the official website of the state or municipal control body in accordance with the established procedure [2].
In order to improve the efficiency the control body carries out risk management planning
control activities. In order to minimize these risks, it is necessary to identify them and make management decisions aimed at preventing and reducing them. Table 3 presents a list of control planning risks, risk management procedures and measures to prevent and minimize them.
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The use of the risk-based approach in planning control activities, depending on the degree of
risk of damage caused by objects of control, should significantly increase the efficiency of spending resources on the functioning of the control body by concentrating efforts on the most significant areas, as well as optimize the load on the objects of control.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные проблемы внедрения МСФО в сельское хозяйство. Определены
проблемы перехода на МСФО в бухгалтерском учете сельского хозяйства. Разработаны основные меры
по совершенствованию методологии внедрения МСФО в российскую практику.
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ABSTRACT
The article discusses the main problems of introducing IFRS in agriculture. The problems of transition
to IFRS in agricultural accounting are identified. Basic measures have been developed to improve the
methodology for implementing IFRS in Russian practice.
Keywords: accounting; IAS 41 “Agriculture”; biological assets; fair value; “active market”.
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Становление и развитие сельскохозяйственной отрасли в России возможно лишь при
условии постоянных финансовых вложений в ее развитие, поскольку данная отрасль относится к одной из рисковых. Различного рода интеграционные процессы, связанные с вступлением России в ВТО, налаживанием экономических связей, свидетельствуют о направлении развития учетных данных сельскохозяйственных предприятий в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МФСО).
Однако внутреннего финансирования со стороны государства недостаточно. Для того,
чтобы обеспечить укрепление положения Российских предприятий АПК на мировом рынке,
а также вывести их на принципиально новый уровень необходимо привлекать иностранные
инвестиции, что возможно только при составлении отчетности по стандартам МСФО. В
этом случае иностранные инвесторы будут иметь представление о финансовом состоянии
организации, а также о целесообразности финансирования.
Внедрение МСФО– процесс достаточно сложный и длительный, подразумевающий не
только реформирование порядка ведения учета и составления отчетности, но и изменение
системы подготовки и переподготовки специалистов в области бухгалтерского учета, нормативно-правовых документов, различных форм автоматизированной обработки информации. В этом случае государство должно разработать необходимый комплекс мер, способствующий более быстрому и качественному переходу на МСФО [1].
Важно отметить тот факт, что составление отчетности, соответствующей требованиям
МСФО, происходит двумя основными способами:
 путем ведения параллельного учета;
 путем трансформация финансовой отчетности.
При параллельном способе учет ведется отдельно: по российским стандартам бухгалтерского учета и по международным. Трансформация финансовой отчетности – это процесс
составления отчетности в соответствии с требованиями МСФО на основе использования данных отчетности, составленной по российским стандартам, посредством изменения параметров классификации и оценки объектов учета и раскрытия информации о них с целью приведения в соответствие стребованиями МСФО. Главной особенностью этого способа является
то, что он может быть использован только после составления отчетности по РСБУ [6].
Практика международного опыта доказала, что отчетность согласно МСФО является
наиболее удобной и информативной для ее пользователей.
Особенностью сельского хозяйства является взаимодействие с живыми организмами,
которые подвергаются постоянному изменению, в связи с чем значимость применения на
практике стандарта МСФО 41 «Сельское хозяйство» возрастает. Основной цельюэтого
стандарта является установление порядка ведения учета и раскрытия информации о деятельности сельскохозяйственных организаций. Он действует с 2003 года и содержит в себе
особенности отражения сельскохозяйственной деятельности и др.
Следует обозначить объекты применения МСФО 41, в частности к ним относятся:
биологические активы, за исключением плодовых культур, сельскохозяйственная продукция в момент ее сбора, а также государственные субсидии [2].
Аналогов МСФО 41 «Сельское хозяйство» среди отечественных стандартов бухгалтерского учета не существует. В нашей стране для отражения в учете биологических активов применяются Положения по бухгалтерскому учету 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов» и 6/01 «Учет основных средств». Указанные стандарты являются межотраслевыми, в связи с этим не способны обеспечивать всестороннюю регламентацию учетного процесса операций с биологическими активами.
В 2006 году в нашей стране был разработан проект создания ПБУ «Учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции», который был максимально приближен
по своему содержанию к МСФО 41 «Сельское хозяйство». При попытке внедрения нового
ПБУ возникли проблемы, обусловленные его существенной недоработкой. В частности,
данный проект был разработан для организации учета в сельскохозяйственных организациМатериалы международной научно-практической конференции|175
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ях, однако инструкция для учета бюджетными организациями, имеющими на собственном
балансе подсобные хозяйства, не предусматривалась.
Проект стандарта концентрирует внимание на трех основных проблемах: на неопределенности в объектах учета и в счетах, на которых должны отражаться операции с ними;
на оценке биологических активов, а также нацелесообразности использования и последствия новой методики определения финансовых результатов. Указанные проблемы не являются исчерпывающими, однако на этапе обсуждения проекта и поисков верных решений
вышеназванные вопросы более предпочтительны для последующего рассмотрения [5].
В российских стандартах бухгалтерского учета, в отличие от МСФО, отсутствует понятие «биологические активы». В МСФО под биологическими активами понимаются живые животные или растения. Они делятся на оборотные биологические активы (зерновые
культуры в период уборки, животные для продажи, молодняк мясного направления, не достигший продуктивного возраста и т.д.) и внеоборотные биологические активы (дойные коровы, курицы «несушки», многолетние насаждения, достигшие плодоносящего возраста). В
связи с этим возникает проблема в определении объектов учета, что качественным образом
влияет на составление бухгалтерской финансовой отчетности [2].
Появление новых объектов учета повсеместно влечет за собой изменение в структуре
счетов, их названии и количестве. Кроме того, правильное отражение таких активов на счетах является довольно трудоемкой задачей, поскольку один и тот же актив в учете может
оцениваться по разной стоимости в силу различных внешних факторов [4].
Следующей наиболее важной на наш взгляд проблемой является различие в подходах
к оценке биологических активов. В РСБУ оборотные биологические активы оцениваются
как запасы в зависимости от себестоимости продукции, а в МСФО же оборотные активы
оцениваются по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. Полученная
сельскохозяйственная продукция также оценивается по справедливой стоимости, установленной на момент сбора урожая, за вычетом прогнозируемых расходов на сбыт. Справедливая стоимость – это стоимость биологических активов и сельскохозяйственной продукции,
установленная в зависимости от величины их цены на рынке.
В этой связи главной проблемой является то, что в настоящее время в бухгалтерском
учете в России не достаточно разработан метод оценки активов по справедливой стоимости.
Из-за того, что данный метод не является повсеместно распространенным, организация учета по справедливой себестоимости очень затруднительна, что прямым образом замедляет
процесс перехода на МСФО 41 «Сельское хозяйство».
Помимо всего прочего, необходимо сказать о том, что в России отсутствует «активный рынок», на основании данных которого предприятия осуществляют установление
справедливой цены на продукцию.
Если рассматривать опыт международных сельскохозяйственных предприятий, то
можно заметить, что практически ни одна из стран, которые повсеместно внедряли МФСО
41, не стала полностью отказываться от оценки по себестоимости. В странах с развитой рыночной экономикой, таких как США, Германии, а также в Литве, Молдове и в других государствах принято решение, согласно которому оценка по себестоимости будет являться
возможным альтернативным вариантом оценки наряду с оценкой по справедливой стоимости. Во многом это связано с отсутствиемактивного рынка, своевременного доступа к данным и четкой методологии применения оценки активов по справедливой стоимости в современных условиях [3].
Все издержки перехода на новые стандарты несут на себе предприятия и учебные заведения, поскольку государственные органы в настоящее время не в состоянии обеспечить
качественный переход на новые стандарты в силу отсутствия полноценных программ обучения и повышения квалификации.
В связи с этим, мы считаем необходимым четко разграничить объекты учета сельскохозяйственной продукции на биологические активы, сельскохозяйственную продукцию и
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продукты, получаемые в результате переработки и сбора, так как согласно МСФО указанные объекты будут учитываться по разным учетным правилам.
Основными направлениями совершенствования методологии внедрения МСФО в Российскую практику, по нашему мнению, являются следующие:
 качественная доработка проекта ПБУ «Учет биологических активов», поскольку
он является своеобразным трамплином, способствующим постепенному внедрению МСФО;
 использование данного проекта всеми без исключения предприятиями, если их
деятельность связана непосредственно с изготовлением сельскохозяйственной продукции;
 должны быть пересмотрены оценка активов, определение финансовых результатов деятельности аграрных предприятий, а также раскрытие в бухгалтерской отчетности
сведений по биологическим активам;
 с целью проведения оценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции рекомендуется создание на предприятиях постоянно действующих Комиссий по
определению справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной
продукции;
 обязательное открытие аналитических счетов в зависимости от объектов учета в
соответствии с МСФО;
 разработать государственные программы по подготовке и переподготовке специалистов в области бухгалтерского учета.
В настоящее время Российская система учета сельскохозяйственной продукции переживает сложный период, связанный с реформированием стандартов учета в соответствии с
МСФО. Главной целью такого реформирования является создание бухгалтерской финансовой отчетности, которая была бы понятна иностранным инвесторам и последующее привлечение инвестиций для развития. Это лишний раз подчеркивает важность применения
МСФО на Российских предприятиях, несмотря на все трудности, замедляющие данный
процесс.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Малова Марина Ивановна,
экономист ФГБОУ ДПО «ИРДПО», Москва
АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируются основные вопросы, вязанные с недостатками действующей
системы внутрифирменного планирования на предприятиях России. Рассматривается сущность и
основные особенности процесса планирования на российских предприятиях, а также предлагаются
основные направления совершенствования данной системы в условиях ее адаптации к рыночной
экономике, включающие как социально-экономические, так и организационно-технические меры.
Ключевые слова: внутрифирменное планирование; предприятие, рыночная экономика,
методическое обеспечение, методология, интеграция.

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INTRA-FIRM PLANNING AT THE
RUSSIAN ENTERPRISES
Maslova M.I.,
economist "IRDPO", Moscow
ABSTRACT
In this article basic matters of disadvantages of existing internal planning system at the enterprises of
Russia are analyzed. The essence and the main features of planning process at Russian enterprises are
considered and the most important directions of this system improvement in the conditions of its adaptation to
the market economy, including both social and economic, and organizational-technical measures are offered.
Keywords: internal planning; an enterprise; market economy; methodical maintenance; methodology;
integration.

В условиях рыночных отношений внутрифирменное планирование является одним из
важных условий организации эффективной и успешной работы предприятия. Взаимодействуя на микроуровне с такими экономическими науками, как маркетинг, организация производства, управление предприятием, внутрифирменное планирование позволяет находить
ответы на фундаментальные вопросы рыночной экономики. Внутрифирменное планирование охватывает все основные сферы производственно-хозяйственной деятельности предприятия – сбыт, финансы, производство, закупки, научные и проектные разработки, которые тесно взаимосвязаны.
В зависимости от содержания, целей и задач, а также в зависимости от длительности
планового периода можно выделить следующие формы текущего планирования:
 долгосрочное планирование;
 среднесрочное планирование;
 краткосрочное (текущее или оперативное) планирование.
Анализ организационно-управленческой деятельности в контексте эффективного
применения методов внутрифирменного планирования на предприятиях России показал,
что значительное число субъектов хозяйствования либо не обладает навыками внутрифирменного планирования вообще, либо существующие на предприятиях оперативные, стратегические, тактические и бизнес-планы по факту никогда не выполняются.
Основной причиной является недостаточность методологического обеспечения на
предприятиях систем внутрифирменного планирования. В настоящее время все методологическое обеспечение базируется на отраслевых методических указаниях и инструкциях
расчета плановых показателей и заполнения таблиц бизнес-плана для предприятий различных отраслей, а также методических указаниях к разработке государственных планов экономического и социального развития. Также, существуют Правила и Положения по разра178|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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ботке бизнес-планов инвестиционных проектов с примерами унифицированных форм документов (бизнес-планов и его приложений). Следует отметить, что указанные методические материалы не решают все задачи внутрифирменного планирования, адекватного рыночным методам хозяйствования.
Недостаток разработанных правил и отраслевых рекомендаций состоит в том, что они
не содержат методических рекомендаций по разработке внутрифирменных планов, а содержат в большинстве своем только правила их оформления, что вызывает определенные
трудности в их применении на практике.
Основные факторы, определяющие низкий уровень внутрифирменного планирования
на российских предприятиях - недостаточная квалификация персонала, большая трудоемкость планирования, невосприимчивость предприятия к нововведениям, отсутствие нормативной базы на предприятии, недостаточный уровень методического обеспечения.
Кроме, того важно отметить, что значительный удельный вес занимают субъективные
факторы, связанные с подготовкой кадров и условиями труда плановиков. Наиболее значительным фактором является недостаточный уровень методического обеспечения. Таким образом, главным свойством эффективной системы внутрифирменного планирования должна
быть способность к обновлению, адаптации ее структуры и содержания к изменяющимся
условиям рыночной сферы. Этому будут способствовать следующие направления совершенствования: интеграция разрозненных компонентов стратегического, тактического, оперативно-календарного, бизнес-планирования и бюджетирования в единую, многоуровневую
систему внутрифирменного планирования с соответствующим методическим обеспечением
[3, с.52].
В настоящее время на промышленных предприятиях России достаточно широко применяются указанные формы планирования. Каждая из них имеет собственную область применения, методику и технологию, информационную базу, специфическую систему показателей. Многие передовые в научно-технологическом развитии предприятия широко применяют стратегическое планирование. Его инструментарий позволяет предприятию сформулировать систему целей на долгосрочный период, обосновать стратегию их достижения и
направить усилия трудового коллектива в нужное русло.
В отечественной хозяйственной практике всегда было общепризнанным выделять два
основных вида внутрифирменного планирования:
 технико-экономическое;
 оперативно-производственное.
Состав разделов и показателей технико-экономического плана зависит от специфики и
отраслевой принадлежности предприятия, сложившихся на нем методов управления, традиций, управленческой культуры, состояния экономики, рыночной конъюнктуры и других.
В ходе данного этапа планирования обосновываются оптимальные объемы производства,
выбираются необходимые производственные ресурсы, устанавливаются рациональные
нормы их использования, определяются конечные финансово-экономические показатели.
Оперативно-производственное планирование представляет собой последующее развитие и завершение технико-экономических планов предприятия. На данном этапе планирования устанавливаются текущие производственные задания отдельным цехам, участкам и
рабочим местам, осуществляются разнообразные организационно-управленческие воздействия с целью корректировки процесса производства.
В настоящее время наиболее распространенной формой планирования на отечественных предприятиях является бизнес-планирование. Оно применяется для обоснования:
направлений развития предприятия, новых видов деятельности, возможности получения
кредитов, создания совместных предприятий. Независимо от цели разработки объектом
планирования в бизнес-плане должна быть новация (нововведение).
Относительно новой формой планирования для российских предприятий является
бюджетирование, которое широко применяется в зарубежной практике планирования [4,
с.43]. Бюджетирование является разновидностью оперативно-календарного планирования и
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представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов планирования, контроля и
реализации текущих планов как предприятия в целом, так и его структурных подразделений.
Необходимо отметить, что рассмотренные формы планирования имеют свои области
применения, преимущества и недостатки, могут противоречить и дополнять друг друга. Но
количественные и качественные результаты от внутрифирменного планирования возможно
получить только в их совместном использовании, то есть создании интегрированной многоуровневой системы внутрифирменного планирования.
Формирование ряда необходимых требований для внутрифирменных планов с обязательным их отражением в методическом обеспечении [5, с.43]. Наиболее важными среди
указанных требований следует считать гибкость плана. Несмотря на то, что план носит директивный характер, он не должен отрицать инициативу людей, работающих по нему. Полнота планирования предполагает учет при принятии плановых решений всех факторов, влияющих на эффективность и реализуемость заданий плана. Детализация планирования означает необходимость определения с достаточной степенью подробности всех планируемых
показателей, при этом точность должна быть достаточно высокой для достижения поставленных в плане целей.
План не должен преобладать над решениями. Он составляется для того, чтобы
направлять действия работников, служить в качестве инструмента достижения целей предприятия, а не в качестве препятствия для принятия эффективных управленческих решений.
Поэтому текущие решения, принимаемые на стадии выполнения плана, должны обладать
приоритетом над ранее принятыми, уточнять и детализировать их.
Вместе тем, должна быть четкая система оценки текущих решений и корректировки
плана, иначе попытки внести изменения в план могут привести к негативным для предприятия последствиям. Также, необходимо участие персоналиев всех уровней в процессе планирования.
Потенциальные возможности любой системы планирования не могут быть реализованы без поддержки высшего руководства предприятия. Наряду с этим, должна быть разработана эффективная система морального и материального стимулирования плановых работников, поощряющая нетрадиционные новаторские плановые решения.
Точная формулировка планов, не предусматривающая разночтений, позволяет лучше
усвоить требования плана и является залогом его успешной реализации.
Ряд отечественных предприятий в последнее время стали применять зарубежные аналитические информационные системы планирования. Наиболее распространенными среди
них на российском рынке являются: «Just in time», «MRP» («Material Requirements Planning»), «MRP-II» («Manufacturing Resource Planning»), «ERP» («Enterprise Resource Planning»), «CRP» («Capacity Requirements Planning»), «Oros Analytics», «Business Planning Advisor» и другие [6, с.35]. Вышеперечисленные программные продукты в обособленном виде
не способны в полной мере удовлетворить все аналитические и планово-управленческие
задачи предприятия.
Таким образом, на современном промышленном предприятии возникает объективная
необходимость объединения нескольких программных продуктов в единую многоуровневую систему для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных
бизнес-процессов предприятия, таких как производство, финансы, снабжение, сбыт, хранение, техническое обслуживание, взаимодействие с контрагентами и другое. В такой интегрированной автоматизированной корпоративной информационной системе все необходимые планово-управленческие функции выполняются совместимыми между собой программами, соединенными в единую вертикально-ориентированную сеть.
Применение зарубежного опыта внутрифирменного планирования будет эффективным только в случае осмысленной адаптации существующих теорий и методик для целей
российских промышленных предприятий с учетом их национальной и отраслевой специфики ведения хозяйственной деятельности.
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В заключение, резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что практическое
развитие внутрифирменного планирования на предприятиях России требует эффективного
методического обеспечения. Для этого необходимо на федеральном уровне решить все теоретико-методологические и организационные проблемы, связанные с созданием в России
эффективной системы внутрифирменного планирования. Данная система, с одной стороны,
должна базироваться на централизованной системе государственного регулирования, а с
другой – на рыночных механизмах управления предприятием.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам организации бухгалтерского учета затрат, животных и
выхода продукции в специфичной подотрасли птицеводства – страусоводстве. Авторами
рекомендованы объекты учета затрат и калькулирования, порядок учета операций по формированию
основного стада в страусоводстве.
Ключевые слова: страусоводство; бухгалтерский учет; учет затрат; учет птицы.

CURRENT ISSUES OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF
COSTS AND OUTPUT OF PRODUCTS IN OSTRICH FARMING
Shadrina М.А.,
PhD in Economics, Head of the Department of Taxation and Financial LawRGAU-MAA
named after K.A. Timiryazev, Moscow
Khoruzhiy L.I.,
Doctor in Economics, Professor of the Accounting DepartmentRGAU-MAA named after
K.A. Timiryazev, Moscow
ABSTRACT
The article is devoted to topical issues of organizing the accounting of costs, animals and output in a
specific poultry sub-sector - ostrich farming. The authors recommended the objects of cost accounting and
calculation, the procedure for recording operations to form the main herd in ostrich farming.
Keywords: ostrich farming; accounting; cost accounting; poultry accounting.
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Рациональная организация бухгалтерского учета затрат важный фактор информационного обеспечения управления производством в птицеводстве.
Страусоводство экзотическая, но в тоже время, набирающае популярность отрасль
птицеводства.Страусы - животные с особенностями биологии и этологии, от которых можно получать несколько видов продукции: яйца, мясо, перо, кожу.
В страусоводстве выделяют мясное и мясо-яичное направление. Для данных направлений объектами учета затрат являются:
1. Родительское стадо;
2. Инкубация яиц;
3. Выращивание и откорм молодняка (от 1 дня до 14 месяцев);
4. Выращивание ремонтного молодняка (от 14 месяцев до 2–3 лет);
5. Основное стадо.
Организация бухгалтерского учета затрат и выхода продукции оказывает существенное
влияние на информационное обеспечение управления затратами и издержками в страусоводстве, позволяет более обосновано распределять затраты и калькулировать себестоимость.
Для того чтобы обеспечить полноту и точность учета, рекомендуется выделять следующие возрастные группы страусов:
1. Птенцы (молодняк) до 1 недели. Выделение такой группы целесообразно и необходимо, так как на момент формирования группы страусов (до 40 голов):
 часть страусов умирает от невозможности перейти к самостоятельному питанию;
 часть страусов реализуется, так как в этом возрасте проще организовать их транспортировку.
2. Молодые птицы до 4-х месяцев. Для этого периода роста страусят (так называемый
«нежный период») характерны многочисленные травмы, смертность особей может достигать 20%.
3. Молодняк до 12-14 месяцев - период выращивания и откорма молодняка. После достижения оптимального веса (100-120 кг) птицы отправляются на убой или в группу разведения.
4. Ремонтный молодняк. Учитываются молодые страусы, предназначенные для формирования основного стада птицы.
5. Основное стадо (маточное поголовье и самцы). Эта группа формируется из семей
для дальнейшего воспроизводства.
Учет затрат на содержание взрослых страусов (родительского стада) и молодых птиц
на выращивании и откорме целесообразно вести отдельно исходя из технологии их выращивания. Объектами учета затрат по выращиванию страусов мясного и мясояичного
направления являются:
 инкубационныйцентр;
 родительское стадо;
 молодые животные на выращивании и откорме.

Также в страусоводстве в состав статей затрат следует добавить статью «Амортизация
птицы», так как так как взрослые страусы соответствуют требованиям ПБУ 6/01 «Учет ос182|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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новных средств» к признанию актива, как основного средства, подлежащего амортизации
их стоимость существенно больше 40 000 рублей, а срок полезного использования, если его
обосновывать сроком жизни может достигать 40 лет.
Учет затрат рекомендуется вести в следующей системе аналитических счетов к счету
20-2 «Затраты в животноводстве», на которых будет обособляться информация по объектам
учета затрат:
20-2-1«Родительское стадо»;
20-2-2 «Инкубационный цех»;
20-2-3 «Птица (страусы) на выращивании и откорме.
Важной особенностью организации учета затрат на формирование основного стада
является то, что необходимо принимать во внимание этологические особенности животных.
Взрослые страусы живут семьями и по сути только в семье могут давать потомство. Самки
и самцы, которые не могут создать семьи (как правило, 1 самец и 2 самки), передаются на
реализацию в живот виде или на убой при невозможности продать их живым весом.
Поэтому в бухгалтерском учете мы рекомендуем делать следующие записи.

При применении МСФО важно интерпретировать вид биологического актива [1].
Оценка при оприходовании суточных птенцов осуществляется по плановой себестоимости с доведением ее до фактической в конце периода (месяца, квартала, года) после закрытия субсчета к счету 20.2 «Животноводство», «Птицеводство», «Инкубационных цех».
Суточных птенцов получают двумя способами: в результате инкубации (наиболее часто используемый) или в результате естественного высиживания. Фактическая себестоимость суточного страусенка определяют путем деления всех затрат по инкубации яиц на
количество суточных страусов. Фактическая себестоимость 1 ц живой массы страусов
определяется по каждой половозрастной группе, по данным счета 11, с учетом списания
калькуляционных разниц, полученных при исчислении фактической себестоимости 1 центнера прироста.
Материалы международной научно-практической конференции|183
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Синтетический и аналитический учет животных в страусоводстве рекомендуется вести на следующих субсчетах.

Оценка павших птиц осуществляется по плановой себестоимости 1 ц живой массы
данной возрастной группы и не доводится до фактической.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена попытка системного обоснования специфики маркетинга в жилищнокоммунальной сфере. На основе систематизации исследований по истории развития отрасли выделены
факторы, стимулирующие развитие маркетингового подхода в жилищно-коммунальной сфере.
Представлена периодизация трансформации инструментов маркетинга и определены современные
характеристики инструментов маркетинга, используемые органами власти и организациями сферы.
Оценка практики применения современных инструментов маркетинга позволила определить основные
барьеры в их использовании и ключевые направления актуализации маркетинга как концепции
управления в жилищно-коммунальной сфере.
Ключевые слова: маркетинг; жилищно-коммунальная сфера; факторы; инструменты
маркетинга; трансформация.
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ABSTRACT
The article presents an attempt to systematically substantiate the specifics of marketing in the housing
sector. On the basis of systematization of research on the history of the industry, factors that stimulate the
development of a marketing approach in the housing sector are highlighted. The periodization of
transformation of marketing tools is presented and the modern characteristics of marketing tools used by
authorities and organizations of the sphere are defined. Evaluation of the practice of using modern marketing
tools allowed us to identify the main barriers to their use and the key areas of marketing updating as a
management concept in the housing sector.
Keywords: marketing; housing and utilities; factors; marketing tools; transformation.

Маркетинг является мощным инструментом развития различных организаций, который используется для обеспечения их стабильности, выживания и процветания на рынке. В
жилищно-коммунальную сферу в традиционном понимании маркетинг пришел сравнительно недавно с началом формирования и становления института частной собственности в этой
сфере. В связи с этим технологии маркетинга, используемые сегодня на практике, становятся предметом многочисленных споров, а иногда конфликтных ситуаций. Чаще всего, негативно отражаясь на качестве оказываемых услуг, напряженностью взаимоотношений между
участниками процесса оказания жилищно-коммунальных услуг потребителям.
Сложившаяся ситуация с теоретической точки зрения обусловлена тем, что сам маркетинг представляет собой многогранную концепцию управления. В этом смысле стоит выделить, прежде всего, тот факт, что он представлен как философия бизнеса, направленная на
выявление потребностей потребителей, целевых рынков, которые та или иная организация
может удовлетворить наилучшим образом. С другой стороны, маркетинг связывает общественные потребности и экономическую реакцию общества, направленную на их удовлетворение [1, 2].
Обе представленные стороны присущи сегодня и жилищно-коммунальной сфере. Однако они имеют свои сугубо отраслевые особенности. Их формирование стоит отслеживать
с момента организации жилищно-коммунальной сферы в стране. Исторический аспект развития сферы и особенности ее развития были рассмотрены в работах Бирюкова А.П., Ганченко Д.Н., Крупицкого М.Л., Матерова Л. Н., Чернышова, Л. Н. [3-7] и др. Систематизация
фактологического материала данных исследований позволила выделить следующие факторы, стимулирующие развитие маркетингового подхода в жилищно-коммунальной сфере в
историческом аспекте:
 развитие городов и городской инфраструктуры;
 ограниченность финансовых ресурсов жилищно-коммунальной сферы;
 рост притязаний потребителя услуг к их качественному и количественному составу с
последующей их трансформацией, определяемой уровнем развития городской инфраструктуры;
 смена форматов управления от централизованного к децентрализованному с пролонгацией децентрализованной стадии управления;
 развитие хозяйственного подхода;
 становление в 80-х годах 20 века справочно-информационной службы.
Последний фактор сегодня претерпевает серьезные изменения. В свете информатизации и цифровизации всех отраслей экономики он становится ключевым в развитии маркетинга и данной сферы. Например, рекомендуемый подход рядом авторов [8] о необходимости развития отдельных элементов информационно-цифровой системы экономики этой
сферы становится недостаточным. Сегодня требуется уже комплексное включение в глобальные системы цифровизации территориальных процессов таких как «Умный город». Это
позволит не только всесторонне и результативно позиционировать конкретную услугу или организацию ее оказывающую, но и территорию, как комфортную среду для проживания человека.
В совокупности данные факторы определили сущностные характеристики, необходимые трансформации и специфику инструментов маркетинга в исследуемой сфере. Как справедливо отмечают практики, маркетинг располагает широким набором инструментов, который формируют систему маркетинга организации, среди этого множества выделяют основМатериалы международной научно-практической конференции|185
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ные инструменты маркетинга, которые обеспечивают образование прочной связи между
организацией и ее клиентами, и образуют комплекс мероприятий, направленных на оказание влияния на участников рынка. Они предопределяют определяют товарную, ценовую,
сбытовую и коммуникационную политику организации. В отношении жилищнокоммунальной сферы инструменты маркетинга, формируемые в организациях, распространяют свое действие далеко за ее пределы (за пределы конкретных организаций, оказывающих ту или иную жилищно-коммунальную услугу). В частности, они распространяются на
всю сферу муниципального хозяйства, на характер восприятия территории жителями как
места для жительства и степени его комфортности. Это обусловлено, по нашему мнению, в
первую очередь, теми многочисленными свойствами жилищно-коммунальных услуг, которые формируются и реализуются в процессе их производства, предоставления и потребления [9, С.11-13]. С другой стороны, масштабность влияния инструментов маркетинга в жилищно-коммунальной сфере обусловлена ролью и хозяйственными связями с другими отраслями экономики, значительным влиянием человеческого фактора внутри сферы и за ее
пределами, а также социальной значимостью сферы в целом.
С позиции теории принято выделять такие инструменты маркетинга как: товар/услуга
(его качество); цена; распределение услуги (каналы распределения); продвижение услуги
(стимулирование сбыта) [10]. Если для производственных отраслей и ряда отраслей сферы
услуг назначение данных инструментов предопределено и их использование на практике
как правило результативно, то для исследуемой сферы использование инструментов не всегда однозначно (таблица 1).
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Очевидно, что период административного регулирования экономики, сформировал
особый подход к инструментам маркетинга в жилищно-коммунальной сфере. При доминировании государственной собственности в экономике этот вариант маркетинга представляется достаточно результативным. Однако в период перехода на рыночные условия хозяйствования возврат маркетинговых технологий, характерных для экономики с институтом
частной собственности, и их обновление (за счет как новых теоретических, так и практических разработок) стал для сферы затруднительным. Это особо проявляетсяв развитии распределения и продвижения услуги даже в современной практике (таблица 2).



В итоге постоянного воздействия трансформационных дефектов на инструменты маркетинга в жилищно-коммунальной сфере на практике практически не работают такие технологии как формирование и реализация маркетинговых концепций, сегментирование рынка, маркетинговое планирование, маркетинговое стратегирование. Они довольно часто замещаются технологиями «черного» маркетинга [11]. Его использование в итоге не позволяМатериалы международной научно-практической конференции|187
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ет сформировать и реализовать те потенциальные возможности развития сферы, которыми
сегодня обладают «развитые», «благополучные» и «типичные» по уровню развития города
[12]. Этому в не малой степени способствует сохраняющий свой вес менталитет иждивенчества, отказа от активной гражданской позиции потребителей при формировании «заказов» на услуги и другие факторы.
Актуализация концепции маркетинга «4P» в жилищно-коммунальной сфередолжна
осуществляться исходя из таких принципов как:
 системность – используемые инструменты должны «покрывать» исследуемую
сферу для создания условий, способствующих достижению поставленных стратегических
задач ее развития, в том числе в федеральных документах социально-экономического развития;
 при использовании инструментов на местах, в первую очередь, должен осуществляться учет потребностей населения, выступающего сегодня в качестве основного заказчика
и адекватное стимулирование их активного участия;
 модернизация инфраструктурной составляющей сферы в русле современных тенденций развития экономики.
Реализация принципов актуализации концепции маркетинга «4P» в жилищнокоммунальной сфере позволит не только выгодно продать конкурентоспособную часть
услуг этой сферы, но сократить затраты на оказание услуг, предоставляемые естественными
монополистами. В этом смысле современный вызов экономики, сложившийся на базе цифровой трансформации и модернизации хозяйственных процессов, станет возможно использовать как технологию по сокращению издержек отрасли при распределению и продвижении услуг, а также окажет положительное влияние на позиционирование качества и стоимости услуг в контексте информационно-цифровой индустриализации экономики. Это в определенной мере позволит сократить масштабы использования технологий «черного» маркетинга и активизировать потребителей услуг за счет создания «прозрачности» отношений
между всеми участниками: производителем услуг, поставщиком, потребителем и контролируемыми органами власти.
Таким образом, маркетинг (в современном его понимании) в жилищно-коммунальной
сфере претерпевший определенные изменение в административно-командной экономике
как концепция управления сегодня не способен конструктивно и плодотворно участвовать в
реализации стратегий развития сферы. Актуализация и мобилизация инструментов маркетинга в жилищно-коммунальной сфере возможны путем встраивания уже действующих
форматов инструментов маркетинга сферы в процесс информационно-цифровой индустриализации экономики. Это позволит достичь определенной экономии затрат всем участникам
сферы от производителя до конечного потребителя.
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ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И СПОСОБЫ ИХ СНИЖЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Петерсон Анастасия Леонидовна,
cтудент Северного Федерального Арктического Университета им. М.В
Ломоносова, г. Архангельск
АННОТАЦИЯ
В условиях современной рыночной экономики каждое производство товаров и услуг с
использованием труда, природных ресурсов определяется издержками производства. Одним из ярких
примеров снижения издержек производства служит предприятие АЦБК (Архангельский целлюлознобумажный комбинат), один из крупнейших в России производителей картона, упаковки, целлюлозы и
ученических тетрадей,который входит в перечень системообразующих организаций России.
Ключевые слова: снижение издержек; внедрение эффективных технологий; затраты на
производство; амортизация основных производственных фондов; производственные затраты; рост
производительности труда.

PRODUCTION COSTS AND WAYS TO REDUCE THEM IN TERMS OF
TECHNOLOGICAL PROGRESS
Peterson A.L.,
Student of the Northern Federal Arctic University. M. V. Lomonosova, direction of training
"Economics", Arkhangelsk
ABSTRACT
In the conditions of current market economy each production of goods and amenities using labour,
natural resources is determined by production costs. One of the vivid examples of cost reduction is APPM
(Arkhangelsk Pulp-and- paper Mill). It is one of the largest cardboard and packaging manufacturers, cellulose
and students’ notebooks producer. This enterprise is included in the list of backbone organizations of Russia.
Keywords: reduce costs; implementation of effective technologies; production cos; depreciation of
fixed assets; labour productivity growth.

В настоящее время одна из главных проблем в экономике-это проблема повышения
конкурентоспособности отечественной продукции. Она возникла из-за противоречия российских и зарубежных производителей в сфере обеспечения внутреннего рынка. Сейчас, на
современном этапе развития рыночных отношений, для успешной предпринимательской
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деятельности неотъемлемым условием является получение максимальной прибыли.
Возможности реализации данной задачи ограничены издержками производства и
спросом на продукцию, которую выпускает предприятие. Иногдапредприятие может идти
на снижение прибыли, но данный метод не подходит к долговременному существованию
предприятия, тем более с получением прибыли и дальнейшего развития. Поэтому издержки
являются главным фактором прибыли и объема предложения.
В условиях рыночной экономики предприятия стремятся к получению большей прибыли с наименьшими затратами. Следовательно, предприниматели заинтересованы в становлении своего предприятия, как экономически выгодного с оптимальными размерами
объемов издержек производства.
Рассмотрим что такое издержки производства. Это затраты, которые связанны с производством товаров и услуг. К данным издержкам можно отнести затраты на сырье, на техническую составляющую, на помещение, на зарплаты работникам организации, также на
амортизацию, на внедрение товара и другое [1].
Издержки образуют действительную стоимость продукта, то есть выступают основой
для определения исходной цены предложения. Величина издержек производства вычисляется как произведение цены потребленных экономических ресурсов на их количество [1].
При определении издержек выделяют в фактических ценах и альтернативные издержки. В фактических ценах издержки выступают суммой стоимостей потребленных экономических ресурсов. Альтернативные издержки выражаются в стоимости других благ, которые
можно было выпустить в ситуации с более выгодными из всех возможных альтернативных
издержек. Данные виды издержек будут совпадать только тогда, когда предприятие приобретает ресурсы по ценам, которые уравновешивают объемы спроса и предложения на соответствующих рынках. Когда цены не уравновешены, то фактические цены будут больше,
чем альтернативные.
Также различают частные и общественные издержки. Данная классификация связана с
тем, в какой мере учитывает экономический агент объем и вид ресурсов, который был использован. Бывает, что ресурсы достаются производителю бесплатно, но одновременно используются для других объектов, в следствии этого возникают внешние издержки, они составляют разницу между частными и общественными издержками [2].
Каждое производство товаров и услуг с использованием труда, природных ресурсов,
представляющие собой производственные ресурсы, определяется издержками, их стоимостью. Так как производственные ресурсы ограничены, возникает вопрос об их эффективном
использовании. Самым оптимальным способом осуществления производственного процесса, является такой, по итогу которого происходит минимизация издержек.
Одним из приёмов минимизации издержек и повышения уровня управления можно
рассмотреть деление издержек на постоянные и переменные. Переменные издержки – это
издержки, которые подвержены управлению со стороны предприятия в краткосрочном периоде. Постоянные же издержки не подвергаются текущему контролю в краткосрочном периоде и должны быть оплачены. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для минимизации издержек производства на предприятии необходимо обратить внимание именно на перспективу развития и управления переменными издержками.
Рассмотрим состояние издержек производства на примере предприятия: Архангельский ЦБК (АЦБК). Предприятие целлюлозно-бумажной промышленности один из крупнейших в России производителей картона, упаковки, целлюлозы и ученических тетрадей.
Расположен в городе Новодвинске. Входит в перечень системообразующих организаций
России.
В целях нахождения путей минимизации производственных издержек предприятия, в
первую очередь рассмотрим динамику его финансовых результатов. Так, динамика финансовых результатов предприятия за 2016-2017 годы проведена в таблице 1.
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Показатели таблицы 1 свидетельствуют о том, что выручка в 2017 году выросла на
5,29%, а себестоимость – на4,87 %, а также о том, чтотемпроста себестоимости не превысил
темпа роста выручки,а валовая прибыль выросла на 5,93%. К отрицательным моментам
стоит отнести рост коммерческих и управленческих расходов на 6,8% и 5,58% соответственно.С другой стороны, увеличение данных расходов может быть оправдано стратегией
развития организации и связано с активным продвижением товаров на рынке. В итоге данная динамика привела к росту в 2017 году прибыли от продаж на 0,58%.
Таким образом, исходя из анализа данных, можно сделать вывод, что производственные затраты на предприятии требуют снижения.
Теперь обратимся к способам снижения производственных затрат:
Согласно статистическим данным в РФ большую долю в структуре издержек занимает
оплата труда, она составляет 13-14% [5]. Поэтому данная задача является одной из главных
в экономике на сегодняшний день. В нее входят следующие составляющие: снижение трудоемкости выпускаемой продукции, рост производительности труда, сокращение численности административно- обслуживающего персонала.
Что касается производительности труда в целом по России, то можно заметить положительную динамику индекса производительности труда, он увеличивается на протяжении
трёх лет : 2015год- 98,9; 2016год - 100,2;2017 год - 101,9. В частности увеличение индекса
производительности происходить и в Архангельской области: 2015 год -103,9; 2016 год 103,6; 2017 год -104,1 [5].
Немаловажную роль в росте производительности труда играет эффективность рабочих
процессов предприятий, их налаженность и продуктивность. Она будет максимальной, если
уделять достаточно внимания организации рабочего времени сотрудников. Данная система
позволит, как работодателю, так и работникам, грамотно распределить рабочее время и дисциплинировать себя. Например, на АЦБК для контроля рабочего времени используется система
контроля и управления доступом (СКУД) RusGuardSoft – это программный комплекс, предназначенный для обслуживания различных систем. Главной задачей данной системы является
управление выходом на охраняемые территории с обязательной идентификацией лица, имеющего доступ. Кроме того, система контроля доступа позволяет вести учет рабочего времени,
интегрироваться с системами бухгалтерского и управленческого учета [6].
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Также на АЦБК бала внедрена новая система расчета заработной платы SAP HRPayroll, для которой необходимо разработать модуль контроля (в соответствии со СКУД) и
учета рабочего времени персонала. Такой модуль позволит:
 регистрировать время входа и выхода сотрудника;
 использовать максимально удобное для сотрудников кадровой службы рабочее
место учета времени, позволяющее вводить информацию об отсутствиях, присутствиях;
 оптимизировать формирование табеля учета рабочего времени;
 выполнять оценку времени, используемую для расчета заработной платы.
Таки образом,данные технологии помогут грамотно и быстро организовать контроль и
учет рабочего времени персонала на АЦБК. Что поспособствует повышению производительности труда и снижению издержек.
Снижения трудоемкости продукции, роста производительности труда можно достигнуть различными способами. Наиболее популярный – автоматизация производства, разработка и применение прогрессивных, высокопроизводительных технологий.
На АЦБК, также происходит внедрение новых технологий, например, сейчас он реализует второй этап ПИП. Комбинат и корпорация Valmet подписали технический контракт
на поставку оборудования по проекту реконструкции второй картоноделательной машины.
Также Valmet станет поставщиком оборудования для строительства новой выпарной станции. Все это значительно улучшит экологические позиции комбината и сократит расходы за
счет внедрения эффективных технологий.
Важную роль в повышении производительности труда играет организация рабочего
места, его загрузка, применение инновационных методов и приемов труда.
Одним из методов повышения производительности труда на предприятии является
прохождение курсов повышения квалификации. Масштабная модернизация производства,
совершенствование технологических процессов, выпуск продукции высокого качества требует современных знаний, умений и навыков от всех работников лесного комплекса. Поэтому, каждый год переподготовку и повышение квалификации проходят до 40% работников Архангельского ЦБК [6].
Большую часть в структуре затрат на производство продукта занимают материальные
ресурсы. Поэтому необходимо уделять повышенное внимание на экономию данных ресурсов и их рационального использования.
Одним из способов реализации данного метода является применение на АЦБК парового
котла высокого давления НУВЕХ фирмы Metso, работающий на смеси древесных отходов и
осадке сточных вод (ила)он был введен в 2014 году. Использование осадке сточных вод вызвано экологическими соображениями, поскольку суточное образование осадка составляет около
600 т, что требует больших площадей для его размещения, которыми АЦБК не располагает [7].
Сжигание отходов является перспективным направлением и позволяет не только
улучшить окружающую среду, но и снизить затраты на уничтожение отходов.
Немаловажным является и сокращение расходов по амортизации основных производственных фондов, а результата можно достигнуть благодаря улучшению использования
этих фондов и максимальной нагрузки[3].
Таким образом, можно сделать вывод, что издержки производства равны себестоимости
ресурсов, которые были использованы для изготовления и реализации продукта. Поэтому
наиболее важными способами их снижения является определениеоптимальнойвеличинызакупаемыхресурсов,а также снижение трудоёмкости продукции и рост производительности.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены данные стратегического анализа для организации пивоваренной отрасли в
целях разработки стратегии вывода на рынок нового продукта. Проведен SWOT и STEP-анализ
пивоваренной компании. Разработана ADL матрица для ОДО «Пивоваренная компания «БИВЕР».
Предложены краткие рекомендации о дальнейшем развитии организации.
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ABSTRACT
The article presents strategic analysis data for the organization of the brewing industry in order to
develop a strategy for launching a new product on the market. Conducted SWOT and STEP analysis of the
brewing company. An ADL matrix was developed for the BIVER Brewing Company. Brief recommendations
on the further development of the organization are proposed.
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Вывод на рынок нового продукта – сложный и поэтапный процесс, который требует
тщательного исследования как условий внешнего позиционирования компании, так и внутренних возможностей организации. ОДО «Пивоваренная компания «БИВЕР» известна на
рынке Республики Беларусь с 1993 года и выпускает «живое пиво» под маркой БИВЕР. В
условиях нарастающей конкуренции перед компанией остро стоит вопрос о разработке и
выводе на рынок нового продукта.
Без прогнозирования рынков, ориентированного спроса на продукцию ОДО «Пивоваренная компания БИВЕР», динамики цен, а также возможного поведения потенциальных
конкурентов– разработать четкую стратегию и тактику в условиях развития рыночных отношений невозможно [1].
По итогам стратегического анализа было выявлено, что в своей производственнохозяйственной деятельности ОДО «Пивоваренная компания БИВЕР» имеет как сильные,
так и слабые стороны (таблица 1).
Проанализировав и сопоставив возможности с сильными сторонами ОДО «Пивоваренная компания БИВЕР», приходим к выводу, что у предприятия хорошая репутация, высокое качество товара, что дает возможность выйти на новые рынки. Кроме того, активная
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маркетинговая политика и профессионализм руководства могут снизить или избежать угрозы плохой осведомленности потребителей о новых сортах пива. Опираясь на сильные стороны метода прямых продаж можно снижать угрозы, применяя гибкую ценовую политику
для борьбы с конкурентами.

Одной из слабых сторон для реализации возможностей может быть риск реализации
инновации. Новый продукт, для выпуска которого потребовались дополнительные финансовые вложения, возможно, окажется невостребованным. Кроме этого, отсутствие мотивации сотрудников в ОДО «Пивоваренная компания БИВЕР» может привести к тому, что
ценные сотрудники уйдут к конкурентам.
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Основными угрозами, усугубленными слабыми сторонами для ОДО «Пивоваренная
компания БИВЕР» будут являться запуск у конкурентов нового продукта раньше и появление нового конкурента в области прямых продаж.
Для разработки стратегии вывода нового сорта пива на рынок применим ADL матрицу (рисунок 1).

Рисунок 1 –ADL матрица
Как показал анализ, ОДО «Пивоваренная компания БИВЕР» имеет благоприятную
конкурентную позицию в пивоваренной отрасли. У компании, как таковых, конкурентов
немного, так как «живое пиво» сроком годности от 1 до 15 суток изготавливают и отгружают в торговые объекты немногие мини-пивзаводы, например, ООО «Пивоварня «Пивной
банк» (BIERBANK) и РЧУП «Архифакт» (развлекательный центр Ямайка). Однако, многие
рестораны имеют собственные пивоварни, которые варят пиво только для своих посетителей, например рестораны «Друзья», «Арбат», «Раковский бровар», Пивной ресторан «Батлер», «Бирхольд», Бар KillFish (КиллФиш) и другие.
ОДО «Пивоваренная компания БИВЕР» поставляет свою продукцию в сеть ресторанов «Васильки», «Терра-пицца», «Старые традиции», кафе-клуб «Лисья нора», паб «Пивной
прибой» и другие. Поставка пива на объекты общественного питания является очень привлекательной для компании, так как предприятие экономит значительные денежные средства, например, на оплату труда мерчандайзеров, торговые премии торговым объектам,
оплату маркетинговых услуг и др.
Для выявления внешних факторов, влияющих на бизнес компании был проведен STEPанализ (таблица 2). Руководство компании оценило влияние каждого фактора на перспективы
развития компании (в данном случае по шкале от 1 до 10), а также удельную степень доверия к
привлеченным экспертам. Привлеченные эксперты отрасли определили вероятность изменения
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того или иного фактора (в данном случае от 0 до 1). Рассчитана средневзвешенная вероятность
изменения фактора (взвешенно по удельной степени доверия прогнозам экспертов). Определено итоговое значение расчетного коэффициента как произведение средневзвешенной вероятности и показателя влияния фактора на деятельность компании.
По итогам проведенного анализа, руководству компании необходимо в приоритетном порядке подготовить компанию к существенному снижению платежеспособности покупателей
(например, ужесточив контроль над дебиторской задолженностью) и появлению конкурентных
аналогов на рынке (например, через увеличение инвестиций в новые сорта, аналогичным импортным).

Таким образом, в процессе производства нового продукта необходимо пристальное
внимание уделять качеству пива и его повышению, что сказывается на его реализации и
конкурентоспособности. Хороший экономический эффект может принести сокращение
времени на разработку нового сорта пива, но только при грамотном и тщательном планиро196|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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вании и изучении рынка. По данным проведенных расчетов можно сказать, что ОДО «Пивоваренная компания БИВЕР» имеет высокий уровень успеха вывода нового продукта на
рынок.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваетсясущность и значениеоценки финансового состояния управления
коммерческой организацией. Дано понятие финансового анализа организации и определена цель
финансового состояния предприятия.Отмечено, что результатом финансового анализа компании
является формирование своих стратегий. И подмечено, что в зависимости от выбранной стратегии,
будет зависеть дальнейшая судьба компании.
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ESSENCE AND VALUE OF ASSESSMENT OF FINANCIAL CONDITION
OF MANAGEMENT OF THE COMMERCIAL ORGANIZATIONА
Bairamova S.G.,
Student of Plekhanov Russian University of Economics (Orenburg branch), Orenburg
ABSTRACT
The article deals with the essence and importance of assessing the financial condition of management of
a commercial organization. The concept of financial analysis of the organization is given and the purpose of
the financial condition of the enterprise is defined. It is noted that the result of the financial analysis of the
company is the formation of its strategies. And it is noted that depending on the chosen strategy, the future fate
of the company will depend.
Keywords:financial analysis; company; financial analysis; company strategy; company fate.

Успех в различных сферах бизнеса во многом зависят от наличия и эффективности
использованных финансовых ресурсов компании. Забота о финансах является важнейшим
моментом, с которого начинается и заканчивается результат деятельности любого субъекта
хозяйствования. Поэтому, данные вопросы в условиях рыночной экономики имеют большую значимость.
Анализ финансового состояния компании должен оценивать способность компании
финансировать свою деятельность. Компания полностью несет экономическую ответственность зарезультаты своей производственной и коммерческой деятельности перед акционерами, перед работниками, перед банком икредиторами. Значение анализа финансового состояния помогает определить пути стабилизации положения компании на экономическом
рынке. Отсюда, результат финансового анализа будет использован финансовыми менеджерами для повышения ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности компании.
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Финансовый анализ организации – это расчет, интерпретация и оценка комплекса финансовых показателей, характеризующих различные стороны деятельности организации [1,
с. 454]. Успешное функционирование и развитие предприятия, способствует сохранению
развития равновесий активов и пассивов во внутренней и внешней среде, а также постоянное поддержание платежеспособности, инвестиционной привлекательности в рамках допустимого уровня риска, что указывает об устойчивости финансового состояния, и наоборот.
Так, И.Г. Давыденко говорит: «Основная цель анализа финансового состояния предприятия – определение качества финансового состояния, выявление недостатков в финансовой деятельности, подготовка рекомендаций поукреплению финансовой устойчивости
предприятия иего платежеспособности» [5, с. 283].
Устойчивое финансовое состояние играет большую роль в конкурентоспособностях
хозяйствующего субъекта и возможностях пребывания его на рынке в долгосрочной перспективе. Показатели характеризующие финансовое состояние входят в систему показателей конкурентоспособностей любой организации (коммерческой или некоммерческой в том
числе) [4, с. 72].
Финансовое состояние компании находится под влиянием различных факторов, а
именно таких как: положение товара на рынке, конкурентоспособность производимой продукции, потенциал компании в деловом сотрудничестве, зависимость от кредитных организаций и наличие неплатежеспособных дебиторов. Поэтому, под анализом финансового состояния компании следует понимать анализ имущественных положений и хозяйственной
деятельности по данным стандартной бухгалтерской отчетности. При этом следует обратить внимание, что все показатели исследуются в динамике, с тем, чтобы увидеть тенденции изменения финансового положения организации. Поэтому, достаточно исследовать
данные бухгалтерской отчетности организации за последние три завершенных года.
Оценивая и анализируя финансовое состояние предприятия в настоящий момент, финансово-экономические и управленческие службы на предприятии получают возможность
спрогнозировать развитие предприятия в будущем и улучшить его положение [2, с. 39]. Поэтому, так важно, чтобы предприятие могло поддерживать свою финансовую устойчивость,
а именно уровень превышения доходов над расходами, эффективное и свободное использование денежных средств с последующим увеличением производства и реализации продукции.
Как было сказано ранее, анализ финансового состояния зависят от эффективного использования ресурсов организации за определенный промежуток времени. В связи с этим,
состояние ресурсов должно соответствовать условиям и потребностямрынка, которые способствуют развитию организации. В дальнейшем, недостаточная финансовая устойчивость
приводит к неплатежеспособности предприятия и недостатку денежных средств. Предприятие могло бы направить денежные средства на развитие своего производства и продукции,
но из-за избыточной финансовой устойчивости резервы и запасы направлены на восстановление ресурсов.
Помимо этого, признаком финансовой устойчивости так же является достаточный
объем продаж. Объем продаж неотъемлемая часть для устойчивости предприятия, поэтому
в случае если выручка от реализации продукции и услуг не покрывает затраты, то организация становится финансово не устойчивым.
Также значение имеет запас финансовой прочности, а именно актив и пассив, которыйобеспечивает источники формирования запасов. Вся существенная информация по данным вопросам находится вбухгалтерском балансе.
Немало важное значимость имеют характеристики присущие финансово неустойчивым организациям такие, как наличие убытков, просроченной кредиторской задолженности,
не погашенных в срок займов и кредитов, выданных векселей и задолженностей по налогам
и оплате труда персонала. Все это последствия низкого объема продаж из-за низкой конкурентоспособности продукции на рынке, не эффективной маркетинговой, финансовой и инвестиционной политики и других причин.
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Существенное значение для характеристики устойчивости компании является коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, а именно удельный вес
собственных оборотных средств в общей сумме оборотных активов.
Также стоит отметить, что результатом финансового анализа компании является формирование своих стратегий, например, таких какстратегия финансового оздоровления, стратегия финансового планирования, стратегия сбыта продукции, товарная стратегия, стратегия ценообразования, стратегия предотвращения банкротства.
Так, стратегия финансового оздоровления подразумевает собой прогнозирование возможных последствий тех или иных стратегических долговременных решений. То есть,
главная задача данной стратегии заключается в том, чтобы на раннем этапе обнаружить
кризисные тенденции («слабые сигналы») и выработать меры, оказывающие противодействие этим явлениям. Данная стратегия должна учитывать методы выбора стратегических
решений, принимаемых в рамках товарной, ценовой, инвестиционной и других составляющих экономической стратегии.
Или, стратегия ценообразования направлена достижение максимальной прибыли для
компании на рынке в рамках определенного периода. Помимо этого, данная стратегия помогает ответить на вопрос: «Как предприятие должно вести себя на рынке, чтобы при помощи эффективной ценовой политики привлечь потребителей к свои услугам?».
Или же, стратегия предотвращения банкротства связана с управлением кризисного
положения и вероятным банкротством предприятия. Также, данная стратегия стремится
непрерывно осуществлять анализ внутренних и внешних факторов успеха и неуспеха компании. И осуществлять маркетинговые исследования и разработки, что позволит расширить
возможности предприятия на рынке.
В зависимости от выбранной стратегии, будет завесить дальнейшая судьба компании
и как она, будет меняться. Поэтому принимая решение, всегда стоит задумываться, как же
это скажется на финансовом состоянии компании, и только после принимать решения о
займах, об увеличении объема продаж, об увеличении инвестиций, о внедрении инновации
и т.д. То есть, все стратегии должны быть нацелены на отслеживание финансового состояния организации, чтобы не допустить ошибки в принятии различных решений для развития
своей компании.
Особое значение финансовый анализ и оценка финансового состояния имеет при организации внутрифирменного планирования, когда составляется бюджет компании, определяются источники доходов и направления расходования денежных средств фирмы. Финансовый план, являющийся составной частью внутрифирменного планирования как раз определяет источники финансирования деятельности организации и важно определится в допустимых объемах займов, чтобы не попасть в точку критического финансового состояния,
когда собственные средства равны заемным. Поэтому при составлении внутрифирменного
плана прогнозирует показатели финансового состояния хозяйствующего субъекта [3, с 7].
Подводя итог, отметим, что финансовый анализ компании выступает инструментом
по выявлению ряда проблем управления финансово-хозяйственной деятельностью. Анализ
финансового состояния – это важный элементом в системе управления предприятием.
Вследствие чего, анализ дает возможность определить сущность хозяйственных процессов,
дать оценку финансовым ситуациям, выявить резервные производства и разработать мероприятия по их использованию, и применять научно обоснованные планы и управленческие
решения.Чтобы характеризовать финансовую устойчивость предприятия не достаточно ее
характеризовать по одному показателю. Вывод должен основываться на учете как положительных, так и отрицательных влияний на предприятие отдельных факторов и показателей
деятельности.
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СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА СНАБЖЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
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Каменева Юлия Александровна,
студент Липецкий государственный технический университет, г. Липецк
АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ особенностей процесса снабжения в металлургических компаниях.
Особую актуальность исследуемая проблема приобретает в связи с тем, что металлургия является
одной из ключевых отраслей российской экономики.
Ключевые слова: металлургический холдинг; процесс снабжения; материально-техническое
снабжение; производственные запасы; управление запасами.

SPECIFICS OF THE SUPPLY PROCESS OF METALLURGICAL
COMPANIES
Kameneva J.A.,
Student Lipetsk state technical University, Lipetsk
ABSTRACT
The article analyzes the peculiarities of the supply process in metallurgical companies. The problem
under study is particularly relevant due to the fact that metallurgy is one of the key sectors of the Russian
economy.
Keywords: metallurgical holding; supply process; logistics; production stocks; inventory management.

Организация процесса снабжения предприятий, входящих вотрасль металлургии, оказывает значительноевлияние на показатели их деятельности в силу высокой материалоемкости отрасли.
Металлургические компании нашегогосударства в условиях плановой экономики выступали едиными хозяйствующими субъектами. Организацию процесса снабжения на данных
предприятиях осуществляли государственные органы. При этом применялись виды снабжения, на основе которых была создана система управления запасами. По отношению квспомогательным материалам, топлива, тары, сменному оборудованию, запасным частям применялось централизованное снабжение со специально функционирующих складов. Размещение
поступивших материалов на предприятии происходило централизованным образом.
На современном этапе системы снабжения, регулируемой государственными органами, не существует.
В значительной степениизменилась структура самих металлургических предприятий.
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единились с другими, параллельноотделяя вспомогательные и обслуживающие производства в дочерние предприятия, трансформировались в холдинги, которые являютсясовокупностьюхозяйствующих субъектов, объединенных единым технологическим процессом,
наделенных определенной автономностью.В состав большинства вновь сформировавшихся
металлургических холдингов путем вертикальной интеграции были включеныразнообразные комбинаты и шахты, поставляющие сырье для подразделений холдингов.
По результатаманализа суждений различных авторов и законодательных документов
выявлена обоснованность использования термина «холдинг» применительно к сложившейся структуре металлургических объединений. Из-за отсутствия конкретного определения
понятия «холдинг» на законодательном уровне крупные металлургические организацииприменяют термин «группа компаний», вместе с тем данные структуры фактически соответствуют классическому термину холдинга.
На сегодняшний день металлургические холдинги при организации процесса снабженияпытаются перейти на долгосрочные отношения, применяя вертикальную интеграцию
или заключая долгосрочные договоры на поставку основного сырья. Используя такой алгоритм действий, металлургические предприятия сводят к минимуму отрицательные колебания рыночной конъюнктуры по закупаемым материалам [3].
Организация процесса снабжения металлургических компаний претерпела значительные изменения и преобразовалась в систему, показанную на рисунке 1.

Рисунок 1 –Организация процесса снабжения металлургических холдингов

Во временаплановой экономикикоординированием процесса снабжения подразделений занимались узкопрофильныеподразделения предприятия. Подразделенияобеспечивали
доставку материальных ресурсов от поставщиков на склады предприятия, которые позже
поступали в соответствующие участки предприятия (за исключением некоторых видов ресурсов, поступающих транзитом сразу в цех). Всовременных условиях при относительной
специфичности дочерних компаний, состоящих в составе металлургических холдингов,
сложилось несколько способов их обеспечения [2].На рисунке 2 показан процесс снабжения
дочерней компании металлургического холдинга.
В рамках существующих вариантов процесса обеспечения в металлургических холдингах снабжение дочерних компаний производитсянижеперечисленными способами:
1. Централизовано через структуры головной компании (централизованная закупка);
2. Приобретение материально-технических ресурсов, которые являются сырьем для
дочерней компании, у других предприятий холдинга;
3. По «агентским» договорам, т.е. снабжение компании требуемыми ресурсами путем
заключения компанией холдинга договора на оказание услуг с поставщиком, определенным
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головной компанией после проведения процедуры выбора поставщика (например, розыгрыш тендера);
4. Без участия головной компании в процессе выбора поставщика, путем заключениядочерней компанией прямого договора купли-продажи с поставщиком, выбранным самой дочерней компанией (чаще всего применяется только в экстренных ситуациях) [4].

Рисунок 2 – Процесс снабжения дочерней компании металлургического холдинга

При использовании варианта централизованной закупкиснабжение компании необходимыми ресурсами происходит специализированным подразделением (коммерческая служба или отдел снабжения). При выбореспособа обеспечения преимущество отдается данному
варианту. Немаловажно, что применение данного способа снабжениязначительно упрощает
работу смежных отделов [5].
Закупка ресурсов дочерними компаниями осуществляется самостоятельно, разрешение на оплату от головной структуры не нужно.
Процесс снабжения компаний холдинга путем применения «агентских» договоров
может происходить по следующим критериям:
1. Закупаемая продукция является непересекающейся с другими компаниями Группы
компаний;
2. Требуемыйматериал, продукция является узкоспециализированной и уникальной для
потребности дочерней компании, при этом доставку данной продукции не могут обеспечить
поставщики, которые поставляют данный вид продукции аналогичной категории и имеется
возможность консолидации объема по поставщику;
3. Материал, необходимыйдля ремонтов и по которым отсутствует возможность корректно и в регламентированные сроки планировать обеспечение при не больших (по стоимости) объемах поставки.
Самостоятельное снабжениедочерней компаниидопустимо в случае нецелесообразности централизованной закупки (специализированные номенклатурные позиции дочерней
компании, низкая стоимость закупаемой партии ит.д.), а также когда материал или поставщики новые и необходимо время на изучение ситуации на рынке. В последнем случае срок самостоятельного снабжения ограничен определенным периодом, после которого используется
один из вышеназванных способов снабжения, принятых к использованию на предприятии.
В заключение, можно отметить, что в условиях холдинга имеются некоторые особенности в процессе обеспечения входящих в него организаций. Так, для дочерних компаний
характерна привязка к снабженческим структурам основной компании. Исходя из этого,
можно говорить о существовании смешанной структуры снабжения металлургических компаний, где помимо поступающих отсторонних поставщиков материалов, к которым применимы традиционные формы снабжения, появляются специфические для дочерней компании
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запасы: продукция группы компаний и материальные ресурсы, поступающие с общих складов группы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена актуальность деловой активности предприятия на конкретном примере.
Выявлены основные технико-экономические показатели деятельности компании, показаны проблемы,
с которыми предприятие может столкнуться в своей деловой активности.
Ключевые слова: деловая активность; технико-экономические показатели; динамика объема
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ABSTRACT
The article considers the relevance of business activity of the enterprise on a specific example. The
main technical and economic indicators of the company's activity are revealed, the problems that the company
may face in its business activity are shown.
Keywords: business activity; technical and economic indicators; dynamics of transportation volume; oil
pipeline; assessment of business activity.

Достаточно объективное понятие деловой активности предприятия дает О.А. Гарасюка:
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дельно между объемом производства различных продуктов с помощью данных ресурсов [1].
Чтобы провести своевременную оценку деловой активности предприятия, необходимо
проанализировать уровни и динамику существующих показателей оборачиваемости [2].
Проанализируемделовую активность на практике, для этого обратимся к бухгалтерскому
балансу ПАО «Транснефть» за последние три года.
ПАО «Транснефть» транспортирует 84 % нефти по России, а в мировом рейтинге Россия занимает 2 место по экспорт у нефти (рисунок 1).

Рисунок 1 – Страны-лидеры по экспорту нефти

Сейчас компанией выполняется строительство магистрального нефтепровода Нововеличковская – Краснодар и новой НПС «Нововеличковская» в рамках проекта «Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского
края» с завершением работ в 2019 году.
Наиболее полное представление об эффективности деятельности «Транснефти»дают
ее технико-экономические показатели (рисунок 2).
Выручка в 2017 годуповысилась в 104 % и составила 835937344 тыс.руб. по сравнению с 803083944 тыс. руб., которые получило ПАО «Транснефть» в 2016 году.Что касается
2018 года, показатель выручки вырос в 112,2% и составил 937768188 тыс.руб., по сравнению с 2017 годом выручка выросла на 101830844 тыс. руб. Данный рост обусловлен увеличением средней цены на нефть, поставляемой в Китай.Исходя из диаграммы, чистая прибыль за 2018 год снизилась на 48732713 тыс. руб.в 17,2 % по сравнению с итогом 2017 [3].
Данный спад связануменьшением объема транспортировки нефти в 2018 году, увеличением
цен на нефтьи ростом себестоимости реализации продукции. Чтобы исправить данное положение ПАО «Транснефть» может обратить внимание на качество выпускаемой продукции. Проанализировав другие технико-экономические показатели деятельности ПАО
«Транснефть» за последние три года, мы пришли к выводу, что в целом в 2017 году наблюдается рост практически всех технико-экономических показателей. Планируется повысить
производительность труда на 5 % в год.Тенденции последних двух лет показывают,
насколько сильно изменение ценовых условий влияет на ситуацию в нефтегазовой отрасли.
От этого напрямую зависят объемы грузопотоков нефти и нефтепродуктов.
В апреле 2019 года европейские покупатели обнаружили в нефти, транспортируемой
ПАО «Транснефть», повышенное содержание хлорорганических соединений. То есть продукция была лишена требуемого качества. В связи с этим Украина, Белоруссия, Польша,
Венгрия и Чехия отказались от нефти, поставляемойпо трубопроводу «Дружба». Данная
ситуация нанесла серьезный экономический и материальный ущерб не только компании, но
и стране в целом. ПАО «Транснефть»до сих пор разбирается с последствиями данной ситуации. Сумма обязательств оказала существенное влияние на финансовое положение предприятия. Однако совет директоров решает проблему и уже определен размер компенсаций
нефтянымкомпаниям за загрязнение трубопровода. Такой инцидент может сказаться на
возможности Транснефти выплачивать дивиденды в будущем году. Доверие к компании,
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транспортирующей нефть, подорвано. Однако если Транснефть бесконфликтно оплатит все
убытки, которые понесли нефтяные предприятия в результате инцидента с испорченной
нефтью, то можно будет в какой-то степени вернуть авторитет.

Рисунок 2–Основные технико-экономические показатели деятельности ПАО «Транснефть» за
2016 - 2018 гг., тыс. руб.
Таким образом, для эффективной оценки финансового состояния компании необходимо оценить динамику и структуру баланса предприятия, рассмотреть состояние техникоэкономических показателей и плюс ко всему проанализировать эффективность рациональность финансово-хозяйственной деятельности посредством других показателей деловой активности.
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В статье рассмотрено использование лизинга как источника финансирования инвестиционной
деятельности, а также представлены основные направления снижения налоговой нагрузки, связанные с
приобретением имущества по договору лизинга.
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ABSTRACT
The article considers the use of leasing as a source of financing for investment activities, as well as
presents the main directions of reducing the tax burden associated with the acquisition of property under a
leasing agreement.
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При осуществлении инноваций, требующих приобретения дорогостоящего оборудования, транспортных средств, энергетических установок, компьютерной и телекоммуникационной техники, часто прибегают к лизингу для привлечения дополнительных источников
финансирования. В настоящее время рынок лизинговых услуг является во многих странах
одним из самых быстро развивающихся. Так, в США на долю лизинга приходится больше
четверти всех финансовых вложений в машины и оборудование.В ходе реализации лизинговой сделки лизингодатель (арендодатель) приобретает в собственность имущество
(транспортные средства, машины, оборудование и т.п.) и предоставляет его в качестве
предмета лизинга лизингополучателю (арендополучателю, например, инновационному
предприятию) за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях
(что зависит от конкретного вида, формы и типа лизинга) [1].
Таким образом, по экономическому содержанию лизинг представляет собой прямые
инвестиции, при которых лизингополучатель (арендополучатель) обязан возместить лизингодателю (инвестору) инвестиционные издержки (связанные с приобретением и использованием предмета лизинга) и выплатить вознаграждение (денежную сумму, предусмотренную договором лизинга сверх возмещения инвестиционных затрат) [2].
Особенности оценки инвестиционныхпроектов, предусматривающих использование
имущества на условиях лизинга, связаны со следующей корректировкой исходной и интегрированной информации, необходимой для расчета показателей эффективности: лизинговые платежи, уплачиваемые в соответствии с договором, включаются в состав себестоимости продукции и операционных затрат.В связи с чем, отношения, вытекающие из данного
соглашения, позволяют оптимизировать налогообложение сторон (компаний), причём на
основании легальных методов. На рис.1 выделены основные способы снижения налоговой
нагрузки на предприятие при использовании договора лизинга.
Оптимизация налога на прибыль за счет использования метода ускоренной амортизации.Так, в отношении основных средств, которые являются предметом лизингового договора, может быть применёнкоэффициент ускоренной амортизации. Однако необходимо учитывать, что коэффициент ускорения при ускоренной амортизации не может быть более 3
(согласно подпункту 1 пункту 2 статьи 259.3 НК РФ). Кроме того, данное право может быть
применено только в отношении основных средств, которые относятся к IV группе и выше.
Также,начисление ускоренной амортизации может быть использовано той стороной (лизингодатель или лизингополучатель), на балансе которой числится лизинговое имущество
(пункт 10 статьи 258 НК РФ.
Снижение ставки налога на имущество. Достигается не только за счет применение
ускоренной амортизации.Для некоторых регионов РФ действует сниженная ставка по налогу на имущество при использовании договора лизинга (согласно пункту 1 статьи 380 НК
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РФ), которая меньше максимальной ставки (2,2%).Экономия происходит,когда одна из сторон договора лизинга находится в льготном регионе.

Рисунок 1 – Основные направленияснижения налоговой нагрузки

Выгоды предприятия также могут получить при уплате НДС согласно статьи 171 НК
РФ), который был уплачен в составе платежей по лизингу. Согласно письмам Минфина РФ
№03-04-15/131 от 6 октября 2010г.суммы НДС, которые уплачены лизингополучателем по
договору лизинга, подлежат полноразмерному вычету, вне зависимости от того, выделена
ли в договоре выкупная стоимость имущества отдельной строкой или нет.У лизингополучателя есть право кежемесячному выставлению вычетапо НДС по лизинговым платежам. Это
происходит на основаниисчетов-фактур, которые выставляются лизингодателем, вне зависимости от факта перечисления денежных средств в оплату лизинговых платежей.Подтверждение права на вычет требует наличия следующих документов:договор лизинга,график лизинговых платежей,документы, подтверждающие оплату лизинговых платежей,акт приемки-передачи лизингового имущества.
Лизинг, как инструмент инвестирования, достаточно широко используется во многих
странах.За рубежом в некоторых ведущих мировых компаниях до 80%, а иногда и до 100%
реализуемой продукции производится на арендуемом оборудовании. Кроме того, производитель может рассчитываться с кредитной организацией и произведенной продукцией.
Согласно данным агентства «Эксперт РА», в 2018 году, третий год подряд рынок лизинга России активно растет. За январь - сентябрь 2018 года объем нового бизнеса вырос на
42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и практически сравнялся с объемом рынка за весь 2017 г. Размер лизингового портфеля с начала года вырос на 19% и достиг рекордных 4,1 трлн. руб. на 1 октября 2018 г. Однако подобная динамика портфеля
обусловлена во многом активностью крупных государственных компаний.
Наиболее востребованный сегмент в лизинговом секторе по результатам исследования
в 2018г. – транспортный, что является результатом значительной государственной поддержки данного направления.
В целом применение лизинга на предприятии позволяет активизировать инвестиционный процесс, улучшить финансовое состояние и повысить конкурентоспособность [3].
Условия лизинга привлекательнее иных возможностей финансирования, предлагаемых
коммерческими банками и другими кредитными учреждениями, так как позволяют значительно снизить налоговую нагрузку. Лизинг является выгодным способом переоснащения и
модернизации основных средств предприятий.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются основные тенденции, определяющие будущее торговых организаций в
современном мире.
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TRENDS DETERMINING THE FUTURE OF TRADE ORGANIZATIONS
Fedorenko D.A.,
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ABSTRACT
The article reveals the main trends that determine the future of trade organizations in the modern world.
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В современном мире существует множество возможностей для развития деятельности торговых организаций, но на этом конкурентном рынке крайне важно оставаться на вершине новых
технологий, а также следить за инновациями. В связи с тем, что мир очень динамичный, рассмотрим какие существуют основные тенденции, определяющие будущее торговых организаций.
1) Промышленная эволюция: цифровые инновации и стремление к устойчивости.
Цифровые инновации будут и впредь предоставлять возможности для бизнеса и частных
лиц. Новые технологии создают свежие продукты и бизнес-модели, которые можно адаптировать к различным рынкам, подрывая важность местоположения. Все более взаимосвязанные экономики принесут быстрые изменения и передачу идей по всему миру.
К концу этого десятилетия в сети будет 5 миллиардов человек, и этот рост происходит
из развивающихся стран. Это фундаментальное изменение. Интернет и свободное перемещение данных через границы лежат в основе роста международной торговли и инвестиций.
Интеллектуальные инновации в области данных могут обеспечить огромную эффективность и оптимизировать каждый цикл, что в конечном итоге будет способствовать общему
экономическому росту.
Цепочка поставок должна будет вводить новшества, чтобы соответствовать растущим
ожиданиям и спросу для большей устойчивости, особенно в связи с тем, что некоторые
рынки становятся более строгими в установлении критериев устойчивости в рамках своих
многосторонних усилий по борьбе с глобальным потеплением[2, С.152].
2) Обратные инновации и массовая настройка. Обратные инновации - это растущее
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явление, при котором компании изначально разрабатывают продукты и услуги для развивающихся рынков, а не для развитых стран. Затем продукты можно настраивать по мере их
продажи на разных рынках, что представляет собой переход от массового производства к
массовой настройке. Для настройки будет полезно анализировать растущие объемы данных
о клиентах и использовать сложные маркетинговые методы для понимания и влияния на
требования клиентов. Расширение возможностей использования данных для отслеживания
современного мира и прогнозирования будущего позволит компаниям создавать интеллектуальные системы, которые отслеживают информацию и потребительский спрос. Развитие
3D-печати будет способствовать инновациям в цепочке поставок, так как многие местные
заводы производят товары по запросу с помощью этой технологии (явление, известное как
аддитивное производство) [3, С. 2293].
Фабрики будущего будут небольшими и гибкими, а не большими и жесткими, и будут
расположены близко к конечному потребителю. Инструменты анализа данных будут использоваться для выявления закономерностей в больших данных, а лучшие практики и усовершенствования будут мгновенно распространяться по всей фабричной сети через облако.
3) Рост микро-транснациональных корпораций. Разрыв в цифровых технологиях и
тесно связанные глобальные сети дают возможность малым и средним компаниям (МСП)
выровнять конкурентное поле игры с более крупными компаниями. Новые технологии, такие как 3D-печать, позволят небольшим игрокам доставлять продукты в любую точку мира.
В качестве одного из примеров возросшего успеха малых и средних предприятий, исследование, проведенное в 2013 году платформой онлайн-торговли eBay, показало, что 95% малых и средних предприятий в сети eBay занимаются экспортом, охватывая от 30 до 40 международных рынков. Согласно отчету, 60-80% новых проанализированных предприятий
«выживают» в течение первого года, тогда как соответствующий показатель для традиционных экспортеров составляет около 30-50%.
Это демократизация мировой экономики благодаря способности МСП выйти в интернет в
развивающихся странах. Существуют возможности для новых игроков, которые на сегодняшний
день находятся в маргинальном положении Цифровые платформы преодолевают многие издержки, которые ранее удерживали МСП от международной торговли мелкими товарами.
4) Реклассифицированая торговля: падение стоимости и увеличение скорости торговли. К 2050 году торговля будет стимулироваться улучшением логистики. Стоимость доставки снизится, что обусловлено сочетанием более крупных судов и расширением судоходных путей. Новые аэропорты с повышенной энергоэффективностью и дальнейшей оптимизацией процессов пограничного контроля также ускорят торговлю и сократят расходы
на авиаперевозки. Кроме того, дальнейшее развитие транспортных технологий и инфраструктуры увеличит пропускную способность, открыв новые торговые пути.
5) Текущая либерализация торговли. Темпы либерализации торговли будут продолжаться с расширением свободной торговли и продолжающейся гармонизацией стандартов и
правил с целью уменьшения торговых барьеров, способствуя росту «мега-регионалов».
Ожидается более стабильная политическая и валютная среда, что упростит торговлю для
компаний по всему миру[1, С. 7].
Таким образом, основнымитенденциями, определяющие будущее торговых организаций являются промышленная эволюция, обратные инновации и массовая настройка, рост
микро-транснациональных корпораций, реклассифицированая торговля, текущая либерализация торговли.
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КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Кирамов Зуфар Рафисович,
аспирант, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы концепции энергосберегающих мероприятий при
строительстве индивидуальных жилых зданий.
Ключевые слова: строительство; энероэффективность; энергосбережение.

ENERGY-SAVING ACTIVITIES FOR THE CONSTRUCTION OF
INDIVIDUAL RESIDENTIAL BUILDINGS IN THE TYUMEN REGION
Kiramov Z.R.,
Graduate student, Industrial university of Tyumen, Tyumen
ABSTRACT
This article discusses the concept of energy-saving measures in the construction of individual residential
buildings.
Keywords: construction; energy efficiency;energy saving.

Энергосбережение – это комплекс мер по реализации организационных, правовых,
технических, экономических и иных мер, направленных на эффективное (рациональное)
использование топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот
возобновляемых источников энергии [1].
Энергосбережение является одной из важных задач XXI века, так как потребление
тепловой и электрической энергии необходимое условие жизнедеятельности человека и создания благоприятных условий его быта [2]. Повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, экономической и экологической безопасности, а также роста уровня и
качества жизни населения невозможно без потенциала энергии и повышения энергетической эффективности на основе модернизации технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов [3].
Задачу энергосбереженияставит руководство государства в Федеральном законе от
23.11.2009 г №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», предполагает реализацию правовых, производственных, организационных, научных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии [4].
От результатов решения этой проблемы зависит и место общества, в том числе страны, среди развитых в экономическом отношении стран.
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является поиск энергосберегающих мероприятий и инженерных решений по созданию энергосберегающихиндивидуальных жилых зданий с минимальными тепловыми потерями [5]. Большую роль в этом играет
создание новых строительных теплоизоляционных облицовочных материалов и изделий, а
также разработка новых методов определения теплофизических свойств материалов. Новые
методы расчета теплофизических свойств материалов и изделий позволяют эффективно и
адекватно оценить тепловой и воздушный режим зданий. Проблемы энергосбережения и
снижения потерь теплоты в окружающей среде существенно влияют на экологическую ситуацию и капитальные затраты строительных объектов [6]. В ходе строительства на объекте
необходимо уметь определять теплофизические свойства применяемых материалов, так как
фактические характеристики изделий могут не соответствовать сертификату или паспорту.
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Для решения данных проблем следует придерживаться ключевых принципов концепции энергосберегающего дома, которые представлены ниже:
 Надежная теплоизоляция;
 Энергосберегающие окна;
 Вентиляция с рекуперацией тепла;
 Проектирование без тепловых мостиков;
 Ориентация по сторонам света;
 Альтернативные источники энергии.
Создание энергосберегающего дома в России крайне затруднительно по разным причинам, в том числе по финансовым. Решение проблемы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития
на новой технологической базе. Одно из важнейших условий – создавать энергосбережение
как выгодное дело, как для компании, занимающейся энергосбережением на профессиональном уровне. В то же время энергосбережение должно быть преобразовано для потребителей энергии в разумный метод уменьшения расходов. В рыночной экономике производится то, за что готовы платить деньги, потому крайне важно организовать рынок энергосбережения через организацию потребностей в энергосберегающих товарах и услугах, которые не заставят себя ждать.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные понятия лизинга, конкретно дана характеристика операционного
лизинга. Дана оценка развития операционного лизинга в России. Приведена характеристика
«каршеринга» в России, а так же степень ее развития на сегодняшний день.
Ключевые слова: лизинг; операционный лизинг; операционный лизинг в России; каршеринг.
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ABSTRACT
The article discusses the basic concepts of leasing, specifically describes the characteristics of
operational leasing. An assessment of the development of operational leasing in Russia is given. The
characteristic of "car sharing" in Russia is given.
Keywords: leasing; operational leasing; operational leasing in Russia; car sharing.

На сегодняшний день многие российские предприятия ищут пути привлечения долгосрочных инвестиций для расширения производства, приобретения новейших технологий и
внедрения современных оборудований.
Если получение инвестиционного кредита является не возможно, то в качестве самого
эффективного и доступного способа финансирования развития производства выступает лизинг.
Организации, при выборе между лизингом и кредитом, часто сравнивают сумму лизинговых платежей и сумму кредита с процентами, при этом они забывают учитывать
льготное налогообложение, которое возможно при лизинге. Одним из положительных характеристик лизинга является то, что лизинговые платежи в полном объеме относятся на
себестоимость и тем самым сокращается налогооблагаемая база по налогу на прибыль. Так
как осуществляется ускоренная амортизация, общий период уплаты налога на имущество
сокращается в разы.
На практике используются разнообразные формы лизинга, которые характеризуются
специфическими особенностями. К наиболее распространенным видам лизинга относятся:
 финансовый,
 операционный,
 возвратный,
 раздельный,
 прямой и др.
Все существующие виды подобных отношений являются разновидностями двух форм
лизинга – операционного и финансового [1, С.595].
Финансовый лизинг схож с банковским кредитом, рассрочкой и представляет собой
средство приобретения арендуемого предмета в собственность. Также существует понятие
«чистый финансовый лизинг», который отличается от простого финансового лизинга тем,
что по окончании срока действия договора аренды, арендуемый предмет можно выкупить
по остаточной стоимости.
А операционный лизинг является договором аренды, который заключается на определенный на срок, меньший амортизационного периода, что определяет право лизингодателя
после окончания договора вновь сдать имущество в аренду [2].
Операционный лизинг освобождает организацию от многих проблем. Согласно экспертной оценке, операционный лизинг способствует снижению расходов по управлению
парком автомобилей, находящимся в собственности, на 30%. Оперативный лизинг предоставляет владельцу бизнеса право более эффективно распоряжаться автопарком.
Рассмотрим механизм операционного лизинга. Организация получает от лизинговой
компании лизинговый предмет на установленный срок, после которого она обязуется возвратить его. Для реализации данного предмета, организация осуществляет ежемесячные
платежи на счет лизинговой компании, которые будут ниже, чем при финансовой аренде.
Можно сказать, что Россия на современном этапе находится на стадии перехода от
финансового лизинга к оперативному, так как он не развит в нашей стране в достаточной
степени. Мало кто знает, что оперативный лизинг используется во многих сферах бизнеса.
Структура рынка по предметам лизинга представлена ниже.
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39,9
8,9
6,5
19,8
3,8
7,0
1,8
1,7
1,4
1,9
0,6
0,2
0,3
0,1
0,3
0,2
0,2
3,2

На основе таблицы 1 можно сказать, что большую часть структуры рынка составляют
железнодорожная техника, авиационный транспорт, грузовой транспорт, легковые автомобили и суда.
Железнодорожная техника является одним из основных драйверов роста рынка лизинга в целом, в отличие от аналогичного периода (9 месяцев 2017 г.), объем нового бизнеса в
лизинге железнодорожной техники увеличился на 97% до 296 млрд. руб.
Главный директор RAEX Дмитрий Гришанков прокомментировал такой скачок:
«Опережающий рост объемов нового бизнеса в сегменте лизинга железнодорожной техники
определялся сохраняющимся дефицитом подвижного состава, благоприятной ценовой
конъюнктурой в угольной отрасли, оказывающей значительное влияние на объемы железнодорожных грузоперевозок, балансом спроса и предложения на рынке подвижного состава». Под «новым бизнесом» понимается цена предметов лизинга, которые передаются клиенту в определенный период времени без учета НДС[3].
Рассмотрим лизинговые компании России в сегменте лизинга железнодорожной техники.
Топ – 5 крупнейших лизинговых компаний России в сегменте лизинга железнодорожной техники по объему нового бизнеса (по итогам 9 месяцев 2018 года).
Как видно на рисунке 1, лидирующее место занимает «Государственная транспортная
лизинговая компания», у которой объем нового бизнеса равен 102 911 млн. руб. за 9 месяцев 2018 года.
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Рисунок 1 – Крупные лизинговые компании России в сегменте лизинга железнодорожной
техники по объему нового бизнеса (по итогам 9 месяцев 2018 года) [4]

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» утверждает о том, что объем нового бизнеса за
2018 год увеличился на 2015 млрд. рублей, динамика роста объема нового бизнеса по годам
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Объем нового бизнеса с 2012-2018 гг., млрд. руб.

На рисунке 2 видно, что за весь рассматриваемый период объем нового бизнеса возрос
на 540 млрд. руб.
Рассмотрим операционный лизинг в таком виде пользования автомобилем, как «каршеринг», что представляет собой единичную аренду автомобиля без водителя. Для поставщиков каршеринговых услуг сформировано предложение по оперативному лизингу с фиксированной стоимостью. Восстановительный ремонт берет на себя лизинговая компания.
Каршеринг появился в России в 2013 году, но доступным он стал лишь в 2015 году и
на сегодняшний день он развит в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре,
Сочи и во многих курортных городах, так как именно там наблюдается высокий спрос на
данную услугу.
На сегодняшний день на территории России функционируют большое количество
серверов каршеринга, самые известные из них: Belka Car, Яндекс Драйв, You Drive, Карусель, AnyTime, TimCar, Carenda, RentMee, Car5, Делимобиль и др. [5].
Сегодня операционный лизинг имеет большие перспективы развития. Данный сегмент
охватывает всю Россию в целом, выступая рычагом современного бизнеса. Транспортная
составляющая городов с каждым разом меняется. Организации оценивают укрупнение в
эффективности управления парками транспортных средств.
Компаниям операционный лизинг обойдётся дороже, конечно, чем финансовый, но
при этом он решает вопросы поиска и приобретения автомобильного парка, а также его
дальнейшего сервисного обслуживания.
В результате любое предприятие может сосредоточиться на своей основной деятельности, которая приносит ему доход, при этом освободив время и получив доступ к выгодным ценам на приобретение автотранспорта, его обслуживание и страхование.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемастановления различных форм хозяйствования в аграрном
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Сельское хозяйство как социально-экономическая система стремится к воспроизводству и может успешно функционировать на основе обеспечения определенного уровня жизни сельского населения, воспроизводства природной среды и производственного потенциала. Эти задачирешаются на основе производства и реализации необходимой обществу продукции и, соответственно, производство продукции является не целью функционирования
сельского хозяйства, а средством ифакторомрешения его социальных задач.
«Роль работника сельского хозяйства состоит в том, чтобы обеспечивать себя и свою
семью средствами к существованию, создавать необходимый уровень жизнии если эконоМатериалы международной научно-практической конференции|215
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мические условия производства и реализации продукции не позволяют ему решить эту проблему, он будет развивать личное хозяйство или мигрировать из села»[1, с.123].
Следует отметить, что значительная часть факторов и условий сельскохозяйственного
производства непосредственно не подвержена влиянию человека и не может регулироваться на данном этапе (засуха, чрезмерная влажность, град, ливень, ураган, мороз), и также характеристики сельскохозяйственных работ не позволяют строго контролировать производительность труда.Сельскохозяйственные работы нельзя сравнивать с работой в других секторах экономики. Следовательно, критерии производительности и вознаграждения должны
быть совершенно разными. Мы считаем, что, прежде всего, оценка работы должна основываться на приоритете и необходимости, спросе на результатработы.
Неравномерное использование и спрос на сельскохозяйственную рабочую силу могут
быть в некоторой степени смягчены диверсифицированной природой фермерских хозяйств и
включением процессов переработки и маркетинга в технологический цикл.
По нашему мнению, «жизнеспособность» личных фермерских хозяйств в нашей стране
по сравнению с небольшими фермерскими хозяйствами в развитых странах объясняется личной ответственностью каждого члена семьи и особенностями структуры управления, дополнительных расходах, связанных с заработной платой, налогами, отсутствием контроля и т.д.
Как показывает опыт и обобщение имеющейся информации по вопросам реформы, «как
правило, в большинстве случаев положительные результаты достигаются на основе экономически стабильных хозяйств, которые также были лидерами и в старых отношениях».
В совершенно новых условиях возможно создание подходящих производственных
единиц, но оно имеет определенные сложности. Следует отметить, что земляпринадлежит
местным органам власти и может быть отчуждена только с согласия не менее 75% совершеннолетнего населения. Земли под дороги, средства связи, строительство предприятий и
инфраструктуры могут быть выделеныпо усмотрению органов местного самоуправления.
Но следует учитывать, что возможно создание акционерных обществ, кооперативов, товариществ, фермерских хозяйств и других подразделений на территории административного
участка на основе аренды. Более того, аренда может стать одним из основных источников
финансирования социальной сферы муниципалитета. Договор аренды может быть заключен
на любой срок, но предпочтение следует отдавать долгосрочным договорным отношениям.
Поддержание плодородия почвы и использование земли для производства сельскохозяйственной продукции должны быть предпосылкой для контракта. Соответственно, и арендатору должны быть предоставлены определенные гарантии на срок аренды.
В этих условиях разнообразие форм собственности создает разнообразие форм бизнеса, которые, на наш взгляд, выгодны с экономической и социальной точек зрения на данном
этапе. Разнообразие форм дает каждому субъекту бизнеса возможность выбирать различные
организационные и правовые условия. С юридической точки зрения каждый субъект предпринимательства создал уникальную возможность делать то, что в его интересах, возможность использовать свой потенциал, найти свое место, свое место.
Нынешняя ситуация в стране говорит о том, что государство не может одинаково поддерживать всех производителей сельскохозяйственной продукции. Варианты лизинга,
льготные кредиты, инвестиции, субсидии и компенсации либо очень ограничены, либо отсутствуют. В этих условиях ясно, что только государственные унитарные предприятия могут рассчитывать на государственную поддержку, а все другие реформированные фермы
могут иметь только партнерские отношения.
Большое количество форм и направлений, через которое осуществляетсяподдержкааграрного сектора объясняется сложностью ситуации в условиях санкций и направленности
деятельности на импортозамещение.Некоторым хозяйствам требуется поддержка, так как у
них нет средств на горюче-смазочные материалы и семена в периодвесенних полевых работ, а другие больше нуждаются в переходе на интенсификацию сельского хозяйства, так
как имеющиеся технологии не могут обеспечивать необходимую степеньрентабельности. В
результате значительное число хозяйствполучают тот или иной вид поддержки.
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В этойсвязи становится актуальным вопрос о том, какой должна быть поддержка. Нужно ли делить финансирование поровну или же надо отдавать приоритеты каким-то направлениям. Если пойти по первому пути, то можно говорить о поддержке хозяйств всех типов,
независимо от эффективности их работыа во втором случае они должны собираться в интересах предприятий, выбранных в соответствии с определенными критериями. Подходы поддержки имеют определенные преимущества и недостатки. В случае, когда варианты финансовой поддержки из бюджета увеличиваются и имеется определенный доход по сравнению с
суммой, которая нужна функционирования основной деятельности большинства предприятий, то это становится возможным даже в условиях острой нехватки средств, и, следовательно, важно выделить приоритеты для сельскохозяйственных субсидий. Если этого не сделать,
появляется риск того, что эффективность использования этих дополнительных средств будет
низкой. Вместе с тем, нехватка бюджета и необходимость того, что его нужно использовать
более эффективнотребуют от региональных органов курирующих финансированиеагропромышленных комплексовиспользованиядифференцированного подхода в отношении государственной поддержки. Помощь в этих условиях необходимо оказывать, главным образом,
фермерским хозяйствам, имеющим возможность существенно увеличитьэффективность производства и стать прибыльными. Подобные хозяйства необходимо определить путем серьезногоанализа их экономических показателей.Соответственно, хозяйства, не имеющие возможность увеличить доход, наряду с расчетам намеры государственной поддержки должны рассматривать возможность реорганизации вплоть до банкротства.
Таким образом, для дифференциации политики государственной поддержки на региональном уровне необходимо регулярное (поквартальное) отслеживание экономического состояния каждого из сельхозпредприятий.
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ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ IT- ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ
КОНЦЕПЦИИ «БЕРЕЖЛИВЫЙ СТАРТАП»
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности оценки рисков при реализации IT-проекта на основе
положений концепции «бережливыйстартап». Показана особенность оценки трех основных рисков:
продуктовые, клиентские и рыночные с использованием структурированного интервью AIDA.
Рассмотрены технологии структурированного интервью AIDA по выявлению проблемы – проверка
гипотезы»проблемы-сегмент пользователей»; по решению проблемы – тестирование демо-версии; по
созданию минимального актуального продукта.
Ключевые слова: бережливый стартап;бизнес-модель;риски реализации IT- проекта;метод
структурированного интервью AIDA;IT-компания.
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RISK ASSESSMENT OF IT PROJECTS IMPLEMENTATION ON THE
BASIS OF THE «LEAN START-UP» CONCEPT
Akerman E.A,
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ABSTRACT
The article discusses the features of risk assessment in the implementation of an IT project based on the
"lean startup" concept. AIDA. There were shown special assessment indicators for the three main risks: food,
customer and market using structured interviews. AIDA structured interview technologies for identifying
problems are considered - testing the hypothesis "problems-user segment"; to solve the problem - testing the
demo version; to develop a minimum relevant product.
Keywords: lean startup; business model; risks of IT project implementation; AIDA structured interview
method; IT-company.

Вопросы разработки и реализации инновационных проектов в IT-сфере приобретают
все большую актуальность в свете широкого распространения информационнокоммуникационных технологий и перехода к цифровой экономике. Отрасль информационных коммуникационных технологий является наиболее быстрорастущей, а успешность
функционирования IT-компаний зависит в первую очередь от их способности к постоянному созданию и внедрению инноваций. Инновационный процесс IT-компаний можно описать тезисно: инновация порождает инновацию. Реализация инновационного проекта в ITсфере требует не только уникальных ресурсов, как человеческих, так и материальных, но и
новых подходов к их планированию и управлению.
Поскольку основной проблемой работы с IT-продуктами является их эфемерность для
потребителя, то IT-компании не могут работать по общепринятому бизнес-плану, они вынуждены постоянно тестировать гипотезы, собирая и анализируя отзывы предполагаемых
потребителей, формируя так называемый «минимальныйактуальный продукт» (МАП). В
концепции «бережливыйстартап» учтены особенности инновационной деятельности ITкомпаний, которая исходит из того, что искать бизнес-модель – совсем не то же самое, что
работать в рамках этой модели [1].
Концепция бережливого стартапа исходит из трех принципов: наличие непроверенных гипотез; разработка продукта с помощью потребителей; гибкая разработка.
При разработке IT-продукта свои гипотезы предприниматель представляет в шаблоне
бизнес-модели «LeanCanvas». Структура шаблона бизнес-модели содержит девять элементов и, по сути, представляет собой диаграмму, на которой показывается, как компания
предполагает работатьнад созданием IT- продукта (рисунок 1).Для получения информации
проводятся встречи с потенциальными клиентами и отрабатываются следующие вопросы:Какую проблему решает проект? Хочет ли клиент решить эту проблему? Готов ли он
платить за её решение? Разрешима ли эта проблема?
Основные проблемы, возникающие в ходе реализации любого инновационного проекта, обусловлены высокими рисками инновационной деятельности. Кроме того, стартапы
несут в себе высокую неопределенность, но неопределенность и риск – не одно и то же. Неопределенность – отсутствие определенности, т.е. существование более одной возможности
развития событий, а риск – состояние неопределенности, при котором некоторые из возможностей предполагают потери или другие нежелательные последствия.Оценка риска при
анализе бизнес-модели – оценка вероятности наступления риска и последствий в случае его
наступления. Риски стартапа в моделеLeanCanvas разделены на 3 категории: продуктовые,
клиентские и рыночные (рисунок 2).
Так, продуктовые риски, связанные с созданием «правильного» продукта присутствуют в разделах: определения проблемы, уникального предложения, решения обозначенных
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проблем и метрики, с помощью которых определяется качество проделанной работы. Для
предотвращения продуктовых рисков необходимо точно определить проблему, сформировать наименьшее из возможных решений МАП, проверить его в малом масштабе и подтвердить решение в большом масштабе [3].

Рисунок 1 – Структура и элементы шаблона бизнес-модели «LeanCanvas» [2, с.81]

Рисунок 2 – Риски стартапа в модели LeanCanvas [1, с. 35]

Клиентские риски, связанные с нахождение канала связи с пользователями, присутствуют в разделах: сегменты пользователей, каналы и ранние последователи. Для предотвращения клиентских рисков необходимо четко определить каналы выхода (начать с рекламирующих и перейти к информирующим) на потребителей, определить число ранних последователей, которым решение их проблемы нужно прямо сейчас [4, с. 103].
Рыночные риски, связанные с построением жизнеспособного бизнеса, присутствуют в
разделах: скрытое преимущество, существующие альтернативы, расходы и доходы. Для
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предотвращения рыночных рисков и построения жизнеспособного бизнеса необходимо
проанализировать конкурентную среду на предмет существующих альтернатив и определить цену для своего решения (протестировать ценник по устным отзывам пользователей и
ценник по их действиям), оптимизировать структуру затрат.
Следует отметить, задачи на каждом этапе реализации проекта разные. Так, на первом
этапе основная задача – найти точки соответствия Продукт/Рынок. Для ее решения необходимо сконцентрироваться на сборе информации (исследовании бизнес-модели) и определить направление, по которому дальше будет вестись реализация проекта [30, с.174].
Цель – выяснить, как потребитель оценивает те проблемы, которые вы посчитали
важными. На практике широко применяется инструмент – техника структурированного интервьюирования потребителей. Данный метод позволяет быстро тестировать важные проблемы для потребителей, но требует активного вовлечения их в диалог, для глубокого понимания их проблемы и, как они эти проблемы решают сегодня [31, с.71].
1. Определить проблему. На практике для проверки рисков широко используется метод AIDA – это принятый в маркетинге акроним для последовательности, описывающей
стадии взаимодействия с потребителем: Attention (Внимание), Interest (Интерес), Desire
(Желание), Action (Действие).
Интервью по проблеме (рисунок 3) должно подтвердить гипотезу «проблема – сегмент пользователей» и отработать следующие риски:
Продуктовый риск: Что решает ваш продукт? (Проблема). Как ваш клиент оценивает
ваши три важные проблемы?
Рыночный риск: Кто ваши конкуренты? (Существующие альтернативы). Как ваш клиент решает эти проблемы сегодня?
Потребительский риск: Кто испытывает дискомфорт? (Сегмент потребителей).
Насколько значим этот сегмент потребителей?
Критерии завершения интервью по проблеме: определен демографический профиль
раннего последователя; подтверждена проблема высокой важности; выявлено как клиенты
решают эту проблему сегодня.

Рисунок 3– Структурированное интервью по проблеме [1, с. 60]

2. Определить решение. Для тестирования демо-версии необходимо ранжирование
выявленных проблем по приоритету и понимание существующих альтернатив, а также провести тестирование рисков (рисунок 4).
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Потребительский риск: Кто испытывает дискомфорт? (Ранние последователи) Как
определить ранних последователей?
Продуктовый риск: Как вы будете решать эти проблемы? (Решение) Каков минимальный набор характеристик, необходимый для запуска?
Рыночный риск: какова модель ценообразования? (Доходы) Готовы ли клиенты заплатить за решение? Какую цену они примут?
Цель – помочь клиентам визуализировать ваше решение и проверить – насколько оно
решает их проблемы.
Определить правильную цену – важный элемент интервью. Необходимо проверить
восприятие цены, предложив свою цену и непосредственно замерить реакцию потенциального пользователя.

Рисунок 4– Структурированное интервью по решению [1, с. 74]

Критерии завершения интервью по решению: определили демографию ранних последователей; понять проблему клиента; определили минимальный набор характеристик, которые могут решить эту проблему; определили цену, которую клиент готов заплатить; можете
построить при этой цене жизнеспособный бизнес.
3. Пробный запуск МАП. На данном этапе проводится тестирование следующих рисков:
Продуктовый риск: чем замечателен продукт? Привлекает ли внимание ваша посадочная страница? Проходит ли пользователь весь необходимый путь процесса активации?
Есть ли проблемы с использованием сайта?
Рыночный риск: правильно ли выбрана цена? (Доходы). Готовы ли клиенты платить за
ваше решение?
Потребительский риск: достаточно ли у вас клиентов? (Каналы). Можете ли вы привлечь новых клиентов, используя существующие каналы?
После разработки минимального актуального продукта необходимо провести анализ
каналов привлечения на предмет достаточности потока потенциальных пользователей (рисунок 5).
Критерии готовности к запуску проекта: не менее 80% ранних последователей проходят весь путь через воронку конверсии; четко определено уникальное торговое предложение; есть желающие зарегистрироваться в проекте; потенциальные пользователи согласны с
ценой; потенциальные пользователи проходят процесс активации; наличие позитивных отзывов.
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Рисунок 5– Структурированное интервью по МАП [1, с. 93]

Следует отметить, что использование структурированного интервью с помощью метода AIDA для оценки рисков реализации IT-проектов особенно актуально, поскольку: вопервых, основным каналом привлечения пользователей является личные встречи; вовторых, результаты структурированного интервью являются сбором информации для разработки и корректировки МАП, формирования эффективной маркетинговой стратегии, а
так же для расчета финансовых моделей (конверсии, жизненной ценности покупателя и т.д.)
и определения эффективности проекта.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросу совершенствования системы управления инвестиционностроительныхпроектов (ИСП). Развитие современного инвестиционно-строительного комплекса в
России осуществляется в условиях сильной конкуренции при невысокой, в целом, инвестиционной
активности.
В этой связи проблемы совершенствования системы управления инвестиционно-строительными
проектами представляются чрезвычайно актуальными по причине изменившихся ориентиров,
повышением требований рынка к техническим и экономическим нововведениям в строительстве,
необходимостью соответствия объектов строительства широкому диапазону инвестиционных
ресурсов, возросшим возможностям архитектурно-строительной практики, социальным потребностям
населения.
Объектом данной статьи является процесс формирования и реализации инвестиционностроительного проекта.
Целью исследования, представленного в статье, является теоретических и методических
положений по совершенствованию организационно-экономического механизма управления
процессами формирования и реализации инвестиционно-строительных проектов.
Теоретическая и практическая значимость статьи заключается в обосновании рекомендаций по
совершенствованию системы управления инвестиционно-строительнымипроектами, особенно на
ранних промежуточных стадиях.
Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект; система управления проектом;
совершенствование; модель.

SYSTEM IMPROVEMENTMANAGEMENT OF INVESTMENT
CONSTRUCTION PROJECTS
Rubina J.I.,
Master student of the Oryol State Agar Universitynamed after N.V. Parakhina, Oryol
ABSTRACT
This article is devoted to the issue of improving the management system of investment construction
projects (ISP). The development of the modern investment and construction complex in Russia is carried out in
conditions of strong competition with low, in general, investment activity.
In this regard, the problems of improving the management system for investment and construction
projects seem extremely urgent due to changed guidelines, increasing market requirements for technical and
economic innovations in construction, the need to match construction projects with a wide range of investment
resources, increased opportunities for architectural and construction practice, and social needs of the
population.
The object of this article is the process of formation and implementation of an investment construction
project.
The aim of the study presented in the article is the theoretical and methodological provisions for
improving the organizational and economic mechanism for managing the processes of formation and
implementation of investment and construction projects.
The theoretical and practical significance of the article lies in the substantiation of recommendations for
improving the management system of investment and construction projects, especially in the early intermediate
stages.
Keywords: investment and construction project; project management system; improvement; model.
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должительности цикла формирования и реализации инвестиционного проекта. Но вместе с
тем имеют место негативные тенденции торможения наметившихся положительных явлений, связанные с отсутствием целевой ориентации на сокращение продолжительности инвестиционного процесса, разрозненностью мероприятий по функциям участников создания
строительного объекта, слабостью совмещения этапов и элементов инвестиционного процесса, нерациональностью принимаемых решений, неэффективностью традиционных организационных структур управления инвестиционным проектом.
Таким образом, необходимость совершенствования системы управления инвестиционно-строительными проектами, с одной стороны, обусловлена масштабами строительства
и объемами инвестиций, с другой — растущей потребностью инвестиционно-строительного
комплекса в высокоэффективных формах организации и методах управления хозяйственной
деятельностью.
Научная новизна статьи состоит в разработке мер по совершенствованию системы управления инвестиционно-строительными проектами в современных условиях хозяйствования.
Под инвестиционно-строительным проектомподразумеваетсялюбое ограниченное
временными рамками, инвестиционное предприятие, направленное на создание нового или
уникального изменения объекта недвижимости, наличие которого необходимо для достижения целей инвестирования.
Количество инвестиций, вложенных в основной капитал в январе-сентябре 2019 г.
11458,7 млрд рублей, или 100,7% к уровню предыдущего года. Динамика инвестиций в основной капитал представлена в таблице 1.

Таким образом, количество инвестиций в январе-сентябре 2019 года по сравнению с
этим же периодом 2018 года увеличилось на 943 рубл.
Видовая структура инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
представлена в таблице 2.
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Из данных таблицы следует, что большинство инвестиций в 2019 году было вложено в
здания (кроме жилых) и сооружения – 3777,6 млрд рублей, а также машины, оборудование,
транспортные средства – 3225, 2 млрд рублей. Меньше всего было вложено на расходы на
улучшение земель – 3,5 млрд. рублей.
Инвестиционно-строительные проекты затрагивают большое количество заинтересованных сторон (стейк-холдеров), с различными ожиданиями от проекта, которые в других
типах проектов вообще не присутствуют, не проявляются или не могут появиться в силу
специфики проектов. В строительные проекты вовлечены десятки стейк-холдеров: регулирующие органы, налогоплательщики, инвесторы, исполнители, жители, работодатели и деловое окружение бизнеса в целом. Любой строительный проект может не только дать толчок развитию экономики города или региона, но и создать целую цепочку кластерносетевых коммуникаций, ведущих к повышению экономической активности населения и повышения уровня его удовлетворенности [3].
Основными участниками любого инвестиционно- строительного проекта в самом простейшем случае являются:
 заказчик, т.е. лицо, имеющее потребности и готовое к их финансированию;
 управляющий (руководитель) проекта, т.е. лицо, отвечающее за успешное осуществление проекта;
 исполнитель, т.е. лицо, исполняющее работы по проекту.
В зависимости от распределения степени ответственности между этими тремя сторонами
можно выделяют следующие варианты реализации инвестиционно-строительных проектов.
1. Проект выполняется в рамках организации заказчика и в интересах заказчика, руководителем проекта может быть, как представитель заказчика, так и привлечённое со стороны на период осуществления проекта лицо [1].
2. Проект выполняется по конкретному заданию заказчика силами подрядной (проектно-строительной) организации, руководитель проекта в этом случае является представителем подрядчика (исполнителя).
3. Проект выполняется в интересах потенциальных потребителей продуктаили результата проекта силами инвестиционно-строительной организации, выполняющей функции как
заказчика, так и возможно исполнителя. Руководитель проекта, как правило, является представителем инвестиционно-строительной организации [1].
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В зависимости от выбранного варианта осуществления инвестиционно-строительного
проекта необходимо определить наиболее эффективную систему его управления.
В настоящее время выделяют три следующие системы управления проектом:
1. «Основная» (традиционная) система. Управлять проектом может любое физическое
или юридическое лицо, являющееся представителем заказчика, или непосредственно заказчик проекта. Руководитель проекта отвечает за координацию и управление ходом разработки и реализации проекта, не несёт финансовой ответственности за принимаемые решения и
не состоит в договорных отношениях с участниками проекта (кроме заказчика) [1].
2. Система «расширенного управления». Руководить проектом может физическое или
юридическое лицо, которое принимает ответственность за проект в пределах фиксированной
(сметной) стоимости. Управляющий обеспечивает выполнение и координацию процессов проекта на основании договоров и соглашений между ним, заказчиком и другими участниками
проекта. Руководитель проекта координирует поставки ресурсов и увязывает работы.
3. Система «ускоренного строительства» или «под ключ». В роли руководителя проекта выступает строительная или проектно-строительная организация, с которой заказчик
заключает договоры на проектирование и строительство «под ключ» с объявленной стоимостью проекта [1].
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что основным отличием этих систем друг от друга является то, кто из основных участников проекта принимает на себя ответственность и риски управляющего.
Обычно инициаторы проекта начинают думать о построении системы управления проектом только после принятия окончательного решения об инвестициях, когда использовать простые модели становится нерационально, тем самым вступая, по сути, на «тропу» непредсказуемости. Эффективная модель управления ИСП зависит и от условий реализации проекта, характера условий контрактации, и от требований местных законодательных актов и политики местных властей, от множества иных факторов, которые нами часто воспринимаются обыденно.
Для построения такой модели необходимо изначально правильно сформулировать исходные требования и условия реализации. Вместе с тем, именно предварительное правильное понимание специфики проекта может подтолкнуть и к выбору правильной методологии
его реализации. И, скорее всего, она во многом будет не совпадать, а иногда, даже, противоречить общепринятым правилам УП. Давайте попробуем рассмотреть такие тренду в
управлении инвестиционно-строительными проектами, представив комплексные подходы
своеобразными «технологиями» управления проектом. Построение эффективной системы
управления инвестиционно- строительным проектом, исходя из условий его реализации и
требований стейк-холдеров можно условно разделить на три ключевых тренда:
1. Технология реализации экстремального проекта - реализация любого ИСП начинается с предварительного анализа ключевых требований и условий его реализации, в независимости от того, какой проект предложен к рассмотрению. И первый анализ, который имеет
смыл проводит специалистам по проектному управлению в строительстве – это анализ возможности реализации проекта в классическом варианте. Ключевые вопросы такого анализа
можно сформулировать так:
1.1. Разделить требования и ограничения проекта на исходные и расчетные. Если общая задача проекта укладывается в привычную комбинацию «Минимальные стоимость и
сроки при максимально возможном качестве» трансформируется в задачу оптимизации этих
расчетных параметров. В общем случае это можно представить в виде системы проектных
координат на рисунке вверху. В случае, если один из расчетных параметров становится исходным (т.е. фиксированным), то есть переходит в разряд жестких ограничений, задача оптимизации существенно деформируется, а проект становится экстремальным[3].
1.2. Определить организационную связь модели реализации проекта (включая контрактную модель) и наличие факторов экстремальности. Иными словами, насколько перевод расчетных параметров оптимизации в разряд жестких ограничений повлияет на модель
управления проектом в целом?Какие процессы и процедуры станут приоритетными, а какие
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придется отодвигать на второй план?Жесткая фиксация расчетных параметров в большинстве случаев отменяет возможность классическихподходов при реализации ИСП, а значит
проект вновь становится экстремальным [3].
Таким образом, наличие фактора экстремальности предполагает возникновение набора организационных и проектных решений, подчас абсолютно противоречащих привычным
канонам реализации проектов. Экстремальным будет такой проект, который в момент старта имеет абсолютно однозначные и неизменные требования или ограничения, настолько
жесткие, что переводит создание технического задания в область креативной неопределенности, то есть экстремальный ИСП – это такой инвестиционно-строительный проект, набор
требований и ограничений которого приводит к отказу от классических подходов и инструментов при его реализации. Требования и ограничения, подталкивающие к такому решению
мы называем факторами экстремальности: Фактор экстремальности – это такое требование,
ограничение и условие, выполнение которого приводит к изменению классической последовательности реализации ИСП
2. Технология интегральной реализации проектов ИСП начинается с понимания общих причин объединения участников проектов, даже если речь не идет о привлечении информационного моделирования. В общем случае, путь коллоборации и объединения усилий
участников проекта как единой команды к IPD-подходу реализации ИСП представляет собой ряд последовательных этапов преобразования в мышлении Заказчиков и Исполнителей[3]. Коротко такой путь можно описать следующим этапными уровнями коллоборации:
2.1. Контрактный альянсинг или проектный союз (ProjectAlliancing) – это, в общем
случае, контракт многостороннего объединения Заказчика и Исполнителей в проекте на закрытых условиях Заказчика, когда все участники проекта получают свою долю прибыли,
исчисляемую от объема выполненных работ, только после сдачи объекта в эксплуатацию.
2.2. Контракты присоединения или безальтернативный выбор –дальнейшее развитие
темы альянсинга в отношении подрядных организаций автоматически приводит нас к созданию контрактов присоединения. Присоединение – это контракты безусловного вхождения исполнителей в проект на публичных условиях Заказчика, когда все участники проекта
получают свою долю прибыли, исчисляемую от важности или объема выполненных работ,
но только после сдачи объекта в эксплуатацию.
2.3. IPD - Интегральные Контракты на основе BIM -приблизительно переводится как
реализация комплексных строительных проектов) – технология реализации ИСП, при котором возможности и интересы всех участников инвестиционного цикласкладываются в единый процесс, направленный на снижение затрат и повышение эффективности навсех стадиях планирования, проектирования и строительства[2]. Ключевой момент в этом определениисостоит в том, что для успешной реализации проектов их участники (инвесторы, заказчики,проектировщики, подрядчики, эксплуатирующие организации) должны работать вместе в единоминформационном пространстве (BIM-пространстве), при этом, гармонизировав
свои интересы.
3. Технология информационного моделирования проекта (PIM) - использование в
каждом новом ИСП существующей информационной модели здания или нескольких зданий, или даже города (CIM – CityInformationModelling). Модель Информации о проекте в
первую очередь, разрабатывается через инжиниринг жизненного цикла проекта, начиная от
т.н. инвестиционной модели ОН с учетом будущей эксплуатации и заканчивая планом реконструкции или редевелопмента по мере реализации предсказуемых рисковых событий.
Эта виртуальная модель объекта недвижимости в последствие передается проектировщикам
и поставщика как Техзадание на проектирование и производство конструкций [2].
Выводы. Опережающее развитие строительной отрасли и увеличение масштабов инвестиций в строительство, наблюдающееся сейчас в Российской Федерации, стимулирует
реализацию новых мегапроектов. В связи с этим практические и теоретические вопросы
управления крупными инвестиционно-строительными проектами требуют серьезного внимания профессионального и научного сообщества России. А так как инвестиционноМатериалы международной научно-практической конференции|227
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строительные проекты не живут в полной изоляции от мира, они окружены стейкхолдерами намного сильнее чем тысячи других, а значит и зависимость людей от их качества и эффективности – будет только возрастать. Главный секрет сохранения контроля над
управляемым проектом состоит в том, чтобы не пытаться делать его сложнее в процессе реализации. Непредсказуемая сложность проектапытаться делать его сложнее в процессе реализации. Непредсказуемая сложность проекта опаснее чемадекватно оцененнаясложность
на старте проекта. Сложность на старте – это сложность, которуюможно удержать в руках и
контролировать, сложность в процессе – это неуправляемая ядерная реакция. Вместо этого
необходимо сразу установить границы реализации проекта и создать множество реперных
точек, отслеживающих прирост сложности и экстремальности. Безусловно, это сложная задача, особенно когдав проектах работает много целеустремленных и амбициозных людей.
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Основной и главной целью каждой коммерческой организации является получение
прибыли. Прибыль является важнейшим показателем эффективности деятельности организациии одним из основных источников формирования финансовых ресурсов. Политика
управления прибылью – это составная часть политики управления формирования собственных финансовых ресурсов. Политика управления прибылью представляет собой процесс
принятия управленческих решений по вопросам ее формирования, распределения и использования.
Основная цель политики управления прибылью заключается в формировании достаточного размера прибыли и эффективном ее распределении по направлениям использования.
Исходя из основной цели, система управления прибылью должна решать следующие
задачи:
1. Обеспечение максимизации размера формируемой прибыли, с учетом возможностей организации в сложившихся рыночных условиях.
2. Обеспечение оптимального соотношения между уровнем формируемой прибыли и
допустимым уровнем риска.
3. Обеспечение высокого качества формируемой прибыли.
4. Обеспечение выплаты желаемого уровня дохода на инвестируемый капитал собственникам организации.
5. Обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов за счет
прибыли в соответствии с текущими и стратегическими целями деятельности организации.
6. Обеспечение непрерывного возрастания рыночной стоимости организации.[1,с.28]
Процесс управления прибылью складывается из нескольких этапов. На первом этапе
производится анализ прибыли организации в текущем периоде, анализируется состав и
структура финансовых результатов компании, определяется удельный вес валовой, прибыли до налогообложения и чистой прибыли в общем доходе организации. Важным этапом
является проведение факторного анализа формирования чистой прибыли. Такой анализ показывает влияния различных факторов на сумму чистой прибыли. Частью анализа прибыли
является оценка политики ее распределения, а именно, на какие цели и в каких объемах она
была распределена. Основным документом, отражающим эффективность деятельности
компании, является форма №2 бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах», где отражается сумма прибыли или убытка от деятельности.
Важной частью политики управления прибылью является выявление резервов роста
прибыли компании. Резервами роста могут быть увеличение чистой прибыли в результате
расширения доли рынка, эффективности производства, улучшение качества продукции,
уменьшения затрат на производство и реализацию продукции и др. Выявление резервов роста прибыли является важнейшей задачей. Выявить и грамотно использовать резервы на
практике можно только на основе тщательного анализа.
Следующим этапом является планирование прибыли компании, определение ее величины в предстоящих периодах. Основными методами планирования являются метод прямого счета, аналитический метод.
Далее определяются направления распределения и эффективного использования полученной прибыли. Главным требованием к системе распределения прибыли является обеспечение финансовыми ресурсами потребности расширенного воспроизводства на основе
установления оптимального соотношения между средствами, направляемыми на накопление и потребление. Фонд накопления – предназначается для расширения производства; используется на научно-исследовательские работы, проекты, конструкторские и технологические работы, разработку и освоение новых видов продукции, технологических процессов,
реконструкцию производства. Сюда же относят расходы по погашению долгосрочных ссуд,
уплате процентов по ним, уплате процентов по краткосрочным ссудам сверх сумм, относящихся на себестоимость продукции.
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Фонд потребления используетсядля материального поощрения работников; на социальное развитие и социальные нужды. За его счет финансируются расходы по эксплуатации
объектов социально-бытового назначения, находящихся на балансе организации; строительство объектов непроизводственного назначения; выплаты премий, материальной помощи и др. Кроме того выделяют резервный фонд. Он обеспечивает финансовую устойчивость организации. Его величина характеризует готовность организации к страхованию
рисков, связанных с предпринимательской деятельностью.
Важнейшим этапом является обеспечение контроля за реализацией выбранной политики управления прибылью. Функция контроля по данному вопросу возлагается на финансового менеджера или финансового директора организации.[2,с.141]
Стоит отметить, что политика управления прибылью организации должна быть тесно
увязана с политикой управления затратами, налоговой политикой, дивидендной политикой
и политикой формирования собственных финансовых ресурсов.
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В статье рассматривается вопрос о применении пониженных тарифов страховых взносов в
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих УСН, а также
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ABSTRACT
The article discusses the issue of applying lower insurance premium rates for small and medium-sized
businesses using the simplified taxation system, as well as non-profit and charitable organizations in 2019.
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С 1 января 2019 года прекращается действие пониженных тарифов страховых взносов
для некоторых категорий налогоплательщиков. К ним, в первую очередь, относятся организации и индивидуальные предприниматели (далее – ИП), которые применяют упрощенную
систему налогообложения и осуществляют виды деятельности, указанные в статье 427
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Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). Ранее такие организации при
выплате дохода работникам и иным физическим лицам имели право на применение пониженного тарифа страховых взносов в размере 20%.
Такой же тариф былустановлен для организаций и ИП, применяющих ЕНВД;для некоммерческих организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в области социального обслуживания граждан, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусстваи массового
спорта (за исключением профессионального); для благотворительных организаций,применяющих упрощенную систему налогообложения; для ИП, применяющих патентную систему налогообложения, - в отношении выплат и вознаграждений, начисленных в
пользу физических лиц, занятых в виде экономической деятельности, указанном в патенте.
Пониженный тариф страховых взносов был впервые установлен в 2010 году и каждые
2-3 года продлевался. Последнее продление тарифа было на 2017-2018 года.
Так, в подпункте 3 пункта2 статьи 427 НК РФ отмечено, что для плательщиков, указанных в подпунктах 5-9 пункта 1 статьи 427 НК РФ, установлены пониженные тарифы
страховых взносов в течение 2017-2018 годов.
Стоит отметить, что Федеральными законами «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» в отношении плательщиков, поименованных в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 Кодекса, применение пониженных
тарифов на 2019 год не продлено.
Таким образом, с 01.01.2019 года у организаций отсутствует возможность по применению пониженных тарифов. В связи с этим организациям следует применять общие тарифы страховых взносов:
 на обязательное пенсионное страхование – 22%;
 на обязательное социальное страхование – 2,9%;
 на обязательное медицинское страхование – 5,1%.
Однако, Советом Федерации Собрания Российской Федерации 28.07.2018 принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сбора», которым предусматривается, в частности, продление на
2019-2024 года периода применения пониженных тарифов страховых взносов в размере
20%, установленных Кодексом до конца 2018 года, для следующих категорий плательщиков:
 социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - НКО), применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в области
социального обслуживания граждан, научных исследований и разработок, образования,
здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за исключением профессионального);
 благотворительных организаций, применяющих УСН.
Также согласно протоколу заседания Правительственной комиссии по бюджетным
проектировкам от 12.07.2018 №2 одобрен проект ведущих направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, которым продление периода применения пониженных тарифов страховых взносов
субъектами малого и среднего предпринимательства, которые заняты в социальной и производственной сферах, не предусмотрено.
Таким образом, в связи с переходом организаций и ИП с пониженного тарифа страховых взносов на общий тариф, нагрузка по взносам может возрасти не менее чем в полтора
раза. И так как в планы Министерства финансов РФ не входит дальнейшее продление периода применения пониженных страховых взносов для малых предприятий, финансовое положение последних может сильно ухудшиться, аконкуренция со средним и крупным бизнесомстать невозможной. В конечном итоге малые предприятия просто не смогут платить
людям нормальную зарплату.
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Льготный тариф, установленный в размере 14%, для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, которые получили
официальный статус как организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий,был продлен до 2023 года включительно (Федеральный закон от
28.12.2017 №436-ФЗ).
Данный льготный тариф применяется организациями, которые получили официальный статус как организация, осуществляющая деятельность в области информационных
технологий. Чтобы такой статус получить, необходимо пройти государственную аккредитацию как IT-компании. Поэтому, если организация осуществляет деятельность в области информационных технологий, и она получила соответствующий статус,то такая организация
продолжит применение льготного тарифа в размере 14% и в 2019 году, а также до 2023 года
включительно.
Таким образом, с 01.01.2019 года основной тариф страховых взносов начнут применятьорганизации и ИП, находящиеся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющие виды деятельности, указанные в статье 427 Кодекса;организации и ИП, применяющие ЕНВД,а также ИП, применяющие патентную систему налогообложения, - в отношении выплат и вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, занятых в виде экономической деятельности, указанном в патенте.
Если говорить о последствиях, вызванных переходом организаций и ИП с пониженного тарифа страховых взносов на общий тариф, то следует отметить, что нагрузка по взносам
может возрасти не менее чем в полтора раза. И так как в планы Министерства финансов РФ
не входит дальнейшее продление периода применения пониженных страховых взносов для
малых предприятий, финансовое положение последних может сильно ухудшиться, аконкуренция со средним и крупным бизнесом стать невозможной. В конечном итоге малые предприятия просто не смогут платить людям нормальную зарплату.
Список литературы
1. Налоговый кодекс РФ часть 2.от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ (принят ГД 19.07.2000).
2. Официальный сайт Правительства России.[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://government.ru/ (дата обращения 01.11.2019).
3. ФЗ от 03.08.2018 N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации о налогах и сборах".[Электронный ресурс]. − Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304084/.
4. Официальный сайт Федеральной Налоговой службы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn66/ (дата обращения 5.12.2017).

УДК 366.1
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АННОТАЦИЯ
В статье была изложена концепция поведения потребителя, в том числе уточнена трактовка
данного понятия на основе обобщения существующих определений. Автором разработана
содержательная основа процесса потребительского поведения, которая состоит из следующих этапов:
осознание потребности и поиск информации, оценка альтернатив, покупка товара, потребление товара
и реакция на него.
Ключевые слова: потребитель; прогнозирование; моделирование; покупательское поведение;
паттерны; рынок товаров и услуг; потребительский рынок.
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CONCEPT OF CONSUMER BEHAVIOR
Sokolov I.K.,
Graduate student, GUAP, St.Petersburg
ABSTRACT
The article outlined the concept of consumer behavior, including clarifying the interpretation of this
concept based on a synthesis of existing definitions. The author has developed a substantive basis for the
process of consumer behavior, which consists of the following stages: awareness of the need and search for
information, evaluation of alternatives, purchase of goods, consumption of goods and reaction to it.
Keywords: consumer; forecasting; modeling; consumer behavior; patterns; goods and services market;
consumer market.

Введение. Основная сфера жизнедеятельности общества – это потребление, которая
обеспечивает развитие человека и удовлетворяет его духовные, физические и интеллектуальные потребности[1]. Кроме этого, потребление имеет важное значение для экономического роста страны, так как выполняет воспроизводственную функцию. Существенные перемены в производстве и потреблении продуктов питания обуславливают необходимость,
для пищевых предприятий, моделирования и прогнозирования поведения потребителя продуктов питания с учётом формирующей его совокупности факторов динамичной и неопределённой среды [2-4].
Основное содержание
В связи с вышеизложенным, в настоящее время многие аспекты, касающиеся формализации и прогнозирования поведения потребителя, остаются недостаточно изученными
как в зарубежной, так и в отечественной литературе. В результате ограничена возможность
предприятий интерпретировать текущее и предвидеть дальнейшее покупательское поведение, а, следовательно, и эффективно управлять этим поведением средствами маркетинга, от
чего зависит эффективность бизнеса в целом. Поэтому данное исследование носит достаточно актуальный характер и направлено на объяснение, и выявление паттернов (шаблонов)
потребительского поведения и их прогнозирование, что необходимо для выживания предприятий различных отраслей в современных условиях неопределённой, быстро меняющейся внешней среды, когда эффективность деятельности компаний все больше зависит от потребителей, которые становятся более независимыми и требовательными.
За последний период (начало ХХI века) произошли серьёзные изменения в глобальной
экономике так, как были преобразованы рынки товаров и услуг и всего потребительского
пространства. Новые технологии позволяют очень быстро менять образ жизни людей. В одном случае, эти преобразования принесли определенные преимущества для потребителей:
большой ассортимент товаров и услуг, более низкие цены, развитие информационнокоммуникационных технологий (совершенство компьютеров, локальных сетей, электронных средств хранения и т.д.); электронная коммерция, телемагазины предполагают вид торговли с использованием Интернет-технологий; банковское обслуживание клиентов он-лайн,
по телефонной связи, персонализация отношений «банк-клиент» в реальных офисах; услуги
он-лайн здравоохранения (компьютерная диагностика, консультирование по видеосвязи);
дистанционное образование он-лайн в системе образования, использование технологий,
мультимедиа, электронных дневников, системы контроля за студентом, школьником и т.д.
С другой стороны, для этого этапа характерно перепотребление продуктов питания, одежды
и т.д. Товар стал доступен для потребителя, за небольшую цену его можно сменить и купить новый. Товар потребителем не ценится и не храниться долго и не покупается на 3-5
лет, как это было в советское время. Кроме этого, понимание и предвидение поведения людей является необходимой предпосылкой процветания любой компании, продукция которой ориентирована на потребительский рынок.
В данном исследовании потребителем будем считать индивида, у которого возникает
определённая потребность, он делает для её реализации покупку и затем пользуется ею.
Кроме этого, в рамках данного исследования уточним трактовку потребительского поведеМатериалы международной научно-практической конференции|233
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ния, обобщая перечисленные выше определения [5-9]. Поведение потребителя – это психологические процессы, связанные с распознаванием потребностей и планированием их удовлетворения посредством потребления товара, а также физическая деятельность по выполнению этих планов.
Таким образом, потребительское поведение включает не только физическую деятельность, но и умственную, при этом обе направлены на решение проблемы покупки товаров и
услуг для удовлетворения своих потребностей.
Следовательно, можно выделить три этапа процесса потребления: возникновение потребности, её реализация через покупку и последующее использование приобретённого товара или услуги. При этом под потреблением мы понимаем обретение и использование продуктов, услуг, идей.
Рассмотрим содержательную основу процесса потребительского поведения, который
состоит из следующих этапов: осознание потребности и поиск информации, оценка альтернатив, покупка товара, потребление товара и реакция на него [10-14].
Этап 1. Осознание потребности и поиск информации
Процесс принятия решения потребителем начинается в том случае, если он выявляет
проблему, связанную с тем, что одна или несколько его потребностей не удовлетворены.
Индивидуум распознаёт проблему, т.е. осознаёт потребности, если ощущает определённый
дискомфорт из-за невозможности достичь желаемого состояния в силу определенных причин. Потребность должна достичь определённого уровня интенсивности, чтобы превратиться в мотив к покупке определённого товара или услуги: разница между фактическим и желаемым состояниями должна достичь определенного порогового значения. В этом случае
потребитель начинает поиск информации, необходимой для решения возникшей проблемы.
Внутренний информационный поиск заключается в извлечении из памяти знаний
(например, названия и образы различных магазинов), в то время как внешний поиск состоит
в сборе информации о рынке. В некоторых случаях внутреннего поиска оказывается достаточно для решения проблемы и внешний поиск не предпринимается. В этом случае потребитель вспоминает и выполняет шаблонные или многократно принимаемые в прошлом решения. Но в современных условиях быстро меняющегося рынка чаще всего требуется
внешний поиск, например, просмотр рекламных сообщений и получение информации от
референтной группы.
В этом случае информационными источниками могут быть:
 личные источники (друзья, семья, знакомые, соседи,);
 коммерческие источники (продавцы, упаковка, реклама);
 открытые источники (средства массовой информации);
 источники эмпирического опыта (осязание, изучение, использование товара).
Влияние и восприятие того или иного источника зависит от личности покупателя, интенсивности потребности и категории товара.
Этап 2. Оценка альтернатив.
В результате информационного поиска потребитель может оценить альтернативные
варианты покупки и сделать оптимальный выбор, который наилучшим образом удовлетворяет их потребности.
Этап 3. Покупка товара.
На данном этапе процесса покупатель не обязательно приобретает продукт, получивший наивысшую «оценку» на этапе 3. Товара может не оказаться в наличии в магазине во
время визита покупателя, может измениться мотивация потребителя или его финансовая
ситуация, у него может появиться новая информация о товарах заменителях и т. д.
Этап 4. Потребление товара и реакция на него.
После покупки на завершающем этапе процесса индивид потребляет товар и оценивает степень удовлетворения своей потребности, т. е. формирует реакцию на покупку. Потребитель оказывается удовлетворён, если товар соответствует ожиданиям, весьма удовлетворён – если ожидания превышены и не удовлетворён, если товар не соответствует ожиданиям. В последнем случае весь процесс повторяется снова.
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Предприятия изучают описанный выше процесс поведения потребителя в рамках модели «7Qs», содержащей элементы, представленные на рисунке 1. Модель иллюстрирует
семь вопросов, которые должна задать себе компания [8].

Рисунок 1 – Модель «7Qs»

Используя данную модель, компании получают необходимую первичную информацию для определения профиля (типа) потенциального потребителя и изучения особенностей
его поведения на рынке.
Выводы:
1. Уточнена сущность понятия «поведение потребителя» следующим образом: это
психологические процессы, связанные с распознаванием потребностей и планированием их
удовлетворения посредством потребления товара, а также физическая деятельность по выполнению этих планов.
2. Предложена содержательная основа процесса потребительского поведения, которая
состоит из следующих этапов: осознание потребности и поиск информации, оценка альтернатив, покупка товара, потребление товара и реакция на него.
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АННОТАЦИЯ
Всеобщее управление качеством – это философия управления, направленная на постоянное
улучшение качества продуктов и процессов. Принципы всеобщего управления качеством
ориентированы на клиента, качество работы, взаимоуважение и командную работу.
Ключевые слова: всеобщее управление качеством, потребитель, организация.
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ABSTRACT
Total quality management is a philosophy of management for continuously improving the quality of
products and processes. The principles of universal quality management are focused on the client, quality of
work, mutual respect and teamwork.
Keywords: total quality management; consumer; organization.

Всеобщее управление качеством (Total Quality Management, TQM) – это концепция
управленческого учета, при которой организация стремится выпускать продукцию более
высокого качества с минимальным количеством дефектов, отправляемых клиентам.
Философия всеобщего управления качеством основана на нескольких основных принципах, понимание и реализация которых на практике позволяет организации делать «правильные» вещи с первого раза:
1. Ориентация на потребителей. Организации зависят от своих потребителей и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, должны отвечать требованиям
потребителей и стремиться превзойти их ожидания.
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2. Лидерство. Лидеры устанавливают единство цели и направления деятельности организации. Они должны создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой люди могут быть полностью вовлечены в достижение целей организации.
3. Взаимодействие работников. Этот принцип обеспечивает постоянное сотрудничество
людей для достижения целей организации. Вовлечение работников может быть достигнуто,
когда сотрудники меньше боятся потерять свои рабочие места, когда у них есть доверие к изменениям, когда высшее руководство создает необходимые условия для изменений.
4. Процессный подход. Этот принцип гласит, что организация достигает желаемого
результата, когда связанные ресурсы и действия управляются как процесс.
5. Улучшение. Постоянное совершенствование позволяет организации применять как
аналитические, так и креативные методы, чтобы найти способы повысить свою конкурентоспособность и эффективность.
6. Принятие решений, основанное на свидетельствах. Этот принцип включает в себя
эффективные решения и действия, основанные на доступных данных. Решения, основанные
на фактах, улучшают понимание не только продукта или услуги, но и рынка в целом. Реализация этого принципа позволит принимать решения с большей ясностью и объективностью.
7. Менеджмент взаимоотношений. Для достижения устойчивого успеха организации
управляют своими взаимоотношениями с соответствующими заинтересованными сторонами, поставщиками. Организация и ее поставщики взаимозависимы, и взаимовыгодные отношения усиливают способность обеих сторон создавать ценности.
Преимущества всеобщего управления качеством невозможно переоценить. Когда в
организации применяются принципы управления качеством, рентабельность увеличивается,
а ошибки и потери сводятся к минимуму. Также достигается обратная связь с клиентом,
удовлетворенность клиентов и лояльность клиентов. Следовательно, командная работа усиливается, и сотрудники мотивированы для выполнения своих обязанностей. Кроме того,
организация завоевывает доверие и лояльность своих сотрудников.
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В статье представлено описание понятия – цифровая экономика, какую роль она играет в
современном мире и какие ее элементы применяются в повседневной жизни человека.
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ABSTRACT
The article provides a description of the concept - the digital economy, what role it plays in the modern
world and what its elements are used in everyday life.
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Наше общество с момента своего появления стремительно развивается, открывая новые двери в мир бесконечных возможностей, и появлениецифровой экономики –это именно
та возможность, которая позволяет сделать огромный скачок в развитии всех сфер общественности.
Уже позади аграрный, индустриальный и постиндустриальный этапы деятельности
людей. Ручной труд заменён машинным, прошла великая эпоха механизации, и вот на смену всем этим пройденным стадиям пришло следующее состояние, в основе которого лежит
преобладание сферы услуг в структуре экономикии возникновение компьютеров, новейших
информационных технологий, во много раз облегчающих жизнь и труд людей во всем мире.
Иначе говоря, мы стали жить в обществе потребления.
Благодаря постоянному развитию общества и значительным успехам в сфере услуг,
информационные технологии и вся область IT стали мощнейшим движущим механизмом в
получении людьми любой услуги, удовлетворяющей их потребностям. Возникновение Интернета и дешевизна пребывания в глобальной сети стали настоящей информационной
(цифровой) революцией, которая изменила нашу жизнь в целом, и экономику в частности.
Актуальность цифровой экономики неизмеримо возрастает, ведь в ставшем уже –
цифровом обществе внедрение IT технологий является огромной перспективой как для
представителей научного общества и бизнеса, так и для руководства стран. Процесс внедрения IT и вытекающие из него проблемы становятся актуальной темой для обсуждения на
различных международных форумах и конференциях, ведь это новое явление ещё не до
конца изучено и не оценено. До сих пор неизвестно точного ответа на вопрос «что же такое
цифровая экономика, и какие есть пути его развития». Также висит вопрос о том, как в изменившихся для работников условиях реализовывать их возможности и полностью избавить от рутинной работы.
Ни для кого не секрет, что цифровая экономика способна быстро установить связь
междуучастниками рынка, компаниями и потенциальными потребителямидляих взаимодействия друг с другом, a«оцифрованные» инструменты связи в виде электронного банкинга, электронных счетов, интернет рекламы, страхования, консалтинга и игр, будут удобным
девайсов в руках каждого субъекта рыночных отношений. В данной работе мы проведём
комплексное исследование ЦЭ, выявим еедостоинства, определим риски и установим приоритетность этого направления в качестве главного фактора экономического развития рынка.
В первый раз о цифровых инновациях мир услышал в 1960-х годах. Начальный уровень эволюции цифровых инноваций позволил усовершенствовать уже существующие технологии и бизнес процессы. Следующая ступень эволюции произошла в 1990-х годах, когда
в человеческую жизнь ворвалось глобальное явление – интернет. Сейчас же уровень развитияцифровой инфраструктуры и применение большого объема баз данных стали причиной
объединения огромного ряда цифровых сервисов, систем и иных, появившихся благодаря
интернету, возможностей в одну большую платформу киберфизической системы.
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Ктермину «Цифровая экономика» в 1995 году впервые прибегнул американский учёный Николас Негропонте, закончивший знаменитый во всем мире Кембриджский Массачусетский институт. Он использовал это понятие для того, чтобы доказать своим коллегам
преимущественную силу обновлённой экономики по сравнению с ее устаревшей версией.
Преимущество же заключалось во внедрении в новую экономику информационнокоммуникационных технологий.
Исходя из содержания доклада Всемирного банка – цифровая экономика, в широком
смысле слова – это взаимосвязьсоциальных, экономических и культурных областей, сформированная на основе внедрения цифровых информационных технологий.
Вопреки всему многообразию истолкования понятия «цифровая экономика», суть
термина все еще конкретно не обоснована. Очень часто под определение этого понятия относят объединение экономических и социальных видов деятельностей, оснащённых инновационными технологиями, такими как: интернет, глобальные мобильные сети, которые
осуществляют коммуникации между людьми, различные финансовые переводы, образование, досуг, а также ведение любого бизнеса при помощи таких цифровых инструментов как
компьютер, смартфон, планшет и другие ныне существующие девайсы.
Понимание цифровой экономики Российской Федерацией приведено в указе президента РФ «О стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-30 годы».В ней
цифровая экономика определяется как: «хозяйственная деятельность, ключевым фактором
которого являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование
результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования
позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».
Иначе говоря, ЦЭ – деятельность, основой которой является развитие полного спектра
компьютерных технологий, включающих в себя методы оказания онлайн-услуг, электронные платежи, транзакции, интернет продажи, финансирование ит.д. [1].
Основными элементами ЦЭ принято считать электронную коммерцию, онлайн расчеты, электронное банковское обслуживание, маркетинг через социальные платформы и сетевые игры.
Сегодня использование цифровых технологий привело к тому, что, несмотря на то,
каким видом деятельности мы занимаемся, нам не нужен будет посредник для решения каких-либо вопросов. Достаточно будет воспользоваться технологическими инновациями. К
примеру, вместо того, чтобы заниматься приготовлением еды, мы можем заказать ее в интернете, и курьер нам доставит готовое блюдо, если нам нужно отправить деньги близким
или друзьям, не обязательно идти в банк, можно открыть онлайн приложение по переводу
денег и сделать все не выходя из дома. Наличие интернета и гаджетов значительно упростили нам жизнь, и это то, к чему люди стремились многие годы, а именно к автоматизации
всех рутинных действий.
Во всем есть отрицательные и положительные стороны и явление « цифровая экономика» не исключение. Начнём с положительных сторон внедрения IT технологий в нашу
жизнь. Многие деятели науки считают, что прорыв в сфере IT технологий значительно повысил производительность труда во многих областях экономики, увеличил конкурентоспособность отечественных компаний на международном рынке, усовершенствовалкачество
услуг и обеспечил человечество таким уровнем коммуникаций, при котором обмен информацией может свободно, быстро и бесперебойно осуществляться участниками рыночных
отношений из любой точки мира.
Из положительных сторон выделим также огромную роль использования технологий
потребителями, ведь и для них появились необходимые услуги, позволяющие сэкономить
при приобретении какой-либо продукции. Теперь, например, вместо дорогой книги в жестком переплете, мы получаем ее идентичную электронную копию за низкую цену и более
удобную в использовании.Все стало настолько упрощенным, что потребитель даже может
иметь своё дело в интернете и называться онлайн предпринимателем.
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Цифровая экономика имеет ряд рисков, таких,как: рисккиберугроз, связанных с проблемами защиты личных данных.Проблему мошенничества можно решить путем введения
так называемой цифровой грамотности.«Цифровое рабство» (использование данныхмиллиона человек для управления их поведением);рост безработицы на рынке труда, так как возрастет риск исчезновения определенных профессий или даже определенных секторов
(например, многие эксперты всерьез считают, что банковская система исчезнет в ближайшие десять лет).
Развитие цифровой экономикиведет к ощущению безграничных возможностей в выработке и принятии наилучших решений. Более того, создается иллюзия того, что решения,
принимаемые в режиме реального времени, могут быть свободны от ошибок [2].
Таким образом, используя цифровые технологии, общество сможет перейти на усовершенствованный, автоматизированный уровень жизни; предприятия смогут достичь увеличения производительности труда, уменьшить себестоимость продукции, улучшить ее качество, ускорить процесс выхода на рынок новых продуктов. Цифровое видение реального
мира позволит получать экономические, конкурентные преимущества и другие выгоды, которые формируют понятие цифровой экономики. Но, к сожалению, уцифровизацииесть и
отрицательные последствия, которые мы перечислили выше. И, чтобы найти баланс между
перспективными возможностями цифровой экономики и последствиями ее внедрения,
необходимо создать эффективный механизм управления этим явлением. Гуманитарная составляющая также учтена в планах программы ее развития. Общие усилия по рациональному внедрению цифровой экономики всеми отраслями позволит нам сформировать культуру
восприятия и потребления цифровой экономики без серьезного нанесения ущерба по общественным сферам.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном рынке стоит вопрос о
кризисных ситуациях в организации.
Целью является усиление подходов к усилению кризисных ситуаций.
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ABSTRACT
The relevance of the study due to the fact that in the modern market there is a question about crisis
situations in the organization.
The goal is to strengthen approaches to strengthening crisis situations.
Keywords: crisis situations; strategic crisis; crisis of efficiency.

В обобщенном варианте понятие кризис организации можно представить как незапланированный и нежелательный, ограниченный по времени процесс, который ставит под
угрозу существование организации, выходом из которого может быть либо успешное преодоление кризиса и выход организации на новую ступень развития, либо ликвидация организации [1].
Чаще всего представление о кризисе в организации связывается с ее неспособностью
выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами, которая в случае ее затяжного непреодолимого характера разрешается через процедуру банкротства. Однако в мировой экономической литературе выделяют четыре вида кризиса организации: стратегический
кризис, кризис эффективности, кризис ликвидности и банкротство [3].
Стратегический кризис организации - это положение дел в организации, когда потенциал ее развития в значительной степени исчерпан и нет возможности создать новый. Причины
стратегического кризиса различны, например, упущения в технологической структуре или
неадекватная изменяющимся требованиям рынка стратегия маркетинга. Стратегический кризис, например, характерен для технически отсталых предприятий, занимающих монопольное
положение на рынке и продающих свою продукцию по завышенным ценам [5].
Кризис эффективности организации - состояние, при котором она несет убытки и изза постоянного уменьшения собственного капитала движется к ситуации дефицита баланса
(превышения пассивов над активами). Примером причин, вызывающих кризис эффективности, могут являться потери вследствие недостаточной эффективности производственной
деятельности или упущений управленческого персонала, который не в состоянии в достаточной мере использовать производственный потенциал предприятия.
Кризис ликвидности организации - это положение дел в организации, когда из-за увеличивающихся убытков ей грозит потеря платежеспособности или платежеспособность уже
отсутствует. В дополнение к этому предприятию грозит опасность дефицита баланса [2].
При банкротстве предприятие уже длительное время неплатежеспособно, пассивы
превышают активы. Банкротство завершает кризис. Многие западные экономисты считают,
что это уже не кризис, а его результат. Предприятие признается полностью несостоятельным, и совет кредиторов решает, реанимировать или ликвидировать предприятие.
Рассмотрим кризис с позиций внешней и внутренней угрозы дляпредприятия [4].
Внешняя угроза – неспособность предприятия мобилизоватьнеобходимый объем оборотных средств для выполнения своихобязательств перед кредиторами – выплаты и обслуживания долгов.
Внутренняя угроза – неспособность обеспечить объем оборотных средств, требуемых
для ведения хозяйственной деятельности (поддержание величины оборотных средств на
соответствующем уровне осуществляется за счет денежных и эквивалентных им ресурсов
предприятия) [6].
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Итак, кризис – это дефицит денежных средств для поддержаниятекущей хозяйственной и финансовой потребностей в оборотных средствах.
Возможность кризиса определяется самим процессом функционирования и развития
организации. В нем всегда присутствуют те или иные факторы рискованного развития, которые обусловливают вероятность возникновения кризиса. Таким образом, опасность
нарастания кризисных явлений в организации существует всегда.
Практика показывает, что кризисы организаций не только возможны, но и закономерны. Они отражают собственные ритмы развития каждой отдельной организации, подчас не
совпадающие с ритмами общего развития или развития других организаций. В то же время
каждая организация, имея свой потенциал развития, свои условия его осуществления, свои
рискованные моменты развития, подчиняется закономерностям циклического развития всей
социально-экономической системы. Таким образом, экономическое состояние организации
определенным образом связано с общими циклами экономики, но в то же время имеет собственные циклы и кризисные моменты. Следовательно, факторы рискованного развития организации могут быть внешними и внутренними, общими и специфическими [4].
Траектория изменений состояния предприятия есть результат непрерывного совокупного
влияния разнонаправленных факторов внешней и внутренней среды его функционирования.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья раскрывает важность и необходимость использования нематериального
стимулирования персонала для повышения эффективности работы предприятия. Нематериальное
стимулирование, эмоциональная поддержка персонала – это основа для их продуктивности, высокой
отдачи предприятию. Разрабатывая методы и программы такого стимулирования, руководитель
предприятия должен определить, какие цели он преследует, проводя мероприятия по стимулированию.
Ключевые слова: материальное стимулирование; нематериальное стимулирование; система
нематериального вознаграждения.
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ABSTRACT
This article reveals the importance and necessity of using non-material staff stimulation to increase the
efficiency of the enterprise. Non-material stimulation, emotional support of the staff that is the basis for their
productivity, high returns to the enterprise. In developing methods and programs for such incentives, the
manager of the enterprise should determine what goals he pursues when conducting stimulation activities.
Keywords: material stimulation; non-material stimulation; non-material remuneration system.

Под стимулированием понимают совокупность стимулов, воздействие которых
направлено на активизацию деятельности человека для достижения целей. Такой процесс
необходим для повышения работоспособности сотрудников и увеличения прибыли предприятия.
Для поддержания эффективности предприятия необходимо, чтобы работники были
мотивированными, и этому способствует система вознаграждения. Вознаграждение может
стать ключевым способом для сохранения ценных людей на предприятии, а также подчеркнуть значимость каждого работника.
Важную роль играют следующие требования: объективность (размер вознаграждения
определяется исходя из оценки результатов труда), предсказуемость (работник обязан знать,
какую он получит награду), своевременность (бонус должен быть получен после осуществления достижений) [1].
Нематериальное стимулирование – феномен, включающий в себя моральное, эмоциональное и организационное стимулирование. Нематериальные стимулы представляют собой: возможность карьерного роста, профессионального развития, признание коллегами и
похвала руководством, комфортные условия труда, участие в принятии решений, которые
касаются деятельности предприятия, оплата транспортных расходов, отпуск и даже различные грамоты. Поддержка персонала, основанная на нематериальном стимулировании, имеет
положительные стороны: широкий круг поощрений, дает ощутимый и эффективный результат, а главное не влечет за собой значительных финансовых затрат [2].
Например, в странах Западной Европы и США активно используются системы нематериального вознаграждения. Наиболее распространенными из них являются: изменение
статуса работника (повышение в должности), комфортные условия труда (служебный автомобиль, отдельный кабинет, дополнительное офисное оснащение), подарки и сувениры, которые дарит руководство своим сотрудникам в знак важности последнего, ко дню рождения
или другим значимы событиям. Последнее время внедряется «пакет услуг», при котором
сотрудник сам выбирает тот вид вознаграждения, в котором он сам заинтересован.
Важно отметить, что нематериальное стимулирование является основополагающим
фактором развития необходимых компетенций, как отдельного сотрудника, так и организации в целом. Надлежащие компетенции каждого сотрудника предприятие должно развивать
путем проведения различных тренингов, курсов, в том числе курсов переподготовки кадров,
а также курсов повышения квалификации. Ведь только всесторонне развитый, духовно богатый человек будет приносить предприятию наибольшую прибыль, поскольку не гонится
за материальной стороной данного вопроса (премирование, повышение оклада и другое).
В заключение стоит отметить, что каждый вид системы имеет индивидуальный характер и основывается на определенных категориях, поскольку воздействие может быть эфМатериалы международной научно-практической конференции|243
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фективным для одного сотрудника, но не для другого. Система нематериального стимулирования является важным вопросом для организации на сегодняшний день, однако, стоит
помнить о том, что нематериальное и материальное стимулирование – механизм единого
целого. Нужно понимать, что это не так просто, как это звучит. Каждый человек уникален,
и все награды не всегда оказывают одинаковое влияние на всех сотрудников.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье отражен процесс создания рекламного решения для компании с
рекомендациями по его внедрению. В статье описывается информация, с каких действий желательно
начать планирование, как выбрать оптимальный уровень рекламного бюджета и какие формы
рекламных расходов наиболее актуальны сегодня.
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ABSTRACT
This article reflects the process of creating an advertising solution for a company with recommendations
for its implementation. The article describes the information with what actions it is desirable to start planning,
how to choose the optimal level of the advertising budget and what forms of advertising spending are most
relevant today.
Keywords: advertising; management decisions.

Вопрос расчета бюджета на рекламу знаком всем, кто имел дело с маркетинговыми
коммуникациями. Более того, иногда сложность заключается не только в том, чтобы «выбить» запланированные средства, но гораздо важнее определить размер бюджета наиболее
четко. Сколько денег нужно потратить на рекламу, чтобы она действительно заработала? Каким образом расходы на СМИ перекрывают друг друга, а доходы и расходы конкурентов?
Очень часто даже опытные менеджеры, разрабатывающие вопросы рекламного бюджета, делают это бессистемно, не принимая во внимание основные тенденции и изменения
на медиа рынке.
В книжных магазинах более ста книг по управлению рекламой. Но, как правило,
большинство из них являются изученными и проверенными практикой в кругах довольно
крупного бизнеса. В этих книгах обсуждаются варианты размещения рекламы в ведущих
журналах на федеральных телеканалах с миллионами расходов на каждый вид рекламы.
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Что касается российских публикаций о рекламе, сегодня очень сложно и практически
невозможно найти компетентные, обоснованные и практически эффективные работы по этой
теме - обычно все ограничивается общими соображениями без конкретных рекомендаций.
Западные публикации в этом направлении более продвинуты, но рынки очень разные, и, как
следствие, подход должен отличаться, чтобы соответствовать российской действительности.
Рекомендуемое управленческое решение.
Для эффективного управления рекламной деятельностью любого коммерческого проекта, в первую очередь, независимо от того, насколько он противоречит десяткам научных
статей и публикаций, остается рекламный бюджет. Расчет и распределение рекламного
бюджета должны быть обоснованы с самого начала и до самого конца, иначе какая часть
инвестиций будет неэффективной, и в чем смысл растраты ресурсов компании. В связи с
этим разработан комплекс управленческих решений, которые помогут более правильно
подходить к организации рекламного бюджета.
Решение 1. Расчет рекламного бюджета.
Любое отклонение от «золотой середины» приводит только к одной вещи - к потере
эффективности: при занижении бюджета компания получает меньше прибыли, а при ее завышении компания часто просто «рассеивает» финансовые ресурсы на ветер. Основной вопрос - об оптимальном уровне бюджета - остается открытым. Многие специалисты при расчете бюджета используют личный опыт, адекватный подход и простые взаимозависимости.
Решение № 2. Оценка ключевых направлений поддержки.
После успешного определения бюджета следует перейти к следующему этапу планирования, а именно: определить целевую аудиторию, определить позицию продукта и его
стратегию, а также установить рекламные цели.
Итак, действия по сегментации рынка предпринимаются на уровне формирования
бизнес-стратегий. Процесс сегментации состоит из разделения рынков на отдельные группы
клиентов, которым могут потребоваться разные продукты и которые требуют разных маркетинговых усилий.
Можно предложить несколько подходов для определения целевой аудитории. Например, в литературе для выбора целевой аудитории на основе сегментации рынка была разработана модель «дерева сегментации», которая позволяет сегментации использовать как качественные (психографические, поведенческие и другие), так и количественные (семейное положение, уровень дохода, возрастные группы, географические характеристики.
Положение товара на рынке также должно осуществляться на уровне бизнес-стратегий. «Позиционирование - это процесс нахождения такой позиции на рынке для компании, продукта
или услуги, которая будет выгодно отличать его (его) от позиции конкурентов. Позиционирование осуществляется с учетом конкретной целевой группы потребителей (примечание - «целевой рынок»), для которой создаются и предлагаются преимущества и уникальность.
Решение № 3. Вторичные управленческие решения.
Во вторичных управленческих решениях в этой статье мы выделим два момента, основную роль в которых играет реализация рекламного продукта: рекламное сообщение и
способ размещения.
Несмотря на то, что вышеуказанные управленческие решения являются вторичными,
важность и строгость их реализации должны быть на высоком уровне. Отправляя рекламное
сообщение, вы должны определиться с приоритетными направлениями деятельности:
Реклама рекомендуется только для качественного товара с максимальным количеством положительных отзывов. В противном случае реклама может оказать негативное влияние, когда наиболее успешные продукты и услуги скрываются в тени критических недостатков негативного продукта.
Прямая реклама должна быть на общедоступном продукте, а именно на том, который
потребитель может купить. Реклама продукта, к которому у вас нет доступа, является пустой тратой бюджета.
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Повышенная рекламная активность необходима для товаров, которые находятся в периоде роста или реализации (4 этапа жизненного цикла продукта). Минимальная поддержка
требуется для товаров, которые находятся в период рецессии; для них введение обновления
продукта будет более актуальным.
Рекламировать продукт с сильным конкурентным преимуществом выгоднее, чем
направлять часть бюджета на продукт с плохо выраженными конкурентными качествами.
В выборе средств рекламы основную роль играют заложенный бюджет, рассчитанный
и желаемый эффект от каждого вида рекламы и желание клиента. Рекламная информация
может доставляться потенциальным клиентам через различные средства массовой информации: телевидение, радио и печатные издания, прямой или сувенирный маркетинг или любой другой вид. В то же время используются различные способы рекламы, которые имеют
различия по составным элементам, особенностям применения и распространения, эффективности воздействия и массовости.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам о создании агломерации в целях развития экономики страны.
Проанализированы характерные условия формирования городских агломераций, а также выявлены
существенные положительные стороны создания подобных населённых пунктов. Особое внимание
обращается на то, что агломерация в международной практике всегда использовалась как
антикризисный инструмент.
Ключевые слова: агломерация; развитие экономики; антикризисный инструмент; концепция
городской агломерации; формирование агломераций.

POLICY OF AGGLOMERATION - AS AN INSTRUMENT FOR
DEVELOPING A COUNTRY'S ECONOMY
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Student, Elabuga Institute of KFU, Elabuga
Chekashova A.M.,
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ABSTRACT
The article is devoted to the creation of an agglomeration in order to develop the country's economy.
Typical conditions for the formation of urban agglomerations are analyzed and significant positive aspects of
the creation of such settlements are identified. Particular attention is payed to the fact that agglomeration in
international practice has always been used as an anti-crisis remedy.
Keywords: agglomeration; economic development; anti-crisis remedy; urban agglomeration concept;
the formation of agglomerations.

Появление интереса к концепции городской агломерации связано с выявлением новых
процессов развития крупномасштабных городских структур. В настоящее время данная
необходимость переходит в ещё более главенствующее направление, что связано с развитием далее и обновлением экономики страны, и вызовами, которые формируются внешней
средой, а также проведением в России новой территориальной политики, которая предполагает развитие конкурентоспособных регионов в мировой хозяйственной системе [1]. На
данном этапе под агломерацией понимается оптимальное место для жизни и работы, лучшее место для творческой реализации и инноваций, а также лучшее место для развития,
влияния науки и ведения бизнеса.
Принято считать, что городская агломерация – это плотное скопление населённых
пунктов, а именно городских, которые, в свою очередь, местами объединяются в сложную
динамическую систему с интенсивными транспортными, производственными и культурными связями [2]. Это группа городов, посёлков и населённых пунктов, которые имеют близкое расположение друг к другу и тесные культурно-бытовыми, производственными, трудовыми и другими связями.
Важно отметить, что в действительности, одними из главных условий развития и
формирования агломераций являются [3]:
1. Присутствие правовой базы, а именно функционирование и создание агломераций,
синхронизация мандатов, закрепление прав и обязанностей участников.
2. Наличие инфраструктуры, то есть объединение в единую большую сеть, реализация
комплексных проектов на базе агломерации.
Наличие нескольких взаимосвязанных процессов является одним из основных принципов агломераций города. Во-первых, город-центр имеет влияние городов-спутников: он
является средством решения проблем, таких как вынос части производств, создание объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Во-вторых, это активность внешних
субъектов: компаний, министерств, а также промышленно-финансовых групп в использовании наиболее благоприятных условий на территории города-центра. Таким образом, работают два начала: отраслевое, оно преследует отраслевую выгоду, недостаточно учитывая
территориальные интересы и территориальное, то есть исходящее от города, с комплексным
подходом при устройстве местности.
В качестве основной концепции расселения в странах выдвигает развитие и формирование городских агломераций, как центров социально-экономического развития. Несмотря
на ряд некоторых критических мнений представителей научного сообщества, на сегодняшний день никак невозможно отрицать важную роль агломерации в развитии страны [4].
Как показывает опыт мировой экономики, объединение поселений в агломерации
преобразует территорию в место динамичного и устойчивого роста с существенным экономическим, а также социальным эффектом. В ходе развития агломераций происходит процесс переустройства на экономику развития и, как следствие, в краткие сроки решаются такие серьёзные проблемы для развития территории, как:
1. снабжение стабильного притока ресурсов в целях развития и повышение конкурентоспособности экономики;
2. модернизация и интеграция коммунальных ресурсов для создания на объединенной
территории новых предприятий и жилых домов;
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3. вывод на мировой рынок агломерации и региона в качестве значимого узла в системе финансовых, товарных, технологических и культурных обменов и закрепление в качестве «оператора» глобальных финансовых потоков в Российской Федерации;
4. регулирование внутренней миграции из средних и малых городов в региональные
столицы;
5. контроль развития города-ядра и предотвращение перенасыщенности и избыточного давления на всю инфраструктуру;
6. прогноз потребности и сбалансированное развитие рекреационных, производственных и других площадок.
Сегодня процесс становления агломераций становится важным орудием развития всей
страны и прилегающим к ней территорий, которое в свою очередь создает благоприятную
среду для зарождения и развития бизнеса, обеспечивает достойное и высокое качество жизни населения и повышает конкурентоспособность России как единого государства.
Важной частью в регулировании роста крупных центров, а также в управлении развитием систем расселения является целенаправленное развитие агломерации.
Агломерация анализируется как целостное социальное, экономическое и инвестиционное пространство с совместной системой инженерного и транспортного обслуживания, а
также совершенствования природного и экологического каркаса. Все муниципальные образования получают единую схему развития и такие главные преимущества, как [5]:
1. упрочение и подъём небольших и средних городов, реорганизация и развитие сельской местности;
2. рост числа поселений, обладающих более удобной средой в социальном аспекте, а
также потенциал всех её жителей иметь возможность использовать услуги, которые доступны проживающих в больших городах;
3. предоставление жителям различных мест городской агломерации в абсолютном доступе к трудовым, медицинским, образовательным, экономическим, культурным и другим
возможностям;
4. наиболее обширный выбор места работы;
5. возможность осуществления более масштабных инфраструктурных планов, например, транспортных комплексов, а также связанных с ними сервисов образовательной и инновационной структуры, а также информационных коммуникаций.
Стоит отметить и то, что агломерация в международной практике всегда использовалась как антикризисный инструмент:
1. сглаживание диспропорций в освоенности территории агломерации;
2. укрепление агломерационных связей за счёт создания новых производств на новых
территориях;
3. улучшение качества окружающей среды в городе за счёт уменьшения концентрации
промышленных производств, трансформации экономики в сторону постиндустриального
экологически безопасного производства;
4. развитие сельскохозяйственного пояса агломерации;
5. решение проблем жилищного фонда, а также модернизации зон малоэтажной старой жилой застройки;
6. инфраструктурные проекты: транспортные и инженерные – ключевые факторы занятости населения на период кризиса.
Особенность нынешнего этапа развития агломерационных процессов состоит в том,
что агломерации становится объектом государственной экономической и бюджетной политики. Смысл её заключается в смене концепции выравнивания внутрирегиональных и межрегиональных уровней социал-экономического развития на концепцию выявления и поддержки точек роста.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что целенаправленное формирование агломерации – основополагающая составляющая в управлении развитием систем расселения, а
также в управлении роста крупных центров. На современном этапе в мировой экономике
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городская агломераций - одна из главных и важнейших форм модернизации, форсированного развития, а также роста конкурентоспособности территориальных образований и, как
следствие, национальных экономик. На замену городу приходят городские агломерации,
производственные, трудовые, культурные и научно-образовательные взаимосвязи которых
обеспечивают достаточно значительный уровень развития производительных сил и содействуют формированию качественно новых условий развития экономики.
Список литературы
1. Зубаревич Н.В. Агломерационный эффект или административный угар? // Российское Экспертное Обозрение. – 2007. – № 4–5. – С. 11–13.
2. Емельянов Н.В. Агломерационные процессы и трансформация расселения в Сибири // «Сжатие социально-экономического пространства: новое в теории регионального
развития и практике ее государственного регулирования». – М.: Эслан, 2010. – С.263–281.
3. Мясникова Т. А. Основы градоведения. Учебно-методический комплекс. Краснодар: КубГУ, 2000. – 106 с.
4. Шевелева Р.Н. Современные процессы урбанизации: характеристика, влияние на
региональное развитие // Проблемы современной экономики: материалы IV Междунар.
науч. конф. Челябинск: Два комсомольца, 2015. – С. 130–133.
5. Кузнецова А.И. Актуальные проблемы управления городом на современном этапе
// Транспортное дело России. – 2015. – № 2. – с. 37-39.

УДК 338.3

ОШИБКИ УПРАВЛЕНИЯ КАК ПРИЧИНЫ КРИЗИСА
Мельник Алина Сергеевна,
студент Сургутского государственного университета, г.Сургут
Сафарли Мария Сергеевна,
ст. преподаватель кафедры менеджмента и бизнеса Сургутского
государственного университета, г. Сургут
АННОТАЦИЯ
Ошибки управления, возникающие в специфических условиях развития российских компаний,
приводят к снижению организационной эффективности и вызывают угрозы для всех уровней
организационной структуры компании. Автор рассматривает особенности и причины существующей
корпоративной проблематики. В статье раскрываются направления улучшений в проблемных областях,
описаны способы повышения корпоративной эффективности российских компаний. Статья посвящена
изучению ошибок руководителей в управлении, которые негативно влияют на бизнес-процессы.
Основные ошибки руководителей в отношении персонала: набор первых встречных, нет стандартов
обучения, только денежная мотивация, сложность оценивания работы, слабая конкурентная среда.
Ключевые слова: управление; управление персоналом; ошибки управления; кризис.

MANAGEMENT ERRORS AS THE CAUSES OF THE CRISIS
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ABSTRACT
Management errors arising in the specific conditions of development of Russian companies lead to a
decrease in organizational efficiency and cause threats to all levels of the organizational structure of the
company. The author considers the features and causes of the existing corporate problems. The article reveals
the directions of improvements in problem areas, describes ways to improve the corporate efficiency of
Russian companies. The article is devoted to the study of errors of managers in management, which negatively
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affect business processes. The main mistakes of managers in relation to staff: a set of first comers, there are no
training standards, only monetary motivation, the complexity of assessing the work, a weak competitive
environment.
Keywords: management; personnel management; management errors; crisis.

Как показывает многолетняя зарубежная практика, ошибки в управлении, совершаемые вследствие ряда внешних и внутренних факторов, неизбежно ведут к кризису в компании и, в итоге, к ее банкротству. С целью повышения эффективности функционирования
системы управления все участники корпоративного процесса прилагают серьезные усилия:
государство ужесточает законодательство, детализирует стандарты финансовой отчетности,
аудиторские компании тщательно отслеживают легальность аудиторских проверок, акционеры усиливают контроль за действиями совета директоров.
Проблемы и ошибки управления вызваны спецификой экономических условий, в которых происходит развитие российских компаний [2].
Во-первых, в России сложилась система «частного капитализма»: бизнесом управляют
не наемные менеджеры, а его владельцы. В западных странах законодательство и принципы
управления построены на разделении собственности и управления, и акционеры осуществляют контроль над менеджментом с помощью определенных институтов, к примеру, совету
директоров. Такая система получила название «институционального капитализма».
Во-вторых, большинству менеджеров российских компаний недостает управленческого опыта в современных быстро меняющихся условиях глобализации, международной конкуренции, новых методов ведения бизнеса и управления рисками. К тому же, сопротивление переменам на психологическом уровне вызывает организационную недостаточность, а
значит, и риски для устойчивого развития компании.
В чем же заключаются конкретные причины ухудшения организационной эффективности российских компаний? Ответить на этот вопрос можно, изучив результаты многочисленных исследований, опросов и рейтингов, а также отчеты по проведенным аудитам организаций. Выявленные корпоративные проблемы чаще всего связаны с некорректным пониманием сущности двух областей: менеджмента и маркетинга [1].
Организация работы и координация деятельности компании являются прямыми функциями топ-менеджмента, поэтому, одной из главных причин снижения эффективности организации является нехватка опытных и квалифицированных специалистов по управленческой работе и построению организационных структур. Это объясняется недостаточным
объемом преподавания дисциплины «менеджмент» в образовательных стандартах РФ, а
также отсутствием практических курсов и образования в области менеджмента в широком
доступе. Большинство имеющихся организационных технологий заимствованы из зарубежного опыта и не всегда применимы к специфике российской действительности.
Эффективность организации ухудшается при отсутствии у компании четкого представления о конечном результате деятельности: цели компании либо отсутствуют в принципе, либо сформулированы нечетко, поэтому осуществление функций управления и контроля становится невозможным. Конкретное и измеримое целеполагание необходимо для
формирования у персонала осознания важности индивидуального вклада в деятельность
компании и понимания предназначения компании на рынке и ее значения для потребителей.
На сегодняшний момент в управлении можно увидеть ряд ошибок, относящихся к
персоналу.
Первая ошибка кроется на самом первом этапе: набор первых встречных. Одна из
ошибок, которые подстерегают собственника еще на первом этапе, кроется в подборе кадров. Изначально работодатели ищут либо готовых продавцов, которые уже торговали подобным товаром или услугой, либо четкие критерии отбора вообще отсутствуют. В итоге
могут приходить люди либо не готовые к продажам, либо с завышенными требованиями.
Одним из выходов здесь является прорисовка образа сотрудника, которого хотим видеть на
этой позиции и подбор кандидатов именно по принципу близости к нарисованному идеалу.
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Вторая ошибка заключается в том, что нет стандартов обучения. Это одинаково касается как обучения новых сотрудников, так и постоянного обучения отдела продаж. Как выглядит типовая картина: новичок приходит и, в лучшем случае, с ним работает начальник
отдела продаж или старший продавец, которые в редкие минуты, когда не заняты более
важными делами, обучают новичка, а в иных случаях его просто ставят с более опытным
сотрудником, чтобы он перенимал опыт. На этом этапе, как правило, не закрепляются ключевые навыки и высока вероятность, что новички сольются.
В компаниях, которые подходят к процессу продаж более тщательно, обычно существует свой стандарт обучения, который упакован в корпоративную книгу продаж. Каждый
новый сотрудник начинает свою работу именно со знакомства с книгой продаж. Таким образом, руководитель отдел или сотрудник на которого возложена функция обучения, фокусируется не на том, чтобы объяснять одни и те же вещи несколько раз подряд, а на том, чтобы контролировать и поддерживать ход обучения [2].
Третья ошибка: только денежная мотивация. Еще одна ошибка собственников заключается в их абсолютной уверенности, что продажники мотивируются только деньгами. Да,
значительная доля мотивации приходится на деньги, но человек – гораздо более сложный
механизм. И на сегодняшний день деньги сотруднику могут предложить в любой компании.
Именно для удержания ценных сотрудников и повышения лояльности компании рекомендуется использовать дополнительную мотивацию, которая на прямую не связана с финансовой мотивацией и может заключаться в повышении по должности, созданию командного
духа в коллективе, обучении и т.д.
Четвертая ошибка: слабая конкурентная среда. И совсем неочевидная вещь, но именно
она способна вывести любой угасающий отдел продаж на новый уровень развития и новые
планки продаж – это внутренняя конкуренция. Или конкуренция, когда все участники борются за приз, либо за свою долю от прибыли. В отделе должно быть поощрение тех, кто
продает больше и, наоборот, ощущение дискомфорта у тех, кто продает меньше.
Пятая ошибка. Отсутствие системы работы с персоналом, в том числе программ адаптации нового персонала и лояльности для сотрудников, возлагает дополнительную ответственность на топ-менеджмент. Руководитель компании отвечает за управление персоналом, тогда как отдел кадров обычно исполняет юридический документооборот по сотрудникам. Конечно, руководитель имеет четкое представление о функционировании конкретного отдела, однако, контролировать психологическое состояние и поведение персонала –
это задача, решением которой должно заниматься соответствующее подразделение.
Во многих российских организациях присутствует несоответствующая система планирования, а, точнее, отсутствует культура планирования. На каждом уровне организации
присутствует большое количество планов, которые часто не соотносимы между собой и с
целями компании, а также не содержат измеримые показатели. Это значительно усложняет
подготовку отчетности компании и не позволяет быстро оценить, как и насколько выполняемые по плану задачи и действия соотносятся с общими целями компании.
Ухудшение организационной эффективности может быть вызвано отсутствием инструментов для оценки эффективности и контроля деятельности компании (сотрудников,
отдела, организации в целом). Оценка эффективности особенно актуальна в критических
ситуациях, например, в условиях кризиса, когда существующие методы работы перестают
соответствовать требованиям внешней среды и рынка, то есть становятся неэффективными.
Невозможность осуществления контроля приводит к перегрузке руководителя текущими
задачами и задержке рабочего процесса.
В большинстве российских компаний не разработаны системы профессиональных
(корпоративных) стандартов для выполнения типовых рабочих процессов и процедур. Поэтому сотрудники легко вносят свои, не всегда нужные, изменения в их ход, формируя в
итоге сложно устроенную индивидуальную систему организации работы. Уход к конкуренМатериалы международной научно-практической конференции|251
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там сотрудника, владеющего эксклюзивными навыками и знаниями, влечет дополнительные риски для компании и затраты на подготовку нового персонала.
Проблематика в области маркетинга возникает, прежде всего, из-за непонимания роли
маркетинга в деятельности компании, что и приводит к ненадлежащему построению и
функционированию маркетинговой системы [1]:
 неэффективная организация структуры маркетинговой службы,
 отсутствие проводимых исследований рынка и анализа конкурентов и целевых
групп потребителей;
 некорректное позиционирование компании и продукта, не дающее возможности
потребителю понять их конкурентные преимущества;
 отсутствие рекламных информационных материалов о компании (например,
пресс-релизы, презентации);
 непонимание роли и значения брендинга;
 отсутствие инструментов оценки эффективности службы маркетинга и т.д.
В целом, российские компании обладают огромным потенциалом и должны быть
нацелены на укрепление управления.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрение приборов, используемых при работе в энергосистеме РЖД, их некачественного
состояния. В работе рассматривается проблема износа средств измерений, их частой поломки и
несоответствия метрологическим требованиям в измеряемой точности. Предлагается комплекс мер по
улучшению состояния средств, их хранения и замены.
Ключевые слова: средства измерений; метрологические характеристики; погрешность
измерений.
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ABSTRACT
Consideration of devices used when working in the power system of Russian Railways, their poor
condition. The paper deals with the problem of wear of measuring instruments, their frequent breakage and
non-compliance with metrological requirements in the measured accuracy. A set of measures to improve the
condition of funds, their storage and replacement is proposed.
Keywords: measuring instruments; metrological characteristics; measurement error.

В настоящее время средства измерений Западно-Сибирской железной дороги обслуживаются четырьмя лабораториями поверки и калибровки: Омской, Новосибирской, Алтайской, Кузбасской. Приборы подразделяются по видам средств измерений: теплотехнические, геометрические, электромагнитные, механические, расхода и давления, радиотехнические приборы. Лаборатории осуществляют поверку, калибровки средств и ремонт. При работе на железной дороге очень важно качество используемых средств измерений. Ими работают путейцы, электромеханики, электромонтеры, связисты и другие рабочие.
В следствие длительности работ, приборы изнашиваются, а каждый ремонт сокращает
срок службы прибора. Так например, средний полный срок службы прибора Ц4380 составляет не менее 12 лет. Однако порой встречаются приборы, которым 40 лет, что более, чем в
три раза превышает срок службы прибора [1].
Благодаря чему, возможность выхода из допустимого предела погрешности измерения
с каждым разом увеличивается. Учитывая, что, согласно закону 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений», измерения, которые относятся к области государственного регулирования осуществления единства измерений, обязаны производиться по первичным референтным методам измерений, и другим методикам, имеющим аттестацию, любая погрешность может быть преградой для качественных измерений параметров [2]. Результаты измерений должны быть в допустимых пределах, одинаковых при всех способах измерений.
Иначе, при малейшей погрешности, приборы приходится отдавать в ремонт, и их становится все сложнее ремонтировать.
В соответствие с чем, был разработан комплекс мер по сохранению приборов в
надлежащем состоянии, сохранению качества, точности измерений и срока службы измерительных средств.
Предлагаемые меры
Как известно, в большинстве своем в промышленной сфере нашей страны из-за процесса
становления таковой в период советского союза, а также в связи со стойкостью «советских рабочих», работает старшее поколение. Таким образом, работники из числа оперативного персонала зачастую имеют менталитет бережливого и нерасточительного человека. Считают приборы, сделанные в СССР крепкими и долговечными. В следствие чего не торопятся менять их на
новые образцы. Но на деле ни один прибор не в состоянии пережить столько, сколько переживают их приборы, завершая свой срок работы в «полумертвом состоянии». В связи с этим, первым решением является своевременная замена прибора, создание перечня приборов, находящихся в эксплуатации на предприятиях в ШЧ (дистанция сигнализации, централизации и блокировки) и других [3], и их списание. После чего замена на новые.
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Вторым решением является осторожное отношение к приборам: соблюдение правильного их ношения на ремне, избежание ударов прибора о возможные преграды, предотвращение падения, при котором возможен «обрыв растяжки» стрелочной измерительной головы прибора, что настоящее время редко кем ремонтируется [4].
Третьим решением будем правильное хранение приборов. Совершенно недопустимо
хранение рабочих приборов на открытом воздухе, так как погодные условия могут ухудшить их состояние. Случалось так, что рабочие оставляли путевые шаблоны на открытом
пространстве и приносили на калибровку заснеженные [5], не смотря на то, что для хранения существуют определенные требования:
Средства измерений нужно хранить согласно условиям, указанным в эксплуатационной документации. Если есть такая возможность, то средства измерений нужно хранить в
отапливаемых помещениях. Где оптимальными условиями хранения является температура
от 10 до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 %. Суточные колебания температуры не должны превышать 5 °С [6].
Таким образом, итогом данной работы является предложение соблюдения всех установленных требований хранения средств измерения, бережного отношения к рабочим приборам и их своевременная замена. Такие простые и эффективные меры позволят сохранить
высокий уровень качества измерений при работе на Западно-Сибирской железной дороге.
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Одной из важнейших задач экономики является развитие социальной сферы – совокупность отраслей, предприятий, связанных и определяющих способ и уровень жизни людей, их благосостояние [10].
Успешное развитие социальной сферы возможно только при динамичном развитии
страны и модернизации ее экономики. Исходя из этого были разработаны 12 национальных
проектов. Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научнотехнологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни,
создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
Национальные проекты имеют свою последовательность в выполнении задач: повышение заработной платы для социальных работников, предоставляемых услуги значительному числу граждан (врачей, учителей), за которыми следуют разнопрофильные специалисты. Следующая задача – создание материально-технической базы, которая позволит предоставлять более качественные услуги. Далее – строительство новых центров, предоставляющих высокотехнологичные медицинские услуги и осуществление методической деятельности. Эти меры значительно улучшат качество предоставляемых услуг и сделают их более
доступными для граждан. Реализация национальных проектов в различных сферах жизни
общества тесно связана друг с другом.
Основная проблема национального проекта «Здравоохранение» заключается в том,
что наше здравоохранение находится в системном кризисе и, что необходимы фундаментальные меры для изменения ситуации. Конечно, дополнительное финансирование полезно,
но решение частных проблем в лучшем случае только задержит или усложнит решение общих проблем. Плохо и то, что реализация национального проекта «Здравоохранение» широко освещается, результаты представлены в прессе как важные достижения, которые по
сути не оказывают влияния на решение основных проблем российского здравоохранения.
Меры, предусмотренные в проекте, обречены носить несистемный характер, поскольку не
создают соответствующих внутренних механизмов развития [3]. Введение дополнительных
выплат врачам общей практики выявили еще одну проблему национального проекта: долгосрочная перспектива не принимается во внимание для достижения непосредственной цели.
Очевидным следствием этого увеличения стал отток специалистов, которые в регионах
стремятся стать врачами общей практики. В результате в больницах регионов нехватка врачей и медсестер. Основная цель была достигнута, но возникли новые проблемы, в том числе
раскол между врачами. Кроме того, дополнительная оплата врачам первичной медицинской
помощи при более тщательном осмотре оказалась вовсе не увеличением заработной платы,
а средством повышения интенсивности труда, поскольку в рамках национального проекта
«Здравоохранение» спектр их задач значительно расширился.
К наиболее значимым в рамках национального проекта «Образование» относится проект по модернизации региональных систем образования, который предполагает улучшение
не только результатов обучения, но и условий, в которых оно происходит, а также обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования.
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В качестве положительного факта мы можем рассматривать деятельность в рамках
этого национального проекта по поддержке системы начального и среднего профессионального образования, находящегося в состоянии краха и нехватку квалифицированных работников на рынке труда. Кроме того, важность кадровых проблем в национальном проекте
недооценивается. Речь идет не только о повышении заработной платы, но и о методах, которые позволят перераспределять квалифицированные кадры в пользу образования, возвращать их из-за границы и оставлять наиболее одаренных молодых людей в этом социальном секторе. Создание квалифицированного персонала в образовании – очень сложный
процесс, требующий кропотливой работы в течение длительного времени.
Из всех национальных проектов именно «Доступное и комфортное жилье для российских граждан» требует наибольших и долгосрочных затрат, требующих крупномасштабных
финансовых ресурсов, и именно этот проект вызывает наибольшее количество негативных
оценок.
Основной целью проекта является формирование эффективного механизма функционирования рынка жилья и определение форм участия государства в нем. Для национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – для российских граждан» концепция доступного
жилья является фундаментальной. Первые результаты реализации проекта показали, что
программа в ее современном виде может привлечь лишь очень ограниченную часть населения и нуждается в серьезной корректировке. Реализация национального проекта привела к
значительной интенсификации строительства во всех областях – от малоэтажного строительства до комплексного освоения определенных территорий, но его темпы все еще далеки
от современного европейского стандарта – 1 м2 на душу населения.
Национальный проект в области сельского хозяйства направлен на приоритетное развитие животноводства, преодоление демографического кризиса в промышленности, борьбу
с бедностью, создание современного конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, а также стимулирование развития малых форм агробизнеса.
Основные направления национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»:
 Развитие сельской кредитной кооперации
 Развитие лизинга
 Развитие животноводства и земледелия
Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса»
включает три направления:
 «Ускоренное развитие животноводства»;
 «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»;
 «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе».
Реализация первого направления национального проекта позволит повысить рентабельность животноводства и промышленного рыбоводства, осуществить техническое перевооружение существующих животноводческих комплексов (ферм), предприятий промышленного рыбоводства и ввести новые мощности. Второе направление национального проекта направлено на увеличение объемов реализации продукции крестьянских (фермерских)
хозяйств и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Реализация третьего направления обеспечит доступное жилье молодым специалистам на селе, создаст условия для формирования эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
Президентская программа национальных проектов является результатом естественного развития государственной политики. Во многом это определило дальнейшее направление
России в решении приоритетных задач по улучшению жизни граждан.
Результаты реализации говорят сами за себя: строятся поликлиники и больницы, проект «Свидетельства о рождении» успешно начал действовать, рождаемость значительно
возросла, а уровень смертности снизился; многие школы за последний год были подключены к Интернету, зарплаты учителей увеличились; есть программы поддержки молодых семей, ипотечная программа стала еще доступнее и многое другое. Но одно можно сказать
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наверняка: национальные проекты действительно работают, а результаты их работы ощутимы.
Их возможности и потребности подчеркиваются всеми сторонами правительства. В
своих предвыборных программах их разрабатывают различные партии, предлагая новые
национальные проекты или корректируя уже существующие. Следовательно, программа
национальных проектов России является приоритетным и эффективным направлением в
формировании государства.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы глобальные проблемы, которые касаются налогообложения
нефтедобычи в России. Рассмотрены направления по усовершенствованию налогообложения.
Анализируется налоговая политика в нефтяной отрасли России. Также обращено внимание на
совершенствование системы налогообложения нефтедобычи в экономическом секторе России.
Ключевые слова: налогообложение; нефтедобыча; усовершенствование; налог; доход.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT OF THE
TAXATION SYSTEM IN THE INDUSTRIAL OIL INDUSTRY
Rafikova A.R.,
Master student of Bashkiria Academy of State Service and Administration under the
President of Bashkortostan, Ufa
ABSTRACT
This article analyzes the global problems related to the taxation of oil production in Russia. Directions
on improvement of the taxation are considered. The tax policy in the Russian oil industry is analyzed.
Attention was also paid to the improvement of the system of taxation of oil production in the economic sector
of Russia.
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В российской экономике нефтяной комплекс имеет статус доходообразующего сектора. Данный статус сохранится еще долгое время. Правительство РФ в нефтяном комплексе
ставит перед собой ряд задач, чтобы обеспечить в данной отрасли государственную полиМатериалы международной научно-практической конференции|257
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тику, которая будет стабильно и продуктивно оказывать влияние на общую экономику
страны. Чтобы государственная политика функционировала отлажено в данной отрасли,
необходимо усовершенствовать налоговый контроль и всю систему налогообложения
нефтедобычи [4, с. 59].
В современной экономике России можно выделить две системы налогообложения
нефтедобычи:
 контрактная;
 концессионная (лицензионная) [2, с. 67].
Концессионная система подразумевает то, что компания получает исключительное
право разработки недр. Также компания обязуется оплачивать специализированные платежи, куда и входят налоги.
Контрактная система представляет собой деление продукции между нефтедобывающей
компанией и государством, так как государство выступает собственником полезных ископаемых. Контрактная модель предусматривает раздел продукции между нефтедобывающей компанией и государством, которое является собственником природных ресурсов [2, с. 67].
Указанные системы налогообложения не являются идеальными, поэтому ряд стран
используют смешанные системы налогообложения. Россия использует сразу две системы
налогообложения, но доминирует система концессионная (лицензионная), также используется и контрактная система. Несмотря на то, какая система налогообложения применяется,
она будет отличаться от принципов взимания налогов в остальных секторах экономики.
Налоговый кодекс РФ указывает, что все нефтяные компании обязуются платить налоги на
добычу полезных ископаемых, экспортные пошлины, налог на прибыль, налог на имущество. Большую часть налоговых выплат в бюджет государства – это выплаты налогов на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины. За последние годы система налогообложения, в процессе добычи нефтепродуктов, изменилась, произошел переход от унифицированной ставки налога на добычу полезных ископаемых к более трудоемкой формуле. Поэтому эксперты нефтяной сферы ведут дебаты об усовершенствовании действующего налогового законодательства в нефтяной отрасли. Правительство РФ разрабатывает мероприятия, направленные на снижение налоговой нагрузки в нефтяной отрасли и это, успешно реализуется, но произошедшие реформы по изменению системы налогообложения противоречат данной динамике [1, с. 88].
На сегодняшний день система налогообложения практически исчерпала себя и требует срочной корректировки и дополнения со стороны государства. Данная ситуация обусловлена такими процессами:
 рост затрат на разработку новых месторождений нефти;
 увеличение добычи нефти исчерпало себя при действующей системе налогообложения;
 отсутствие своей технологии разработки и переработки нефти;
 использование иностранной технологии;
 проблема поступления природной ренты в государственный бюджет;
 сложный процесс администрирования льгот;
 в государственный бюджет поступает мало доходов из-за увеличения объема
льготной добычи нефти.
Правительство РФ с 2015 года использует налоговый маневр, благодаря которому
вступили в силу изменения, предусматривающие сокращение вывозных таможенных пошлин на нефть в 1,8 раза, на нефтепродукты до 6 раз. Ставки налога на добычу полезных
ископаемых (нефть) увеличилась на 1,9 раза, а газовый конденсат – 7,5 раза. Налоговый маневр предусматривает и сокращение ставок акциза на нефть до двух раз за три года. Получены налоговые вычеты из сумм акциза при получении отдельных нефтепродуктов потребителями на внутреннем рынке, которые имеют свидетельства на операции с такими нефтепродуктами. Также были приняты новые коэффициенты при расчете налога на добычу полезных ископаемых, что значительно усилило его дифференциацию для нефти. Такие изменения плодотворно оказали влияние на конкурентоспособность в области мирового рынка.
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Российские нефтяные компании выразили свое недовольство по отношению к повышению
налогов на добычу полезных ископаемых (нефть), оправдывая это тем, что ряд новых проектов, которые требуют значительных вложений, придется приостановить на неопределенное время, или в худшем случае и вовсе заморозить [5].
В целях усовершенствования системы налогообложения нефтедобычи, с 2017 года введена новая система налогообложения (НДД). Динамика снижения цен на нефть привела к тому,
что необходимо усовершенствование системы налогообложения. Новая система налогообложения вводит дополнительный доход от налога и снижение как суммарной величины налога на
добычу полезных ископаемых (нефть), так и таможенную пошлину на нефть, которые в свою
очередь зависят от валовых показателей. Такие изменения распространяются на разработанные
месторождения добычи нефти и месторождения, которые находятся в проекте.
В России очень давно пытались ввести налогообложение прибыли от добычи нефти
(1992 год). Закон «О недрах», на который ссылались в тот момент, предусматривал акцизный сбор, который находил свое основание на экономических показателях добычи минерального сырья. Пользователь недр получал сверхнормативную прибыль. Далее, немного
изменили формулировку, акцизный сбор переименовали в акциз на отдельные виды минерального сырья. Понятие сверхнормативная прибыль было убрано из закона. В 2000 году,
на этапе разработке Налогового кодекса РФ, также планировалось ввести данный налог, но
данный процесс не был воплощен в жизнь.
Налоговую базу НДД было предложено определять как расчетные доходы, полученные от добычи сырья за минусом капитальных расходов по разработке месторождений.
Установлена налоговая ставка – 50 %. Благодаря новому налогу можно значительно снизить
базу налога на прибыль нефтяных компаний, другие моменты сохраняются, то есть существующий порядок исчисления налога на доход компаний. Государственный бюджет можно
увеличить доходами, которые поступают от нефтяных комплексов, но компании не должны
повышать свои затраты, расходы для стабильных месторождений, которые должны вычитаться, ограничиваются индексом 9520 руб. за тонну сырья с учетом инфляции. Недостатки
системы налогообложения нефтяного комплекса значительно минимизируются при введении НДД. Тем не менее, НДД нуждается в доработке и дополнении. Новая система налогообложения действует эффективно по отношению к новым нефтяным месторождениям. НДД
более сложен в применении, если сравнивать с налогом на добычу полезных ископаемых,
это может поспособствовать к осуществлению махинаций нефтяных компаний для уменьшения налоговой нагрузки.
Налоговая политика, направленная на 2019 год, задала ориентиры для нефтяного комплекса
только на три года вперед. Разумеется, это очень маленький период, так как длительность работ
составляет от пяти до двадцати лет, бывает и более. Новый налог не учитывает главные параметры, то есть, нет четкой формулировки компенсации при отмене таможенных пошлин для нефтеперерабатывающих заводов, какой масштаб затронет НДД, не определены моменты по отношении льгот по налогу на добычу полезных ископаемых и таможенных пошлин.
Чтобы решить поставленные вопросы нужно разработать дорожную карту реформирования налогообложения нефтяного комплекса. Привлечение заинтересованных сторон и
государственных органов является неотъемлемой частью в процессе подготовки проекта
дорожной карты. Государственное регулирование нефтяного комплекса – изъятие природной ренты в бюджет страны. Главное условие – не нанести вред экономике предприятия,
которое работает в этой сфере. Произошедшие изменения в налоговой системе могут отрицательно сказаться на работе нефтяных предприятий, поэтому необходимо тщательно проработать данные изменения в рамках пилотных проектов. В Налоговый кодекс РФ необходимо ежегодно вносить изменения в рамках налогообложения нефтяных компаний. Несмотря на это, данные изменения могут не соответствовать динамично развивающемуся
нефтяному предприятию.
Как правило, налоговые льготы имеют индивидуальный характер. Налоговые льготы
направлены, прежде всего, на нефтяные компания, которые функционируют в определенМатериалы международной научно-практической конференции|259
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ных районах России. Необходимо создать единую систему учета и мониторинга затрат в
нефтяном комплексе, что в свою очередь поспособствует совершенствованию процесса
предоставления налоговых льгот. Точные адресные льготы может предоставить государство, если будет располагать информацией об уровнях издержек [3, с. 55].
Изменения налоговой системы не всегда достаточно. Государство должно поддерживать инициативы по разработке и внедрению именно российских технологий освоения, добычи и переработки нефти. В нефтяной сфере отсутствует конкуренция, это является существенной проблемой. Однако, присутствует монополия, начиная от бурения скважин и заканчивая переработкой нефти.
Целесообразна организация государственной поддержки малых и средних нефтяных
предприятий [6, с. 89]. Выходом из сложившейся ситуации может стать изменение подхода
нефтегазовых компаний к осуществлению не рисковых операций. Например, к таким операциям можно отнести слияния и поглощения, купля-продажа активов в направление освоения новых месторождений с большим количеством рисков и затрат, в том числе на разработку и покупку инновационных технологий. Требуется совершенствование лицензионной
деятельности. Государственные нефтяные компании-монополисты получают права пользования участками недр без проведения конкурсов и аукционов, что также способствует отсутствию конкуренции на нефтяном рынке.
Система лицензирования в нефтегазовом комплексе представляет собой сложную взаимосвязанную структуру, за которую отвечает большое количество государственных органов. Отсутствие единого контрольного органа по вопросам предоставления лицензий на
пользование участками недр создает определенную сложность при осуществлении контрольных мероприятий за качеством выполняемых требований. Необходимо создание определенных условий, при которых для малых и средних нефтяных компаний будут упрощены
требования по получению лицензии на пользование участками недр. Важной задачей для
государственных органов остается создание стимулов для разработки и освоения новых месторождений природных ресурсов нефтяными компаниями. Новые разработки сопряжены
высокими капитальными и операционными затратами, применением дорогостоящих технологий и созданием новой инфраструктуры, что является главным препятствием по осуществлению таких работ. В связи с этим государство должно стимулировать нефтяные
компании к финансированию и развитию научно-технических, поисковых и исследовательских работ, что будет способствовать разработке новых современных технологий [6, с. 91].
Таким образом, чтобы нефтяной комплекс устойчиво и динамично развивался, необходимо совершенствование государственной политики в данном направлении, усовершенствование системы налогообложения в нефтедобыче. Главным моментом является то, что
систему налогообложения необходимо изменять и дополнять, таким образом, когда интересы нефтяного комплекса и государства будут едины и удовлетворены полностью. То есть, в
государственный бюджет будет поступать налог на добычу полезных ископаемых, который
устраивает нефтяной комплекс, и нефтяные компания смогут работать и разрабатывать новые проекты. Все это будет способствовать плодотворной работе нефтяного комплекса и
созданию эффективной контрольной системы.
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АННОТАЦИЯ
Изучены функции отделов маркетинга и продаж, выделены отличительные черты двух отделов,
проанализирована нынешняя ситуация в организациях, раскрыта важность построения диалога между
маркетингом и продажами.
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ABSTRACT
The functions of the marketing and sales departments were studied, the distinguishing features of the
two departments were highlighted, the current situation in organizations was analyzed, the importance of
building a dialogue between marketing and sales was revealed.
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Сегодня зачастую бытует мнение, что маркетинг и продажи - это одно и то же. Это
одно из самых больших и часто встречающихся заблуждений в организациях. Если посмотреть на функционал, который руководитель вменяет менеджеру по продажам или маркетингу, то становится понятно, что руководители зачастую не разделяют маркетинг и продажи и
в принципе не понимают зачем это нужно.
По этой причине отдел маркетинга и сектор продаж в организациях конфликтуют. Так
продавцы винят маркетологов в том, что те завышают цены, что у них нет маркетинговой
стратегии, не ясна концепция продвижения и целевая аудитория. В то же время маркетологи не остаются в долгу и винят продавцов в срыве установленных планов, что продавцы заинтересованы только в сиюминутной выгоде и занимаются только отдельными клиентами,
не задумываясь о том, как можно будет получать прибыль в будущем.
Положение осложняется и тем, что результат менеджеров по продажам всегда виден, а
вот какой вклад внёс маркетолог в этот результат, неясно. Быть может маркетолог приложил много усилий, чтобы покупатели стояли в очереди к менеджеру, а тот только хорошо
их обслуживал. А может менеджеру всё время приходилось самому рассказывать о компаМатериалы международной научно-практической конференции|261

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

нии, самому определять целевую аудиторию, придумывать дополнительные услуги и убеждать клиента купить товар именно у него.
В результате отсутствия взаимоотношений между двумя отделами, выход на рынок становится дороже, повышается себестоимость продаж, удлиняются их циклы. В целом организация теряет прибыль из-за конфликта внутри организации. Если же компания хочет достичь
долгосрочного успеха, маркетологам и менеджерам по продажам важно действовать сообща.
Чтобы найти решение данной проблемы стоит углубиться в теорию и понять сущностные отличия маркетинга и продаж.
Сегодня ситуация на рынке кардинально изменилась. Раньше возможности производить товары и услуги были меньше, чем количество потребителей, потому что не хватало
производственных мощностей. Но сегодня наоборот наблюдается дефицит потребителей и
профицит производственных мощностей. Другими словами, сейчас можно произвести
больше, чем продать. В этих условиях в дефиците стали потребители.
Наличие реальной конкуренции между участниками рынка делает непеременным
условием успешного ведения бизнеса использование инструментария маркетинга. Наиболее
сложной проблемой становится адаптация стандартных маркетинговых приемов привлечения клиентов с учетом специфики деятельности организации и остроты конкуренции [1].
Маркетинг взял на себя функцию, которая связана с привлечением новых потребителей для товаров и услуг, предлагаемые компанией, став неотъемлемой её частью. Чем лучше работает отдел маркетинга, тем больше потребителей, тем выше спрос на товары и услуги. В свою очередь продажи - это процесс превращения потенциального потребителя товаров и услуг в актуального потребителя. Таким образом, можно сказать, что благодаря маркетингу появляется потребитель, а за счёт продаж потребитель расходуется.
Элияху Голдратт дал очень хорошее метафорическое определение маркетинга и продаж. Он сравнил клиентов с утками и продажи с охотой на уток. Так вот задача маркетинга
обеспечить охотнику (менеджеру) постоянное наличие уток на заборе, намазав при этом
лапки уток клеем так, чтобы они прочно сидели на заборе. А далее задача охотника попасть
в этих уток. Это и есть продажи. Причём именно маркетолог обеспечивает охотника необходимым снаряжением для успешной охоты [2].
Между продажами и маркетингом много общего, они тесно связаны между собой.
Маркетологи могут заниматься анализом эффективности продаж, а продавцы, в свою очередь, ориентируются на рекомендации маркетологов при использовании методов продаж
или разработке системы скидок и специальных предложений. Но отличаются данные
направления своей спецификой. В чём же она состоит?
Под маркетингом понимают отдельный процесс, за который отвечает определённый
отдел или специализированное агентство.
Основные задачи маркетинга – это:
 изучение спроса на товары/услуги путем исследования потребительского рынка;
 обеспечение удовлетворения потребительского спроса за счет предложения клиенту востребованных товаров или услуг;
 оценка ценовой политики организации на предмет ее эффективности;
 продвижение бренда; оценка того, насколько эффективно организована доставка
товаров и оказание услуг потребителю [3].
Главной целью маркетинга является законными и доступными методами при помощи
определённых знаний специалистов в этой области обеспечить определённое конкурентное
положение на рынке за счёт выявления потребительских ожиданий и предпочтений.
Теперь затронем сущность продаж. Продажи – термин, с помощью которого могут
обозначать:
 деятельность, связанную с поставкой потребителям товаров или услуг и получением с них оплаты;
 продвижение товара в ходе непосредственной работы с клиентами, стимулирование потребительского спроса путем проведения переговоров;
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 создание концепций наилучшей ценовой политики, определение отпускных цен
на товары/услуги, разработку специальных предложений и систем скидок;
 формирование специалистами организации ассортимента товаров/услуг для продажи;
 деятельность по юридическому оформлению правоотношений организации с потребителями, составлению бухгалтерской и налоговой отчетности [4].
Продажи не подразумевают широкого применения каналов обратной связи с клиентом. Менеджер по продажам использует информацию, позволяющую ему установить цены
и сформировать необходимый ассортимент товаров и услуг для удовлетворения потребительского спроса.
Маркетинг же строится на активных коммуникациях с клиентом, приём обратной связи от различных субъектов для маркетолога очень важен. Двусторонний характер получения информации и обмен ею отличают маркетинг от продаж.
Также ещё одним очень важным отличием маркетинга от продаж является то, что
поднять ценность товара или услуги можно только с помощью маркетинга, потому что ценность создаётся в момент формирования у человека потребности. Когда потребность сформирована, поднять уже ничего нельзя. Продажи сами по себе не могут никак влиять на поднятие ценности.
Покупатель попадает в руки продавца с сформировавшимися ожиданиями. Продажи
могут лишь подтвердить сформировавшуюся ценность, хотя именно от неё зависит цена
товара или услуги – чем выше ценность, тем дороже товар (услуга).
Ниже в таблице зафиксировано то, что объединяет и разделяет маркетинг и продажи.
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Таким образом, маркетинг – это действия, которые направлены на достижение потенциальных клиентов и получения их доверия, а продажи – это действия, целью которых является подписать контракт и закрыть сделку. Без маркетинга не будут идти клиенты, а без
хорошей стратегии в продажах показатель отказов станет угнетать.
Нельзя отказываться от одного из этих отделов, они должны работать сообща, потому
что оба отдела необходимы для того, чтобы бизнес был успешен. Если подойти к вопросу
стратегически и наладить взаимодействие и коммуникацию этих двух отделов, чтобы каждый вносил равноценный вклад в общее дело, то бизнес может сильно вырасти.
В таких известных корпорациях как Apple и McDonalds маркетинг работает таким образом, что клиенты сами выстраиваются в очередь и продавцу остаётся только выписать
чек. Однако большинству компаний приходиться заниматься и маркетингом, и продажами.
Но в чём же секрет эффективного сотрудничества двух отделов? В первую очередь
необходимо наладить коммуникацию, общение между двумя отделами, будь то в форме: email, скайп или разговор по телефону.
Следующим шагом будет построение стратегии. Хоть и методы, используемые отделами маркетинга и продаж, абсолютно разные, так отдел продаж строит планы на краткосрочные задачи, для удовлетворения потребностей клиентов, а маркетинг строит стратегические планы, которые направлены на будущую прибыль, которые требуют время, чтобы
увидеть результат.
Поэтому составлять стратегии развития на длительную перспективу стоит сообща:
маркетинговый отдел может исходя из предложения конкурентов, разработать стратегию, а
отдел продаж подскажет пожелания и настроение покупателей.
Затем важно чётко распределить обязанности двух отделов. Порой совместная работа
всё равно не даёт желаемого результата и приходиться разграничивать, что нужно делать
вместе, а что отдельно. Продавцы хорошо знают и понимают «портрет клиента» и что ему
нужно, а маркетологи могут на практике воплотить пожелания текущих клиентов и привлекать новых.
И последняя рекомендация, это вести совместную подготовку к работе с клиентами.
Важно сообща определять качество и желаемое количество новых клиентов. Избыток клиентов может означать, что вы потратили на их привлечение деньги, но нет ресурсов следить
за их развитием, а дефицит свидетельствует, что маркетинговая стратегия просто не сработала.

Рисунок 1 – Схема взаимодействия отделов маркетинга и продаж [6]
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Одна из самых больших ошибок руководства компании, когда оно отдаёт предпочтение одной функции перед другой. Это может в какой-то степени ограничивать потенциал
организации. В то время как отдел продаж закрывает сделки, маркетинг может побудить
клиентов совершить конверсионное действие.
В некоторых организациях маркетологам вовсе не нужна помощь специалистов по
продажам. Но может быть и наоборот. Так на ранних стадиях развития бизнеса специалисты по продажам зачастую стимулируют рост в одни, а маркетологи нанимаются позже, когда появляется потребность в расширении бизнеса.
В итоге можно сделать вывод, что идеальный вариант развития событий в любой компании заключается в том, чтобы отдел маркетинга и продаж работали гармонично в тандеме
и полностью согласовывали свои действия. Хотя держать в компании одновременно и менеджера по продажам и маркетолога достаточно накладно, но в динамике такой союз во
много раз окупит затраты. Компания сможет максимально реализовать свой потенциал и
выйти на высокую прибыль.
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АННОТАЦИЯ
«Бережливое производство», позволяет решать, стоящие перед производством задачи
максимально эффективно. «Бережливое производство» базируется на принципах эффективного
управления ресурсами, внимания к нуждам заказчика, концентрации на проблеме устранения всех
видов потерь, всестороннего использования интеллектуального потенциала персонала предприятия.
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ABSTRACT
"Lean production" allows to solve the tasks facing the production as efficiently as possible. "Lean
production" is based on the principles of effective resource management, attention to the needs of the
customer, concentration on the problem of eliminating all types of losses, comprehensive use of the intellectual
potential of the enterprise personnel.
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Бережливое производство – это метод совершенствования производственных и административных процессов. Так же, как Теория ограничений и производство быстрого реагирования, бережливое производство было разработано с использованием логистического
подхода к управлению. Часто цепочка действий необходима для завершения продукта или
задачи. Если в таком случае работа выполняется достаточно бегло, то ее можно выполнить
без учета времени ожидания или (промежуточного) запаса. Поэтому стремление к оптимальному потоку является основополагающим принципом бережливого производства.
Бережливое производство концентрируется на максимизации стоимости, которая "течет" к клиентам, и оно отслеживает и устраняет отходы. Для каждого семейства продуктов
имеется технологическая схема (карта потока создания ценности) используется для определения того, какие процессы повышают ценность продуктов или услуг, предоставляемых
вашей компанией, а какие нет.
Цель состоит в том, чтобы сделать «поток создания ценности» как можно большим.
Это делается путем передачи шагов, которые добавляют ценность друг к другу, и путем исключения шагов, которые не добавляют ценность. Чтобы увидеть, где процесс отклоняется
от идеальной картины, визуальное управление имеет важное значение.
Рабочие и менеджеры должны быть в состоянии увидеть с одного взгляда, что идет
хорошо, а что нет, кроме того, важно, что каждый может внести свой вклад каждый день,
чтобы сделать производственную цепочку лучше и лучше.
Идея сконцентрироваться на максимизации пропускной способности уже очень стара,
она восходит к строительству кораблей в Венеции в шестнадцатом веке. Позже этот подход
был принят Генри Фордом, который разработал движущуюся линию assemby. После этого
Toyota стала лидером в отношении дальнейшего развития бережливого производства.
Первоначально бережливое производство в основном применялось компаниями, которые
производят товары с помощью ряда последовательных шагов. Это означает, что есть много
точек, где потери могут быть сведены к минимуму, особенно если компания является частью цепочки поставок.
Примеры этих ранних сторонников бережливого производства можно найти в автомобильном, металлическом и электронном секторах. Позже Бережливое производство превратилось в метод управления технологическими процессами, который в целом применим –
даже за пределами производства. Бережливое производство также может применяться при
разработке продуктов, как это делает Philips, когда они говорят о «бережливом инновационном продукте».
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АННОТАЦИЯ
Качество – это гораздо больше, чем описание продукта или услуги как чего то «хорошего».
Специалисты рассматривают качество, как удовлетворенность потребителя и превышению его
ожиданий, что в свою очередь, приводит к увеличению выручки для производителя. Актуальность
изучения проблем качества определяются потребностями рыночной экономики. Стабильность качества
достигается путем внедрения на предприятиях систем качества и подтверждается сертификацией
продукции и систем качества.
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ABSTRACT
Quality is much more than describing a product or service as something «good». Experts consider
quality as customer satisfaction and exceeding its expectations, which in turn leads to increased revenue for the
manufacturer. The relevance of the study of quality problems are determined by the needs of the market
economy. Quality stability is achieved through the introduction of quality systems at enterprises and is
confirmed by the certification of products and quality systems.
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Когда люди используют слово «качество», оно обычно является синонимом «хорошего». Многие бренды рекламируют свою продукцию как «высокое качество» или «превосходное качество» именно таким образом, не конкретизируя на самом деле, каковы характеристики «качества», и мы скорее видим это в маркетинговых материалах, чем в целостных
бизнес-процессах или документах.
Работники в области качества, часто обращаются к системе менеджмента качества
СМК – это не машина или приложение, а базовая архитектура процессов качества, на которой находится организация. Термин «СМК» включает в себя, процессы, людей технологии,
которые участвуют в культуре качества организации [1].
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Качество – это как перспектива, так и подход к повышению удовлетворенности клиентов, сокращению времени цикла и затрат. А также устранению ошибок и доработок с использованием набора определенных инструментов, таких как анализ первопричин, анализ
Парето и т.д. Международная организация по стандартизации (ИСО) определяет «качество», как степень, в которой набор присущих характеристик соответствует требованию, а
«требование» - как потребность или ожидание, которые заявлены, обычно подразумеваются
обязательными.
Качество – это не программа и не дисциплина. Это не заканчивается, когда вы достигли определенной цели. Качество должно жить в организации как культура качества, в которой каждый человек испытывает и понимает необходимость преданности своим ценностям.
Качество – это непрерывная гонка к улучшению без финишной черты.
На более общем уровне, качество – это то, что нужно делать правильно для ваших клиентов, ваших сотрудников, ваших заинтересованных сторон, вашего бизнеса и окружающей
среды, в которой мы все работаем. От уровня отдельного сотрудника вплоть до уровня нашей
планеты, качество - это максимизация производительности и восхищение клиентов, защищая
наших людей и наши ресурсы от вреда, который является результатом небрежного надзора.
Качество - это подход, который должен быть целью каждой организации от бизнеса и производства до здравоохранения, правительства и некоммерческих организаций [2].
Специалисты по качеству используют термин Total Quality Management (TQM) для
описания реализации основополагающих принципов качества на всех уровнях организации.
Культура качества – это расширение TQM, включающее как явные усилия людей по улучшению качества, так и лежащие в их основе убеждения, философии и модели поведения, на
которых основываются эти усилия.
Успешная культура качества – это такая культура, в которой основные ценности качества организации, такие как ориентация на удовлетворение потребностей клиента и необходимость принятия решений на основе данных.
Начните рассматривать свои собственные процессы с учетом принципов качества и
подумайте обо всех способах, с помощью которых общее управление качеством может
принести позитивные изменения в вашу организацию.
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ABSTRACT
The article discusses the main problems of the development of the digital economy in the Russian
Federation, the reasons for the lag behind the leading countries, and also suggests methods of digitalization of
the Russian economy.
Keywords: digital economy; digitalization; information technology.

В настоящее время всё чаще можно услышать такие понятия как цифровизация, информационные технологии и другие, так как в начале XXI века произошел мощный скачок
в развитии науки в области IT-технологий. Благодаря этому, информация стала основным
ресурсом, и во всех сферах жизни людей стала внедрятся компьютеризация и модернизация. Действительно, развитие цифровых технологий существенно облегчает жизнь общества: даёт возможность субъектам хозяйственной деятельности обмениваться информацией,
кооперироваться в любой момент времени, несмотря на их географическую удаленность
друг от друга, отчего рассматриваемая нами тема особенно актуальна в настоящее время.
Как и множество ведущих стран мира, Российская Федерация стремится к внедрению в
экономическую сферу информационных технологий. Так, в недавнем времени В. В. Путин на
заседании по стратегическому развитию 5 июля 2017 года сказал, что «цифровая экономика
должна войти в перечень целей по стратегическому развитию до 2025 года». Также в своей
речи добавил, что для развития цифровой экономики созданы все необходимые условия.
Для реализации программы по внедрению цифровой экономики Правительство РФ
определило цели и задачи, к которым относятся:
 Создание внутри цифровой экономики нормативное правовое поле деятельности
для её субъектов;
 Создать условия для подготовки новых, компетентных кадров, которые смогут
работать в новых условиях труда, характерных для цифровой экономики;
 Развитие информационных сетей и платформ.
Однако, стоит отметить, что на сегодняшний день данный процесс проходит не столь
гладко как ожидалось ранее. Существует ряд проблем, которые замедляют процесс развития цифровой экономике на территории России.
К одному из факторов замедленного развития цифровой технологии можно отнести
низкую заработную плату работникам. Заработная плата в свою очередь влияет на платежеспособность населения, что в дальнейшем приводит к сдерживанию развития спроса на
рынке. Данная проблема в дальнейшем сказывается и на IT сфере, так как население не способно возместить ту стоимость компаниям, создающим передовые технологии.
Исходя из вышесказанного вытекает еще одна проблема. Проблема необходимости
поддержки малого и среднего бизнеса, который способен обеспечить население такими товарами и услугами, которые реализовать через крупные предприятия затруднительно. Решение данной проблемы может быть реализовано через облегчение налоговых ставок, либо
создание банковских каникул для пока ещё не окрепшего бизнеса.
Также важным фактором, сдерживающем развития цифровой экономики является тот
факт, что в настоящее время государство не может найти проекты, которые можно было бы
реализовать даже за счёт бюджетных денежных средств Российской Федерации. Данный
вывод мы можем сделать исходя из данных по исполнению кассового бюджета РФ на 1 окМатериалы международной научно-практической конференции|269
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тября 2019 года. Министерство цифрового развития за месяц смогло нарастить кассовое исполнение всего на 1,7% — до 12,32% от выделенных 108 млрд рублей. Из представленных
данных можно сделать вывод, что либо потенциальные проекты стараются найти себе спонсор из крупных IT компаний, либо государство не видит действительно прорывных проектов, способных развить цифровую экономику государства.
Цифровая экономика для своего развития потребует надлежащего состояния исходной, а также аналоговой экономики. База для создания цифровой экономики будет служить
аналоговая экономика. Сопряжение данных экономик может оказаться непростым делом.
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В настоящее время совершенствование корпоративного управления становится ключевой стратегической задачей эффективного функционирования и развития организации,
поэтому все больше организаций используют системы планирования ресурсов предприятия
(ERP-системы). ERP-системы предоставляют организациям возможность оптимизировать
бизнес-процессы и устранить дублирование выполняемых функций на предприятии, что
позволяет сэкономить финансовые ресурсы.
В феврале 2018 года консалтинговая компания Resulting IT опубликовала результаты
исследования [3], в котором говорится о том, что только половину проектов внедрения программного обеспечения SAP можно назвать удачными. В опросе приняли участия представители 105 организаций, использующих софт немецкого вендора [3].
Успешным примером реализации проекта ERP-системы являются внедрение SAP AG
R/3 компании Owens-Corning, Microsoft, Chevron работающих в различных сферах деятельности. Однако не все организации достигают желаемых результатов, например, Hershey, которая не смогла реализовать проект по внедрению ERP-системы, потратив 100 миллионов
долларов на установку [2].
Анализ опыта внедрения системы планирования ресурсов предприятия выявил, что
ERP-системы очень дороги и требуют значительного времени для реализации проекта, а
также определил основные причины неэффективного внедрения ERP систем:
1. Внедрение дорогостоящего проекта по замене ERP-системы не обусловленного повышением эффективности деятельности организации.
Часто организации недовольные существующей системой планирования ресурсов
убеждены, что проблемы с отчетностью, интеграцией или эффективностью заключаются в
используемом ими программном продукте и начинают внедрять большой, рискованный и
дорогой продукт по замене ERP, в то время как нужна адаптация текущей системы.
2. Наличие четкого назначения продукта, определение важных бизнес-процессов, финансовых выгод и сроков реализации проекта.
Зачастую организации не устанавливают критерий результата и привязки конкретному финансовому обоснованию проекта. Это впоследствии приводит к неконтролируемому
объему работ.
3. Отсутствие детального плана реализации проекта.
Организации при внедрении ERP-системы строят масштабные планы, связанные с использованием системы планирования ресурсов предприятия и недооценивают количество
связанных с этим изменений в бизнесе, не оставляя время на тестирование и исправление
ошибок. Кроме того, ERP-систем требуют настроек и являются основными областями технической реализации ERP. Отказываясь от отдельных настроек организации рискуют
столкнуться с техническими проблемами, срывающими проекты.
4. Отсутствие прогноза временных затрат необходимых для реализации бизнеспроцессов в отдельных структурных подразделениях организации.
Для консалтинговых компаний внедряющих проект крайне важно иметь предварительное соглашение о конкретной продолжительности, навыках и количестве необходимых
ресурсов, в том числе консультантов и подрядчиков.
Таким образом, можно утверждать, что внедрение ERP-системы – это достаточно
сложный и финансово затратный проект, обладающий значительными рисками, которые без
формализованного подхода к процессу оценки результатов внедрения имеют небольшую
вероятность успешного осуществления проекта. Ряд успешных внедрений ERP-систем является подтверждением необходимости принятия решения о внедрении ERP- систем.
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ABSTRACT
In this article our main purpose is to look through the results of research of theoretical approaches to
problems of modernization of material and technical basis of the dairy industry: the essence of the concepts
“modernization” and “modernization of the industrial enterprises” is solved; the special aspects of
modernization of dairy industry’s enterprises are highlighted; the key negative factors, which are the bane of
the development of modernization activity, are identified; here is the example of successful carrying out
modernization evidence from one of the most powerful enterprises of the dairy industry; the corresponding
conclusions are written below.
Keywords: modernization; modernization of the industrial enterprises; dairy industry; innovations; efficiency.

In our country, the enterprises of the dairy industry are formed into a separate branch of the
food industry, engaged in the production of various dairy products from milk. The summary of enterprises of the dairy industry includes enterprises for the production of animal oil, whole milk
products, canned milk, milk powder, cheese, brinsen cheese, ice cream, casein and other dairy
products. Recently, enterprises of this category work toward for the development of improved production and expand the assortment base. As a result, there is an urgent need for constant modernization of production [5, p. 81].
Modernization is the process of changing any objects, giving them modern properties that
meet the requirements of the time. Classical works, which study modernization, belong to such
figures of science as: O. Kont, G. Spencer, K. Marx, M. Weber, E. Durkheim, F. Tennis, M. levy,
E. Hagen, T. Parsons, S. Eisenstadt, P. Sztompka, B. P. Starostin. They also represented modernization as a process of displacement of traditions by modernity, or upward
Modernization of the industrial enterprise is a complex of actions in which designers, technologists and planners develop the project of the new technological equipment [2, p. 39].
The main goal of the modernization of the dairy industry is the manufacture of products with
improved characteristics: improvement of the effectiveness of production equipment; reducing the
complexity of production processes and, as a result, reducing the duration of the operating cycle of
production and the cost of goods. This goal can be achieved through the development and application of advanced technologies, materials, saving labor and energy resources.
The main point in the modernization of the dairy industry is to evaluate the expected effectiveness of the elaborated activities, depending on the existing composition of technological
equipment and other indicators.
The necessity and actuality of modernization of Russia’s dairy industry is caused by the increasing technological gap between the country’s manufacturing facilities and the enterprises of
developed foreign countries. Consequently, for the constant and effective development of enter272|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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prises in this industry, in the transition to an innovative economy, it seems necessary to intensify
technological modernization as a base for the development of traditional industries [4, p. 63].
However, there are also negative factors and they have an inverse effect on the development
of modernization activities. Here are some of them:
 an outdated park of technological equipment in technical and moral aspects;
 a low level of quantity and quality of innovative developments, patents, know-how;
 the social infrastructure volume indicators’ falling in the production of dairy industry [1, p. 22].
As an example of successful modernization invention can be the OJSC “Belgorod dairy
plant” - one of the most powerful enterprises of the dairy industry of our country.
The open joint stock company “Belgorod dairy plant” was created as a result of privatization
by the way of reorganization of the state enterprise “Belgorod dairy plant” in joint stock company
of open type “Milk” and is registered by the Resolution of the Head of administration of Belgorod
No. 642 of 02.04.93 year.
Year after year, the company becomes more improved and modernized. Actually, the plant
includes: production shops (shop for the production of milk and dairy products, shop for the production of juices and baby food, shop for milk processing); technological shop №1 and № 2; service shops; mechanical shop; electrical shop; construction shop; compressor shop №1, №2, №3.
The main goal of the company is the market saturation with a wide range of diverse and highquality products, which can satisfy the needs of buyers of different social classes.
The “BDP” OJSC’s core business areas are: to purchase milk and dairy products; to process
milk and dairy products; to product dairy products (whole milk, pasteurized and sterilized products, animal butter, whole and skimmed milk powder), as well as fruit juices, nectars, drinks, baby
food, spreads, mayonnaise, confectionery, mustard. Moreover, the company's sales structure includes products imported from Italy (confectionery (GRISBI), tomato products (Pomi and Pomito)
and pasta (Divella)). The company is also actively involved with innovative activities. That is development of technology and equipment projects for dairy industry. Foreign economic activity is
related to the statutory objectives’ materialization. The development and accomplishment of range
of works is carrying through to put on the complex construction and design of processing plants.
The company sells products with the trademarks “Parmalat” and “White city” for dairy
products and “Santal” and “4 Seasons” for juices. The range output “Parmalat”, “White city”,
“Santal”, “4 Seasons” include more than 140 items. In 2010 the juice bottling production line was
completely adopted in a new “tetraprisma” packing.
Currently, BDP supplies its products to more than 1000 wholesale and retail companies in
Russia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Ukraine, Moldova, Belarus.
The priority directions of the company’s work are:
 production of high quality products;
 expansion of the range of the manufactured products;
 effective re-equipment and buildings’ and structures’ reconstruction;
 fulfillment of social obligations as a matter of the personnel management program;
 achieving maximum economic efficiency and improving the financial situation.
The material and technical base’s modernization and commissioning of the modern equipment
are sustained processes. They allow to increase the refinery capacity and to expand the range of the
competitive and high quality production. For example, for the preparation of milk “Parmalat” is used
only natural cow's milk of the highest quality, supplied by the best dairy farms, without the addition
of milk powder and preservatives. This natural whole milk, which is subjected to an ultra heat treatment (UHT), which allows to destroy all of the pathogens and other bacteriological components,
however maintaining the excellent taste and useful nutritive properties of fresh cow milk.
The main directions of investments of the enterprise were the following innovative projects:
1. the purchase and installation of three-terminal washing system of the equipment in the cottage cheese shop;
2. the construction of a shed for empty pallet boards storage;
3. the construction of a backup fuel warehouse.
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The business performance review of OJSC “BDP” is based on the calculation of turns and profitability. Analysis of these indicators shows the stable development and efficiency of the enterprise performance.
The financial calculations with “Parmalat DP” LLC, which is a buyer of the company's products and a supplier of packaging material and ingredients, had a great impact on the balance size.
So, we can mark that OJSC “BDP” is a future production complex in Russia’s dairy industry,
which develops at its own expense. The enterprise delivers and realizes competitive production
steadily and for a long period of time. It receives the net profit sufficient for industrial and social
development of the enterprise. The organization is liquid and creditworthy. The company’s financial condition is stable both in the near future and on the long term. The structure of the plant's assets and sources of its formation are optimally balanced. In general, the company is able to answer
for its obligations in the short term and in future considerations.
Based on the above, we can conclude that it is important for a modern dairy enterprise to keep up
with the times, which can’t be achieved by following the “twenty years old” course. For this reason, the
enterprises of this industry are successful at present only if their activities are aimed at the production’s
modernization and the introduction of innovative developments. We can say that the use of the latest
development technologies and competent production management is the key to the success in the 21st
century. It is important to understand that the innovative products’ production by using the old equipment is impossible. Now the modernization of production is one of the most important goals of modern
successful enterprises of the dairy industry. Accordingly, the production’s material and technical base’s
modernization is the key to the success of enterprises in this industry.
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АННОТАЦИЯ
В статье выполнен анализ состояния основных средств на примере МУП «Горводоканал» г.
Новочеркасска, а также предлагаются пути повышения эффективности использования основных
средств предприятия.
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ABSTRACT
The article analyzes the state of fixed assets using the example of «Gorvodokanal» Novocherkassk, and
suggests ways to increase the efficiency of use of fixed assets of the enterprise.
Keywords: fixed assets; composition and structure of fixed assets; efficiency of use of fixed assets;
return on assets; profitability.

В настоящее время в современных экономических условиях эффективное функционирование предприятия независимо от вида деятельности является обязательным условием
его существования. Как правило, цель производства любого предприятия – это получение
прибыли, при этом деятельность должна быть рентабельна. Достижение этой цели зависит
от множества факторов, но одним из важных является состояние основных фондов.
Под основными фондами принято понимать средства труда, которые многократно
участвуют в процессе производства, не меняя при этом своей натурально-вещественной
формы, постепенно изнашиваются и переносят свою стоимость на готовую продукцию по
частям в течение ряда лет в виде амортизационных отчислений [2]. Они являются производственно-технической базой любого предприятия, играя при этом одну из важных ролей
в процессе производства товаров, оказания услуг, выполнения работ.
В бухгалтерском учете существуют следующие критерии отнесения объектов к основным фондам: объект используется в производстве продукции, при выполнении работ
или оказания услуг; объект должен использоваться в течение длительного времени (более
года); предприятие не предполагает дальнейшей перепродажи объекта; способность приносить доход в будущем [1];
В экономике производственных предприятий чаще всего используется следующий состав основных фондов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Состав основных фондов
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Для того чтобы проанализировать качественное состояние основных фондов, нужно
исследовать их структуру. Рассмотрим структуру и состав основных средств на примере
МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска (таблица 1).

Согласно таблице 1 можно сделать вывод о том, что стоимость основных средств выросла на 7345 тыс. руб., что составляет 1,33%. Данное изменение произошло за счет увеличения стоимости машин и оборудования на 5952 тыс. руб. или 6,66%. Их увеличение следует оценить положительно, так как данная статья относится к активной части основных
средств, непосредственно воздействующей на предмет труда.
Изучение структуры основных фондов предприятия позволяет говорить, что
наибольший удельный вес в структуре основных средств занимают здания, сооружения, передаточные устройства. Это, прежде всего, связано с отраслевой спецификой производства,
так как водопроводные и канализационные сети, а так же сооружения на них являются основными объектами МУП «Горводоканал». Однако на конец 2018 г. их удельный вес снижается с 81,7% до 80,9%. Наименьший удельный вес в структуре основных средств предприятия в 2017г. и 2018г. приходится на другие виды -0,4%.
К активной части основных фондов на предприятии относятся машины, оборудования
и транспортные средства. На начало года удельный вес активной части основных фондов
составил 17,9%, а на конец – 18,7%. Данное изменение можно оценить положительно. Исходя из приведенного выше анализа, можно сказать, что структура основных фондов достаточно стабильная.
Для того чтобы оценить эффективность использования основных фондов, применяют
следующие основные показатели: фондоотдача (характеризует объем произведенной продукции или услуг приходящийся на единицу стоимости основных средств); фондорентабельность (характеризует величину прибыли от продаж, приходящуюся на один рубль затраченных для ее получения основных средств) [2]. Показатели эффективности использования ОС МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска за 2017-2018 гг. представлены в таблице 2.
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На основе представленных данных в таблице 2 установлено, что фондоотдача снижается на 1,49%. Фондорентабельность имеет отрицательное значение, так как на протяжении
всего исследуемого периода МУП «Горводоканал» является убыточным; снижение показателя к концу 2018г. составило 0,46 пункта. Полученные значения показателей эффективности позволяют говорить о том, что предприятие не достаточно эффективно использует основные средства, кроме того эффективность их использования имеет тенденцию к дальнейшему снижению.
При рассмотрении направлений повышения эффективности использования основных
фондов предприятия следует выделить экстенсивный и интенсивный подход. Экстенсивный
предполагает увеличение времени работы основных производственных средств. Интенсивный способ направлен на повышение отдачи средств труда в единицу времени. Однако
непосредственно для рассматриваемого предприятия - МУП «Горводоканал» главным
направлением повышения эффективности использования основных средств является выход
из убыточного состояния. Также можно предложить такие направления повышения эффективности использования основных средств как улучшение их состава и структуры, освобождение излишнего оборудования или сдача в аренду, усовершенствование планирования,
управления и организации работы и производства.
Подводя итог вышесказанного, отметим, что основные фонды занимают одно из важных мест в деятельности предприятий. Их эффективное использование выступает первостепенной задачей любого производственного предприятия. Поэтому нужно обязательно изучать структуру и состав основных фондов их качественное состояние.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется эффективность использования основных средств и основные показатели
влияющие на нее. Показатели также рассмотрены на конкретном примере и выявлены факторы
которые влияют на изменения данных показателей. Разработаны меры по повышению эффективности
использования основных средств.
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ABSTRACT
The article examines the efficiency of the use of fixed assets and the main indicators affecting it.
Indicators are also considered on a concrete example and the factors influencing changes of these indicators
are revealed. Measures have been developed to improve the efficiency of the use of fixed assets.
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Актуальность данной статьи заключается в том, что эффективность использования основных средств влияет на улучшение всех технико-экономических показателей организации: повышение финансовых результатов, снижение себестоимости продукции, рост производительности труда, увеличение выпуска продукции, экономию капитальных вложений.
Наиболее важной проблемой в исследуемой области является необходимость повышения эффективности использования основных средств, которая появилась в результате
ужесточения современных требований к уровню организации и увеличению производительности труда, диктуемых рынком [1]. Из этого следует, что организации должны оперативно искать резервы повышения эффективности использования своих основных фондов.
В практике существует несколько видов относительных показателей, с помощью которых можно определить эффективность использования основных средств. С точки зрения
их важности этих показателей их можно разделить вспомогательные и основные.
К вспомогательным относят такие коэффициенты, как: коэффициент поступления, коэффициент выбытия, коэффициент износа и коэффициент годности основных средств. Эти
показатели помогают увидеть общее состояние основных средств организации.
В свою очередь, основные коэффициенты показывают насколько в той или иной мере
эффективно используются основные средства предприятия. Основной характеристикой, на
которую влияет степень эффективности использования основных средств является объём
выпуска продукции. Поэтому обобщающим и основным показателем эффективности основных средств будет выступать фондоотдача. Данный показатель рассчитывается как отношение выручки к среднегодовой стоимости основных средств. Фондоотдача – это важнейший показатель использования основных средств. Главной задачей для предприятия в
отношении основных средств является именно повышение фондоотдачи [2].
Фондоёмкость продукции – это величина, обратная фондоотдаче. Она отражает долю
стоимости, приходящуюся на каждый рубль выпускаемой продукции . Этот показатель будет противоположным фондоотдаче, т.е. если она должна увеличиваться, то фондоёмкость
должна иметь тенденцию к снижению. Фондоёмкость рассчитывается как отношение среднегодовой величины основных среств организации к её выручке.
Предприятие должно стремиться к росту прибыльности основных средств [3]. Характеризующий её показатель фондорентабельности определяется как процентное соотношение прибыли организации (чистой прибыли, либо прибыли до налогообложения) и среднегодовой стоимости её основных средств.
Ещё одним важным показателем эффективности использования основных средств является фондовооруженность. Данный показатель отражает величину средней стоимости основных средств, приходящейся на одного работника предприятия и рассчитывается как отношение среднегодовой стоимости основных средств к численности производственного
персонала организации.
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На примере действующего предприятия ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» рассмотрим анализ эффективности использования основных средств [4]. Для этого рассчитаем
выше указанные коэффициенты и отразим в таблице 1.

За анализируемые пять лет фондоотдача падает на 0,1. Причиной данного снижения
могли стать: ввод новой техники, рост затрат на технику безопасности и т.д.
В связи с тем, что фондоёмкость за анализируемый период увеличивается, а фондоотдача уменьшается, можно сказать, что на предприятии ЗАО «Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ» имеет место нерациональное использование производственных мощностей и неполная их загрузка, что в свою очередь требует поиска дополнительных резервов.
Так как среднегодовая стоимость основных средств на предприятии за рассматриваемые пять лет увеличивается, то темпы обновления основных средств происходят быстрее,
чем организация успевает увеличить отдачу за вложенный капитал. За счет этого и происходит снижение коэффициента фондорентабельности. В целом, можно сказать, что при
снижении фондоотдачи и фондорентабельности происходит снижение эффективности использования основных фондов.
Для того, чтобы улучшить эффективность использования основных средств ЗАО
«Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ» мы предлагаем сдавать данному предприятию свои
земли и недвижимость, не занятые под основное производство в аренду. Так как используется организацией всего 2 278 га из 4 389 га земельных ресурсов, то оставшуюся часть земель предприятие может сдавать и соответственно получать дополнительный доход. А также предприятие может заменить старое оборудование на более новое, что улучшит эффективность работы предприятия и повлечет за собой повышение выручки предприятия [5].
Кроме представленных выше предложений, можно предложить предприятию использовать
свободные земли под дополнительное производство.
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В статье рассматриваются современные тенденции налично-денежного обращения в России.
Проведён анализ динамики изменения количества денег в обращении. Представлена схема наличноденежного оборота в Российской Федерации.
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FEATURES OF THE CURRENT STATE OF CASH AND MONEY
TURNOVER OF THE RUSSIAN FEDERATION
Shevchuk V.O.,
Student, Sochi State University, Sochi
ABSTRACT
The article looks at the modern tendencies of cash circulation in Russia. The analysis of the dynamics of
changes in the amount of money in circulation. A cash flow chart in the Russian Federation is presented.
Keywords: cash circulation; ready cash; money supply; banking system; the Central Bank of the
Russian Federation.

Сегодняшняя экономика в любом государстве является широко разветвленной сетью
сложных взаимоотношений хозяйствующих субъектов, связанных между собой денежными
отношениями [2].
Налично-денежный оборот – процесс движения наличных денежных знаков (банкнот,
казначейских билетов, разменной монеты) в экономике [1].
Схема налично-денежного оборота в Российской Федерации представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Налично-денежный оборот РФ
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Согласно статистическому бюллетеню № 11 Банка России 2019 года, денежная масса
в рублях на 01.01.2019 год составляет 47 109 326 млн. руб., что на 4 667 107 млн. руб. больше предыдущего периода и на 8 691 352 млн. руб. больше чем на отчетную дату 01.01.2017
года (табл. 1) [3].

Денежная масса за 2019 год увеличилась на 10% по сравнению с 2018 годом, и на 19%
по сравнению с 2017 годом.
Что касается наличной валюты вне банковской системы, то по состоянию на
01.01.2019 год она составляет 9 339 046 млн. руб.

Наличная валюта вне банковской системы за 2019 год увеличилась на 10% по сравнению с 2018 годом, и на 17% по сравнению с 2017 годом (рис.2).

Рисунок 2 – Динамика наличной валюты вне банковской системы

При этом изменение количества наличных денег в обращении в период с 01.01.2018 г.
по 01.01.2019 г. составляет 108%. Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2019 года составляет 10 322,8 млрд. рублей (рис.3) [1].
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Рисунок 3 – Изменение количества наличных денег в обращении 01.01.2019 г. (млрд. руб.)

При этом: сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении на 01.10.2019 г. представлены в таблице 3 [1].

При этом изменение денежной наличности за 10 месяцев действительно составляет 1,1%.
Одной из причин как раз и является извлечение поддельных денежных знаков Банка
России из обращения, которые в общей массе составляют чуть больше 1%.
Таким образом, хоть и доля налично-денежного оборота во многих странах составляет
меньшую часть, оборот имеет большое значение для экономики страны, обслуживая получение и расходование большей части денежных доходов населения. Именно из наличноденежного оборота формируется постоянно повторяющийся кругооборот наличных денег
страны.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ МОЖНО
ОТНЕСТИ К ПРОЧИМ РАСХОДАМ
Мананникова Юлия Владимировна,
магистрант Ульяновского государственного технического университета,
г. Ульяновск
АННОТАЦИЯ
Компания несет различные виды расходов, обеспечивая свое функционирование. Не все из них
имеют прямое отношение к основной деятельности. Тем не менее, они также должны быть учтены и
признаны. С 2006 года градация затрат была упрощена. Помимо расходов на основные виды
деятельности, выделяются другие расходы. Эта категория также включает в себя операционные
расходы.
Ключевые слова: экономика; расходы; операционные расходы.

ORGANIZATIONAL OPERATING COSTS WHICH CAN BE RELATED
TO OTHER EXPENSES
Manannikova J.V.,
Master student of the Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk
ABSTRACT
The company bears various types of expenses, ensuring its functioning. Not all of them are directly
related to the main activity. However, they must also be taken into account and recognized. Since 2006, cost
gradation has been simplified. In addition to the costs of major activities, other expenses are allocated. This
category also includes operating expenses.
Keywords: economics; costs; operating expenses.

Все косвенные расходы предприятия относятся к операционным расходам. Ранее происходило разделение затрат на следующие:
1. Внереализационные
2. Чрезвычайные;
3. Операционные.
С 2006 года, согласно Приказу 116 N от 18 сентября, это разделение перестало быть
обязательным, но для удобства предприятия оно может продолжать применять данный метод разделения. Теперь принято делить все расходы на две большие группы [1].
Если представить весь комплекс затрат предприятия, то на одном полюсе будут средства, предназначенные непосредственно для производства продукции, а на другом - другие
расходы, которые включают в себя только операционные, то есть дополнительные расходы
на обеспечение капитальных.
Например, компания приобрела машину для производства пончиков - это капитальные затраты. Производными от него будут средства на покупку масла для жарки, решетки,
оплату электричества и обслуживания оборудования, а также, если устройство было куплено в кредит, деньги на выплату процентов по банку [2].
Проще говоря - это расходы на ежедневное поддержание функционирования предприятия.
Текущий план учета 10/99 в пункте 11 главы 3 содержит полный перечень расходов
предприятия, связанных с операционными расходами. Они включают:
1. Активы, предоставленные в аренду или иные формы временного пользования или
владения за плату;
2. Права интеллектуальной собственности, сданные в аренду во временное пользование;
3. Взносы в уставный капитал других ООО;
4. Все формы отчуждения своего имущества, в том числе продуктов (продажа, аренда, списание);
5. Созданы денежные резервные фонды;
6. Комиссии и проценты, выплачиваемые банковским организациям.
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Стоит обратить внимание, что эти расходы будут признаны операционными, только
если они не связаны с основными видами деятельности организации, и в этом случае их
следует считать обычными.
Прочие операционные расходы включают расходы, не включенные в предыдущий список:
1. Оплата штрафов за нарушение условий, предусмотренных договором;
2. Компенсация убытков по вине предприятия;
3. Убытки от финансовых обязательств, которые уже невозможно восстановить;
4. Размер разницы в курсах валют;
5. Суммы от списания дисконтированных активов.
Помимо целей фиксации кассовых операций, учет операционных расходов помогает
решить дополнительные задачи по повышению эффективности предпринимательской деятельности. Этот тип затрат, наряду с капиталом, составляет значительную часть финансовых затрат любой организации. Это требует анализа операционных расходов.
Сопоставляя эти затраты с выручкой от реализации продукции, можно сделать вывод
о том, насколько дорого предприятие производит эти виды товаров. Этот коэффициент
называется коэффициентом операционных расходов.
Он позволяет понять, какой процент дохода идет на поддержку текущей деятельности
(операций) организации, то есть насколько он эффективен.
Если изучить этот коэффициент в динамике, то можно отследить потенциал увеличения производства или продаж без лишних затрат. Снижение коэффициента указывает на
снижение операционных расходов при постоянном или даже увеличивающемся объеме
продаж. Это свидетельствует об увеличении выручки и, следовательно, о чистом увеличении прибыли предприятия.
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КОУЧИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ
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Ахметова Гулнур Заировна,
научный руководитель, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и сервис» Омского
государственного технического университета, Омск
АННОТАЦИЯ
Данная статья рассматривает проблему конфликтов в организациях. Она раскрывает понятие
конфликта и рассматривает структурные элементы конфликта. В ней проанализированы и
сгруппированы выделенные одним из авторов признаки неверной организации деятельности
предприятия. Статья выявляет виды, формы управления и пути разрешения конфликтов. Целью статьи
является анализ изучения актуальности коучинга в решении конфликтных ситуаций. В статье
приведены статистические данные из исследований результатов коучинга. В заключение
рассматривается положительное влияние коучинга на примере одной из крупнейших европейских
компаний.
Ключевые слова: конфликт; управление конфликтом; причины организационных конфликтов;
коучинг.
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COACHING AS AN EFFECTIVE WAY TO RESOLVE CONFLICTS
Klykova K.I.,
Student of Omsk state technical University, Omsk
Akhmetova G.Z.,
Supervisor, PhD in Economics, associate Professor of the Department "Management and
service" Omsk state technical University, Omsk
ABSTRACT
In this article the problem of conflicts in organizations is considered. It reveals the concept of conflict
and examines the structural elements of conflict. It analyzes and grouped the signs identified by one of the
authors of incorrect organization of the enterprise. The article reveals the types, forms of management and
ways of resolution. The article is devoted to the analysis of the relevance of coaching in conflict situations. It
provides statistical data from studies of coaching results. In conclusion, we consider the positive impact of
coaching on the example of one of the largest European companies.
Keywords: conflict; conflict management; causes of organizational conflicts; coaching.

Понятие конфликта достаточно широко и разнообразно. Выражаясь образно, конфликт - это форма презентации противоречий. В переводе латинского слово conflictus означает «столкновение». Конфликтом называется наиболее острый способ разрешения расхождений в интересах, целях, взглядах, возникающих в процессе социального взаимодействия.
К структурным элементам конфликта, как утверждает Н.В. Гришина, можно отнести:
 стороны (участники) конфликта;
 условия конфликта;
 предмет конфликта;
 действие участников конфликта;
 исход конфликта. [1]
Схематично это выглядит так:

Рисунок 1 – Структурные элементы конфликта

Как видно из рис.1 одной из составляющих конфликта является действие участников
конфликта – инцидент, благодаря которому раскрываются условия конфликта, и он может
перейти в открытую форму.
Приведем наиболее часто встречающийся пример организационного конфликта.
Участниками конфликта является руководитель отдела компании и его подчиненный. Условие конфликта- грубое отношение со стороны руководителя. Инцидент - очередной переход
на грубый тон. До инцидента руководитель мог и не подозревать о наличии данного недовольства. Исходом конфликта стало выражение своего недовольства сотрудником.
Существует множество видов конфликтов. К ним относятся личностные, межличностные, межгрупповые, и внутригрупповые конфликты. Все эти виды в той или иной степени можно встретить на предприятии.
Конфликты в коллективе организации, по словам С.А. Козлова могут возникнуть из-за
неверной организации деятельности предприятия или управления со стороны руководства.
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Сгруппировать выделенные им социальные признаки можно на две группы: организационно-управленческие и социально-психологические. Первая группа состоит из структурно-организационных, функционально-организационных, личностно-функциональных и ситуативно-управленческих признаков. Социально-психологические признаки включают в
себя необходимость социального взаимодействия в группах и особенностей современной
деятельности.
К организационно-управленческим мы отнесем отсутствие четко описанной структуры предприятия, системы подчиненности, многовластие, описанных и доведенных должностных обязанностей сотрудников, слабую трудовую дисциплину на предприятии, либо
сочетание низкой дисциплины руководителя с высокой требовательностью к подчиненным,
и неравномерность критериев оценки за достигнутые результаты, неверный уклон контроля
над исполнением сотрудниками должностных обязанностей (наличие любимчиков). Также
к ним можно отнести неравномерную нагрузку сотрудников, при «уравниловке» в оплате
труда, отсутствие системы делегирования полномочий подчиненным в сочетании с системой контроля над исполнением должностных обязанностей сотрудниками и выполнения
ими поставленных задач. Неверный подбор и расстановка персонала, отсутствие совместимости между членами коллектива и агрессивный стиль руководства тоже являются характерными признаками организационно-управленческой группы.
К социально-психологическим признакам относятся отсутствие или размытость целей
компании, их систематическую подмену, отсутствие системы мотивации сотрудников на
достижение запланированных показателей, низкую оплату труда или слабую социальную
защищенность. Сложившаяся система неформальных отношений между сотрудниками,
редкая оценка руководителем достигнутых рубежей и вклада каждого в общее дело компании, отсутствие духа компании, и низкая информированность о состоянии дел в компании
на всех уровнях подчиненности можно отнести к данной группе [2].
В настоящее время в российском обществе преобладает негативное отношение к
конфликтам, так как они вызывают негативные эмоции у участников, страх поражения и
т.д. Такое отношение обусловлено рядом причин: неспособностью находить решения; неумением конструктивно взаимодействовать и выходить на новый уровень познания.
Таким образом, содержание управления конфликтами можно отразить в двух аспектах: на внутреннем и внешнем. Первый связан с необходимостью самоуправления или регулированием собственного поведения при конфликтном взаимодействии, эмоциями и способностью управлять ситуацией. Внешний аспект управления конфликтом связан с тем, кто
будет субъектом управления (руководитель/менеджер), лидер, посредник (медиатор), где и
при каких условиях возникает и развивается конфликт.
В целом управление конфликтами включает следующие виды работ:
 прогнозирование конфликтов и оценку их функциональной направленности;
 предупреждение или стимулирование конфликтов;
 регулирование действий конфликтующих сторон;
 разрешение конфликтов.
Основная цель управления заключается в том, чтобы предотвращать деструктивные
конфликты и способствовать их переходу в конструктивный с принятием определенного
решения. Урегулирование конструктивных конфликтов благоприятно влияет на деятельность организации, так как позволяет своевременно выявить скрытое недовольство, несогласие, способствует поиску решений и активизации деятельности, улучшению показателей
деятельности и т. д. Деструктивные конфликты приводят к снижению производительности,
нарушение коммуникаций и создают дискомфорт на рабочем месте для большинства членов трудового коллектива.
Существует несколько форм завершения конфликта. К ним можно отнести затухание,
разрешение, урегулирование и устранение конфликта.
Разрешение конфликта считается самым благоприятным исходом конфликта. Данная
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ся оно с помощью переговоров, путем сотрудничества, компромисса или уступкой одной из
сторон.
Урегулирование отличается от разрешения конфликта лишь наличием третьей стороны, при участии которой конфликтующие стороны могут прийти к разрешению ситуации
даже при отсутствии согласия.
Устранение конфликта подразумевает ликвидирование участия одной или нескольких
составляющих конфликта. В основном, в организациях руководство данным способом решает проблему личной неприязни между сотрудниками. Посредством минимизации числа
контактов между противоборствующими сторонами (в основном путем увольнения одного
или обоих оппонентов), устраняется объект конфликта. Зачастую при таком подходе, истинная причина конфликта не устраняется и продолжает существовать скрытно.
Затухание конфликта приводит лишь к временному прекращению разногласий. Данное решение возможно при снижении приоритета объекта конфликта, либо при полной потере актуальности данного объекта. Также затухание может происходить из-за полного истощения ресурсов или сил у оппонентов. Конфликт может стать более серьезным при смене
объекта путем перетекания в другой конфликт.
Одним из современных способов разрешения конфликтов на предприятиях является
коучинг. По словам М. Дауни (Эффективный Коучинг”), одного из ведущих бизнес-коучей
в Европе «коучинг- это искусство содействовать повышению результативности, обучению и
развитию другого человека».
В США провели опрос 116 главных исполнительных менеджеров, 76 вицепрезидентов и 66 менеджеров среднего уровня, которые утверждали, что тратят около 24%
времени на разрешение бизнес-конфликтов [3].
Консалтинговая компания ManchesterInc. провела исследование результатов коучинга
в бизнесе среди руководителей 100 крупных мировых бизнес-компаний, которым в индивидуальном и групповом развитии коучинг помог повысить качество работы команд сотрудников на 48%, снизить количество конфликтных ситуаций в командах на 52% и повысить
производительность труда руководителей и сотрудников на 53%. Также степень удовлетворенности сотрудников своей работой увеличилась на 61%, а рабочие отношения в командах
улучшились на 77% [4].
Коучинг разрешения конфликтов – это инновация, заслуживающая внимания, – технология управления конфликтами и способ альтернативного разрешения споров. Среди основных задач коучинга управления конфликтом выделяют:
ознакомление участников со способами управления межличностными и внутриличностными конфликтами;
помощь в выборе эффективных стратегии разрешения конфликтов, которые позволят
не только решать возникающие проблемы, но и создавать корректные взаимоотношения;
обучение участников работать со стрессом, который возникает в результате общения с
токсичными людьми;
повышение уровня устойчивости к конфликтам;
предупреждение и нейтрализация конфликтных ситуации, за счет понимания их динамики и сути [5]. Положительное влияние бизнес-коучинга хорошо заметно в таких зарубежных компаниях, как Volkswagen, Sony, Nokia, IKEA, а также в российских, таких как
Газпром, ВТБ, или МТС.
Одним из наиболее ярких примеров является IKEA- крупнейший в мире розничный
торговец мебелью, многонациональная компания, разрабатывающая решения, которые влияют на жизнь и будущее миллионов людей.
Основной целью внедрения коучинга в компании IKEA являлось повышение эффективности бизнеса за счет расширения портфеля управленческих и лидерских навыков.
Задачей коучинга в компании – дополнение ценностей и культуры ИКЕА, которые отражали бы предпринимательский дух ее основателя Ингвара Кампрада, имеющий важное
значение для глобального успеха.
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Благодаря внедрению коучинга была создана высокая внутренняя мотивация, энтузиазм для обучения коучей в среде менеджеров и их команд, увеличилось число положительных отзывов коучингового подхода и процесса обучения коучей. Также обучение коучей
сократило расходы и улучшило креативность. Отделы, менеджеры которых прошли обучение по управлению эффективностью обучения: увеличение KPI на 5% (4% считается значительным); эффективность управленческих способностей изменилась с 60% до 90% по всем
направлениям; один отдел прошел путь от 3-го худшего исполнителя до самого высокого.
По словам Ф. Роджерса, директора по развитию талантов IKEA в Великобритании
«программа коучинга опередила все ранее внедряемые внутренние программы. И результаты бизнеса говорят об этом...» [6]
Таким образом, в современном мире ни один коллектив не обходится без конфликтов.
Существует множество разнообразных методов их регулирования и разрешения, одним из
которых является коучинг. Благодаря коучингу человек учится находить решение самостоятельно, раскрывает потенциал и увеличивает собственную производительность и эффективность, тем самым увеличивая результаты компании в целом.
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ и сделан вывод о платежеспособности ООО СП «Барзасское товарищество»,
оценена ликвидность его баланса по абсолютным и относительным показателям
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ABSTRACT
An analysis is made and a conclusion is made on the solvency of Barzas Partnership, the liquidity of its
balance is estimated by absolute and relative indicators.
Keywords: analysis; balance sheet liquidity; solvency; balance sheet structure.

Для оценки состава и качества оборотных активов с точки зрения их ликвидности,
произведем расчет коэффициентов платежеспособности и определим степень надежности
покрытия текущих обязательств ликвидными средствами, которые имеет предприятие в отчетном периоде.
В целях анализа используем данные отчетности ООО СП «Барзасское товарищество» перспективного, развивающегося угледобывающего предприятия Кузбасса, действующего с
1 марта 2002 года, приоритетными направлениями развития которого выступают: эффективность производства, промышленная безопасность в соответствии с современными требованиями, улучшение условий труда работников [1].
Баланс можно считать абсолютно ликвидным, если выполняются условия: А1 -П1 ≥ 0;
А2 – П2 ≥ 0; А3 – П3 ≥ 0; А4 – П4 ≤ 0 [2].
Текущая ликвидность – ликвидность, свидетельствующая о платежеспособности организации за отчетный период: ТЛ = (А1 + А2) – (П1 + П2) = (79+421833) –
(4013949+6824610) = 421912-10838559= – 10416647
Перспективная ликвидность – прогнозируемая платежеспособность на основе сравнения будущих поступлений и платежей: ПЛ = А3 – П3 = 1372122-1654109= – 281987
Данные для оценки ликвидности баланса представлены в таблице 1, на основе этих
данных в таблице 2 проведен расчет платежного избытка / недостатка анализируемого
предприятия в рассматриваемом периоде.
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Из данных таблицы 2 видно, что в отчетном периоде платежный недостаток по наиболее ликвидным активам и срочным обязательствам снизился на 1794890 тыс. руб., а по
быстрореализуемым активам и краткосрочным пассивам сократился на 408186 тыс. руб.
Происходит снижение платежного недостатка и по медленно реализуемым активам и долгосрочным пассивам на 133990 тыс. руб., и по труднореализуемым активам и постоянным
пассивам на 2052289 тыс. руб.
В отчетном и базисном периодах покрываются только постоянные обязательства за
счет труднореализуемых активов. Все остальные обязательства остаются непокрытыми или
покрытыми не в полном объеме. Это свидетельствует о недостатке наиболее ликвидных
средств.
Для оценки платежеспособности (ликвидности) баланса по относительным показателям выполним расчеты коэффициентов платежеспособности, представленных в таблице 3.

Согласно данным таблицы 3 видно, что в отчетном периоде происходит снижение коэффициентов платежеспособности. Практически все коэффициенты не соответствуют нормативным показателям и в начале анализируемого периода, и кроме того сокращаются в
динамике, что отражает ухудшение платежеспособности компании, и требует принятия мер
в этой области.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены понятия корпорации и корпоративной недвижимости, проанализированы
статистические данные, поставлена проблема управления корпоративной недвижимостью, а также
предложены меры по повышению эффективности ее использования.
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THEORETICAL RESEARCH OF BUSINESS PROPERTY
MANAGEMENT AND DETERMINATION OF DIRECTIONS FOR
IMPROVING EFFICIENCY OF ITS USE
Konyaeva E.V.,
Master student, Orel state agrarian University, Orel
ABSTRACT
The article discusses the concepts of company and company, analyzes statistical data, poses the problem
of managing company, and suggests measures to increase the efficiency of its use.
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Проводя оценку объектов недвижимого имущества, стоит учитывать их индивидуальные признаки и особенности. Если оцениваемые объекты недвижимости относятся к корпоративной недвижимости, то это требует дополнительной осторожности и взвешенности при
принятии каких-либо решений, так как данный вид недвижимости обладает такими свойствами как долговечность, капиталоемкость, высокий пороговый уровень инвестиций и
низкая ликвидность. В связи с этим решения, связанные с недвижимостью и вопросами
управления ею, необходимо соотносить со стратегическими целями корпорации [1]. Это
определило актуальность данной статьи.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что в данной
статье дается общее определение корпоративной недвижимости и корпорации, проводится
теоретическое исследование управления корпоративной недвижимостью, ставится проблема, связанная с повышением эффективности использования недвижимости корпораций, а
также определяются направления ее решения.
Методами при написании данной работы выступили метод анализа и сбора информации, метод синтеза, метод обобщения, метод сравнения, а также статистический метод.
Рассмотрим, что такое корпорация, и что же подразумевается под корпоративной недвижимостью.
Корпорацией считается объединение физических или юридических лиц, которые преследуют общие цели. Обычно корпорациями называют крупные организации, концерны, а
также акционерные общества. Понятие «корпорации», в том числе, сформировано и в
Гражданском Кодексе Российской Федерации. Юридические лица, учредители (участники)

Материалы международной научно-практической конференции|291

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган, являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями) [2].
Термин «корпоративная недвижимость» является одновременно простым и уникальным, так как определение данному понятию дают в своих трудах немногие экономисты и
ученые. Так, данные термин рассматривается в трудах С.Н. Максимова, И.А. Бачуринской,
Д.В. Скирдо. С одной стороны, корпоративная недвижимость – это недвижимое имущество
корпораций, но с другой стороны все намного сложнее. В одной из своих статей С.Н. Максимов говорит о том, что комплекс корпоративной недвижимости разделяется на операционную и инвестиционную недвижимость.
Операционная недвижимость – объекты недвижимости, используемые в процессе хозяйственной деятельности как ее материальный базис, базовая часть основных фондов,
обеспечивающих ведение бизнеса [3].
Инвестиционная недвижимость – объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности корпорации и выступающие в качестве источника дохода без непосредственного использования ее в качестве пользователя [3].
Таким образом, термин «корпоративная недвижимость» включает в себя определения
как операционной, так и инвестиционной недвижимости, которые играют одинаково важную роль в структуре предприятия. Так, корпоративная недвижимость подразумевает совокупность объектов недвижимого имущества крупных предприятий, которые находятся на
их балансе, и включают в себя объекты, используемые в основной деятельности предприятия, и являющиеся его базисом, а также объекты, приносящие прибыль от своего использования предприятию.
Недвижимость занимает существенную долю в активах корпораций. По оценкам британских специалистов в США ее доля составляет примерно 25% активов корпораций, в Великобритании – в 30–40% [1]. Именно поэтому управление недвижимостью корпораций является важнейшей составной частью системы управления всей корпорацией, компанией.
Залогом эффективного использования недвижимого имущества является использование недвижимости в соответствии с принципом наиболее эффективного использования как
отдельных объектов недвижимости корпораций, так и земельно-имущественного комплекса
в целом. Под наиболее эффективным использованием объектов недвижимости понимается
такое использование этих объектов, которое принесет наибольшую выгоду, которое лучшим образом реализует объект недвижимости. Данный термин более уместен и чаще всего
используется в оценке стоимости недвижимого имущества, однако он имеет прямое отношение к управлению недвижимостью. По существу, весь смысл управления и сводится как
раз к тому, чтобы в процессе управления – через выбор варианта использования объекта,
его развитие и т.д. – выйти на наилучший вариант использования объекта и максимально
эффективно этот вариант реализовать [1].
Если смотреть на данную ситуацию со статистической точки зрения, то общий объем
финансовых вложений организаций в январе-октябре 2019 года составил 187,4 трлн рублей,
тогда как в 2018 году данный показатель равнялся 246,5 трлн рублей. Это говорит о том, что
падение объема финансовых вложений за десять месяцев этого года составило порядка 60
трлн рублей. Это колоссальные цифры, которые, к сожалению, продолжают расти. Также
уменьшаются и финансовые вложения в деятельность по операциям с недвижимым имуществом. По сравнению с 2018 годом (5 630,1) за период январь-октябрь 2019 года эта цифра
уменьшилась до 4 492,5. Сложившаяся ситуация, дает право делать выводы о том, что поток
инвестиций в недвижимое имущество существенно сокращается с течение времени. Это
может быть обусловлено сложившейся политической ситуацией в стране, экономической, а
также тем, что управление недвижимостью, а в частности корпоративной недвижимостью,
происходит неэффективно. В свою очередь, данный факт может быть обусловлен тем, что
на рынке труда пока еще существует не так много специалистов в данной области. Грамотных специалистов в области управления недвижимостью существует достаточное количество, но что касается корпоративной недвижимости, здесь дела обстоят немного хуже. Это
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происходит из-за того, что многие обычные методы управления недвижимостью не могут
применяться к управлению недвижимостью корпораций ввиду индивидуальных особенностей данного вида недвижимости.
По большей части в состав корпоративной недвижимости входит именно коммерческая недвижимость, то есть недвижимость, которая приносит доход, доходная недвижимость. В таблице 1 представлена выдержка из сборника «Россия в цифрах» [4].

Согласно данной информации можно сделать вывод о том, что инвестиции в основной
капитал увеличиваются из года в год, однако динамика инвестиций в собственность государственных корпораций представляет собой ломаную кривую. В 2016 году значение равнялось 207,7 млрд рублей, в 2017 году показатель снизился, в 2018 – снова поднялся.
Наблюдая данную динамику, можно говорить о том, что в 2019 году этот показатель снова
снизится. Все это говорит о том, что инвестиции непостоянны, нестабильны.
Подводя итог всему вышесказанному, стоит сказать, что на сегодняшний день проблема эффективного управления корпоративной недвижимостью стоит достаточно остро.
Из года в год сокращаются объемы финансирования организаций в недвижимое имущество,
что негативно влияет на развитие корпоративной недвижимости. Для решения данной проблемы стоит уделить отдельное внимание факторам, которые негативно влияют на сложившуюся ситуацию, это политическая и экономическая ситуации в стране, недостаток
трудовых ресурсов. Решая эти проблемы комплексно и совместно можно добиться правильного результата, который приведет к более эффективному управлению корпоративной
недвижимостью, а, соответственно, и к развитию как корпоративной недвижимости, так и
корпораций в целом.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрен порядок формирования доходов и расходов МАУ «МФЦ г. Кемерово», выявлены
основные проблемы в формирования бюджета компании, разработаны направления повышения
эффективности использования ресурсов.
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TO THE QUESTION OF FORMING INCOME AND EXPENDITURE OF
THE BUDGETARY ORGANIZATION
Kukhto A.S.,
Student of Kuzbass state technical University T.F. Gorbachev, Kemerovo
Sheveleva O.B.,
Supervisor, PhD in Economics, Associate Professor of Kuzbass state technical University
T.F. Gorbachev, Kemerovo
ABSTRACT
The procedure for generating revenues and expenses of UIA “MFC Kemerovo” is considered, the main
problems in the formation of the company’s budget are identified, directions for increasing the efficiency of
resource use are developed.
Keywords: income; expenses; budget organization; municipal institution.

Финансовая система в качестве одного из элементов включает бюджетную систему,
имеющую три уровня: федеральный, региональный, местный. Местный бюджет в финансовой системе страны играет существенную роль, т.к. отражает социально-экономические
процессы, происходящие в муниципальных образованиях.
Функционирование местных бюджетов осуществляется путем формирования доходов
и расходов. Доходы местного бюджета представляют собой безвозмездные средства, поступающие в законодательном порядке в распоряжение органов местного самоуправления [1, с.
147]. Расходами выступают средства, направленные на финансовое обеспечение задач и
функций местного самоуправления [1, с. 150].
Анализ доходов и расходов бюджетов в целом, и бюджетных организаций в частности, необходим для изучения формирования их доходов и расходов, выявления закономерностей развития, предотвращения возникающих проблем [2, с. 105], оценки уровня их финансовой безопасности [3].
В данной работе объектом исследования выступает Муниципальное автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово». Рассмотрим динамику и состав доходов и расходов исследуемого учреждения за период с 2016 года по 2018 год в таблице 1 (таблица составлена
на основе данных [4]).
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Согласно расчетам, представленным в таблице 1, доходы исследуемого учреждения за
два года возросли на 44 945,5 тыс. руб. или на 78,9 %. В первую очередь это связано с увеличением доходов от собственности, которые увеличились более чем в 10 раз. Также возрос
доход от оказания платных услуг - на 70,1 %. Значительно выросли доходы от операций с
активами - на 216 945,4 тыс. руб.
Наряду с увеличением доходов, наблюдается значительный рост расходов учреждения, который составил 44 974,5 тыс. руб. или 61,9 %. Главным образом, рост расходов был
обусловлен увеличением расходов по статье «Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда» - увеличение по данной статье произошло на 36180,6 тыс. руб. или на 83,6 %.
Кроме того, наблюдается увеличение прочих расходов – в 2 раза. Темп роста расходов
по операциям с активами (124,9 %) и расходов на приобретение работ и услуг (120,2%) был
примерно одинаков.
Несмотря на хорошую динамику увеличения доходов исследуемой организации, заметно возрастают и расходы, как в отчетном, так и в базисном периодах.
Для сокращения расходов организации можно порекомендовать снизить:
 расходы на приобретение работ и услуг, путем поиска поставщиков аналогичных
услуг по меньшей стоимости и на более выгодных условиях;
 прочие расходы, путем сокращения издержек на обучение, тренинги, рекламу и
прочие переменные затраты.
Увеличение доходной части возможно в результате роста доходов:
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 от собственности путем предоставления мест в аренду кредитным организациям
(установка банкоматов), страховым компаниям и т.п.;
 от оказания платных услуг, путем увеличения комиссии за оказание дополнительных услуг, расширения перечня предоставления платных услуг.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрен процесс реорганизации юридического лица, выявлена главная проблема при
осуществлении данного процесса, разработаны рекомендации при планировании и проведении
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REORGANIZATION OF A LEGAL ENTITY: PROBLEMS,
RECOMMENDATIONS DURING THE
Kukhto A.S.,
Student of Kuzbass state technical University T. F. Gorbachev, Kemerovo
Sheveleva O.B.,
Supervisor, PhD in Economics, Associate Professor of Kuzbass state technical University
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ABSTRACT
The process of reorganization of a legal entity is considered, the main problem in the implementation of
this process is identified, recommendations are developed when planning and conducting reorganization in
order to preserve the labor resource-personnel.
Keywords: reorganization; legal person; personnel; strategy of the organization.

Реорганизация является одним из видов корпоративных действий, по результатам которого одновременно происходит создание одного либо нескольких новых и прекращение
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одного или нескольких прежних юридических лиц. Она может проводиться на основе решения юридического лица, уполномоченного учредительными документами, или решения
учредителей, в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования [1].
Процесс реорганизации предусматривает наличие определенной цели: расширение
или сокращение определенных видов деятельности, увеличение масштабов производства [2,
с. 222], улучшение экономических показателей, рост конкурентоспособности или производительности хозяйствующего субъекта [3, с. 8].
Реорганизация может проводиться как добровольно, так и принудительно, и направлена на преодоление инертности коллектива, сплочение сотрудников путем достижения
общей цели, реализацию новой стратегии, повышение производительности.
Однако, зачастую при приятии решения о реорганизации, работодатели не учитывают
мнение сотрудников. В связи с чем встает ряд вопросов: согласятся ли все сотрудники перейти во вновь созданную структуру, сколько человек придется уволить, как это сделать
правильно и безболезненно и для работников, и для организации?
Как правило, большая часть сотрудников испытывает неприятие к таким глобальным переменам, т.к. они порождают тревогу и конфликтные ситуации. Поэтому, прежде
чем планировать масштабную реорганизацию, руководителю необходимо четко знать, зачем и для какой цели ее проводить. Необходимо сформулировать убедительную стратегию
для достижения конкретной цели, которая сможет сплотить сотрудников, заинтересует их и
убедит в том, что именно они являются движущей силой процесса реорганизации.
Результат реорганизации также зависит от правильного выбора времени, - необходимо
выбрать момент, когда будет проще достичь стратегических целей, а также преодолеть
инертность и неприятие ситуации сотрудниками. На это влияет множество факторов, в том
числе общая ситуация на рынке.
Процесс реорганизации предполагает наличие компромиссов, в связи с чем выбирать
время ее проведения необходимо с учетом текущей обстановки. Руководитель и организация в целом ограничены социальной действительностью: обязательствами перед работниками, требованиями органов регулирования, стереотипами мышления, которые сложились
под влиянием традиционных методов работы. При планировании процесса реорганизации,
необходимо учитывать эти ограничения, тем самым защитив себя от неприятных последствий. Принятие в учет социальных реалий может означать как приспособление к ним организационной структуры, так и способность преодоления противодействия.
Чтобы избежать проявления проблем, вызванных данными ограничениями на завершающих этапах реорганизации, необходимо выявить и проанализировать потенциальные
ограничения перед началом процесса, обсудить выявленные ограничения и разработать
способы их преодоления. В некоторых случаях это может быть насколько сложной задачей,
что проще и плодотворнее будет отказаться от проведения реорганизации.
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АННОТАЦИЯ
На современном этапе развития экономических отношений особую актуальность приобретают
вопросы оценки эффективности рекламы, в контексте её воздействия на различные целевые аудитории.
При этом крайне важное значение имеет проблема адекватного восприятия рекламы студенческой
молодежью. В данной работе представлены ключевые результаты исследования восприятия рекламы
студенческой молодежью.
Ключевые слова: реклама; студенческая молодежь; маркетинговые исследования; продвижение
товаров; опрос; аттрактивность рекламы; восприятие рекламы.

PECULIARITIES OF STUDENTS' PERCEPTION OF ADVERTISING
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ABSTRACT
At the present stage of development of economic relations, the issues of evaluating the effectiveness of
advertising in the context of its impact on various target audiences are of particular relevance. At the same
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Реклама сегодня имеет многоплановый характер и представлена в различных источниках. Реклама побуждает приобретать современного человека те или иные товары и услуги, в то же время именно реклама определяет стандарты потребления, способствует формированию ценностей в обществе. Молодежь в силу своих возрастных особенностей более
других социальных групп подвержена воздействию со стороны рекламы и рекламных технологий. Мы можем с уверенностью сказать, что для молодежи реклама является главным
звеном потребительской социализации. В данной работе нас интересует, как студенческая
молодежь воспринимает и оценивает рекламу. В рамках данной статьи нами была рассмотрена проблема восприятия рекламы студенческой молодежью, а также её отношение к современной рекламе.
Вопросом современной рекламы, маркетинговых исследований в рекламе и PR посвящены отечественные труды Рассадиной Т.А., Медведевой Т.Ю, Шумилина А.В., Кара
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Ж.Ю., Пенетова Е.В., Чуганова А.А. и Горохов М.М. Иностранные специалисты также данные вопросы. Среди них: Tseng C.-H., Kulkarni K.K. и Kuo N.-W.
Так, Рассадина Т.А., изучившая особенности восприятия социальной рекламы студенческой молодежью, в своем исследовании отметила, что социальная реклама является важным агентом воздействия на студентов, вызывает сильные разнообразные эмоции: 67,7%
респондентов испытывают интерес, 34,5% – удивление, 16,4% – радость, 15,5% – стыд,
14,1% – гнев, 11,8% – отвращение [6].
Медведева Т.Ю. и Сергеева Д.С. подчеркивают, что для молодежи интернет является
предпочтительным каналом рекламной коммуникации.
В своей статье про использование техник коммерческой рекламы в социальной рекламе для молодежи Шумилина А.В. и Яковлев Л.С. делают вывод, что инструменты коммерческой рекламы являются наиболее удобными и воспринимаемыми молодежью, а значит их
трансферт в социальную рекламу, направленную на молодое поколение будет продуктивен.
«Жизненные смыслы молодежи, имеющиеся на данном жизненном отрезке их пути
посредством восприятия рекламы, транслируют направление движения их предполагаемой
траектории личностного развития» подчеркнули Кара Ж.Ю. и Белоусова Е.Е. в своем исследовании [1].
Пенетова Е.В. совместно с Негановой В.Ю. рассматривают влияние института рекламы на формирование устойчивого положительного восприятия алкоголя молодежью как
наиболее восприимчивой социальной группой [5].
Изучением новых медиа каналов занималась Чуганова А.А. Она выделяла: группы,
паблики в социальных сетях и мультиканальные медиа; Youtube и Telegram-каналы; популярные медиа-порталы; медиа-приложения для мобильных устройств; digital-проекты [8].
Виды и принципы интернет-маркетинга изучали Горохов М.М., Докучаев Д.Е. и Трефилова А.Д. Они подчеркнули, что по мере роста количества сайтов в интернете и увеличения конкуренции среди предприятий, существующих на рынке, использование одного или
нескольких видов маркетинга недостаточно для продвижения сайта, бренда или продукции,
необходим комплексный подход с использованием партнерских программ.
Также интересна позиция иностранных специалистов по исследуемому вопросу. Так,
Kuo N.-W. и Liu A.-Y. рассмотрели способы интеграции интернет-маркетинга, клиентского
опыта, электронного бренда и интегрированных маркетинговых коммуникаций для разработки структуры интернет-маркетинга с высокими преимуществами.
Kulkarni K.K., Karlo A.D. и Sharma D. изучили вопрос влияния вирусной рекламы на
молодежь. Они сделали выводы, что влияние черт характера, особенно у молодежи, играют
в современной рекламе значительную роль, а также выявили то, что рекламодатели должны
опираться и тщательно изучать молодых потребителей.
В своей статье про эффективность богатства мобильных медиа на разных этапах поведения потребителей в интернете Tseng С.-Н. и Wei L.-F. подчеркнули, что богатство медиа
каналов оказывает большее влияние на три ранних стадии: внимание, интерес, поиск, но
оказывает меньшее влияние на более поздние стадии: действие и обмен.
В целях настоящего исследования нами был проведен опрос 60 студентов РГУФКСМиТ обучающихся по программе бакалавриата очной формы обучения.
В целях организации и проведения опроса, авторами была разработана анкета, состоящая из 20 вопросов (3 открытых и 17 закрытых вопросов). В качестве основной задачи исследования было выявление особенностей восприятия современной рекламой студенческой
молодежью. Опрос проводился в электронной форме по средству Google-формы.
В анкетировании приняли участие 44 девушки (73,3%) и 16 юношей (26,7%). Далее
было выявлено возрастное распределение респондентов. В результате возраст респондентов
распределился следующим образом: 17 лет - 2 человека (3,3%), 18 лет - 15 человек (25%), 19
лет - 19 человек (31,7%), 20 лет - 13 человек (21,7%), 21 год - 11 человек (18,3%).
В целом респонденты представляются разными возрастными группами и направлениями подготовки. Максимальное количество респондентов представлено направлением подМатериалы международной научно-практической конференции|299
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готовки: «Организация работы с молодежью» - 21 человек (35%), далее идёт: «Реклама и
связи с общественностью» - 20 человек (33,4%), затем" «Режиссура театрализованных представлений и праздников» - 5 человек (8,3%) и «Государственное и муниципальное управление» - 5 человек (8,3%), и завершает список направлений: «Менеджмент» - 3 человека (5%),
«Психология» - 3 человека (5%), «Экономика» - 3 человека (5%).
Для одних молодых людей сфера рекламы и PR-технологий связана с будущей профессией и является одним из приоритетных направлений своего развития, для других – это
только часть их интересов, не являясь ведущим компонентом своих жизненных ценностей и
ориентиров.
По мнению респондентов, реклама - это: «Направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к
нему». Отсюда можно сделать вывод о том, что молодёжь имеет верное представление о
рекламе.
На вопрос: «Помогает ли Вам реклама узнавать о новых товарах, услугах, технологиях?» [Рис. 1] 53 человека, что составляет 88,3%, ответили: «Да», 4 человека (6,7%) – «Нет»,
3 человека (5%) затрудняются ответить на этот вопрос.
Ответы на вопрос: «Насколько сильно влияет реклама, когда вы принимаете решение
о покупке товара?» [Рис. 2] распределились следующим образом: вариант «Часто влияет»
выбрали 3 человека (5%), «Влияет» - 8 человек (13,3%), «Иногда влияет» - 42 человека
(70%), «Не влияет совсем» - 7 человек (11,7%). Можем сделать вывод о том, что реклама и
средства массовой информации оказывают довольно высокое влияние на выбор молодёжи.

Рисунок 1 – Помогает ли Вам реклама узнавать о новых товарах, услугах, технологиях?

Рисунок 2 – Насколько сильно влияет реклама, когда вы принимаете решение о покупке
товара?

Стоит отметить, что 60% всех опрошенных чаще всего встречают рекламу в социальных сетях(VK, Instagram, Twitter и т.п.), на втором месте - YouTube (12 человек, 20%), на
третьем - телевидение (9 человек, 15%), далее в общественном транспорте (2 человека,
3,3%) и других источниках [Рис.3].
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Рисунок 3 – В каких источниках вы чаще всего встречаете рекламу?
Примерами самой запоминающейся рекламы молодые люди назвали:

«Coca-Cola» (более 7 упоминаний), «Yota» (более 6 упоминаний), «BurgerKing» (более
4 упоминаний), а также «Тантумверде» (более 3 упоминаний), «m&ms» (более 2 упоминаний).
Наиболее эффективным видом рекламы, по мнению молодёжи, является видео (39 человек, 65%), изображение/картинка (19 человек, 31,7%), аудио (2 человека, 3,3%) [Рис.4].

Рисунок 4 – Какой вид рекламы Вы считаете более эффективным?

Примерами рекламы, которая вызывает у молодёжи негативные эмоции, стали: «Реклама Skittles», «Oldspice», Мегафон «Тряси смартфон».
На вопрос: «Что именно Вам не нравится в современной рекламе?» молодые люди ответили: «Длительность рекламы» - 24 человека (40%), «Реклама, граничащая с нормами морали» - 19 человек (31,7%), «Не эстетичность рекламы» - 17 человек (28,3%).
30 студентов (50%) считают, что реклама должна длиться менее 1 минуты, в то же
время 28 студентов (46,7%) думают, что она не должна быть менее 30 секунд, оставшиеся 2
студента (3,3%) считают, что если реклама будет креативной и интересной, то им неважно,
сколько она будет по времени.
Говоря об эффективности современной социальной рекламы по 5-бальной шкале (где
1 – не эффективна, а 5 – эффективна), можно отметить, что молодёжь оценивает эффективность как уровень выше среднего [Рис. 5].

Рисунок 5 – Оцените эффективность современной социальной рекламы (где 1 – не
эффективна, а 5 – эффективна)
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52 человека, что составляет 86,7%, обращают внимание на скрытую рекламу (Например, в сериале «Молодежка» реклама «Nivea»), 7 человек (11,7%) - не обращают на неё
внимание и 1 человек (1,7%) затрудняется ответить [Рис. 6].

Рисунок 6 – Обращаете ли Вы внимание на скрытую рекламу (Например, в сериале
«Молодежка» реклама «Nivea»)

На вопрос: «Сталкивались ли Вы с таргетированной рекламой и было ли это полезно?» молодые люди ответили: «Сталкивался, переходил, информация была полезной» - 34
человека (56,7%), «Сталкивался, не переходил» - 15 человек (25%), «Сталкивался, переходил, информация не была полезной» - 7 человек (11,7%), «Не сталкивался» - 2 человека
(3,3%) и 2 человека (3,3%) затрудняются ответить [Рис.7].

Рисунок 7 – Сталкивались ли Вы с таргетированной рекламой и было ли это полезно?

31 человек (51,7%) считают необходимым разделять рекламу на обычную и рекламу
товаров премиум класса, а 29 человек (48,3%) считают, что не нужно этого делать [Рис. 8].

Рисунок 8 – Как Вы считаете нужно ли разделять рекламу на обычную и рекламу товаров
премиум класса (дорогие украшения, машины, гаджеты)?

Рекламу премиум класса молодые люди чаще всего встречают в брендовых магазинах
(32 человека, 53,4%), 14 человек (23,3%) встречают такую рекламу в аэропорте, оставшиеся
14 человек (23,3%) - на выставках и показах.
Больше половины респондентов 31 человек (51,7%) отмечают, что не готовы платить
за отключение рекламы, хотя 26 человек (43,3%) готовы делать это, но только при использовании ресурса на длительный срок, и только 3 человека (5%) готовы платить [Рис. 9].
302|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Рисунок 9 – Готовы ли Вы платить за отключение рекламы? (всплывающие окна,
прослушивание музыки)
27 человек (45%) хотели бы стать частью рекламы, например, принять участие в съемках, если бы не только понравилась идея, но и хорошо бы заплатили, 24 человека (40%) согласились бы поучаствовать бесплатно, если бы понравилась идея, 1 человек (1,7%) выбрал
вариант «Если бы идея не понравилась, но заплатили бы хорошие деньги», и совсем бы отказались от участия 8 человек (13,3%) [Рис.10].

Рисунок 10 – Хотели бы Вы стать частью рекламы (Например, принять участие в съемках)?

Студенты поделились своим мнением насчет современной рекламы и ответили на вопрос: «Чего же ей не хватает?». Вариантами стали: «Оригинальность» (более 7 упоминаний), «Юмор» (более 5 упоминаний и «Запоминающаяся музыка» (более 4 упоминаний).
В настоящее время постепенно формируются предпосылки для того, чтобы в перспективе отечественный рекламный бизнес и создаваемая в стране рекламная продукция сумели
вплотную приблизиться по своим организационным и качественным параметрам к общепринятому в мире уровню
Полученные знания могут представлять интерес для специалистов в сфере рекламы и
PR, а также для преподавателей и студентов соответствующих направлений. Также данная
информация станет полезной для профессиональных рекламных агентств в целях создания
более качественного продукта и развития рекламы как искусства социального явления.
Для рассмотрения влияния рекламы на современную молодежь нами было проведено
исследование с помощью опроса в электронной форме по средству Google-формы. Исследование было направлено на изучение особенности восприятия рекламы студенческой молодежи. В ходе работы мы выяснили, что реклама оказывает явное влияние на студенческую молодежь.
В большей степени молодежь реагирует на визуальную рекламу, нежели на другие
формы.Это связано с тем, что молодая аудитория хочет переносить на себя потенциальный
товар или услугу. При этом нужно отметить, что студенческая молодёжь, на примере открытых вопросов, активно выражает свою позицию по изменению существующего формата
рекламы.
Подводя итог нашего исследования можно сделать вывод, что в целом современная
молодежь лояльно относится к наличию рекламы в нашем обществе, однако многие довеМатериалы международной научно-практической конференции|303
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ряют ей лишь частично. Огромное количество рекламы, которое мы воспринимаем каждый
день, оказывает большое влияние на потребительское поведение студенческой молодежи.
Молодежь спокойно пропускает через свою жизнь рекламу в разных ее аспектах. Реклама вызывает у части из них негативные эмоции, при этом другая часть проявляет интерес к рекламным роликам и готова переходить по ссылкам, рекламированных товаров. Реклама способна не только побудить у аудитории купить тот или иной товар, но и выявить у
нее интерес к участию в создании рекламного ролика.
Таким образом, становится очевидно, что реклама с каждым днем подтверждает свои
позиции и становится все более мощным инструментом, которое имеет огромное влияние
на общество. Она представляет различные способы создания широкой известности для
определенного товара и привлечения к нему потребителей.
Список литературы
1. Брыкова Н.А., Кара Ж.Ю. Особенности смыслообразования студентов-дизайнеров
в процессе профессионального обучения // Современные проблемы науки и образования.
– 2013. – № 6.
2. Васильев Г.А., Поляков В.А., Романов А.А. Технологии производства рекламной
продукции. – Москва: Наука, 2014. – 272 c.
3. Вылегжанин Д.А. Теория и практика паблик рилейшнз. – М.: Флинта, МПСИ, 2013.
–376 c.
4. Головлева Е.Л. Основы рекламы. – М.: Академический проект, 2017. – 336 c.
5. Пенетова Е.В., Неганова В.Ю. Влияние рекламы на формирование ценностных
ориентаций потребителей // Современные гуманитарные исследования. – М. 2017.
6. Рассадина Т.А. К вопросу о социальном самочувствии россиян // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2014. – № 2 (30). – С.
146–155.
7. Темпорал П., Тротт М., Роман с покупателем / Пер.с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2002. – 224 с.
8. Чугунова А.А. Новые медиа: тенденции, типология и особенности подачи материалов // «Язык. Коммуникация. Культура – 2018 Альманах научных статей молодых ученых.
– 2018.
9. Чумиков А.Н., Реклама и связи с общественностью: имидж, репутация, бренд: учеб.
Пособие для студентов вузов – 2-е изд.,испр. и доп. – М.: ЗАО Издательство «Аспект
Пресс», 2014 – 159 с.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ПРОДУКЦИИ И
ТОВАРООБОРОТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
Джуккаева Диана Зауровна,
студент, Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева,
г. Карачаевск
АННОТАЦИЯ
Особенность товарооборота предприятий общественного питания состоит в том, что здесь
процессы производства, реализации и потребления продукции тесно связаны между собой. Они
происходят ежедневно и совершаются в одном месте - столовой, ресторане, кафе. Реализуемая
продукция общественного питания включается в состав розничного товарооборота.
Ключевые слова: учет товарооборота; учет продукции; продукция; предприятие; хозяйственная
деятельность.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE ACCOUNT OF
PRODUCTION AND COMMODITY TURNOVER AT THE ENTERPRISES
OF PUBLIC CATERING
Dzukkaeva D.Z.,
Student, Karachay-Cherkess state University named after U.D. Aliyev, Karachayevsk
ABSTRACT
The peculiarity of the turnover of public catering enterprises is that here the processes of production,
sale and consumption of products are closely linked. They occur daily and are committed in one place-dining
room, restaurant, cafe. The sold products of public catering are included in the retail turnover.
Keywords: commodity turnover accounting; production accounting; production; enterprise; economic
activity.

Структура и объем бизнес-блока общественного питания – это реализация для населения страны продуктов, кулинарных препаратов, кондитерских изделий из муки и хлебобулочных изделий, приобретенных без подготовки для использования, непосредственно на
месте через обеденный зал или буфет, включая отпуск блюд на дом, через магазины, отделы
кулинарии, палатки, киоски, сети доставки и доставки; реализация кулинарных изделий,
мучных кондитерских изделий и хлебобулочных изделий, купленных без необходимости
приготовления работниками и работниками с последующим сохранением стоимости зарплаты.
Таким образом, цены на продукты питания, выделенные абонентам, купоны учитываются в размере расходов, оплачиваемых населением; продажа горячих продуктов осуществляется с последующим вычетом стоимости заработной платы.
Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания, с одной стороны, отражает производственные процессы, а с другой-бизнес-процессы.
Цена набора сырой посуды является важным компонентом общей стоимости, но не
применяется при планировании и учете стоимости единицы. Он отображается в отдельном
плане производства и торговли и, следовательно, определяется отдельно на счете 20 "Основное производство".
По дебету счета 20 "производство Основное" показывается стоимость сырья и материалов на кухне (продукты питания и полуфабрикаты), а по кредиту счета-в первую очередь
зарядка стоимость сырья, используемого для производства продукции выполненной и производства. Остаток на счете 20 "Основное производство" отражает стоимость непроданной
готовой продукции, остаток сырья и полуфабрикатов на производстве (на кухне).
Учет реализации собственного производства и приобретенных товаров осуществляется в денежном выражении. В количественном выражении (в блюдах) учитываются только
продукты столовой. Эта учетная запись будет осуществляться сразу по типу питания на основе чеков, подписчиков, ежедневных листов приема и других документов.
Счет 90 "Продажи" отражается сумма оборота за отчетный период и показывает, валовой доход, ресторанов, ресторанов, кафе и т. д. в этом дебет субсчета 90-2 "Себестоимость
производства, проведенного" учитывается покупная цена производства пищевых продуктов( сырья), потраченных на подготовку к реализации и выпуска продукции, а также затрат
на производство реализованной нет объекта разработки. В подразделе 90-1 "доход" по кредиту реализации определяется стоимость проданных и выпущенных товаров и приобретенного имущества. За дебет субсчета 90-3 "налог на добавленную стоимость" в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты налогов и сборов" взимается НДС. Этот финансовый результат
начисляется ежемесячно (окончательный оборот) с субсчета 90-9 "Прибыль / убыток от реализации" на счет 99 "прибыль и убыток".
Отпускные цены на продукцию собственного производства рассчитываются по сумме
покупной цены сырья с коммерческой доплатой. В некоторых случаях максимальный размер маржи может быть определен для компании применимым законодательством или праМатериалы международной научно-практической конференции|305
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вилами. Цены на реализацию, полученные в таких случаях, максимально возможны для
предприятия.
Поэтому в современных условиях экономическая цена реализации конкретного продукта (продукта) устанавливается решением руководства предприятия на основе изучения
потребительского спроса.
В настоящее время многие организации учитывают товары на складах (на складах) по
максимальным стартовым ценам. Такой подход имеет ряд преимуществ перед другими, а
именно: позволяет увидеть реальное ограничение отпускных цен; делает более выгодным
для компании восстановление дефицита финансово ответственных лиц.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ РОССИИ
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студент Национальный исследовательский университет «Московский
Энергетический Институт» в г. Смоленске , г. Смоленск
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены энергетическая компания, являющаяся наиболее
представителем в отрасли энергетики, с точки зрения своей финансовой стратегии.
Ключевые слова: финансовая стратегия; финансовый менеджмент.

выраженным

ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE FINANCIAL STRATEGY
OF RUSSIAN ENERGY COMPANIES
Tishchenko I.I.,
Student of branch of the National Research University «MPEI», Smolensk
ABSTRACT
The article considers the energy company, which is the most pronounced representative in the energy
industry, in terms of its financial strategy.
Keywords: financial strategy; financial management.

В управлении энергетической компании важным элементом является финансовая
стратегия. Она охватывает все стороны деятельности, рассматривает различные варианты
формирования финансовых ресурсов и действий финансового руководства в случае неустойчивого состояния энергетической компании, в то же время энергетика является неотъемлемой частью любой экономики мира. Некачественно разработанная или неактуальная
финансовая стратегия может привести к низкой доходности энергетической компании или к
её банкротству. Правильная оценка финансовой стратегии может своевременно определить
и в дальнейшем предотвратить данную проблему, что и обосновывает актуальность данной
работы.
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В российском сегменте энергетической отрасли одной из ведущих энергетических
компаний является ПАО «НК «Роснефть», являющаяся лидером в нефтяной отрасли в России, основными видами деятельности которой являются поиск и разведка месторождений
углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, а также реализация проектов по
освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и
продуктов их переработки [1]. На основе данной информации можно сделать вывод, что
данная энергетическая компания является достаточно наглядным представителем энергетической отрасли.
Для оценки эффективности финансовой стратегии организаций автор в своей статье
[2] использовал метод оценки на основе отчетности по МСФО, основываясь на его популярности и достаточно точным представлением состояния финансовой стратегии. Для
оценки ПАО «НК «Роснефть» будет также применен данный показатель. Показатели, на
основе которых будет проводиться оценка, были отобраны такие, как денежный поток на
акционерный капитал, экономическая добавленная стоимость и добавленная рыночная стоимость. Рассчитанные показатели представлены в таблице 1.

Представленные показатели в настоящий момент не имеют какой-либо закономерности и имеют разнонаправленную динамику, сделать выводы о существующей зависимости
по данным результатам довольно сложно. Для дальнейшей оценки финансовой стратегии
необходимо провести расчёт взаимосвязей межу тремя полученными показателями на основе корреляционного анализа. Результаты проведённого анализа представлены в таблице 2.

На основании полученных данных можно заметить среднюю корреляцию между добавленной рыночной стоимостью и денежным потоком на акционерный капитал. Также
присутствуют более слабые и достаточно равные по влиянию связи между экономической
добавленной стоимостью и денежным потоком на акционерный капитал (-0,275), а также
между добавленной рыночной стоимостью и экономической добавленной стоимостью (0,328). В случае, если одной из целей ПАО «НК «Роснефть» станет максимизация экономической добавленной стоимости приведёт также и к незначительному уменьшению двух других показателей.
Таким образом проведённая оценка на основании отчётности по МСФУ для энергетической компании ПАО «НК «Роснефть» позволила определить слабую обратную корреляционную зависимость трёх ключевых для организации показателей, что может говорить о
несовершенстве финансовой стратегии для исследуемой энергетической компании, что в
свою очередь требует корректировки со стороны руководства компании. Также на основаМатериалы международной научно-практической конференции|307
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нии исследованной компании, данное решение будет и актуально для отрасли энергетики в
целом.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ
СОВРЕМЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
Кобец Ярослава Александровна,
магистрант Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
(Уральский филиал), кафедра «Экономика, финансы и управление», г.Челябинск
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены понятия социального маркетинга, дано собственное описание этому термину
применительно к деятельности корпорации, учитывая реалии современного мира и сферы реализации.
Из сформулированного определения, выделены такие понятия, как внешний и внутренний социальный
маркетинг. Определена роль социального маркетинга в корпорации.
Ключевые слова: социальный маркетинг; корпорация; типы и виды социального маркетинга;
роль социального маркетинга.

THE ROLE OF SOCIAL MARKETING IN THE DEVELOPMENT OF
MODERN CORPORATIONS
Kobets Y.A.,
Master student of the Financial University under the Government of the Russian
Federation (Ural branch), Department of Economics, Finance and management, Chelyabinsk
ABSTRACT
Concepts of social marketing are considered, the own description to this term in relation to activity of
Corporation is given, considering realities of the modern world and spheres of realization. From the formulated
definition, such concepts as external and internal social marketing are allocated. The role of social marketing
in the Corporation is defined.
Keywords: social marketing; Corporation; types of social marketing; the role of social marketing.

Возникновение идеи, нацеленной на объединение интересов производителей, потребителей и общества в целом, обусловливается постепенным повышением степени зрелости
российской экономики.
Обогащение социального содержания управления — это современное требование более высокого уровня адаптивности корпорации к социальным переменам. Концепция социального маркетинга в деятельности современной корпорации пришла своевременно. Мировая экономика развивается быстрыми темпами. В современных условиях лабильной экономической среды и в связи с применением множественных пакетов санкций со стороны других государств, крупные корпорации вынуждены искать инструменты для формирования
стабильного конкурентоспособного базиса.
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Если несколько лет назад внедрение инновации считалось важнейшим фактором конкурентоспособности, то сейчас с массовым развитием информационных технологий необходимо искать иные инструменты конкурентной адаптивности на рынке.
Одним из таких инструментов по праву может стать социальный маркетинг.
По определению Филипа Котлера, одного из основоположников данного направления,
«социальный маркетинг» – это понимание людей и такое с ними общение, которое ведет к
усвоению ими новых взглядов. Изменение их позиции заставляет изменять собственное поведение, что оказывает влияние на решение той социальной проблемы, в которую они вовлечены [1]. По его мнению, социальный маркетинг это маркетинг для некоммерческих организаций.
Возможно, ранее данное определение полностью отражало суть концепции, но, по моему мнению, за последние годы понятие социального маркетинга стало значительно шире.
До сих пор нет единого определения «социального маркетинга», но изучив труды отечественных и зарубежных ученых по данному вопросу (С. Эбель, М. Брун и Дж. Тилмес, М.
Ауэр и М. Герц, Д. Бэре, Б.М. Голодец, В.М. Мелиховского, А.В. Решетникова, В.Э. Гордина, В.В. Иванова, Е.П. Голубкова и др.), я даю своё описание этому термину применительно
к деятельности корпорации, учитывая реалии современного мира и сферы реализации.
По моему мнению, «социальный маркетинг» в разрезе стратегического развития корпорации – это деятельность компании, направленная на формирование положительного
имиджа корпорации в сравнении с другими экономическими субъектами, в целях приверженности персонала, клиентов и партнеров по средствам решения какой-либо социальной
проблемы или реализации социальных программ.
Я считаю разумным для наиболее полного понимания роли социального маркетинга в
развитии современной корпорации, из сформулированного мною определения, выделить
внешний и внутренний социальный маркетинг.
Внешний маркетинг направлен на клиентов (уже существующих и потенциальных),
партнеров и на формирование общего положительного имиджа в экономической среде.
Внутренний маркетинг направлен на персонал корпорации, на увеличение его приверженности, усиление мотивации и формирование определенной корпоративной культуры.
Таким образом, можно сказать, что при реализации концепции социального маркетинга корпорация помимо достижения своих целей (увеличение мотивации персонала, увеличение количества клиентов, формирование позитивного имиджа на рынке и т.д.) имеет вторичную выгоду, а именно достижение общественных целей или решение социальнозначимых проблем. Это в свою очередь дополнительно прибавляет узнаваемости компании
и доверия со стороны потенциальных клиентов, партнеров, персонала и государства. Последнее немало важно, так как по данным отчета РБК [2] на рынке государственных контрактов, корпорация, имеющая социально положительный имидж, обладает большим доверием.
Таким образом, исходя из главной цели социального маркетинга – содействие улучшению жизни каждого человека и общества в целом, можно выделить его колоссальную
роль в развитии современной корпорации.
Сопоставив всё вышесказанное, можно смело утверждать, что социальный маркетинг,
это мощный инструмент развития современной корпорации (формирование положительного имиджа корпорации в сравнении с другими экономическими субъектами, приверженность персонала, клиентов и партнеров и т.д.), а также один из важнейших факторов её
конкурентоспособности. А основная его роль вывести компанию в лидеры среди конкурентов за счет доверия, узнаваемости, лояльности клиентов, персонала и партнеров.
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ
Школьный Дмитрий Владимирович,
аспирант Юго-Западного государственного университета, г. Курск
АННОТАЦИЯ
Дан подробный анализ особенностям совершенствования производственной системы
предприятия посредством организационной культуры. Сформулированы свойства организационной
культуры, способствующие процессу развития предприятия. Определена и рассмотрена совокупность
внешних и внутренних факторов, оказывающих воздействия на производственную систему
предприятия.
Ключевые слова: производственная система; предприятие; организационная культура;
управление развитием, персонал.

FEATURES OF PRODUCTION SYSTEM IMPROVEMENT OF
ENTERPRISE BY MEANS OF ORGANIZATIONAL CULTURE
Shkolnyi D.V.,
Graduate student of Southwestern State University, Kursk
ABSTRACT
A detailed analysis of the features of production system improving of an enterprise through an
organizational culture is given. The properties of organizational culture that contribute to the development
process of the enterprise are formulated. The set of external and internal factors that influence the production
system of the enterprise is determined and considered.
Keywords: production system; company; organizational culture; development management, staff.

Глобальная миссия успешного предприятия не ограничивается показателями финансового успеха и деятельности менеджмента. Первостепенную роль играет развитие человеческого капитала, потенциала его эффективного использования.
Инструменты производственной системы (ПС) являются лишь следствием. Результативность предприятия – это производное от успешных взаимоотношений, возникающих в
производственном процессе. Они должны стать фокусом в контексте комплекса мероприятий, связанных с вовлечением кадров в совершенствование предприятия, с учетом и согласованием интересов заинтересованных сторон. Предприятие эффективно развивается в ситуации наличия сотрудников, способных решить любую производственную проблему. Таким образом, основу любой трансформации предприятия составляют управленческий и/или
мотивационный ресурс организационной культуры.
В настоящее время высокую актуальность приобретает проблематика создания современной системы управления ПС с ориентацией на потенциал человеческих ресурсов предприятия, функционирующего в рыночных условиях хозяйствования, потенциал организационной культуры, как одного из факторов развития ПС предприятия. Работа по формированию новых типов ПС не может быть реализована в полной мере, оперируя стандартным
комплексом менеджмента. В ее основе – гибкие управленческие стратегии, использующие
потенциал организационной культуры.
Эффективность деятельности предприятия основывается на качестве организационной
культуры, под которой понимается совокупность специфических факторов социального,
экономического, технологического, информационного и психологического формата. Совокупность целого ряда качеств организационной культуры предоставляет объективную кар310|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами
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тину внутреннего состояния предприятия. Они имеют внутреннее единство и концептуальное различие.
Определяющая задача управления предприятием – корректное обоснование индикаторов результативности реализации потенциала организационной культуры для конструктивного воздействия на конечные производственно-хозяйственные результаты деятельности. С
учетом многочисленных исследований можно утверждать, что организационная культура
имеет сигнализирующую функцию, которая выступает показателем результативности внутриорганизационных процессов и изменений, что детерминирует эффективность предприятия в целом.
Оценка эффективности организационной культуры должна проводиться на основе
комплексного мониторинга по следующим аспектам организационной жизнедеятельности
предприятия.
1. Соответствие организационной культуры корпоративной стратегии и корреляции с
внешней конъюнктурой.
2.Эффективность социальной подсистемы. Данный аспект на предприятии взаимосвязан с результативностью трудовой деятельности, другими словами производительностью
труда.
3. Эффективность информационной подсистемы. Промышленное предприятие, чтобы
выпустить конкурентоспособный продукт, должно становиться открытой системой, потребляющей и производящей информацию, интегрированной в информационную и виртуальную среду.
4. Эффективность технической подсистемы. В данной группе речь идет относительно
всей производственной «инфраструктуры», включая машины, механизмы и технологии.
5. Эффективность маркетинговой подсистемы.
6. Эффективность экономической подсистемы. Финансовое обеспечение предприятия
и управление запасом ресурсов – это кровеносная система предприятия.
7. Этическая состоятельность культуры/имидж предприятия. Моральные принципы
организации являются важным «нравственным» подкреплением всех организационных
процессов.
Вышеобозначенные критерии предоставляют расширенную трактовку эффективности
организационной культуры, выявляют критические проблемы, а также возможности и
направления совершенствования и развития предприятия.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОЙНА КОМПАНИЙ «APPLE» И «SAMSUNG»
Наумова Алёна Андреевна,
студент Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва
Коршунова Алина Евгеньевна,
студент Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва

АННОТАЦИЯ
Дана характеристика и история становления двух мировых компаний «Apple» и «Samsung».
Выявлены причины, течения и итоги конфликта двух представленных компаний. Сделаны выводы на
основе данного материала о состоянии технологическо-информационной мировой ниши.
Ключевые слова: экономическая война; передовые технологии; технологические гиганты;
«Apple»; «Samsung»; гонка патентов; конкуренция; судебные тяжбы.
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ECONOMIC WAR OF “APPLE” AND “SAMSUNG” COMPANIES
Naumova A.A.,
Student of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow
Korshunova A.E.,
Student of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow

ABSTRACT
The characteristic and the history of the formation of two world companies “Apple” and “Samsung”
were given. The causes, trends and results of the conflict between the two companies are identified.
Conclusions based on this material on the state of the technological and informational world niche are drawn.
Keywords: economic war; advanced technologies; technological giants; Apple; Samsung; patent race;
competition; litigation.

Для того, чтобы полностью раскрыть представленную тему, необходимо сперва понять, что значит «экономическая война». «Экономическая война» представляет собой конкурентную борьбу производителей за внимание потребителей, их стремление к получению
большего дохода, попытки занять большую экономическую нишу.
Для того, чтобы разобраться с сутью рассматриваемой проблемы, необходимо перейти
к «истокам», вспомнить историю.
Компания «Apple» была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Робертом Уэйном и
Стивом Возняком. Ссылка [1]. Первым продуктом компании стал компьютер «Apple I» один из первых программируемых микрокомпьютеров. В 1980-е года «Apple» выпустила
всемирно известный 32-разрядный компьютер «Macintosh». Данные компьютеры активно
использовались в правительственных и образовательных сегментах. В 1990-е и начале 2000х компания «Apple» выпустила цветные фотокамеры «Quick Take» и аудиоплеер «Ipod». В
2007 году американская компания вышла на иной уровень, выпустив новый революционный телефон.
История компании «Samsung» очень необычна по сравнению с «Apple». В 1930-е года
в Корее предприниматель Ли Бён Чхоль открыл свое дело по производству риса. К концу
1930-х Ли удалось создать каналы для экспорта в Китай и Манчжурию. С началом войны
бизнес постепенно «загнулся». После Корейской войны Ли Бён Чхоль получил право на
правительственные кредиты и займы. Стоит уточнить, что всего 30 предпринимателей
смогли получить такое право в различных сферах. Среди таких компаний, помимо «Samsung», оказались «Daewoo», «Hyundai» и «LG». К концу 1969-х годов компания стала производить черно-белые телевизоры. После тяжелого экономического кризиса начала 1980-х
годов произошла реструктуризация компании, которая предполагала полное удовлетворение требованиям свободной торговли. В 1983 году было открыто производство персональных компьютеров. В начале 1990-х компания начала выпускать персональные мобильные
устройства. К 2007 году компания стала стремительно развиваться, стремясь к вершине
рейтинга лучших производителей электроники. Так уже в 2008 году «Samsung» удалось занять первое место по продаже мобильных устройств на территории США.
Вернемся в 2007 год, когда компания «Apple» произвела переворот на рынке электроники, выпустив совершенно новый телефон, ставший пределом мечтаний людей по всему
миру. Многие крупные компании пытались воспользоваться стандартами нового смартфона, и далее все переростало в патентные войны между лидерами рынка и постепенно «увядающими» компаниями «Motorola» и «Blackberry». Параллельно с «Apple» стала стремительно развиваться платформа «Android». За три года операционная система получила
большую огласку и переросла в лидера глобального рынка.
Именно компания «Samsung» стала активно внедрять операционную систему в свои
новые девайсы. Так, например, в 2011 году устройством года на «Android» признали смартфон «Galaxy Nexus» — прародитель знаменитой линейки, разработанный компаниями
«Samsung» и «Google».
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После этого в «Apple» обратили внимание на сходства в дизайне и технологических
элементах смартфона «Galaxy» и «Iphone». На основе патентных прав американская компания подала в суд на «Samsung». Это считается началом экономической войны двух компаний.
В будущем компания «Samsung» в ответ подала иски на «Apple» за использование
технологий беспроводной связи. Таким образом, к 2012 году компании подали иски друг на
друга более пятидесяти раз. Американский суд встал на сторону истцов (отечественной
компании «Apple»), отклонив все иски южнокорейского концерна «Samsung», определив
компенсацию в размере миллиарда долларов. Но, тем не менее, Американское правительство не запретило продажу устройств «Samsung» на американском рынке. Хотя многие исследователи говорят, что это было одной из главных целей судебных тяжб.
Два технологических гиганта пытались убрать с рынка целый ряд устройств конкурента. Это являлось сущностью экономической войны компаний. Но по информации от
«Bloomberg» гендиректор «Samsung» Ли Кун Хи лично позвонил главе компании «Apple»
Тиму Куку и сообщил о выплате истцам компенсации в размере миллиарда долларов. Несмотря на решение суда южнокорейская компания смогла «выбить» компенсацию и от американской компании за кражу патента, связанного с работой камеры, в относительно небольшом денежном эквиваленте – 158 тысяч долларов.
В последующие года «Apple» несколько раз снижала сумму штрафа для оппонента, и
к 2016 году она составила 539 миллионов долларов.
Разработчики американской компании много раз подчеркивали, что судебные тяжбы с
южнокорейскими конкурентами всегда были чем-то большим, чем спор из-за денег.
В июне 2018 года два технологических гиганта внезапно объявили об окончании судебных процессов. Обе стороны подтвердили, что больше никаких претензий друг к другу
не имеют. Многие считают, что это связано с тем, что из-за конкурентной борьбы и бесконечных судов компании начали тормозить в развитии. Производители начали стремиться
вернуть прежние позиции, ведь к 2019 году на рынке появились новые стремительно развивающиеся компании, такие как «Xiaomi», «Huawei», «Sony», «LG», «Lenovo» и «Meizu»,
которые начали представлять экономическую угрозу для рассматриваемых компаний.
Статистические исследования говорят о том, что «Apple» и «Samsung» никогда не
займут прежние лидерские позиции на рынке электроники, если им не получится создать
что-то инновационное и более - менее доступное для большинства потребителей.
Таким образом, отношения между двумя технологическими гигантами можно назвать
не только экономической войной, но и соперничеством в интересах друг друга. С одной
стороны, затяжные судебные разбирательства отрицательно сказывались на результатах работы, отвлекали от решения действительно важных вопросов, что и привело сначала к торможению в развитии, а затем и к падению в рейтинге обеих компаний. С другой стороны,
успех оппонента заставлял придумывать что-то новое и более совершенное, при этом, чтобы продукт был более доступным для людей. Данный аспект позволяет компаниям «держаться на плаву» уже долгое время и стремительными темпами развивать мировой рынок
электроники. Но нельзя забывать, что на мировой арене появляются инновационные компании с «революционными идеями», которые в будущем станут способными догнать по уровню развития как «Apple», так и «Samsung», а, возможно, и превзойти их.
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