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Аннотация:
В статье были рассмотрены возможные проблемы ведения бухгалтерского учета
при реализации продукции предприятия, которые оказывают влияние на
достоверность формирования финансового результата. Были предложены
рекомендации по совершенствованию учетных операций, позволяющие
систематизировать различные виды коммерческих расходов.
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Объём реализованной продукции – один из основных показателей, ведь именно,
благодаря ему можно охарактеризовать эффективность деятельности компании, путём
анализа её способности к разнообразию ассортимента, удовлетворению потребностей
коллектива в повышении заработной платы в части премирования, а также через выполнение
различного рода обязательств, связанных с бюджетом и другими организациями. Именно
поэтому в основу правильно сформированной выручки (а в последствие и правильно
рассчитанных налогов) входят верно учтённый объём и стоимость реализованной продукции,
а также своевременно сделанный учёт отгрузки и оплаты [1].
На данном этапе существует проблема правильного ведения учета и планирования
объемов реализации. От эффективности данного процесса зависят важнейшие показатели
функционирования экономического субъекта, в том числе прибыль и рентабельность.
Для промышленных предприятий объемы производства и реализации продукции
являются взаимозависимыми показателями. В условиях ограниченных производственных
возможностей и неограниченного спроса на первое место выдвигается объем производства
продукции. Но по мере насыщения рынка и усиления конкуренции не производство
определяет объем продаж, а, наоборот, возможный объем продаж является основой
разработки производственной программы. Предприятие должно производить только те
товары и в таком объеме, которые оно может реально реализовать.
В сегодняшних условиях жесткой конкуренции практически для всех видов
деятельности вопросы реализации выходят на ведущее место.
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Объем производства и продажи продукции это количество произведенной и проданной
предприятием продукции за определенный период времени. Он может выражаться в
натуральных, условно-натуральных, трудовых (через трудоемкость в нормо-часах) и
стоимостных измерителях [2].
Показателями объема реализации являются отгруженная и реализованная товарная
продукция.
Источниками информации для анализа реализации продукции являются данные
бухгалтерских регистров по счету 90 «Продажи» и форма отчета о финансовых результатах
[3].
При планировании реализации продукции для обеспечения свободного выбора,
организация должна иметь широкий перспективный портфель заказов, то есть началом
составления плана реализации, является определение спроса на них или формирование заказов
на их продажу.
Еще одним из недостатков производственных предприятий является недостаточное
внимание к планированию затрат на реализацию по всем видам деятельности, если они
выпускают слишком широкий ассортимент, что не позволяет провести полноценный
финансовый анализ.
Из-за того, что промышленные предприятия не планируют затраты, связанные с
реализацией, то зачастую сравнение плановых и практических показателей проводить
невозможно. Соответственно, не могут быть рассчитаны коэффициенты ритмичности
реализации продукции и влияние факторов на объем реализации.
Увеличение объема реализации по одним видам и сокращение по другим видам
продукции, приводит к изменению их структуры по ассортименту. Если тщательно не
продумать систему планирования, то в производственных фирмах буду происходить
значительные скачки в объемах реализации по ассортиментным позициям, что конечно же, не
является положительным фактором в целом.
Планирование реализации в рыночных условиях — это ведущая задача комплексного
планирования социально-экономического развития компании. План реализации продукции
определяет генеральное направление перспективного роста всех подразделений компании,
основной профиль плановой, организационной и управленческой деятельности предприятия,
а также главные цели и задачи текущего планирования, организации. Поэтому разработка
плана реализации продукции и связанных с ней затрат в современных условиях играет
большую роль. Исходя из этого, производственным компаниям следует повышать
эффективность деятельности отделов планирования.
Проводить данную работу нужно для того, чтобы понять, каковы причины
сверхплановых остатков нереализованной продукции на складе. Именно сопоставление
плановых и фактических показателей поможет понять, находят ли спрос товары, в тех
количествах, в которых они востребованы покупателями и заказчиками.
При реализации продукции, производственные организации несут расходы, которые
не подлежат возмещению заказчиками.
В бухгалтерском учете, такие расходы, принято называть коммерческими или
расходами на продажу, которые учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» [4].
В состав коммерческих расходов входят следующие виды расходов:
 на рекламу продукции;
 на содержание помещений для хранения продукции;
 на транспортировку продукции до места назначения;
 на выплату заработной платы продавцам;
 на погрузку и выгрузку продукции;
 на содержание складских служб;
 на представительские расходы;
 на упаковку готовой продукции.
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В таблице 1 представлены варианты списания коммерческих расходов в отчетном
периоде, которые необходимо выбрать предприятию при формировании учетной политики.
Таблица 1.Варианты списания коммерческих расходов предприятия
44 счет «Расходы на продажу»
1 вариант:
Списание полностью в конце отчетного
периода

2 вариант:
Распределение пропорционально
реализованной продукции

• расходы на транспортировку продукции
до места назначения;
• расходы на погрузку и выгрузку
транспортируемой продукции;
• экспортные пошлины
• расходы на рекламу в части, относящейся
к данному отчетному периоду
Порядок списания: вся сумма коммерческих
расходов отражается в том периоде, в котором
они были произведены

• заработная плата складских
работников и продавцов;
• расходы по содержанию офисных
помещений сбытовых
подразделений и складов;
• стоимость услуг охраны;
• представительские расходы

Порядок списания: списывается сумма
пропорционально реализованной
продукции или по формуле среднего
процента
Ассортимент реализуемой продукции в производственных организациях постоянно
обновляется, в их деятельность добавляются новые позиции. Если предприятие осуществляет
несколько видов деятельности, необходимо четкое разделение затрат, связанных с их
реализацией. При этом в учете часть встречаются типичные ошибки, искажающие
формирование финансовых результатов.
Например, учет коммерческих расходов осуществляется не на счете 44 «Расходы на
продажу», как этого требуют нормативные документы по бухгалтерскому учету. Данные
расходы могут отражаться на счете 20 «Основное производство» вместе с расходами,
связанными с услугами вспомогательных служб. Кроме того, часть из них может учитываться
на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и также списываются без распределения по видам
деятельности. То есть, невозможно проанализировать влияние каждого из видов затрат на
факт реализации и формирование финансового результата.
Несмотря на то, что в учетной политике предприятий прописано использование счета
44 «Расходы на продажу», в реальности организации не всегда используют этот счет.
Списание коммерческих расходов происходит сразу же на 20 счет «Основное
производство». Это означает, что все расходы предприятия обобщены и нет наглядного
представления о том, какие расходы понесло предприятие по каждому виду реализации.
Именно поэтому для производственных организаций неиспользование в своей деятельности
счета 44 «Расходы на продажу» является нарушением и существенным недостатком, а также
это противоречит методике ведения бухгалтерского учета.
Таким образом в производственных организациях выявляются определенные
несоответствия между отражением затрат по разным видам продукции и операциям по
формированию финансового результата при их реализации.
Для устранения выявленного недостатка производственным предприятиям
рекомендуется повышать эффективность учетных операций по счету 44 «Расходы на
продажу», а общехозяйственные расходы со счета 26 в конце месяца распределять между
реализацией различных позиций товаров. Если предприятие будет вести учет более детально,
распределив затраты по реализации товаров по соответствующим субсчетам, то будет более
9

наглядно отражаться, по каким видам различных товаров, затраты составляют большую долю
в сравнении с другими, а также правильно распределять их по отчетным периодам. Данные
предложения позволят повысить информативность данных, предоставляемых для
дальнейшего анализа хозяйственной деятельности и для процесса ценообразования, особенно
в условиях выпуска широкого ассортимента продукции.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Аннотация:
В условиях современной российской экономики реализация сделок слияний и
поглощений является одним из наиболее перспективных способов расширения
масштабов бизнеса и освоения новых рынков. При этом в условиях ограниченной
рентабельности и дефицита собственного капитала для финансирования
привлекаются кредитные ресурсы. Для банков участие в данных сделках связано
как с высокой рентабельностью, так и со значительными рисками, которые требуют
методики их корректной оценки. В работе предложен авторский подход
определения категории качества ссуд и уровня резервирования по кредитам,
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предоставляемым на цели выкупа долговым финансированием (LBO). В рамках
данного подхода разработана методика изменения уровня кредитного риска сделки
LBO, которая может выступать обоснованием уточнения категории качества ссуды
и снижения уровня резервов. Применение данной методики позволит банкам
обеспечить более достоверную оценку рискованности ссуд и обеспечить
обоснованную экономию капитала.
Ключевые слова:
Кредитный риск, вероятность дефолта, слияния и поглощения, LBO, резервы,
банковский надзор, финансовая устойчивость.
В условиях нестабильной экономической ситуации и отсутствия экономического роста,
проведение сделок слияний и поглощений (M&A) является одним из наиболее доступных и
привлекательных способов расширения бизнеса. Приобретение компании с устойчивым
рыночным положением и стабильными финансовыми результатами позитивным образом
сказывается на стоимости бизнеса и благосостоянии акционеров. Согласно данным [4] общий
объем сделок по слиянию и поглощению с участием российских активов в 2016 году составил
39,2 млрд.долл. Это на 77% выше показателей 2015 года, а также является максимумом за
последние три года. Объемы сделок по покупке российских компаний зарубежными выросли
на 72% (до 19,8 млрд.долл.), что стало лучшим результатом с 2012 года. В свою очередь,
объемы сделок по покупке российскими компаниями иностранных увеличились на 63% (до
16,5 млрд.долл.), достигнув самого высокого показателя с 2007 года. Наибольшее количество
слияний и поглощений отмечается в нефтегазовом секторе – 160 сделок на 30,7 млрд.долл.
Значительную роль в организации и финансировании данных сделок сыграли
кредитно-финансовые институты. Для банков участие в данных сделках является
возможностью заработать значительные суммы процентных и комиссионных платежей,
поскольку слияния и поглощения связаны с большими объемами финансирования и
привлечением существенных ресурсов. За 2016 год инвестиционные банки, ведущие бизнес в
России, заработали 347,7 млн.долл., что более чем в 1,5 раза превышает показатель
предыдущего года [4].
Обратной стороной участия в сделках M&A для банков являются повышенные
кредитные риски, обусловленные крупными суммами сделок, высокой сложностью их
структурирования, недостаточным развитием методологии риск-менеджмента кредитов LBO.
Значимым аспектом сделок LBO для участвующих в них банках является оценка резервов на
возможные потери по ссудам (далее – РВПС), которые выданы по существу на вложение в
доли в уставные капиталы, предоставление займов для таких вложений и иные цели, в
зависимости от структуры сделки. Основным нормативным документом в данном вопросе на
текущий момент остается Положение Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности" (с изменениями и дополнениями). Тем не
менее, в последние годы широкое распространение получает интеграция Базельских
соглашений в нормы банковского регулирования и надзора в России. Согласно имеющимся в
СМИ публикациям от декабря 2016 [5] в двух крупных банках – Сбербанке и Райффайзенбанке
ведется работа по имплементации Базельских соглашений и внедрению ПВР (подход на
основе внутренних рейтингов).
В рамках Базельских соглашений для оценки уровня кредитного риска предполагается
применение специальных показателей – рейтингов. Подготовленное ЦБ в 2012 г. Письмо
Банка России от 29.12.2012 N 192-Т «О Методических рекомендациях по реализации подхода
к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков», в рамках которого
обозначен альтернативный подход расчету коэффициентов риска по различным группам
активов. Каждому отдельному заемщику, к которому банк имеет кредитное требование,
присваивается кредитный рейтинг, основанный на информации из финансовой,
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управленческой, налоговой отчетности, а также любые иные доступные сведения, в т.ч. и
качественные факторы моделей. В качестве развития подхода в августе 2016 выходит
Положение Банка России N 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе
внутренних рейтингов» от 06.08.2015, существенно дополняющее и расширяющее подходы к
оценке рисков и устанавливающие критерии для оценки и классификации компаний в т.ч.
проектного типа, которые также используются в качестве SPV при реализации сделок LBO.
1. Основные проблемы методологии резервирования ссуд LBO. Структура сделки
LBO предполагает, что кредитные средства, предоставленные заемщику, будут направлены на
приобретение акций или долей в уставном капитале, которые позволят обеспечить новому
собственнику контроль над приобретаемой компанией. Безусловно, возможны схемы с
приобретением активов вместо акций (недвижимости, имущественных комплексов), однако
ввиду налоговых последствий и проблем перевода бизнеса, данные схемы не получили
широкого распространения.
Согласно подходам [1] величина РВПС определяется двумя ключевыми факторам –
финансовым положением заемщика (оценивается как «хорошее», «среднее» и «плохое») и
качеством
обслуживания
долга
(оценивается
как
«хорошее»,
«среднее» и
«неудовлетворительное»). Финансовое положение заемщика оценивается в соответствии с
методикой, утвержденной внутренними документами кредитной организации, и предполагает
анализ финансовой отчетности заемщика и иной информации, расчет финансовых
коэффициентов и формирование выводов о финансовом состоянии организации. Качество
обслуживания долга (КОД) оценивается на основе кредитной истории заемщика (наличия /
отсутствия просрочек и их длительности), цели кредитования (погашение займов третьих лиц
или предоставление займов третьим лицам), наличия фактов реструктуризации и других
факторов. Определение категории качества ссуды (без учета обеспечения по ссуде) в
отсутствие иных существенных факторов, используемых при классификации ссуды,
осуществляется с применением профессионального суждения на основе комбинации двух
классификационных критериев (финансовое положение заемщика и качество обслуживания
им долга) на основе Таблицы 1. Определение норматива резервирования осуществляется в
соответствии с Таблицей 2.
Таблицы 1. Определение норматива резервирования осуществляется в соответствии с
Таблицей 2.
Таблица 1. Критерии оценки категории качества ссуды
Обслуживание
долга

Хорошее

Среднее

Неудовлетворительное

Финансовое положение
Хорошее
Среднее
Плохое

Категория качества

Стандартные

(I

категория

Нестандартные

(II

Сомнительные (III категория

качества)

категория качества)

качества)

Нестандартные (II категория

Сомнительные

качества)

категория качества)

качества)

Сомнительные (III категория

Проблемные (IV категория

Безнадежные (V категория

качества)

качества)

качества)

(III

Проблемные (IV категория

Таблица 2. Нормы резервирования по ссудам
Наименование
Размер расчетного резерва в процентах от суммы
основного долга по ссуде

I категория качества (высшая)

Стандартные

0%

II категория качества

Нестандартные

от 1% до 20%

III категория качества

Сомнительные

от 21% до 50%
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IV категория качества

Проблемные

от 51% до 100%

V категория качества (низшая)

Безнадежные

100%

Следует также отметить, что, несмотря на нацеленность банков к масштабному
применению ПВР, для крупнейших заемщиков (которыми могут выступать заемщики по LBO)
перспективы внедрения внутрениих моделей могут быть скорретированы. Согласно данным
СМИ [6] Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) предложил запретить банкам
использование внутренних моделей оценки кредитного риска по нескольким классам активов
(займы крупнейшим корпоративным заемщикам, суверенным заемщикам, банкам,
финансовым институтам). Предполагается, что по указанным категориям ссуд банки будут
оценивать риски по упрощенному стандартизированному подходу, то есть не самостоятельно
— исходя из собственной статистики дефолтов, а так, как это предписано регулятором. Таким
образом, вопрос уточнения категории резервов для кредитов LBO является актуальным в свете
последних тенденций регулирования.
Определение категории качества ссуды применительно к кредитам, выданным на цели
LBO, кредитов может столкнуться со следующими проблемами, приводящими к повышению
размеров РВПС и создающими дополнительное давление на каптал, что снижает
привлекательность сделок инвестиционного кредитования:
1.
Согласно п.3.14.1.1 Положения ЦБР №254-п ссуды,
предоставленные заемщикам на осуществление вложений в уставные капиталы
других юридических лиц, классифицируются не выше чем в III категорию
качества. Соответственно, с учетом крупного размера ссуды и высокой нормы
резервирования (начиная от 21%), резервы будут избыточными по величине с
точки зрения влияния на капитал банка и снизят привлекательности
финансирования сделки.
2.
Использование схемы приобретения пакетов акций с участием
SPV-компании приведет к предоставлению значительного по сумме кредита
заемщику, величина деятельности которого несопоставимо ниже его долговой
нагрузки. Как правило, данные SPV компании не ведут иных видов
деятельности и единственной целью работы является выполнение функции
балансодержателя пакета акций приобретаемой компании. Выручка, прибыль,
чистые активы такие компаний минимальны. В связи с этим, в соответствии с
[254-п], при превышении более чем в 10 раз размера предоставленной заемщику
- юридическому лицу необеспеченной ссуды над величиной полученной им
среднеквартальной выручки за последние 12 календарных месяцев до даты
оценки ссуды, возникает основание, свидетельствующее об отсутствии у
заемщика реальной деятельности. При возникновении данных обстоятельств,
ссуда, предоставляемая заемщику, классифицируется в категорию качества не
выше III. При отсутствии ликвидного залога (например, в случае
предоставления кредита без обеспечения или с отсрочкой его оформления),
суммы резервов могут достигать значительной величины (не менее 21%).
3.
Если SPV компания зарегистрирована менее 1 года, либо имеет
слабые финансовые показатели (ввиду отсутствия достаточных источников
доходов до момента постановки на баланс приобретаемого в рамках LBO пакета
акций). Наличие отрицательных показателей рентабельности, чистых активов не
позволит оценить финансовое положение выше чем «среднее» (п.3.3 Положения
254-п) и отнести ссуду к более высокой категории качества, чем ко II.
Несмотря на приведенные проблемы при создании РВПС по кредитам LBO,
нормативной базой предусмотрена возможность принятия кредитной организацией решения
о классификации ссуд в более высокую категорию качества, чем это предусмотрено таблицей
1.
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Согласно Письму Банка России от 28 января 2010 г. N 15-1-3-9/362 подтверждена
возможность одновременного принятия кредитной организацией решения о выдаче ссуды,
направленной на цели п. п. 3.14.1 , 3.14.2 Положения N 254-П, а также решения о
классификации такой ссуды выше, чем в третью категорию качества. Уполномоченный орган
управления (орган) кредитной организации вправе принять решение в соответствии с п. 3.14.3
Положения № 254-П о классификации рассматриваемых ссуд в более высокую категорию
качества при наличии обоснования и документального подтверждения направления денежных
средств в рамках обычной хозяйственной деятельности.
Также, в Письме Банка России от 24.06.2009 N 15-1-3-11/3919 указывается, что решение
об улучшении категории качества может быть принято с обязательным обоснованием
целесообразности классификации в более высокую категорию качества. Данное обоснование
должно содержать анализ всех обстоятельств, которые связаны с конкретной ссудой, и вывод
кредитной организации об отсутствии риска, связанного с ее направлением заемщиком на
цели, указанные в пп. 3.14.1 Положения N 254-П, и о достаточности источников у заемщика
для обслуживания долга по ссуде в полном объеме и в установленные договором сроки.
В качестве обоснования достаточности источников погашения авторами предлагается
оценка кредитного риска по сделке LBO на основе формализованной модели, которая будет
подтверждать достаточное кредитное качество и наличие необходимого дивидендного и
операционного потока, генерируемого приобретаемым бизнесом на погашение и
обслуживание обязательств. Возможность осуществления данных корректировок и выделения
существенных факторов, которые приведут к повышению категории качества ссуды,
предоставленной на цели LBO, будет рассмотрена на примере авторского подхода далее.
2. Основные этапы реализации подхода к оценке РВПС по кредитам,
предоставленным на цели LBO. В рамках авторской методики предложены следующие
основные элементы, способствующие получению обоснованных корректировок резервов для
сделок LBO:
1.
Систематизация ключевых факторов риска модели LBO. Данный
элемент предполагает выявление риск-факторов, связанных со сделкой M&A,
реализация которых привет к существенному затруднению исполнения
кредитных обязательств по полученной ссуде. Обозначенные риски могут быть
связаны со структурой сделки, финансовым анализом проекта, Due Diligence,
конъюнктурой рынка компании цели и другими факторами.
2.
Разработка и оценка основных факторов модели вероятности
дефолта, используемой для измерения кредитного качества сделки LBO.
Совокупность факторов, полученных на предыдущем этапе, подвергается
цифровой оценке, присваиваются количественные значения, или качественные
показатели в виде бинарных дамми-переменных. Показателей агрегируется в
блоки, проводится анализ модели количественными методами (регрессионный
анализ, дискриминантный анализ, оценка с применением нейронных сетей,
нечетких множеств, генетических алгоритмов) [7]. Данный этап также
предполагает оценку статистической значимости коэффициентов модели и
дается оценка ее дескриптивной способности.
3.
Разработка типовых форм и подходов к подготовке
мотивированного суждения в целях обоснования отнесения ссуды в более
высокую категорию качества. На данном этапе агрегируется основная
существенная информация о проекте, осуществляется оценка уровня риска по
модели вероятности дефолта LBO и на ее основе делается вывод о
целесообразности улучшения категории качества ссуды, который отражается в
мотивированном суждении. Определяются границы интерпретации финансовой
устойчивости кредита LBO и допустимых интервалов для повышения категории
качества предоставленной на эти цели ссуды.
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4.
Определение порядка принятия решения по улучшению категории
качества ссуды. В рамках данного порядка устанавливаются полномочия
отдельных лиц органов и комитетов банка по принятию решений, связанных с
реклассификацией ссуды в более высокую категорию качества. Возможно
принятие решения уполномоченным органом одного (высшего) уровня.
5.
Формирование системы мониторинга кредита LBO. Определяется
порядок и периодичность осуществления мониторинга, его содержательная
сторона. Составляется набор показателей, характеризующих устойчивость
проекта. При выявлении факторов, указывающих на существенное ухудшения
финансового состояния, либо увеличение уровня рисков, возможно принятие
решения о классификации в более низкую категорию качества.
Одним из ключевых элементов, который используется в рамках подхода для получения
обоснованной корректировки, является модель вероятности дефолта, которая на основе
экономического анализа сделки LBO позволяет прогнозировать риск финансовой
несостоятельности. Основные компоненты и факторы данной модели будут рассмотрены
далее.
3. Спецификация модели оценки инвестиционных кредитов и основные рискпредикторные факторы.
Важным этапом моделирования рисков сделок LBO является формализация ключевых
факторов риска, определяющих финансовую устойчивость сделки.
Из наиболее распространенных концепций к построению моделей и селекции рисков
можно отметить:
- микроэкономический подход – основан на гипотезе о влиянии индивидуальных
количественных и качественных характеристик сделки и ее участников на степень
рискованности. В рамках данного подхода особое внимание уделяется специфическим
факторам сделки (корпоративные и акционерные риски, финансовые риски компании-цели,
налоговые, кадровые риски, вероятность не достижения синергетического эффекта и т.п.).
- макроэкономический подход – постулирует влияние становых различий на риск
дефолта операции LBO. Подход получает широкое распространение в современных
исследованиях. В статье [8] авторы на основе анализа финансовой информации компаний
между 1997 и 2014 годами в 16 европейских странах показывают, что существенное влияние
на риск дефолта сделок LBO оказывают такие факторы, как размер рынка капитала, развитие
законодательства о защите кредиторов. Влияние цикличности отмечается в работе [9].
- рыночный подход – использует модели основанные на рыночных ценах акций,
облигаций, производных финансовых инструментов для прогнозирования вероятности
дефолта сделок LBO. В качестве примера выступают исследования, приведенные в работах
[10] и [11]. В [10] авторами исследуется зависимость спрэдов CDS от активности в сфере LBO.
В результате исследовании кредитных спрэдов на основе структурной модели Мертона,
сделан вывод, что объявление о сделке LBO приводит к увеличению CDS спрэдов.
Эффективность применения рыночных моделей показана в работе [11], описывающей модель
оценки вмененных идеосинкратических рисков сделок LBO.
В рамках данной работы были выделены ключевые факторы риска, сгруппированные
по четырем блокам.
1. Блок проектно-финансовых показателей – определяет зависимость между риском
LBO кредита и основными финансовыми параметрами проекта по финансированию сделки. В
основу формирования данного блока был положен проектный подход к сделкам LBO,
предполагающий оценку их финансовых показателей на основе широко распространенных и
методологически признанных показателях финансовой устойчивости проекта (DSCR, ISCR,
NPV, IRR, доля собственного участия и др.) [12]. Специфика LBO также отражена в
применении показателя Долг / EBITDA для характеристики долговой нагрузки объединенной
компании, либо по консолидированной отчетности группы компаний с учетом акционерного
долга. Перечень показателей приведен в таблице 3.
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Таблица 3. Блок проектно-финансовых показателей
Источник риска
Показатель
Блок проектно-финансовых показателей
Риск финансовой
DSCR
устойчивости проекта
Риск долговой нагрузки
DEBITDA
проекта
Риск процентного покрытия
Чистая приведенная
стоимость
Внутренняя норма
доходности
Дисконтированный срок
окупаемости
Доля собственных средств в
проекте
Соотношение суммы
кредита и рыночной
стоимости залога

ISCR
NPV
IRR
DPP
EQFN
LTV

Описание
Минимальный DSCR на всем периоде прогнозирования
Максимальный Debt / EBITDA на всем периоде прогнозирования
проекта. Определяется по отчетности объединенной компании /
консолидированной отчетности приобретаемых активов с учетом
акционерного долга.
Минимальный ISCR на всем периоде прогнозирования
Чистая приведенная стоимость проекта, руб.
Внутренняя норма доходности, характеризует ставку
дисконтирования (%), при которой NPV = 0
Дисконтированный период окупаемости проекта (лет)
Характеризует долю инвестиционного бюджета, финансируемую
за счет средств собственников бизнеса.
Сумма кредита LBO / Рыночная стоимость предоставляемых в
залог пакетов акций (активов) компаний

2. Блок специфических показателей рисков сделки – позволяет получить оценку
рисков, присущих сделке M&A, таких как характеристика вида слияния, его географии, а
также позволяет дать оценку исполнителя прединвестиционного исследования.
Таблица 4. Блок специфических показателей рисков сделки
Источник риска
Показатель
Блок показателей специфических рисков сделки
Характер слияния
MERG1
MERG2
MERG3
География слияния
Исполнитель Due Diligence

MERG4
MERG5
MERG6
MERG7
MERG8

Описание
Характеризует вид слияния в зависимости от характера,
реализуется дамми-переменной: MERG1 – горизонтальное,
MERG2 – вертикальное, MERG3 – прочее (конгломеративное,
концентрическое, родовое и прочее).
Реализуется с помощью дамми-переменной
MERG4 – региональное, MERG5 – национальное, MERG6 –
международное.
Дамии-переменная, характеризующая уровень Due Diligence:
MERG7 – международная аудиторская / консалтинговая
компания, MERG8 – прочее.

3. Блок макроэкономических и отраслевых показателей – характеризует влияние рисков
национальной экономики и состояния отрасли на устойчивость сделки LBO. В рамках данного
блока, в целях упрощения модели в показатели не включались отдельные показатели
благосостояния государства (уровень государственного долга, состояние бюджета, инфляция,
безработица, устойчивость валюты), а использовался интегральный показатель национального
кредитного рейтинга, присеваемого рейтинговыми агентствами. Сопутствующая данному
показателю проблема сопоставимости рейтинговых шкал разных агентств может быть решена
на основе исследований [13].
Таблица 5. Блок макроэкономических и отраслевых показателей
Источник риска
Показатель
Блок макроэкономических и отраслевых показателей
Состояние отрасли
SECEC1
SECEC2
SECEC3
Уровень национального
фондового рынка
Страновые риски

SECEC4
SECEC5
SECEC6
SECEC7

Описание
Характеризует текущую динамику в отрасли, в рамках которой
реализуется сделка. Дамми-переменная: SECEC1 – наличие
прогнозов роста в отрасли, SECEC2 – стабильная отрасль,
SECEC3 – ожидается спад в отрасли, сокращение рынка.
Характеризует уровень национального фондового рынка. Расчет:
Капитализация фондового рынка / ВВП
Показатель уровня страновых рисков, определяется в виде
дамми-переменной национального кредитного рейтинга: SECEC5
- рейтинг BBB и выше, SECEC6 – рейтинг от BB до BBB,
SECEC7 – рейтинг B и ниже.
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4. Блок показателей финансового стресса – показывает потенциальное влияние
специфических рисков сделки LBO на устойчивость модели с учетом заемного
финансирования (табл.6).
Таблица 6. Блок показателей финансового стресса
Источник риска
Показатель
Блок показателей финансового стресса
Риск не достижения
DSCRStr1
синергетического эффекта /
диссенергии
Налоговый риск

DSCRStr2

Риск ухода ключевых
сотрудников

DSCRStr3
DSCRStr4

Риск акционерных /
корпоративных конфликтов

DSCRStr5
DSCRStr6

Антимонопольные
(административные) риски

STR1
STR2

Описание
Показатель характеризует устойчивость модели к не достижению
ожидаемого синергетического эффекта. Представляет собой
показатель DSCR модели без учета влияния синергетического
эффекта на денежные потоки.
Показывает влияние потенциальных налоговых рисков на
способность исполнения обязательств в случае их реализации.
Определяется как минимальный DSCR модели при
корректировке денежных потоков на последствия налогового
риска (выявленного в результате Due Diligence). Учитывается
только не минимизированный в структуре сделки налоговый
риск.
Характеризует вероятность и степень влияния ключевых
сотрудников на деятельность компании. Реализуется посредством
дамми-переменных: DSCRStr3 – вероятность ухода низкая, не
прослеживается зависимости от ключевых сотрудников,
DSCRStr4 – высокое влияние ключевых сотрудников, реализация
риска приведет к существенному снижению устойчивости
проекта.
Характеризует вероятность возникновения акционерных
конфликтов, способных привести к нарушению деятельности,
признании сделки недействительной. Реализуется посредством
дамми-переменных: DSCRStr5 – вероятность высокая, DSCRStr6
– низкая вероятность.
Дамми-переменная, характеризующая степень рисков, связанных
с антимонопольным законодательством. STR1 – риски нарушения
антимонопольного законодательства отсутствуют, или получены
все соответствующие разрешения антимонопольных органов,
STR2 – высокий риск нарушения антимонопольного
законодательства.

5. Блок дефолтных показателей – наличие данных показателей однозначно
свидетельствует о дефолте проекта и является основанием отнесения его в V категорию
качества. Примерный перечень показателей приведен в [14].
Таблица 7. Блок дефолтных показателей.
Показатель
DEF1
DEF2
DEF3
DEF4

Характеристика
Банкротство, приводящее к: ликвидации должника оформлению процедуры банкротства,
назначению управляющего имуществом банкрота.
Просроченная задолженность более 90 дней.
Кросс-дефолт: наличие дефолта по какому-либо иному обязательству должника, отличному
от текущего
Отказ/мораторий выплаты задолженности: должник протестует против законности
обязательств

По итогам определения основных риск-факторов осуществляется выбор
информационно-математической формы связи между переменными, разновидностей которых
существует большое многообразие. Наибольшее распространение получили:
- логит- и пробит-модели, основанные на регрессионном анализе,
- методы классификации (кластерный и дискриминантный анализ),
- продвинутые информационно-кибернетические методы (нейронные сети, нечеткие
множества, генетические алгоритмы, модели на основе Big Data).
В рамках данной модели была использована форма логит-модели, широко
используемая для предсказания вероятности возникновения события дефолта. Форма связи
выглядит следующим образом:
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где
PD – вероятность дефолта по сделке LBO,
b i - коэффициент i-го фактора модели,
X i - i-я переменная, характеризующая риск-фактор модели.
В связи с отсутствием достаточной статистики накопленных данных, информации о
бизнес-планах инвестиционных проектах (в т.ч. графиках погашения, показателей покрытия и
проч.), для решения сложной задачи определения факторных коэффициентов был использован
метод эксперт-анализа. Результаты оценки коэффициентов приведены в таблице (табл.8).
Таблица 8. Коэффициенты показателей модели
Переменная
Направление и сила
Коэффициент
связи
DSCR
+++
-1,785
DEBITDA
-0,927
ISCR
+
-0,852
NPV
+
-0,006
IRR
+
-0,008
DPP
0,018
EQFN
++
-0,237
LTV
+++
-0,194
MERG1
+
-0,085
MERG2
++
-0,106
MERG3
0,032
MERG4
0,167
MERG5
+
-0,082
MERG6
+
-0,116
MERG7
++
-0,615
MERG8
0,091
SECEC1
+++
-0,713
SECEC2
+
-0,025
SECEC3
-0,459
SECEC4
+
-0,054
SECEC5
++
-0,619
SECEC6
+
-0,080
SECEC7
0,107
DSCRStr1
+++
-1,284
DSCRStr2
++
-0,950
DSCRStr3
+
-0,302
DSCRStr4
-0,915
DSCRStr5
--1,162
DSCRStr6
+
-0,317
STR1
+
0,214
STR2
---0,850
DEF1
+++
13,514
DEF2
+++
11,826
DEF3
+++
9,532
DEF4
+++
8,814
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По результатам анализа наибольшее влияние на результаты оказывают показатели
покрытия долга и долговой нагрузки на проект, в т.ч. и чувствительность покрытия к
факторам финансового и качественного стресса.
Обоснование корректировки РВПС на основе результатов работы модели.
Получение достоверного результата оценки устойчивости сделки LBO к потенциальным
рискам определяется качеством входящей информации, характеризующей состояние
проекта. Основные источники информации приведены в таблице 9.
Таблица 9. Основные источники информации для оценки рисков сделки LBO.
Источник
Характеристика
Прогноз
Объектом прогнозирования выступает
движения денежных финансовое состояние и денежные потоки
средств
компании покупателя и компании цели с
учетом
синергетического
эффекта.
Предполагает отражение данных прогноза
баланса, отчета о движении денежных средств,
отчета о финансовых результатах в целях
калькуляции показателей финансового риска
Финансовый
Формируются исходные предпосылки
анализ инициатора для
моделирования,
определяется
их
M&A, компании-цели корректность и достижимость с учетом
текущего состояния и предшествующей
динамики показателей.
Отчет
Показывает рыночную цену пакета
независимой оценки акций,
выступающую
индикативной
пакета
величиной стоимости сделки. В случае
приобретаемых
принятия в качестве обеспечения оцениваются
акций
показатели LTV.
Отчет DueПозволяет получить оценку основных
Diligence
инвестиционных
рисков
сделки,
потенциальных возможностей экономических
потерь покупателя.
НормативноХарактеризуют перечень норм для
правовые акты
экспертизы
регуляторных,
антимомнопольных и налоговых рисков,
вероятностей утраты, не продления лицензий,
контрактов.
По итогам агрегирования информации о характеристиках сделки M&A из различных
источников становится возможным получение интегральной оценки вероятности дефолта
(PD) для кредита LBO. Важной дополнительной задачей становится конвертация оценки
вероятности дефолта в определенное значение корректировки резервов. Авторский подход,
базируясь на результатах оценки уровня вероятности дефолта, определяет ему числовое
значение рейтинга. Сопоставление вероятности дефолта проекта с соответствующим ему
уровнем кредитного рейтинга было применено в [15], базируясь на исследованиях в [16]. В
исследовании [16] были использованы оценки следующих рейтинговых агентств: Moody’s,
Fitch, Standard and Poor’s, РА Эксперт, НРА, Рус-Рейтинг. Вместо буквенных обозначений
рейтингов были использованы числовые градации по эталонной шкале, в качестве которой
выбрана шкала агентства Standard and Poor’s. Градация рейтингов и среднегодовая
вероятность дефолта по рейтинговым группам представлена в таблице 10.
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Таблица 10. Градация рейтингов и вероятность дефолта
Градация
Среднегодовая
Рейтинг по
числовой вероятность дефолта,
S&P
шкале
%
BBB
1
0.27
BBB2
0.30
BB+
3
0.66
BB
4
0.87
BB5
1,38
B+
6
2,34
B
7
6,84
B8
10,39
CCC+
9
24.20
CCC
10
24.20
CCC11
24.20
CC
12
24.20
Методика конвертации рейтинговых оценок в норму резервирования аналогична ранее
предложенной авторами и опубликованной в [15]. Ключевым является разделение сделок LBO
на две глобальных группы – по которым корректировка обоснована и целесообразна и по
которым корректировка категории качества ссуды нецелесообразна. Сделки, которые
характеризуются низким уровнем кредитного риска и рейтингом от 1 до 8, целесообразно
классифицировать в более высокую категорию, поскольку, несмотря на цель предоставления
кредита, а так же текущее финансовое состояние заемщика (которым, как ранее обсуждалось,
может выступать и SPV компания), сделка имеет высокие перспективы для генерации
достаточных денежных потоков на погашение долга. Данными положительными факторами
может выступать финансовая стабильность инициатора LBO, приобретаемой компании,
благоприятная рыночная конъюнктура, значительный синергетический эффект, высокий
уровень структурирования сделки и иные факторы. Для сделок LBO недостаточного
кредитного качества и с плохими показателями рейтинга корректировки применяться не
будут, поскольку значительные недостатки данной сделки ставят под угрозу возврат
задолженности и объективной оценкой будет являться отнесение кредита в ту категорию
качества, которая соответствует нормативным документам ЦБ РФ. Также, корректировка для
ссуд III и IV категории качества будет доступна при оценке КОД не хуже, чем «среднее»,
поскольку низкая платежная дисциплина в условиях невысоких финансовых характеристик
кредита может служить дополнительным признаком проблемности, делающим сомнительной
обоснованность корректировки. Для ссуд V категории качества корректировка не применяется
(фактически означает нахождение кредита в дефолте).
Таблица 11. Принципы корректировки категории качества ссуды
Норма
Текуща
Рейтинг
резервирования,
я КК
проекта
%
Итоговая КК
Корректировка
I
не применяется
0
I
II
От 1 до 6
0
I
1
1
2
3
III*
3
5
II
4
6
5
8
21

6
10
7
12
8
14
1
21
2
23
3
25
4
28
IV*
III
5
32
6
36
7
40
8
44
Корректировка
V
100
V
не применяется
* КОД не хуже, чем «среднее»
Завершающим элементом вопроса классификации является регламентация процесса
принятия решения по классификации ссуд в более высокую категорию качества и
дальнейшего мониторинга кредита. При определении уровня принятия таких решений
целесообразно исходить из размера ссуды по отношению к капиталу банка [15]:
- размер ссуды не превышает 0,5% от капитала банка – решение принимается
уполномоченным лицом на уровне филиала кредитной организации / уровне профильного
подразделения (департамента / управления) кредитной организации;
- размер ссуды не превышает 1% от капитала банка – решение принимается на уровне
не ниже уполномоченного органа филиала кредитной организации (кредитного комитета
филиала банка);
- размер ссуды не превышает 5% от капитала банка – решение принимается на уровне
не ниже уполномоченного органа кредитной организации (кредитного комитета банка);
- размер ссуды превышает 5% от капитала банка – решение принимается
уполномоченным органом управления кредитной организации (Правлением банка);
На всех уровнях принятия решения целесообразна синхронизация принятия решения
по классификации ссуд в более высокую категорию качества с принятие решения о
предоставлении инвестиционного кредита.
В вопросе классификации ссуды важное значение принимает последующий
мониторинг кредитов. Для определения соответствия текущего состояния кредита LBO
заложенным в него плановым показателям, целесообразен анализ широкого спектра
финансовой и нефинансовой информации. Так, ключевое значение приобретает оценка
показателей финансовой отчетности, мониторинг материалов СМИ и интернет, которые могут
свидетельствовать о наличии проблемности, данных кредитной истории, арбитражных дел и
иных источников. Мониторинг способствует своевременному выявлению проблем заемщика,
принятия оперативных решений по изменению категории качества, урегулированию
возникших рисков.
В условиях высокой конкуренции на банковском рынке, ограниченных возможностей
увеличения капитальной базы банка, повышенную значимость приобретает вопрос адекватной
оценки и прогнозирования резервов банка, которые напрямую влияют на финансовый
результат и достаточность капитала банка. При этом, с учетом регуляторных ограничений в
отношение кредитов, предоставляемых на цели LBO, связанных с конечным целевым
использованием кредита, а также структурой сделки, целесообразно применение
возможностей уточнения величины резервов с учетом реальных финансовых перспектив
сделки. Возможными направлениями развития предложенного авторами подхода является
сбор эмпирической информации и дефолтах по сделкам LBO, статистический и
эконометрический анализ коэффициентов модели, проработка методологии мониторинга
данных кредитов и своевременного предупреждения потенциальной проблемности.
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IMPROVING THE METHODOLOGY FOR ASSESSING RESERVES FOR
POSSIBLE LOSSES ON LOANS OF COMMERCIAL BANKS
Abstract:
In the modern Russian economy, the implementation of mergers and acquisitions is one
of the most promising ways to expand the scale of business and develop new markets. At
the same time, in conditions of limited profitability and a shortage of equity capital, credit
resources are attracted for financing. For banks, participation in these transactions is
associated with both high profitability and significant risks that require methods for their
correct assessment. The paper proposes a proprietary approach to determining the quality
category of loans and the level of provisioning for loans provided for the purpose of
repurchase by debt financing (LBO). As part of this approach, a methodology has been
developed for changing the level of credit risk of an LBO transaction, which can serve as
a justification for clarifying the quality category of a loan and reducing the level of
reserves. The use of this technique will allow banks to provide a more reliable assessment
of the riskiness of loans and ensure sound capital savings.
Keywords:
Credit risk, probability of default, mergers and acquisitions, LBO, reserves, banking
supervision, financial stability.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО БИЗНЕСА В
РОССИИ
Аннотация:
В 2015 году члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до
2030 года. Она содержит 17 целей, направленных на ликвидацию нищеты,
сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. В статье
представлена историческая справка появления модели устойчивого развития,
анализ наиболее актуальных целей для России и примеры реализации данных
целей.
Ключевые слова:
Устойчивое развитие, цели устойчивого развития, глобальные проблемы
На протяжении многих лет остро стоит вопрос о принятии мер по решению таких видов
глобальных проблем как экологическая (изменение климата, парниковый эффект, истончение
озонового слоя, опустынивание, вырубка леса, деградация почв, сокращение генофонда
биосферы, проблемы отходов), социальных (голод и отсутствие чистой воды, социальное
неравенство, гендерная дискриминация, безграмотность населения), экономических
(неравномерное распределение ресурсов, безработица, использование детского труда).
Главным фактором, влияющим на появление данных проблем, является деятельность
человека. Так, например, появление экологической проблемы обусловлено таким процессами
как индустриализация, механизация производства, использование большого количества не
возобновляемых природных ресурсов для производства, в то время как экономическая и
социальная связаны в первую очередь с историческими, культурными и географическими
особенностями той или иной страны. Но, как нам известно, мы не сможем избежать данных
тенденций, и в тоже время мы можем предотвратить определенные катастрофы и обеспечить
лучшие условия для жизни будущих поколений на нашей планете.
Наиболее широкую огласку термин «Устойчивое развитие» получил после публикации
доклада «Наше общее будущее» в 1987, широко известный как доклад Г. Х. Брундтланд.
«Устойчивое развитие - это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего
времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности» [1]. В данной работе Г. Х. Брундтланд также говорит, что
человечество может добиться этой цели лишь путем обеспечения баланса между решениями
социально-экономических и экологических задач.
Большую роль в осознании вышеупомянутых глобальных проблем сыграла
конференция ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, в
которой приняло участие 178 стран 114 глав государств и правительств, представители 1600
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неправительственных организаций, большое число журналистов. На Данной конференции
человечество окончательно начало задумываться над характером производства и потребления
в промышленно развитых странах, который подрывает все системы, поддерживающие жизнь
на земле, об усилении неравенства между бедными и богатыми, а также о экономической
системе, которая рассматривает неограниченный рост, как прогресс. Также главной целью
данной конференции было привлечь внимание к данным проблемам на мировом уровне,
призвать все страны к объединению для защиты интересов всего человечества, а также для
разработки нормативной базы и мер, которые уже сейчас могут ввести в действие страны и
коммерческие компании.
«Для человеческой популяции среда обитания — вся биосфера, которая представляет
единую и целостную систему, поэтому успешная.» М. Стронг[2]
Следует также отметить, что в 2012 году (через 20 лет после принятия декларации в
Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 года) была проведена Конференция
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, также известная под названием
«Рио+20». На данном мероприятии были подведены определенные итоги по реализации
программы 1992 года, а также были обсуждены новые проблемы, возникнувшие за 20 лет.
Главными вопросами для обсуждения на конференции были проблемы, связанные с развитием
«зеленой» экономики, искоренением бедности, разрушения морских экосистем, развитием
городов комфортных для жизни. Итогом конференции «Рио+20» стал документ «Будущие,
которого мы хотим», в котором было прописана стратегия действий мирового сообщества в
экологической сфере (до 2020 года). Также на конференции было принято решение о создании
рабочей группы для разработки целей устойчивого развития (ЦУР).[3]
25 сентября 2015 года государства — члены ООН приняли Повестку дня в области
устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию
нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17
Целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Для
достижения Целей в области устойчивого развития необходимы совместные усилия
правительств, частного сектора, гражданского общества и жителей Земли. [4]
В России идеи устойчивого развития были официально закреплены посредством
Указов Президента РФ № 236 от 04.02.1994 г. «О государственной стратегии Российской
Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (утратил
силу в связи с подписанием Указа Президента РФ от 19.04.2017 г. № 176 «О Стратегии
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года») и № 440 от
01.04.1996 г. «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». [5]
Безусловно, существуют и национальные различия внедрения системы устойчивого
развития в разных странах мира, например, в странах БРИКС.[7].
Далее я бы хотела выделить наиболее актуальные для России цели, дать краткую
характеристику по каждой проблеме, а также проанализировать деятельность крупных
корпораций по реализации данных целей в российских реалиях.
Повышение экологичности производства
Как и во многих странах с развитым промышленным комплексом в проблема экологии
не теряет своей актуальности. Каждый год в России в атмосферу выбрасывается около 31000
тыс. тонн, загрязняющих атмосферу вредных веществ: диоксида серы, оксидов азота, оксида
углерода, летучих органических соединений и аммиака. По данным представленным в таблице
1 мы можем увидеть положительный тренд в уменьшении выбросов производственных
отходов в сфере производства, но в тоже время возрастает уровень выбросов вредных веществ
в атмосферу передвижными источниками. Данную тенденцию можно связать прежде всего с
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увеличением количества автопарка в стране, за последние 10 лет он вырос в 1,5 раза. Также
отметим, что для улучшения показателей в области экологии производства следует
инвестировать в разработку и приобретение нового оборудования, так как зачастую морально
устаревшее оборудование служит причиной неэффективного использования природных
ресурсов и приводит к загрязнению атмосферы.
Таблица 1
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ стационарными и передвижными
источниками (тысяч тонн)
2012
Выброшено загрязняющих
атмосферу веществ - всего
в том числе:
стационарными источниками3)
передвижными источниками –
всего4)
Удельный вес выбросов от
стационарных источников в
общем объеме загрязняющих
веществ, %

2013

2014

2015

2016

2017

32469 32063 31228 31269 31617 320681);2)
19630 18447 17452 17296 17349

174771)

12838 13617 13776 13973 14268

145912)

60,5

57,5

55,9

55,3

54,9

54,5

1)

С учетом уточнений по
Красноярскому краю.
2)
С учетом уточненных данных
Росприроднадзора.

Источник: Росстат
Устранение гендерного неравенства
Следующей целью актуальной для России я бы хотела выделить гендерное
неравенство. Данная проблема прежде всего связана с культурными особенностями нашей
страны. На протяжении многих веков в России преобладал патриархат, лишь в 1918 году после
Октябрьской революции была принята конституция, закрепившая равноправие женщин с
мужчинами. До 2018 года произошло много изменений, касающихся данного вопроса, но по сей
день даже в современных реалиях некоторые работодатели в России могут отдать предпочтение
при приеме на работу мужчине. Также следует отметить, что женщины зачастую получают
меньшую заработную плату по сравнению с мужчинами.
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Диаграмма 1
Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин по
обследованным видам экономической деятельности в России, %

Источник: Росстат
Минимизация социального неравенства на региональном уровне
Социальное неравенство также является одной из ключевых проблем российского
общества. На всей территории страны прослеживается четкая диверсификация доходов
населения, что зачастую связано с уровнем развития конкретного региона нашей страны.
Несмотря на то, что правительство РФ предпринимает меры по распределению средств между
региональными бюджетами (регионами донорами и регионами реципиентами) разрыв между
развитием регионов остаются колоссальным. Так, например, средний доход на душу
населения по данным Росстата за 2017 года Ямало-Ненецкий автономном округе составил
71705 руб./мес., в то время как в Республике Тыва он составлял лишь 14048 руб./мес.
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов
и населенных пунктов
Немаловажной целью в реализации концепции устойчивого развития в России также
является благоустройство городов. Россия – урбанизированная страна, около 74% населения
проживает в городах. Но в частности, в городах с высоким и очень высоким уровнем
загрязнения атмосферного воздуха проживает 54,2 млн человек России, что еще раз указывает
на проблему экологии. Для улучшения качества жизни граждан следует уделять внимание не
только на Центральный и Северо-Западный федеральный округ: необходимо улучшить
экологическую составляющую качества жизни в малых городах, в том числе за счет
ликвидации ветхого жилья и улучшения инфраструктуры.
Следует отметить, что значительную роль в реализации поставленных целей играют
крупные корпорации, которые своей деятельностью зачастую вредят окружающей среде.
Некоторые компании не задумываются о том вреде, который они своей деятельностью наносят
биосфере, использую неэффективно природные ресурсы, старое оборудование, выпуская
продукцию в пластиковых упаковках и при этом и не подвергая ее переработке или
повторному использованию. Эти действия пагубно сказываются как на ландшафте земли,
приводя к истощению природных ресурсов и к загрязнению водоемов и атмосферы, что
негативно сказывается на здоровье людей и приводит к гибели животных. Но в тоже время за
последние несколько лет прослеживается тенденция к сведению к минимуму этого вреда.
Значительный вклад в реализацию целей устойчивого развития в России привносит
такая компания, как Unilever. В 2015 году, благодаря стратегическому партнерству с бизнесшколой Сколково, Unilever впервые внедрил эту модель как полноценную исследовательскую,
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консультативную и академическую платформу, создав Центр устойчивого развития бизнеса.
Главной целью компании является запустить новую независимую площадку, где можно
делиться информацией с другими участниками рынка в области устойчивого развития. Данная
платформа позволит внедрить глобальные передовые практики компании на локальном
уровне. А также должна привести к распространяю идеи о необходимости применения этой
стратегии, по средствам лекций и семинаров. Данные должны убедить компании на разных
уровнях, что реализация этих целей в бизнесе может быть не убыточным, а наоборот может
создать конкурентное преимущество и способствовать росту эффективности и прибыльности.
Еще одной компанией, которая вносит большой вклад в реализацию стратегий
устойчивого бизнеса в России является Coca соla. Данная корпорация установила свои
обязательства в области устойчивого развития на период до 2025 года и ежегодно публикует
отчет о выполнении этих задач. В список целей вошли следующие пункты: сокращения
выбросов в атмосферу углекислого газа на 30%, увеличение энергосберегающих
холодильников в розничных точках, использование возобновляемых источников энергии на
производстве, уменьшения объема потребляемой воды, переработка всей потребительской
упаковки, снижение калорийности газированных напитков, обеспечение безопасности на
рабочем месте, гендерное равноправие. Следует отметить, что компания Coca cola выполняет
свои обязательства, так в 2017 г было собранно и переработано 24 569 т мусора, доля отходов,
отданных в переработку увеличилась на 1,9% с 84,0% до 85,9%. Также эта международная
корпорация ежегодно устраивает экологической акции «Сделаем!». В 2017 году было собрано
более 1800 тонн мусора. Также следует отметить, что компания действительно заботиться об
обеспечении безопасности сотрудников на производстве Компания продолжает работу по
внедрению доказавших свою эффективность передовых практик, направленных на развитие
культуры безопасности среди персонала. В 2017г. проведено почти 5 тыс. поведенческих
аудитов безопасности (Walk The Talk). В ходе таких аудитов руководители подразделений
наблюдают за действиями работников во время выполнения ими производственных заданий.
По итогам наблюдений проводится корректирующая беседа, в ходе которой поощряются
безопасные методы работы и отмечаются выявленные опасные действия. В результате
повышается ответственность работников в части собственной безопасности. Таким образом,
мы видим, что компания действительно стремиться выполнить свои обязанности по
достижению устойчивого развития, улучшая условия труда и заботясь об окружающей среде.
[6]
В заключении, я бы хотела подчеркнуть тот факт, что устойчивое развитие бизнеса
является мировым трендом в развитии производства будущего и Россия не является
исключением. Но для достижения поставленных целей устойчивого развития в российских
реалиях необходимо в первую очередь добиться ответной реакции не только на уровне
больших корпораций, но также и на уровне более мелких представителей рынка. Также
следует отметить, что решение поставленных целей однозначно не может ограничиваться
действиями лишь одной страны, чтобы добиться успеха необходимо тесное сотрудничество
между производителями всех стран и лишь тогда возможно осуществление главной миссии
создания 17 целей устойчивого развития – сохранения планеты Земля для будущих поколений.
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Аннотация:
Статья рассматривает особенности резервной системы мирового валютного рынка.
Иллюстрируется зависимость статуса международной резервной валюты от
экономических и социальных особенностей развития. На сегодняшний день доллар
является основной резервной валютой. Этот статус был приобретен американской
денежной единицей в 1944 году. Причины выдвижения доллара на роль резервной
валюты заключаются в факторах исторического, политического и экономического
характера. В перспективе отмечается тенденция сохранения долларом позиции
мировой резервной валюты.
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Деньги в межгосударственных отношениях выступают валютой, т.е. являются
мировыми деньгами, выполняющими функции средства обращения между государствами. [1]
Они обслуживают производство и реализацию общественного капитала через систему
денежных потоков между сферами хозяйства, отраслями производства и национальными
экономиками. Организаторами этих денежных потоков на международном уровне являются
государства, хозяйствующие субъекты и отчасти отдельные лица.
Термин «валюта» применим к национальным денежным единицам конкретных стран.
Львиная доля всех платежей и расчетов может осуществляться во внутренней экономике и
часть - во внешнеэкономических связях и международных расчетах с другими странами. В
качестве валют рассматривает как денежные единицы иностранных государств, так и
коммерческие документы (векселя, чеки, другие платежные документы), а также счетные
единицы, основанные на комбинации иностранных валют. [2] Таким образом, валюта является
не отдельным видом денег, а способом их функционирования в случаях, когда национальные
деньги обслуживают международные торговые и кредитные отношения.
Резервной называют валюту, которую национальные банки использует в качестве
инвестиционных активов. Такие валютные резервы необходимы для определения валютного
превосходства и часто применимы для проведения международного межгосударственного
расчёта. Резервная валюта также является «якорной валютой», т.е. валютой, к которой
привязаны курсы других валют. [1] К таким валютам в настоящее время относятся доллар
США, евро, японская иена, фунт стерлингов и швейцарский франк.
Стать резервной может валюта тех стран, чей ВВП занимает существенную долю в
мировом ВВП, чей внешнеторговый оборот занимает значительную долю в мировой торговле,
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то есть стран, которые формируют в остальном мире устойчивый спрос на свою продукцию
или свои факторы производства. Такая валюта должна также иметь стабильный курс, т.е. быть
максимально устойчивой к внешним факторам.
Международной резервной валютой признается так, в которой государства могут
держать любые резервы, не боясь отрицательных результатов по сальдо баланса. К таким
валютам в настоящее время относятся доллар США, евро, японская иена, фунт стерлингов и
швейцарский франк.
Доллар США начал завоевывать мировой валютный рынок в 1944 году, когда он был
признан мировой денежной единицей во время конференции в городе Бреттон-Вудс (в
американском штате Нью-Гэмпшир). На конференции обсуждались пути экономического
развития в сложившихся на тот момент сложных условиях: Великая депрессия в США,
многочисленные экономические кризисы, Вторая мировая война подорвали мировую
финансовую систему и стали причиной несостоятельности золотого стандарта.
В Бреттон-Вудс основными оппонентами стали американец Гарри Уайтом и
английский экономистом Джоном Кейнсом, чьи предложения кардинально отличались.
Кейнс предложил отказаться от золота как меры обеспечения денег, создать
общемировую валюту и сформировать специальный орган, через который проходили бы все
финансовые расчеты. Уайт же настаивал на том, что золото должно остаться гарантом, но
обмениваться валюта должна по фиксированной стоимости. При этом мировой валютой он
предложил сделать американский доллар. Среди предложений Уайта было создание
Международного Валютного Фонда и специального Банка Реконструкции для восстановления
позитивного экономического климата мирового сообщества.
Доллар стал главным претендентом на роль мировой валюты по двум основным
причинам: надежности, стабильности обменного курса (за счет золота) и широкому
распространению в мировой торговле. Европейским странам, которые сражались с
фашистской Германией или подвергались угрозе нападения, было предложено вывозить свои
золотые запасы на хранение в США. В то же время различные торговые операции (продажа
вооружения, провианта, сырьевых товаров) с союзниками Америка нередко вела за золото. В
итоге к американские власти смогли сконцентрировать на территории страны почти 70% всего
мирового запаса золота.
В связи с этим позиция Америки на момент конференции была намного сильнее, и идею
Уайта поддержали большинством голосов. По результатам Бреттон-Вудской конференции
обменные курсы всех валют были привязаны к доллару, а доллар, в свою очередь, к золоту.
Для золота была установлена твёрдая цена: 35 долларов за тройскую унцию. 44 страны
привязывали курс своей национальной валюты к доллару. Следующие несколько лет доллар
США занимал лидирующую позицию как платёжная и резервная валюта. [4]
Однако, в Бреттон-Вуддской системе был большой недостаток: она могла успешно
функционировать лишь до тех пор, пока золотые запасы США обеспечивали конвертацию
зарубежных долларов в золото. После того, как многие государства (начиная с Франции в 1965
году) конвертировали доллар обратно в золото из-за обеспокоенности снижавшейся
стабильностью доллара, дисбаланс между разрастающейся долларовой массой и
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уменьшающимися золотыми запасами стал непреодолимым: золотые запасы США с 1951 года
по 1971 год сократились с 20326 до 9070 тонн.
В результате в 1971 году система фиксированного обмена была отменена, и на смену
ей пришла ямайская система, основанная на свободной конвертации валют. Тем самым было
обусловлено колебание валютного курса и появление новых резервных валют. Ими стали
японская йена, немецкая марка, швейцарский франк. Кроме того, если раньше существовал
строгий режим валютного курса, то Ямайская валютная система утвердила свободный выбор
странами любого режима валютного курса. Устав Мирового Валютного Фонда
предусматривает введение стабильных, но регулируемых валютных паритетов. Однако
обязательства стран по регулированию валютных курсов расплывчаты и декларативны, что
дает возможность ведущим странам, в первую очередь США, манипулировать курсом
национальной валюты путем его снижения или повышения для поддержки
конкурентоспособности своей экономики и экспорта за счет других стран.
Таким образом, на сегодняшний день актуальна мультивалютная система: резервной
становится та валюта, сохранение денежных средств в которой максимально безопасно. К
критериям выбора резервной валюты относятся предсказуемый низкий темп инфляции,
наличие открытых и глубоких рынков, значительная доля экспорта в экономике страны. Курс
резервной валюты в общем виде определяется величиной спроса и предложения,
экономической ситуацией в стране, ценами на нефть и т.д..
Сегодня американский доллар по-прежнему остается основной резервной валютой.
Золотые запасы США оцениваются в 8133,5 тонн [5], что является наибольшим показателем в
мире. Валютные резервы в долларах США оцениваются в $6.499 триллиона долларов, или
62.48% всех мировых резервов (по данным на первый квартал 2018 года).
Вторая по объему резервов валюта – евро, его доля составляет 20.39%, что является
наибольшим показателем с 2014 года. С 1999 года доля евро в валютных запасах стран только
возрастает, поскольку торговля со странами ЕС и в их зоне расширяется с каждым годом.
Резервы в японской йене занимают составляют 4.81% мирового объема, в фунтахстерлинга – 4.68%. Как можно заметить и з приведенных показателей, у американского
доллара по-прежнему нет серьезных конкурентов.
Что же является причиной такого объема спроса на доллар как резервную валюту, если
темпы развития экономика Соединенных Штатов значительно ниже, чем, например, Китая?
Во-первых, ни одна другая валюта не обладает такой же ликвидностью, не имеет такого
же объема денежной массы для покрытия торговых операций в мире. Поэтому ни иена, ни
фунт, ни швейцарский франк серьезную конкуренцию доллару составить не могут. Если какаято страна будет резко увеличивать объем своей валюты – то ее курс будет резко падать. Кроме
того, доллар США сложно подделать – банкноты имеют особый хлопковый состав. Это
придает валюте большую надежность.
Во-вторых, доллар, в отличие от остальных резервных единиц, имеет искусственную
основу поддержания курса – так называемые нефтедоллары (доллары, получаемые от продажи
нефти). Концепция нефтедолларов зародилась еще в 1974, когда Соединенные Штаты в лице
госсекретаря Генри Киссинджера достигли договоренности с саудовской королевской семьей
о том, что США будут покупать нефть в Саудовской Аравии и оказывать королевству помощь
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оружием и оборудованием. Взамен саудиты согласились продавать нефть исключительно за
американские доллары и инвестировать излишки нефтяных доходов в том числе и в
американские облигации. Как США и планировали, к этой системе захотели присоединиться
и другие нефтедобывающие страны, и к 1975 году все страны ОПЕК согласились оценивать
свою нефть в долларах и держать излишки денег в американских облигациях в обмен на
помощь со стороны США. Сегодня концепция нефтедолларов поддерживает спрос на
американскую валюту и является залогом стабильности доллара как резервной единицы.
В-третьих, доллар до сих пор обладает репутацией наиболее надежной резервной
единицы, что поддерживает интерес других государств в инвестировании в американскую
валюту. В этом аспекте можно выделить швейцарский франк. Швейцария – одна из самых
благополучных стран, экономика которой отличается стабильностью и высоким уровнем
надежности, в связи с чем франк является резервной валютой. Однако его доля в мировых
масштабах крайне мала: она не достигает и 1%. В целом, это происходит, потому что сама
страна не хочет увеличения поступления инвестиций в ее экономику, считая, что это нарушит
устойчивость финансовой ситуации.
Наконец, доллар США – это, пожалуй, единственная валюта на сегодняшний день,
которая добровольно поддерживает дефицит счета текущих операций. Текущие счета страны
состоят преимущественно из экспорта и импорта товаров и услуг. Если страна хочет укрепить
позиции своей валюты как резервной единицы, она должна создать условия, при которых
импорт ее денежной единицы (количество иностранных активов в ее валюте) превышает
экспорт (количество валюты страны, обмениваемой ее резидентами на иностранную валюту).
Теоретически, конкуренцию доллару США мог бы составить китайский юань.
Экономика Китая развивается быстрее американской – в 2017 году рост ВВП Китая составил
6.6%, а США – 2.3% [6]. Однако для полноценного статуса мировой резервной валюты юаню
необходимы свободная конвертируемость и плавающий курс. Сегодня это не представляется
возможным, поскольку власти страны строго и жестко контролируют национальную валюту.
Доля юаня в международных расчетах оценивается лишь в 1,6% [7].
На основе вышеперечисленных фактов можно убедиться в том, что на сегодняшний
день ни одна резервная валюта не составляет и не может составлять конкуренцию
американскому доллару. Для этого необходимо либо чем-то обеспечить валюту (например,
золотом), либо расширить свою экономику до объемов хотя бы равной американской, что в
текущих условиях не представляется возможным ни для одной страны. Как показано в статье,
такое положение доллара на международном валютном рынке обусловлено комплексом
факторов экономического и политического характера. Важнейшими из них являются уровень
ВВП, тенденции на мировом финансовом рынке, уровень нефте- и золотовалютных запасов
страны, статус и репутация национальной экономики на международном финансовом рынке.
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The article considers the features of the reserve system of the world currency market. The
dependence of the status of an international reserve currency on economic and social
features of development is illustrated. To date, the dollar is the main reserve currency.
This status was acquired by the American currency in 1944. The reasons for the
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Экономический (хозяйственный) анализ – это объективно необходимый элемент
управления деятельностью предприятия, с помощью которого определяется сущность
хозяйственных процессов, оценивается финансовая ситуация, выявляются резервы
производства и принимаются решения для планирования и управления. Экономический
анализ является важным инструментом для определения слабых и сильных сторон
предприятия, что позволяет осуществлять его грамотное управление и стратегическое
планирование [1, с.10]. Это обеспечивает эффективность деятельности предприятия, влияет на
его прибыльность и объем выпускаемой продукции. Это не может не отразиться на
макроэкономических показателях, экономике, а также на развитии промышленности в стране
в целом. В связи с историческими причинами экономический анализ в России и за рубежом
развивался по-разному. Выявим основные различия и дадим им оценочную характеристику.
Основное назначение стратегического планирования – это выработка рекомендаций для
задания направления развития предприятий для достижения долгосрочных целей.
Экономический анализ же дает комплексную оценку, позволяющий, в том числе, оценить
эффективность данных рекомендаций.
Итак, в России подход к экономическому анализу начал формироваться в XX веке. Это
было связано с необходимостью принимать оптимальные решения и вести учет в деятельности
предприятия. В связи с научно-технической революцией управлять предприятиями стало
намного сложнее. Теперь необходим был комплексный подход, исследующий различные
сферы предприятия: результаты деятельности самого производства, подразделений,
работников. На основе анализа осуществлялось пятилетнее планирование для отраслей. При
переходе к рыночной системе экономики в России произошло расширение прав предприятий:
так, появилась возможность создавать дочерние предприятия, выбирать учетную политику,
определять виды заключаемых контрактов и выбирать партнеров. В связи с этим изменились
и задачи, и роль финансового анализа и бухгалтерского учета. Появилось необходимость в
опубликовании отчетности в открытых источниках – для всех заинтересованных лиц и
хозяйствующих субъектов. Сейчас экономический анализ выделен в отдельную отрасль
знаний. [2] В России к настоящему времени анализ понимается с точки зрения 2 аспектов: это
финансовая сторона и управленческая. Финансовый анализ проводится на основе
бухгалтерской отчетности предприятия, отчета о финансовых результатах. Управленческий
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же анализ подразумевает проведение производственного анализа на основе всех видов
технико-производственной информации. [1, с. 10]. Таким образом, анализ позволяет оценить
эффективность деятельности предприятия, служит основой для принятия управленческих
решений и планирования, является методом контроля.
Что касается зарубежного опыта, в развитых странах экономический анализ развивался
гораздо быстрее, чем в России. Уже в 20-30 гг. XX века он широко использовался в
стратегическом планировании производства, научном изучении рынка, контроле качества,
оценке финансовых отчетов. Позднее развитие получили также экономико-математические
методы программирования, моделирования и оптимизации прибыли. Начал использоваться
микроэкономический и системный подход. К концу ХХ века повысилась значимость
финансового, т.е. прикладного анализа. Основное требование к анализу заключалось в
разработке рекомендаций, основанных на фактах и предвидении, в частности, чтобы
выполнялся принцип «сегодня сделать то, о чем другие завтра только будут думать».
Современный экономический анализ направлен на постоянное улучшение качества
деятельности фирмы, в целях стабильного роста капитала в длительной перспективе. Новым
подходом явилась конвенционная теория ожиданий, сформулированная Дж. Кротти. Ее
сущность заключается в принятии инвестиционных решений на основе среднего мнения
потребителей и товаропроизводителей. [2] Таким образом, делаем вывод, что в экономически
развитых зарубежных странах трактовка экономического анализа и его функций более
широка.
Также нельзя не отметить, что введение в России Международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО) требует соответствующего изменения содержания
экономического анализа в части анализа финансовой отчетности. Оформляя отчетность по
МСФО, предприятия имеют возможность привлечь иностранных инвесторов, партнеров,
иностранный капитал. В отличие от российских стандартов, МСФО лучше отражает суть
экономических операций, а ведь именно на основе финансовой отчетности принимаются
управленческие решения. Данный элемент экономического анализа постепенно приводится к
одному стандарту во многих развитых странах. Кроме того, в последнее время многие ПБУ
меняются в соответствии с МСФО.
Успех развития предприятий предопределяется не только управленческими
решениями, сделанными на основе экономического анализа, но и системой стратегического
планирования страны. Существуют различные системы стратегического планирования, их
дифференциация связана с различием экономических систем разных стран, их правовой базы,
задач, поставленных перед государством в данный момент. Так, с переходом от командной
экономики к рыночной компаниям необходимо быть гибкими, уметь подстраиваться под
постоянно меняющиеся обстоятельства, возникающие на микро- и макроуровнях. В то время,
как, например, европейские страны имеют больший опыт выживания функционирования в
рыночной экономике.
В России правовую основу стратегического планирования составляют следующие
нормативные документы: Федеральный закон №172-ФЗ от 28.06.2011 «О стратегическом
планировании в Российской Федерации, Указ Президента РФ № 596 от 07.05.2012 «О
долгосрочной государственной экономической политике». Целесообразно добавить в
перечень Федеральный закон №483-ФЗ от 31.12.2014 «О промышленной политике в
Российской Федерации», так как в последнее время особое внимание уделяется развитию
промышленности. Приведенные документы являются основой для создания системы
стратегического планирования в России. Однако данные законы, согласно мнениям критиков
(например, критикующая статья «Закон «О промышленной политике в Российской
Федерации»: от обороны к наступлению» Толкачева С. И Андрианова А.) представляют собой
разрозненную систему целей и задач, не связанных между собой. В определенных моментах
законы даже противоречат друг другу. Так, у российских предприятий имеется опыт
постановки долгосрочных целей и задач, их стратегического планирования, однако далеко не
все из них осуществляются. На наш взгляд, проблема кроется именно в несовершенствах
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нормативной базы, а также в отсутствии согласования целей и задач среди государственных
структур, ответственных за осуществление разных направлений экономической политики.
Отсюда законы о стратегическом планировании не становятся руководством к действию в
экономическом сообществе. Так, например, в 2012 году в рамках «майских указов» Президент
РФ предписывал увеличить долю инвестиций до 27% к 2018 году, однако в 2017 году доля
инвестиций в ВВП составила лишь 21,2% [4].
Рассмотрим опыт стран, которые в качестве приоритетного направления в развитии
экономики ставили промышленность, поскольку на данный момент это является актуальным
для России. Это США, Юго-Восточной Азии (Япония, Корея), Центральной и Восточной
Европы (Франция).
На основе анализа таблицы 1 [3, c.26] сделаем выводы о развитии систем
стратегического планирования. Итак, указанные периоды в данных странах
характеризовались экономическим подъемом, связанным со смягчением государственного
регулирования экономики. Среди рассмотренных стран степень вмешательства государства в
экономику разная.
Таблица 1
Особенности систем стратегического планирования Франции, США и Кореи
Характеристика
Название системы

Франция
«Демократическая
система планирования»

США
«Программно-целевой
подход»

Период
Централизация
принятия решений
Охват
отраслей
экономики
Ключевые
инструменты
Профильные
институты

1940-1990
Высокая, средняя

1960– 1990
Низкая

Многие отрасли
Пятилетние планы
Генеральный
комиссариат
планированию

Некоторые отрасли (в
зависимости от задачи)
Программы развития
(3-5 лет)
Совет экономических
по консультантов, Совет
управляющих ФРС

Корея
«Управляемая
капиталистическая
экономика»
1960– 1980
Высокая
Приоритетные отрасли
промышленности
Пятилетние планы
Управление
экономического
планирования

Безусловно, переход от командной экономики к рыночной – сложный и длительный
процесс. Многие из стран Центральной и Восточной Европы уже получили положительные
результаты изменения экономической системы. Так как индикатором эффективности
экономической системы является, в частности, деятельность предприятий, которая напрямую
зависит от системы стратегического планирования, то делаем вывод, что системы,
примененные в названных странах, работают. Так, определяющую роль сыграло создание
сильных институтов. Именно они разрабатывали документы стратегического планирования и
обеспечивали их реализацию. В качестве примера такой страны возьмем Францию, она имеет
опыт перехода от командной экономики к рыночной. Во Франции в указанный период
разрабатывались планы на 4-5 лет. При этом цели и задачи в каждом новом плане учитывали
недоработки предыдущих планов, тенденции развития в экономике и обществе в целом. Так,
постепенно прослеживается переход от директивных методов управления к индикативным
(описание общих контуров и приоритетов развития экономики). [3, c.28]
Что касается США, сегодня отличительной чертой этой страны является склонность к
прогнозированию и долгосрочному экономическому планированию. Сейчас в США система
стратегического планирования децентрализована и составляется на федеральном уровне,
уровне штатов, муниципалитетов. Однако должна обеспечиваться общая направленность
деятельности предприятий – это обеспечение развития благосостояния общества и
достижение социального единства. На период 1950-х годов у американцев уже были хорошие
знания в области ведения бизнеса. В Японии, например, были введены методы бухгалтерского
учета, используемые в Америке. Корейская и китайская системы в указанные периоды
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характеризовались составлением пятилетних планов. При этом долгосрочная программа
развития Кореи была разработана с помощью экспертов Агенства международного развития
(США), опиралась на рекомендации МВФ [3, c.27-29]. Как видно из таблицы 1, в каждой из
рассмотренных стран были созданы сильные профильные институты, обеспечивающие
единство целеполагания.
Таким образом, видим, что для развития российской системы стратегического
планирования необходимо создать профильный институт. В настоящее же время полномочия,
которые он должен выполнять, разделены между госструктурами. Кроме того, как уже было
отмечено ранее, законы противоречат друг другу. Стратегическое планирование страны
действительно оказывает влияние на развитие предприятий. Экономический анализ же
является неотъемлемым инструментом, позволяющим обосновать управленческие решения,
обеспечить эффективность управления и контролировать задачи, поставленные заданной
системой стратегического планирования.
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Аннотация:
В современном мире приобретает все большую значимость социальное влияние
бизнеса на окружающее его общество. Это связано с возрастающей потребностью
социума в организациях, соблюдающих общепринятые законодательные и
этические нормы ведения предпринимательской активности, защищающих
окружающую среду и экономно использующих невосполнимые ресурсы,
содействующих повышению квалификации персонала, а также соблюдающих
права работников на безопасный труд. В данной научно-исследовательской работе
рассматриваются отличительные особенности корпоративной социальной
ответственности малого и среднего бизнеса, а также ее преимущества и недостатки
в сравнении с воплощением социальной роли крупными «игроками».
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Актуальность внедрения программ социально ответственного поведения в
повседневную жизнь организаций нельзя преуменьшить. Данные мероприятия позволяют
компаниям вносить добровольный вклад в повышение уровня благосостояния населения
города, региона или целой страны. Исполнение определенных ролевых обязательств бизнеса
по отношению к окружающему его обществу и составляет суть понятия «корпоративной
социальной ответственности» или КСО. Согласно словам Ростислава Куриленко, президента
Центра взаимодействия бизнеса и общества, корпоративная социальная ответственность или
КСО представляет собой отвечающую специфике и уровню развития компании, регулярно
пересматриваемую и динамично изменяющаяся совокупность обязательств, добровольно и
согласовано вырабатываемых с участием ключевых заинтересованных сторон, принимаемых
руководством компании, с особым учетом мнений персонала акционеров, выполняемых в
основном за счет средств компании и нацеленных на реализацию значимых внутренних и
внешних социальных программ, результаты которых содействуют развитии компании,
улучшению репутации и имиджа, становлению корпоративной идентичности, развитию
корпоративных брендов, а также расширению конструктивных партнерских связей с
государством, деловыми партнерами, местными сообществами и гражданскими
организациями.
Несмотря на растущую популярность социальной ответственности в корпоративном
мире, в основном, следование ее принципам ожидается от представителей крупного бизнеса,
поскольку именно они обладают значительными финансовыми ресурсами для реализации
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социальных проектов на добровольной основе. Однако существует огромный пласт
организаций, не подходящих под определение «крупного бизнеса», но содействующих
устойчивому развитию общества. Согласно определению Европейского Союза, это компании
с численностью сотрудников менее 250 человек и годовым оборотом, не превышающим 50
миллионов евро. Именно в связи с этим сегодня все большее внимание уделяется вопросам
создания благоприятной среды для развития культуры ответственного отношения малых и
средних предприятий к их роли в эффективном функционировании общественного механизма.
Для понимания фундаментальных различий в концептуальных подходах к реализации
принципов КСО со стороны малых и средних предприятий, а также крупного бизнеса
произведен сравнительный анализ корпоративной культуры по 14 основным измерениям:

Таблица 1- Культурные различия МСБ и КБ
Крупный бизнес

Малый и средний бизнес

1. Соблюдение упорядоченности

Возможно нарушение порядка

2. Формализация бизнес-процессов

Отсутствие формализации

3. Строгая иерархическая подотчетность

Неформальные доверительные отношения

4. Информация

Сведения, полученные путем наблюдений

5. Четкая демаркация ролей
(разграничение границ)

Частичное дублирование обязанностей

6. Планирование

Интуиция

7. Следование корпоративной стратегии

Осуществление тактических действий

8. Применение мер контроля

«Я сделаю это по-своему»

9. Общепринятые формальные стандарты

Индивидуальный мониторинг

10. Прозрачность

Неопределенность

11. Функциональная экспертиза

Холистический подход (как к единому
целому)

12. Системность

«Свобода»

13. Владение полномочиями согласно
занимаемой позиции

Управление бизнесом
собственника

14. Формальные критерии эффективности
деятельности

Главный критерий - обратная связь от
клиентов бизнеса

в

руках

его

Из таблицы 1 видно, что сама культура малых и средних предприятий основывается
преимущественно на доверительных человеческих взаимоотношениях, что оказывает
непосредственное влияние на функционирование всего бизнеса: от отсутствия формальных
мер контроля и критериев эффективности деятельности до возможности проявления своей
индивидуальности сотрудниками предприятия («Я сделаю это по-своему») и ощущения всем
коллективом единого целого. Культуру же крупного бизнеса, напротив, отличает
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минимизированное влияние межличностных отношений, четкое разграничение зоны
ответственности каждого сотрудника, строгое соблюдение формальных процедур и
систематизированный поход к выполнению всех бизнес-операций [1].
Основные преимущества крупного бизнеса при внедрении КСО заключаются в его
значительных финансовых возможностях и официально разработанной социальной политике,
синергетический эффект которых позволяет компаниям быть ориентированными на решение
социальных проблем глобального масштаба. Для малых и средних предприятий открываются
другие перспективы осуществления общественной миссии. Они являются более гибкими в
отношении реализации принципов корпоративной социальной ответственности на локальном
уровне, поскольку имеют, как правило, неформализованные процедуры КСО и находятся в
непосредственном взаимодействии с местным сообществом [2,5].
Помимо сложности финансирования социальных программ малыми и средними
предприятиями выделяют еще два ключевых препятствия на пути внедрения лучших
социальных практик в условиях современных экономических и правовых реалий. Это
отсутствие актуальных и последовательных методических документов, дорожных карт и
рекомендаций, позволяющих осуществлять пошаговое внедрение КСО малыми и средними
организациями, а также заинтересованность управленческого звена преимущественно в
максимизации прибыли и исполнении императивно установленных требований
законодательства. В качестве возможных способов решения обозначенных проблем считается
целесообразным, во-первых, осуществить оказание финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства с помощью целенаправленного финансирования программ
корпоративной социальной ответственности за счет средств бюджетов соответствующих
уровней. Во-вторых, ввести дополнительных налоговых льгот и гарантий для организаций,
которые реализуют принципы КСО в своей деятельности. В-третьих, оказать представителям
малого и среднего бизнеса имущественной поддержки путем предоставления во владение и
использование государственного и муниципального имущества на безвозмездной основе или
на льготных условиях. В-четвертых, создать ориентир по внедрению программ социально
ответственного поведения в качестве информационной и консультационной поддержки
компаний малого и среднего масштаба на всех уровнях нормативно-правового регулирования.
В-пятых, содействовать созданию объединений субъектов малого и среднего
предпринимательства для нахождения механизмов эффективного решения совместных
проблем и последующей их реализации [3].
В завершение исследования научных аспектов корпоративной социальной
ответственности и международных практик ее внедрения можно сделать вывод о том, что в
современном корпоративном мире постепенно создаются необходимые правовые и
экономические условия для взращивания культуры социально ответственного отношения к
окружающей среде со стороны малого и среднего бизнеса. Это позволяет все большему числу
представителей МСП добровольно вести этически ответственную политику взаимодействия с
основными стейкхолдерами бизнеса: партнерами, инвесторами, клиентами, работниками
компании, представителями власти, средствами массовой информации, а также с
общественными и благотворительными организациями. Ведь именно активное участие в
жизни социума является неотъемлемой частью создания благоприятной почвы для успешного
развития малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе.
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Аннотация:
Роль рекламы особенно возрастает в условиях рыночной экономики, конкурентной
среды, постоянного обновления ассортимента товаров. Актуальность темы
исследования заключается в выборе правильных методов рекламы и в повышении
ее эффективности в целях лучшего продвижения мероприятий и квестов на рынке
услуг на примере компании ООО «Праздник». Рекламная работа является
неотъемлемой составной частью коммерческой и маркетинговой деятельности
любого предприятия. В условиях развития рыночных отношений и повышения
насыщенности потребительского рынка товарами и услугами рекламная работа
приобретает новое значение, отличается целым рядом специфических черт, знание
и учет которых, позволяет активизировать процесс продажи, стимулировать
реализацию отдельных товаров, рационализировать процесс обслуживания
покупателей, за счет «информационной поддержки» всех его составляющих.
Ключевые слова:
Интернет-маркетинг, реклама, продвижение в сети Интернет, квест-сервисы.
Интернет-маркетинг (internet marketing) — совокупность определенных методов
работы в Интернете, с помощью которых можно создать интерес к определенному продукту,
сделать товар или сайт более популярными для того, чтобы улучшить перспективы продаж.
Основная цель работы маркетологов в Интернете – стремление сделать прибыль
максимальной [5,6]. Делается это за счет увеличения посетителей сайта и превращение их в
потребителей товаров и услуг.
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Таблица 1 – Сравнение традиционного и Интернет-маркетинга1
№

Основания для
сравнения

Классический маркетинг

Интернет-маркетинг

1

Направленность на
целевого клиента

не всегда точное (±)

Точное почти всегда (+)

2

Показатели роста на
рынке

Средняя (до 10% в год) (±)

Высокая (более 40% в
год) (+)

3

Временный период
окупаемости

Средний (±)

Быстрый (+)

4

Фактор удобства для
анализа

Неудобно (-)

Удобно (+)

5

Показатель
прозрачности
расходов бюджета на
рекламу

Непрозрачно (-)

Прозрачно на 100% (+)

6

Степень доверия

Высокая (+)

Средняя (±)

На основании предложенных критериев можно понять, что именно Интернетмаркетинг становится все более востребованным, поскольку у него есть важные
преимущества. Наиболее важные из них:
1.
Информативность. Потребитель получает максимум необходимой информации
об услугах и продуктах: чтобы заинтересовать клиента, сведения о товаре должны быть не
только полными, но и оригинальными.
2.
Высокая результативность, если проводить сравнение с обычной рекламой.
Традиционная реклама с использованием плакатов и СМИ стоит достаточно дорого. Кроме
того, обычная реклама может не окупать себя – при значительном охвате аудитории
продуктивность может быть низкой. Подобная реклама способствует улучшению имиджа
компании, она приводит к большей узнаваемости марки или бренда и увеличению интереса к
организации. Работа в Интернете с услугами и товарами происходит по другому принципу:
пользователь сам находит нужную ему рекламу, проявляя интерес в тот момент, когда
поисковая система подбирает сайты по нужным ему ключевым словам.
3.
Значительный охват целевой аудитории. Количество потребителей того или
иного продукт в сети совершенно не ограничено. Каждый человек пользуется интернетом и
может сделать заказ на продукт из любой точки по всему миру.
Службы маркетинга в Сети применяют все доступные каналы продвижения и рекламы
продуктов в Интернете. Чтобы увеличить посещаемость сайта и способствовать росту продаж,
могут быть использованы следующие инструменты:
 SEO-оптимизация (продвижение в поисковых системах);
 e-mail-рассылка;
1
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реклама в социальных сетях (тергетированая реклама);
контекстная реклама;
баннерная реклама.
Есть такие владельцы сайтов, которые пытаются использовать все эти инструменты
сами, другие обращаются с этой целью к профессионалам, которые занимаются продвижением
различных сайтов.

Роль Интернет- рекламы в современном мире
Жизнь современного общества невозможно представить без рекламы. Реклама –
динамичная, быстро трансформирующаяся сфера человеческой деятельности. Реклама
постоянно сопровождает человека, и трансформируется вместе с ним. Ее роль для общества
для общества очень высока, и это не только каналы коммуникаций в бизнесе и рыночная среда.
Она приобретает все большее значение для большинства сфер общественной жизни. Нельзя
не отметить её значительную экономическую, социальную и образовательную роль.
Экономическая роль рекламы относится к появлению связей между различными –
производителями и потребителями продуктов. При этом наблюдается рост интереса к
продукту, увеличение вложений в проекты и создание новых рабочих мест. В результате рост
производства существенно возрастает. Благодаря рекламе происходит увеличение
конкуренции, в результате у потребителей продукта расширяется выбор. Также ее воздействие
– это причина увеличения рынка для товара, она становится стимулом для более быстрого
движения капитала. Эта ее функция влияет на улучшение эффективности при деятельности
национальной экономики.
Получается, что реклама оказывает воздействие не только на все отрасли в социологии,
но также и на самые различные отрасли хозяйственной деятельности, она объединяет большое
количество специализированных организаций, бюджет которых превышает сумму в триллион
долларов США. Также можно добавить, что в указанной отрасли работают миллионы человек
по планете. Это самая значимая отрасль, наличие которой приводит к появлению мест для
занятости, это касается не только рекламной деятельности, но и других важных отраслей,
которые невозможно представить без рекламы.
Широкое применение в этом плане получила социальная реклама.
Она выходит за рамки экономических задач и направлена на достижение более
гармоничных отношений в обществе:
1) Популяризация здорового образа жизни;
2) Поддержка незащищенных слоёв населения;
3) Противодействие преступности и ухудшению экологических условий жизни;
4) Продвижение общественных организаций и фондов, иные столь же значимые цели.
Так же важно указать значительную образовательную роль рекламы. Благодаря
рекламе потребители могут получить массу полезной информации.
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России рассказала о
результатах развития маркетинга в нашей стране за 3 квартала 2017 года. Прибыль по
использованию рекламы без НДС оказалась за отметкой в 285 млрд. руб., это на 14 % больше,
чем за прошлогодний период.
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Таблица 2 – Объем рекламы в средствах ее распространения за 3 квартала 2017 года.2
Январь-Сентябрь 2017 года,
млрд. руб

Динамика,

116.0-117.0

13%

112.5-113.5

12%

3.49

42%

Радио

10.3-10.5

2%

Пресса

12.4-12.6

-10%

в т.ч. Газеты

3.4-3.5

-3%

Журналы

7.3-7.4

0%

Рекламные издания

1.6-1.7

-45%

31.1-31.3

9%

24.4-24.6

7%

115.0-116.0

23%

285.0-287.0

14%

Сегменты

ТВ
в т.ч. главные каналы

%

Продолжение таблицы 2
Каналы по нишам

Out of Home
в т.ч. реклама наружного типа
Интернет
ВСЕГО

По данным из таблицы видно, что телевидение и интернет составляет более 80% от
всего рынка рекламы, таким образом, следует общий вывод, что сегмент интернет-рекламы
продолжает расти большими темпами, поэтому роль рекламы в современном обществе
достаточно высока.
Выбор канала рекламы, подходящий под квест-сервис
Как было рассмотрено ранее существует несколько каналов рекламы в Интернете, а
именно контекстная реклама, баннерная и медийная рекламы, e-mail рассылка, SEO-

2
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Рисунок 1 – Инструменты рекламы и способы получения заявки3
оптимизация и реклама в социальных сетях. Каждая из реклам имеет свои особенности, плюсы
и минусы. Для того, чтобы разобраться какой вид рекламы подходит больше для предприятия
ООО «Праздник», необходимо определить бизнес-цели и бюджет компании, а также найти
целевую аудиторию для продвижения квестов. На момент внедрения рекламы у компании не
было потенциальных клиентов, так как фирма новая на рынке организации мероприятий.
Основной акцент фирма делает на проведении квестов, так как на данный момент они
пользуются большей популярностью и подходят для любой возрастной группы.
Первоначальный бюджет организации на рекламу составляет 10 000 рублей. Таким
образом, можно составить рисунок 1 как каждый канал рекламы взаимодействует с сайтом
компании, группой Вконтакте и страницей в Instagram, кроме этого указано куда Интернетмаркетолог в конечном итоге получает заявку.
На рисунке 2 более подробно показан ежедневный процесс продвижения мероприятий
и квестов через каждый канал рекламы. Конечным этапом будет являться либо продажа
квеста, либо оптимизация рекламных каналов после анализа конверсии.

3
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Рисунок 2 – Ежедневный процесс продвижения мероприятий4
Рассмотрим несколько каналов рекламы:
1. Контекстная реклама – Яндекс.Директ.
Основным преимуществом данного канала рекламы является – охват. На текущий
момент компания Яндекс заняла примерно 45% рынка поисковых систем, остальное занимает
поисковая система Google 45% и примерно 10% остальные (рисунок 3). Контекстная рекламу
в Яндексе обычно делят на рекламу в выдаче по подходящему запросу и РСЯ, рекламная сеть
Яндекса, в которую владельцы сайта вступают, для получения дохода.

4
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Рисунок 3 – Рейтинг поисковых систем июнь 2017г.-май 2018г.5
Реклама из Яндекса ведет на группу Вконтакте. В рамках данного проекта этот канал
является не рентабельным по ряду причин:
1)
Целевое действием является заказ квеста из группы Вконтакте, но как правило,
такой трафик приводит только к подписке на группу, а для достижения этого
действия есть множество других способов по меньшей цене за клик.
2)
Нет синхронизации статистики между Яндекс.Директ и статистикой
посетителей ВК. Отслеживание конверсии затруднено;
3)
Особенности самого мероприятия не позволяют создать достаточно широкое
ядро ключевых слов.
4)
География проведения мероприятий влияет на охват. Мы ограничены показами
только по Екатеринбургу и Верхней Пышме.
Таким образом, опытным путем было доказано, что затраты, вложенные в рекламу
Яндекс.Директ были больше, чем доход от привлеченных клиентов. В общей сложности было
заложен бюджет n, который не окупился. Поэтому реклама в Яндекс.Директ не подходит для
продвижения группы Вконтакте.
2. SEO – оптимизация.
Это один из лучших инструментов привлечения клиентов. Из тысячи страниц,
подходящих под запрос пользователя, поисковик выбирает лучшие сто, по более чем двумстам
критериям и выстраивает их исходя из рейтинга каждой. Плюсы этого канала очевидны. При
соблюдении правил поисковых систем можно получить бесплатный поток людей на свою webстраницу, из которого компания получает клиентов. Однако SEO требует длительного периода
работы. По статистике самого Яндекса, в среднем необходимо примерно 6 месяцев работы,
чтобы получить число посетителей хотя бы 100 человек в день. При этом минимальные
затраты на продвижение, по исследованию журнала if-digital, составляют около 15000 рублей
в месяц.
В рамках задачи, когда предприятие только начинает развиваться, SEO не подходит изза вложений и периода окупаемости.
3. Email-рассылка.
Email-рассылка – это удобный и бесплатный инструмент для привлечения клиентов,
однако для успешной еmail-маркетинговой кампании необходима большая клиентская база.
Иначе говоря, на старте компании, когда клиентская база еще не сформирована, данный
инструмент рекламы не возможен к использованию.

5
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Исходя из этого можно сделать вывод, что на начальном этапе компании ООО
«Праздник» больше всего подходит таргетированная реклама Вконтакте.
Для того, чтобы определить какая реклама подойдет для продвижения квестов и
мероприятий, запустим тестовую версию каждой. Для сравнения запустим рекламу на
популярные квесты, которые существуют на рынке уже более двух лет и на новом, еще не
известном. Таким образом можно будет сравнить количество привлеченных клиентов и
спрогнозировать полученную прибыль для компании ООО «Праздник».
Интернет-продвижение в социальных сетях нового квест-сервиса
Через рекламный кабинет Вконтакте была запущена рекламная кампания на группу,
которая еще не пользуется спросом и новая на рынке мероприятий (рисунок 4).

Рисунок 4 – Характеристика рекламной кампании №36
Как видно из рисунка 5 было 51 040 показов и 6 переходов, следовательно, конверсия
(CR) составила 0,012 %.

Рисунок 5 – Показатели рекламной кампании №37

6
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Такое небольшое количество привлеченных клиентов может быть связано с рядом
факторов:
1. Плохо настроена рекламная кампания, а именно не изучена целевая аудитория
клиентов.
2. Не правильно выбраны группы, в которых будет рекламироваться группа Вконтакте.
3. Не качественный дизайн рекламных изображений.
4. Название и описание рекламы не соответствует потребностям клиентов, не вызывает
интереса у пользователей интернет ресурса.
5. Группа Вконтакте имеет некачественный контент (не уникальный текст постов
группы, низкая активность пользователей, небольшая аудитория подписавшихся клиентов).
Все эти факторы влияют на результат рекламной кампании. только комплексный
интернет маркетинг приносит компании тот приток клиентов, доход от которых покроет
переменные затраты предприятия для реализации мероприятия и затраты на привлечения
клиентов, и в конечном итоге принесет дополнительную прибыль.
Для того, чтобы продвижение в сети Интернет было эффективным, необходимо
проводить А/В- тестирование рекламных объявлений, четко определять свою целевую
аудиторию, знать какие показатели важны для Интернет-рекламы и уметь правильно ими
пользоваться.
Интернет-продвижение в социальных сетях популярного квест-сервиса
Через рекламный кабинет Вконтакте было запущено две рекламные кампании по
популярным квестам «Квест1.рф»- сюжетные игры в Екатеринбурге. Первая кампания была
нацелена то, чтобы больше пользователей вступило в группу Вконтакте и записались на
мероприятие (рисунок 6). Вторая кампания была размещена в несколько группах по схожей
целевой аудиторией, люди, которые уже участвовали в подобных квестах, либо те, кто ранее
интересовался викторинами, различными развлекательными мероприятия, квестами (рисунок
7).

Рисунок 6 – Рекламная кампании №1 на регистрацию в квест8
На данном рисунке можно увидеть общие настройки рекламы, а именно, целевую
аудиторию, группы, в которых будет показываться реклама, цену за 1000 показов и географию
расположения квеста. Рассмотрим более подробно статистику привлеченных клиентов с
рекламной кампании №1 (рисунок 7).
8
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Рисунок 7 – Статистика привлеченных клиентов с рекламной кампании №1 9
На рисунке 8 пять подгрупп, которые объединены своей целевой аудиторией:
Квизы (Квиз, плиз! в Екатеринбурге, Квиз ГУРУ в Екатеринбурге, Дом Шерлока в
Екатеринбурге QUIZ, ЛСД Екатеринбург | Лучшее Состязание Детективов);
 Nk (АВТОКВЕСТ "Искушённые", Night Kids Квесты по Екатеринбургу, IQ Турнир
Квиз);
 Dozor (DozoR Екатеринбург, DozoR LITE Екатеринбург);
 МЗГБ (МозгоБойня в Екатеринбурге);
 Наши (Викторина "Включи логику!" - Екатеринбург, "Квест1.рф" - сюжетные игры в
Екатеринбурге).
Такое разделение на группы было сделано для того, чтобы можно было точно увидеть
какая реклама и в какой группе была самой эффективной, т.е. привлекла большее количество
заинтересованных клиентов. При такой точечной настройки рекламной кампании под
конкретные интересы пользователей группы достигается большее CTR (показатель
количества кликов к показам). Т.е. на рекламную запись вида "Любишь мозгобойню? Приходи
к нам! " нажмет больше пользователей, чем на обобщенную. Это и называется А/В тестированием рекламных объявлений.


9
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Рисунок 8 – Рекламная кампании №2 на регистрацию в квест10

.
Рисунок 9 – Статистика привлеченных клиентов с рекламной кампании №2 по каждой
группе11
На рисунках 8,9 видно CTR и количество вступивших в группу клиентов по каждой из
рекламных кампании. Таким образом, CTR рекламной кампании №1 составил 0,69 %,
кампании №2 – 0,55%, где наибольший показатель из пяти групп был при размещении
10
11
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рекламы в
Nk (АВТОКВЕСТ "Искушённые", Night Kids Квесты по Екатеринбургу, IQ
Турнир Квиз) и составил 0,93% (таблица). CTR является важным показателем, так как чем
больше клиентов кликнет по рекламе, тем большее количество пользователей вступит в
группу, и, соответственно, закажет мероприятие. Не менее важный показатель CR (количество
вступивших в группу к клику), так как конечная цель любой рекламной кампании – это не
Таблица 4 – Показатели рекламной кампании №212
Название

Квизы

Nk

Dozor

МЗГБ

группы

Наши
квесты

Количество
переходов

30

23

31

26

21

Количество
вступлений в группу

1

4

10

5

4

CTR, %

0,49

0,93

0,54

0,42

0,55

CR, %

3,3

17,3

32,2

19,2

19

733

296

652

695

474

733

74

65,5

139

118,5

Затраты
рекламу, руб.
САС , руб.

на

только продажа своего продукта либо услуги, но и увеличение заинтересованных клиентов,
которые в дальнейшем станут потенциальными покупателями. CR рекламной кампании №1 –
26,9 %, CR кампании % 2 – 14,5%. Составим сводную таблицу по важным показателям
(таблица 4).
Из таблицы 4 видно, что, не смотря на высокий показатель CTR компании Nk,
стоимость привлечения (САС) у кампании Dozor меньше. Из этого можно сделать вывод, что
при работе с рекламными кампаниями не стоит опираться только на показатели CR, CTR.
Самая эффективная рекламная кампания была в группе Dozor, где CR = 32,2 %, САС = 65,5
рублей.
Можно сделать вывод о том, что реклама, запущенная на квесты1.рф была намного
эффективней, и привела намного больше клиентов, а, следовательно, прибыль компании
увеличилась.
Практическим путем были построены бизнес-процессы продвижения на примере двух
разных квестов, из чего следует, что с помощью инструментов интернет-маркетинга можно
привлечь новых потенциальных клиентов, а также увеличить прибыль компании ООО
«Праздник».

12
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Аннотация:
В современном мире количество информации постоянно увеличивается.
Руководители компаний не успевают принимать решения, оценивать рыночную
ситуацию и поддерживать свою конкурентоспособность. Поэтому они
используют средства Business Intelligence.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Мир, который мы знаем сегодня, представляет собой информацию, увеличивающеюся
с каждым днем. Компании вынуждены работать с большим количеством данных, являющихся
результатом их деятельности. Эти данные могут храниться в различных системах поддержки
бизнеса: в архивах и локальных файлах, которые создают для себя отдельные сотрудники, во
внешних и даже открытых источниках. Если доступ к этим данным не систематизирован, а
данные не анализируются, то оценка эффективности бизнеса и его развитие будут
затруднительны.
Ведь возможность анализа слабо связанных данных и подтверждения гипотез,
основанных на этом, является ключом к новым бизнес - идеям и, следовательно, к росту
бизнеса. Поэтому компании используют средства Business Intelligence (BI). Основная цель BI
заключается в облегчении доступа к необходимым для принятия решений данным
посредством обеспечения их сбора, обработки и визуализации.
2. СРЕДСТВА BUSINESS INTELLIGENCE
Выделяют три основных типа инструментальных средств Business Intelligence:
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 средства многомерного анализа OLАР (On-Line Analytical Processing) - программное
обеспечение, которое дает пользователю возможность наблюдать данные в различных
измерениях, направлениях или сечениях;
 инструментальные средства запросов (Query Tools) - программное обеспечение,
позволяющее формировать запросы к данным по содержанию или образцу;
 инструментальные средства поиска данных (Data Mining Tools) - программное
обеспечение, которое осуществляет автоматический поиск важных образцов (моделей),
или зависимостей в данных.
Эти инструменты BI обрабатывают данные из разнообразных источников,
предоставляя пользователям консолидированную информацию по всей деятельности.
Благодаря этому как руководство, так и все остальные сотрудники компании имеют
возможность через удобный интерфейс произвести оценку общего состояния дел
предприятия, а также провести более глубокий анализ данных, построить и проверить
гипотезы.
Поскольку все процессы систем BI: загрузка данных, рассылка регламентных отчетов
и обновление агрегированных показателей выполняются в фоновом режиме и по расписанию,
конечный пользователь не затрачивает лишние время и усилия, чтобы получить необходимые
ответы с помощью средств BI.
Однако, традиционные средства бизнес - аналитики, такие как Tableau, Qlik и др.,
больше ориентированы на профессионалов и дают ретроспективную оценку. В то время как
Power BI имеет ряд преимуществ:
1.
Это инструмент для широкого круга пользователей (не только специалистов),
предоставляющий доступ к информации в режиме реального времени, что позволяет выявлять
тенденции на раннем этапе;
2.
Служба вопросов и ответов Power BI позволяет задавать вопросы и
незамедлительно получать на них ответы в виде диаграмм и графиков, которые можно
закреплять на панелях мониторинга;
3.
Возможности Power BI не ограничиваются неким определенным набором
функций. Благодаря пользовательским визуальным элементам Power BI может создавать
практически любые визуализации;
4.
Power BI изначально разрабатывался для простого использования со знакомыми
инструментами: Excel, Office 365, Azure и SQL Server;
5.
Благодаря тому, что в Power BI используются облачные технологии, добавлять
и удалять пользователей можно в любое время. Кроме того, Power BI на 99,9 % гарантирует
бесперебойную работу системы;
6.
А также, в отличие от других средств визуализации интерактивных данных,
Power BI Desktop бесплатна.
Таким образом, компании получают масштабируемый, высокозащищенный и
надежный инструмент корпоративного уровня, при этом оптимизируя затраты, зависящие от
количества пользователей и их персональных потребностей, связанных с данными.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Финансовой контроллинг – это система контроля, которая обеспечивает концентрацию
контрольных операций на самых важных сторонах финансовой деятельности предприятия, а
58

также своевременное определение фактических отклонений ее результатов от
запланированных и принятие быстрых управленческих решений, обеспечивающих ее
нормализацию.
Финансовые контроллинг призван выполнять следующие задачи:
1.
Обеспечение платежеспособности и ликвидности предприятия;
2.
Согласование внутрипроизводственного и финансового учета;
3.
Взаимоувязка внешней и внутренней среды предприятия при помощи
бюджетирования;
4.
Ориентация на достижение запланированных финансово-экономических
показателей.
Основные функции финансового контроллинга:

наблюдение за процессом реализации финансовых задач, которые устанавливаются
системой плановых нормативов и показателей;

определение отклонений фактических результатов финансовой деятельности
предприятия от запланированных;

диагностика по величине отклонений серьезных ухудшений в финансовой
деятельности и значительного уменьшения темпов развития, подготовка быстрых
управленческих решений, направленных на нормализацию в соответствии с
запланированными показателями и целями;

при необходимости корректировка отдельных показателей и целей финансового
развития предприятия в связи с изменениями внешней среды, внутренних условий
осуществления деятельности предприятия, конъюнктуры рынка.
Финансовый контроллинг компаний осуществляют с помощью внутреннего
отслеживания расходов и доходов.
Рассмотрим на примере компании N, анализ закупок компании
В этом примере панели мониторинга предприятия и базовом отчете анализируются
расходы производственной компании на поставщиков по категории и расположению. В
данном примере мы исследуем следующие области:
 самые популярные поставщики;
 категории с самыми большими расходами;
 поставщики, предоставляющие наибольшую скидку, а также время ее
предоставления.
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Рисунок 1. Анализ закупок компании N.
Обратите внимание, что на графике Total Invoice by Month and Category (Итоговый счет
по месяцу и категории) категория Direct (Прямые) имеет довольно согласованные затраты,
категория Logistics (Логистика) имеет пиковое значение в декабре, а категория Other (Другие)
имеет пиковое значение в феврале. На карте Total Invoice by Country/Region (Итоговый счет
по стране/региону) основная часть затрат относится к США. На гистограмме Total Invoice by
Sub Category (Итоговый счет по подкатегории) к наиболее значительным категориям затрат
относится Hardware(Оборудование) и Indirect Goods & Services (Косвенные товары и услуги).
На линейчатой диаграмме Total Invoice by Tier (Итоговый счет по уровню) видно, что основная
часть нашего бизнеса ведется с нашими поставщиками уровня 1 (десятью ведущими
поставщиками). Это помогает лучше управлять отношениями с поставщиками.
Давайте рассмотрим области затрат в определенном географическом регионе.
Наибольшие затраты в этой категории приходятся на обслуживание и ремонт.
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Рисунок 2. Затраты в определенном географическом регионе компании N.
А также рассмотрим скидки, предоставляемые поставщиками, и периоды времени,
когда мы получаем наибольшие скидки.

Рисунок 3. Скидки предоставляемые поставщиками.
Из комбинированной диаграммы Total Invoice and Discount % by Month (Итоговый
счет и скидка по месяцу) видно, что февраль является максимально загруженным месяцем, а
в сентябре загрузка минимальна. Теперь рассмотрим процент скидки в эти месяцы. Обратите
внимание, что при увеличении объема скидка уменьшается и наоборот. Чем больше нам нужна
скидка, тем менее выгодную сделку мы получаем.
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4. ОБСУЖДЕНИЕ
В результате распространения современных платформ BI, к 2018 году, большинство
бизнес-аналитиков в организациях будут иметь доступ к самостоятельным инструментам для
подготовки данных к анализу. К 2018 году, большинство предложений с инструментами
подготовки данных будут расширены до непрерывно связанных с аналитическими
платформами или будут интегрированы как часть особенностей аналитических платформ. К
2018 году, системы поиска данных станут умными, основанные на поиске и на визуальной
основе, которые будут сходится в единственной форме обнаружения данных следующего
поколения и которые будут состоять из автономной подготовки данных и генерации
результата на естественном языке.
5. ВЫВОДЫ
В итоге написания данной статьи мы рассмотрели и узнали, как компании используют
Power Business Intelligence с целью повышения конкурентоспособности предприятия.
Рассмотрели основные типы инструментальных средств BI, а также традиционные средства
бизнес – аналитики.
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USE OF POWER BUSINESS INTELLIGENCE WITH THE PURPOSE OF
INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
Abstract:
In today's world, the amount of information is constantly increasing. Company executives
do not have time to make decisions, assess the market situation and maintain their
competitiveness. Therefore, they use business intelligence tools.
Keywords:
Business optimization, technology business intelligence, Microsoft Power BI.
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Аннотация:
В настоящее время все активнее развивается реклама в интернете. Также растет
количество факторов, которые влияют на ее эффективность. Для качественного
анализа суммы инвестиций, затраченных на рекламу, руководителям компаний
лучше воспользоваться инструментами системной динамики.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы все больше говорят об аналитической компетенции, умении
эффективно мыслить и продумывать наперед план развития того или иного предприятия.
Человек, который считается хорошим управленцем, достигает своих высот именно за счет
правильных и эффективных решений, которые были просчитаны на несколько ходов вперед.
Когда речь идет о таких решениях, возможностей человеческого мозга часто оказывается
недостаточно для качественного анализа ситуации и учета всех факторов, влияющих на его
принятие. В этом случае лучше воспользоваться инструментами поддержки принятия
решений, являющиеся основой управленческой компетентности. Таким инструментом могут
стать методы системной динамики, которые обеспечивают расширение возможностей
мышления. Именно они помогают в принятии управленческих решений, позволяют получать
полную картину происходящего, учесть максимум возможных исходов, проблем, ошибок и
последствий и избежать их.
При управлении ИТ-проектами мы измеряем ИТ-процессы и пользуемся основными
показателями для принятия управленческих решений. Всегда ли план действий приводит к
нужным результатам? Часто мы ведем борьбу за высокие значения отдельных показателей, но
упускаем общую картину. В этой статье мы хотим продемонстрировать, как инструменты
системной динамики могут быть использованы для повышения качества измерений, оценки и
совершенствования ИТ-процессов.
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Изложенное выше обуславливает актуальность статьи, цель которой, рассмотреть
деятельность малого ИТ-предприятия и изучить его работу с помощью методологии
системной динамики, созданной Дж. Форрестером.
1. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ В СФЕРЕ ИТ
В любой организации могут быть определены потоки ресурсов: людей, денег,
материалов, заявок и оборудования, интегрированные потоки информации. Ориентация на
потоковую структуру вынуждает аналитика расширять внутриорганизационные границы.
Как отметила Н. К. Громыко, главные трудности построения моделей, имитирующих
деятельность предприятия, и вытекающие из этого недостатки связаны с тем, что модели
должны быть открытыми, т. е. включать большое количество экзогенных переменных. Для
локальных моделей открытость системы играет ключевую роль. Также очень важно, чтобы
модели учитывали отраслевую структуру предприятия, а большинство имеющихся системнодинамических моделей являются агрегированными и этого не учитывают.
В российской экономической науке системная динамика упоминается относительно
редко (в работах А.С. Акопова, Сидоренко В.Н. и др.). Однако при этом динамическому
моделированию посвящены работы многих российских ученых (Макаров В.Л., Егорова Е.Н.,
Багриновский К.А., Емельянов А.А., Горбунов А. и др.). К теме системной динамики в сфере
ИТ-технологий авторы практически не обращались.
Однако сейчас высокая эффективность предприятий с развитой ИТ-инфраструктурой
привели к тому, что информационные технологии стали постепенно проникать во все сферы
общественной жизни.
Существует множество способов расчета объёма необходимых инвестиционных
вложений, но одним из наиболее эффективных является применение системно-динамического
подхода, который позволяет моделировать деятельность проекта с различными исходными
данными и, в зависимости от них, получить численные значения основных параметров
возможной стратегии инвестирования.
Дадим упрощенное определение базовых понятий, используемых в рассматриваемой
теме.
Системная динамика — это принципы и методы анализа динамических управляемых
систем, которые предполагают наличие обратной связи. Она позволяет моделировать сложные
системы на высоком уровне абстракции, не принимая в расчет мелкие детали:
индивидуальные свойства отдельных продуктов, событий или людей. Такие модели
позволяют получить общее представление о системе и хорошо подходят для стратегического
планирования.
Разработка моделей, удовлетворяющих требованиям системной динамики, требует
реализации следующих этапов:
 постановка задачи (определение цели моделирования и основных факторов
рассматриваемой системы);
 построение когнитивной диаграммы, описывающей процесс взаимодействия
составных элементов модели (субъектов экономики и их характеристик);
 определение набора целевых, расчетных
и базовых показателей с
соответствующей аналитикой (под ней понимаются информационные
характеристики рассматриваемых переменных, например, региональные,
отраслевые, производственные и др.);
 построение математической модели, описывающей поведение рассматриваемой
системы во времени;
 визуализация результатов моделирование и разработка пользовательского
интерфейса;
 проведение численных экспериментов и верификация модели;
В процессе моделирования постепенно углубляется понимание проблемы
участвующими в нем людьми. Системы управления содержат порой 100 и более переменных,
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о которых либо известно, что они зависят от других каким-либо нелинейным образом или
предполагают существование такой зависимости.
Поведение таких систем оказывается настолько сложным, что его понимание лежит вне
возможностей человеческой интуиции. Компьютерное моделирование – одно из наиболее
эффективных имеющихся в настоящее время средств для поддержания и уточнения
человеческой интуиции. Хотя модель и не является совершенно точным представлением
реальности, она может быть использована для принятия более обоснованных решений, чем те,
которые мог бы принять человек. Это гибкое средство, которое усиливает возможности
человека, использующего ее для более глубокого понимания проблемы.
Многие средства динамического моделирования позволяют работать с дискретными
потоками, управляя поведением очереди. Таким образом, системная динамика расширяет
возможности традиционного динамического моделирования на инструментальном уровне. В
результате имеется возможность создания сложных иерархических моделей со многими
обратными связями и др., что в определенных случаях значительно уточняет качество
прогнозирования состояния системы и отдельных ее параметров. В этом смысле модель
системной динамики напоминает систему дифференциальных одновременных уравнений в
форме Коши. Такие системы крайне сложно решать аналитически, однако легко - с помощью
имитации.
Всем известно, что анализировать эффективность рекламы достаточно сложно.
Особенно, когда дело касается интернет-ресурсов. Параметры эффективности субъективны и
достаточно сложно качественно оценить выполнила ли она свои функции. Рано или поздно
любой интернет-проект приходит к тому, чтобы оценивать коэффициент отдачи от рекламы.
Для оценки эффективности интернет-сайта мы решили воспользоваться инвестиционным
методом с построением системно- динамической модели.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ
Инвестиционный метод оценки эффективности проекта строится на оценке коэффициента
ROI.
ROI(Return On Investment) – отношения среднего увеличения прибыли к объёму
инвестиций.
Проще говоря, коэффициент говорит о том, окупили вы вложения в рекламу или нет и
насколько выгодна либо провальна она для вас оказалась.
Итак, ROI = (увеличение прибыли)/(объем инвестиций).
Объем инвестиций – сумма, которую заказчик вкладывает в рекламу.
Увеличение прибыли – прибыль, которую заказчик получает от наших действий по
привлечению клиентов с интернет-проекта.
Увеличение прибыли рассчитываем как:
Увеличение прибыли = Количество клиентов * Средняя прибыль с одного клиента;
Количество клиентов = (Количество посетителей сайта) * (% заказчиков из
посетителей)
Средняя прибыль с одного клиента = (Средний чек) * (Маржа).
Итак, что значат показатели, используемые в формуле:
Количество посетителей сайта – количество целевой аудитории пришедшей на сайт.
% заказчиков из посетителей – % людей которые из смотрящих сайт превращаются в
покупателей.
Средний чек – сумма, на которую покупает клиент.
Маржа – % дохода (накрутки) на продаваемый продукт (оказываемую услугу).
С помощью данных формул построена сценарно-динамическая модель в среде
PowerSim (Приложение 1). С ее помощью расчет необходимых инвестиций будет происходить
быстро и просто.
Модель разработана таким образом, что желающий узнать необходимый уровень
инвестиционных вложений должен внести в модель исходные данные, которые представляют
собой реальные или прогнозные значения начальных параметров функционирования
66

интернет-магазина. На основе этих данных проводится вычисление основных параметров
стратегии инвестирования и выдаются их численные значения.
Она даёт возможность, изменяя входные данные, сравнить эффективность различных
стратегий инвестирования. Всё это делает данную модель полезным инструментом поддержки
принятия управленческих решений, как касательно разработки стратегии инвестирования для
интернет-магазина, так и его функционирования в целом.
3. ОБСУЖДЕНИЕ
Инструменты системной динамики дают синтаксис, с помощью которого идея
системного подхода обретает вполне различимые очертания.
В 2019 году интернет продолжит демонстрировать опережающую динамику
относительно всего рекламного рынка. Эксперты ожидают рост интернет-рекламы в целом на
15-17%. Поисковый сегмент будет расти ниже рынка, теряя в доле 1-2 п.п. Дисплейный
сегмент, напротив, нарастит долю до 58-59%, увеличив оборот примерно на 18%. Реклама в
интернете будет одной из самых эффективных, инвестиции в нее останутся самыми
выгодными.
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Abstract:
Currently, advertising on the Internet is developing more and more actively. The number
of factors that influence its effectiveness is also growing. For a qualitative analysis of the
amount of investment spent on advertising, company executives are better off using the
system dynamics tools.
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Аннотация:
В статье описан анализ динамики пользовательского трафика, в частности каким
образом компоновка блоков и информации на веб-странице влияет на активность
пользовательского трафика на примере Сетевой инженерно-технической школы.
Методология исследования состоит из анализа компоновки блоков и элементов на
веб-странице, которая обеспечит наибольший приток пользовательского трафика.
Анализ произведен с помощью инструмента Яндекс. Метрика. Всего разработано
четыре варианта реализации веб-страницы. По результатам анализа выбрана
наиболее привлекательная для пользователя реализация веб-страницы.
Ключевые слова:
Веб-сайт, клиентский трафик, анализ данных, технологии, интернет, яндекс
метрика, компоновка материалов и блоков.
Актуальность
В данный момент времени распространение информации посредством сети Интернет
является одним из основных источников продвижения информации, продуктов или услуг. Вопервых, данный способ продвижения позволяет охватить максимально большую и точную
аудиторию потенциальных покупателей. Во-вторых, сравнительно недорогие издержки
создания и обслуживания сайта, ведения социальных сетей и обработки заказов [1]. В-третьих,
такой метод продвижения предоставляет возможность быстро и оперативно производить
анализ трафика и вносить изменения, согласно полученным данным.
Но чем популярнее становится использование сети Интернет в качестве инструмента
продвижения, тем более конкурентной становится среда, в которой планируется продвижение
продукта/услуги/информации. Это обуславливает необходимость постоянного анализа
эффективности работы сайта или страницы в социальных сетях и внедрения изменений для
привлечения или удержания аудитории.
Основным методом оценки эффективности функционирования интернет-страницы
является анализ динамики пользовательского трафика при помощи различных счетчиков:
количество и состав посетителей, переходы с конкурирующих сайтов, популярное
содержание, время, проведенное на сайте и др. [2].
Веб-аналитик должен анализировать степень эффективности применения каждого
источника трафика, на основании большого количества показателей, что может создавать
некоторые трудности и приводить к получению не совсем корректных результатов.
В статье рассматривается зависимость интернет трафика в зависимости от компоновки
элементов и информации на веб-сайте Сетевой Инженерно-технической школы, производится
анализ метрики, интерпретируются результаты и приводятся рекомендации.
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Методика исследования
Сайт Сетевой инженерно-технической школы является, прежде всего,
информационным сайтом с функцией сбора заявок, тематика сайта – образовательные
ресурсы.
Основным инструментом проведения анализа является использование «Яндекс.
Метрика», который позволяет получить данные, необходимые для последующего анализа [3].
Методология исследования заключается в том, чтобы проанализировать, какая
компоновка блока и элементов внутри него наиболее эффективна в плане продвижения
информации и обеспечивает максимальный пользовательский трафик. Веб-сайт в своем
первоначальном варианте (первая реализация) состоял из следующих блоков:
1. Шапка сайта.
2. Общая информация.
3. Раздел «О нас».
4. Наши преимущества.
5. Отзывы участников.
6. Варианты подготовки к ЕГЭ.
7. Обратная связь.
8. Контакты.
В таблице 1 представлены изменения по итогам проведения второй реализации:
Таблица 1 – Различия между 1ой и 2ой реализацией веб-сайта
Блок/
компонент
Шапка сайта

Лозунг второго блока

Активная
надпись
под
кнопкой
во
втором блоке
Блок «О нас» (3 блок)

1 реализация

2 реализация

Изменения

Шапка
синего
цвета,
выделена
область
консультации

Шапка
синего
цвета,
выделено две области:
консультация и телефон

«Подготовка к ЕГЭ по
математике и физике на
базе сетевой инженернотехнической школы»
«Записывайтесь, и вы
сможете подготовиться к
ЕГЭ»
«Наша школа занимается
подготовкой учащихся к
профильным экзаменам по
физике и математике»

«Подготовка к ЕГЭ по
математике и физике для
поступления в вуз на
бюджет»
«+3
балла
по
ЕГЭ
бесплатно»

Изменен цвет в первом
блоке (шапка сайта) в
области телефона путем
его выделения на фоне
шапки сайта
Изменена формулировка
лозунга

«Сетевая
инженернотехническая
школа
занимается
подготовкой
учащихся 8-11 классов к
профильным экзаменам по
физике и математике»

70

Изменена надпись
Формулировка
более
точная, содержит больше
информации

Продолжение таблицы 1
Блок/
компонент
Изменение надписи
под
компонентом
«Основная
деятельность»

1 реализация

2 реализация

Изменения

«По
нашим
курсам
занимаются
в
Екатеринбурге,
Первоуральске,
Березовском,
Новоуральске,
Верхней
Пышме, Нижнем Тагиле и
других городах»

«По
нашим
курсам
занимаются
в
Екатеринбурге,
Первоуральске,
Березовском,
Новоуральске,
Верхней
Пышме, Нижнем Тагиле и
других городах УрФО. Мы
взаимодействуем с ВИШ
УрФУ, ВШЭМ УрФУ,
ИРИТ-РТФ УрФУ»
Появляется в третьем
блоке

Добавлена информация о
сотрудничестве
с
другими факультетами
УрФУ

Кнопка «записаться»
(третий блок)

Отсутствует

Блок «Скидки
обучение»

Отсутствует

Новый блок содержит
фоновую картинку, текст
предложения «Запишитесь
до 31 августа и получите
скидку 10%» и кнопку
«записаться».

На сайте появляется
новая
важная
информация
для
потенциальных
слушателей курсов

Шестой блок

Существует в качестве
полноценного блока с
формой

Форма обратной связи
представлена в форме
всплывающего окна

Блок видоизменен

Седьмой блок

Блок полностью
цвета

Блок полностью
цвета

Изменен цвет: пятый и
шестой блоки больше не
сливаются

на

белого

серого

Появляется
быстрая
ссылка на запись на
образовательные курсы

Таким образом, вторая реализация позволила сделать интерфейс сайта более
информативным и привлекательным для посетителей. Появилась кнопка «записаться» и
компонент, посвященный ценам и скидкам на обучение.
Третья реализация включала наибольшее количество преобразований, направленных
на повышение привлекательности интерфейса для посетителей и упрощения поиска
необходимой информации.
Изменения второго блока больше затронули дизайнерскую сторону:
 добавлены два фирменных логотипа сетевой инженерно-технической школы;
 добавлена отсылка к ВИШ УрФУ: «При участии ВИШ УрФУ – Сетевая инженернотехническая школа СИТШ (с 2013)»
 изменено цветовое решение блока, кнопка «записаться» переименована в «узнать
больше» и темно-синего цвета;
 видоизменен шрифт надписи «+3 балла по ЕГЭ бесплатно» на подчеркнутый, надпись
увеличена;
Третий блок «О нас» содержит новый лозунг: «За один год поднимаем результаты ЕГЭ
по физике и математике до 60 баллов даже для слабых учеников». Элемент, несущий
информацию о факультетах-партнерах удален, кнопка «записаться» переименовывается на
«оставить заявку» становится более заметной за счет нового цветового решения: темно-синий
цвет.
Четвертый блок «Наши преимущества» содержит только 3 преимущества.
Блок, содержащий информацию о вариантах подготовки к ЕГЭ, перемещается с
седьмой позиции на пятую. Контент блока, содержащий информацию о курсах, был сокращен:
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вместо 5 карточек посетитель может увидеть только 2: «Интенсивный авторский курс» и
«Индивидуальный авторский курс», информация в карточках так же сокращена.
В шестом блоке «Предложение скидки на обучение» появляется новая акция:
«Запишитесь на занятия по обоим предметам и получите скидку до 13 тысяч рублей за год!»,
старый вариант удаляется.
Седьмой блок «Контакты» становится белым, так же появляется надпись копирайтинга
«Все использованные на странице товарные марки являются собственностью их
правообладателей».
Изменено модальное окно с формой обратной связи: добавлены кликабельные ссылки
с иконками, а именно ссылка с телефоном, на группу в контакте, на почту).
Третья реализация содержит в себе наибольшее количество изменений: веб-сайт стал
еще более информативным и значительно проще в использовании для посетителей.
Четвертая реализация содержала в себе минимум изменений, которые в основном
касались только пятого блока «Варианты подготовки к ЕГЭ»: вместо стоимости полного курса
приведена цена за час, удалена карточка «Индивидуальный авторский курс». Весь контент
веб-страницы адаптирован под большинство компьютеров, ноутбуков, мобильных устройств
и планшетов, страница появляется в поисковых системах.
Результаты
Всего было проведено три комплекса изменений, которые позволили существенно
видоизменить интерфейс сайта, что сделало его более привлекательным для посетителей. По
результатам проделанной работы количество блоков сократилось (таблица 2).
Таблица 2 – Структура веб-сайта: первая и четвертая реализации
№ блока
1
2
3
4
5
6
7
8

Первая реализация
Шапка сайта
Общая информация
Раздел «О нас»
Раздел «Наши преимущества»
Раздел «Отзывы учеников СИТШ»
Раздел «Варианты подготовки к ЕГЭ»
Раздел «Обратная связь»
Раздел «Контакты»

Четвертая реализация
Шапка сайта
Общая информация
Раздел «О нас»
Раздел «Наши преимущества»
Раздел «Информация о курсе»
Раздел «Отзывы учеников СИТШ»
Раздел «Контакты»
-

Для того, чтобы проанализировать эффективность внедренных изменений необходимо
оценить изменения следующих показателей в динамике: общее количество посетителей,
количество новых посетителей и количество заявок с сайта. Результаты всех 4 реализаций
представлены в таблице 3:
Таблица 3 – Анализ показателей реализаций
Показатель
Общее количество
посетителей
Количество новых
посетителей
Количество заявок

Первая реализация
(8-14 сентября
2018)

Вторая реализация
(15-21 сентября
2018)

Третья реализация
(22-28 сентября
2018)

6

15

34

Четвертая
реализация
(29 сентября-7
октября 2018)
124

2

13

28

114

0

0

0

1

На рисунке 1 представлена инфографика динамики показателей:
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Рисунок 1 – Динамика изменения показателей в зависимости от реализации
Общее количество посетителей возросло более, чем в 20 раз, при этом значительный
скачок в динамике произошел только после внедрения изменений третьей и четвертой
реализации, что означает, что они являлись наиболее полными и успешными. В финальном
варианте реализации появилась первая заявка, оформленная через сайт.
Выводы
Основные выводы по результатам проделанной работы:
 для повышения привлекательности сайта необходимо свести количество контента
(особенно письменного) к минимуму: чем более наглядно и кратко представлена
информация, тем выше заинтересованность посетителя;
 сокращение смысловых блоков, их замена всплывающими окнами позволяет сделать
интерфейс странички «открытым» и в то же время более наполненным;
 лозунги, которые видит посетитель при первом посещении сайта, должны быть
максимально «кричащими», краткими и запоминающими;
 информация о продукте должна следовать перед отзывами пользователей: с большей
вероятностью потенциальный потребитель будет читать отзывы только после
ознакомления с самим продуктом;
 интерфейс сайта, исходя из показателей посещаемости, наиболее восприимчив при
использовании трех цветов: двух нейтральных (белый и серый) и один яркий (темносиний и сопутствующие оттенки).
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МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация:
Данная статья описывает проектирование информационной системы на основе
средств функционального моделирования. Автором рассмотрены условия и
возможные варианты автоматизации работы ЖКХ. В статье представлены
результаты анализа и проектирования информационной системы, которая поможет
сократить трансакционные и финансовые издержки, автоматизирует важные и
основные бизнес-процессы работы ЖКХ.
Ключевые слова:
Бизнес-процессы, предпринимательство, высший субъект управления, контроль
технологической линии, контроль реализации продукции, система управления
предприятием, транзакционные издержки.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства страны находится под постоянным
контролем со стороны Правительства Российской Федерации. Выходят новые постановления,
указы, решения Высшего Арбитражного Суда по тем или иным вопросам применения
законодательства в сфере ЖКХ и так далее. Более подвержены изменениям лишь только
налоговый и бухгалтерский учёты. Также, часто допускаются ошибки при обработке данных
и расчёте квартплат, связанных с человеческим фактором.
Все это обуславливает необходимость разработки современного, дешевого экономикоматематического инструментария, способного сократить временные, трудовые и внутренние
транзакционные издержки, связанные с оппортунистическим поведением сотрудников,
квалификацией контролирующего органа, а также возможной существенной отдаленностью
высшего субъекта управления от объекта управления. [1]
Система расчёта квартплаты выполняет следующие бизнес-процессы: учёт справочной
информации по объектам жилого и нежилого фонда, ввод показателей индивидуальных
(квартирных) приборов учёта, расчёт квартплаты, просмотр задолженностей арендатора
помещения, а также оплату услуг.
Для расчёта квартплаты, сотруднику ЖКХ необходима входная информация такая как:
показатели счётчиков, кол-во прописанных людей, информация о плате за наём, информация
о взносах на содержание помещения. При расчёте, сотруднику ЖКХ необходимо
руководствоваться правилами расчёта, чтобы правильно рассчитать квартплату арендатора
помещения. После расчёта, сотрудник предоставляет арендатору помещения чек к оплате за
жилищно-коммунальные услуги
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Рисунок 1. DFD (AS-IS) – модель
На рисунке 1 представлена модель процесса выполнения расчёта квартплаты.
Арендатор взаимодействует с сотрудником ЖКХ посредством передачи данных их
показателей, а также чеках об оплате. При подсчёте квартплаты учитывается актуальная
информация указов и постановлений. Всё это занимает большое количество времени и
тансакционных издержек.
Таким образом, цель проектируемой информационной системы: сократить издержки,
связанные с хранением данных, путем создания общей базы арендаторов с последующим её
апгрейтом до базы знаний, сократить время процесса расчёта квартплаты, предотвратить
ошибки, связанные с человеческим фактором, связанные со сбором, обработкой информации.
[2]
Информационная система расчёта квартплаты ЖКХ разработана на html, css и php
языках. Данные языки не предполагают больших затрат, более того информационная система
может являться мультиплатформенной, что позволяет использовать систему в качестве
пользователя с различных устройств и без специального программного обеспечения с
помощью сети Internet. Технологическая составляющая информационной системы расчёта
включает в себя 5 частей:
1) СУБД MySQL подразумевает под собой программное обеспечение для сбора,
обработки, хранения и работы с данными по запросам и таблицам;
2) модули взаимодействия интерфейса пользователей и БД, данные функции
выполняет язык PHP, который связывает системы управления баз данных с главными
страницами Web сайта HTML, что позволяет из статичных страниц перейти в динамические.
3) сервер для БД и БЗ;
4) пользовательский интерфейс реализуется с помощью языка текстовой размети и
языка стилей HTML и CSS соответственно;
5) алгоритмы анализа и расчёта квартплат пользователей.
Включают в себя математический и статистический аппарат, анализирующий
поступающую в систему информацию с помощью различных математических методов
сравнения.
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Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования
На рисунке 2 представлена диаграмма вариантов использования проектируемой
информационной системы. [3]
Основными пользователями информационной системы расчёта квартплаты ЖКХ
являются:
1 Арендатор помещения. Имеет следующие варианты использования: авторизоваться в
системе, оплатить ЖКУ, просмотреть свои задолженности.
2 Сотрудник ЖКХ. Имеет следующие варианты использования: авторизоваться в
системе, формировать БД, составлять отчёты, производить расчёты квартплат. Одним из
главных вариантом использования является расчёт квартплаты. Сотрудник ЖКХ должен
рассчитать задолженности за ЖКУ арендаторов помещения. Тип варианта - основной.
(Таблица 1 и 2).
Целью составления отчёта сотрудником ЖКХ является подготовка отчёта по
проделанному расчёту квартплаты. (Таблица 3 и 4). В состав расчёт квартплат входят:
показание счётчиков и арендная плата (связь extend)
Таблица 1 - Краткое описание аспекта поведения «Расчёт квартплаты»
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Таблица 2 - Типичный ход событий задачи «Расчёт квартплаты»

Таблица 3 - Краткое описание аспекта поведения «Составление отчёта»

Таблица 4 - Типичный ход событий задачи «Составление отчёта»

Диаграмма классов служит для представления статической структуры модели системы
в терминологии классов объектно-ориентированного программирования. Диаграмма классов
может отражать, в частности, различные взаимосвязи между отдельными сущностями
предметной области, такими как объекты и подсистемы, а также описывает их внутреннюю
структуру и типы отношений.
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Рисунок 3– Диаграмма классов
На рисунке 3 изображена диаграмма классов, на которой отображены шесть сущностей:
БД, Данные, БЗ, Счёт арендатора, Комплект действий по расчёту квартплаты, отчёт. [3]
От сущности «Данные» информация передаётся базе данных и базе знаний. Сущность
«Комплекс действий по расчёту квартплаты», имеющий связи с базой знаний и базой данных,
подводит к отчёту. Готовый отчёт сохраняется в базу данных
Используем диаграмму состояний для того, чтобы описать возможные
последовательности состояний и переходов, которые в совокупности характеризуют
поведение элемента модели в течение его жизненного цикла. Диаграмма состояний
представляет динамическое поведение сущностей, на основе спецификации их реакции на
восприятие некоторых конкретных событий. Системы, которые реагируют на внешние
действия от других систем или от пользователей, иногда называют реактивными. Если такие
действия инициируются в произвольные случайные моменты времени, то говорят об
асинхронном поведении модели.

Рисунок 4 – Диаграмма состояний «Счёт арендатора»
На рисунке 4 изображена диаграмма состояний для счёта арендатора, на которой
представлены следующие состояния:
 при оплате услуг, когда на счёте недостаточно средств, выполняются следующие
действия: entry: отмена оплаты; do: вывести оповещение; exit: возврат к предыдущей
форме;
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 при оплате услуг, когда средств достаточно для их оплаты выполняются следующие
действия: entry: переход к окну с подтверждением; do: подтверждение оплаты,
исп.\не исп. бонусов; exit: окно с уведомлением об успешной оплате;
 при задействование бонусных баллов: entry: проверка наличия баллов; do:
оповещение с кол-ом баллов ; exit: использование\не использование имеющихся
баллов.
В алгоритме должно быть отражено: как, на каком этапе заполняются формы ввода и
формируются документы для печати, осуществляются необходимые расчеты, используется
база данных или файловые хранилища для сохранения данных и загрузки их в печатные
отчеты.

Рисунок 5 – Алгоритм работы информационной системы расчёта
На рисунке 5 представлен алгоритм работы системы. Работа с информационной
системой начинается с авторизации пользователей в роли сотрудника либо клиента. При
успешной авторизации пользователь может выполнить одну из трёх функций: просмотр
задолженностей, оплата ЖКУ, расчёт квартплаты. Последним пунктом выполнения оплаты и
расчёта является запись их отчёта в БД.
Используя диаграммы деятельности можно расписать состояния и переходы объектов
системы. Отличие заключается в семантике состояний, которые используются для
представления не деятельностей, а действий, и в отсутствии на переходах сигнатуры событий.
Каждое состояние на диаграмме деятельности соответствует выполнению некоторой
элементарной операции, а переход в следующее состояние срабатывает только при
завершении этой операции в предыдущем состоянии
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Рисунок 6 – Диаграмма деятельности «Расчёт квартплаты»
На рисунке 6 представлена диаграмма деятельности, на которой показан процесс
расчёта квартплаты. Перед началом расчёта нужно выбрать непосредственно сам вид расчёта.
Виды расчёта: 1) жилищные услуги; 2) начисления платы за воду и отопления. После выбора
расчёта производится его выполнение. Затем составляется отчёт проделанной работе. [4]
На рисунке 7 представлена диаграмма компонентов информационной системы.
Диаграмма компонентов описывает объекты реального мира - компоненты ПО и позволяет
определить архитектуру разрабатываемой системы, установив зависимости между
программными компонентами, в роли которых может выступать исходный, бинарный и
исполняемый код. Во многих средах разработки модуль или компонент соответствует файлу.
Пунктирные стрелки, соединяющие модули, показывают отношения взаимозависимости,
аналогичные тем, которые имеют место при компиляции исходных текстов программ.
Основными графическими элементами диаграммы компонентов являются компоненты,
интерфейсы и зависимости между ними.
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Рисунок 7 – Диаграмма компонентов
Диаграмма компонентов, которая содержит следующий набор компонентов:
 Software – программное обеспечение системы;
 Reckoning.exe –приложение расчёт квартплат. Program file.pas – файл программного
модуля, то есть текстовый файл, в котором хранятся функции и программная логика
приложения;
 Web-server – сервер, принимающий запросы от клиентов (вход в ЛК, оплата,
просмотр задолженностей);
 NET Framework - это комплекс сетевых сервисов и приложений. Без неё не
заработают программы;
 Stimulsoft Reports.Net - это генератор отчетов, необходимый для просмотра
произведённых действий в системе;
 Database - представленная в объективной форме совокупность данных (контактная
информация об арендаторах помещений, данные о помещениях, отчёты об оплате,
квитанции и так далее).
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Рисунок 8 – IDEF0-диаграмма в нотации SADT
На рисунке 8 представлена IDEF0-диаграмма в нотации SADT.
Спроектированная информационная система автоматизации расчёта квартплаты ЖКХ
позволяет:
1.
Предоставление максимально актуальной информации в текущий момент
времени.
2.
Формировать отчет в доступной форме.
Данная система работает на web-платформе. Интерфейс является эргономичным и
формируется под индивидуальные требования пользователя. Как клиент так и сотрудник
может настраивать под себя формат отчёта и период.
3.
Сократить время на сбор и обработку данных.
Сбор, обработка и хранение данных, является одним из главных бизнес-процессов
ЖКХ. Минимизация времени сбора и обработки данных позволит повысить эффективность
работы ЖКХ в целом.
4.
Расчёт согласно актуальным данным учёта и приказам ЖКХ.
Пополнение базы правил и указов позволит вести процесс расчёта согласно актуальным
данным, касающиеся изменений правил учёта и расчёта платежей ЖКХ.
В процессе проектирования информационной системы расчёта квартплаты была
изучена предметная область ЖКХ, а также были рассмотрены различные структуры данной
предметной области, а именно: физическая, логическая и концептуальная. Это позволило
описать и спроектировать автоматизацию системы расчёта квартплаты, а так же показать из
каких элементов она состоит, и как они взаимодействуют между собой.
Данная система предназначена как для сотрудников ЖКХ, для повышения
эффективности их деятельности, так и для абсолютно любого пользователя, который арендует
какое-либо помещение. Так же данная система, в силу своей простоты, может быть
интегрирована в более крупную систему в предметной области жилищно-коммунальных
услуг.
Данная информационная система вычисления расчёта квартплаты ЖКХ позволит:
- создать единую базу данных арендаторов;
- сократить время расчёта квартплаты;
- сократить время оплаты жилищно-коммунальных услуг;
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- автоматизировать сравнение правил расчёта квартплаты с последними изданными
указами и решениями Правительства РФ.
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Аннотация:
В работе изучается жизненный цикл проектов, осуществляемых студентами.
Данные по проектной деятельности студентов выгрузили с ит-сервиса «облако
проектов». Для изучения жизненного цикла проектов, были выбраны проекты за
весенний семестр 2017-2018 года обучения, по которым студенты отмечали
выполняемые задачи. По проектам построены графики активности работы команд
по неделям. У каждого проекта получился свой график, у некоторых проектов
активная фаза приходится на начало периода проекта, у некоторых на конец, есть
проекты, у которых активная фаза приходится на середину, также есть проекты, у
которых нагрузка распределена равномерно по всей длительности проекта. Есть
проекты, который были завершены раньше срока или, наоборот, на проект было
потрачено больше запланированных недель. Анализирую данные по проектам,
были выбраны параметры, по которым можно оценивать активность работы над
проектами. Анализ жизненного цикла проектов позволяет оценивать
эффективность проектной деятельности студентов ВУЗа.
Ключевые слова:
Проектная деятельность, жизненный цикл проектов, анализ данных.
Введение
Сервис «Облако проектов» предназначен для организации проектной деятельности
студентов. В программе хранится информация о: проектах, участниках, которые реализуют
проекты, задачах, которые ставит команда проекта для реализации проекта. Данные из
«Облака проектов» существенно расширяют возможности мониторинга и анализа проектной
деятельности студентов, которая ранее проводилась с использованием «Учебной платежной
системы» [1]. Таким образом, сервис «Облако проектов» должен обеспечить: своевременное
выполнение проектов студентами, коммуникации участников проекта, своевременный
контроль администрации ВУЗа и преподавателей за выполнением проекта, анализ проектной
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деятельности ВУЗа. Современная тенденция в образовании – применение проектного подхода.
Студенты реализуют проекты, используя навыки и знания, полученные в результате изучения
дисциплин по учебной программе. Студены могут каждый семестр работать над новым
проектов, так могут вести один проект и несколько лет обучения. «Облако проектов»
обеспечивает дистанционную работу над проектом. Интеграция учебных заведений и
расположенных на их территории предприятий и организаций в общую систему непрерывного
инженерно-технического и инженерно-экономического образования производится на основе
Интернет-технологий дистанционного обучения и принципов процессного подхода к
организации деятельности[2].
Целью данной статьи является анализ данных, хранящихся в сервисе «Облако
проектов» и выявление возможности анализа и контроля проектной деятельности студентов,
основываясь на этих данных.
Описание данных
В Вышей школе экономике и менеджмента (ВШЭМ) студенты каждый семестр
работают над проектами и сдают отчетность по результатам проектной деятельности. По
окончании семестра проект либо закрывается, и студенты начинают работать над другими
проектами, либо работа над проектом может быть продолжена в следующем семестре. Все
проекты студенты регистрируют в сервисе «Облако проектов». Современная тенденция разработка проектов по методологии Agail Scrum. О применении методологии Agile Scrum для
реализации студенческих проектов описано в статье организация проектной деятельности
студентов на базе ит-сервисов «Облако проектов» и «Электронный офис»[3].
На основании данных о проектах был проведен анализ жизненного цикла проектной
деятельности. У каждого проекта есть сроки выполнения, участники и список задач, у каждой
задачи есть сроки выполнения и участники, которые должны выполнить задачу.
На основании данных из облака проектов была собрана информация о
продолжительности проектов и задач в неделях.
В выборке данных в период с февраля 2018 года по июнь 2018 года 23 проекта над
которыми велась работа в этом периоде, из них над 16 проектами работа велась только в
указанный период, остальные проекты либо были начаты раньше указанного периода, либо
должны завершиться позже указанного периода.
Для анализа жизненного цикла выбраны проекты, дата начала которых позднее февраля
2018 года и дата завершения меньше июля 2018 года, а также у проектов есть список задач.
Таких проектов в системе зарегистрировано 16. Для анализа были исключены проекты,
которые продолжаются с предыдущих семестров. Анализ жизненного цикла проектов
проводился в разрезе недель.
Максимальная продолжительность проекта 15 недель, минимальная 3 недели.
На каждую неделю проекта команда проекта определяет список задач. Задача может
иметь продолжительность более одной недели. Также в сервисе есть функционал для создания
контрольных точек, и привязывания задач к контрольным точкам. С помощью данного
функционала команда может формировать спринты и их длительность. И после завершения
спринта анализировать, насколько удалось провести спринт, например, просмотреть, какое
количество задач в статусе завершено.
Ниже приведена таблица со списком задач выбранных для анализа. В таблице указано,
его длительность в днях, количество задач, максимальная и минимальная длительность задач.
Столбец Id – уникальный идентификатор проекта в системе, a – дата начала проекта, b – дата
окончания проекта, c – длительность проекта в неделях, d – количество задач в проекте, e –
модель управления.
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Таблица 1. Список задач за весенний семестр 2017-2018 года обучения
Id
a
b
c
d
e
125
06.02.2018 30.04.2018 12
22
иерархическая
126
19.03.2018 29.06.2018 14
40
иерархическая
128
09.04.2018 16.05.2018 5
72
иерархическая
129
10.04.2018 31.05.2018 7
28
сетевая
131
10.04.2018 23.05.2018 6
24
иерархическая
132
22.04.2018 30.06.2018 9
16
иерархическая
133
16.04.2018 15.05.2018 4
иерархическая
32
134
26.04.2018 26.05.2018 4
40
иерархическая
135
23.04.2018 04.06.2018 6
18
сетевая
136
11.04.2018 01.07.2018 12
15
иерархическая
138
10.04.2018 02.06.2018 7
76
иерархическая
139
08.05.2018 01.06.2018 3
32
иерархическая
140
01.05.2018 30.06.2018 8
6
иерархическая
142
01.03.2018 13.06.2018 15
16
иерархическая
143
06.06.2018 13.06.2018 1
15
иерархическая
150
09.05.2018 30.06.2018 7
30
иерархическая
Анализ жизненного цикла проводился на данных о продолжительности проектов и
продолжительности задач этих проектов, так как после изучения «данных облака проектов»
эти данные оказались наиболее информативными и заполненными. Помимо данных о
плановых сроках выполнения проектов можно также проанализировать временные затраты
каждого участника проекта на задачи, но к сожалению студенты не уделяют достаточного
внимания оценки реальных затрат временных ресурсов на проекты. Для оценки жизненного
цикла проектов данных о задачах и их распределении по всему проекту нам будет достаточно.
Результаты работы
На основании данных по продолжительности проектов и задач были построены графики
активности команды по каждой недели (по количеству задач). Изучив получившиеся графики
можно прийти к выводу, что нагрузка на выполнение проекта распределена не равномерно.
Ниже приведены несколько примеров получившихся графиков.
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Рисунок 4. График активности работы над проектом: мобильное приложение Пасека
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Рисунок 5. График активности работы над проектом: Разработка веб-модуля
"Индивидуальный план преподавателя»
На первом графике видно, что работа над проектов ведется практически равномерно.
Также на графике видно, что продолжительность работы над проектом составила 17 недель, в
таблице 1 запланированная продолжительность данного проекта составляет 14 недель, таким
образом, видно, что к запланированному сроку проект не был завершен. На втором графике
видно, что продолжительность работы над проектом составила 6 недель, в таблице 1
запланированная продолжительность проекта 125 12 недель, таким образом, проект был
завершен раньше намеченного срока. Как видно на графике на второй и третей неделях
участники взяли в работу наибольшее количество задач.
Также проекты можно разделить по типу управления в командах, так в сервисе
зарегистрированы проекты, в которых один участник распределяет задания всем остальным
участникам - иерархический, а есть проекты, у которых участники назначают задачи друг
другу – сетевой. В выборке (таблица 1) таких проектов два.
Проанализировав данные по проектам из выборки можно определить параметры, по
которым можно определить активность работы команды над проектом. Анализ можно
проводить как по результатам недели, так и по результатам всего семестра.
По неделям можно оценивать: сколько задач было взято в работу, все ли участники
проекта работали над проектами. Так в таблице 2 приведены данные по проекту 125. В
проекте 125 зарегистрировано 10 участников, как видно в таблице, не все участники работали
каждую неделю, но за весь цикл проекта каждый участник работал минимум над одной
задачей.
Таблица 2. Активность работы над проектом 125 по участникам и задачам
Неделя
Кол-во задач в
Кол-во участников,
работе
выполняющих задачи
1
1
2
2
9
8
3
9
5
4
2
2
5
8
8
6
6
6
По данным облака проектов можно определять наиболее активные команды и наиболее
активных студентов. Просматривая еженедельную активность команд, преподаватели могут
оказывать воздействие на студентов, для повышения активности студентов по проектной
деятельности, что поможет студентам вовремя выполнять задания, применять полученные на
занятиях знания и вовремя сдавать отчеты по проектной деятельности, что повысит
эффективность обучения и квалификацию будущих кадров.
По результатам анализа данных, выявлено, что не хватает данных по реальным срокам
завершения проектов и задач. Информация о сравнении запланированных сроках и времени
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выполнения задач с фактическими сроками и временем затраченном на выполнение задач бала
бы интересна, как сами студентам, так и преподавателям. Данная информация позволит всем
участникам процесса анализировать умение оценивать временные затраты и сроки
выполнения задач. По этим данным можно отслеживать, насколько более точно студенты
начинают устанавливать сроки решения задач и оценивать трудозатраты на решение задач с
каждым проектом.
Заключение
Таким образом, мы проанализировали жизненный цикл проектов реализуемых
студентами ВШЭМ. При анализе жизненного цикла мы столкнулись с проблемами: студенты
не заполняют сроки выполнения задач. При анализе данных по проектам мы смогли
проанализировать сроки выполнения проектов и задач, проанализировать активность работы
команды. В целом мы смогли проанализировать жизненный цикл проектов студентов ВШЭМ
и определить параметры, по которым в дальнейшем можно формировать отчеты для
преподавателей и администрации ВУЗа, для получения актуальной информации по
активности студентов в проектной работе. «Облако проектов» можно отнести к интернеттехнологиям дистанционного обучения, которые обеспечивают координацию, накопление и
распространение опыта инженерно-технической и инженерно-экономической подготовки и
переподготовки [4].
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ANALYSIS OF THE DATA OF THE INFORMATION SYSTEM "CLOUD OF
PROJECTS"
Abstract:
The paper studies the life cycle of projects implemented by students. Data on students'
project activity was downloaded from the "cloud of projects" IT service. To study the life
cycle of projects, projects were selected for the spring semester of the 2017-2018 year of
study, for which students noted the tasks performed. Projects built graphics activity teams
on a week. Each project has its own schedule, some projects have an active phase at the
beginning of the project period, some at the end, there are projects that have an active
phase in the middle, there are also projects that have a load distributed evenly throughout
the project. There are projects that were completed ahead of time or, conversely, more
than planned weeks were spent on the project. Analyzing data on projects, parameters
were selected by which one can evaluate the activity of work on projects. Analysis of the
life cycle of projects allows to evaluate the effectiveness of the project activities of
university students.
Keywords:
Project activities, project life cycle, data analysis.
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ВЫБОР СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Аннотация:
Повсеместное
развитие
информационных
технологий
привело
к
совершенствованию процесса обучения. Учебные заведения все чаще стали
использовать электронное обучение. В статье рассматривается возможность
улучшения качества организации процесса обучения студентов с помощью
внедрения СДО Moodle (на примере Уральского Федерального университета имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина) и проводится сравнительный анализ
существующих систем. Обнаружено, что внедрение системы дистанционного
обучения в образовательный процесс приведет к снижению расходов, увеличению
эффективности работы преподавательского состава и повышению качества
образования в Уральском Федеральном университете.
Ключевые слова:
Система дистанционного обучения, СДО, электронное обучение, e-learning,
Moodle.
Введение
Информационные технологии оказывают существенное влияние на развитие
образовательной системы. Они являются важным условием для постоянного
совершенствования качества обучения в высших учебных заведениях. Основная цель работы
в этом направлении заключается в эффективном использовании современных
информационных технологий для повышения качества образования. Внедрение системы
дистанционного обучения позволяет облегчить процесс обучения, сэкономить время
обучающихся и преподавателей, позволяет студентам получить необходимые знания и пройти
аттестации вне зависимости от местоположения, а также повышает адаптацию выпускников к
работе в информационной среде. Поэтому во многих высших учебных заведениях сохраняется
потребность в разработке и внедрении качественно работающих систем дистанционного
обучения.
Существует множество программных продуктов, используемых для обучения. По
функциональным характеристикам они являются схожими, так как каждый из них
ориентирован на комфортное обучение: системы представляют полный набор функций,
необходимых для управления учебным процессом. Выбор зависит от целей организации, а
также от особенностей учебного процесса, специальности, изучаемой дисциплины, учебного
плана.
Для организации дистанционного обучения на рынке информационных технологий уже
появился свой класс продуктов – системы дистанционного обучения (СДО). Эти системы
представляют собой комплексный программный продукт, который дает возможность
полностью проводить курс обучения студентов в электронной среде, включая такие моменты
учебного процесса, как:
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непосредственно сам процесс обучения (как освоение теоретического
материала, так и формирование практических навыков);
- консультации преподавателя;
- контроль доступа к занятиям согласно учебному плану [1].
В программных средствах для обучения отражена информационная область,
реализована технология обучения, обеспечены условия для осуществления различных видов
учебной деятельности. Они обеспечивают непрерывность и полноту дидактического цикла
процесса обучения, предоставляют теоретический материал, обеспечивают тренировочную
учебную деятельность, осуществляют контроль уровня знаний [2].
Целью работы является выбор СДО для внедрения в учебный процесс, которая будет
наиболее полно отвечать требованиям высших учебных заведений и обладать необходимым
функционалом для организации процесса обучения. Для этого необходимо описать процесс
обучения студентов и провести анализ существующих систем.
-

Описание проблемы
Стратегической целью университета является формирование в Уральском федеральном
округе научно-образовательного и инновационного центра, что невозможно без
использования электронного обучения. Основными бизнес-процессами являются создание
новых информационных систем и платформ для обучения, а также увеличение потока
абитуриентов и повышение уровня знаний учащихся.
Для освоения учебного плана студентами в УрФУ используется системы e-learning. Elearning – электронное, дистанционное обучение, система обучения при помощи
информационных и электронных технологий, синоним таких терминов, как электронное
обучение, дистанционное обучение, обучение с применением компьютеров, сетевое обучение,
виртуальное обучение, обучение при помощи информационных, электронных технологий. На
данный момент в УрФУ используется программный продукт для обучения – Гиперметод.
Большинство студентов недовольны функционалом Гиперметода, и для повышения
уровня знаний студентами нужно внедрить новый информационный продукт. Перед тем как
внедрить информационный продукт в учебный процесс Уральского Федерального
Университета, необходимо проанализировать, как работает система в настоящее время.
Для анализа процесса освоения учебного плана студентами используется такая модель
описания бизнес–процессов, как AS-IS («как есть») – модель уже существующего процесса
(рисунки 1-4).
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Рисунок 9 – Декомпозиция процесса промежуточной аттестации в нотации IDEF3
После проведения анализа процесса обучения студентов были выявлены следующие
недостатки:
Гиперметод используется не всеми преподавателями и не на всех этапах процесса
обучения;
сообщение теоретического материала часто происходит в традиционной форме и
требует активного участия, как студентов, так и преподавателей;
проверка результатов работ не всегда осуществляется с помощью Гиперметода и часто
происходит вручную, поэтому при подведении результатов и оценивании знаний студента
играет роль человеческий фактор, что не всегда сказывается благоприятным образом на
знаниях студентов;
Гиперметод обладает недостаточным функционалом для организации обучения,
например, нельзя выбрать дополнительный курс, не входящий в учебный план, нет
возможности отслеживания прогресса обучения, рекомендаций по обучению;
В УрФУ учится много иностранных студентов, но Гиперметод поддерживает только
русский и английский языки;
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Гиперметод не адаптирован для использования на мобильных устройствах, поэтому
может использоваться только в компьютерных аудиториях.
проблема организации процесса обратной связи.
Пути повышения уровня освоения знаний студентами
Выявленные проблемы в организации процесса обучения студентов можно решить
путем внедрения информационного продукта, обладающим следующим функционалом:
портфолио для отслеживания прогресса: все сданные студентом работы, оценки и
комментарии преподавателя к работам, сообщения в форуме собраны в одном файле;
отчет о тестировании для оценки эффективности обучения и выявления слабых мест:
возможность просмотра ошибок в тестах, рекомендации после тестирования, список
неосвоенных тем;
обеспечение быстрой обратной связи, е-mail-рассылка новостей, форумов, и
комментариев преподавателей, оповещение о выставлении оценки или назначении нового
задания, оповещения о доставке и прочтении отправленного сообщения;
предоставление возможности студенту самостоятельно выбрать курс для изучения, не
входящий в учебный план;
поддержка нескольких иностранных языков, возможность выбора языка прохождения
курса.
сервис проведения Интернет-конференций, вебинаров;
мобильная версия или мобильное приложение.
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тестирования модель TO-BE позволяет увидеть, как изменится учебный процесс
Таким образом,
после внедрения информационного продукта.

Выбор программного обеспечения
Существует множество программных продуктов, используемых для обучения.
Наиболее распространенными являются eLearning Server 4G, «1С:Электронное обучение.
Образовательная организация», Прометей, Moodle, WebTutor [3].
Основными критериями выбора платформы для e-learning являются:
функциональность. Подразумевает наличие у платформы необходимых опций, в числе
которых чаты, форумы, управление курсами, анализ активности обучаемых и т.п.;
стабильность, т.е. степень устойчивости работы при различных режимах работы и
нагрузке в зависимости от степени активности пользователей;
удобство использования. Один из важнейших параметров, влияющий на качество
учебного процесса;
удобство и простота администрирования и обновления контента.
стоимость. Складывается из стоимости покупки платформы и дальнейшего
сопровождения;
масштабируемость. Система должна быть гибкой и способной расширяться как в связи
с приростом количества обучаемых, так и путем добавления новых программ и курсов;
мультимедийность. Системы должны предоставлять возможность использования в
качестве инструментов обучения не только текстовые и графические файлы, а также видео,
аудио, 3D-графику и т.п.;
качество техподдержки [4].
Для выбора информационного продукта для организации процесса обучения и
повышения уровня освоений знаний студентами были отобраны самые популярные
программные продукты и проведена их сравнительная характеристика. Сравнение
программных продуктов приведено в таблице 1.
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Таблица 3 – Сравнение программных продуктов, используемых для обучения
Название
программного
продукта /
Параметр оценки
Тип лицензии
Тип архитектуры
Количество
обучающихся
пользователей

eLearning
Server 4G
коммерческая
закрытый

не
ограничено

Контроль графика
обучения
Форум
Чат
Сервис проведения
Интернетконференций
Поддержка
различных типов
вопросов в тестах
Ограничения
времени сдачи
контрольных
заданий
Простота и
удобство
использования
Изменение
базового дизайна
системы
Мобильная версия /
приложение

«1С:Электронное
обучение.
Образовательная
организация»
коммерческая
закрытый
ограничивается
количеством
имеющихся в
образовательной
организации
клиентских лицензий
на платформу
"1С:Предприятие 8".

Прометей

Moodle

WebTutor

коммерческая
закрытый

бесплатная
открытый

коммерческая
закрытый

не
ограничено

не
ограничено

не
ограничено

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

Из таблицы видно, что сравниваемые программные продукты являются схожими по
функциональным характеристикам, но по количеству плюсов, которые набрал программный
продукт Moodle, можно сделать вывод о том, что именно его выгодно использовать для
организации процесса обучения студентов.
Основным преимуществом является свободное распространение. Нет необходимости
платить за получение, использование и обновление, нет ограничений на число лицензий.
Другие ключевые преимущества СДО «Moodle» заключаются в том, что данный
программный продукт распространяется в открытом исходном коде, что дает возможность
самим настраивать систему под особенности конкретного образовательного проекта, а при
необходимости и встроить в нее новые модули [5].
Работа в системе Moodle представлена на рисунках 7, 6.
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Рисунок 12 – Выбор курса в Moodle

Рисунок 13 – Личный кабинет пользователя в Moodle
Пользователь (преподаватель или студент) заходит в систему и имеет возможность
навигации. Если пользователь зарегистрирован в системе, он может ввести логин и пароль и
попасть на персональную страницу обучения. Если не зарегистрирован, имеется возможность
регистрации. На странице обучения студент получает возможность зарегистрироваться на
какой-либо из предложенных курсов. Выбрав курс, пользователь попадает на страницу
обучения по этому курсу. Курс разбит на подразделы (лекции, практические задания, тесты).
Студент скачивает материалы. После изучения материала студент проходит итоговое
тестирование. Каждый тест можно сдавать определенное количество раз. При неуспешной
попытке курс считается не сданным. Результаты тестирования заносятся в базу данных.
Преподаватель разрабатывает курс, назначает его студенту и проверяет.
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Заключение
Внедрение системы дистанционного обучения позволяет облегчить процесс обучения,
сэкономить время обучающихся и преподавателей, позволяет студентам получить
необходимые знания и пройти аттестации вне зависимости от местоположения, а также
повышает адаптацию выпускников к работе в информационной среде. Поэтому во многих
высших учебных заведениях сохраняется потребность в разработке и внедрении качественно
работающих систем дистанционного обучения.
В результате работы для внедрения была выбрана СДО Moodle, основными
преимуществами которой является свободное распространение, возможность самим
настраивать систему под особенности конкретного образовательного проекта и встроить в нее
новые модули, наличие мобильного приложения, предоставление студентам возможности
самостоятельно выбрать курс. Внедрение системы дистанционного обучения позволяет
облегчить процесс обучения, сэкономить время обучающихся и преподавателей, позволяет
студентам получить необходимые знания и пройти аттестации вне зависимости от
местоположения, а также повышает адаптацию выпускников к работе в информационной
среде. Внедрение информационного продукта в образовательный процесс приведет к
снижению расходов, увеличению эффективности работы преподавательского состава и
повышению качества образования в Уральском Федеральном университете.
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Abstract:
The widespread development of information technology has led to improved learning.
Schools have increasingly begun to use e-learning. The article discusses the possibility of
improving the quality of the organization of student learning through the introduction of
the Moodle DLS (using the example of the Ural Federal University named after the first
President of Russia BN Yeltsin) and a comparative analysis of existing systems is carried
out. It was found that the introduction of a distance learning system in the educational
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process will lead to lower costs, increase the efficiency of the teaching staff and improve
the quality of education at the Ural Federal University.
Keywords:
Distance learning system, LMS, e-learning, e-learning, Moodle.
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Аннотация:
Статья посвящена анализу структуры сети транзакций учебной платежной системы
для контроля проектной деятельности студентов департамента бизнесинформатики и математического моделирования ВШЭМ УрФУ. Временные ряды
транзакций хорошо отражают вовлеченность студентов в учебный процесс и
показывают увеличение активности в определенные периоды. Исследование
структуры сетей транзакций учебной платежной системы может послужить
основой для анализа реальных экономических данных. Расчеты произведены
согласно методологии SNA (Social Network Analysis – Анализ социальных сетей).
Ключевые слова:
учебная платежная система, транзакции, анализ социальных сетей, временные
ряды, проектная деятельность.
ВВЕДЕНИЕ
Во втором полугодии 2017-2018 учебного года в департаменте бизнес-информатики и
математического моделирования ВШЭМ УрФУ для прохождения студентами учебного
практикума внедрялась учебная платежная система (УПС). В рамках данного эксперимента
образована социально-экономическая система, отражающая взаимодействие реальных
контрагентов, что позволяет анализировать структуру предпринимательских сетей,
сформированных на временной основе. Высокий уровень развития алгоритмов и
компьютерных программ исследования сетей сегодня позволяют сделать изучение сетей
доступным и эффективным [1].
Отношения между участниками системы основаны на построении коммуникаций в
рамках купли-продажи товаров и услуг. Выполнение заданий, полученных студентами в
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течение семестра, было отражено в базе данных УПС, что дает возможность контролировать
интенсивность работы и вовлеченность студентов в учебный процесс.
Объект исследования - учебная платежная система, представляющая собой
электронную некоммерческую площадку для студенческого обмена товарами и услугами
собственного производства с помощью альтернативных средств расчета. Взаимодействия
пользователей зафиксированы и разбиты понедельно для эффективной оценки учебного
процесса. Целью исследования является контроль проектной деятельности с помощью анализа
структуры сетей транзакций учебной платежной системы в различные периоды работы.
В качестве метода исследования использована SNA – методология (Social Network
Analysis – Анализ социальных сетей), применяемая для анализа социальных сетей [2]. В
частности, программное обеспечение UCINET со встроенным модулем NetDraw позволяет
визуализировать сеть и произвести необходимые вычисления для анализа данных.

ОПИСАНИЕ ДАННЫХ
Сеть транзакций построена на основании информации из базы данных УПС,
полученной от разработчиков системы. Необходимыми данными являются товары,
размещенные в каталоге, список пользователей системы и расчеты, произведенные между
пользователями. Выписки о транзакциях содержат информацию о дате платежа, ее сумме и
контрагентах.
Так как образовательная система имеет цикличность работы студентов в пределах 7
дней, необходимо выделить 10 периодов, которые будут отражать уровни активности
пользователей. В исследовании были выделены следующие периоды работы системы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

01.03.2018-11.03.2018
12.03.2018-18.03.2018
19.03.2018-25.03.2018
26.03.2018-01.04.2018
02.04.2018-08.04.2018
09.04.2018-15.04.2018
16.04.2018-22.04.2018
23.04.2018-29.04.2018
30.04.2018-10.05.2018
11.05.2018-20.05.2018

Полученная информация из базы данных показывает основные этапы проектного
обучения в течение семестра: регистрация новых пользователей в системе и размещение
заказов, активный период обмена товарами и проведение игр в рамках обучения, регистрация
и начало работы «фирм».
Записи и транзакциях позволили составить 10 матриц коммуникаций, которые
отображают взаимодействия контрагентов, происходящих в системе. Матрица коммуникаций
представляет собой таблицу с перечислением участников системы. На пересечении
соответствующих строк отражается количество взаимодействий (купли/продажи) между
контрагентами [3]. Такая матрица позволит произвести дальнейшие расчеты в программе
UCINET всех количественных показателей, характеризующих сеть:
-

Nn – размер, равен числу узлов в сети (агентов, акторов);
Ne – число связей (коммуникаций);
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D – плотность, определяемая как отношение числа существующих связей в сети
𝑁𝑒
к числу возможных свей между узлами сети, (𝐷 =
, для направленной сети).
𝑁∙(𝑁−1)

-

Sum – общая сумма сделок/платежей (в рублях);
AvrCost – средняя стоимость сделки в рублях (AvrCost = Sum/Ne);

Полученные значения параметров приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Параметры сети транзакций УПС
Периоды
транзакций
Период 1
Период 2
Период 3
Период 4
Период 5
Период 6
Период 7
Период 8
Период 9
Период 10

Размер
сети
(Nn)
45
68
84
145
179
216
230
248
287
414

Число
связей
(Ne)
67
75
75
78
78
81
87
93
99
99

Плотность
(D)
0,0338
0,0165
0,0107
0,0037
0,0024
0,0017
0,0016
0,0015
0,0012
0,0006

Общая сумма
сделок/платежей,
руб. (Sum)
5240
9950
13350
62677
80627
121527
133902
146436
166775
228991

Средняя стоимость
сделки (руб.)
(AvrCost)
78,2
132,67
178
803,5
1033,68
1500
1539,1
1575,58
1684,56
2313,04

Периоды 1 - 4 отражают начальный этап работы системы. Заметно резкое увеличение
числа зарегистрированных пользователей к концу первого месяца. Периоды 5-7 отражают
продолжение обмена товарами. Число связей мало увеличивается, так как коммуникации
между контрагентами уже налажены. Периоды 8-10 показывают этап создания команд-фирм.
Этот периоды отличаются увеличением стоимости сделок и повышением активности
студентов, что характерно для финального этапа любого проектного обучения. На протяжение
всех периодов заметно снижается плотность D, это говорит о том что количество участников
системы увеличивается, но многие из них остаются не активны.
Для наглядности исследуемые сети были визуализированы в виде графов. На этом этапе
стало наглядно видно, что в некоторые периоды работа студентов была более активна. Было
выделено 5 графов, наиболее интересных для анализа сетей (Рисунок 1). Отметим, что данные
периоды лежат в рамках всех основных этапов проектного обучения. Сети этих периодов
сравнимы по размерности (Nn и Ne) и плотности, исключение может составлять Период 1, так
как число зарегистрированных пользователей было мало, но все они были активны, о чем
свидетельствует число связей.
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А.)

В.)

Б.)

Г.)
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Д.)

Рисунок 1. – Графы сетей по периодам А.) 01.03.2018-11.03.2018 Б.) 26.03.201801.04.2018 В.) 09.04.2018-15.04.2018 Г.) 30.04.2018-10.05.2018
Д.) 11.05.2018-20.05.2018

РАСЧЕТ ЧИСЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ
В SNA-методологии все параметры делятся на 4 группы: параметры сети в целом,
параметры эго-сетей, параметры минимальных подгрупп (диад и триад), параметры
отдельных агентов. В этой работе использованы параметры сети в целом. К основным
параметрам сети относятся количество узлов и дуг, плотность, диаметр, коэффициент
кластеризации, коэффициент транзитивности и индексы централизации по Фриману [4].
Диаметр – это наибольшее из геодезических расстояний между узлами в сети.
Геодезическое расстояние (или самый короткий путь) – это один из путей, соединяющих
данные узлы и имеющий минимальную длину. Определяет «компактность» сети.
Сетевой коэффициент кластеризации (СС) - это среднее значение плотностей эгосетей всех агентов сети. Характеризует степень «связности» сети.
Для направленных сетей определяется коэффициент транзитивности (Tr). Он
показывает равновесие сети, определяя ее устойчивость и «естественность». Триада является
транзитивной при выполнении условия: если есть связь от А к В, есть связь от В к С, то есть и
связь от А к С. Используют 2 способа расчета:
-количество транзитивных триад/количество всех триад;
-количество транзитивных триад / количество триад, в которых отсутствует третья
связь.
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Коэффициент взаимности (Re) определяется как доля связанных пар агентов (диад),
имеющих взаимную связь между собой. Не связанные пары агентов в расчет не принимаются.
Централизация определяет неравномерность распределения связей между данными
агентами. В ориентированной сети общее число входящиих/исходящих из узла связей
называется его входной/выходной центральностью по степени. Центральность по
посредничеству выражает, сколько кратчайших путей между всеми узлами сети проходит
через определённый узел. Указывает, насколько важную роль данный узел играет на пути
между другими узлами.
В данном исследовании рассмотрены три типа сетевой централизации по Фриману:
входная централизация (IDCenz), выходная централизация (ODCenz) и централизация по
посредничеству (BCenz) [5].
Вычисления производились с помощью формул, которые приведены в Таблице 2.
Сети будут рассмотрены в сравнении с сетью той же размерности и плотности,
основанной на случайном графе Бернулли, для выявления различий и особенностей структуры
сети транзакций. Найдены относительные отклонения для сети транзакций от графа Бернулли.
Расчет отклонений произведен по формуле:
𝑅𝐷 =

∆
𝐵𝑉

,
(1),

где ∆= |𝑉 − 𝐵𝑉|, V- значение параметра
соответствующее значение для графа Бернулли [6].

экспериментальной

сети,

BV

Таблица 2. Параметры сети и их вычисление
Параметр
№
D1

Формула
𝐷 = max (𝑑(𝑛𝑖 , 𝑛𝑗 ))

CC
2

1
СС = ∑ 𝐶𝑖 ,
𝑁

Tr3

𝑇𝑟 = 𝑁 𝑡 ,

Пояснение
d(ni, nj) – геодезический путь между
i-ым и j-ым агентами
Ci - плотность соседства i-го агента

𝑖,𝑗=1,..,𝑛
𝑁

𝑁

𝑖=1

𝑑

Re4
IDCenz
5

𝑅𝑒 =

∑ 𝐿𝑝
∑𝐿

,

∑𝑛𝑖=1(𝐼𝐷𝐶 ∗ − 𝐼𝐷𝐶𝑖 )
max ∑𝑛𝑖=1(𝐼𝐷𝐶 ∗ − 𝐼𝐷𝐶𝑖 )

𝑖=1,..,𝑛

ODCenz
6

∑𝑛𝑖=1(𝑂𝐷𝐶 ∗ − 𝑂𝐷𝐶𝑖 )
max ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝐷𝐶 ∗ − 𝑂𝐷𝐶𝑖 )

𝑖=1,..,𝑛
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Nt – число транзитивных триад
Nd – число триплетов, где есть связи
от агента ni к агенту nj и от агента nj к
агенту nk
L – число связных диад
Lp – число взаимных связей
𝐼𝐷𝐶 ∗ - входная центральность по
степени самого центрального агента
𝐼𝐷𝐶𝑖 –входная центральность по
степени i-го агента
∗
𝑂𝐷𝐶 - выходная центральность по
степени самого центрального агента
𝑂𝐷𝐶𝑖 –выходная центральность по
степени i-го агента

–

∑𝑛𝑖=1(𝐵𝐶 ∗ − 𝐵𝐶𝑖 )
max ∑𝑛𝑖=1(𝐵𝐶 ∗ − 𝐵𝐶𝑖 )

BCenz
7

𝑖=1,..,𝑛

𝐵𝐶 ∗ - центральность по
посредничеству центрального агента
𝐵𝐶𝑖 – центральность по
посредничеству i-го агента

РЕЗУЛЬТАТЫ
Полученные параметры сетей транзакций (абсолютные значения V и относительные
отклонения RD) представлены в Таблице 3.
Таблица 3. Значения параметров сетей сообществ
Период 1

Период 4

Период 6

Период 9

Период 10

V

RD

V

RD

V

RD

V

RD

V

RD

D

5

0,37

5

0,15

2

0,36

2

0,22

6

0,32

Re

0,152

0,24

0,394

0,06

0,136

0,19

0

0,16

0,145

0,28

Tr

0,027

0,12

0,150

0,08

0

0,36

0,143

0,14

0,084

0,26

CC

0,141

0,17

0,652

0,57

0,127

0,54

0,098

0,25

0,360

0,35

IDCenz

0,0105

0,32

0,0034

0,21

0,0129

0,38

0,0012

0,17

0,0035

0,22

ODCenz

0,0115

0,46

0,0045

0,41

0,0151

0,18

0,0021

0,21

0,0026

0,19

BCenz

0,012

0,82

0,014

0,52

0,003

0,14

0

0,30

0,048

0,46

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные расчеты показывают, что параметры сетей транзакций и параметры
случайных графов Бернулли в некоторых случаях различаются более чем на 40%. Результатом
данного исследования является анализ работы студентов над проектной деятельностью. Из 10
периодов были выявлены только 5 наиболее активных, которые отражают вовлеченность в
работу на основных этапах проектной деятельности. Сравнение активности по периодам
показала, что увеличение количества пользователей не всегда приводит к увеличению
количества связей. Высокие показатели отслеживаются только на конечном этапе проектной
деятельности, что связано с объединением студентов в команды и увеличением средней
стоимости сделки. Эти выводы о структуре сетей транзакций учебной платежной системы
определяют направление будущих более подробных исследований, включающих анализ
большего объема экспериментальных данных и, по возможности, реальных экономических
данных.
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CONTROL OF PROJECT ACTIVITIES BASED ON ANALYSIS OF
TEMPORAL RANKS OF TRANSACTIONS IN EDUCATIONAL PAYMENT
SYSTEM
Abstract:
The article is devoted to the analysis of the structure of the network of transactions of the
educational payment system for monitoring the project activities of students of the
Department of Business Informatics and Mathematical Modeling of the Higher School of
Economics at Ural Federal University. Time series of transactions well reflect the
involvement of students in the educational process and show an increase in activity in
certain periods. The study of the structure of transactional networks of an educational
payment system can serve as a basis for analyzing real economic data. The calculations
were made according to the SNA (Social Network Analysis) methodology.
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
ПРОДУКТОВ В БИЗНЕС-СРЕДУ
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НОВЫХ
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Аннотация:
Данная статья посвящена изучению актуальности и проблем выведения новых
CRM-продуктов в среду, связанных с существованием на рынке противоречивой
ситуации необходимости в программах, предоставляющих полную картину о
деятельности предприятий со специфической структурой построения бизнеса. В
результате проделанного исследования была обозначена важность создания новой
ERP ИС, ориентированной на конкретные области предпринимательской сферы,
непокрытые полным удовлетворением потребностей клиентов; выявлены
проблемы выведения ERP ИС в условиях экономической действительности и их
влияние на инновацию; предложены конкурентоспособные, по мнению автора,
факторы успеха, позволяющие достичь максимального эффекта от внедрения при
соответствующем уровне маркетинговой стратегии.
Ключевые слова:
ERP-система, CRM-система, информационная система, бизнес-инновации, анализ
рынка.
Каждое «выпущенное» программное решение проходит долгий путь до продукта. Через
проектирование, через разработку, через десяток прототипов и сотни версий, через фокусгруппы и тестирование [1]. Но ключевым этапом становится презентация нового продукта его
потенциальному потребителю. Это именно тот период жизненного цикла информационной
системы, на котором все заложенные ранее риски становятся максимально актуальными и
приобретают серьезное влияние на будущую судьбу проекта. Для снижения неопределенности
особенно важно рассматривать инновацию с разных ракурсов, в том числе с того, какие
вопросы клиентов при ее реализации она будет решать. Тем не менее, даже если данный аспект
тщательно продуман, следующая вероятная опасность – оппоненты, уже занимающую свою
нишу на рынке. Имеющиеся «подводные камни» обосновывают необходимость оценки и
именно этим определяют актуальность выбранной темы. Поэтому стоит ли пытаться составить
им конкуренцию, если выводимый товар - CRM-система, пойдет речь в статье.
Объектом исследования выступает рынок CRM-систем, а предметом – особенности
выведения на данный рынок новых CRM-продуктов.
Цель исследования – проанализировать имеющиеся особенности выведения в бизнессреду новых CRM ИС, предложить конкурентоспособные факторы успеха, способствующие
их минимизации на пути осуществления продаж потенциальным клиентам.
В качестве методов исследования выбраны: теоретический анализ, сравнение, опрос.
Научная новизна заключается в формировании списка проблем и решений, с которыми
может столкнуться новый CRM-продукт при внедрении на рынок.
Итак, традиционно концепция CRM подразделялась на три клиентоориентированные
ветви: продажи, маркетинг и обслуживание. В прошлом это работало хорошо, однако сегодня
клиенты хотят больше и им совершенно всё равно как называется должность или отдел
сотрудника, с которым они взаимодействуют. Они хотят одного – максимально быстрого и
110

квалифицированного решения [2]. Большие корпорации наподобие «1С» имеют в своем штате
приемлемое количество работников, позволяющее им справиться с возникающими
обстоятельствами, систематизировав поступающие от потребителей запросы по
определенным направлениям службы поддержки. Однако маленький бизнес на стадии
внедрения, исчисляющийся ограниченным количеством специалистов, не может отказаться от
совмещения сотрудниками различных отделов функций, лежащих вне пределов их
компетенции. Из такого подхода вытекает первая проблема внедрения новых ERP ИС –
вероятность упущения клиентуры ввиду возникновения потерь времени из-за загруженности
персонала и вынужденной переориентации пришедших вопросов на иные,
специализирующиеся на этом отделы. Решение ситуации: расширение навыков и умений
специалистов, автоматизация цикла отношений с клиентом, предложение особенного
продукта, позволяющего наработать уникальную базу потребителей.
Следующей проблемой внедрения новых ERP ИС является проблема доверия к новому
продукту, когда на рынке существуют проверенные временем продукты. Бизнес – сфера,
требующая надежных, безопасных и, главное, эффективных программных продуктов.
Инновация, особенно в реалиях российского рынка, для него очередной риск. Оправдать этот
риск возможно выбором тематики ERP, заполняющей пробелы в потребностях, ранее не
удовлетворявшихся представленными на продажу товарами. Например, ERP, рассчитанная на
группу компаний, соединяющих под одной структурой сеть разнонаправленных предприятий.
Их цель – получить полную картину о бизнесе. Цель разработчиков – предоставить систему с
запрашиваемым функционалом, тем самым выиграв нишу у конкурентов.
Нестабильность российского рынка – не единственное отягощающее обстоятельство
для вывода инноваций. Помимо прочего, сюда же относится менталитет сотрудников,
отражающийся в желании сохранять настоящую неизменность любых процессов, и отсутствие
выделения денежных средств на переработку информационной составляющей. Если компания
долгие годы ведет учет в «1С», ее специалисты, привыкшие к системе, пусть даже с неудобным
интерфейсом, несоответствием потребностям, не согласятся осуществлять переход на другой
продукт. Тем более, когда для этого возникнет необходимость временно приостановить
работу. В роли решения здесь выступает бесплатность приобретения нового продукта с
облегченными интуитивными кнопками интерфейса. Будучи полностью созданной для
человека, ни разу не работающего с системой, но с первого же раза ощущающего
комфортность пользования программой, ERP ИС получит преимущество перед конкурентами,
минимизируя угрозы в период вывода системы на рынок.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проблемы действительно
имеются, однако они вполне решаются конкретными предпринятыми мерами. Остается лишь
дилемма в том, необходимо ли вообще создавать новые CRM-системы, какова их актуальность
сейчас?
Для ответа на вопрос был проведен анализ российского рынка ERP-систем.
Первейшая задача - определить свой целевой рынок, т.е. найти свою нишу. Для этого
надо ответить на следующие вопросы:
Кто является конкурентом на рынке?
Какие факторы способны оказать негативное влияние на реализацию проекта, и,
следовательно, сможем ли новый проект поддерживать реализацию приложения на
выбранном рынке, находясь под ударом? Возможно, некоторые из рынков слишком
заполнены устойчивыми компаниями.
Кто заинтересован в новых товарах?
Кто будет покупать новые товары?
Для получения ответов применен такой метод принятия решения как метод
диагностики, а точнее экономического (маркетингового) анализа. Он заключается в сборе
данных, обобщении, группировке массива данных, выражении их через определенное число
заданных параметров, оценке информации, формулировке выводов.
На первом этапе анализа проводим сравнительную характеристику конкурентов.
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Таблица 1 – Сравнение между известными конкурентами
Признаки
Особенности

Индивидуальные решения
Специализированные решения

Стоимость
Подходит для любой отрасли
Открытость системы
Доступность системы
Уровень безопасности

1С
«Галактика»
SAP
Усовершенствованная
Возможность организации Решения на основании
технологическая платформа иэффективной системы
глобального
система построенных на ней многоуровневого
международного
прикладных решений
планирования,
опыта в бизнесе
позволяют эффективно
оптимизации и контроля
выполнять управление и учет выполнения работ
на любом предприятии
Да
Нет
Да
Есть (управление
Есть (управление
Есть (управление
взаимоотношений с
предприятием, управление персоналом,
клиентами, управление
НИОКР, управление
управление
складом, управление
проектами, управление
финансами,
перевозками и т.д.)
активами предприятия и управление закупками
т.д.), но меньше, чем у 1С и т.д.).
Высокая
Невысокая
Высокая
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Высокий
Высокий
Высокий

Таблица 2 – Сравнительная характеристика конкурентов с проектом, решающим все
проблемы внедрения новых ERP на рынок.
№

Показатель

Новый
продукт

1С

«Галактика»

SAP

1.

Факторы, характеризующие продукцию и
услуги

1.1.

Цена

5

3

5

3

1.2.

Широта и глубина ассортимента

3

5

4

5

1.3.

Качество продукции или услуг

5

5

4

5

1.4.

Отвечает ли продукция или услуга
требованиям покупателей

5

4

3

4

1.5.

Средние затраты времени на
обслуживание (тех.поддержку)

5

5

5

5

2.

Факторы, характеризующие потенциал
разработчиков

2.1.

Масштаб охватываемой деятельности

5

5

4

5

2.2.

Перспективы разработчиков

5

5

4

5

3.

Факторы, характеризующие маркетинг

3.1.

Маркетинговая стратегия

5

5

3

3

3.2.

Каналы сбыта

5

5

4

3

3.3.

Реклама

5

5

3

3

3.4.

Стимулирование сбыта

5

5

3

3

п/п
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В таблице 2 экспертами в ходе опроса расставлена балльная оценка по основным
конкурентам нового продукта по 5-балльной шкале.
Проводя анализ сильных и слабых сторон предприятий, оценивают
конкурентоспособность как анализируемой фирмы, так и ее конкурентов. Для этого
необходимо найти общую взвешенную оценку показателей. Расчеты произведены в таблице
3.
Таблица 3 - Оценка конкурентоспособности нового проекта и основных конкурентов
№
п/п

Весовой
коэффициент

Новый проект

1С

«Галактика»

SAP

Балл

взв.

Балл

взв.

Балл

взв.

балл

взв.

1.
1.1.

0,1

5

0,5

3

0,3

5

0,5

3

0,3

1.2.

0,09

3

0,27

5

0,45

4

0,36

5

0,45

1.3.

0,1

5

0,5

5

0,5

4

0,4

5

0,5

1.4.

0,1

5

0,5

4

0,4

3

0,3

4

0,4

1.5.

0,09

5

0,45

5

0,45

5

0,45

5

0,45

2.1.

0,1

5

0,5

5

0,5

4

0,4

5

0,5

2.2.

0,1

5

0,5

5

0,5

4

0,4

5

0,5

3.1.

0,09

5

0,45

5

0,45

3

0,27

3

0,27

3.2.

0,08

5

0,4

5

0,4

4

0,32

3

0,24

3.3.

0,08

5

0,4

5

0,4

3

0,24

3

0,24

3.4.

0,07

5

0,35

5

0,35

3

0,21

3

0,21

Ит

1

53

4,82

52

4,7

42

3,85

44

4,06

2.

3.

6
5
4
3
2

4,82

4,7
3,85

4,06

Галактика

SAP

1
0
Новый проект

1С

Рисунок 1 – Оценка конкурентоспособности компаний.
Как видно из рисунка, оценка конкурентоспособности «1С» максимальна среди
конкурентов и равна 4,7 балла, в то время как оценка конкурентоспособности нового проекта
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составляет 4,82 балла, далее – «SAP» – 4,06 баллов, на последнем месте – «Галактика» – 3,85
баллов.
Отсюда следует, что основным конкурентом нового проекта является ERP 1C.
Для того, чтобы выяснить кто заинтересован в новом сервисе, было проведено
сегментирование будущих потребителей.
Сегментация потребителей – это разделение всех клиентов на группы, согласно
определенным заранее критериям отбора потребителей.
Возраст предполагаемых пользователей (априори владельцев бизнеса) – от 18 до 65 лет.
Однако основной целевой категорией будут люди 18 – 45 лет, так как именно этот сегмент
является наиболее активными пользователями автоматизированных сервисов. На рисунке 2
представлена сегментация потребителей по возрастным группам.
46-55

56-65
18-25

36-45

26-35

Рисунок 2 – Сегментация потребителей по возрастным группам
Рассмотрим степень заинтересованности пользователей подобными сервисами в
целевой возрастной группе от 18 до 45 лет.
101
100
99
98
97
96
95
18-25

26-35
используют

36-45

не используют

Рисунок 3 – Степень заинтересованности (в процентах) пользователей (18 – 45 лет) в
сервисах для управления бизнесом
Таким образом, главным конкурентом новой ERP-системы выступает компания 1С.
Весомое количество положительных отзывов и проведенный анализ дают основание полагать,
что 1С – действительно сильная организация. Однако 1С имеет ряд недостатков таких, как
безликий интерфейс, существенная стоимость полного пакета продуктов, а не их базовых
версий, отсутствие видения целостной ситуации по предприятиям, обладающим структурой с
разнонаправленными, но взаимосвязанными бизнес-процессами. Две другие, подвергшиеся
исследованию, оказались существенно слабее нового проекта. Учитывая данные сведения, у
новой ERP-системы, решающей все проблемы вводного этапа, есть весомые шансы занять
собственную нишу и быть востребованной у бизнесменов в возрасте от 18 до 65 лет с упором
на целевую аудиторию от 18 до 45 лет, что подтверждает актуальность ее внедрения на рынок.
С целью наглядного показа преимуществ внедрения новой ERP-системы была составлена
таблица 4 по конкурентоспособным факторам успеха.
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Таблица 4 – Конкурентоспособные факторы успеха нового продукта
Повторяемые (легко копируемые) КФУ

Уникальные КФУ

Продукт
Широкий охват аудитории по всему миру, Стабильный отклик разработчиков на замечания,
способной купить сервис через собственный предложения клиентов, как конкурентный фактор.
интернет-магазин и магазины-агрегаторы.
Удобный интерфейс, выстроенный под структуру
бизнеса с разнонаправленными бизнес-процессами, в
котором комфортно воспринимать информацию и
находиться. Возможность увидеть полную картину
бизнеса в одном продукте.
Цена
Бесплатность продукта на начальных стадиях.
При последующем распространении продукта самая
небольшая (в сопоставлении с ценником по рынку той
же 1С при постановке задач, выходящих за рамки
базовых версий) сумма за сервис.
Методы распространения продукта
Использование
продаж
через
Интернет,
позволяющего управлять сервисом на протяжении
всего
жизненного
цикла,
отслеживая
статистические изменения и вовремя реагируя на
них.
Продвижение продукта
Эффективность продвижения сервиса, благодаря Эффективность продвижения сервиса, благодаря
глубокому таргетингу рекламной кампании в специфичности взятого за базу для разработки
соцсетях, на Яндекс.Директе, ориентированному на предприятия, на котором и будет апробироваться
исключительно целевой сегмент потребителей.
готовый продукт. Это позволяет включить в целевую
аудиторию клиентов со схожими пожеланиями к ERP.

Подводя итоги, хотелось бы отметить актуальность выведения инновационных CRMпродуктов в бизнес-среду, благодаря существованию непокрытых предложением областей
спроса клиентов. Анализ показал существование ниши потребителей, нуждающейся в особой
интуитивной системе, облегчающей их работу и повышающей эффективность компании в
целом. Решив проблемы, которые могут возникнуть при выводе продукта на рынок
обозначенным в статье путем, новый бизнес обретет устойчивость перед конкурентами, а,
значит, выполнит поставленные перед собой как финансовые, так и более глобальные
экономические цели.
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Abstract:
This article is devoted to the study of the relevance and problems of introducing new
CRM products into the environment related to the existence on the market of a
controversial situation of the need for programs that provide a complete picture of the
activities of enterprises with a specific business structure. As a result of the study, the
importance of creating a new ERP IP, focused on specific areas of the business sector,
uncovered by full customer satisfaction, was identified; the problems of ERP IP removal
in the conditions of economic reality and their impact on innovation are revealed; In the
opinion of the author, competitive factors of success are proposed, which allow to achieve
the maximum effect from the introduction at an appropriate level of marketing strategy.
Keywords:
ERP-system, CRM-system, information system, business innovation, market analysis.
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Аннотация:
В статье рассмотрена информационно-образовательная среда для обучения и
повышения эффективности и качества обучения на образовательных курсах.
Особое внимание уделяется организации самостоятельной работы слушателей и
контролю процесса обучения преподавателями и родителями учеников для
достижения высоких показателей при обучении и успешной сдачи итоговых
экзаменов.
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ВВЕДЕНИЕ
Потребность в создании информационной системы для управления учебным процессом
обусловлена контролем работы существующего образовательного центра, ведущего
подготовку школьников Казахстана к олимпиадам и поступлению в российские высшие
учебные заведения. Образовательный центр пятый год проводит выездные вступительные
испытания для абитуриентов и осуществляет их подготовку по всем школьным предметам.
Для обеспечения качественного предоставления услуг создана информационная система для
внутреннего пользования – экстранет. Данная система имеет следующие приоритеты:
1. Единство информационной системы: операционный учет, кадровый учет, движение
финансов, мониторинг учебного процесса, отчеты – должны быть объединены для
проведения детального анализа.
2. Генерация стандартных документов: шаблон договора, приходный/расходный
кассовый ордер, заявления на имя генерального директора.
3. Корпоративный сайт.
4. Личный кабинет слушателя.
5. Личный кабинет преподавателя.
6. Личный кабинет родителя.
7. Социальные сети.
В данной работе будут затронуты модули работы с клиентами, включающие в себя
личный кабинет слушателя и родителя, представляющие из себя информационнообразовательный ресурс, позволяющий клиентам отслеживать эффективность обучения,
быстро получать организационную и образовательную информацию.
Систему обучения часто критикуют за непрозрачность процесса. Оценки, получаемые
в школе, являются мерой того, сколько усилий приложил школьник для изучения предмета, и
117

является уже свершившимся фактом. Частные репетиторы порой обходятся слишком дорого,
и не всегда работа с ними приводит к ожидаемым успехам. Когда речь идет о выпускных
экзаменах, родители хотят быть уверены в качестве образовательных услуг и желают получить
индивидуальный подход к организации обучения ребенка с учетом его текущей успеваемости.
Прозрачность обучения в образовательном центре достигаются путем ежедневного
отслеживания, с помощью внутренней информационно-аналитической системы, следующих
показателей:








посещаемость занятий;
выполнение домашних работ (в том числе их качество);
изучение теоретического материала;
коммуникации с преподавателем по предмету;
оценки, полученные на самостоятельных/контрольных работах;
прогресс с течением времени в изучении учебного модуля;
прогресс забывание материала в процессе изучения нового учебного модуля.
На основании вышеперечисленных факторов, которые отслеживаются
ежедневно, можно оценить вовлеченность обучающихся и скорректировать их
индивидуальную программу обучения. А дифференцированные программы
подготовки позволяют значительно улучшить академическую успеваемость, т.к.
занятия ведутся по разным уровням сложности.
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
Обучающие курсы, вне зависимости от выбранных слушателем дисциплин,
включают в себя: посещение аудиторных занятий, обязательное выполнение домашних
работ, использование информационной среды для консультирования с преподавателем,
просмотр пройденных лекций для восполнения пробелов в знаниях.
В процессе обучения получаемые знания претерпевают многочисленные
изменения по уровню, в зависимости от состояния усвоенного материала.
Совокупность и последовательность этих изменений носит циклический характер. С
понятием «цикла обучения» тесно связана определенная последовательность
сменяющих друг друга видов деятельности. После изучения теоретического материала
в конкретной области рассматриваются практические вопросы их применения, что
позволяет получить навык использования полученных знаний, при этом получая
дополнительную информацию о конкретной предметной области. Термин «процесс
обучения», в широком смысле, включает все действия, которые производятся при
обучении – изучение материала, построение моделей предметной области (решение
задач), анализ полученных результатов, выявление проблем в полученных знаниях и
умениях их применять на практике (оценка качества полученных знаний).
Использование ИТ в управлении качеством обучения будем рассматривать как
автоматизацию части управленческих работ, а именно работы по обеспечению доступа
к информации о предметных областях, проведение их исследований с помощью
виртуальных сред, анализу полученной информации и постоянному сбору данных о
знаниях студентов (контролю знаний) [1].
Родитель, как и обучающийся, может использовать информационный ресурс для
ознакомления с расписанием курсов, посещаемостью ребенком занятий,
информирования о результатах обучения и состоянии текущего договора, а также
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следить за академическим рейтингом ребенка. Слушатели курсов ранжируются по
успеваемости и поощряются различными бонусами. Таким образом, студенты и
родители заинтересованы в получении качественных знаний и повышении
вовлеченности в учебный процесс, включающий так же самостоятельную подготовку
вне аудиторных занятий. Логистика преподавания курсов, используемая в настоящее
время, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Современная логистика преподавания дисциплин на
образовательных курсах
Качество обучения студента по требованиям образовательных стандартов
нового поколения во многом зависит от эффективной организации процесса его
самообучения [2]. Поэтому разработка и внедрение информационно-образовательной
системы стала важнейшим направлением развития методов управления и контроля
самостоятельной работы студентов как преподавателями, так и родителями.
Система содержит электронный журнал успеваемости как инструмент
количественной оценки знаний, навыков и умений студентов. Требования к уровню
подготовки студентов и процедуры их оценки должны быть открытыми и понятными
для студентов и их родителей. Переход от разовых экзаменов в конце учебного курса к
оценке учебных достижений учащихся на всех промежуточных этапах обучения по
курсу существенно повысит объективность достижений и даст реальную оценку уровня
подготовки выпускника к итоговым экзаменам [2]. Проведенные ранее исследования
[3] показывают, что введение электронного журнала успеваемости позволило
значительно интенсифицировать процесс изучения материала, повысить успеваемость
(примерно на 30-34%), повысить мотивацию к изучению студентами исследованных
дисциплин, значительно снизить процент неудовлетворительных оценок.
Как необходимое программное средство современной системы образования,
компьютер способствует повышению мотивации учащихся в решении учебных задач
за счет новизны, активного вовлечения всех категорий учащихся в учебный процесс,
способности проконтролировать одновременно всех обучаемых, объективности оценки
результатов [4].

119

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Личный кабинет слушателя представляет собой модульную систему с интуитивно
понятным интерфейсом. Создание системы предусматривает наличие определенной
технической базы, а также её поддержки. Доступ к системе происходит посредством сети
интернет. Сервер содержит определенные компоненты, обеспечивающие хранение,
обработку, передачу файлов между участниками, а также обеспечивает возможность их
взаимодействия между собой.
Вход в личный кабинет осуществляется с помощью учетной записи, полученной с
помощью SMS-информирования после заключения договора (Рисунок 2).

Рисунок 2. Вход в личный кабинет слушателя
В личном кабинете становится доступна статистика посещения занятий, а также
результаты работы: оценки, результаты контрольных и самостоятельных работ, выполнения
домашних заданий и участия в олимпиадах и мероприятиях. Это удобный инструмент для
контроля родителями успеваемости ребенка (Рисунок 3).
Слушатель может ознакомиться с расписанием предстоящих занятий и записаться на
индивидуальную консультацию с преподавателем, что также отобразится в личном графике
(Рисунок 4).
Контроль ежемесячной оплаты курсов возлагается на родителей, в личном кабинете
отображается текущий статус договора (Рисунок 5). При явке слушателя на урок баланс
автоматически уменьшается на стоимость занятия (Рисунок 6). Таким образом, становится
удобно контролировать расходы текущего месяца.
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Рисунок 3. Личный кабинет слушателя. Статистика занятий

Рисунок 4. Личный кабинет. Расписание занятий
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Рисунок 5. Личный кабинет. Текущие договоры

Рисунок 6. Текущее состояние договора

Рисунок 7. Онлайн-активность пользователей
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная информационно-образовательная система позволяет производить
контроль процесса обучения как сотрудникам образовательного центра, так и родителям
слушателей. Повышает производительность обучения на основе самоконтроля, что является
очень удобным, поскольку не требует привлечения преподавателя для проверки
организованности студентов. Также служит хорошей образовательной платформой для
повторения пройденного материала.
Информационно-образовательная система на данном этапе имеет множество
перспективных направлений дальнейших исследований, включающих в себя анализ
показателей улучшения успеваемости, возможность создания онлайн-тестирований и
разработку индивидуальных траекторий обучения для каждого студента.
Перспективность указанных разработок определяется ожидаемым эффектом от
внедрения рассмотренных технологий в инфраструктуру образовательного центра, который
выражается в повышение качества и направленности подготовки слушателей при сокращении
временных и материальных затрат на организацию образовательного процесса. Данные
улучшения в совокупности с общим повышением компетентности образовательного центра
обеспечат устойчивое функционирование и перманентное развитие образовательной системы.
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Abstract:
The article discusses the information and educational environment for learning and
improving the effectiveness and quality of education in educational courses. Special
attention is paid to the organization of independent work of students and the monitoring
of the process of teaching by teachers and parents of students in order to achieve high
performance in teaching and successfully passing the final exams.
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В современных реалиях рынок мобильных операторов один из быстроразвивающихся
и высоко конкурентный, важность постоянного подключения к интернету сложно
переоценить. За возможность предоставления услуг, чтобы постоянно быть на связи и онлайн
борются несколько мобильных операторов. Маркетологи следят за трендами, и
предпочтениями клиентов, своевременно предлагая новые тарифы. На рынке сотовой связи
России действует четыре ведущих телекоммуникационных оператора: МегаФон, МТС,
Билайн и Tele2, к ним с недавнего времени присоединился новый оператор мобильной связи
Yota.
ООО «Скарте́л» — первая российская компания, запустившая в эксплуатацию сети
высокоскоростной передачи данных на базе технологии Mobile WiMAX [1]. Эта технология
позволяет абонентам сети перемещаться по городу, сохраняя подключение. Продукты
компании продвигаются под брендом «Yota». Yota создана в 2007 году как первый российский
оператор, работающий на основе технологии WiMAX. В 2012 году компания начала
строительство мобильной сети четвертого поколения LTE (4G) и была объединена с
«Мегафоном». В 2014 году Yota начала предоставлять услуги голосовой связи и стала новым
федеральным оператором сотовой связи. Все услуги предоставляются на объединенных сетях
«Скартела» и «МегаФона».
В сентябре 2015 года единственным владельцем всех активов Yota является
«МегаФон».
Корпорация успешно развивается, в июле этого года стартовали продажи SIM-карт на
территории 52 регионов страны. Для клиентов компания предлагает безлимитные тарифные
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планы с доступной стоимостью, высокой скоростью соединения и большой площадью
покрытия на территории России.
С августа 2015 года Yota начала оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4Gинтернета в четырех новых регионах на Урале [2].
Выбирая мобильного оператора клиенты сталкиваются со сложностями выбора, на
сегодняшний день на территории России работают 6 провайдеров. Сделаем небольшой обзор
нескольких мобильных операторов.
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Данных двух операторов невозможно сравнивать, так как они предоставляют
Ростелеком
Интернет-соединение по различным принципам. Ростелеком предоставляет
качественное проводное соединение. Йота предоставляет доступ в сеть при помощи
модемов и роутеров.
МТС

Для каждого оператора характерны свои преимущества и недостатки, при выборе
клиент ориентируется на свои пожелания. Предложения операторов зависят от их целевой
аудитории. Генеральный директор Йота выделяет следующую аудиторию – “Наша компания
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ориентируется на молодых продвинутых пользователей интернета и активно
путешествующих по стране абонентов. Главной особенностью всех наших продуктов
является безлимитный интернет. Клиентам Yota не надо считать трафик или доплачивать за
лишние мегабайты, на каком бы устройстве они не выходили в сеть”[3].
«Скартел» выпускает широкий ассортимент устройств, позволяющих подключаться к
высокоскоростному беспроводному интернету, а также предоставляет широкий набор
сервисов и тарифов. Все это делается для популяризации бренда, удовлетворения
потребностей все большего числа потребителей.
Yota предлагает уникальные мобильные сервисы, используя возможности
беспроводного быстрого доступа в интернет: мобильное телевидение, «тяжелый»
видеоконтент, музыкальный каталог с сотнями тысяч композиций от ведущих мировых
лейблов, портал фотоблоггинга и многое другое.
Yota придерживается стратегии открытого рынка устройств. Для этого компания
активно сотрудничает с большим количеством производителей WiMAX-устройств и модулей,
а также с WiMAX Forum и WiMAX-операторами по всему миру.

Политика продвижения Yota
1. Создание целостного восприятия бренда.
Мобильный оператор Йота узнаваем благодаря запоминающемуся логотипу
перевернутого голубого человечка, у которого есть имя – Нуф. Нуф символизирует переворот,
который Йота несет в своих услугах.
2. Рекламная кампания.
Изначально рекламная кампания стартовала в прессе и наружной рекламе. На принте
Йота представляется одушевлённым объектом, и говорит от первого лица «Привет. Я Yota. Я
жду тебя дома», «Привет. Я Yota. Я очень быстрая». Задача этой рекламной кампании – помочь
потребителю запомнить сам бренд и понять, что они предоставляют простые и понятные
услуги.
В 2015 году в рекламных роликах были сняты 100 абонентов Йоты, в котором
предлагалось использовать месяц бесплатных услуг.
Йота в качестве своих преимуществ подчеркивает простоту и лаконичность. Поэтому в
2017 году Йота запустила лаконичный ролик на телевидение. В рекламном ролике, длящемся
30 секунд нет никакого видео ряда, там только меняются цвета и голос диктора рассказывает
о тарифах и преимуществах оператора Йота.
Основной целью рекламной кампании Йота считает информирование об услугах и
тарифах, а не яркий видео ряд, который отвлекает от сути послания.
Самая лаконичная реклама Йота вышла в августе 2018 года, на телевидении это были
ролики, длинной 30 секунд, где на голубом фоне показывается надпись «Длинная реклама
Yota по телевизору». Тишина в телевизоре, среди шумных рекламных роликов привлекала
внимание зрителей, которые обычно уходят от экранов во время рекламы. Этим роликом
представитель Йоты хотели сказать, что ничего не навязывают аудитории, и запустили в
социальных сетях хештег #хештегрекламыyota, под которым люди делились своими
впечатлениями. По радио также была запущена рекламная кампания, в аудио ряде была лишь
фраза – Сейчас вы прослушаете рекламу Йоты, и далее тишина.
3. Акции
Йота пытается удовлетворить потребности каждого клиента, предлагая новые тарифы
и возможности, которые они продвигают при помощи различных акций.
 Неделя на попробовать. Можно приобрести модем Йота без внесения абонентской
платы, если скорость и качество соединения устраивают клиента, то он может
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внести плату, и продолжить пользование. Если же клиента не устраивает качество
предоставляемых услуг, то в течении 7 дней можно вернуть оборудование.
 Рубль за рекламу. Оператор Йота предлагает рубль за рекламу Йоты в социальных
сетях. Каждый, кто укажет свой номер телефона, и скачает сгенерированную
картинку, разместив ее у себя в социальных сетях получит 1 рубль за рекламу.
 Конкурсы. Регулярные конкурсы, в которых нужно размещать свои фото с
указанными хештегами, и получить приз, в основном они связаны с
компьютерными онлайн играми.
 Месяц бесплатно. Пригласи 3 друзей, и получи месяц бесплатного обслуживания.
Таким образом, факторы успеха мобильного оператора Йота, следующие:
Пока операторы из «Большой четверки» в рекламе рассказывают о своих
преимуществах, новых тарифах и так далее, Йота использует минималистичные
ролики и баннеры с простыми надписями «Реклама Yota», тратя на это копейки.
Йота никогда не приглашала знаменитостей для съемок в рекламе, когда остальные
мобильные операторы имеют представителей в виде знаменитостей, которые
ассоциируются с теми или иными операторами связи. Например, МТС и Дмитрий
Нагиев, Билайн и Сергей Светлаков, Йота снимает в своих роликах своих абонентов.
В приложении личный кабинет абонент может выбрать себе удобное для него
наполнение тарифа, а также получить помощь у тех поддержки с помощью чата, когда
у других операторов имеется только телефонная линия.
Роуминг по всей стране, для путешествий по России не нужно подключать
дополнительных услуг, не нужно доплачивать, это подходит для часто э/овать
качественный продукт и узнаваемый образ, заслужить доверие потребителей. На
данном этапе наиболее успешной кампанией на рынке является «Скартел», которая
успешно продвигает свой бренд Yota и стандарт Wimax, используя наружную рекламу.
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а также представлены результаты анализа системы мотивации одного из
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Ключевые слова:
Мотивация, IT-сектор, удовлетворённость трудом
В управленческой деятельности мотивация персонала является одним из ключевых
факторов успеха предприятия, ибо именно благодаря мотивации управленческий аппарат
синхронизирует цели предприятия с нуждами и потребностями работников, таким образом
достигая необходимых результатов.
Особое внимание следует уделить процессам мотивации в инновационно-активных
компаниях, в частности IT-компаниях. Множество кейсов со всего мира демонстрируют
выдающиеся результаты в области мотивации сотрудников и, как следствие, исключительные
успехи и бурный рост IT-сферы в целом.Одной из особенностей сферы IT является то, что её
сотрудники обладают высокой гибкостью и поэтому их сложнее мотивировать.
Для выяснения особенностей процесса мотивации в IT-компаниях было проведено
интервью с Артёмом Ворожцовым, заместителем руководителя отдела качества директрекламы компании «Яндекс». По его словам, гибкость, присущая сотрудникам сферы
компьютерных технологий, заставляет работодателей идти на всевозможные ухищрения для
того, чтобы удержать сотрудников. “Сотрудники IT-сферы не привязаны к городу, стране,
определенному работодателю и вообще являются “гражданами мира” - для них не существует
условностей, которые бы помешали им сменить место работы при любой из возможностей. И
сложнее всего с этим именно в России - пока мало компаний готовы предложить условия,
сходные к западным. Существует определённый средний уровень заработной платы в ITсфере по миру, и Россия от этого показателя отстаёт. Поэтому компаниями используются
различные меры по “удержанию” сотрудников. Все материальные и нематериальные
привилегии, о которых так много говорится по сути своей лишь способ удержать того или
иного сотрудника в компании”.
И действительно, в условиях российской действительности далеко не все компании
уделяют должное внимание мотивационным практикам, в связи с чем испытывают сложности
из-за морального упадка среди своих сотрудников и низкого уровня заинтересованности в
целях компании.
В разрезе межстрановых различий в России менее половины всех трудящихся
довольны своей работы, когда как остальная часть совокупности в той или иной мере не
удовлетворена условиями своего труда [1].
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По данным одного из исследований, сделанного российскими учёными, наиболее
эффективно внедряются практики управления человеческими ресурсами именно в
инновационно-активных предприятиях [2].
Поэтому для проведения исследования была выбрана компания, относящаяся к списку
инновационно-активных. Более того, компания, помимо своей инновационности, должна
умело внедрять практики УЧР.
По данным рейтинга, составленного создателями веб-сервиса для поиска вакансий в ITсфере «Мой Круг», на первом месте (среди крупных компаний) находится компания «СКБКонтур» (делит первое место с компанией «Яндекс») [3].
Соответственно, именно СКБ-Контур был выбран в качестве объекта исследования:
данная компания ведёт свою деятельность в IT-сфере, что свидетельствует об инновационном
характере её деятельности. Также, по данным рейтингов, именно СКБ-Контур занимает
лидирующие позиции во внедрении практик УЧР.
В данной статье будет рассмотрена мотивационную систему через методологию Ф.
Герцберга, так как она имеет всего две категории, а также является специализированной для
управленческой науки (в отличие от пирамиды А. Маслоу, которая широко используется в
психологии, социологии, политологии и других науках).
Основная идея модели заключается в том, система мотивации включает в себя
гигиенические факторы, которые являются необходимыми для достижения нейтрального
уровня удовлетворения сотрудников условиями труда, а также мотивационные факторы, с
помощью которых уровень удовлетворения трудом повышается выше нейтральной или
«нулевой» отметки.
Согласно двухфакторной модели Ф.Герцберга гигиеническими факторами являются:
1.
2.
3.
4.
5.

Условия труда
Оплата труда
Политика компании
Взаимодействие с начальством
Взаимодействие с рядовым коллективом

Разьерем, как каждый из них реализуется в компании СКБ-Контур.
1. Условия труда в офисах СКБ-Контура соответствуют всем требованием
безопасности. Микроклимат в офисе комфортный, офисы оборудованы новыми
компьютерами. Офисы спроектированы в формате «open space», рядовые консультанты,
супервизоры (их непосредственные руководители) и руководитель отдела сидят в одном
офисе, отдельных комнат не предусмотрено. На каждом этаже есть своя кухня, в ассотрименте
для сотрудников представлены фрукты, чай, кофе, выпечка и другие снэки. Всё это
предоставляется для сотрудников на бесплатной основе. Также предусмотрена система
доставки готовых обедов в офис. Заказывать еду можно через корпоративный портал Контура.
Каждый рабочий день сотруднику возмещается 70 рублей за питание. Для поддержания
порядка на кухнях дополнительно нанимается персонал. После 22.00 сотрудников развозят
домой на корпоративном такси. Помимо этого, в дневные часы курсирует корпоративный
автобус от офиса до общедоступных транспортных узлов (метро, вокзал). Всё это
свидетельствует о том, что условия труда в СКБ-Контур соответствуют всем возможным
требованиям и удовлетворяют практически все потребности работника.
2. Оплата труда. Первый месяц стажировки зарплата при полной выработке (184 часа)
составляет 23000 рублей. В дальнейшем часовая ставка увеличивается, и зарплата при полной
выработке составляет 30000 рублей. Премия зависит от выполненного KPI и составляет 20%
(максимальная). KPI сформирован на основании внутренних показателей качества работы
консультанта, подсчёт этих показателей ведётся автоматически и в любой момент доступен
для просмотра. Также работник имеет все привилегии, предусмотренные законодательством
– оплачиваемый отпуск, больничные, повышенные коэффициенты расчёта ставки для часов
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переработки, выходных, праздников и ночных часов. Оплата труда в СКБ-Контур также
соответствует всем требованиям законодательства, с учётом всех нематериальных поощрений
подобная зарплата является весьма конкурентоспособной на рынке труда (для специалистов
техподдержки).
3. Политика компании в Контуре имеет прогрессивный характер, деятельность
направлено на формирование лояльности как у клиентов, так и у сотрудников. Отсутствуют
проявления консерватизма и архаизма, дресс-код как таковой отсутствует. Главный девиз
компании: «Контур делают люди». Ценности и принципы компании доносятся до каждого
сотрудника без исключения; тех, кто не в состоянии их усвоить, отсеивают на этапе
стажировки. Контур – очень лояльная компания, и конструктивная критика, как правило, лишь
поощряется, но, помимо этого, крайне трепетное отношение к общим принципам компании
налагают на сотрудника некий груз ответственности: как лицо компании, он обязан следовать
им. В СКБ-Контуре существует культ обратной связи: её можно оставить по любому поводу,
будь то условия труда в офисе, работа твоего руководителя, уровень зарплаты и
удовлетворённость проведением корпоративных мероприятий.
4. Взаимодействие с начальством.Все коммуникации с руководителем производятся
исключительно в формате общения на «ты». Как уже было сказано ранее, можно оставить
обратную связь по работе своего руководителя, и можно всегда быть уверенным в том, что
она будет анонимна. Руководители – это бывшие консультанты, они знакомы со всеми
особенностями работы в отделе. Каждый квартал сотрудник имеет право попросить своего
руководителя (супервизора) провести беседу. Во время этой беседы он может поделиться с
руководителей всем, что его беспокоит в процессе работы.
5. Взаимодействие с коллективом также происходит в формате общения на «ты».
Коллектив техподдержки за редким исключением очень молодой, в том числе и руководящий
состав. Внутренние коммуникации происходят в мессенджерах. В отделе также существует
правило взаимовыручки. Более опытные сотрудники всегда готовы дать совет своим менее
опытным коллегам.
В целом, все гигиенические факторы присутствуют в мотивационной системе
компании, что является прочным фундаментов для формирования факторов-мотиваторов.
Мотивационные факторы в модели Герцберга следующие:
1.
2.
3.
4.
5.

Достижение
Признание
Ответственность
Труд сам по себе
Личностный рост

Рассмотрим подробно каждый из них на примере СКБ-Контур.
1.Достижения. Внутри Контура постоянно проводятся профессиональные конкурсы,
способствующие профессиональному росту сотрудников. Среди специалистов техподдержки
проводятся специальные Турниры техподдержки, в которых можно, благодаря своим знаниям,
одержать победу и стать «самым лучшим специалистом», получить в качестве награды
сертификат на приобретение электроники и ряд сувениров с корпоративной символикой.
Помимо профессиональной деятельности, в Контуре ежегодно проводятся летние
Большие Контуровские Игры (БКИ), за победу в которых можно также получить ряд призов
от компании.
2. Признание. Каждый сотрудник компании, помимо своих достижений, имеет на
странице внутрикопоративной социальной сети раздел с благодарностями. Каждый
сотрудник, который считает нужным поблагодарить другого, может оставить ему
благодарность. Также, за особую помощь отделу сотрудник может получить
благодарственную грамоту от руководителя отдела. Признание в данном случае очень тесно
перекликаются с достижениями, награды за них также могут быть рассмотрены как элемент
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признания. Помимо этого, ежемесячные итоги по работе консультантов по показателям
качества работы и составляют своеобразные рейтинги среди сотрудников отдела. Более того,
каждая группа консультантов, закреплённых за тем или иным супервизором, участвует во
внутреннем конкурсе отдела УТО. По её итогам выбирается самая результативная группа и им
от лица компании выплачивается дополнительная денежная выплата.
3. Ответственность. Каждый сотрудник компании несёт личную ответственность за
свою деятельность, особенно если это касается взаимодействия с клиентами.
Также, сотрудник, в зависимости от своих результатов, может быть назначен
ответственным за определённую задачу. Например, в мировой практике колл-центров
существует понятия показателя FCR (first-call resolution), который характеризует количество
решённый вопросов клиента с первого раза, то есть без повторного обращения на линию (по
этому же вопросу). Если сотрудник, даже будучи не самым опытным в отделе, показывает
самые лучшие показатели FCR, то его могут назначить ответственным за информирование
остальных сотрудников отдела о способах и методах снижение числа повторных обращений.
4. Труд сам по себе. Характер труда изменить силами компании достаточно сложно.
Можно сделать процесс обработки звонков более удобным для консультантов, но всё же сам
по себе процесс решения вопросов клиентов изменить силами компании достаточно сложно.
Из-за чего, сотрудники, работающие по 1,5 или более лет, начинают уставать от своей
повседневной деятельности, что снижает качество обработки обращений.
Решением данной проблемы может стать изменение характера своего труда. Например,
достаточно опытные консультанты могут попробовать себя в почтовой группе (специальная
группа внутри отдела, отвечающая за обработку текстовых обращений – почта, чат,
социальные сети и форумы Контура). Помимо этого, есть группа обзвона, которая занимается
тем, что совершает исходящие звонки пользователям и сообщает информацию по
обращениям, которые не были решены в рамках первичного входящего звонка и были
переданы в смежный отдел. Также, опытные консультанты могут попробовать себя в роли
супервизоров для стажёров, то есть стать наставником. Для этого нужно соответствовать ряду
требований, но при их соблюдении консультант на 3 месяца может играть роль супервизора.
5.Личностный рост. Компания заинтересована в том, чтобы развивать своих
сотрудников и давать им возможность расти. Для этого существует система кадрового резерва
– если консультант уже достаточно опытный, показывает отличные показатели и имеет
хорошую репутацию среди своих коллег, то он может подать заявку во вступление в кадровый
резерв. По результатам рассмотрения заявки ему или ей предстоит пройти ряд тестовых
заданий и собеседования с руководителями отделов, в которые они хотят попасть. Стоит
отметить, что рост возможен как вертикальный, так и горизонтальный – можно стать
супервизором в своём отделе, а можно попробовать свои силы в смежном отделе, например, в
аналитическом. Аналитический отдел занимается тем, что составляет базу внутреннюю
знаний для консультантов, обрабатывает пожелания пользователей, собранные через
консультантов, и передаёт эту обратную связь команде разработки, а также решает вопросы,
решить которые не было возможности стандартными силами консультанта при первичном
обращении. Помимо этого, существует ряд других отделов, в которые консультант может
попасть. Более того, подобный карьерный рост возможен не только для консультантов –
супервизор также может подать заявку на руководителя отдела, а руководитель отдела может
подать заявку на руководителя управления. Помимо этого, в Контуре проводятся тренинги
личностного роста. Больше всего тренингов проводятся для стажёров (примерно 3 тренинга за
3 месяца), но и опытным консультантам дают возможно улучшить свои soft-skills примерно
каждые полгода после перехода в отдел.
Компания также заинтересована не только в профессиональном росте, но и развитии
сотрудников в других сферах. Например, почти в каждом офисе (их в Екатеринбурге 8) есть
свой оборудованный спортзал. Более того, существуют определённые корпоративные
программы для похода в бассейн (за счёт компании). На корпоративном портале постоянно
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выкладываются видео, статьи и курсы, которые развивают ту или иную компетенцию
сотрудников.
6.К другим факторам относятся всевозможные социальные поощрения от компании для
своих сотрудников. Очень много различных мероприятий доступны со скидкой. Постечению
года работу в компании сотруднику дают дополнительную медицинскую страховку (а по
истечении 5 лет – дают ещё одну).Проводятся различные корпоративные мероприятия в
различных форматах (день рождение Контура, день рождение Управления клиентского
сервиса, и др.)
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в компании СКБ-Контур много
примеров как гигиенических факторов, так и мотивационных, что говорит о успешно
сформированной и эффективной системе мотивации. Мотивационная система позволяет
удовлетворять потребности сотрудников и мотивировать их на достижение высоких
результатов.
Однако, в процессе внедрения нововведений рабочие процессы подвергаются
изменениям и не всегда сотрудники готовы воспринимать их положительно. Для оценки
эффективности системы мотивации важно использовать не мнение руководства о
преимуществах и недостатках нынешней системы, а собрать обратную связь от сотрудников
и узнать о их субъективном мнении. Поэтому для оценки можно использовать форму опроса.
В качестве элементов опроса можно использовать гигиенические и мотивационные факторы
Герцберга. Основной вопрос, на который должен будет ответить респондент относительно
каждого из факторов, это “Насколько Вы удовлетворены ...? “ (на месте пропуска будет
находится название того или иного фактора с пояснением, что каждый фактор означает). Для
каждого фактора респонденту будет предложено поставить оценку от “1” до “5”, где “1” совсем не удовлетворён, и “5” - полностью удовлетворён. После каждого вопроса будет
обязательная открытая форма для тех, кто поставил менее 5 баллов. Здесь респондент
указывает, что именно его не устраивать в том или ином факторе. Сводные данные можно
будет свести в многоугольник.
По результатам делается вывод о том, какие именно факторы необходимо доработать.
Также, результаты сразу будут содержать конкретные моменты, не устраивающие работников.
Также, с помощью данного опросника можно отслеживать динамику тех или иных факторов:
например, если область диаграммы 2017 года вышла за пределы диаграммы за 2018 год, это
свидетельствует о повышении уровня удовлетворённости по данному фактору. Обратная же
ситуация будет свидетельствовать о снижении уровня мотивации по данному фактору.
Внедрение подобной практики позволит вовремя получать обратную связь от
сотрудников и совершенствовать её определённые элементы. Таким образом, у руководства
появится возможность повысить эффективность системы мотивации, и, как следствие,
повысить производительность труда своих сотрудников.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
Аннотация:
На табачном рынке в большей степени ограничено ведение маркетинговой
деятельности, в связи с серьёзными последствиями от употребления данной
продукции. С каждым годом российское законодательство совершенствует
антитабачное регулирование. Однако несмотря на то, что пути продвижения для
табачных корпораций перекрыты, люди продолжают покупать производимые
компаниями продукты, осознавая социальную значимость последствий
потребления. Данная продукция остается товаром широкого спроса, а рынку
присуща высокая степень конкуренции, что создает необходимость использования
табачными производителями нестандартных инструментов маркетинга. В статье
представлены результаты исследования маркетинговых инструментов крупнейшей
табачной компании, применяемых в условиях сильного регулирования рынка.
Ключевые слова:
Инструменты маркетинга, оценка эффективности, регулирование рынка, табачная
отрасль.
Политика в отношении табакокурения в последнее время становится настолько
жёсткой, что правительства некоторых стран в открытую говорят о намерении полностью
искоренить потребление табака. Однако при этом важно помнить – чтобы отказаться от
курения, нужно время и отдельному человеку, и обществу. И существующий на сегодняшний
день стабильный спрос на сигареты нельзя игнорировать. Уже сегодня видно, что по мере
снижения ценовой доступности легальных сигарет растет доля нелегальной табачной
продукции. Так что забота государства о здоровье граждан может произвести обратный
эффект: отказавшись от легального продукта, курильщики перейдут на сигареты неизвестного
происхождения и сомнительного качества.
Несмотря на все регулирования, согласно прогнозам, в ближайшие 15 лет, учитывая
демографические изменения, общее количество курильщиков все равно будет колебаться у
отметки около миллиарда человек. Всегда будет оставаться та часть потребителей, которые не
захотят отказываться от никотиносодержащих продуктов. Эта часть потребителей нуждается
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в правильном сообщении от производителей табачной продукции, соответственно, компаниям
необходимо тщательно разрабатывать свое сообщение, свою маркетинговую стратегию,
которая не будет нарушать федеральных законов и будет оказывать должное влияние на
целевую аудиторию. Все стандартные инструменты маркетинга на данном рынке запрещены,
что является ключевой особенностью индустрии, вследствие этого компаниям необходимо
использовать нестандартные способы продвижения, чтобы иметь возможность донести
сообщение о своих брендах до совершеннолетнего потребителя и сохранять
конкурентоспособность. [1]
Для анализа проблемы была изучена маркетинговая деятельность одного из основных
игроков табачной отрасли ООО «Филип Моррис Сэйлз Энд Маркетинг», в особенности –
существующие инструменты маркетинга, используемые компанией для продвижения своей
продукции и взаимодействия с потребителями в рамках законодательства.
Маркетинговую деятельность компании можно разделить на два основных периода: до
вступления в силу Федерального закона от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и после.
Маркетинговая коммуникация ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» всегда
была распределена по трем направлениям:
 Массовая коммуникация;
 Таргетированная коммуникация;
 Имиджевая коммуникация.
Осуществление любого вида коммуникации предполагает использование
определённых маркетинговых инструментов, которые варьируются по каждому направлению.
Знаковым событием является присоединение России к конвенции Всемирной
организации здравоохранения по борьбе с табаком в 2008 году, которая предусматривала
полный запрет на рекламу табака и табачной продукции. Поскольку России, как стране,
присоединившейся к конвенции, по регламенту давалось 5 лет на то, чтобы привести в
соответствие свое законодательство, все изменения должны были быть внесены и приняты не
позднее весны 2013 года.
После вступления в силу Федерального закона 1 июня 2013 года, использование
инструментов для массового продвижения стало невозможным.
1 июня 2014 года в силу вступили дополнительные положения Федерального закона,
запрещающие розничную торговлю табачной продукцией с выкладкой и демонстрацией
табачной продукции в торговом объекте. В связи с этим, использование части инструментов
таргетированного маркетинга стало невозможным. [4]
На сегодняшний день основными инструментами продвижения продукции и
взаимодействия с потребителями ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» являются
услуги хостес, продвижение через продавцов и юридических лиц в розничных точках продаж
и онлайн-платформы брендов.
Хостес — сотрудники агентств-подрядчиков, чаще девушки, которые взаимодействуют
с совершеннолетними потребителями табачной продукции. Активности с участием хостес
проводятся в розничных торговых точках и являются отличным инструментом повышения
осведомленности совершеннолетнего курильщика о брендах компании, а также эффективным
средством по увеличению количества переключений на продукцию ООО «Филип Моррис
Сэйлз энд Маркетинг» с марок конкурентов.
Оценка эффективности инструмента показала, что доходы от использования
исследуемого инструмента почти в два раза превышают расходы на него (ROI = 194%). Такой
показатель позволяет сделать вывод об эффективности маркетингового инструмента информирования через хостес, касательно привлечения новых потребителей к существующим
брендам.
Еще одним доступным маркетинговым инструментом остается продвижение через
точки продаж. Еще несколько лет назад табачные производители могли размещать
неограниченное количество промо материалов в рознице, которые выступали источниками
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массовой коммуникации с потребителями. На сегодняшний день в данном направлении
компания работает с розничными торговцами, которые являются основными участниками
процесса продажи сигарет. Информирование совершеннолетнего потребителя с привлечением
торгового персонала – отличный способ продвижения табачных брендов
Для работы с розничными точками продаж, компания разработала цифровые
программы для торговцев, благодаря которым заинтересованные продавцы могут получать
знания о существующих брендах и иметь возможность рассказать о них совершеннолетним
курильщикам. При тщательном информировании об определенном бренде, розничный
торговец может повышать продажи данного бренда, рекомендуя его покупателям.
Привлечение торгового персонала в целях взаимодействия с потребителем – это
инструмент адресного маркетинга с личным воздействием на клиента, поэтому для оценки его
эффективности был выбран количественный метод с использованием коэффициента ROI,
значение которого превысило 200%. Таким образом, информирование совершеннолетних
потребителей с привлечением торгового персонала также является эффективным
маркетинговым инструментом для продвижения табачной продукции. [2]
Еще одним каналом для взаимодействия с совершеннолетними курильщиками
являются онлайн-платформы брендов. В России запрещена реклама табачных изделий в
Интернете, однако создание веб-сайтов с верификацией возраста посетителей возможно. Все
интерактивные платформы содержат информационный контент о конкретном бренде и
компании, систему для общения между зарегистрированными пользователями,
развлекательные приложения, игры, статьи и другое. При авторизации на сайте,
зарегистрированный пользователь автоматически подписывается на почтовую рассылку.
Таким образом компания обеспечивает более прочный контакт с совершеннолетним
курильщиком, взаимодействуя адресно с каждым пользователем. Такие сообщения являются
персональными и не могут быть переадресованы другим людям. Любое иное лицо, случайно
или намеренно получившее доступ к данному сообщению, не сможет воспользоваться
предложениями и возможностями, представленными контентом.
В марте компания запустила e-mail рассылку для авторизованных пользователей сайта
одного из брендов компании с информированием о выходе нового продукта. В письме была
представлена краткая информация о табачном изделии, а также ссылка на творческий конкурс
с ценными призами. При данной активности компания не нарушает законодательных
регулирований, так как письмо адресовано только совершеннолетним курильщикам, которые
оставили свое согласие на рассылку с данного сайта, а проводимый конкурс никак не
коррелирует с табачным продуктом.
Для оценки эффективности почтовой рассылки был использован набор определенных
статистических показателей:
 Коэффициент доставки (Delivery rate);
 Коэффициент просмотров (Open rate);
 Коэффициент кликов (Click rate);
 Коэффициент отписки (Unsubscribe rate). [3]
Полученные значения коэффициентов свидетельствовали о невысокой эффективности
такого инструмента, как почтовая рассылка. Исходя из этого можно сделать общие выводы об
эффективности продвижения брендов онлайн, так как эти инструменты плотно
взаимосвязаны. Онлайн-платформы для продвижения брендов является не самой эффективной
маркетинговой коммуникацией, используемой компанией ООО «Филип Моррис Сэйлз энд
Маркетинг».
Сравнивая показатели эффективности трех инструментов, используемых компанией
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» для продвижения своих брендов и
взаимодействия с совершеннолетними потребителями табачной продукции сегодня, можно
сделать вывод, что использование адресных коммуникаций с личным воздействием на
целевого клиента является наиболее результативным инструментом маркетинга.
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На основании исследования российского табачного рынка и деятельности
международной компании ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», была оценена
эффективность использования маркетинговых инструментов в условиях законодательного
регулирования. Несмотря на все ограничения, компания находит особые способы для
взаимодействия с совершеннолетними потребителями табачной продукции. Успешность
управления инструментами маркетинга международной компании ООО «Филип Моррис
Сэйлз энд Маркетинг» подтверждается коммерческими эффектами от их использования.
Благодаря проведенному исследованию, были выявлены наилучшие практики, которые
могут быть задействованы как на аналогичных рынках с ограничениями, так и другими
компаниями, работающими на B2C рынках.
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POSSIBILITIES OF MARKETING TOOLS USAGE BY TOBACCO
COMPANIES UNDER GOVERNMENT REGULATION OF THE MARKET
Abstract:
In the tobacco market marketing activities are severely restricted due to serious
consequences of these products’ usage. Year by year Russian legal system improves antismoking regulation. However, despite the fact that the promotion ways for tobacco
corporations are blocked, people keep buying products produced by such companies,
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though realizing social aspect consequences of their consumption. Such products stay in
demand, while the market is characterized by strong competition, which creates the need
for tobacco manufacturers to use non-standard marketing tools. The article presents the
results of a marketing tools’ study in the largest tobacco company, which are used under
strong market regulations conditions.
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Marketing instruments, estimation of efficiency, market regulations, tobacco industry.
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Аннотация:
В статье представлены результаты полевого опроса и эконометрического
исследования зависимости цены предложения офисных помещений
г.Екатеринбурга в 2018 году от характеристик этих помещений –
месторасположения, этажа, типа занимаемого здания, площади и т.д. По
результатам эконометрического анализа, можно сделать вывод, что в городе
Екатеринбурге, среди 40 объектов коммерческой недвижимости, попавших в
выборку, наибольшее влияние на цены, помимо количества квадратных метров,
оказывает район города, в котором расположен тот или иной объект, а также
наличие отдельного подъезда или входа в офисное здание.
Ключевые слова:
Коммерческая недвижимость, факторы стоимости, эконометрическая модель,
опрос.
Анализируя причины изменений цен на рынке следует разделить все внешние факторы
на две основные категории: - локальные и глобальные. К локальным факторам относятся
причины различия цен на разные объекты - это местоположение, тип здания, состояние
объекта, начинка, окружение. Учет влияния локальных факторов в теории и практике оценки
выражается в виде использования так называемых корректировок.
Современный рынок недвижимости, как и другие сектора национальной экономики,
претерпевает некоторые изменения, связанные с общеэкономической обстановкой в стране.
Так, стоимость недвижимости в России падает семь кварталов подряд. Если формально с
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весны 2016 года цена за квадратный метр колебалась и к концу года снизилась практически на
11%, фактическая стоимость за тот же период снизилась на четверть. При условии, что в
следующем году в экономике не произойдет ничего глобального, тенденция к снижению
сохранится. Уже к 4 кварталу 2018-го реальные цены на помещения сократятся в среднем на
8-10%, в зависимости от сектора.
Согласно последним исследованиям рынка, падение цен на недвижимость драйвится
несколькими факторами. Первый – это переизбыток предложения. Несмотря на кризис, в 20142015 гг. строители дважды побили советский рекорд по количеству введенных в эксплуатацию
площадей. У подобной динамики есть простое объяснение: девелоперам пришлось
достраивать объекты, начатые еще в 2012-2013 года, когда обстановка была гораздо более
благоприятной. В ином случае они могли бы потерять деньги, вложенные в стройку на старте.
Однако падающий рынок к таким масштабам оказался не готов. Второй фактор – это
отсутствие платежеспособного спроса. Связано это со стремительным падением доходов
населения. С 2014 года по 2017 год реальные доходы россиян уменьшились на 12,3%,
инфляция достигла 22%. В 2018 году ситуация с уровнем инфляции заметно улучшилась,
однако доходы населения растут гораздо более медленными темпами. Третьей причиной
падения стоимости квадратного метра станет завершение господдержки ипотеки. До сих пор
именно эта программа не позволяла рынку уйти в крутое пике. За два года она помогла
привлечь в отрасль свыше 1,3 трлн рублей, а льготная ставка потянула за собой проценты по
стандартным ипотечным программам, подогревая интерес заемщиков. Теперь за жилищную
ссуду банки и без субсидий берут докризисные 12-13% годовых.
Основным методом проведения полевого исследования факторов формирования цены
на рынке недвижимости офисных помещений был выбран опрос. Для получения наиболее
репрезентативных результатов были выбраны крупнейшие агентства недвижимости города
Екатеринбурга согласно рейтингу журнала "Эксперт Урал", которые занимаются как
продажей жилых, так и офисных помещений, проводящие консультации касательно аренды
помещений, ипотечных решений и подбора помещений (таблица 1).
Таблица 1 - Рейтинг агентств недвижимости г. Екатеринбурга.
№

Наименование

Юридический адрес

1

ГК «Новосел»

Ул. 8 Марта, 61, Екатеринбург

2

ГК
Урала»

«Недвижимость

Ул. Малышева, 29, Екатеринбург

3

ЦН «МАН»

Ул. Антона Валека, 19, Екатеринбург

4

БК «Недвижимость»

5

ЦН «Диал»

Ул. Уральская, 60, Екатеринбург

6

ЦН «Этажи»

Ул. Щорса, 103, Екатеринбург

Проспект
Екатеринбург
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Ленина,

24/8Б,

7

ЦН «Белый Дом»

Ул. Фурманова, 48, Екатеринбург

8

ЦН «NEXT»

Ул. Азина, 27, Екатеринбург

9

ЦН «Корифей»

Ул. Фурманова, 52, Екатеринбург

10

АН «Ранчо»

Ул. Малышева, 35, Екатеринбург

В качестве факторов, определяющих размер ставки аренды или цены офисного
помещения эксперты выделили следующие параметры:
Месторасположение объекта – традиционно, наиболее дорогими являются объекты,
расположенные в центральной части города
Этаж помещения как правило, наиболее дорогие помещения располагаются в нижней
части зданий (для торговых и офисных помещений)
Тип здания (офисное помещения / жилое помещение) – как правило, объект,
находящийся в специализированном офисном помещения обходится арендатору дороже
Наличие отдельного входа – цена во многом зависит от доступности объекта
Близость остановок общественного транспорта – посещаемость магазина или офиса во
многом зависит от его доступности
Наличие парковки – этот фактор чрезвычайно важен как для сотрудников организацииарендатора, так и для ее посетителей
Удаленность от автодорог – чем ближе расположение здания к центральным дорогам,
тем выше его ценность (так как видимость здания в данном случае повышается)
Интернет, телефония и прочая внутренняя инфраструктура
Качество внутренней отделки
На гистограмме представлено распределение ответов на вопрос касательно факторов,
определяющих цену или арендную ставку за коммерческое помещение:
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Рис. 1 - Факторы формирования цены или арендных ставок коммерческих помещений
Таким образом, для дальнейшего исследования нами были выбраны факторы,
названные наибольшим количеством респондентов:
Месторасположение - район города, в котором расположен объект
Наличие отдельного входа
Этаж, на котором располагается объект
Тип здания (офисное/жилое)
Площадь объекта – этот фактор был добавлен, так как цены объектов, попавших в
выборку, представлены за всю площадь. Соответственно, для того, чтобы иметь возможность
сравнивать цены, их нужно «очистить», или привести в однородный вид. Для этого в модель
необходимо ввести весы – количество квадратных метров объекта.
Для построения модели регрессии была собрана выборка, состоящая из
актуальных предложений на рынке коммерческой недвижимости – цены аренды офисных
помещений в городе Екатеринбурге.
В качестве зависимой переменной была выбрана стоимость аренды офисного
помещения (PRICE), так как цель нашего исследования – определить, какой фактор оказывает
наибольшее влияние на формирование цены офисных помещений.
В качестве регрессоров были выбраны 5 переменных, которые определились в
результате полевого исследования:
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REGION – район города, в котором расположено офисное помещение
FLOOR – этаж, на котором расположено офисное помещение
ENTRANCE – наличие отдельного входа в офисное помещение
TYPE – тип здания, в котором располагается офисное помещение (деловой центр/
жилой дом)
SPACE – точная площадь офисного помещения в м2
Для наиболее точного анализа построим нелинейную модель – полулогарифмическую,
чтобы сравнить степень влияние тех или иных факторов на зависимую переменную.
LOG(PRICE)
=
2.0089262336
0.107510660743*LOG(FLOOR)
1.99641586305*LOG(SPACE) + 0.424990163079*REGION - 0.0687813482365*TYPE

+

Рисунок 2 - Результаты эконометрического анализа
При рассмотрении полулогарифмической модели оказалось, что на стоимость аренды
офисного помещения положительно влияют следующие факторы:
1. Район расположения офисного помещения (REGION)
2. Площадь офисного помещения (SPACE).
В то же время, при рассмотрении линейной модели, к положительно влияющим на
стоимость аренды офисного помещения двум пунктам, перечисленным выше, добавляется
еще фактор наличия отдельного входа (ENTRANCE).
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Построенная в ходе выполнения данного исследовательского проекта линейная
регрессионная модель зависимости стоимости аренды офисного помещения от перечисленных
факторов описывает текущее состояние рынка аренды офисных помещений среднего размера
г. Екатеринбург.
Говоря об основных факторах, оказывающих влияние на формирование цен на рынке
офисной недвижимости, стоит обратиться к результатам проведенного полевого
исследования: большинство практиков считает, что основополагающими факторами в городе
Екатеринбурге являются местоположение объекта в рамках города, этаж, на котором
располагается помещения, наличие отдельного входа, типа здания (деловой центр или
офисное здание, либо жилой дом), а также точная площадь помещения в квадратных метрах.
Основываясь на полученных результатах, было проведено математическое исследование
путем построения моделей регресиии (линейной и нелинейного) с целью выявить
статистические закономерности влияния тех или иных факторов, а также проанализировать
значимость каждого из них и степень влияния на зависимую переменную – цену.
По результатам эконометрического анализа, можно сделать вывод, что в городе
Екатеринбурге, среди 40 объектов коммерческой недвижимости, попавших в выборку,
наибольшее влияние на цены, помимо количества квадратных метров, оказывает район
города, в котором расположен тот или иной объект, а также наличие отдельного подъезда или
входа в офисное здание. Это объясняется тем, что львиная доля организаций в Екатеринбурге
старается найти помещение в центральной части города, так как это практически обеспечивает
им максимальную посещаемость как в будние дни, так и в выходные. Соответственно, цены
объектов, находящихся в центре гораздо выше аналогических объектов в периферийных
частях города. Кроме того, немаловажной составляющей для многих организаций является
доступность их помещения – наличие отдельного входа означает, что посетитель сможет зайти
в ту или иную организацию прямо с улицы или же увидеть какую-либо вывеску,
привлекающую внимание. Для многих компаний это является важнейшим моментов, так как
обеспечивает легкодоступность и видимость бизнеса.
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RESEARCH OF FACTORS OF FORMATION OF THE PRICE IN THE
MARKET OF COMMERCIAL REAL ESTATE
Abstract:
The article presents the results of a field survey and an econometric study of the
dependence of the offer price for office space in Yekaterinburg in 2018 on the
characteristics of these premises - location, floor, type of building occupied, area, etc.
According to the results of the econometric analysis, it can be concluded that in the city
of Yekaterinburg, among the 40 commercial real estate objects in the sample, besides the
number of square meters, the area in which this or that object is located as well as the
presence of a separate entrance or office building entrance.
Keywords:
Commercial real estate, cost factors, econometric model, survey
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ
НА ПРИМЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ ERP СИСТЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМПАНИИ NESTLE USA
Аннотация:
Рассмотрены теоретические и методологические аспекты разработки и реализации
проекта. Проведен анализ механизмов формирования и развития проектной
группы. Выявлены наиболее эффективные способы регламентирования действий
менеджеров проекта. Также на примере компании Nestle USA были
продемонстрированы основные ошибки проектной группы при внедрении ERP
системы и приведены рекомендации для более успешной интеграции компании в
систему.
Ключевые слова:
проект, проектная группа, процедуры планирования интеграции
В настоящее время для многих компаний проекты исключительно важны, поскольку
позволяют увеличить прибыль и получить конкурентное преимущество. Для изучения этого
вопроса, в первую очередь, обратимся к определению: проектом считается группа
взаимосвязанных задач, выполняемых в рамках выделенного бюджета с целью получения
запланированного результата специально созданной для этого командой в четко
определенный срок.
Формированиe и развитие проектной группы начинается с формирования команды.
Команда проекта - совокупность работников, которые осуществляют функции управления
проектом и персоналом проекта. Формируя команду, проект-менеджер собирает вместе
группу людей, пытаясь объединить их общей целью и единственным задачами. Новизна,
уникальность, риск и скоротечность определяют трудности при формировании команды.
Создание команды для нового проекта затруднено еще и тем, что эти люди не работали вместе,
не имеют общих ценностей и норм [1]. Чтобы проект был успешным, группирование людей
должно произойти до того, как команда начнет работать "на полную мощность".
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На следующем этапе руководству компании необходимо пройти через процесс
предварительного планирования, который заключается в формировании основной проектной
группы и составлении документа с описанием структуры проекта. В ходе этого процесса
руководство включает в состав проектной группы основных ее членов.
Сформировав основную группу, руководство разрабатывает документ, описывающий
структуру проекта и организацию группы, а также роли и обязанности каждого ее участника.
Основным интегрирующим фактором создания и деятельности команды выступает
стратегическая цель реализации проекта [1].
Задачей руководителя проекта при формировании команды является подбор членов
команды, которые способны обеспечить эффективную групповую работу, психологическую
совместимость и создание активной стимулирующей
культуры, которая обеспечит
достижение результата в назначенные сроки и в полном объеме.
Комплектованием проектной группы кадрами формирование команды не
заканчивается. Проектировщиков необходимо объединить общей целью и единым задачами.
Без этого объединяющего фактора группа людей продолжает оставаться набором случайных
личностей.
Наиболее распространенная модель развития команды включает пять стадий, приходя
через которые группы становятся эффективными командами.
1. Формирование. На этой начальной стадии работники знакомятся друг с другом и
вникают в суть и масштаб проекта. Они определяют базовые правила поведения, что именно
приемлемо, какую роль участники должны играть в группе, каковы ожидания относительно
их вклада в качество проекта. На этой стадии участники проекта ищут лидера, который мог
бы ввести их в курс дела, т.е. задал бы направления приложения усилий. Эта стадия
завершается, когда работники начинают ощущать себя частью группы.
2. Бурление. Эта стадия отмечена высокой степенью внутренних противоречий.
Работники согласны с тем, что они являются частью проектной группы, но сопротивляются
ограничениями (реальным или мнимым), которые проект, руководитель проекта, и сама
группа налагают на их поведение.
4. Функционирование. Задачи лидера значительно упрощаются, когда члены команды
достигают стадию функционирования. Теперь члены команды в целом успешно работают,
получают от этого удовольствие и показывают высокие результаты. На этом этапе они могут
быть полноценно названы командой.
5. Роспуск. На данном этапе эффективная работа уже не является приоритетом. Вместо
этого внимание направлено на успешную сдачу проекта. Менеджер проекта должен обратить
внимание на максимальное удовлетворение ожиданий, связанных с закрытием проекта
(премии, другие виды поощрений, способствование продвижению по службе, определение
перспектив занятости в следующем проекте на более высокой позиции т.д) [2].
В этой модели есть несколько важных моментов для управляющих проектными
командами. Первый состоит в том, что менеджер проекта должен уделить основное внимание
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тому, чтобы как можно быстрее помочь группе дойти до наиболее продуктивной стадии
функционирования.
Второй момент состоит в том, что сама модель дает возможность группе понять, как
она развивается. Менеджерам проектов полезно ознакомить свои команды с моделью и
характеристиками этапов. Это помогает работникам смириться с неизбежностью конфликтов
и направить свои силы на быстрейшее продвижение к более продуктивным фазам.
Последний момент значения модели состоит в том, что подчеркивается важность
стадии нормализации, что помогает значительно повысить уровень эффективности работы на
следующей стадии функционирования. Как станет ясно дальше, менеджеры проектов должны
принимать активное участие в формировании норм группы, которые будут способствовать
успешной работе над проектом.
Проблему зачастую создает тот факт, что нередко функциональные менеджеры или
отделы кадров назначают работников в проектные команды без консультации менеджера
проекта, выполняя распоряжения «сверху». Пытаясь сохранить присутствие ценного
работника в своем подразделении, их руководители могут назначить его на работу над
проектом только на половину рабочего дня, или работников могут вводить и выводить из
состава проектной команды по мере необходимости, связанной с выполнением его постоянной
работы в подразделении. Кроме того, члены команд в такой ситуации имеют двойное
подчинение, что их дезориентирует относительно целей и содержания работы.
Все это снижает мотивацию работников в проекте и препятствует созданию
полноценной команды проекта, обеспечивающей в своей работе максимальный эффект
синергии.
Следующим пунктом для обязательного рассмотрения является установочное
совещание (или серия совещаний). Оно необходимо для организованного начала плановых
процедур. В частности, оно преследует цели разъяснения причин создания проектных групп,
их роли, задач, ответственности, сроков работы, ожидаемых результатов и т.п. В этап
планирования входят такие пункты как:
- График интеграционных процедур — это первый продукт деятельности каждой
проектной группы, он выполняет сразу несколько функций, в том числе распределения
заданий, ресурсов, установления временных рамок для этапов и процедур, определения
полномочий и ответственности проектных групп.
- Общие цели и задачи составления графика. В качестве примера можно привести такую
формулировку: “проанализировать все бизнес--процессы (производство, сбыт, маркетинг,
формирование сбытовой сети) с точки зрения перспектив их интеграции в Новой компании и
полноты выявления получаемого при этом синергического эффекта.
- Идентификация источников синергического эффекта. В рамках этого раздела каждая
проектная группа составляет список источников синергического эффекта, находящихся в
сфере ее компетенции.
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-Требования к исходной информации. Здесь приводится описание информации,
необходимой для адекватного понимания особенностей потенциального партнера и его
бизнес-процессов.
- Предварительное выявление основных проблем. Излагаются результаты «мозгового
штурма», посвященного всем связанным с интеграцией проблемам, задачам, обязанностям,
управленческим решениям, особенностям синергического эффекта и т.п.
- Содействие других проектных групп. Этот раздел представлен таблицей, в которой
перечисляются все проблемы, требующие совместных усилий, проектные группы, чья помощь
необходима, и контактные лица.
-Организация работы проектной группы. Группа составляет план формирования
подгрупп для решения отдельных проблем. Если необходимо, разрабатываются мероприятия
по администрированию подгрупп, оказанию помощи и формам связи между ними [3].
Выше мы рассмотрели привычную процедуру создания проектной группы, а также
механизмы ее формирования и развития. Теперь мы бы хотели ограничить поле нашего
внимания и более детально рассмотреть проблему внедрения системы планирования ресурсов
предприятия (ERP), которое в свою очередь требует создание проектной группы в
обязательном порядке. Данный тезис мы проиллюстрируем на ярком примере опыта одной из
крупнейших международных корпораций.
От простого программного обеспечения для управления бизнесом, решение ERP
прошло долгий путь не только с точки зрения сглаживания бизнес-процесса, но и с позиции
общего роста бизнеса. Сложности и многочисленные виды деятельности предприятий,
пересекающие границы всей страны и часовых поясов, создают необоснованный хаос.
Именно здесь эффективное решение ERP с его далеко идущим эффектом позволяет перевести
многие процессы компании в системное проектирование для получения постоянной
положительной отдачи.
Внедрение ERP системы, на первый взгляд, кажется довольно простым процессом выберите некоторое программное обеспечение ERP, убедитесь, что оно подходит для вашего
бизнеса, приобретите лицензию и получайте преимущества от использования. На самом деле
существует ряд невероятно важных шагов, которые многие предприятия либо не проводят в
достаточном количестве времени, либо просто пропускают, умаляя их значимость. Ниже мы
постарались показать шаги для успещной интеграции одной из систем в бизнес-процессы
компании.
Первый шаг - определение проблемы /цели имеет фундаментальное значение для
правильной реализации ERP и в дальнейшем для оптимального использования. ERP
предоставляет обширное решение многих проблем, с которыми сталкиваются компании.
Однако очень важно определить реальную цель внедрения ERP. Вопрос не в том, что «следует
ли нам внедрять», а в том, что «ERP должна быть реализована». Определение основных задач
необходимо не только в отношении настоящего, это касается и будущих прогнозов, что
позволяет бизнесу влиять на масштабируемость и учитывать изменения в отрасли. Поэтому
еще раз подчеркиваем необходимость определения проблемы или точной необходимости и
мотивировки внедрения ERP.
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Следующий важный шаг подробно описан в теоретической части нашей статьи определение или формирование команды. Одной из главных составляющих проекта
внедрения системы являются люди, которые эту систему будут внедрять. Внедрение системы
осуществляет команда, в которую, как правило, входят координационный комитет,
руководитель группы внедрения (руководитель проекта) и непосредственно группа внедрения
(группа проекта). Действия каждого члена команды должны быть согласованы, что в
дальнейшем позволит получить эффективный проект внедрения ERP-системы.
Структуру команды проекта в нашем случае определяют особенности, которые
свойственны проектам внедрения ERP-систем. Эти особенности обусловлены тем, что ERPсистемы охватывают практически всю деятельность предприятия. Поэтому при их внедрении
большое значение приобретают задачи коммуникаций и совместной работы представителей
различных и часто конкурирующих подразделений предприятия.
Цели могут быть разными: от обеспечения прозрачности операций до финансового
контроля, поддержки приобретения или поддержки общих процессов.
Согласно
исследованию Panorama, 61,1% внедрений ERP занимают больше времени, чем ожидалось, и
74,1% проектов ERP превышают бюджет. Основной причиной задержек и выхода за рамки
бюджета является нечеткое определение требования ERP. Функции ERP должны оцениваться
в соответствии с потребностями компании. Таким образом, следующий шаг заключается в
необходимости создать список запросов и ожиданий от внедрения ERP.
Согласно исследовательской, консалтинговой и маркетинговой компании Capterra,
около 33% покупателей ERP не использовали демо продукт перед покупкой и примерно 22%
опрошенных компаний сообщили, что они купили первую систему, которая попалась им на
глаза. Это доказывает, что для успешного использования программного обеспечения ERP
руководство компании должно инвестировать свое время в оценку доступных вариантов [4].
После определения ERP-решения следующим самым важным шагом является перенос
данных, который обеспечивает плавный переход и последующее использование
программного обеспечения.
Следующий этап мы обозначим, как управление изменениями. Сотрудники любой
компании привыкли к видам деятельности, которые выполняются через определенный
процесс в повседневной жизни, и любые изменения могут быть нелегко приняты, особенно
когда это что-то столь же влиятельное, как и ERP, и именно тогда управление изменениями
становится критическим. Руководство должно привлекать своих сотрудников и готовить их,
чтобы они были способны ответить на такие критические вопросы, как: почему важно, чтобы
организация внедрила ERP? Как повысить производительность с помощью ERP? Как ERP
автоматизирует работу и экономит время? Серия «мозговых штурмов», обновление
информации о соответствующих событиях и решение вопросов укрепят доверие сотрудников,
подготовят их к изменениям и образуют почву для осознания, что эти изменения только на
пользу.
Продвигаясь дальше, нельзя не отметить такой шаг, как передача технологий и знаний.
Обучение является наиболее важным аспектом процесса внедрения программного
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обеспечения ERP. Это гарантирует меньшее количество проблем, особенно когда ERP
впервые внедряется в компании.
Руководство компании должно обеспечить внутренний ИТ-персонал компании
надлежащей детализацией поставщика и нового технологического продукта. Необходимо
учитывать надлежащее использование технологий и эффективную передачу знаний, а также
надлежащую подготовку, поскольку они являются сторонами, ответственными за успех всего
проекта. Четкое понимание того, что консультант является частью проекта уменьшает
временной разрыв между несвоевременным сбоем и его решением. Одним из заключительных
этапов можно считать управление проектом или тестирование. Согласно исследованию
Panorama Research, 40% реализаций ERP вызывают серьезные сбои в работе после go-live;
поэтому правильная реализация является обязательной. Жесткость может иметь неприятные
последствия, поскольку между процессами отбора, оценки и реализации существует много
временных разрывов.
Таким образом, решение ERP не является одноразовым, а скорее непрерывным
процессом. Компания должна постоянно следить за тем, чтобы избежать каких-либо
аберраций или системных сбоев, которые могут повлиять на функциональность программного
обеспечения ERP.
Для наглядного изображения необходимости применения вышеуказанных норм при
создании проектной группы нами был выбран кейс внедрения ERP системы, а именно SAP, в
деятельность компании Nestle USA в 1997 году [5]. Главной задачей данного мероприятия
было объединение отдельных брендов в одну высокоинтегрированную компанию. На момент
создания проекта, компания владела девятью разными бухгалтерскими книгами учета и 28
точками по обслуживанию клиентов. Главной задачей внедрения SAP было объединение всего
в единую систему.
В качестве примера несогласованности и разрозненности департаментов компании
можно привести случай с закупкой экстракта ванили. Nestle USA не действовала как единый
механизм, а, наоборот, была разделена с точки зрения местности, на отдельные части. Это
значило, что каждая часть компании принимала свои бизнес решения. В случае с закупкой
экстракта ванили, исследовательская группа обнаружила, что бренд Nestle USA платили 29
разных сумм при закупке вышеуказанного товара одному и тому же поставщику.
Для решения сложившейся проблемы, руководство компании приняло решение о
внедрении пяти SAP модулей: закупки, финансовые операции, продажи и дистрибуции,
кредиторская задолженность и дебиторская задолженность.
Для воплощения проекта в жизнь компании создала проектную группу состоящую из
50 топ менеджеров и 10 главных IT специалистов. В обязанность данной проектной группы
входило разработка наиболее оптимального плана действий по внедрению нового подхода
деятельность каждого подразделения компании. Срок осуществления был обговорен и
установлен в пределах 6 лет.
В ходе работы над проектом компания столкнулась с отторжением и нежеланием
персонала работать с предлагаемой программой. Первопричиной данного сопротивления, стал
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тот факт, что ключевые акционеры, напрямую связанные с внедрением данной программы, не
были в достаточной степени ознакомлены с процессами и самой системой.
В дальнейшем ситуация усугубилась тем, что персонал не был обучен основам работы
с новой программой и не имел никакого представления о том, что конкретно от него
требовалось. Руководители отделов в свою очередь были также не уведомлены, так как были
отстранены от планирования внедрения новой системы в деятельность компании. В
результате данной ситуации и некомпетентной работы проектной группы создалась текучка
кадров, которая составила 77 % [6].
Внедрение новой системы не ограничилось проблемами с персоналом. При работе с
программой возникли технические трудности, а именно отсутствие связанности модулей
между собой. Это значит что различные модули программы не синхронизоровались друг с
другом. Так, например если продавец предоставил скидку клиенту и ввел это в систему, то
модуль по кредиторскай задолженности не отображал эту скидку. В результате этого
покупатель заплатил бы по счету, но инвойс бы указывал на частичную оплату товара или
услуги. Данная ошибка стала следствием того, что проектная группа при составлении плана
проигнорировала введение также и пункта интеграции между модулями.
Согласно первому этапу формирования проектной группы проект менеджер должен
собрать группу людей, ответственных за внедрение проекта и донести до них общую идею,
установить основные задачи. Лишь наличие общих задач и синхронизированной деятельности
позволяет набору случайных личностей превратиться в проектную группу, нацеленную на
результат. В случае с Nestle USA не было четкого понимания установленных задач, а также не
было разработано детального плана осуществления внедрения SAP. Начальники отделов в
курс дела посвящены не были, соответственно и их подчиненные также остались в неведении.
Как следствие этого работа некоторых отделов стала неэффективной, и возник хаос.
К 2000 году Nestle USA приняло решение о заморозке проекта и проектный менеджер
был снят с данной должности и перенаправлен в головной офис компании в Швейцарии. Nestle
USA в составе из 19 ключевых акционеров и руководителей созвали собрание целью которого
было обсуждение дальнейшей судьбы проекта [5].
В результате данной встречи, руководство пришло к выводу о необходимости
пересмотра бизнес-требований проекта. Также было принято решение о формировании сроков
реализации проекта на основе новых бизнес-требований, а не наоборот.
В результате формирования новой проектной группы и назначения нового проектного
менеджера к 2002 году компания реализовала более чем 328 миллионов долларов. Большая
часть данной сумма пошла на улучшение системы цепей поставок, а именно на
прогнозирование спроса. В результате успешного внедрения системы SAP общая база данных
и синхронизированные бизнес процессы привели к более надежным данным спроса для
большинства продуктов Nestle.
На первый взгляд ERP система, а именно SAP, является лекарством от всех «болезней»
компаний. SAP предоставляет возможность компаниям реорганизовать бизнес-процессы,
скоординировать системы географически разрозненных районов, объединить информацию и
все это за приемлемый срок. Однако не все всегда проходит гладко, основными трудностями
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с которыми сталкиваются компании: являются крайне высокая стоимость, трудности
внедрения системы и проблемы с персоналом, которому крайне трудно адаптироваться к
новым условиям работы. Иногда попытки внедрения ERP системы оборачивается провалом
для компаний из-за невозможности воплотить проект в жизнь за указанный период времени,
однако существует также и практика успешного внедрения и эксплуатации данной системы.
Подводя итоги, необходимо отметить, что независимо от результата, каждая
реализация ERP содержит ценные уроки, которые должны быть изучены компаниями,
которые рассматривают в будущем вероятность работы с ERP системами.
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Аннотация:
Акцизное налогообложение табачной продукции ориентировано на отказ от
вредных привычек и формирование здорового образа жизни у населения, а также
увеличение дохода бюджета за счет роста акцизов. В статье описаны особенности
акцизного налогообложения табачной продукции, а также рассматривается
проблема влияния акцизов на функционирование табачных компаний и возможные
меры, которые они могут предпринимать для минимизации налогового бремени.
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Одной из самых важных функций, которые в современном мире выполняет акцизное
налогообложение, является сдерживание потребления товаров, которые несут в себе
потенциальный вред для здоровья населения (таких, как алкоголь и табак). Именно поэтому
акцизы часто называют «налогом на вредные привычки». Таким образом, акцизные налоги
призваны искажать или корректировать предпочтения и спрос потребителя и используются в
качестве «адресного» инструмента, посредством которого государство может влиять на
потребление тех или иных товаров и услуг.
Одним из примеров акцизного налогообложения являются акцизы на табачную
продукцию. Обязанность табачных компаний уплачивать в бюджет определенную сумму
акциза закономерно ведет к повышению цен на табачные изделия. Ни для кого не секрет, что
дополнительный рост налоговой нагрузки негативно сказывается на финансовом состоянии
табачных компаний, вынужденных предпринимать различные меры для минимизации
налогового бремени. Кроме того, зачастую увеличение акциза на табачную продукцию ведет
к формированию теневого бизнеса. Таким образом, с точки зрения табачных компаний, выбор
стратегии для минимизации налоговой нагрузки является чрезвычайно актуальной проблемой,
так как в последние несколько лет темп индексирования акцизных ставок на табачную
продукцию превысил темпы инфляции. Это означает, что финансовое состояние табачных
компаний находится под угрозой, и от выбора правильной стратегии может зависеть и
функционирование бизнеса в целом.
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Акцизы представляют собой косвенный налог, который взимается с плательщиков,
реализующих подакцизную продукцию. По своей сущности акцизы были созданы для того,
чтобы снизить риск социального расслоения. В современной практике у акцизов появилась
еще одна, не менее важная роль – они рассматриваются как один из инструментов ограничения
потребления населением различных товаров, оказывающих вред для здоровья – например,
табачной или алкогольной продукции.
Акцизы в Российской Федерации регулируются положениями Налогового Кодекса РФ
– им посвящены статьи 179 – 206.1 главы 22. Согласно НК РФ, акциз устанавливается на
единицу подакцизного товара и включается его производителем в цену. Таким образом,
несмотря на то, что формальным налогоплательщиком является производитель подакцизных
товаров, фактически удержание акциза происходит с их конечного потребителя. Именно
поэтому акциз носит ценообразующий характер. Акциз взимается только с ряда особенной
продукции, или подакцизных товаров, которые перечислены в статье 181 главы 22 НК РФ.
Практически во всех странах мира в список подакцизных товаров входит алкогольная
продукция и табачные изделия. Типы ставок, которые применяются в отношении табачной
продукции, можно поделить на несколько видов:
- твердые (специфические) ставки. Размер акциза устанавливается на определенное
количество товара и определяется путем умножения количества подакцизного товара в
натуральном выражении на ставку акциза в денежном выражении. Согласно статье 193 НК РК
твердые ставки в размере 2 722 руб. на 1 кг применяются в отношении жевательного табака;
- адвалорные (процентные) ставки. Размер акциза устанавливается в качестве доли и
определяется путем умножения ставки в процентном выражении на величину стоимости
подакцизного товара. В Российской Федерации в отношении табачной продукции применение
адвалорных ставок Налоговым Кодексом РФ не предусмотрено;
- комбинированные ставки. Такие ставки объединяют в себе твердые и адвалорные
ставки. Размер акциза при комбинированной ставке исчисляется как сумма, полученная в
результате сложения суммы, определенной по твердой ставке, и суммы, определенной по
адвалорной ставке. Согласно статье 193 НК РФ комбинированная ставка применяется для
сигарет и папирос в размере 1562 руб. на 1000 штук + 14,5% расчетной стоимости,
исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2123 руб. за 1000 штук.
[1, с. 443]
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Рассмотрим также динамику роста акциза на табачную продукцию, взяв за базовый
2014 год (рисунок 11).
Рисунок 1 - Динамика роста акцизов на табачную продукцию в 2015-2017 годах по
отношению к 2014 году
Можно сделать вывод, что темпы роста акцизов на табак опережают темпы роста
акцизов в общей их совокупности. Это говорит о том, что акцизы на табачную продукцию
обеспечивают прирост совокупных налоговых доходов страны, несмотря на отрицательную
динамику поступления общих акцизных сборов в бюджет государства.
Составлено авторами на основании статистики, предоставленной Федеральной налоговой службой РФ за
2014, 2015, 2016 и 2017 года.
1

158

Как правило, поступления акцизов на табачные изделия представляют собой
значительную часть всех поступлений в бюджет государства.
Из таблицы 1 видно, что темпы роста акцизов на табачную продукцию демонстрируют
положительную динамику за последние несколько лет, тогда как доля акцизного
налогообложения в совокупной величине налоговых доходов Российской Федерации
Категория
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Таблица 1 – Структура налоговых доходов Российской Федерации за 2014 – 2017 года.1 [2]
Каждая компания – производитель табачных изделий будет предпринимать
определенные действия для того, чтобы попытаться снизить налоговое бремя и
стабилизировать свое финансовое состояние, сведя влияние акциза к минимуму. Поэтому,
важно понимать, что величину поступлений в бюджет определяет не только применяемая
государством схема налогообложения, но также и тактика, которую реализуют компаниипроизводители табачных изделий.
Современная табачная индустрия Российской Федерации состоит в основном из
иностранных представителей. После нескольких международных слияний и поглощений,
лидирующие позиции на российском рынке занимают мировые гиганты по производству
табачных изделий – Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Japan
Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco. На эти пять крупных компаний приходится
около 80% всего рынка. [3] Однако, несмотря на уверенное лидерство международных
корпораций, на рынке функционируют несколько отечественных производителей, самым
успешных из которых является «Донской табак».
Основная цель производителей табачных изделий, как и всех коммерческих
организаций, - максимизация прибыли от производства и продажи сигарет. Однако, в то же
время, введение налога в виде акциза на табачную продукцию создает для производителей
достаточно значительное налоговое бремя, существенно сокращая их возможности для
извлечения максимальной прибыли. Отсюда следует тезис, который заключается в
Составлено авторами на основании статистики, предоставленной Федеральной налоговой службой РФ за
2014, 2015, 2016 и 2017 года.
1
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необходимости изменения поведения табачных компаний таким образом, чтобы каким-то
образом нивелировать потери от налогообложения.
Самая первая и самая очевидная стратегия – это повышение максимальной розничной
цены. Первой мыслью производителя в случае введения налога является решение об
увеличении цены, чтобы переложить налоговое бремя на покупателя. Однако, учитывая очень
высокую ценовую конкуренцию на табачном рынке, повышение цены может спровоцировать
существенное падение спроса на продукцию со стороны потребителя. В условиях закрытого
рынка, которые диктуются российским законодательством в рамках антитабачной кампании,
реализуемой Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), для табачных компаний
ценообразование является одной из самых важных точек воздействия на потребителя.
Принятие конвенции по борьбе против табака потребовало изменения текущих и принятия
новых законов, и в 2008 году в России был введен запрет на рекламу табачных изделий. Так
как возможности взаимодействия с совершеннолетними потребителями табака чрезвычайно
ограничены, конкурентная борьба за потребителя происходит на прилавках магазина – важен
внешний вид пачки, видимость продукта на витрине, постоянное присутствие запасов в
торговой точке и, конечно же, цена. Поэтому повышение максимальной розничной цены
является далеко не самым распространенным инструментом в минимизации налогового
бремени современными табачными компаниями.
Другим потенциальным способом минимизировать налоговое бремя для табачных
компаний может стать выбор наиболее оптимальной маркетинговой стратегии. Говоря о
ставках акциза на сигареты, можно заметить, что, несмотря на применение комбинированной
системы, основной упор делается на специфическую составляющую ставки. Это дает
производителю возможность манипулирования количеством производимого и реализуемого
товара – например, количеством сигарет в пачке или их длиной.
Пересмотр продуктового портфеля также может стать одним из путей уменьшения
налоговой нагрузки. Как уже упоминалось выше, часть акциза на сигареты рассчитывается по
адвалорной системе. Это означает, что относительная налоговая нагрузка на сигареты
среднеценовой категории ниже, чем на сигареты премиального сегмента. Исходя из этого,
увеличение производства и реализации сигарет экономичной категории может дать
компаниям не только нивелировать потери от налогообложения, но и занять сильную позицию
на рынке среднеценового сегмента, который является одним из самых востребованных в
России. Для того, чтобы минимизировать налоговые потери, компании должны искусственно
создать ценовой разрыв между марками премиум-класса и медиум-класса. Увеличив цены на
сегмент дорогих сигарет на сумму, превосходящую сумму налогового бремени, компания
создаст для себя резерв и возможность сохранить цены на сигареты средней ценовой
категории на прежнем уровне или даже снизить их. В связи с созданием большого ценового
разрыва, все больше совершеннолетних курильщиков будут переходить на марки с более
низкой ценой, а доля рынка компании в данном сегменте будет расти. Однако, при выборе
данной стратегии, табачная компания будет вынуждена пожертвовать маржинальностью, или
прибылью на единицу продукции. Маржинальность сигарет сегмента премиум, очевидно,
является самой высокой в продуктовом портфеле табачной компании и зачастую в несколько
раз превосходит маржинальность марок медиум-категории. Кроме того, потенциальное
увеличение специфической составляющей акциза негативно скажется на выбранной
стратегии, потому что увеличение цены на марки среднеценового сегмента в процентном
соотношении будет значительно выше, чем увеличение цены на сигареты премиум-класса.
В качестве еще одной меры противодействия повышению налогового бремени можно
рассматривать оказание определенного давления со стороны международных табачных
компаний на законодательство в сфере налогообложения и средства массовой информации.
Увеличение ставок акциза на табачную продукцию может привести к возникновению теневого
рынка и контрабанды. При появлении нелегальной продукции на рынке, государство получит
меньшую сумму налоговых сборов, а доля рынка легальных производителей табачной
продукции значительно сократится. Довольно интенсивный рост торговли нелегальной
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табачной продукцией фиксируют исследовательские компании Nielsen и Kantar TNS, которые
проводят исследование рынка по заказу сразу четырех международный табачных компаний.
На начало 2016 года, по данным исследовательских компаний, объем нелегального рынка
составлял 2,23%, что почти в два раза превысило данные 1 квартала 2015 года – отметку в
1,04%. На начало 2017 года доля выросла еще в два раза и составила 4,5% от общего объема
табачного рынка в России [4]. Основную часть нелегальной продукции составляют табачные
изделия, которые были легально произведены в странах ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан,
Киргизия), но в России их распространение не является законным, так как продукция
беспрепятственно перемещается между странами без уплаты должной суммы акциза в силу
того, что между странами ЕАЭС не существует таможенных границ. Таким образом,
повышение ставок акцизов и, соответственно, повышение цен на табачную продукцию могут
провоцировать увеличение доли контрабандной продукции, так как доходы населения не
растут соразмерно повышению цен.
Не менее важной стратегией снижения налоговой нагрузки является занижение
социальных издержек курения. В связи с антитабачной кампанией, проводимой Всемирной
организацией здравоохранения, табачные компании, как никогда, почувствовали на себе
падение рынка и меняющиеся настроения в обществе – популяризация здорового образа
жизни и отказ от вредных привычек в значительной мере снизили потребление табачной
продукции. Однако, согласно докладу ВОЗ, в ближайшее будущее количество курильщиков
не будет меньше миллиарда. Поэтому табачные компании начинают задаваться вопросом о
поиске альтернативного способа потребления табака. Многие компании финансируют
научные исследования и разработки, позволяющие выпускать на рынок продуктов с
потенциально пониженным риском для здоровья. Первопроходцем в мире и в России стала
компания Philip Morris International, выпустившая на рынок систему электронного нагревания
табака iQOS. Компания инвестировала более 4,5 миллиардов долларов в исследования, создав
отдельный научный центр, занимающийся разработками и оценкой альтернативы с
потенциально пониженным риском. [5] В ходе исследований было выявлено, что дым,
который выделяется при горении табака, содержит, помимо никотина, еще тысячи вредных
веществ – смолы, канцерогены. Согласно научным исследованиям PMI, именно продукты
горения, а не никотин, могут стать причиной заболеваний, связываемых с курением.
Исследователи PMI считают, что вред от употребления табака можно значительно снизить,
если исключить из процесса потребления никотина горение. В рамках технологии IQOS, табак
в табачных стиках (именно они относятся к категории табачных изделий, предназначенных
для потребления путем нагревания, описываемой в Налоговом кодексе) нагревается до
температуры ниже 350 °C, что существенно ниже температуры в тлеющей сигарете (до 900
°C). Этой температуры достаточно для того, чтобы обеспечить экстракцию никотина, но
исключить выделение канцерогенов от процесса горения.
Связывая инновационные разработки с налогообложением, стоит сказать, что табачные
изделия, предназначенные для потребления путем нагревания (табачные стики, используемые
с системой нагревания табака iQOS), выделяются в отдельную категорию и также облагаются
акцизом. Однако, отличие от сигарет, ставка акциза на такие табачные изделия является
специфической и составляет 5280 рублей за 1 кг. Это значит, что налоговая нагрузка при
производстве и реализации табачных стиков составляет меньшую сумму, чем сумма акциза от
производства и реализации обычных сигарет с фильтром. Кроме того, альтернативные
способы доставки никотина, в частности, через нагревание табака, не регулируются
Федеральным законом №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака», поскольку их использование не попадает
под определение процесса курения, данного этим нормативно-правовым актом. Согласно
Федеральному закону, курение – это использование табачных изделий в целях вдыхания дыма,
возникающего от их тления [6]. Таким образом, возможности табачных компаний в сфере
маркетинга значительно расширяются, если речь идет об альтернативных способах
потребления табака.
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Таким образом, можно сделать вывод, что акцизное налогообложение является одним
из самых важных инструментов, используемых государством для регулирования потребления
населением некоторых категорий товаров и услуг. Акцизы на табачную продукцию, в
частности, являются примером «налога на вредные привычки» и при этом составляют
значительную часть поступлений в государственный бюджет. При этом, динамика акцизных
ставок, оказывая определенное влияние на цены на табачные изделия, создает довольно
сильную налоговую нагрузку на предприятия, которые их производят.
Поэтому табачные компании оказывают огромное внимание на выбор оптимальной
стратегии, которая бы позволяла им снизить влияние налоговой нагрузки на их финансовое
состояние.
Такими стратегиями могут стать:
- повышение максимальной розничной цены на табачные изделия;
- изменение маркетинговой стратегии;
- определение оптимального соотношения марок премиум-класса и медиум-класса в
продуктовом портфеле компании;
- оказание давления на законодательство в сфере налогообложения и СМИ;
- уход в теневой сектор экономики;
- производство табачной продукции, предназначенной для потребления
альтернативным способом.
Очевидно, что каждый из вариантов стратегий имеет как достоинства, так и недостатки.
Например, повышая максимальную розничную цену, производитель должен быть готов
столкнуться с падением спроса на производимую продукцию и переключение потребителя на
марки конкурентов с меньшей розничной ценой. Увеличивая долю среднеценовой категории
марок в своем продуктовом портфеле, производитель сталкивается с необходимостью
пожертвовать маржинальностью продукции. Кроме того, значительно возрастает риск
изменения соотношения адвалорной и специфической составляющей в структуре акциза на
табачную продукцию со стороны государства. Производитель может попытаться оказать
влияние на государственные органы, говоря о том, что дальнейшее увеличение акциза
приведет к повышению контрабандной продукции, что окажет негативное влияние сразу на
все заинтересованные лица – государство недополучит налоговые доходы в виде уплаченных
акцизов, прибыль производителей легальной табачной продукции значительно уменьшится, а
потребитель получит менее качественный товар. Компания также может и сама уйти в теневой
сектор экономики, однако контрабанда и нелегальное распространение табачной продукции
является уголовно наказуемым преступлением. Разработка и производство инновационных
способов потребления табака позволит производителю уменьшить налоговую нагрузку и даже
создаст дополнительные возможности для ее реализации, однако исследовательские
разработки являются довольно дорогостоящими и требуют от компаний значительных
инвестиций.
Таким образом, акцизное налогообложение табачной продукции обладает
определенными особенностями, и в условиях повышения акцизных ставок со стороны
государства от стратегии, которую выбирают табачные компании, зависит их финансовое
состояние, направление дальнейшего функционирования и благосостояние их собственников.
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Аннотация:
Проблема повышения конкурентоспособности стоит остро перед каждым
отечественным предприятием. Компании ищут пути сокращения затрат, одним из
которых является экономия на транспортных расходах и ускорения сроков
доставки продукции до потребителя. Особенно это важно для компаний,
работающих в качестве импортеров продукции из Китая, поскольку расстояние для
перевозки значительное и во многом определяет привлекательность поставщика в
глазах клиентов. В данной статье решена практическая задача выбора
оптимального из альтернативных путей доставки грузов для импортера
автомобильных запчастей, который сбывает продукцию в европейской части РФ.
Ключевые слова:
Транспортная логистика, оптимизация расходов, пути сообщения.
Процессы совершенствования технологий перевозок в сoвременных рыночных
условиях происходят параллельно с улучшением качества обслуживания, уменьшением
срoков дoставки грузов железнодорожным транспортом и предоставлением более
технологически обеспеченных и качественных транспортных услуг. Оснащение контейнерами
перевозки грузов увеличивает эффективность работы на железнодорожном транспорте.
Оптимизация логистических цепей является одной из самых важных задач, решение которой
может предоставить конкурентные преимущества и помочь российским предприятиям. Для
оптимизации логистики доставки грузов предприятием необходимо понимать в каком
состоянии на данный момент находятся пути поставок, их инфраструктура и степень
загруженности рассматриваемых вариантов, а также определить ключевые критерии,
показывающие эффективность использования того или иного пути поставок. В данной работе
представлено решение задачи определения эффективной логистической цепочки
предприятия-импортера, которое ведет свою хозяйственную деятельность в рамках
автомобильной отрасли и регулярно нуждается в запасных частях, поставки которых
осуществляются из Китая в Россию. Необходимо выбрать оптимальный из альтернативных
путей поставок.
В мире существуют четыре основных транспортных категории при помощи, которых
осуществляются перевозки грузов, как внутри страны, так и в экспортно-импортном
сообщении. Для эффективного использования того или иного транспорта, необходима
тщательно выстроенная цепочка грузоперевозки и максимально детализированный план
поставок, также следует сравнить все методы перевозки и выбрать самый эффективный.
Только при соблюдении всех точек контроля система перевозки грузов предоставит
предприятию преимущество перед его конкурентами. В нашем случае способ перевозки
грузов при помощи авиации не подходит из-за специфики грузов т.к. все расчеты были
составлены для предприятия, которое функционирует на автомобильном рынке и рынке
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автомобильных запчастей.
Проведем сравнение данных и определим наиболее выигрышный способ доставки. Для этого
составим таблицу, 1 в которой будут отображены все стоимости перевозок грузов по
маршрутам выбранными компаниями.
Таблица 1 - Сравнение альтернативных путей перевозки грузов из Китая в Россию
Маршрут
Стоимость перевозки
Стоимость
Стоимость перевозки
доставки
ПАО «ТрансКонтейнер,
перевозки ООО
«СибирьТрансАзия»,
руб (ЖД)
«Модуль», руб
руб (Авто)
(Море)
20-фут

40-фут

20-фут

40-фут

20-фут

40-фут

Шанхай- Санкт- 127 135
Петербург

202 740

57 430

90 700

168 578

331 018

ШанхайМосква

105 700

151 525

102 750

146 320

172 980

240 312

ШанхайЕкатеринбург

96 280

151 320

108 930

166 920

168 392

250 542

ШанхайНовосибирск

94 370

144 930

116 900

181 170

113 500

230 144
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После сравнения цен на доставку морем, автомобилями и доставку по железной дороге,
экономия использования морского транспорта очевидна, если доставить необходимый груз
необходимо либо в Санкт-Петербург, либо в Москву, но для поставок в Екатеринбург и
Новосибирск можно смело использовать железную дорогу. Автомобильный транспорт
показывает высокие стоимостные показатели при доставках, но для того, чтобы получить
полноценный результат и определиться с выбором способа доставки, необходимо сравнить
сроки перевозок.
Сравним три способа перевозки по срокам доставки грузов в таблице 2 и определим самый
лучший вариант.
Таблица 2 - Сравнение сроков доставки в морском, автомобильном и железнодорожном
сообщении
Маршрут
доставки

Срок доставки ПАО
«ТрансКонтейнер»,
руб (ЖД)

Срок доставки ООО
«Модуль», руб
(Море)

Срок доставки
«СибирьТрансАзия»,
руб (Авто)

20-фут

40-фут

20-фут

40-фут

20-фут

40-фут

Шанхай- СанктПетербург

33

33

42

42

20

20

Шанхай- Москва

25

25

44

44

19

19

ШанхайЕкатеринбург

22

22

46

46

18

18
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ШанхайНовосибирск

21

21

48

48

16

16
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Исходя из данных по срокам доставки, можно сделать вывод о скоростном
преимуществе автомобильного транспорта, перед морским и железнодорожным транспортом.
Если взглянуть на общую картину, можно сказать, что выбор того или иного способа доставки
в основном будет определяться географическим расположением заказчика и спецификой его
деятельности.
После проведения сравнительного анализа с точки зрения финансовых и временных
затрат, предприятию импортеру, которое ведет свою хозяйственную деятельность в городе
Екатеринбурге стоит сделать выбор в пользу железнодорожного транспорта, ввиду
лидирования в стоимости (стоимость доставки на ЖД транспорте в город Екатеринбург
является самой низкой из сравниваемых вариантов) и обладанием низкими сроками доставки
по сравнению с используемым методом перевозки на морском транспорте. (доставка
автомобильным транспортом быстрее на 4 дня, но дороже почти на 70 тысяч рублей).
При изменении способа доставки на примере предприятия из города Екатеринбург мы можем
наблюдать следующие изменения в показателях хозяйственной деятельности предприятия
Таблица 3 - Сравнение показателей рентабельности предприятия при выборе
альтернативной цепи поставок с базисными.
Абсолютный
Год
прирост
(отклонение),+,–
Коэффициент
2016 МОР/ 2016
2016 МОР 2016,ЖД
ЖД
Рентабельность (пассивов) активов, %
6,15
6,42*
0,27
Рентабельность собственного капитала, %
7,6
7,97
0,37
Рентабельность производственных фондов, %
6,29
6,61
0,32
Рентабельность реализованной продукции по
3,95
4,14
0,19
прибыли от продаж, %
Рентабельность реализованной продукции по
74,02
77,7
3,68
чистой прибыли, %
Период окупаемости активов, год
16,25
14,31
-1,94
Период окупаемости собственного капитала, год
13,16
11,13
-2,06
Составлено автором
Таблица 4 - Сравнение коэффициентов финансовой устойчивости предприятия при выборе
альтернативной цепи поставок с базисными.
Абсолютный
Год
прирост
Коэффициент
(отклонение),+,–
2016 МОР
2016 ЖД
2016 МОР/ 2016 ЖД
Коэффициент
маневренности
-0,19
0,03
0,22
собственного капитала
Коэффициент мобильности
0,12
0,02
0,1
активов
Коэффициент текущей
0,29
0,2
0,09
ликвидности
Коэффициент абсолютной
0
0,03
ликвидности
0,03
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Составлено автором
По итогам приведенных расчетов сделан вывод, что выбранный вариант совершенствования
логистических процессов в организации, который говорит о смене используемой цепи
поставок на альтернативную, ведет к уменьшению транспортных и временных затрат.
Одновременно повышается количество ресурсов доступных предприятию, уменьшается
период оборачиваемости активов, увеличиваются коэффициенты рентабельности, что
приводит к улучшению финансового состояния предприятия и его стабильности на рынке.
Karkeshkin Vitaly Albertovich,
master student,
Department of International Economics and Management,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ACTIVE AND ALTERNATIVE CHAINS
OF INTERNATIONAL SUPPLIES
Abstract:
The problem of increasing competitiveness is acute for every domestic enterprise.
Companies are looking for ways to reduce costs, one of which is to save on transportation
costs and speed up delivery of products to the consumer. This is especially important for
companies operating as importers of products from China, since the distance for
transportation is significant and largely determines the attractiveness of the supplier in
the eyes of customers. This article has solved the practical problem of choosing the best
alternative way for cargo delivery for an importer of auto parts that sells products in the
European part of the Russian Federation.
Keywords:
Transport logistics, cost optimization, ways of communication.

167

УДК 334
Кисель Полина Михайловна,
бакалавр,
кафедра Международной экономики и менеджмента,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
БИРЮЗОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ:
СУЩНОСТЬ,
УПРАВЛЕНИЯ, ПРИМЕРЫ КОМПАНИЙ

ПРИНЦИПЫ

Аннотация:
Многие зарубежные компании давно стали бирюзовыми организациями.
Эффективность применения новых принципов менеджмента, основанного на
самоуправлении и осознании эволюционной цели доказывается впечатляющими
результатами в различных сферах, начиная от медицины и IT сервиса, заканчивая
гидроэнергетикой. Успех данных компаний привлекает внимание и российских
менеджеров. Изменения структуры мотивации сотрудников и их желания быть
значимым для компании указывает на необходимость изменения привычной
структуры управления. В данной статье представлена сущность бирюзового
управления, указаны основные принципы бирюзовых организаций, а также
приведены примеры бирюзовых организаций.
Ключевые слова:
Бирюзовые организации, стадии развития организаций, принципы бирюзовых
организаций.
Впервые термин «Бирюзовые организации» определил бывший консультант
McKinsey Фредерик Лалу в своей книги «Открывая организации будущего», выпущенной в
2014 году. В основу книги легла теории спиральной динамики американского доктора
психологии Клера Грейвза, согласно которой человек в своем развитии поднимается по
«спирали». Каждому витку спирали Грейвз присвоил свой цвет: красный, янтарный,
оранжевый, зеленый и бирюзовый. Фредерик Лалу решил провести аналогичное
распределение компаний по цветам.[1]
Таблица 1. Сравнение видов организаций по Ф. Лалу.
Характеристика системы

Современные примеры

Ключевые открытия

Метафора

Красные организации:

 Мафия
 Уличные банды
 Незаконные
вооруженные
формирования

 Право лидера
принимать решения

Волчья стая

 Католическая
церковь
 Армия
 Большинство гос.
учреждений

 Формализованные
роли
 Процессы в
долгосрочной
перспективе

Армия

Постоянное употребление
власть вожаком с целью держать
в повиновении подчиненных.
Скрепляет организацию страх.
Янтарные организации:
Формализованные роли внутри
иерархической пирамиды.
Менеджмент сверху вниз,
управление и контроль –
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главное. Стабильность при
неукоснительном соблюдении
порядка выполнения процессов.
Оранжевые организации:

Международные
корпорации

 Новаторство
 Ответственность
 Меритократия

Машина

Организации, имеющие
определенную культуру
(Southwest Airlines,
Ben& Jerry`s)

 Расширение
полномочий
работников
 Культура,
основанная на
разделяемых всеми
ценностях
 Менеджер –
помощник и
советник

Семья

 Burtzoorg
 FAVI
 Sun Hydraulics

 Самоуправление
 Целостность
внутренних навыков
и профессиональных
умений.
 Эволюционная цель
организации
проявляется через
осознание
сотрудников о
направлении
дальнейшей
деятельности.

Живая система,
Команда

Цель – победить в конкурентной
борьбе, получить максимальную
прибыль. Новаторство – способ
вырваться вперед.
Зеленые организации:
Внутри традиционной
иерархической пирамиды
внимание сосредоточено на
культуре и расширении
полномочий, чтобы сотрудники
были замотивированы.
Ценности компании
разделяются сотрудниками.
Бирюзовые организации:
Отсутствие иерархии в системе.
Главное – взаимодействие
равноправных коллег.

Бирюзовым организациям присущи определенные признаки, которые отличают их от других.

Рисунок 1. Принципы бирюзовых организаций (по Лалу Ф.)

Бирюзовые организации — «организации будущего». Именно такую метафору присвоил им
Фредерик Лалу. Данные компании существуют в различных сферах, однако все они показывают
впечатляющие результаты относительно ключевых показателей эффективности деятельности. Именно
это привлекает внимание менеджеров в попытках перестроить управление компании в
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самоуправляющийся коллектив сотрудников, каждый из которых искренне осознает свою значимость
в общей работе организации. [3] Известные примеры таких организаций, которые рассмотрел Лалу в
своей книги «открывая организации будущего», следующие:

1. Buurtzorg - Медицинский патронаж на дому
2. FAVI - Семейное литейное предприятие во Франции
3. AES - Прикладные энергетические услуги
4. BSO/Origin - ИТ-консалтинг
5. Sun Hydraulics - Разработка и производство гидравлических агрегатов.
В российском менеджменте одной из организаций, внедряющей принципы бирюзового
управления, является «Сбербанк России». В прошлом году 5 офисов банка в подмосковной
Балашихе начали работать по модели бирюзовой организации. Переход на новую систему
произошел по инициативе самих сотрудников, которых вдохновили идеи, описанные в книге
Фредерика Лалу.[2]
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Лалу Ф. Открывая организации будущего / Фредерик Лалу; пер. с англ. В. Кулябиной;

[науч. ред. Е. Голуб]. – М. Манн, Иванов и Фербер, 2016. 432 с. – с. 395-405
2. «Дневник бирюзы»: как Сбербанк становится организацией будущего. [Электронный

ресурс]. - Режим доступа: http://neohr.ru/korporativnaya-kultura/article_post/dnevnik-biryuzykak-sberbankstanovitsya-organizatsiyey-budushchego/ (дата обращения 11.12.18)
3. HR-процессы в Бирюзовых организациях. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://hrportal.ru/blog/hr-processy-v-biryuzovyh-organizaciyahа/ (дата обращения 11.12.18)
Kisel Polina Mikhailovna,
Bachelor student,
Department of International Economics and Management,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
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Annotation:
Many foreign companies have long been turquoise organizations. The effectiveness of
the application of new principles of management based on self-government and
awareness of the evolutionary goal is proved by impressive results in various fields,
ranging from medicine and IT service, ending with hydropower. The success of these
companies attracts the attention of Russian managers. Changes in the structure of
employees ' motivation and their desire to be significant for the company indicate the
need to change the usual management structure. This article presents the essence of
turquoise management, the basic principles of turquoise organizations, as well as
examples of turquoise organizations.

Keyword:
The turquoise of the organization, the stage of development of organizations, principles
of organizations of turquoise.
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ NISSAN
Аннотация:
В связи с нестабильной экономической ситуацией в России, введением санкций и
изменением ставки НДС с 2019 году, - на автомобильном рынке России
отмечается существенный спад продаж автомобилей. Дилерские центры
вынуждены прибегать к активной рекламе, чтобы добиться минимального
снижения спроса на автомобили. За последние 5 лет предпочтения российских
автолюбителей изменились в виду изменения образа жизни, уровня дохода, а
также иных факторов, влияющих на динамику спроса автомобильных марок. Для
того, что международные автомобильные компании могли рассчитывать на
стабильный спрос на свои марки, необходимо детально проанализировать
российский автомобильный рынок и выявить наиболее популярные модели.
Анализ ассортиментной политики дает компании преимущества в плане
сокращения рисков в связи с низкими продажами непопулярных моделей, а также
увеличение объема продаж, и, как следствие, обеспечение
конкурентоспособности на изменяющемся российском рынке. В статье
представлены результаты маркетингового анализа ассортимента компании Nissan
за 2016-2017 гг. и структуры продаж компании по каждым моделям,
реализованным в России.
Ключевые слова:
Инструменты маркетинга, ассортиментная политика, анализ рынка,
автомобильный рынок, продажи.
Ассортиментная политика является важной составляющей деятельности любого
предприятия. Ее формирование необходимо проводить с учетом потребностей компании, а
также условий на рынке. Потребительский спрос, ассортимент прямых конкурентов,
изменение экономической ситуации в стране являются факторами, которые требуют четкого
анализа для создания уникальной стратегии ассортиментной политики, которая смогла бы
повысить спрос на продукцию компании и дать ей возможность быть лидером.
В модельном ряду международной компании Nissan - более 60 моделей автомобилей
разного типа, предназначенных для разных сегментов потребителей. Однако дочернее
подразделение компании ООО «NissanMotorRus», действующее с 2004 года, предлагает на
российский рынок лишь около 20 моделей.[1] Производство многих из них прекратилось в
силу множества факторов. К таким можно отнести изменившаяся геополитическая ситуация,
нестабильный курс рубля, что заставило Nissanсконцентрироваться на продажах лишь тех
моделей, которые точно буду иметь спрос в России.
В связи с эти компании необходимо определить, какие именно модели будут
пользоваться популярностью у российского автолюбителя. Для этого необходимо произвести
маркетинговый анализ российского рынка.
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На данный момент на официальном сайте компании представлены 7 моделей, которые
производятся и продаются в России: Juke, Almera, Qashquai, X-Trail, Murano, Terrano, а также
спорткарGT-Rв новой версии.[2]
Такой широких спектр моделей и услуг обеспечивает компании Nissanпотребительский
спрос и конкурентоспособностьна российском рынке.
В таблице представлена информация о структуре продаж по моделям за 2016-2017 года
на российском рынке.[3,4]
Таблица 1. Структура продаж компании NissanMotorRusза 2016-2017 гг.

Модель
автомобиля

Количество продаж
2016

2017

Qashqai

18723

11029

X-Trail

17 886

Almera

Изменения

Доли в совокупном объеме
продаж
2016

2017

-41%

28,4%

27,4%

11488

-36%

27,1%

28,6%

14879

9632

-35%

22,6%

24,0%

Terrano

11396

6318

-45%

17,3%

15,7%

Murano

1722

1442

-16%

2,6%

3,6%

Juke

1332

283

-79%

2,0%

0,7%

GT-R

39

17

-56%

0,06%

0,04%

Всего продаж

65977

40209

100%

100%

В структуре продаж компании Nissanесть 4 модели, которые пользуются
популярностью у российского потребителя:Terrano, Qashqai, X-Trailи Almera. Спрос на них
остается, несмотря на снижение, поэтому Nissan стоит сохранять производство данных
автомобилей в России. X-Trailи Terrano имеют высокий спрос на российском рынке,
удовлетворяя потребности водителей в надежных автомобилях, способных легко
адаптироваться к городским условиям или бездорожью.
Qashqai иAlmera - модели, выпущенныеоколо 10 лет назад, долгое время не
модифицировались и не меняли своего дизайна. Лишь в 2013 году Nissanначинает улучшать
модели, оснащая их передовыми информационными технологиями, увеличивая мощность
автомобилей и повышая его безопасность.Имея привлекательный внешний вид и невысокую
цену, они смогли привлечь к себе интерес той категории людей, которые не нуждаются в
крупных кроссоверах или внедорожниках. Выпуск новых версий смогли спасти данные
модели от снятия с производства, и в настоящий момент, активно приобретаются на
российском рынке.
В отношение оставшихся трех моделей -Murano,Jukeи GT-R, которые имеют
наименьшие доли в структуре продаж, можно сделать вывод, что спрос на них низок.
Причинами могут являться нетипичность для российских дорог (Jukeимеет нестандартную
форму, не всегда отвечающую желаниям клиентов, а GT-R - спортивный автомобиль, не
имеющий интереса у россиян). Низкий спрос Muranoможет объясняться высокой ценой на
данный внедорожник и существованием аналогов у Nissan–X-Trailили Qashqai.
.

172

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Официальныйсайткомпании
Nissan
вРоссии
–
Режимдоступа
https://www.nissan.ru/(датаобращение: 17.12.2017)
2. 18) Автомобильный портал – Режим доступа https://www.drom.ru/ (дата обращения:
18.12.2017)
3. 20) Продажи
автомобилей
Nissan
за
2016-2017
гг.
–Режим
доступа
https://auto.vercity.ru/statistics/sales/europe/russia/nissan/ (дата обращения: 23.12.2017)
4. 26) Итоги
продаж
Nissan
в
2016
году
–
Режим
доступа
https://www.autodela.ru/main/top/news/ (дата обращения: 29.12.2017)
Kisel Polina Mikhailovna,
Bachelorstudent,
Department of International Economics and Management,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
THE ANALYSIS OF THE ASSORTMENT OF THE COMPANY NISSAN.
Annotation:
In the car market due to the unstable economic situation in Russia, as well as the
introduction of sanctions and changes in the VAT rate since 2019, there has been a
significant decline in car sales. Dealerships are forced to resort to an active advertising
campaign to achieve a minimum reduction in demand for cars. Over the past 5 years,
the preferences of Russian motorists have changed due to changes in lifestyle, income
level, as well as other factors affecting the dynamics of demand for car brands. In order
that the international automobile companies could count on stable demand for the
brands, it is necessary to analyze in detail the Russian automobile market and to reveal
the most popular models. Analysis of assortment gives the company advantages in
terms of reducing risks due to low sales of unpopular models, an increase in sales, and,
as a result, ensuring competitiveness in the changing Russian market. The article
presents the results of marketing analysis of Nissan assortment for 2016-2017 and
structure of the sales of the company for each of the models implemented in Russia.
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Аннотация:
Рынок мармеладных изделий относительно новый для нашей страны. Российский
потребитель знаком с разноцветными мармеладными «кирпичиками» в сахаре еще
со времен Советского Союза, но сейчас рынок мармеладных продуктов уже нечто
иное, гораздо больше, чем просто «кирпичики» в сахаре. Ассортимент продукции
на данном рынке стремительно растет, появляются все новые и новые тренды.
Новое поколение, которое вступило во взрослую жизнь, не оставило не
замеченным рынок мармелада, так как этот продукт соответствует их особым
потребностям. Рост потребления мармелада на фоне падения спроса на другие
сахаристые кондитерские изделия пробуждает интерес к изучению данного рынка.
В статье представлены результаты исследования современного российского рынка
мармеладной продукции в структуре сахаристых кондитерских изделий.
Ключевые слова:
Рынок сахаристых кондитерских изделий, мармеладная продукция, структура
рынка, спрос, импорт.
В последние годы на фоне снижения платежеспособности населения России рынок
сахаристых кондитерских изделий показывает стремительный рост, так в 2017 году объем
потребления сахаристых кондитерских изделий в России составил 3 496,3 тыс. т, что на 4%
выше уровня 2016 год. Такое несоответствие вызвано многими факторами. С одной стороны,
положительная динамика на рынке сахаристых кондитерских изделий связана со
значительным снижением стоимости сырья, необходимого для изготовления продукции, в
результате чего производителям удалось улучшить и расширить свой ассортимент в
соответствии с новыми предпочтениями потребителей. Также сказалось на росте и создание
разветвленных сетей супермаркетов в стране. С другой стороны, российское население не
готово отказаться от сахаристых кондитерских изделий даже во время кризиса, ситуация
показывает, что на фоне снижения доходов россияне выбирают более дешевые товары в
данном сегменте, не сокращая объем потребления.
Если посмотреть на структуру рынка сахаристых кондитерских изделий, то можно
заметить, что тройку лидеров составляют зефир, восточные сахаристые сладости и мармелад
(рис.1). Традиционные для советского потребителя карамель и ирис отстают в достаточной
степени, такая тенденция связана с тем, что за последние 10 лет во взрослую жизнь вступило
новое поколение. В социологии его принято называть поколением Z – это те, кто родился в
1990–2000-х годах. Сейчас им 20–30 лет и они составляют почти четверть населения Земли.
У поколения Z особые предпочтения, в том числе и в плане выбора продуктов питания,
– этих людей привлекают более сложные структура и вкус[1].
Тройка лидеров рынка сахаристых кондитерских изделий как раз соответствует этому
тренду. Все чаще на полках магазина можно заметить новые виды зефира с различными
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добавками и всевозможными вкусами, также и необычные виды восточных сладостей
привлекают потребителя приятными ароматами, искусными формами и необычными
вкусами.

Структура рынка сахаристых кондитерских изделий
на 2017 год (по данным Росстата)
Зефир

5% 4%

15%

23%

Восточные сладости
сахаристые
Мармелад
Пастила

15%
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19%

Карамель
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Рисунок 1 – Структура рынка сахаристых кондитерских изделий на 2017 год (по
данным Росстата), %
Что же касается рынка мармелада, то данный продукт не только соответствует
современным потребностям молодого потребителя, но и имеет отличный потенциал для
роста.
Были выделены следующие свойства мармелада, которые определяют успешность
продаж данного продукта:

Широкий ассортимент. Разноцветные желейные кирпичики в сахаре уже
никого не привлекают, производство мармелада вышло на новый уровень. Все чаще в
ассортименте можно увидеть червяков, змей, лягушек, мышей, человеческие органы итд.
Также стоит отметить современные тренды продажи в виде пастилок, брикетов больших
размеров, такой формат тоже является достаточно привлекательным, так как очень
необычен.

Приятный аромат. Яркие фруктовые, сливочные и ванильные ароматы также
привлекают потребителя на сегодняшнем рынке.

Необычные вкусовые эксперименты. Производство мармелада, особенно
жевательного, шагает в ногу со временем. Производители понимают важность вкусовых
экспериментов, поэтому все чаще можно найти на полках мармелад в кислой обсыпке, с
овощными вкусами, а также с различными наполнителями, все чаще стали использоваться
необычные вкусовые сочетания.

Натуральность. В большинстве случаев мармелад изготавливают из простых
натуральных ингредиентов таких как сахар, желатин, фруктовое пюре. В последнее время
можно проследить явный тренд, когда покупатели стараются приобретать продукты,
приготовленные из натуральных ингредиентов, которое не вредят здоровью.

Без вреда для фигуры. Многим известно, что в мармеладе содержится гораздо
меньше калорий, чем в аналогичных кондитерских изделиях, а если заменить сахар на
стевию, тогда калорийность будет еще ниже, а это значит, что такой вкусный продукт не
навредит фигуре, поэтому потребители будут отдавать ему предпочтение.
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Все вышеперечисленные свойства мармелада привели к тому, что В России в период с
мая 2017 по май 2018 года покупка мармелада разных марок выросла более чем на 18%.
Продажи сладостей увеличиваются не за счёт детской, а за счёт взрослой, хотя и более
молодой аудитории[4].
Наиболее активной категорией для этого сегмента рынка является возрастная группа
от 30 до 40 лет. И если три года назад современные кондитерские изделия чаще всего
приобретали люди 34−35 лет, то теперь возраст активных потребителей снизился до 25-30
лет, что лишний раз свидетельствует о смене поколений среди потребителей, а как следствие
и смене потребностей.
Рынок меняется. Традиционные, привычные еще с советских времен виды сладостей
несколько потускнели на фоне растущего кондитерского изобилия, а некоторые из них даже
стали терять своих потребителей.
При этом выпуск зефира, пастилы и мармелада за это время заметно вырос: с 55,5% от
совокупного выпуска всех видов сахаристых изделий в 2015 году до 57,1% в 2017-м.
Восточные сладости за этот же период, напротив, сократили свою долю с 21,5 до 19,4%.
Внутри самого сегмента сахаристых изделий отток потребителей происходит из
традиционных подкатегорий в пользу современных, а также позиционируемых как более
натуральные и инновационные: например, растет популярность жевательного мармелада.
Среди взрослого населения все больше внимания уделяется вопросам здорового питания,
контроля за потреблением углеводов в целом и сахара в частности. И здесь как нельзя кстати
приходится продукция, которая также относится к сахаристым изделиям: пастила и мармелад
без добавок и с низким содержанием сахара (они позиционируются как натуральные и часто
готовятся по историческим рецептам).
Стоит отметить, что основу продаваемого мармелада в России составляет импортная
продукция, так ежегодно в Россию поступает мармелад из почти 40 стран мира, а общий объем
импорта за последние 3 года составил более $ 84 млн.
Среди стран–производителей жевательного мармелада, который поступает на
территорию России, лидерство последние 3 года прочно удерживает Венгрия. На втором месте
в 2015–2017 годах держалась Турция. Однако объемы импорта турецкого жевательного
мармелада за 3 года упали в 6 раз – с 3,3 тысячи тонн до 512 тонн. Доля турецких
производителей при этом сократилась с 22,3% в 2014 году до 5,3% в 2017-м. Второе место в
2017 году досталось Испании с объемом импорта 1,4 тысячи тонн (14,1%). По итогам 2017
года на третье место с пятого в предыдущие периоды поднялась Германия: импорт
жевательного мармелада немецкого производства составил 1,2 тысячи тонн. К основным
странам–производителям импортируемого в Россию жевательного мармелада можно также
отнести Китай и Чехию, которые на протяжении последних 3 лет ежегодно поставляли на
отечественный рынок более тысячи тонн данной продукции. Доли этих стран в разные
периоды времени колебалась в диапазоне 10–12%. Таким образом, на шестерку ведущих
стран–производителей жевательного мармелада в импорте приходится порядка 90% всего
объема. Бесспорным лидером среди зарубежных предприятий–производителей жевательного
мармелада, импортируемого в Россию, уже долгое время является немецкая компания
HariboGmbh&Co. KG, имеющая производственные площади в нескольких странах Европы.
2017 год компания закончила «в плюсе» по отношению к предшествующему периоду: объем
импорта вырос до 4,8 тысячи тонн жевательного мармелада, а доля увеличилась до 48,4%. На
втором месте в рейтинге производителей на протяжении последних 3 лет находится чешская
компания TheCandyPlusSweetFactory S.R.O, поставляющая на российский рынок жевательный
мармелад таких марок, как «Фру-фру», «Маша и медведь», «Лунтик» и другие. Доля этой
компании выросла с 9,2% в 2015 году до 12% в 2017-м. А третья позиция в 2017 году досталась
испанской компании FiniGolosinasEspana S.L.U. с объемом импорта в 346 тонн (3,5%).
Основной объем импорта жевательного мармелада (более 90%) приходится на 3 региона –
Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. При этом в столицу поступает практически
77% всего объема закупок. Основными импортерами являются ООО «Харибоконфеты», ООО
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«Смарт Импэкс», ООО «Свитлайн», ООО «Конфитрейд» и ООО «Интернешнл Трейдинг
Лимитед»[2]. Все эти данные свидетельствуют о том, что иностранные производители,
шагающие в ногу со временемобеспечивают актуальное предложение на российском рынке, а
российские производители, которые изготавливают «разноцветные кирпичики» отстают от
современных трендов, спрос на их товар снижается и они теряют своих покупателей.
Но несмотря на это в период написания статьи было найдено две кондитерские
фабрики, которые занимаются производством «интересного» жевательного мармелада b
vjuenконкурировать с иностранными брендами по качеству. Кондитерские фабрики «Марми»
и «Белое озеро» находятся на территории Московской области и производят формовой
жевательный мармелад, шагая в ногу со временем[3]. Также нельзя не отметить, что цены на
продукцию отечественного производителя гораздо ниже аналогичных товаров иностранного
производства. Наличие подобных молодых кондитерских фабрик, которые учитывают
современные тренды говорит о развитии данной отрасли.
Таким образом, на основе проведенного исследования рынка мармеладных изделий в
России можно сделать вывод, что это достаточно перспективная отрасль для ведения бизнеса
даже в кризисный период. Главное, при вхождении в данную отрасль следует учитывать
следующие факторы, чтобы добиться успеха:

Современная и «интересная» продукция

Ориентация на молодого потребителя

Яркая и инновационная реклама, направленная на реакцию всех органов чувств
потенциального потребителя

Акцент на натуральность и полезность

Использование продукции как зарубежных, так и отечественных
производителей

Непрерывный анализ трендов рынка

Действие на опережение.
Новому магазину из сферы малого бизнеса или крупному ритейлеру, который будет
выходить на рынок мармелада или продолжать развиваться в данном сегменте, будет гораздо
легче извлечь выгоду их данного бизнеса, если они будут придерживаться данных факторов,
которые нам удалось выявить в результате проведенного исследования.
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Abstract:
The market of marmalade products is relatively new for our country. Russian consumers
are familiar with multi-colored marmalade “bricks” in sugar since the times of the Soviet
Union, but now the market for marmalade products is something else, much more than
just “bricks” in sugar. The range of products in this market is growing rapidly, there are
more and more new trends. The new generation that has entered adulthood has not left
unnoticed the marmalade market, since this product meets their special needs.The growth
of marmalade consumption amid falling demand for other sugary confectionery products
arouses interest in studying this market. The article presents the results of a study of the
modern Russian market of gummy products in the structure of sugary confectionery.
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ПОЗИЦИИ КОМПАНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Аннотация:
На сегодняшний день, существует множество различных маркетинговых
инструментов, которые, при правильном использовании, являются как
конкурентным преимуществом, так и нематериальным активами фирмы. Одним из
таких инструментов является продажа товара под собственной торговой маркой.
Несмотря на существующие преимущества такого инструмента, существует ряд
проблем и ограничений, связанных с их развитием. Целесообразность собственной
торговой марки должна подтверждаться подробным анализом рынка и анализом
отношений.
Ключевые слова:
Собственная торговая марка, развитие бизнеса, преимущества и недостатки
собственной торговой марки, этапы внедрения.
Одним из экономически обоснованных путей развития предприятия малого и среднего
бизнеса может служить создание собственной торговой марки. Безусловно, такой путь
развития имеет свои ограничения и поэтому подходит для компаний владеющих
определённым капиталом и возможностями продвижения, однако если компанией выбрано
правильное позиционирование и стратегия продвижения своего товара, это может принести
существенные дивиденды для развития предприятия.
Собственная торговая марка (СТМ) – это бренд, владельцем которого является
структура, занимающаяся его реализацией. Создавать их могут как отдельные розничные
продавцы, так и кооперативы, и закупочные союзы сетей, региональные объединения оптовых
и дистрибьюторских компаний, крупных импортеров. Впервые за рубежом собственные
торговые марки появились в результате борьбы крупных продавцов и производителей
известных брендов. В случае, когда рыночные позиции обеих сторон становились
приблизительно равными, сетям приходилось продавать «раскрученные» продукты,
переплачивая производителю за громкое имя и фактически перекладывая затраты на рекламу
на плечи покупателей. На рынках разных стран Европы на СТМ приходится различная доля
товарооборота, однако тенденция к ее увеличению наблюдается повсеместно.
В связи с этим необходимо выделить основные преимущества собственной торговой
марки:
 Повышение лояльности к сети - в этом случае продукт под собственной торговой
маркой предназначен для создания дополнительных доверительных отношений между
продавцом и покупателем. Если качество требуемого продукта устраивает покупателя,
соответственно повышается его лояльность к торговой сети. Как правило, название
таких брендов созвучно с наименованием сетевого магазина.
 Рост доходности - большинство товаров, выпускаемых под собственными торговыми
марками, независимо от ценового сегмента, позиционирования и решаемых задач,
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позволяет сети увеличить прибыль. Эта цель достигается за счет большого объема
продаж и оптимизации процесса производства и логистики на пути от завода до
конечного потребителя.
 Гарантированное качество - как правило, торговые сети уделяют большое внимание
вопросам контроля качества продукции, выпускаемой под частными марками, начиная
с формирования технических условий к продукту и упаковке, заканчивая контролем
качества при реализации. Соблюдение всех требуемых мер – процесс трудоемкий и
достаточно затратный.
 Гарантированное наличие товара - контроль всех этапов производственного процесса
позволяет оптимально составить график выпуска продукции и обеспечить достаточное
ее количество с учетом сезонности продаж и планируемого спроса потребителей. Это
защищает сеть от возможных перебоев поставок, которые могли возникать при работе
с брендом производителя.
 Узнаваемость торговой сети – возможны ситуации, когда потребитель начинает
пользоваться услугами торговой сети, на регулярной основе, уже после знакомства с
собственной торговой маркой продавца.
 Увеличение доли рынка – в торговле существуют некоторые барьеры, создаваемые
производителем, которые ограничивают продажу товаров по соседним регионам, в
целях честной конкуренции. Собственная торговая марка, помогает преодолеть
подобные ограничения и выходить на новые регионы сбыта продукции.
Несмотря на обозначенные преимущества собственных торговых марок, их
продвижение предполагает определенные риски. Продавцу необходимо бороться со
стереотипами, возникающими в сознании потребителей, по отношению к товарам,
выпущенным под собственными торговыми марками. Например, покупатели могут не
воспринимать такую продукцию, думая, что она создавалась в небольшом производственном
цеху, с неконтролируемыми нормами качества.
Запуск продукта под собственной торговой маркой требует от шести до двенадцати
месяцев. Данный процесс можно разделить на следующие этапы:
1. Формирование стратегии собственной торговой марки, логотипа, названия.
Определение концепции, стратегии, а также создание логотипа – это важная и
дорогостоящая задача, поскольку это именно то, с чем будет «сталкиваться»
потребитель, поэтому крайне важно произвести на него хорошее впечатление.
Особенно это важно для первого, установочного контакта. Все расходы на создание
бренда, логотипа и стратегии сети впоследствии перекладываются на все товары
собственной торговой марки.
2. Выбор товарной категории для выпуска продукта. Собственная торговая марка служат
для того, чтобы как можно лучше удовлетворять все потребности будущих
потребителей. Поэтому очень важно понимать в какой именно категории требуется
Ваша торговая марка, будет ли это низкий или высокий ценовой сегмент,
ориентированный на качество. Понимание всего этого требуется для четкого
позиционирования компании и ее товара на рынке.
3. Поиск производителя, удовлетворяющего всем требования по цене, качеству, времени
производства, и возможностям для быстрой доставки товаров к розничной сети.
4. Начало реализации и первая реакция потребителей на товар, предлагаемый под
собственной торговой маркой. В этот этап очень важно мониторить рынок, на реакцию
потребителей на Ваш товар, поскольку если она будет неудовлетворяющей вашим
пожелания и требованиям, возможно, стоит изменить стратегию или вообще отказаться
от продажи товара под собственной торговой маркой.
В настоящее время специалисты разделяют основные стратегии развития собственных
торговых марок на три типа:
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1. Бюджетная стратегия – данная стратегия включает разработку продукции невысокого
качества и ее продажу по наиболее низкой цене, чем другие бренды, представленные в
аналогичном товарном направлении.
2. Стратегия имитации – это стратегия копирования бренда-лидера в определенной
товарной категории. Эта стратегия подразумевает предоставление потребителю, по
более низкой и привлекательной цене примерно тех же выгод, что и традиционный
общеизвестный бренд.
3. Инновационная стратегия применяется в целях предоставления потребителям
дополнительных выгод и их мотивации на перемещение в более высокий ценовой
сегмент. Более того, использование данной стратегии позволяет получать более
высокую прибыль и увеличивать объем продаж в товарной категории, к которой
принадлежит продукт под собственной торговой маркой продавца.
Выбор типа стратегии развития частной марки во многом зависит от потребителей
торговой сети, чьи потребности компания хочет закрыть. Например, в магазинах низкого
ценового сегмента покупатель первым делом смотрит на цену приобретаемого товара,
следовательно, наиболее широко представленный выбор приходится на марки бюджетного
типа.
Инновационные частные марки наиболее характерны для крупных супер- и
гипермаркетов, в которых существующая целевая аудитория в поиске высокого качества. За
это она готова заплатить более высокую цену, которая соответствует высокому социальному
статусу в обществе.
Для определения стратегии и правильного управления портфелем марок, который
подразумевает наличие в портфеле продавца собственных торговых марок различных форм,
фирме требуется принимать взвешенные и досконально разработанные решения и
акцентировать внимание на качестве продукта, заниматься его разработкой, его упаковкой и
продвижением посредством внутренней рекламы. В вопросе о решениях, связанных с
рекламной компанией собственных торговых марок, стоит упомянуть, что одним из
существенных инструментов продвижения - является продвижение на предприятиях
собственной сетевой розничной торговли, по причине того, что большая часть решений в
малый промежуток времени о покупки товара покупатель принимает именно в магазине.
Роль позиционирования является наиболее значимой концепцией. Поскольку сам
процесс позиционирования собственной торговой марки является ключевым этапом при
разработке маркетинговой стратегии компании, а также ключевым этапом для успешности
данной торговой марки. Преимущественно, это формируется для достижения финансовых
результатов и получения конкурентного преимущества. Сам процесс состоит из действий по
разработке товарного предложения и формирования имиджа компании, которые направлены
на занятие благоприятного восприятия в сознании целевой группы. В результате
позиционирование можно использовать в роли инструмента продавца (производителя) по
управлению мнением покупателя. Отношение покупателя к магазину является ключевым
пунктом, который оказывает влияние на формирование его отношения к частным маркам,
производимым или продаваемым данным магазином. В большинстве случаев, собственные
торговые марки имеют одобрение со стороны потребителя, это возможно когда у покупателя
существует положительное отношение к розничной сети в целом. Покупатель является
лояльным по отношению к ней, и в результате чего его доверие переносится к собственным
торговым маркам.
Следует отметить, что при принятии решения фирмой о разработке товара под
собственной торговой маркой, все стоит начинать с выбора определенной стратегии развития.
Досконально рассмотреть все возможные преимущества и сложности выбранной стратегии.
Так же необходимо отметить, что при выборе стратегии позиционирования необходимо
устанавливать возможную эмоциональную связь между потребителем и брендом, что в
будущем позволит транслировать ценности первого на свойства продукта, выпускаемого под
собственной торговой маркой, а также создать благоприятный имидж, являющийся
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основополагающим звеном формирования восприятия потребителем собственной торговой
марки.
Подводя итоги, собственная торговая марка это сильный инструмент маркетинга и
развития бизнеса для предприятия любого масштаба бизнеса, однако, для действительно
успешного функционирования торговой марки, требуется очень скрупулёзная и глубокая
подготовительная работа, особенности в области позиционирования торговой марки.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУМЕЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Богомолова Л.Н. Проблемы исследования факторов, влияющих на восприятие
российскими потребителями собственных торговых марок – имитаторов розничных
сетей / Л. Н. Богомолова, А. С. Старов, А. А. Сумбаева // Вестник СПБГУ. Серия
Менеджмент. – Вып. 3. – 2011.
2. Головлева Е.Л. Торговая марка: теория и практика управления // Вершина, 2008 – 156с
3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика // М.:
Финпресс, 2008. 688с.
4. Дроздов A.B., Кузьбожев Э.Н. Моделирование стратегии управления торговыми
марками //Курский государственный технический университет. 2002
5. Никишин В.В. Лояльность покупателей и ее формирование в розничной торговле //В.В.
Никишин // Маркетинг и маркетинговые исследования. -2004.
6. Леонов Д.И., Бурмистров М.Б. Проблемы и возможности собственных торговых марок
розничных сетей в России // Бренд-менеджмент. 2012. № 01 (62)
7. Исследование: Российские потребители не определились со своим отношением к
частным маркам [Электронный ресурс] // Маркетинговая компания Nielsen. – 2014. –
[URL]:http://www.nielsen.com/ru/ru/press-room/2014/russian-consumers-are-hesitant-intheir-attitude-to-private-label.html
Anton Lesik
Master student
Department of International Economics and Management,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
OWN BRAND AS A FACTOR OF STRENGTHENING THE POSITION OF
SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Abstract:
Today, there are many different marketing tools that, when used correctly, are both a
competitive advantage and intangible assets of the company. One of these tools is the
sale of goods under its own brand. Despite the existing advantages of such a tool, there
are a number of problems and limitations associated with their development. The
expediency of your own brand should be confirmed by a detailed analysis of the market
and the analysis of relations.

Keywords:
Own brand, business development, advantages and disadvantages of own brand, stages
of implementation.

182

УДК 338.332
Лысикова Екатерина Николаевна,
студент,
кафедра Международной экономики и менеджмента,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА В РОССИИ
Аннотация:
В статье рассмотрены особенности автомобильного рынка России,
проанализированы типы предприятий автомобильной промышленности,
выделены лидеры российского рынка легковых автомобилей и тенденции
развития данного рынка в современных условиях.
Ключевые слова:
Автомобильный рынок, спрос, предложение, производство, тенденция развития
В настоящее время рынок производства легковых автомобилей является
быстрорастущим рынком. Данный рынок высокомонополизирован транснациональными
корпорациями. Он характеризуется постоянным расширением ёмкости и увеличением
объёмов продаж. Следует отметить существенные сдвиги в пользу крупных концернов,
которые образуются с помощью интеграции производителей. Объединение производителей
проявляется в слиянии и поглощении, образовании международных производственных,
научно-исследовательских и сбытовых сетей. Современный автомобильный рынок
существует в условиях избыточного предложения, уменьшающегося спроса и высокой
конкуренции. Такая ситуация вынуждает производителей автомобилей, желающих занимать
достойные позиции на рынке, объединяться, концентрироваться сокращении издержек.
Как показало исследование EY [3], по результатам 2016 года автомобильный рынок РФ
занял пятое место среди европейских стран, его опережают рынки Германии,
Великобритании, Франции и Италии. Цены на автомобили в России в течение 2015-2016 годов
увеличились в среднем на 40%, а объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей
в 2016 году приблизился к минимальной отметке за последние 10 лет и составил 1,4 млн
единиц. Тем не менее, в 2016 году спад автомобильных продаж замедлился, составив 11%.
Так, по итогам 2016 года количество легковых автомобилей в России на 1000 человек
взрослого населения (358 единиц) на 42% ниже, чем в среднем в Западной Европе (615
единиц), и на 55% ниже по сравнению со странами Северной Америки (776 единиц).
По результатам исследования существенную долю рынка занимают отечественные
(26%) и иностранные марки, произведенные в России (57%). Основная причина данной
тенденции заключается в ценовом преимуществе производителей, которые имеют
производственную площадку в РФ. Это преимущество позволяет им проводить более гибкую
ценовую политику в условиях обесценивания российского рубля.
В то же время доля российских брендов в общем объеме парка сокращается.
Бюджетные иномарки заменяют устаревшие отечественные модели (снятые с производства
модели LADA, Иж, Москвич). Данная тенденция усиливается за счет растущей локализации
производства зарубежных игроков и выхода на рынок новых бюджетных моделей иномарок в
субкомпактном и компактном классах внедорожников.
Следует также отметить, что на исследуемый рынок оказывает влияние рынок
комплектующих и запчастей, так как от уровня его развития зависит не только объем выпуска
отечественных автомобилей, но и объем промышленной сборки иномарок на территории РФ.
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С ростом продаж легковых автомобилей увеличивается потребность в комплектующих со
стороны производителей. Падение продаж автомобилей стимулирует вторичный рынок
комплектующих.
Конкуренция на рынке
По своим характеристикам предприятия автомобильной промышленности (Original
Equipment Manufacturer (ОЕМ) – производитель автомобилей) в России можно разделить на
три основных типа:
1. Традиционные российские производители (ОАО «АВТОВАЗ», предприятия
«Группы «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ», АМО «ЗИЛ» и др.) – характеризируются наличием
изношенной производственно-технологической базы, ограниченными источниками
инвестиций; нехваткой современных технологий, недостаточностью масштабов
автомобильных платформ и моделей [1];
2. Иностранные производители автомобилей (предприятия Ford, GM, Renault и т.д.) –
характеризуются сравнительно недавним стартом производства в России, небольшим
масштабом производства и степенью локализации, отсутствием инжиниринговых центров;
4. Прямые импортеры – существуют на рынке во всех категориях транспортных
средств, объем их импорта напрямую зависит от государственных мер тарифного и
нетарифного регулирования.
При этом следует отметить, что российский рынок автомобилей отличается высоким
уровнем фрагментации по моделям, что характеризует развитость рынка, но формирует
проблемы конкурентоспособности по масштабам производства.
Данные, опубликованные аналитическим агентством
«АВТОСТАТ» [2],
свидетельствуют о следующем: продажи новых автомобилей в России в 2017 году
продолжают стремительно расти. В ноябре рынок показал прирост в 15%, а в целом с начала
года вырос на 12%. Позитивный тренд показывают большинство марок, в основном, за счет
выпуска новых моделей.
Сложившийся на российском автомобильном рынке позитивный тренд продолжает
укрепляться – рынок не падает, а стабильно растет на протяжении всего года. Даже на фоне
низкой базы 2016-го года эксперты считают достигнутые цифры проданных новых легковых
и легких коммерческих автомобилей ощутимым прогрессом.
Так, по данным ежемесячного отчета комитета автопроизводителей Ассоциации
европейского бизнеса (АЕБ) [4], ноябрь ознаменовался увеличением уровня продаж на 15%,
или почти на 20 тысяч штук по сравнению с ноябрем 2016 года, и составил 152 259
автомобилей. Всего же в 2017 году в январе – ноябре было продано чуть более 1,43 млн
автомобилей.
Лидерами продаж новых легковых автомобилей являются отечественные модели [19].
Первое место, как в ноябре, так и по итогам 11 месяцев 2017 года удерживает «АвтоВАЗ». В
ноябре марки Lada продали 29 163 автомобилей (+14%), а за январь-ноябрь – 279 тысяч (+17%)
автомобилей. Бесспорно, росту продаж способствовал запуск производства нового универсала
Lada Vesta Cross, тем не менее лидерские позиции по моделям занимают Vesta и Granta. На
втором месте Kia: 16 106 (+10%) автомобилей было продано в ноябре и 168 736 (+24%) – за 11
месяцев года. Hyundai находится на третьем месте – 15 284 (-3%) и 142 881 (+9%). На
четвертом месте расположилась марка Renault – 13 373 (+15%) в ноябре и 122 127 (+18%), а
замыкает пятерку лидеров Volkswagen c результатом 8 995 (+29%) и 79 103 (+19%) проданных
автомобилей.
Среди премиальных брендов уверенно продолжают расти, в частности, Mercedes-Benz
(3 215 единицы, +15%) и BMW (2 778 единицы, +19%). Продажи Audi с результатом 1 400
автомобилей упали на 6 процентов. Porsche показывает стабильные результаты (469
автомобиля, + 1%), а продажи Genesis подскочили на 452% – с 21 автомобиля в ноябре
прошлого года до 116 единиц в ноябре 2017 года. Отрицательную динамику в премиум-классе
демонстрируют 8 брендов. При этом довольно существенное снижение наблюдается у Jeep и
Jaguar (-40,5% и -32,5% соответственно). Объемы продаж Cadillac снизились на четверть,
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более 20% - Smart и Infiniti.
Таким образом, отрасль легковых автомобилей в России можно разделить на три
основных сегмента:
1. Импорт автомобилей
Существует несколько схем ввоза в страну легковых автомобилей:
 Потребитель может самостоятельно купить автомобиль за рубежом, а затем
перевезти его на территорию РФ. Данная схема характерна при покупке
подержанных иномарок.
 Потребитель может заказать автомобиль у дилера, который к указанному сроку
осуществляет доставку транспортного средства из-за рубежа.
2. Производство автомобилей на территории РФ
На территории РФ представлено 2 типа производителей:
 Отечественные предприятия («АВТОВАЗ», «ГАЗ» и др.)
 Заводы зарубежных производителей, осуществляющие промышленную сборку
автомобилей.
3. Продажа конечным пользователям
Данный тип представляют авторизованные дилеры крупных мировых и отечественных
производителей автомобилей.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Минпромторг, «Основные положения стратегии развития автомобильной промышленности
РФ на период 2020 года».
2. АВТОСТАТ Аналитическое агенство – статья «Российский авторынок в ноябре продолжил
рост», 2017 [Электронный ресурс] URL: https://www.autostat.ru/analytics/32387/ (дата
обращения: 20.12.17).
3. Британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst&Young – статья «Автомобильный
рынок России: состояние отрасли и прогноз на среднесрочную перспективу», 2017
[Электронный ресурс] URL: http://www.ey.com/ru/ru/newsroom/news-releases/news-ey-russiaautomotive-survey-2017 (дата обращения: 21.12.17).
4. Журнал «АвтоБизнесРевю» – статья «Продажи новых легковых и легких коммерческих
автомобилей в России. Статистика АЕБ», 2017 [Электронный ресурс] URL:
http://abreview.ru/stat/aeb/ (дата обращения: 20.12.17)

Lysikova Ekaterina Nikolaevna,
student,
Department of International Economics and Management,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
THE FEATURES OF THE AUTOMOTIVE MARKET IN RUSSIA
Abstract:
The article examines the features of the automotive market in Russia, analyzes the types
of enterprises in the automotive industry, highlights the leaders of the Russian car market
and the development trends of this market in modern conditions.
Keywords:
Automotive market, demand, supply, production, development trend
185

УДК 338.48
Ляпустина Анастасия,
Бакалавр кафедры международной экономики и менеджмента,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО “Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина”
г. Екатеринбург, Российская Федерация
СИСТЕМА
МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТА
УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

И

ЕЕ

МЕСТО

В

Аннотация:
В cтатьечпредставлены теоретические аспекты организации маркетингменеджмента и описана роль маркетинга в системе управления. Также,
представлен анализ основных элементов системы маркетинг-менеджмента
корпорации Microsoft.
Ключевые слова:
Маркетинг-менеджмент,
Microsoft.

управление,

организация,

конкурентоспособность,

В связи с международной современной конкуренцией обеспечение эффективного
функционирования и развития компаний – это сложная комплексная проблема. Чтобы
решить данную проблему, компаниям необходима всеобъемлющая система маркетингменеджмента, которая становится одним из важных стратегических факторов успеха на
рынке наряду с общим управлением, финансами и их функционированием.
Вопросы в сфере управления компанией, затрагивающие маркетинговые решения,
можно с уверенностью назвать одними из самых сложных вопросов. При неэффективной
маркетинговой системе невостребованными остаются гибкость и ресурсные возможности
производственной, финансовой и других подсистем фирмы. Поэтому все актуальнее
становится вопрос глубокой ориентации на потребителя, увеличивается необходимость
взаимосвязи разрозненных элементов управленческой деятельности, с влиянием на объем и
структуру спроса. В связи с этим, возникает потребность в новой системе управления
маркетингом, которая обеспечила бы необходимыйzуровеньzмаркетинг-менеджмента.
Значение маркетинг-менеджмента все больше возрастает. Компаниям необходимо
грамотно определить маркетинговую стратегию и оптимизировать работу всех секторов
организационной структуры. Только так компания может удерживать свое положение на
рынке и развиваться. На крупных предприятиях отделы маркетинга занимают центральное
место в структуре предприятия и занимаются оценкой функциональных зон организации с
целью выявления ее преимуществ и недостатков и определения наиболее перспективных
направлений развития. Важно понимать, что слаженная работа маркетинг-менеджмента
компании, это гарантия стабильного развития. Но прежде чем дать определение этого
термина необходимо определить, что же такое маркетинг и менеджмент по отдельности.
Маркетинг и менеджмент являются основой любой деятельности любого
предприятияяилияфирмы.
Маркетинг-менеджмент – это философия управления компанией на принципах
маркетинга. Очевидно, следует так руководить маркетинговыми исследованиями,
построением ассортимента, введением в производство новых товаров и услуг,
коммуникациями сбыта, сервисом и рекламой, что произведённую продукцию или услуги
потребители приобретали по ценам, которые гарантируют возмещения всех затрат и
возможностичдальнейшегочразвития.
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Цель маркетинг-менеджмента – формирование комплекса долгосрочных и
краткосрочных (оперативных) управленческих воздействий, решений в области маркетинга на
все
подразделения
и
лица,
взаимодействующие
в
области
маркетинга.
Концепция маркетинг-менеджмента гласит, что управление бизнесом необходимо
осуществлять не интуитивно или методом проб и ошибок, а на основе наблюдения за рынком,
за тенденциями текущего и будущего спроса. Только исследования и анализ рыночной
конъюнктуры может стать надежной отправной точкой для эффективного
управленияскомпанией.
Основными принципами маркетинг-менеджмента являются:
1. Производить только то, что нужно потребителю;
2. Выходить на рынок не с предложением товаров и услуг, а со средствами решения проблем
потребителей;
3. Организовывать производство товаров после исследования потребностей и спроса;
4. Концентрировать усилия на достижении конечного результата производственноэкспортной деятельности фирмы;
5. Использовать программно-целевой метод и комплексный подход для достижения
поставленных целей, что предполагает формирование маркетинговых программ на основе
применения комплекса маркетинговых средств, их сочетания, а не отдельные
маркетинговые действия, так как только взятые во взаимосвязи и взаимообусловленности
средства маркетинга могут обеспечить синергетический эффект;
6. Применять тактику и стратегию активного приспособления производства товаров к
требованиям рынка с одновременным целенаправленным воздействием на него в целях
охвата маркетингом всех звеньев в цепи продвижения товара к потребителю;
7. Ориентировать деятельность предприятия в целом и маркетинговой службы в частности не
на сиюминутный результат, а на долговременную перспективу эффективных
коммуникаций на основе осуществления стратегического планирования и прогнозирования
поведения товаров на рынке;
8. Придерживаться взаимодействия и межотраслевой координации планов в целях
сбалансированности спроса и предложения;
9. Стремиться к активности, наступательности, в определенных ситуациях к агрессивности в
процессе поиска и формирования конкурентных преимуществ и имиджа фирмы или
товаров на рынке
Субъекты рынка полностью переосмысливают свою философию, концепции и
инструментарий, и это приводит к изменениям в маркетинговой среде (табл. 2). Успеха в
условиях современной ожесточенной конкуренции добьются те компании, которые смогут
производить маркетинговые изменения по мере изменений на своем рынке и всем рыночном
пространстве.
Таблица 2. Изменения в маркетинг-менеджменте
Было

Стало

Ответственность за маркетинг лежит на отделе
маркетинга

Воздействие на покупателя оказывает каждый
сотрудник компании. И каждый сотрудник видит в
покупателях источник процветания своей фирмы

Организация по товарным единицам

Организация по покупательским сегментам

Самостоятельное производство

Самостоятельное выполнение основных функций, а
все то, что другие организации могут сделать лучше
и дешевле, приобретается путем аутсорсинга
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Работа со многими поставщиками

Партнерские
поставщиками

отношения

Сохранение старых рыночных позиций

Поиск новых преимуществ

Приоритет отдается материальным активам

Признается стоимость и ценность торговых марок,
клиентуры,
персонала,
деловых
связей
с
дистрибьюторами
и
поставщиками,
интеллектуального капитала

Брендинг посредством рекламы

Брендинг посредством высоких
интегрированных коммуникаций

Привлечение покупателей при помощи магазинов и
торгового персонала

Онлайновая торговля

Продажа товаров всем подряд

Стремление стать лучшим поставщиком для строго
определенных целевых рынков

Концентрация на прибыльных транзакциях

Концентрация
покупателей

Завоевание доли рынка

Развитие «доли покупателя»

Локальный характер работы

Одновременно глобальный и локальный характер
работы

Концентрация на финансовых показателях

Концентрация на маркетинговых показателях

Концентрация внимания на акционерах

Концентрация внимания на заинтересованных лицах

на

с

несколькими

результатов

пожизненной

и

доходности

Современные приоритеты маркетинг-менеджмента:






от маркетинга в отделе маркетинга к маркетингу во всей организации;
от организации по товарным единицам к клиенто-ориентированной структуре компании;
от сохранения старых рыночных позиций к поиску новых;
от ориентации на материальные активы к накоплению нематериальных активов;
от финансовых показателей к маркетинговым оценкам.
Ярким примером использования системы маркетинг-менеджмента является
корпорациясMicrosoft.
В основе системы маркетинг-менеджмента корпорации Microsoft, как и в любой другой
компании, лежит стремление к сильным рыночным позициям и сверхвысоким прибылям
корпорации Microsoft, которые основываются на трех ключевых компетенциях:




Контроль стандартов. Корпорация Microsoft успешно создает стандарты продукции в
своей сфере производства. Microsoft испытывает все меньше и меньше проблем с
увеличением объема продаж, так как ее продукцию покупают все больше и больше.
Стратегия компании в последние годы заключается во внедрении на новые рынки
компьютерной техники, от рынка карманных компьютеров до рынка гигантских
корпоративных сетей, со своими новыми версиями операционной системы Windows.
Системная совместимость. Корпорация Microsoft производит продукты, которые могут
работать друг с другом. Потребитель, приобретающий Microsoft Office, знает, что все
приложения совместимы и будут взаимодействовать на базе системы Windows. Компания
разрабатывает дополнительные функции для своих ключевых продуктов. Частью этой
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стратегии является желание компании вкладывать средства не в разработку дорогостоящих
дополнений, а в повышение функциональности и сетевого взаимодействия Windows.
 Перекрестно-функциональные команды. Microsoft — компания с четкой ориентацией на
выполнение поставленных задач, ее организация больше напоминает сложное
переплетение команд и проектов, чем ясную вертикальную ориентацию. B ней нет
внутренних организационных границ, но все совместно пытаются справиться с
трудностями. Корпорация успешно направляет деятельность людей, работающих в
различных подразделениях над различными программами, чтобы преодолеть проблемы,
встающие перед компанией в целом. Благодаря такой организации самые разные команды
могут действовать одновременно, а не последовательно, что убыстряет процесс разработок
и позволяет избегать разногласий между служащими.
Для того чтобы создать новые компетенции и сохранить конкурентное преимущество,
корпорация Microsoft выстроила пять динамических возможностей:
Способность предвидеть будущее и соотносить с ним свои действия.
Способность учиться и изменяться.
Способность принимать долгосрочные планы
Способность приводить нужных людей в корпорацию.
Способность выстраивать партнерские отношения.
Одним из инструментов, используемых Microsoft для поддержания своих позиций,
является маркетинг взаимоотношений. Современная сетевая коммуникация в основном
представлена в социальных медиа, являющихся площадкой для развития маркетинга
взаимоотношений. Для Microsoft, как для лидера в области технологий и программного
обеспечения, социальные медиа являются важным инструментом маркетинговой стратегии,
компания разработала веб-браузер, операционные системы, офисные приложения и webсервисы, практически доминирующие в Интернет, и дала людям возможность погрузиться в
эпоху технологий. Основными площадками коммуникации с потребителями, используемые
компанией, являются социальные сети Facebook, Twitter и Instagram. В условиях сетевых
эффектов социальные сети стали основной площадкой коммуникации с потребителями для
Microsoft. Большую долю контента занимают истории самих потребителей, что имеет большое
значение в условиях развития маркетинга взаимоотношений, так как пользователи больше
ассоциируют
себя
с
компанией
и
распространяютсинформациюсосней.
Рассматривая систему маркетинг-менеджента компании, необходимо отметить систему
корпоративных ценностей Microsoft, то есть разделяемых практически всеми служащими
компании убеждений и организационных норм. Microsoft создает такие ключевые ценности,
которые способствуют успеху корпорации:
1.
2.
3.
4.
5.

1. Ориентация на результат. То, что действительно стимулирует высоко образованных
рабочих, — это чувство гордости за выполненную работу. Атмосфера в компании
неформальная, но целеустремленная, целиком посвященная разработке новых программ.
2. Дух конкуренции. В течение нескольких лет Билл Гейтс мотивировал своих подчиненных
напоминаниями о конкурентных опасностях, ждущих впереди компанию. Когда продукт уже
выпущен, получил восторженные отзывы и цены на него возросли до небес, служащие
компании Microsoft не празднуют, а выверяют, что следовало бы сделать лучше. Но для Била
Гейтса самым большим соперником является он сам: «Потребители обязательно будут
выбирать, оставаться ли им с уже имеющимся у них программным обеспечением или заменить
его новыми усовершенствованными программами Microsoft. Компания должна гарантировать,
что все наши новые продукты намного лучше предыдущих. Если мы этого не сделаем,
потребители не будут покупать новые программы».
3. Открытость плохим новостям. Встречи с Гейтсом для проверки производимой продукции,
известные как «встречи Билла», — это резкие и безжалостные вопросы, острая критика и
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жесткие сроки выполнения заданий. Иногда Гейтс заявляет, что самая важная его работа в
качестве руководителя компании — выслушивать плохие новости.
Подводя итог, хочется отметить, что в современных рыночных условиях маркетинговая
деятельность приобретает все большее значение. На крупных предприятиях отделы
маркетинга занимают центральное место в структуре предприятия и проводят оценку
функциональных зон организации с целью выявления ее преимуществ и недостатков и
определения
наиболее
перспективных
направлений
развития.
Корпорация Microsoft — крупнейшая в мире компания, успешно использующая
системусмаркетинг-менеджмента.
В основе системы маркетинг-менеджмента корпорации Microsoft лежит стремление к
сильным
рыночным
позициям
и
сверхвысокой
прибыли
корпорации.
В заключении стоит отметить, что с помощью системы маркетинг-менеджмента можно
не только информировать потребителей о товаре, на который есть спрос на рынке, но и
создавать этот спрос, в особенности на развивающихся рынках. Эффективное использование
системы маркетинг-менеджмента позволяет решать стратегические и тактические задачи
фирмы.
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Аннотация:
В статье представлены результаты исследования факторов реализации стратегии
развития логистической компании в современных условиях. Выделена
взаимосвязь стратегии и бизнес-процессов, сформулированы требования
к IT модели, с учетом специфики отрасли. Для логистической компании
информационные технологии являются одним из основных источников
повышения эффективности принимаемых решений, производительности и
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Стратегические цели и задачи компании непосредственно связаны с бизнеспроцессами. Цифровизация процессов становится неотъемлемым условием повышения
производительности труда каждого сотрудника и уровня удовлетворенности клиентов. Этот
трендхарактерен как на уровне отдельных предприятий, так и для целых отраслей, и является
единственной возможностью соответствовать стремительно меняющимся условиям
окружающего мира.
Основные стратегические цели компании:
•

получение стабильной прибыли;

•

расширение рынка сбыта;

•
сохранения лидирующих позиций в России по уровню качества
предоставляемых услуг в сфере логистики, а также повышение конкурентоспособности на
мировом рынке.
Для достижения поставленных стратегических целей необходимы усилия по двум
направлениям (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Стратегические цели и задачи компании
По методике системы сбалансированных показателей (BSC), разработанной Д.
Нортоном и Р. Капланом [1] возможно выделить стратегии и факторы успеха,
представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Стратегии и факторы успеха
Объектом нашего исследования является деятельность логистической компании,
которую условно можно разделить на три основных этапа:
•

этап переговоров с клиентом;

•

этап подписания договора, заявки, согласования всех условий перевозки;
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•
этап контроля перевозки на всех уровнях.
Реализация этих этапов предполагает следующие бизнес-процессы (представлены на
рисунке 3, составленном на основе работы Щенникова С.Ю[2])

Рисунок 3- Связь бизнес-процессов и бизнес-функций
Более детальный анализ процессов менеджмента в логистических компаниях требует
обратить внимание на следующие аспекты. Маркетинг:
•
на рынке;

участие в тендерах, изучение услуг как таковых и их конкурентоспособности

•
исследование рынка в объемах необходимых для обоснования разработки и
определение перспектив сбыта услуг;
•
планирование распределения имеющихся средств для грузоперевозок, и выбор
наиболее эффективного и экономически выгодного варианта.
Основные процессы:
•
полный спектр услуг, включая морские, автомобильные, железнодорожные,
авиа и мультимодальные перевозки любых типов грузов;
•

складской сервис;

•

таможенное оформление;

•

консультация по грузоперевозкам;

•

разработка стратегии постоянного увеличения прибыли.

Процессы управления:
•

бухгалтерский и хозяйственный учет;

•

работа с кадрами;

•

управление качеством;
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•

административная поддержка;

•

эксплуатация ИТ.

Для реализации всех вышеуказанных процессов должна быть определенна
организационная структура. Под организационной структурой управления понимают
упорядоченную совокупность служб, линейных руководителей, функциональных отделов,
ответственных исполнителей или отдельных должностей в их соподчинении по
административным, функциональным и методическим связям.
В логистике имеет место принцип - все работы с конкретными заказчиками ведутся
со специалистом. Его называют ответственным исполнителем проекта, если он осуществляет
ведение перевозки. Этот специалист владеет информацией о стратегических планах,
возможностях, перспективах заказчика, данными конъюнктурного, конкурентного и
сегментационного анализа, позволяющими обоснованно подходить к планированию,
разработке и реализации перевозки.
Информационная инфраструктура,
обеспечивающая реализацию всех бизнеспроцессов логистической компании состоит из следующих элементов:
•
компьютеры и серверы;
•
данные и средства хранения данных;
•
программное обеспечение серверов и рабочих станций
•
оргтехника (принтеры, копиры, сканеры).
Разработка, поддержка и улучшения IT структуры базируется на следующем
алгоритме:
•
проводится мониторинг и анализ системы менеджмента информационной
безопасности;
•
осуществляются действия по разработке системы
безопасности;

информационной

•
при необходимости предлагаются меры по поддержке и улучшению
разработанной системы.
В результате все информационные системы, существующие на предприятии и
основные сервисы, которые они поддерживают, могут выглядеть следующим образом
(рисунок 4):
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Рисунок 4 – Модель информационных систем
Таким образом, благодаря внедрению информационных систем стратегические цели
и задачи компании непосредственно связываются с бизнес – процессами, что отображено на
рисунке 5.

Рисунок 5– Модель, связывающая стратегические цели и бизнес - процессы
Связи между стратегиями развития предприятия и существующими бизнес –
процессами могут быть представлены в виде матрицы. (Таблица 1)
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Таблица 1. Матрица связей между стратегическими целями и бизнес-процессами[2]
№

Бизнес-процессы

Бизнес-стратегия
Индивидуальны Повысить
й подход к
свою долю
каждому
на рынке
заказчику

Комплексно
подходить к
выполнению
услуг

Систематически Максимально
улучшать
использовать
качество своих финансовые
продуктов
и
(услуг)
человеческие
ресурсы

1

Изучение товара

+

+

+

2

Исследование
рынка

+

+

+

3

Бухгалтерский
хозяйственный
учет

4

Работа с кадрами

5

Управление
качеством

+

+

6

Проектирование

+

7

Производство
услуги

8

9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Контроль
результатов

+

+

+

+

Управленческое
воздействие

+

+

+

+

+

Для повышения эффективности деятельности логистической компании необходима
разработка моделей оптимизации бизнес-процессов в разрезе клиентов (с использованием
функционально-стоимостного анализа [3]) и их автоматизация.
Внедрение современных технологий в бизнес-процессы предприятия подразумевает
не только установку современного оборудования или программного обеспечения, но и
фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешних
коммуникациях. В результате повышаются производительность каждого сотрудника и
уровень удовлетворенности клиентов, а компания приобретает репутацию прогрессивной и
современной организации.
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трансформации российского общества, привели население к необходимости
вырабатывать
навыки существования
в условиях
рынка. Вследствие
непосредственной взаимосвязи процесса принятия инвестиционного решения и
поведения потенциального инвестора вопрос о основных тенденциях
формирования отечественного инвестиционного поведения становится особенно
актуальным. Статья посвящена детальному анализу проведенного автором
полевого исследования среди населения в отношении тактики их действий на
рынках финансов и инвестиций.
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Инвестиционное поведение можно охарактеризовать как совокупность практических
действий граждан, юридических лиц и государства по реализации финансовых и
нефинансовых инвестиций. Оно предполагает наличие определенных целей, характеристика
которых во многом зависит от типа личности, его конкретных планов, видения им задач своей
жизни, что делает его несопоставимым с рациональным поведением экономического агента,
так как выходит за рамки общеизвестных моделей.
Инвестиционное поведение населения подвергается детальному изучению ввиду
необходимости выявления побудительных мотивов населения к использованию сберегаемых
средств (альтернативным способам применения имеющихся доходов). Актуальность
подобных исследований обуславливается недостатками используемых инвестиционных
механизмов в российских регионах, которые не способны эффективно решать вопросы
инвестиционного развития [1].
Инвестиционный климат внутри Российской Федерации продолжает ухудшаться ввиду
ситуации нестабильности как внутри страны, так и за ее пределами; немаловажную
отрицательную роль играют политические реформы последних лет. Также необходимо
упомянуть наличие коррупции на всех уровнях власти и низкий уровень деловой культуры,
что существенно снижает возможность привлечения иностранных инвестиций [2].
Слабый уровень инвестиционной активности среди российского населения приводит к
трудностям формирования ресурсной базы коммерческих банков, усилению зависимости
отечественного фондового рынка от зарубежных инвесторов, недостатку стабильных
долгосрочных источников финансирования российской экономики [3].
Исследование
инвестиционного
поведения
населения
преимущественно
осуществляется с помощью целого комплекса социологических методов с целью выявления
наиболее весомых мотивационных факторов. Анкетирование респондентов как методика
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сбора первичной информации позволяет собрать данные с большего количества участников за
короткий промежуток времени с минимальными финансовыми затратами, что обусловило
выбор данного метода для осуществления практической работы.
Инвестиционное поведение базируется на ряде объективных и субъективных факторов,
оказывающих влияние на принятие соответствующих решений, среди которых можно
выделить: уровень дохода, финансовую грамотность, доверие к финансовым институтам,
степень информированности населения о возможностях финансовых вложений, опыт
инвестиционной деятельности [4]. Озвученные факторы наравне с внешними финансовоэкономическими, социально-политическими, демографическими и правовыми должны
учитываться при составлении анкеты для всестороннего охвата разрабатываемой темы.
Для построения макета и проведения опроса использовалась онлайн-платформа
«Survio» (www.survio.com), функционал которой позволяет получить свободный доступ к
анкете и широкое распространение через социальные сети.
Анкета состоит из трех блоков вопросов. Первый блок состоит из вопросов закрытого
типа, диагностирующих предпочтения населения относительно сбережения средств и
побуждающих к сбережению мотивов, а также отношение к заимствованию средств. Второй
блок представлен открытыми вопросами, целью которых является сбор информации о доверии
к финансовым национальным институтам, а также определение приоритетов относительно
потенциального инвестирования в крупные компании – корпорации [5]. Третий блок
предназначен для сбора социально-демографических данных, таких как: пол, возраст, уровень
образования, уровень дохода, род деятельности. Общее количество вопросов в анкете двадцать пять.
Всего за время проведения исследовани было проанкетировано шестьдесят семь
респондентов. Подавляющее число опрошенных составили женщины - 72,4%, что в 2,5 раза
больше, чем ответивших мужчин (27,6%). Средний возраст респондента – 23 года ввиду того
факта, что анкета преимущественно распространялась внутри студенческой среды.
Большинство участников имеют высшее образование (75,9%), или находятся в стадии
завершения высшего образования (10,3%), однако уровень собственной финансовой
грамотности был определен отметившими как средний (6,3 из 10 возможных). Материальное
положение было также оценено респондентами как среднее (6 из 10), что во многом
объясняется распределением респондентов относительно рода осуществляемой деятельности:
студенты (34,5%); служащие в частной компании (31%); рабочие/специалисты (17,2%);
владельцы собственного бизнеса (10,3%); работники государственных и муниципальных
служб (3,4%); индивидуальные предприниматели (3,4%). В дальнейшем полученная выборка
будет подвергнута коррекции с учетом выявленной асимметрии путем увеличения количества
респондентов.
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Рисунок 14 - Верите ли Вы в долгосрочную надежность российской финансовой
системы?
На первой диаграмме отражено мнение респондентов в отношение отечественной
финансовой системы (Рисунок 1). Более половины опрошенных (58,6%) считают ее
ненадежной, чему способствует дестабилизированная экономическая ситуация в стране,
волатильность курса национальной валюты и возросший темп инфляции. Государственное
регулирования финансовой системы не может быть подвергнуто однозначной оценке –
вносимые изменения зачастую противоречат друг другу; однако, имеет место ужесточение
контроля надзорных органов за банковским сектором и проведением безналичного расчетов
между экономическими агентами [6].
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Рисунок 16 - Какие опасности, по вашему мнению, угрожают российской
экономике в ближайшие год-два?
Самой очевидной угрозой для российской экономики респонденты посчитали резкое
снижение уровня жизни населения (58,6%), далее следуют рост цен и темп инфляции (48,3%)
и падение курса отечественной валюты (41,4%), что сигнализирует о том, что население
ожидает повторения уже имевших место быть кризисных явлениях (Рисунок 2). В следствие
этого, граждане будут придерживаться консервативной позиции и сохранят прежние
установки относительно сбережения средств.

Рисунок 15 - Каким образом Ваша семья распоряжается доходами в
настоящее время?
Исторически сложившийся тип инвестиционного поведения россиян – сберегательный,
что подтверждают данные анкетирования: 58,6% ответивших откладывают часть
заработанных средств на регулярной основе; 27,6% осуществляют сбережения бессистемно.
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Только 13,8% респондентов тратит весь располагаемый доход. Для сбережения предпочитают
отечественную валюту (78,6%); остальные респонденты указали доллары как валюту
сбережения (21,4%) (Рисунок 3). Нежелание использовать иностранную валюту
обуславливается нестабильностью рубля, и возможность получить крупный отрицательный

Рисунок 17 – В каком виде Вы храните сбережения в семье?
экономический эффект от осуществлённых вложений.
Самыми популярными способами хранения денежных средств стали депозитные
банковские вклады в национальной валюте (53,6%) и наличные денежные средства (50%).
Около четверти респондентов вкладывает средства в недвижимость (25%); пятая часть
опрошенных предпочитает использовать свободные денежные средства для развития
собственного бизнеса (Рисунок 4). Ввиду отсутствия доверия финансовой системе государство
население осуществляет альтернативные способы сбережения собственного дохода, которые
не планирует менять в ближайшее время. При этом средний срок размещения денежных
средств на банковском депозите равняется двум годам.
Сбережения чаще всего направляются на приобретение недвижимого имущества
(60,7%) или на устранение последствий форс-мажорных ситуаций (46,4%). Треть
респондентов потратили бы накопления на улучшение текущих жилищных условий (35,7%) –
ремонт, приобретение бытовой техники – или оплатили обучение (32,1%). Только 21,4%
опрошенных инвестировали накопления для получения дополнительного дохода от
приобретения акций, облигаций и иных финансовых инструментов (Рисунок 5).
Ограниченные знания в финансовой сфере также способствуют выработке консервативного
поведения в отношении возможности инвестирования средств [7].
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Рисунок 19 – На какие цели Вы желаете направить сберегаемые
средства?
Подавляющее большинство респондентов предпочитает избегать заимствований
средств – к услуге кредитования не прибегали 75,9% опрошенных. В прошлом кредитом
пользовались 10,3% ответивших, в настоящем – 13,8% (Рисунок 6). Неуверенность в будущем
провоцирует боязнь использования заемных средств, которые будет необходимо вернуть в
большем объеме.

Рисунок 18 – Пользуетесь ли Вы кредитом в настоящее время или брали его
за последние 2-3 года?
Тем не менее, возможность ипотечного кредитования активно рассматривается
населением – к нему могли бы прибегнуть 69% респондентов. Треть опрошенных (31%)
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воспользовались бы автокредитом, либо взяли кредит ввиду форс-мажорных обстоятельств
(Рисунок 7). Можно сделать вывод, что такое положение вещей возникает из-за высоких
процентных кредитных ставок (высокой стоимости кредита) и жесткой конкуренции на рынке
труда [8].

Рисунок 20 – На какие цели Вы могли бы взять кредит?
Клиентами Сбербанка являются 72,4% опрошенных, на втором месте идет УБРиР
(31%), на третьем – ВТБ 24 (27,3%). Доминирование Сбербанка обусловлено прямым
государственным участием – клиентами банка автоматически становятся госслужащие, а
также сотрудники предприятий с долей государственного участия, если предприятие не имеет
партнерского соглашения с иным банком. Тесная взаимосвязь государства и его дочерней
банковской структуры положительно влияет на восприятие клиентам «Сбербанка»,
чувствующих себя наиболее защищенными.

Рисунок 21 – Осуществляете ли Вы операции на фондовых рынках
или онлайн-биржах?
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Более 90% респондентов не имели опыта оперирования на фондовых биржах;
одинаковое количество опрошенных (по 3,4%) либо занимались данным видом деятельности
раньше, либо продолжают заниматься (Рисунок 8). Основные причины отказа от подобного
виды инвестирования предположительно связаны с недостаточным уровнем знаний в
финансовой сфере и высокой степенью риска при использовании данных инструментов.
В смоделированной ситуации обладания свободными денежными средствами
респонденты приобрели бы акции энергоресурсных компаний и металлургических
предприятий – «Газпрома», холдинга «Синара», «Российской Медной Компании» и
«Лукойла». Относительно зарубежных компаний предпочтения были отданы таким
технологическим гигантам как «Apple», «Google», «Microsoft». Выбор компаний определяется
широкой известностью данных корпораций и отсутствием опыта подобной деятельности,
доступа к специфической информации и знаниям [9]. Подтверждением озвученному тезису
служит факт, что большинство респондентов не сумели дать ответ на вопрос о приобретении
облигаций государственного займа – они не обладают достаточной информацией, чтобы
сделать определенный выбор и предпочитают не рисковать.

Рисунок 22 - Какими источниками информации Вы бы воспользовались
при выборе компании, в ценные бумаги которой Вы собираетесь приобрести?
При необходимости выбора компании как цели инвестирования наибольшая доля
респондентов обратилась бы к опубликованной компанией отчетности (86,2%) или к
материалам, публикуемым зарубежными рейтинговыми агентствами (72,4%). Менее всего в
вопросах финансовых вложений доверяют средствам массовой информации и печатным
изданиям (20,7%) (Рисунок 9). Таким образом, отказ от инвестирования в акции и иные
финансовые инструменты скорее связан с отсутствием специализированного образования,
нежели с невозможностью доступа к надежным источникам данных.
Рассматривая вопрос инвестиций, нельзя не упомянуть о готовности потенциального
инвестора идти на риск. По результатам анкетирования, респонденты оценили свою
готовность к осуществлению операций с высокой степенью риска на 4,4 балла из 10
возможных (1 – категорический отказ от такой операции; 10 – абсолютная готовность
многократно осуществлять подобные действия). Население не готово рисковать
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ограниченными доходами и предпринимать активные действия, направленные на
спекуляционное приумножение капитала, стремясь сохранить текущие накопления.
По результатам проведенного анкетирования можно сформулировать следующие
выводы:
1. стремление населения обезопасить свои сбережения, сохранить их, нежели вести активную
инвестиционную деятельность для их приумножения;
2. недоверие к финансовым институтам стимулирует граждан искать альтернативные
способы инвестирования и вложения средств;
3. низкий уровень социальных гарантий со стороны государства, невысокие доходы граждан,
нестабильная экономическая ситуация обуславливают нежелание потенциальных
инвесторов совершать высокоприбыльные рисковые вложения;
4. недостаточная квалификация потенциальных инвесторов - при наличии доступа к
необходимой информации население не может ей правильно воспользоваться и
возвращается к менее прибыльным, но знакомым методам сохранения заработанных
средств.
Таким образом, инвестиционное поведение россиян имеет пассивный характер.
Повышение инвестиционной активности граждан зависит от действий государства по
решению озвученных ключевых проблем и от заинтересованности населения в повышении
уровня собственного благосостояния.
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THE MAIN TRENDS OF FORMING THE INVESTMENT BEHAVIOR OF THE
POPULATION IN RUSSIA
Abstract:
Changes in economic relations that occurred as a result of the transformation of Russian
society, due to the level of correlation of the investment decision process and the behavior
of a potential investor. The article is devoted to a detailed analysis of the conducted field
research among the population regarding the tactics of their actions in the financial and
investment markets.
Keywords:
Investment Behavior of The Population, Investments, Behavior of a Potential Investor;
Investment Management, Sociological Survey.
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Аннотация:
В статье представлены результаты исследования ключевых проблем, с которыми
сталкиваются стартапы в современных экономических условиях. Выделены
особенности европейских и американских стартапов, раскрыт портрет
среднестатистического российского стартапа. Определены ключевые проблемы,
возникающие в процессе развития отечественных стартапов. Представлены
рекомендации стратап-проектам по преодолению существующих проблем.
Ключевые слова:
Стартап, проект, финансирование, продукт, рынок, инвестор
Успех или неудача стартапа зависят от многочисленных факторов. Обстоятельства,
начиная от доступа к финансированию и заканчивая культурной особенностью компании,
серьезно влияют на развитие или умирание стартап-проектов.
Количество успешных стартапов в Европе с каждым годом растет, но США попрежнему заметно лидируют по этому показателю. Этому способствуют крупный капитал, к
которому имеют доступ американские предприниматели, большое количество специалистов
со всего мира, и иной образ мышления стартаперов.
Отличительные особенности американских стартапов:
•

Стартапы ставят перед собой глобальные цели;

•
Американские стартаперы не считают зазорным взаимодействовать со своими
конкурентами и даже заключать с ними партнерские соглашения;
•
Предоставляют опционы на свои акции сотрудникам (при том, что зачастую
заработная плата может быть ниже среднерыночной);
•

Делают акцент на рост любой ценой;

•
Американским стартапам свойственно нарушение баланса между работой и
отдыхом сотрудников в сторону работы.

208

Несмотря на то, что стартапы в США стремятся двигаться вперед на полной скорости,
европейские стартапы более осознанные, терпеливые и адаптируемые. Они развиваются
постепенно, но устойчиво.
Отличительные особенности европейских стартапов:
•

Ориентируются на внутренний рынок;

•

Избегают конкурентов, зачастую вовсе не взаимодействуют с ними;

•
Сотрудники стартапов отдают предпочтения высоким зарплатам, нежели
опционам на будущий доход компании;
•

Стартапы щепетильно подходят к адаптации продукта под местные рынки;

•

Акцентируются на прибыль, а не на рост любой ценой;

•

Предоставляют сотрудникам баланс между работой и отдыхом.

Исходя из вышеперечисленного, американские стартапы в основе своего развития
используют принцип, выраженный ранним девизом Facebook «Двигайся быстро, круши все».
За счет быстрого роста у компании появляется возможность моментально становиться
лидером в новой отрасли или выигрывать конкурентную борьбу в уже существующей. С
другой стороны, стремительные темпы роста не позволяют компании трезво смотреть на
ситуацию и подстраиваться под нее. В результате мы видим огромное число провалившихся
стартапов, в которые были влиты огромные суммы, не принесшие никаких результатов.
В противовес выступают европейские стартапы, у которых отсутствует тот уровень
финансирования, который есть у их американских коллег. Поэтому стартаперы пытаются
развивать молодые компании через тщательную разработку бизнес-моделей пусть
медленными, но верными шагами. С одной стороны, медленные темпы роста позволяют
сконцентрироваться на качестве выпускаемого продукта, провести все необходимые тесты,
получить отклик от целевой аудитории и выйти на рынок с полностью готовым изделием,
которое будет пользоваться спросом. С другой стороны, любое промедление дает фору
конкурентам, которые могут выйти на рынок первыми и, пусть не с самым качественным
продуктом, забрать себе потребителей.
У европейского и американского опыта развития стартапов есть как негативные, так
и позитивные стороны. Российским стартапам следует тщательно его изучать, и для своих
проектов перенимать те позитивные аспекты, которые смогли бы сработать в условиях
российской политико-экономической обстановки.
Исследование «Стартап Барометр» 2018 года позволило определить отличительные
черты, свойственные российским стартап-проектам:
•

Стартап имеет более одного основателя;

•

Образование основателя стартапа – техническое;

•

Команда и основатели сосредоточены на разработке продукта;

•

Стартап основан без привлечения внешних средств;

•

Основной продукт – b2b финансовый сервис или b2b2c маркетплейс;

•
У продукта нет аналогов в России, а иногда даже в мире при этом география
сбыта – местный рынок.
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Согласно данным исследования «Стартап Барометр», 71% стартапов основывается на
собственные средства, 11% обращается к непрофильному инвестору и лишь оставшиеся 12%
финансируются бизнес-ангелами, акселераторами, венчурными фондами и грантами от
государства [2].
Такой серьезный разрыв является следствием финансовой неграмотности, когда
стартаперы просто не знают о существовании различных инвестиционных проектов
поддержки предпринимательства. А если и знают, то они отпугивают потенциальных
инвесторов отсутствием понимания, как развивать проект, а одной идеи для получения
финансов недостаточно.
Появление в России структуры, которая бы занималась страхованием стартапов и
вложенных в них средства могло бы положительно сказаться на уровне финансирования
венчурных предприятий.
Так же причиной подобного разрыва выступает нежелание многих стартаперов
отдавать часть своего дохода (которого может еще и не быть) инвесторам. Зачастую такие
проекты финансируются на собственные средства и дальше стадии концепта не проходят.
Складывается ситуация, когда есть инвестиционный капитал, который готовы
вкладывать в перспективные предприятия, однако эти самые предприятия за ним либо не
обращаются вовсе, либо делают это так, что к ним пропадает доверие. В итоге с деньгами
выходят единицы.
Стартаперам нужно четко понимать, для чего им нужны инвестиции, куда они будут
их вкладывать, и что это даст, как самому проекту, так и инвестору.
В случае, когда получить финансирование не удается, предпринимателям остается
искать альтернативные пути развития своего проекта.
Некоторые в подобном случае отправляются искать средства за границу, поскольку
полностью теряют надежду, получить деньги в России.
Один из важнейших аспектов, способных сделать из маленького стартапа «великую»
компанию – это правильно подобранная команда. Джим Коллинз в своей книге «От хорошего
к великому» описывает результаты исследования, которое было направлено на определение
принципов, позволивших ряду компаний совершить качественный рывок и превзойти своих
конкурентов. Коллинз считает, что руководители компаний, которые смогли совершить этот
рывок, не задавались вопросом, куда им двигаться, чтобы потом подобрать людей под
выбранное направление. Они удостоверялись, что все нужные люди «на борту» (а все
ненужные «за бортом»), и лишь тогда решали, куда им двигаться [1, c.66].
В самом деле, ситуация с подбором команды в российских стартапах непростая.
Поскольку основная часть российских стартаперов имеют высшее техническое образование,
они не делегируют технические задачи, а сами садятся за их выполнение, потому, что
считают, что справятся лучше и к тому же сэкономят на заработной плате.
Тратя драгоценное время на выполнение рядовой работы, предприниматели не
занимаются стратегическим развитием компании, что зачастую приводит к неприятным
последствиям.
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Подбор нужных людей – задача непростая, но именно ее выполнение может
гарантировать дальнейшее успешное развитие стартапа. Затраты на заработную плату в
данном случае предприниматель может компенсировать освободившимся временем, которое
можно потратить на поиск инвестиций.
Таким образом, вопрос финансирования снова становится ключевым. Когда
сформирована команда и все люди находятся на своих местах, у стартапа уже есть четкое
представление, в каком направлении развиваться он готов к борьбе за внешние капиталы.
Как было сказано ранее, в России стартапу получит финансирование непросто.
Поэтому, стартаперы должны проделывать колоссальную работу по его привлечению. Им
следует использовать любую возможность представить свой проект, выйти на контакт с
потенциальными инвесторами, им следует подавать заявления на гранты в различные
институты, проводить краудфандинговые кампании, обращаться в бизнес-акселераторы и
т.д. Поиск инвестиций должен носить массовый характер, поскольку, если откажут сто, один
согласится, и этот один позволит стартапу совершить качественный рывок.
Получив финансирование, компания должна концентрироваться на разработке
продукта, но в то же время не забывать о проведении рекламных кампаний и поиске
дополнительных инвестиций. Стартап не должен забывать масштабировать свою бизнес
идею. Ему следует постоянно ее развивать и стремится выходить на новые рынки и целевую
аудиторию.
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economic conditions. The main features of European and American startups are
highlighted, a portrait of an average Russian startup is revealed. Key problems arising
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МОТИВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ В КОМПАНИИ «МАКДОНАЛДС»:
АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПОИСК СКРЫТЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН
Компанию «Макдоналдс» мы вполне могли бы рассматривать в качестве
классического примера реализации принципов американской системы управления,
особенно в контексте мотивации персонала. И как наиболее интересные, мы бы
выделили следующие три. Во-первых, скрупулезно составленные должностные
инструкции, где буквально до мелочей прописаны обязанности работника, пошаговый
алгоритм их выполнения, а также понятные, измеряемые и недвусмысленные критерии
оценки качества выполненной работы. Во-вторых, непривычная для нашего
отечественного обывателя интерпретация принципа «точно и вовремя», когда
работника могут наказать не только за опоздание, - что вполне понятно и очевидно, но и за приход раньше назначенного времени. Объяснение достаточно простое: в
данном случае работнику придется заплатить больше, согласно фактически
отработанному времени. В-третьих, формирование неформальной атмосферы
равенства и командного единства путем использования самых разнообразных методов,
начиная от совместных обедов и заканчивая одинаковыми ставками для работников
одинаковых должностей. Добавив сюда также вполне реальную возможность
карьерного роста, - мы вполне могли бы рекомендовать сложившуюся в «Макдоналдсе»
систему управления персоналом, как образец для подражания.
Действительно, мотивационная программа «Макдоналдса» носит комплексный
и системный характер, охватывая самые разнообразные спектры решения проблемы –
как вдохновить персонал к максимальной производительности, творческой инициативе
и наивысшему качеству. И для того, чтобы данный посыл не превратился в банальный
прожектерский лозунг, «Макдоналдс» осуществляет, по сути, эмоционально
смысловое погружение работника в атмосферу командного предпринимательства,
стремления к достижению значимого результата и получения удовольствия от своей
работы. За счет чего это достигается? Во-первых, за счет непрерывного обучения
персонала, его личностного и профессионального роста. Иными словами, работать в
«Макдоналдсе» интересно, как с материальной, так и с познавательно-эвристической
точки зрения: полученные на тренингах знания, универсальны и всегда пригодятся в
жизни независимо от того, будет ли работник трудиться в «Макдоналдсе» либо со
временем перейдет в другую компанию. В любом случае, прошедший через
«Макдоналдс» будет благодарен за полученный опыт и практические знания. Вовторых, значительную долю линейного персонала составляют студенты, которые
помимо бесценного практического опыта и знаний, получают ряд существенных
мотивационных преференций: трудоустройство «в шаговой доступности» от места
учебы и проживания; максимально гибкий график работы («Когда удобно»);
бесплатное обучение, бесплатные обеды, бесплатная униформа («Все включено!»);
формирование теплой дружеской атмосферы с помощью тренингов на командное
сплочение («Кругом друзья!»). В-третьих, «Макдональд» культивирует открытое
обсуждение новых идей и конструктивную критику («Критикуя, предлагай!»).
Наконец, в-четвертых, программа «Менеджер-стажер» предоставляет возможность
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получить профессиональные знания, необходимые руководителю и начать свой
карьерный рост.
Итак, преимущества мотивационной системы «Макдоналдс» очевидны. Но
существуют ли скрытые проблемы, которые попытались выявить для того, чтобы
рекомендовать компании новые точки роста?
С этой целью, нами был организован опрос через гугл-форму 30-ти работников
ресторанов сети «Макдональдс» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Нашим
респондентам предстояло оценить существующую в компании систему мотивации
персонала по шкале удовлетворенности. По результатам нашего опроса, максимально
высокая удовлетворенность была отмечена по таким параметрам, как «сама
организация труда в компании», «состояние взаимоотношений администрации и
линейных работников», а также «удовлетворенность своей работой в целом». Чуть
ниже наши респонденты оценили такие параметры мотивации, как «уверенность в
завтрашнем дне, работая в «Макдоналдс» и «удовлетворенность системой оплаты
труда». Еще ниже стала оценка нашими респондентами «уровня нынешней
продуктивности линейных работников», - по мнению респондентов, он оказался
средним!
Дополнительно мы попросили наших респондентов, как своего рода экспертов,
оценить степень удовлетворенности персонала «Макдоналдс» существующей в
компании системой материального стимулирования. Здесь нами использовались
оценочные параметры, взятые из хрестоматийных мотивационных теорий ожидания и
справедливости, а также теории Портера-Лоулера. И вот, что мы получили в итоге: по
мнению подавляющего большинства наших респондентов (90%), «успешное
выполнение работы действительно приводит работника «Макдоналдс» к желаемому
результату и валентному вознаграждению». Иными словами, все, как в теории. Между
тем, почти половина наших респондентов (40%) отмечают, что линейным работникам
«неизвестен размер вознаграждения своих коллег за аналогичную работу». Еще 30%
(одна третья часть!) выразили свои сомнения в справедливости получаемого ими
вознаграждения по результатам своего труда. Половина опрошенных нами работников
«Макдоналдс» откровенно признались, что «затраченные ими трудовые усилия не
являются высокими». Полученные данные должны послужить для менеджеров
«Макдоналдса» серьезной информацией для размышления.
В качестве рекомендаций мы предлагаем дополнить существующие в
«Макдоналде» мотивационные программы такими мероприятиями, как: 1) проведение
регулярных социологических опросов среди линейного персонала компании для
обратной связи-оценки уровня эффективности применяемых методов и выявления
проблемных зон; 2) совершенствование системы оценки качества корпоративного
обучения персонала во взаимосвязи с уровнем производительности труда, а также
нахождение единиц измерения этой корреляционной взаимозависимости при
составлении учебных планов, 3) совершенствование программ повышения лояльности
персонала.
Svyatelik Ksenia,
master student,
Department of International Economics and Management,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation

214

УДК 005.95/.96
Хлопотов Дмитрий Станиславович
Магистрант кафедры международной экономики и менеджмента
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ
БАНКОВСКИМ
ПЕРСОНАЛОМ:
ВОВЛЕЧЕННОСТИ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

ФЕНОМЕН

Аннотация:
В статье проанализирован процесс управления человеческими ресурсами в АО
«Райффайзенбанк». Рассмотрена официальная отчетность компании и ближайших
конкурентов на предмет выявления закономерностей между формированием
фонда заработной платы и реализации стратегии банка.
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Управление человеческими ресурсами и мотивация персонала в кредитных
организациях были актуальны с момента появления банков. Данная функциональная область
оказывает непосредственное влияние на экономические результаты, которые демонстрирует
компания. [1] Стоит отметить, что управление персоналом и его мотивация начинают играть
особую роль в периоды финансовой нестабильности. Большинство международных компаний
склонны считать, что их сотрудники являются главным и основным активом. В свою очередь,
персонал довольно требовательно относится к своему работодателю. Помимо получения
достойной заработной платы, медицинского страхования и соответствующих условий труда
работникам все чаще хочется знать, что происходит в организации, как они могут
поучаствовать в ее жизни и повлиять на то, что происходит вокруг.
Как и во многих организациях, в банках всегда принято анализировать свою
деятельность, и работа персонала не является исключением. Как правило, кредитные
организации прибегают к использованию показателей KPI. Работнику сообщаются критерии,
по результатам которых можно будет объективно судить о качестве выполненной работы в
конце установленного срока. [3] KPI очень удобны в использовании в банковской сфере, так
как большая часть процессов деятельности измерима и управляема. Несмотря на высокий
уровень развития технологий в банковском секторе, существует ряд проблем, связанных с
управлением человеческими ресурсами и построением мотивационных схем, а именно:
Высокая текучесть кадров;
Низкий уровень образования молодых специалистов, закончивших обучение в ВУЗах;
Применяется только денежное стимулирование;
Низкая вовлеченность персонала;
Оценка только личной эффективности менеджеров среднего звена;
Отсутствие связей между целями и KPI.
Представленный перечень проблем сформировался в отечественной банковской
отрасли сравнительно недавно, когда после коммерциализации банков РФ, на российский
рынок вышли международные банки и стал актуален вопрос о конкуренции. К сожалению,
само понятие системы мотивации персонала в России начало активно использоваться только
в 2000х годах, что и обуславливает множество «светлых пятен» и открытых вопросов на
данном поприще.
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В западных странах практикуется увязка заработной платы с результатами
деятельности компании. Причем участие в прибылях может происходить в двух формах
прямой (выплата премий по результатам) и косвенной (участие в капитале). Так, в США до
10% работников, а в Германии до 15% работников участвуют в капитале компании. Участие
же в прибылях практикуется в 10% американских компаний и в 15% компаний
Великобритании. Причем формы участия в капиталах и в прибылях компаний получают все
большее распространение в западных странах.
Райффайзенбанк так же уделяет большое внимание системе управления человеческими
ресурсами. Отличительной особенностью банковской отрасли является то, что их конкретные
методики редко представляются публике на обозрение. [2] Как правило, даже модель
управления персоналом является конфиденциальным вопросом. Это обуславливается
довольно конкурентным рынком. Конечно, не существует универсальной модели, которая
могла бы быть применена повсеместно в виду наличия многих факторов (таких как стоимость
активов, уникальные кадры, финансовые возможности и т.д.), но, тем не менее, существует
опасение в заимствовании тех методик и моделей, которые используются и которые являются
эффективными. Такова позиция любого европейского банка на сегодняшний день, и
Райффайзенбанк не является исключением.
Достаточно много принципов по работе с персоналом Райффайзенбанк позаимствовал
у своей головной компании. Эти принципы были внедрены с учетом российской специфики
организации работы. Сама компания отмечает, что сотрудником Райффайзенбанка должен
быть высокопрофессиональным специалистом с отличным знанием языка, лояльным
отношением к банку и с позитивным взглядом на жизнь. В группе RZB построена такая
структура, которая позволяет наиболее эффективно осуществлять все банковские процессы:
структура подчинения строго определена. У каждого сотрудника есть список
профессиональных обязанностей, но при этом ответственность за конкретную операцию не
лежит только на конкретном исполнителе, а распределяется между исполнителем,
руководителем первого и второго уровня, а также сотрудником из контролирующего
подразделения посредством принципа «четырех глаз», когда любая операция проверяется
четырьмя уровнями. Именно этот принцип и позволяет избежать ошибок и исполнить любую
операцию.
В ходе исследования было подробно изучено интервью Владимира Химаныча, который
является управляющим директором по работе с персоналом Райффайзена. В своем
выступлении Владимир Химаныч сравнивает свой предыдущий опыт работы и говорит о том,
что банк - это довольно консервативный институт. В таких отраслях как IT руководителю по
HR приходится постоянно меняться в виду особенностей отрасли, в частности это касается
тенденций к изменению поколения работников. В банке же большее внимание уделяется на
то, как сделать жизнь сотрудников более комфортной с точки зрения внутреннего
взаимодействия. Одновременно с этим делается акцент на вовлеченности сотрудника в
рабочий процесс. Таким образом, главная проблема – это сохранение баланса между здоровым
консерватизмом и высоким уровнем вовлеченности. Однако господин Химаныч отмечает, что,
несмотря на консерватизм образа банковского работника (с точки зрения внутренних и
личностных качеств), изменения, хоть и медленно, но происходят. За последние 1,5 года
произошли пусть и небольшие, но очень важные изменения – начался переход к формату
«open-space», что очень удивительно, когда мы говорим именно о банковской деятельности.
Тем самым банк создает большое количество зон для общения. Такие изменения коснулись
даже головного офиса Райффайзенбанк: руководители теперь сидят в стеклянных открытых
мини-офисах, и каждый работник видит то, чем занимается его коллега. Такая обстановка
открытости была раньше совсем несвойственна. Следующим, достаточно смелым, шагом
стала программа, позволяющая сотруднику выбрать комфортный график работы, если их зона
ответственности и должность это позволяют. В Райффайзенбанке сложилось такое понимание,
что в банке существует достаточно большое количество должностей, на которых людям не
обязательно находиться с 9.00 до 18.00. Как показала практика, введение такого гибкого
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рабочего графика послужило мощным стимулом для работников, и стало заметно, что начал
расти тот самый уровень вовлеченности. Конечно это неприменимо ко всем специальностям
без исключения, но все-таки появилась возможность об говорить.
Отдельное внимание стоит уделить процессу рекрутинга, который осуществляет
Райффайзенбанк. Все вакансии есть в открытом доступе. Их можно увидеть, как на сайте
компании, так и на популярных рекрутинговых порталах. Банк активно использует
социальные сети для поиска новых сотрудников, что заметно облегчает процесс поиска.
До того, как соискатель получит оффер, ему придётся пройти не один этап. Как
правило, первая встреча проходит с руководителем профильного подразделения. На ней с
кандидатом знакомятся и оценивают его компетенции. Обратят внимание и на ценности
человека. Для банка важно, чтобы соискатель демонстрировал открытость, ответственность,
уважение, профессионализм и доверие. На встрече ему задают особые вопросы, которые
помогут раскрыть характер будущего сотрудника. Иногда используют ассессмент-центр. На
нём несколько кандидатов вместе решают задачи. Жюри за всем этим процессом наблюдает и
отмечает, кто берёт на себя роль лидера. Затем соискателя ждёт серия собеседований. Их
количество зависит от того, на какую должность претендует кандидат. На собеседованиях
выясняются его профессиональные качества и навыки.
Наиболее часто используются следующие инструменты для оценки кандидатов:
Собеседования по опыту
80%
Структурированное интервью
68%
Кейсы и тестовые задания
61%
Тесты на знания профессиональной
44%
области
Таблица 1 – Инструменты для оценки кандидатов
При приёме в «Райффайзенбанк» довольно часто интересуются отзывами от прошлых
работодателей. К ним обращаются, если кандидат рассказывает о конфликтной ситуации на
прошлом рабочем месте и HR нужно получить альтернативную точку зрения на сложившуюся
ситуацию. Кроме того, на рекомендации смотрят в случае найма сотрудника на ключевую
позицию, где цена ошибки довольно высока. Выбор соответствующего вида поведения
руководства зависит от степени компетентности и заинтересованности сотрудника в
повышении результатов своего труда. В управлении персоналом в практике коммерческих
банков Запада различают два основных подхода к персоналу:
Основывается на директивных указаниях, сопровождаемых объяснениями;
Основывается на предоставлении широких прав в принятии решений, в проявлении
инициативы.
Одними из способов повышения квалификации своих сотрудников принято считать
тренинги и стажировки. В компании придерживаются той точки зрения, что сотрудник на
тренингах получает лишь 10 % информации. Всё остальное он усваивает в процессе работы
— на это и делают ставку в банке. Но это не означает, что тренингов для сотрудников нет.
Программа обучения для всех сотрудников зависит от подразделения. Можно пройти
обучение на корпоративном портале, а также на очных и онлайн-тренингах. В целом, по
словам HR-специалистов, сотрудник «Райффайзенбанка» в течение года месяц тратит на
обучение. Для руководителей есть отдельная образовательная программа из трёх этапов.
Первый — для тех, кто только-только получил в подчинение сотрудников. На обучении они
осваивают базовый функционал руководителя: как проводить встречи один на один, как
ставить задачи, контролировать их выполнение и мотивировать. Второй модуль называется
«вдохновляющее лидерство». Здесь обучение строится на понимании того, что люди очень
разные, в зависимости от их типа их нужно по-разному мотивировать. Третий этап направлен
на топ-руководителей. На нём обучают не авторитарному управлению, а коллегиальному.
Молодые и перспективные сотрудники имеют возможность стажироваться в каком-либо банке
группы «Райффайзен» за рубежом — например, в Чехии, Венгрии, Польше или Австрии.
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Кандидаты на стажировку проходят жёсткий отбор комиссией банка. Также банк устраивает
ряд стажировок для студентов. Программа Raiffeisen Evolve создавалась с участием топменеджеров Райффайзенбанка. В течение 1-2 лет человек проведет, решая ответственные
задачи, общаясь с опытным наставником и коллегами, посещая тренинги и курсы, получая
конкурентную заработную плату. Все для того, чтобы вырасти как специалист и увеличить
свои шансы занять постоянную позицию в банке. В финансовой отчетности расходы на
персонал банки отражают в отчете о финансовых результатах, раздел №8: «Расходы,
связанные с обеспечением деятельности кредитной организации», подраздел №1 «Расходы на
содержание персонала». Так же в данном разделе можно найти информацию о суммах
денежных средств, которые кредитная организация использует для переподготовки своих
специалистов и повышения квалификации сотрудников (балансовый счет № 48112).
Таблица 2 – Денежные средства, которые выделяются на профессиональную
подготовку сотрудников
Название банка
АО
ПАО
АО
«Райффайзенбанк»
«Сбербанк»
«Альфа-Банк»

Расходы
на
содержание персонала,
тыс. руб.

13 577 493

Среднесписочная
численность
сотрудников

7 000

325 000

36 480

Подготовка
и
переподготовка кадров

4 093

154 747

16 344

Сумма, которая
выделяется на одного
сотрудника

585

476

448

327 227 025

40 332
672

АО «Райффайзенбанк» объективно несет большие затраты на обучение своих
сотрудников. Представленный показатель среднесписочной численности учитывает
абсолютно всех сотрудников компании, игнорируя их должности и зоны ответственности.
Далеко не каждому сотруднику необходимо прохождение тренингов или повышение
квалификации. Из этого можно сделать вывод, что расчетная сумма, которая выделяется на
одного сотрудника, существенна занижена по всем трем представленным банкам.
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Аннотация:
Научная проблема, рассматриваемая в данной статье, заключается в изучении
действий ключевых показателей эффективности как базы для эффективной
мотивации персонала организации, что достигается путем разработки систем
премирования сотрудников на основе ключевых показателей эффективности (KPI).
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состояние, система сбалансированных показателей, организационное управление,
контроллинг.
Система KPI позволяет добиться повышения продуктивности как бизнес-процессов,
так и каждого сотрудника на рабочем месте, и в конечном итоге улучшить финансовое
состоянии всей компании в целом.
Актуальность выбранной темы продиктована современными условиями рынка,
требующими от руководителей особого внимания к организации труда и повышению его
результативности с целью получения дополнительных прибылей.
В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции повышаются значимость и
актуальность более детального и глубокого изучения происходящих изменений от бизнесструктур: важным условием продвижения бизнеса становится способность менеджмента
прогнозировать угрозы и быстро подстраивать деятельность предприятия к происходящим
изменениям путем использования эффективной системы управления организацией. Помимо
этого, по мере развития рыночных отношений в нашей стране повышение эффективности
проводимой на предприятиях финансовой политики приобретает все большее значение.
Вместе с этим государство не несет ответственность за предоставление организации сырья и
материалов, за сбыт продукции и за оплату труда сотрудникам. Это дает основание говорить
о том, что система современного организационного управления должна быть направлена на
выявление и устранение проблемных мест, оптимизацию процессов деятельности компании,
увеличение доли рынка и привлечение новых клиентов. В организационных структурах
управления не исключена функция контроля. Напротив, контроль не ослабевает, а лишь
усиливается — самообучение требует организации и эффективных систем управления.
Инструментом, обеспечивающим управленческо-административное сопровождение бизнеса
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может быть система сбалансированных показателей. Система сбалансированных показателей
является формой для повышения производительности, она измеряет эффективность работы
организации, ориентируется на изменении стратегии самой компании.
В рекомендованных к исполнению министерством финансов документах
акцентируется внимание на необходимость поиска современных механизмов менеджмента,
направленных на снижение различных рисковых ситуаций в условиях рыночной
деятельности. Интересен в этом отношении подход, основанный на формировании
эффективного управления финансовой составляющей компании с помощью системы
сбалансированных показателей.
Система сбалансированных показателей в любом бизнесе состоит из 4 ключевых
направлений:
- внутренние бизнес-процессы
- финансы
- развитие персонала
- клиенты
Каждый блок сбалансированной системы показателей включает в себя четыре
направления: цели, показатели, задачи, мероприятия.
Необходимо отметить, что подбор ключевые показателей для каждой компании в
частности будут индивидуальны, все зависит от специфики деятельности, сложившейся
ситуации на рынке, а также миссии и стратегии компании. В то время как основные блоки
для любого бизнеса одинаковы.
Разработка и внедрение системы сбалансированных показателей эффективности
представляет собой трудоемкий процесс, требующий времени, сил, внимания, финансовых и
нефинансовых затрат, и является причиной серьезных перемен в компании. Внедрение
системы показателей обнажит и многие проблемы компании, в том числе касающиеся и
корпоративной культуры. Например, управление на основе результатов может начать
стимулировать дух конкуренции и предпринимательства, превратит рабочие будни в
нескончаемые соревнования. Благие намерения могут породить не самые честные правила и
способы игры среди сотрудников. Не исключено, что изменение, таким образом,
корпоративной культуры повлечет уход сотрудников-приверженцев более «расслабленной»
атмосферы в компании и людей, не нашедших силы (или желания) работать по-новому.
Чтобы создать действительно хорошую систему ключевых показателей
эффективности, необходимо обладать не только знанием предметной области и опытом
работы в ней, но и активно, творчески, применять интуицию. Показатель эффективности,
бездумно взятый из аналитических отчетов по вашему сектору экономики, может не
принести пользы, в худшем случае послужит причиной не достижения целей. Все чаще
хорошим KPI называют интегральный и уникальный показатель вне зависимости от его
объекта (компания, подразделение, команда, человек). Некоторые специалисты настаивают
на необходимости «изобретения» интегрального корпоративного показателя эффективности,
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который отразил бы работу компании в целом, с учетом ее специфики и экономического
состояния в целом.
Уже на этапе определения пирамиды целей компания рискует завязнуть во временном
болоте. При внедрении KPI план просто необходим. В нем должно быть четко определено
выполнение каждой стадии проекта во времени, указана ее связь с необходимыми ресурсами
и обеспеченность ими. Необходимо регулярно проверять соответствие плана процессу
внедрения и придерживаться временных рамок проекта. Чем больше времени уходит на
прохождение каждого этапа, тем трудней становится мотивировать привлеченных к
разработке сотрудников.
Проблемы при внедрении ключевых показателей эффективности на предприятии
приведены в таблице. [15,16]
ПРОБЛЕМА

ПРИМЕР ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ KPI

Одновременное
Если сохраняется автоматическая выплата годового
наличие других
бонуса (например тринадцатой зарплаты), для персонала KPI
систем оценки
будет нежелателен, они привыкли получать свою
персонала.
фиксированную премию за обычный повседневный труд.
KPI может
превратиться в
демотивирующий
фактор

Показатель, сложно измеряемый количественно,
например, показатель качества финансовой отчетности, зависит
от субъективной оценки руководства. В этом случае низкая
оценка будет сигналом для менеджмента, что квалификация
работника не соответствует должности, а для сотрудника – что
его труд не ценят и пора подыскивать новую работу.

Слишком
большое количество
KPI

Усложняется процесс контроля за результатами работы.
По отдельности KPI обладают небольшим весом в бонусе,
поэтому люди могут игнорировать ряд показателей, которые
незначительно влияют на размер бонуса.

Целевые
значения
недостижимы, или
наоборот слишком
легки

Для выполнения поставленной цели, например,
повышения качества финансовой отчетности, в компании
может не быть определенной информационной или другой
технологической системы. Тогда цель будет практически
недостижима. Также нелогично требовать от сотрудника
изучить за месяц английский.

Чрезмерный
акцент на исполнение
KPI или слишком
большой вес
показателя

Может привести к намеренному искажению финансовой
информации в погоне за бонусом.
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Нужно отметить, что как бы показатели не были сбалансированы, все равно остается
возможность занизить один и завысить другой с целью увеличения бонуса. Однако если KPI
составлен грамотно, даже небольшие манипуляции по отчетности не повлияют на картину
достижения целей компании.
Рост доходности основного капитала может быть достигнут только благодаря
лояльности клиентов, в то время как лояльность клиентов напрямую будет зависеть от
профессионализма персонала, который работает в компании и обеспечивающего высокую
удовлетворенность клиентов. В то же время удовлетворенность клиентов, обучение
персонала и финансовая стабильность компании невозможна без оптимальной организации
бизнес-процессов.
Поиск взаимосвязи между показателями, анализ и оценка влияния их друг на друга –
являются важными аспектами антикризисного управления, способного предупредить
развитие негативных факторов, приводящих к ухудшению финансового состояния компании.
Ключевые показатели эффективности направлены прежде всего на преобразование
стратегии в действие. Система этих показателей служит центральным инструментом
управления для менеджмента. Ключевые показатели эффективности должны
трансформировать главную стратегическую цель компании в текущие краткосрочные задачи,
понятные не только менеджменту компании, но и ее сотрудникам.
Разработка и внедрение сбалансированной системы показателей строится по
следующему алгоритму, которые проходят в несколько этапов:
Последовательность этапов является определяющей, и ее изменение негативно
отражается на работоспособности системы
Этап 1. Формирование стратегии.
Формулирование стратегии описывающей основные шаги, которые следует
предпринять для достижения целей и желаемых результатов. Основную стратегию
предприятия необходимо разделить на конкретные стратегические инициативы, в которых
выделены задачи для отдельных структурных подразделений компании. Важнейшим
элементом данного этапа является определение приоритетов стратегических инициатив и
координация между подразделениями. Это позволяет значительно экономить средства и
время.

Этап 2. Определение важнейших факторов успеха.
На следующем этапе определяются самые важные для предприятия факторы успеха,
т. е. параметры хозяйственного и экономического аспектов деятельности компании, которые
являются жизненно важными для реализации ее стратегии.
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Этап 3. Определение ключевых показателей эффективности.
На данном этапе происходит отбор мероприятий по реализации стратегии.
Инструментом для определения важнейших факторов успеха являются ключевые показатели
эффективности, причем KPI- количественные показатели, выраженные в цифровой форме.
Необходимо сконцентрироваться только на самых существенных из них, сокращая их
количество до так называемых "ключевых". Количество KPI должно быть ограниченным
(для реальности их выполнения и качества мониторинга). Кроме того, выбранные ключевые
показатели эффективности должны стимулировать сотрудников на осуществление
соответствующих действий. Основные требования к KPI:
Ограниченное количество.
Единство для всей организации.
Измеримость, возможность дать показатель в цифровом выражении.
Прямая связь с важнейшими факторами успеха.
Подконтрольность, т. е. возможность влиять на факторы.
Стимул для сотрудника.
Схожим с системой сбалансированных показателей, но альтернативным
направлением совершенствования системы управления организацией в условиях внешней
нестабильности может служить внедрение инструментов стратегического контроллинга,
направленных на улучшение финансового состояния компании. В современном понимании
контроллинг выступает как концепция управления и технология планирования и оценки
ситуации на рынке и внутри предприятия, анализа и регулирования отношений между
отделами, управления рисками, информацией и корпоративными стратегиями, поведением и
взаимосвязями персонала и руководства.
Контроллинг включает в себя механизмы оценки современного состояния
предприятия и прогнозирования его будущего, а также механизмы оценки влияния
возможных изменений внешней и внутренней среды на ожидаемые показатели финансовохозяйственной деятельности предприятия и отклонений от них.
В заключение следует сказать, что в условиях перехода к рыночным отношениям
организации и предприятия получили полную самостоятельность практически во всех
областях ведения бизнеса, современные изменчивые условия хозяйствования предприятий
обеспечивают потребность в использовании инновационных технологий управления,
способных обеспечить гибкость и эффективность данного процесса. Контроллинг и система
ключевых показателей успеха представляют собой технологию управления, которая
направлена на информационную, методическую поддержку, обоснование и повышение
эффективности управленческих решений, обеспечивающую достижение целей предприятия
и соответствие системы управления требованиям, способствующих улучшению финансового
состояния компании. Реализация целей и задач контроллинга и системы сбалансированных
показателей направлена на формирование информационно-аналитического обеспечения
принятия эффективных управленческих решений для оптимального использования
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существующего потенциала у компании. Система сбалансированных показателей имеет
стратегическую направленность, выступая не только методом оценки стратегии фирмы, но и
инструментом ее построения, поскольку позволяет осуществлять планирование, реализацию
и дальнейшую корректировку принятой высшим руководством стратегии за счет
объединения усилий всех подразделений компании.
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Abstract:
The scientific problem discussed in this article is to study the actions of key
performance indicators as a basis for effective motivation of the organization's staff,
which is achieved by developing systems of awarding employees on the basis of key
performance indicators (KPI).The KPI system allows you to improve the productivity of
both business processes and each employee in the workplace, and ultimately improve
the financial condition of the company as a whole.The relevance of the chosen topic is
dictated by modern market conditions that require managers to pay special attention to
the organization of labor and increase its effectiveness in order to obtain additional
profits.
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АДАПТАЦИЯ
ЗАРУБЕЖНОГО
ОПЫТА
МОТИВАЦИИ
И
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА К УСЛОВИЯМ РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА
Аннотация:
Измерить уровень мотивации работника в количественной форме и найти
соответствующие единицы такого измерения чрезвычайно проблематично. Однако
данный факт не может служить оправданием отказа большинства менеджеров от
контроля показателей мотивации, психологической совместимости, целеполагания
и иных субъективных факторов профессиональной деятельности подчиненных.
Неизбежным следствием отсутствия измеряемых показателей, с помощью которых
мы бы могли надежно диагностировать элементы так называемого человеческого
фактора, выступает управление по наитию, иными словами, спонтанная и заранее
не просчитанная реакция неэффективного управленца на ситуацию, вышедшую изпод контроля.
Накопленный в странах с инновационной экономикой опыт измерения факторов
мотивации и иных гуманитарных аспектов профессиональной деятельности
нуждается в систематизации и научном поиске возможностей адаптации к
условиям российской экономики. Многие социальные методики стимулирования
персонала, доказавшие свою несомненную эффективность в западном бизнесе,
терпят полное фиаско в российских условиях. Мы попытаемся найти причины
такого несоответствия и рекомендовать способы гибкой адаптации социальных
методик в зависимости базовых характеристик бизнеса – его масштаба, отрасли,
степени финансовой устойчивости.
Ключевые слова:
Мотивация персонала, стимулирование персонала, зарубежный опыт,
человеческий фактор, адаптация зарубежных методов, современные методы
мотивации.
На сегодняшний день топ-менеджмент
глобальных компаний и ТНК видит
необходимость в отказе от традиционных материальных способов мотивации сотрудников:
достигнутый в развитых странах уровень жизни и образованности сформировал
принципиально иную шкалу ценностей для сотрудника, выводя на первый план факторы
профессиональной самореализации, карьерного роста, свободы творчества и инициативы,
Фактор заработной платы продолжает играть свою мотивирующую роль, но он перестает быть
решающим для персонала, занятого в сфере высокотехнологического производства, к
примеру, в области IT-технологий. Между тем, отечественные теория и практика мотивации
труда, как правило, продолжает делать решающий акцент на факторе оплате труда,
фиксированных тарифных ставках и должностных окладах, что в настоящий момент
становится малоэффективным. Выход мы видим в адаптации прогрессивных зарубежных
форм мотивации в реальной практике отечественных предприятий.
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В то же время, в зарубежной практике ведения бизнеса мы находим множество взглядов
и подходов к мотивации персонала. Ментальные различия и национальные традиции, которые
продолжают присутствовать на бытовом уровне, несмотря на глобализацию производства и
бизнеса, заставляют людей по-разному оценивать те или иные аспекты своей вовлеченности в
производственный процесс. При этом, специфика национальных, этнических и культурных
особенностей непременно должна учитываться при адаптации тех или иных прогрессивных
HR-технологий как на организационном, так и на групповом и индивидуальном уровнях
системы.
Попытаемся провести сравнительный анализ мотивационных подходов некоторых
высокоразвитых стран (таблица 1).
Таблица 1 – Сравнительный анализ систем мотивации разных стран1
Регион
Япония
США
Страны Европы
Параметр
Возможность
Пожизненный наем.
Краткосрочный наем.
Ценится стабильность
карьерного
Человек устраивается с
Возможность сделать
развития. Карьерный
роста
перспективой работать в карьеру собственными рост планируется с
одной компании всю
усилиями. Деловая
первых дней сотрудника
жизнь. Необходима
карьера
в компании и
гарантия занятости.
обусловливается
корректируется в
Продвижение по службе личными результатами зависимости от
по старшинству и стажу
позиционирования
работы
компании на рынке
Особенности
Оценка результатов
Оценка управления по Оценка результатов
оценки и
работы всей группы в
личному результату.
работы каждого.
признания
целом
Поощрение
Использование бальных
достижений
предпринимательской
оценок эффективности
активности
труда. Ценится
инициативность
Вовлечение в
процесс
принятия
стратегически
х решений

Управленческие
решения принимаются
коллективно на основе
единогласия

Индивидуальный
характер принятия
решений.
Рациональное
вовлечение
сотрудников в процесс
принятия решений

Отличие по уровню
участия работников в
управлении. Активное
привлечение
сотрудников к
принятию
стратегических решений

Оплата труда

Оплата труда по
показателям
эффективности работы
группы; оплата в
соответствии со
служебным стажем
Безукоризненное
уважительное
отношение к старшим
по статусу.
Иерархическая ветвь
играет экстремально
важную роль в
отношениях персонала

Оплата труда по
личным достижениям

Оплата труда по
личным достижениям.
Активное участие
персонала в
собственности и
прибыли компании
Уважительное. Рядовой
сотрудник тратит
больше времени на
построение крепких
отношений с коллегами,
чем с руководством

Отношение к
иерархии

1

Нестрогое. Чаще
неформальные
отношения на уровне
«руководительподчиненный»

Составлено автором по: [1].
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Главные
мотиваторы

Принадлежность
коллективу, гарантия
долгосрочной занятости

Нематериальные
мотиваторы, гибкий
график работы

Нематериальные
мотиваторы, льготы,
медицинское
страхование, оплата
питания на рабочем
месте, гибкий график

Из анализа данных представленных в таблице 1 можно сделать вывод, что мотивы
различных национальных культур существенно разнятся. Между тем, мы отмечаем очевидный
общий для различных субкультур тренд: предпочтение сотрудниками нематериальных
методов мотивации и стимулирования труда в противовес материальным методам. Однако
одно вовсе не исключает другого, и материальные факторы продолжают мотивировать
персонал. Дело в том, что материальные стимулы начинают тесно переплетаться с
нематериальными, действуют в комплексе и становятся разнозначными.
Более того, во многих случаях нематериальные блага, которые позволяют
удовлетворить потребности человека в профессиональном и личностном, могут оказаться
даже действеннее материальных. Например, при общей направленности современного
работника на выполнение интересной и нерутинной работы, действенным мотиватором может
оказаться предоставление ему свободы действий и больших полномочий в процессе принятия
оперативных решений. Весьма действенными оказываются такие формы мотивации, как
похвала, проявление чисто человеческого уважения со стороны руководителя, награждение
знаками отличия как фактор признания значимости работника для предприятия в целом.
Ниже мы приводим еще одну таблицу, в которой мы попытались системно
сгруппировать варианты современных мотивационных программ, принятых в различных
международных компаниях в качестве иллюстрация комплексного использования как
материальных, так и нематериальных мотиваторов.
Таблица 2 – Современные мотивационные программы1
Название
Примеры
Описание программы
программы
компаний
Оплата в
Каждый
работник
вознаграждается Microsoft,
зависимости от
пропорционально результатам вклада в решение Auchan, Procter
результатов труда
общих задач. Также известна как оплата за & Gamble
заслуги.
Участие в доходах Предусматривает
вознаграждение
всех Apple, Samsung,
работников и менеджеров при достижении Nestle
компанией поставленных целей.
Программа участия Работники
превращаются
в
частичных Facebook, Cocaв собственности
собственников компании, что позволяет им Cola, Philip
компании
участвовать в прибылях.
Morris
International
Составление
Определение стратегии и этапов развития и Deutsche Bank,
планов карьерного собственного
продвижения
каждым Intel
роста
сотрудником.
Единовременные
Вознаграждение работников в форме разовой Ikea, LG
бонусы
денежной премии.
Electronics
Корпоративные
Система внутреннего обучения, выстроенная в General Electric,
университеты
рамках корпоративной идеологии на основе Lufthansa
единой концепции и методологии, охватывающая
все уровни руководителей и специалистов.

1

Составлено автором по: [2, 3, 4, 5].
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Определяемая
знаниями оплата
труда
Возможность
зарубежных
стажировок
Название
программы
Гибкие рабочие
графики

Зарплата работника увязывается с требуемыми
навыками. Появляется мотивация к повышению
квалификации, обучению, что положительно
влияет на производительность компании.
Краткосрочный ознакомительный выезд на
какое-либо предприятие или теоретическое
обучение за границей

Hyatt Regency,
Siemens, Mars

Shell Oil,
Amazon

Примеры
компаний
Гибкий график работы позволяет работникам Google,
самостоятельно планировать свой рабочий день. Facebook,
Hewlett-Packard
Как видно из таблицы, материальные и нематериальные формы мотивации не
противоречат и не исключают друг друга.
Переходя к проблематике адаптации комплексного подхода при мотивации персонала
на отечественных предприятиях, мы провели микро-исследование методом анализа
экспертной оценки. В ходе глубинного интервью мы использовали в качестве экспертов
представителей топ-менеджмента ряда коммерческих предприятий, занимающихся
производством и сбытом высокотехнологичной продукции. В частности в качестве
интервьюированного нами выступал коммерческий директор компании, занятой
изготовлением линз и оправ, характер деятельности которой подразумевает высокий контроль
качества, непрерывный мониторинг современных тенденций в моде, тщательный отбор
линейных сотрудников при скрупулезном учете их профессиональных компетенций. Нами
были проинтервьюрованы также менеджеры среднего звена одной из успешных IT-компаний.
Полученные нами результаты мы попытались представить в сводной таблице:
Описание программы

Таблица 3 – Экспертная оценка возможности адаптации прогрессивных методик
мотивации в реальной практике отечественного бизнеса (мы умышленно сохраняем
стилистику и лексические обороты проинтервьюированных)
Название программы
Оплата в зависимости
от результатов труда
Участие в доходах

Программа участия в
собственности
компании

Составление планов
карьерного роста

Экспертная оценка
В большинстве компаний в России уже используется и весьма
успешно работает.
Широко не распространено. Данная программа эффективно
работает только с уровнем топ-менеджмента. Чтобы это работало
с сотрудниками всех уровней, необходимо сделать систему
доходов и расходов компании прозрачной.
Реально только для небольших компаний. Здесь свою роль играет
российский менталитет – русский человек не готов делиться
своим доходом «с кем попало». Такая мотивационная программа
может эффективно работать лишь в компаниях, где мало
сотрудников («чтобы не делиться со многими»). Русский человек
особенно чувствует опасность потерять свой бизнес и контроль
над ним. Поэтому он не готов «бездумно» делиться информацией
даже со своими ближайшими сотрудниками. Для больших
компаний программа участия в собственности может работать
исключительно в формате продажи акций сотрудниками в
незначительном количестве.
В большинстве компаний в России уже используется. И если в
крупных компаниях это работает успешно, то зачастую
работодатель небольших компаний не в состоянии выполнить
«обещания продвижения». Сотрудник может быть готов к
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повышению, к новому этапу карьеры, но работодатель не может
ему помочь, в силу всевозможных обстоятельств (чаще всего
финансовых).
В большинстве российских компаний уже используется, успешно
работает.

Единовременные
бонусы
Название программы
Корпоративные
университеты
Корреляционная
зависимость размера
оплаты труда от
уровня квалификации
и образованности
работника
Возможность
зарубежных
стажировок
Гибкие рабочие
графики

Экспертная оценка
Возможность широко использовать такую программу как
мотиватор в российских реалиях возможно только среди
компаний с высокими доходами.
«Ни разу не слышал о таком». Не очень популярно. Это возможно,
скорее, в наукоемких областях, где постоянно требуется
повышение квалификации сотрудников; возможно, в сфере услуг;
в медицине.
Известны примеры использования такой программы в крупных
компаниях в России, особенно тех, кто работает в
высокотехнологичных
областях
производства.
Широко
использовать, навряд ли возможно в силу финансовых
ограничений многих компаний.
Не в каждой сфере бизнеса возможно в силу особенностей
технологического и производственного процессов.

Переходим к выводам. Для того, чтобы на отечественных предприятиях в равной
степени и в комплексе заработали как материальные, так и нематериальные мотиваторы, отечественному бизнесу необходимо создать соответствующие предпосылки:

сделать систему доходов и расходов компании максимально прозрачной и
понятной для сотрудников всех уровней, включая линейный;

в условиях реализации Программы участия сотрудников в собственности
создать нормативно-правовую систему гарантий решающего контроля за бизнесом со стороны
самого владельца этого бизнеса;

решающим условием карьерного роста любого сотрудника компании с
реальным повышением заработной платы должен выступать уровень его профессиональной
квалификации и образованности;

зачастую популярные международные программы нематериальной мотивации
требуют материальных затрат от компании, на что не готовы представители малого и среднего
бизнеса, в свою очередь крупному бизнесу стоит обратить снимание на использование данных
практик, так как они безусловно зарекомендовали себя за рубежом.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Королев, В.И. Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе
[Текст] : учебное пособие/ В.И. Королев. – М.: Магистр, 2016. – 400 с.
2.
Деловой журнал «Управление персоналом»: [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.top-personal.ru/
3.
Международный портал аналитики в области HR: [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.hr-guide.com/
4.
Холден, Найджел Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного
менеджмента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Дж. Холден; пер. с англ. под ред. проф.
Б.Л. Ерёмина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 384 с.
231

5.
Интернет-портал «HR-Portal»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.hr-portal.ru/
Shkurevskikh Anastasia,
master student
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
ADAPTATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF MOTIVATION AND
STIMULATION OF STAFF TO THE CONDITIONS OF RUSSIAN BUSINESS
Abstract:
It is extremely difficult to measure the level of motivation of an employee in quantitative
form and to find the appropriate units of such a measurement. However, this fact cannot
serve as a justification for the refusal of most managers to control indicators of
motivation, psychological compatibility, goal-setting and other subjective factors of
professional activity of subordinates. The inevitable consequence of the lack of
measurable indicators with which we could reliably diagnose the elements of the so-called
human factor is the influx control, in other words, the spontaneous and not previously
calculated reaction of an ineffective manager to a situation that has gone out of control.
The experience gained in countries with an innovative economy in measuring motivation
factors and other humanitarian aspects of professional activity needs to be systematized
and scientifically searched for opportunities to adapt to the conditions of the Russian
economy. Many social methods of stimulating personnel, which have proven their
undoubted effectiveness in Western business, suffer a complete fiasco in the Russian
context. We will try to find the reasons for this discrepancy and recommend ways of
flexible adaptation of social methods depending on the basic characteristics of a business
- its scale, industry, degree of financial stability.
Keywords:
Personnel motivation, staff motivation, international experience, human factor,
adaptation of foreign methods, modern methods of motivation.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВ
Аннотация:
В современных российских условиях экономической нестабильности и
ограниченности федерального бюджета существенно возрастает актуальность
решения проблем, связанных с реализацией приоритетных социальных проектов и
программ.
Работа посвящена некоторым аспектам экспертных оценок
эффективности инфраструктурных проектов в условиях государственно-частного
партнерства (ГЧП). Предложен методический подход к оценке проектов по
производству продукта с применением нанотехнологии в условиях ГЧП. Сделан
вывод о том, что совершенствование нормативно-правовой базы для развития
экономики, а также утверждение положений методики экспертных оценок
инфраструктурных инновационных проектов, предложенной Правительством РФ,
позволят снизить рисковую составляющую участников ГЧП, а также получить
социально-экономический эффект от реализации инновационных проектов.
Ключевые слова:
Оценка, проект, инновации, инвестиции, нанотехнологии, эффективность,
государственно-частное партнерство
В настоящее время в условиях финансово-экономического кризиса, экономических
санкций против России, направление отечественной экономической политики на
импортозамещение и развитие цифровой экономики, появляется большое количество
проблем. Следует отметить, что по оценкам аналитиков уровень производительности труда на
промышленных предприятиях с участием иностранного капитала примерно в 3 раза выше, чем
на аналогичных российских предприятиях. В связи с этим тема данной статьи, связанной с
развитием теории экспертных оценок эффективности инновационных проектов ГЧП
представляется авторам одной из актуальный на текущий момент. Курс страны на замещение
зарубежных технологий на отечественные инновационные разработки и ноу-хау, несомненно,
повлечет за собой смену и методов экспертных оценок качества инновационных проектов.
При этом профессиональное сопровождение инновационного проекта ГЧП на каждой из его
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стадий, позволит ему, прежде всего, существовать и быть реализованным в плоть до последней
стадии жизни проекта.
Основными участниками данного процесса будут являться привлекаемые эксперты,
методики оценки которых используются в рамках реализации проекта. К таким компаниям
следует отнести консалтинговые агентства, частных и институциональных инвесторов,
проектные и архитектурные институты, частные специализированные компании и т.п.
Существующие методические подходы к оценке эффективности инфраструктурных проектов
позволяют сделать вывод о необходимости реализации проектов с обязательным применением
экспертных методов основных участников деятельности. В процессе анализа результатов
эффективной реализации инновационных проектов на Западе можно сделать вывод, что
основным элементов является такой институт, как государственно-частное партнерство
(ГЧП). Кроме того, как показывает мировой опыт, основой государственной политики на
уровне региона и территориальных образований при реализации национальных проектов и
программ должен стать кластерный подход [2], который учитывает устойчивое партнерство
государства и взаимосвязанных частных компаний и предоставляет государству
инструментарий для эффективного взаимодействия с частным бизнесом [3].
Решение экспертной группы о формировании конкретного государственно-частного
партнерства должно учитывать следующие факторы:
- наличие основополагающей, центральной консалтинговой услуги для
государственного заказчика и для государства-участника государственно-частного
партнерства;
- вовлеченность экспертов из частного бизнеса и общественного сектора в процесс
указанного выше консалтингового процесса;
- необходимость обеспечения доступа к оценкам независимых экспертов в целях
индивидуальных консультаций и получения достоверной информации об эффективности
предназначенного для реализации инфраструктурного инновационного проекта ГЧП.
Как показывает практика, ряд государств также создает свои собственные
подразделения в рамках ГЧП в целях поддержки государственных организаций в сфере
закупок. Тем не менее, такая организация работы экспертных групп характеризуется большой
разнородностью требований и оценок, а также завышенные требования со стороны
государства.
Успех интеграционно-кластерной государственной политики будет зависеть от
эффективности взаимодействия между основными участниками ГЧП и кластера
(строительными компаниями, государственными органами, инновационной среды, кредитнофинансовых учреждений и пр.) при условии активного использования государственного
заказа (как инструментария оказания государственной поддержки кластеров), а также
развития инновационной сферы (вузы, консалтинговые компании), расширенного доступа к
государственным НИОКР [4, 5], стимулирования интеграции государства и частного капитала
как фактора повышения эффективности функционирования и управления [6].
Процессы формирования и эффективного функционирования ГЧП на уровне региона
приводят к тому, что участники государственно-частного партнерства могут становятся
участниками регионального кластера. И, наоборот, участники кластера, включая и
государства, могут быть участниками инновационного проекта ГЧП.
При этом могут быть реализованы различные механизмы государственного участия:
1) размещенный государственный заказ, к примеру, на строительство доступного и
комфортного жилья;
2) гарантированная государственная поддержка;
3) прямое государственное финансирование.
В условиях нестабильности экономики при отсутствии централизованного управления
в отрасли необходимо государственное участие и использование механизмов государственночастного корпоративного партнерства в форме концессии, контракта, лизинга и совместных
предприятий. В зависимости от фазы жизненного цикла национальной экономики область
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применения рассматриваемых механизмов изменяется, существенно сокращаясь в периоды
роста и расширяясь в кризисные фазы развития.
В целях развития методической базы оценки эффективности инновационных проектов
в рамках ГЧП нами обоснован авторский подход, базирующийся на ряде основных принципов:
1) четкое целеполагание разработки инновационных инвестиционных проектов ГЧП –
это решение проблемы повышение экономической целесообразности реализации
инновационных, в том числе и нанотехнологичных, проектов ГЧП;
2) формирование 4-х порталов – центров управления эффективностью проектов: 1 –
центра управления эффективными проектами ГЧП, 2 – центра управления нанопроктами ГЧП,
3 – центра управления информационными технологиями ГЧП, 4 – центра управления
экологическими проектами ГЧП;
3) учет инновационной составляющей, необходимой для реализации инвестиционных
напопроектов ГЧП.
Указанный подход является основой для осмысления дефиниции «социальноэкономическая эффективность инновационного проекта» государственно-частных
партнерств, а также базой для обоснования научного инструментария и методики оценки
эффективности инновационных проектов, в том числе проектов создания продукта с
применением нанотехнологии.
Следует отметить, что широкомасштабное применение
нанотехнологии при
реализации инновационных проектов ГЧП в металлургии и других отраслях российской
экономики (к примере, в инвестиционно-строительном комплексе) существенно затруднено
вследствие влияния таких факторов, как серьезная нехватка высококвалифицированного
персонал, несовершенство методической базы для подготовки кадров, отсутствие
материально-технической базы для проведения исследований и разработки новых технологий
[7], а также научных методов оценки экономической эффективности внедрения
нанотехнологии.
Применение известных научных подходов, базирующееся на инновационном
фундаменте, позволяет сформировать новый методический подход, который в данной работе
определен как наноэффективный (см. рис. 1). Данный подход учитывает требования к
технико-экономической проектов ГЧП, а также необходимость применения новых
инновационных технологий (нанотехнологии) производства продукции.
Кластерный
подход

Интеграционный
подход

Инновационный
технологический подход

Новый теоретический подход
учета нанотехнологии

Оценка технико-экономической эффективности
нанопродукта ГЧП
Рис. 1. Инновационный наноэффективный теоретический подход.
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Модельное представление инновационного подхода (рис. 1) дает возможность развития
методической базы исследования в целях разработки научного инструментария оценки
эффективности нанопроектов ГЧП, а также учета указанного параметра в общей показатели
конкурентоспособности российских компаний.
Данный теоретический инновационно-наноэффективный подход к реализации
инвестиционных проектов государственно-частного партнерства дает возможность авторам
исследования сформировать основы модульного подхода и научного инструментария оценки
эффективности нанопродукта, которые представлены на рис. 2.
Требования к технико-экономической эффективности проектов
государственно-частных партнерств

Модуль 3.
Разработка авторского подхода к
оценке инновационной
составляющей проектов
государственно-частных
партнерств с учетом
наноэффективности

Дисконтированные методы оценки
экономической целесообразности
внедрения нанотехнологии в
проектах ГЧП

Модуль 2.

Простые методы оценки
эффективности внедрения
нанотехнологии
государственно-частных
партнерств

Модуль 1.

Теоретический инновационно-наноэффективный подход

Повышение эффективности реализации
инновационных проектов ГЧП

Рис. 2. Модульная оценка эффективности инновационных проектов ГЧП.
Модульный подход заключается в учете принципа технико-экономической
эффективности нанопродукта государственно-частного партнерства в инструментах оценки
уровня эффективности нанопроектов ГЧП.
Проведенный анализ реализации нанопроектов на Западе показывает, что оценка
экономической целесообразности внедрения нанопроектов ГЧП, в основном, основывается на
расчете показателей прибыли (финансового результата) в краткосрочной перспективе. Иными
словами, для оценки эффективности нанопроектов ГЧП необходима разработка и
практическое применение новых показателей экономической целесообразности
осуществления капитальных вложений в проекты ГЧП, которые могут продемонстрировать
экономию энергетических, финансовых и иных (в том числе и цифровых) ресурсов и в
долгосрочной перспективе.
В настоящее время в России инвесторы отдают предпочтение вложению свободных
денежных средств в инновационные проекты, которые гарантируют им не только возврат
вложенных средств, но и получение высокого уровня дохода на инвестированный капитал.
Одним из показателей, который влияет на процесс принятия решения инвестора о вложении в
тот или иной проект, является период времени, в течение которого будут покрыты все
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произведенные затраты (с учетом текущих денежных затрат (себестоимости, а также период
времени, в течение которого инвестор получит объем расчетной прибыли от инвестиций с
учетом обесценивания денежного потока.
Достижение главной цели государственной программы реализации цифровой
экономики и информатизации страны в рамках вектора импортозамещения в Российской
Федерации, заключается в повышении эффективности экономики и производства всех видов
отечественных товаров и услуг в целях улучшения социально-экономических условий жизни
граждан. Процесс выхода экономики страны из управленческого кризиса, на наш взгляд,
также будет зависеть от скорости вхождения государственно-частных партнерств в
социально-информационную фазу развития. Указанная фаза характеризуется следующими
признаками:
– во-первых, наличием избыточного и неограниченного ресурса (информации и
человеческого интеллекта) и системы управления им;
– во-вторых, трансформацией организации от вертикального метода управления к
спецнократии, т.е. к быстрой, насыщенной информацией, подвижной организации, состоящей
из мобильных ячеек;
– в-третьих, сжатием расстояния и времени, т.е. «ускорением перемен»;
– в-четвертых, успешной реализацией инновационных проектов, реализуемых в
условиях государственно-частного партнерства.
В заключении необходимо отметить, что одним из основных факторов эффективного
функционирования и наивысшей достижением экономических субъектов, интегрированных,
в том числе и с государством, являются инновационные идеи и информация, которые
формируются в сфере социально-информационного взаимодействия интегрированной
структуры (ГЧП). При этом субъектами взаимоотношений в области информационных
технологий выступают как юридические, так и физические лица (крупные интегрированные
структуры, президенты корпораций, топ-менеджеры), а также государственные органы
власти, административно-территориальные образования и государственно-частные
партнерства (ГЧП) в целом). Совершенствование законодательной и нормативно-правовой
базы для устойчивого развития экономики, а также утверждение положений методики
экспертных оценок инфраструктурных инновационных проектов, предложенной
Правительством РФ, позволят снизить рисковую составляющую участников государственночастного партнерства, а также получить социально-экономический эффект от реализации
инновационных проектов.
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Abstract:
In the current Russian conditions of economic instability and the limited federal budget,
the urgency of solving the problems associated with the implementation of priority social
projects and programs increases significantly. The work is devoted to some aspects of
expert assessments of the effectiveness of infrastructure projects in public-private
partnership (PPP). A methodical approach to the evaluation of projects for the production
of a product with the use of nanotechnology in PPP conditions is proposed. It was
concluded that the improvement of the regulatory framework for economic development,
as well as the approval of the provisions of the methodology for expert assessments of
infrastructure innovation projects proposed by the Government of the Russian Federation,
will reduce the risk component of PPP participants, as well as get a socio-economic effect
from the implementation of innovation projects.
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Аннотация:
В данной статье рассматривается сущность договора коммерческой концессии на
основе сопоставления с понятиями «франчайзинг», «франшиза», «бизнеслицензия», в результате исследования делается вывод о том, что данные
категории, несмотря на наличие общих черт, не должны отождествляться;
приводятся критерии их разграничения.
Анализируется ряд проблемных аспектов в сфере правовой регламентации и
практики правоприменения договора коммерческой концессии.
По итогам предлагаются рекомендации по внесению изменений в действующее
законодательство, в частности - необходимость согласования между собой срока
действия договора и срока действия документов, подтверждающих
исключительные права правообладателя на результаты интеллектуальной
деятельности или индивидуализации производителя в целях упрочнения
юридической силы рассматриваемого договора и в целом гражданского оборота.
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Бесспорен тот факт, что договор коммерческой концессии считается одной из самых
дискуссионных конструкций, как в рамках российского правопорядка, так и в зарубежных
странах. Во многом споры касаются правоприменительного аспекта. Однако неоднозначно
также понимание ключевых элементов данного договора и его этимологической трактовки.
До сих пор не получил однозначного разрешения вопрос соотношения договора
коммерческой концессии с договором франчайзинга, получившим широкое признание в
Европе и США. При этом даже между европейскими странами отсутствует единое понимание
франчайзинга, несмотря на значительные меры по унификации законодательства,
упорядочивающего бизнес-процессы в странах Европейского Союза.
О значительной роли франчайзинга в экономике США свидетельствует тот факт, что
в Америке более трети всех розничных продаж осуществляется по франчайзинговым
системам, что обусловлено теми преимуществами, которые получает начинающий бизнесмен.
Речь идет о более простом получении финансирования по сравнению с независимым делом;
возможности пользования зарекомендовавшей себя торговой маркой; консультационном,
образовательном, маркетинговом сопровождении франчайзера; гарантиях и контроле
качества, оказываемых франчайзером [1, с.116-117].
Однако такая роль франчайзингу отводилась не всегда. До 1978 г. его развитие в США
существенно блокировалось в силу сомнений его согласованности c императивами
антитрестовского законодательства.
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Истории известны громкие судебные дела, в которых под удар попадали, как правило,
наиболее современные разновидности франшизных соглашений. Так, иллюстративен пример
по делу Standard Oil v United States, 1949 г., в котором Верховный суд США постановил, что
истец позиционирует в качестве франшизных соглашения о продаже своим контрагентам
нефтепродуктов, к тому же на выгодных для себя условиях. Суд в этом усмотрел попадающее
под запрет антитрестовского законодательства навязывание условий, ограничивающих
деятельность контрагентов.
Однако формирование современной концепции франчайзинга в США произошло во
многом благодаря той же судебной практике. В данном отношении особенно значима серия
решений Федерального апелляционного суда США 1964-1965 гг. по делу «Carvel Ice Cream
Corporation», в которых лицензия на право пользования торговой маркой была воспринята в
качестве ключевого элемента франшизных отношений, что привело Суд к заключению о том,
что ограничения действий франчайзи по договору нельзя расценивать в качестве навязывания
ему условий франчайзера – они продиктованы целью необходимой защиты его торговой
марки.
Таким образом, решения по делу Carvel Ice Cream Corp фактически позволили создать
из законодательства о торговых марках некий щит против обвинений франчайзинга в том, что
он находит применение в сфере заключения нелегальных с позиций антитрестовского
законодательства бизнес сделок, что придало развитию данной договорной конструкции
качественно новый импульс для развития [2, с. 245].
После краткого исторического экскурса вернемся к анализу самой категории
франчайзинга. Следует отметить, что кроме термина «франчайзинг», также широко
применяются такие понятия как «франшизный договор», «комплексная бизнес лицензия» и
иные, что обусловлено крайне богатой гаммой форм, в которых исследуемый договор находит
свое практическое применение в различных странах. При этом, к примеру, в Бельгии и
Франции термин «коммерческая концессия» имеет черты эксклюзивного договора,
предоставляющего контрагенту производителя товара монопольное право по его продаже на
обусловленной территории, что отличается от понимания данного договора в России [3, с.
184].
Как видится, позиция, обосновывающая тождественность данных категорий,
базируется на идентичности переводов иностранных слов. Если обратиться к этимологии,
термин «франчайзинг» происходит от французского слова «franchir», толкуемого как
«освобождение от рабства», предоставление права на самостоятельность при ведении какойлибо деятельности.
Не тождественны также термины «франчайзинг» и «франшиза». Первый, по мнению
М.Н. Катковой, предполагает наличие способа ведения бизнеса, основанного на договоре
франчайзинга и ряде сопутствующих договоров по использованию исключительных и иных
прав в различных сферах предпринимательской деятельности [4, с.14]. Франшиза же вбирает
в себя комплекс исключительных прав, которые подлежат передаче в рамках заключаемого
договора.
Однако хотелось бы отметить логическую неточность представленной выше позиции,
поскольку автор предпринимает попытку дать дефиницию, подменяя договор рядом сделок.
Заметим, что судебная практика выступает против признания подобных конструкций единым
договором.
В данном случае уместно сослаться на мнение Ф.Г. Панкратова и Т.К. Серегиной,
считающих, что в России термин «франчайзинг» используется преимущественно при
характеристике определенной системы организации рыночных отношений в целом, в то время
как «франшиза» идентифицирует договорные взаимосвязи между конкретными партнерами
при их практической реализации [5, с. 265].
Ф. Н. Филина указывает, что франшиза рассматривается именно в качестве товара с
рядом потребительских свойств: цены, качества, обслуживания.
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В свою очередь, Р. Б. Кац предлагает понимать под франшизой комплексную бизнессистему с документацией коммерческого и технического характера, которая отчуждается
пользователю на возмездных началах [6, с. 146].
В целом же можно констатировать отсутствие четкой дефиниции франчайзинга в
рамках отечественного законодательства, и, как отметил В. Кор, франчайзинг представляет
собой категорию-хамелеон, трансформирующую свою содержательную сущность сообразно
виду рассматриваемых отношений [7, с. 84].
В обобщенном виде франчайзинг определяется как опосредованная комплексом
соглашений форма предпринимательской деятельности, заключающаяся в возмездном
предоставлении одной стороной (как правило, это организация, имеющая ярко выраженный
имидж и высокую репутацию на рынке товаров и услуг) другой стороне своих средств
индивидуализации производимых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг
(товарный знак или знак обслуживания, фирменный стиль), технологии ведения бизнеса и
другой коммерческой информации, использование которой данной стороной будет
способствовать укреплению позиций хозяйствующего субъекта на рынке товаров и услуг [8,
с. 243].
Данная дефиниция, несмотря на свою содержательность, не позволяет уяснить
сущность договора франчайзинга и, тем самым, сопоставить его правовой режим с российским
аналогом. Однако очевиден тот факт, что выяснение природы отношений франчайзинга имеет
важное правовое значение для оптимизации правоприменительной практики. Гражданское
законодательство закрепляет принцип свободы договора, предусматривающий возможность
заключения сторонами договора как предусмотренного, так и не предусмотренного законом
либо иными правовыми актами, или иначе, «непоименованного договора».
В случае отождествления договора коммерческой концессии с договором
франчайзинга, в любом случае его регламентация должна осуществляться согласно правилам
главы 54 ГК РФ.
К слову, многие авторитетные специалисты подвергают критике сам факт появления в
российском законодательстве данной главы, обосновывая это тем, что строгие, не всегда
оправданные правовые предписания будут блокировать потенциал франчайзинга в России.
Это повлечет противоречия в понимании сущности франчайзинга, затруднит процесс
формирования договорных условий, в некоторых ситуациях приведет к конфликту между
контрагентами, что чревато длительными обсуждениями международных договоров
вследствие сложности их адаптации к специфике российского правопорядка [9, с. 56].
Однако если разграничивать данные договорные конструкции, что представляется нам
более верным, неизбежно возникает вопрос о том, какие нормы гражданского
законодательства будет регулировать отношения сторон.
В последнем случае регламентация отношений, возникающих в рамках договора о
франчайзинге, может осуществляться с учетом правовой природы соглашения двумя
способами.
Так, если его воспринимать как смешанный договор, соглашению будут применимы
нормы, посвященные регламентации входящих в содержание договора отношений (к примеру,
лицензионные отношения, аренды, купле-продаже и иные). При этом важно учитывать, что
договорные положения не должны вступать в противоречие с безальтернативными
законодательными предписаниями.
Если же воспринимать франчайзинг как непоименованный договор, его регулирование
будет осуществляться не только на основании заключенного договора, но также с учетом
общих норм о договорах и обязательствах.
Однако нам представляется вполне очевидной невозможность заключения договора
франчайзинга изолированно от конструкций, уже известных гражданскому законодательству,
в силу чего договор будет относиться к числу смешанных и регулироваться в
соответствующих частях правилами о договорах, элементы которых в него включены, если
иное не будет вытекать из соглашения сторон либо из существа самого договора.
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После выявления практической значимости проблемы дифференциации договоров
коммерческой концессии и франчайзинга обратимся к важнейшему вопросу в рамках данного
исследования: сопоставлению договора коммерческой концессии и договора франчайзинга. В
рамках обсуждаемого вопроса могут быть выдвинуты три основных тезиса: об идентичности
договоров франчайзинга и коммерческой концессии; о том, что данные договоры
представляют собой совершенно разные нормативные конструкции; наконец, о том, что
договор коммерческой концессии представляет собой частный случай франчайзинговой
модели [10, с. 23].
Более конструктивным представляется подход, разграничивающий правовые режимы
договоров франчайзинга и коммерческой концессии, что прослеживается, прежде всего, по
итогам анализа передаваемых по договорам прав.
Так, следует отметить, что, в отличие от коммерческой концессии, по договору
франчайзинга передается более широкий спектр прав. В этой плоскости и зарождается первая
трудность, связанная с определением предмета договора как его ключевого элемента, что во
многом объясняется его противоречивой легальной дефиницией в ГК РФ.
Ряд авторов, к примеру, С.В. Николюкин под предметом договора коммерческой
концессии понимают действия правообладателя по передаче пользователю комплекса
имущественных прав, включая средства индивидуализации и охраняемую информацию [11, с.
88].
Другие считают, что предметом договора выступает регулярное содействие
правообладателя в ведении бизнеса пользователя. Как видится, последние необоснованно
перенимают опыт толкования зарубежного договора франчайзинга на российскую почву.
Более верным все-таки будет позиция о том, что предмет договора коммерческой
концессии исчерпывается комплексом исключительных прав, поскольку именно их передача
выступает побуждающей силой для заключения данного договора. Все иные действия и
обязательства можно расценивать в качестве иных существенных договорных условий, но не
его предмета.
Напротив, договор франчайзинга больше смещает акценты в сторону опыта
правообладателя, использования передовых технологий и качества продукции. Также в нем
есть указание на оказание коммерческой, технической и иной помощи при ведении
пользователем предпринимательской деятельности.
Кроме этого, говоря о разграничении конструкций франчайзинга и коммерческой
концессии, следует отметить, что во многих странах Европы (Франция, Бельгия и иные)
термин «коммерческая концессия» применяется в целях обозначения «эксклюзивного»
договора, являющегося соглашением по передаче права на исключительное распространение
товаров третьим лицам.
Иными словами, по замыслу законодателя, в течение срока действия договора право
реализации определенного товара на указанной в договоре территории будет монопольно
принадлежать только контрагенту производителя товара, что отличает западное понимание
коммерческой концессии от «коммерческой концессии», получившей регламентацию в гл. 54
ГК РФ.
Из вышеизложенного следует вывод о том, что, будучи во многом схожими,
анализируемые правовые конструкции все-таки должны разграничиваться. Далее
целесообразно проанализировать непосредственно некоторые проблемы правовой
регламентации договора коммерческой концессии.
В данном отношении хотелось бы акцентировать внимание на сроке действия договора
коммерческой концессии – целесообразно внести коррективы в действующее
законодательство и указать возможность заключения такого договора на строго определенный
срок, что обусловлено спецификой передаваемых прав, срок действия которых ограничен.
Очевидно, что истечение срока действия исключительных прав правообладателя на
результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации производителя,
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ранее срока действия договора, превращает его в декларацию, в силу чего указанные
временные промежутки должны быть согласованы между собой [12, с. 346].
В рамках исследуемой тематики острые споры вызывает также проблема установления
субсидиарной ответственности пользователя за вред вследствие несоблюдения требований к
качеству товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по
договору коммерческой концессии.
Иными словами, в данной ситуации правообладатель вынужден осуществлять
колоссальный контроль за всей «франшизной» структурой в целях предотвращения риска
предъявления претензий через суд, что дискредитирует саму сущность коммерческой
концессии и превращает ее в корпоративный механизм. Вместе с тем, именно уход от
корпоративной системы ведения бизнеса является одним из ведущих преимуществ
анализируемого договора.
В силу вышеизложенного, правообладатель должен крайне ответственно подходить к
выбору деловых партнеров, поскольку просчет в контрагенте может стоит ему сотни тысяч, а
иногда и миллионов рублей убытков.
Данное законодательное положение является одной из причин, побуждающих
заключать множество иных договоров в целях уклонения от правовой конструкции
коммерческой концессии. Речь идет, в частности, о купле-продаже; дилерском договоре;
дистрибьюторском договоре; партнерском договоре; договоре на оказание услуг по открытию
бизнеса и иных [13, с. 154].
Помимо прочего, нередко критически оцениваются положения ст. 1033 ГК РФ о
запрете включения в договор условий, ограничивающих права пользователя (касаемо ценовой
политики и определения круга потребителей), под угрозом их недействительности.
В данной ситуации, если со стороны партнеров последует отказ в поддержке единого
ценового уровня, обращение в суд для правообладателя будет бессмысленным, поскольку
требования компании к проведению единой ценовой политики, с большой вероятностью,
будут признаны необоснованными.
Нормативные ограничения подобного характера вынуждают российских
правообладателей проявлять особую предусмотрительность при выборе потенциальных
партнеров. К примеру, именно в силах данных причин «РосИнтер» (торговая марка «Ростикc»)
в целях минимизации своих рисков, связанных с недобросовестностью потенциальных
пользователей, заключает соответствующие договоры лишь в Москве и Подмосковье,
поскольку, по мнению руководства данной франчайзинговой системы, так более вероятно
найти надежного бизнес-партнера [14].
После анализа данного вопроса сделал для себя небольшой вывод, что рассмотрение Н.
Г. Вилковой рекомендаций Международной торговой палаты по применению единообразных
правил для участников данных правоотношений получается довольно логичным, а желание
сконцентрировать все основные права и обязанности сторон в типовом контракте
франчайзинга и избежать применения национального права какой-либо страны выходит
достойным решением для отсутствия международной унификации по франчайзингу и
необходимостью обращения к национальному праву, что имеет серьезные недостатки,
поскольку право отдельных стран не учитывает потребности и специфику международной
торговли и его предписания значительно различаются в отдельных странах [15, с. 360].
Резюмируя вышеизложенное, важно указать на то, что¸ несмотря на плюрализм
проблемных аспектов, появление указанного института в системе гражданского права России
закономерно в силу особых двусторонних преимуществ, которые получают контрагенты
благодаря коммерческой концессии.
Так, например, правообладатель не нуждается в открытии филиалов, найме работников
для осуществления соответствующей предпринимательской деятельности.
В свою очередь, пользователь средств индивидуализации получает возможность
ведения бизнеса под зарекомендовавшим себя брендом, не лишаясь при этом своего. Ведение
самой предпринимательской деятельности осуществляется по уже апробированной и хорошо
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зарекомендованной себя схеме. Немаловажно отсутствие необходимости в разработке
маркетинговых планов и экономических стратегий.
Поэтому, несмотря на неоспоримую значимость договора коммерческой концессии в
современных экономических условиях, говорить о решении проблем его правовой
регламентации и практики применения преждевременно.
В качестве проблемного вопроса следует обозначить допустимость заключения
договора коммерческой концессии в качестве правообладателя группой лиц, объединившихся
на основе договора о совместной деятельности, если к моменту заключения договора о
совместной деятельности данные лица не обладают общими исключительными правами. Ряд
вопросов правовой регламентации коммерческой концессии вообще не может получить
конструктивного решения до внесения необходимых изменений в действующее
законодательство. К примеру, в законе должны быть закреплены условия и порядок раскрытия
правообладателем пользователю информации на этапе, предшествующем заключению
договора коммерческой концессии. Также назрела необходимость нормативного
урегулирования вопроса о содержании договора мастер-франчайзинга [16, с. 73].
Таким образом, уместен вывод о том, нормативная модель коммерческой концессии в
России должна получить свое дальнейшее развитие.
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Annotation:
This article discusses the essence of the contract of commercial concession on the basis
of comparison with the concepts of "franchising", "franchise", "business license", as a
result of which it is concluded that these categories, despite many common features,
should not be identified. A number of problematic aspects in the sphere of legal regulation
and practice of law enforcement of a commercial concession agreement are analyzed.
As a result, recommendations on making amendments to the current legislation are
proposed. Thus, it is noted that it is expedient to agree between the term of the contract
and the period of validity of documents confirming the exclusive rights of the owner to
the results of intellectual activity or individualization of the manufacturer in order to
strengthen the legal force of the contract in question.
Keywords:
Сommercial concession, franchising, exclusive rights, business, financial risks,
subsidiary responsibility.

245

УДК 347
Машковцев Даниил Сергеевич
Магистрант 2 года обучения
Кафедры Правового регулирования экономической деятельностью
Высшая школа экономики и менеджмента
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ:
ПРАВОВЫЕ
РИСКИ
УЧАСТНИКОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА И МЕРЫ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ
Аннотация:
В статье анализируются подходы к пониманию правовой природы интернет-услуг
как объекта гражданских прав, а также к сущности и содержанию категории
«правовой риск».
Выявляется ряд острых проблем в сфере оказания интернет-услуг на современном
этапе и разрабатываются рекомендации по максимальному использованию
арсенала правового инструментария для защиты прав добросовестных участников
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онлайн-платежи,

Интернет-торговля,

Актуальность вопроса оказания интернет-услуг бесспорна в силу ежегодного роста
числа пользователей сети Интернет, повышения их доступности для населения, а также
информационной и социокультурной значимости.
Согласно данным Фонда Общественного Мнения, ежесуточная доля посетителей
всемирной сети достигает порядка 62 млн человек, и этот показатель характеризуется
дальнейшей динамикой, однако неизменно для этого процесса характерна региональная
неоднородность, где лидирующие позиции, согласно рейтингу агентства РИА новости,
занимают Москва (71,9 %) и Санкт-Петербург (71,3 %) [1].
Важно уяснить, что на сегодняшний день Интернет трансформировался из простой
информационной среды в глобальное и многофункциональное техническое средство для
совершения широчайшего спектра гражданско-правовых сделок. Особая востребованность
сети Интернет обусловлена ее вариативностью и плюралистичностью, поскольку, благодаря
ей, гораздо упрощаются процессы осуществления покупок, оплаты коммунальных платежей,
мобильной связи без необходимости покидать дом либо офис.
Вместе с тем, в настоящее время стал достаточно распространен так называемый
интернет-нигилизм, превращающий Интернет в среду, свободную от любого рода барьеров,
включая правовые, что порождает множество проблем и рисков.
Несмотря на объективную потребность, в Российской Федерации отсутствует
упорядоченно систематизированная нормативная основа применительно к регламентации
отношений в сфере использования сети Интернет в практике деловых взаимосвязей по
предоставлению услуг, что также деструктивно влияет на практику правоприменения по
поводу предоставления данной категории услуг.
В целом же правовой фундамент рассматриваемых отношений включает в себя, прежде
всего, Конституцию РФ, Гражданский кодекс Российской Федерации, а именно положения ст.
128, где услуги как родовая категория выделены в качестве объектов гражданских прав (при
этом на основании судебной практики можно заключить, что в качестве самой
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распространенной договорной модели в анализируемом сегменте правоотношений
фигурирует договор возмездного оказания услуг); специализированный Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный
закон «О связи»; Федеральный закон «Об электронной подписи»; ряд нормативных актов
подзаконного уровня общего характера, к примеру, Постановление Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи», а также акты
локального уровня, разработка которых осуществляется самими исполнителями.
Важно отметить, что в силу исключительной динамичности анализируемых
правоотношений, законодатель практически лишен возможности оперативного реагирования
на появляющиеся разновидности интернет-правоотношений. И при обнаружении пробела в
законе по поводу того или иного пользования Интернет-ресурсами в сознании людей
упрочняется стереотип о возможности соблюдения закона в рамках Всемирной паутины
исключительно в контексте теории. Все это порождает массовость нарушений закона в
Интернет-среде [2, с. 65].
Прежде чем приступить к анализу наличествующих правовых рисков в сфере оказания
Интернет-услуг, представляется целесообразным обратиться к выявлению сущности
категории «правовой риск» как таковой, поскольку она понимается крайне плюралистично.
Так, зачастую понятие юридического риска трактуется через категорию «опасности», однако
считаем, что это понятие не охватывает все риски, которые возможны в сфере
частноправового взаимодействия, а возможность причинения вреда правоохраняемым
интересам может рассматриваться в качестве одной из вероятностей в ситуации риска. Есть
также иные дефиниции, в рамках которых риск сводится к ущербу либо иным убыткам.
А.А. Арямов предлагает понимать под риском осознанное волевое поведение лица,
которое нацелено на достижение правомерного положительного итога в рамках ситуации с
неоднозначными перспективами развития, которая характеризуется вероятным наступлением
неблагоприятных последствий в виде прогнозируемого вреда [3, с. 123].
Хотелось бы опровергнуть тезис о том, что риск всегда сопряжен с вредоносными
последствиями, и в ряде случаев он выступает наиболее эффективным инструментом
достижения социально-значимых результатов.
Вместе с тем, подавляющий массив исследователей рисковой проблематики в качестве
сущностной черты любого риска, в том числе в сфере права, считают неопределенность
возникновения неблагоприятных последствий в силу наличия альтернативных вероятностей,
материализация каждой из которых носит случайный характер.
Правовые риски в сфере интернет-услуг очень многообразны.
Так, явно себя проявляет проблема охраны прав на объекты интеллектуальной
собственности, таких как товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания;
научные труды, художественные и литературные произведения, фонограммы.
Следует отметить, что на сегодняшний день в сети Интернет можно выделить две
основные наиболее масштабные категории правонарушений в сфере авторских прав,
совершение которых зачастую замаскировано видимостью оказания правомерных услуг:
пиратство; киберсквоттинг, суть которого состоит в противоправном использовании
доменных имен, под которым следует понимать способ адресации символами латинского
алфавита и арабскими цифрами к сайтам - информационным ресурсам, основной функцией
которого является преобразование доменных имен в адреса в целях оптимизации процесса
навигации пользователей в глобальной сети. Киберсквоттеры регистрируют на себя доменные
имена, адрес которых содержит указание на наименование каких-либо зарекомендовавших
себя фирм, географических названий, товаров и иных узнаваемых вещей, и впоследствии
осуществляют их перепродажу заинтересованным компаниям [4, с. 85].
В качестве рычагов нивелирования рисков, связанных с киберсквоттингом как
незаконным видом предпринимательства по оказанию услуг в сфере перепродажи доменов,
следует указать на так называемый защитный киберсквоттинг, суть которого в том, что
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законным владельцем известного сайта заранее регистрируются доменные имена, созвучные
его личному домену.
Целесообразно также применение шифрования данных о проектах по разработке и
продвижению на рынок новых товаров и услуг, а также заблаговременная регистрация
брендов либо товарных знаков.
Хотелось бы отметить прогрессивность идеи под названием Uniform Rapid Suspension
Policy (Унифицированные правила быстрого отключения доменов). Представляется
необходимым масштабный запуск данного проекта, поскольку предлагаемая процедура
позволит владельцам товарных знаков оперативно приостановить работу любого домена,
владелец которого, согласно их позиции, своими действиями нарушает их права [5].
Несмотря на неоспоримую значимость данного правового инструмента блокировки
атаки киберсквоттеров, хотелось бы обратить внимание на иной аспект проблемы –
отсутствуют какие-либо гарантии того, что использование этой процедуры не будет
сопряжено со злым умыслом в целях кратковременного блокирования конкурентных доменов
или иных интересующих ресурсов.
Также отметим, что хотелось бы примкнуть к позиции ученых, к примеру, Р. С.
Смирнова и Е. И. Гладкой, считающих, что на сегодняшний день отчетливо проявляется
процесс становления доменного имени в качестве обособленного объекта исключительных
прав. Равным образом, судебная практика фактически разделяет данный подход, считая
очевидной трансформацию доменных имен в средство, функционирующее аналогично
товарному знаку, служащий целям дифференциации товаров и услуг одних лиц от товаров и
услуг других лиц.
Что касаемо производителей контрафактной продукции, они получают доход от ее
реализации в сети Интернет без несения каких-либо расходов, связанных с созданием
объектов интеллектуальной собственности. Как итог, существенно подрываются стимулы к
творческому труду у самих авторов.
Бесспорно, что правообладатели или авторы наделены рядом личных прав на все
фотографии, картинки, тексты, а также иные объекты, подлежащие размещению в Сети.
Однако большая часть пользователей сети Интернет даже не подозревают, что, совершая те
или иные действия, они могут нарушить авторские права и повлечь причинение вреда.
Тема правовой защиты интеллектуальной собственности в сети Интернет актуальна
также в силу того, что для самих авторов Интернет представляет собой синтетический и
неопределенный объект, в силу чего они опасаются риска утраты своих произведений и
невозможности впоследствии доказать факт своего авторства. Однако в данном отношении
уже разработан способ нивелирования подобных рисков – информация может быть записана
со страницы на лазерный диск с его последующей передачей в хранилище. От автора в данном
случае требуется подача заявления с указанием на то, что он выступает в качестве
правообладателя определённого продукта интеллектуального труда, после чего ему выдается
соответствующее свидетельство.
Также достаточно интересен способ защиты продуктов интеллектуального труда в сети
Интернет путем использования водяных знаков со сведениями об авторе и дате создания того
или иного объекта, которые расположены в электронных копиях изображений и фотографий,
нанесение которых осуществляется посредством специального программного обеспечения.
Заслуживает внимания интерактивная активация программного обеспечения, при
которой правомерный владелец программы проходит регистрацию на wеb-странице
разработчика, после чего получает соответствующий защитный код активации.
Помимо прочего, интересен механизм защиты авторских прав в цифровом
пространстве, в том числе в сфере оказания интернет-услуг, состоящий в блокировке
информационных ресурсов с нелегальным контентом, получивший свою регламентацию в
приказе Роскомнадзора от 12 августа 2013 г. №912 [6]. Подача заявления должна
сопровождаться приложением скриншота или электронной копии соответствующей страницы
в сети, содержащей противоправный контент. По итогам рассмотрения заявки вносится
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соответствующая запись в Реестр нарушений авторских прав. Роскомнадзор уведомляет
хостинг-провайдера о необходимости удаления нелегального контента. Как видится,
подобные меры весьма прогрессивны и позволяют соблюсти баланс между ущемленными
интересами правообладателей и законопослушных лиц, использующих тот же IP-адрес, что и
нарушитель.
В данном отношении хочется привести в пример нашумевшее дело, инициированное
по жалобе холдинга «Газпром-медиа» на то, что поисковая система выдает пользователям
ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, права на которые принадлежат медиахолдингу.
Речь идет, в частности, о сериалах «Домашний арест», шоу «Мистические истории».
Роскомнадзор направил «Яндекс. Видео» требование об удалении из выдачи
«поисковика» пиратского контента, и был установлен трехдневный срок для удаления ссылок
на пиратские ресурсы. «Яндекс» обжаловал решение Мосгорсуда об удалении пиратского
контента из выдачи «Яндекс. Видео», обосновывая это нераспространимостью
законодательства о блокировке такого контента применительно к поисковым системам.
Также обоснованием сотрудников компании был тезис о том, что пользователи все
равно будут иметь возможность доступа к нелегально размещенному контенту посредством
использования иных поисковых инструментов и социальных сетей, в силу чего решение суда
совершенно бессмысленным. В ведомстве сообщили о предстоящей блокировке сервиса
«Яндекс. Видео» безотносительно к намерениям компании об обжаловании судебного
решения.
Итогом данного спора стало уведомление от Яндекса, поступившее в Роскомнадзор, об
удалении всех ссылок на спорный контент, что объяснялось опасениями полной блокировки
поискового ресурса, однако компания осталась при своем мнении о несправедливости
решения суда.
Как видим, такие ситуации сложны в разрешении и полны противоречий, однако
распространенность подобных споров растет с каждым годом, что в очередной раз
подтверждает актуальность выбранной тематики [7].
Также в рамках темы настоящей статьи хотелось бы затронуть проблемы и риски в
сфере электронной торговли. Дело в том, что интенсификация торговой деятельности через
интернет-ресурсы стала весьма распространенной формой заключения договора посредством
конклюдентных действий, где можно отметить clik-wrap agreement (соглашение, заключение
которого осуществляется путем щелчка мышью, где офертой выступает кнопка «Я согласен»).
Со стороны добросовестных участников гражданского оборота следует отметить,
прежде всего, риски утечки персональных данных клиентов, который, в отличие от простоя,
гораздо более ощутим для предпринимателей в силу широкого спектра применяемых санкций,
вплоть до закрытия, и поэтому представляется крайне важным проводить непрерывный
контроль качества хранения данных в информационных базах интернет-магазина, легкости
доступа к ним со стороны третьих лиц.
Обособленно следует оговорить риск мошенничества в сфере Интернет-торговли,
которое вполне может произойти и без вины магазина, к примеру, при покупке товара или
услуги посредством использования номера карты, которая была украдена. Однако считаем,
что в данном случае интернет-магазины должны внедрять элементарные рычаги минимизации
подобных рисков, например, путем сопоставления страны (города) выпуска карты и
территории доставки товара либо оказания услуги. К слову, именно в силу данных причин ряд
американских магазинов отказывают в приеме к оплате российские карты с доставкой товара
либо оказанием услуги по США [8, с. 66].
Как предложение для достаточно крупных Интернет-магазинов – свести к минимуму
риски инсайдерских операций путем введения должности специалиста по противодействию
мошенническим схемам с достаточным опытом реализации товаров либо оказания услуг в
соответствующей сфере.
Помимо прочего, назрела потребность в дополнении гражданского законодательства
путем внедрения закона «О правилах электронной торговли», в рамках которого был бы
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детально урегулирован правовой статус участников данных сделок, формы их совершения,
гарантии и способы защиты нарушенных прав. Кроме того, на нормативном уровне
необходимо закрепить понятия «электронной торговли» и правил об интернет-соглашении, а
также о пользовательском соглашении посетителей сайта. Представляется, что подобные
меры смогут несколько сблизить между собой зарубежную и отечественную модели
предпринимательской деятельности, вывести ее на качественно иную ступень.
Наконец, на сегодняшний день немалые риски проявляют себя в сфере онлайнплатежей, среди которых можно отметить, к примеру, риск неисполнения эмитентом своих
обязательств в силу дефицитности его активов; правовой риск, выступающий следствием
действий либо событий правового характера, операционные риски, сопряженные с убытками
по причине недостатков организации системы или злоупотребления лиц, имеющих доступ к
системе). Специалисты Банка международных расчетов также оговаривают репутационный,
процентный и рыночный риски [9, с. 148].
Все чаще выдвигается постулат о постепенном оформлении обособленной группы
рисков, куда входят, к примеру, риск утраты личных данных пользователя электронных денег,
риск взлома электронного кошелька, риск утраты данных или денежных средств по причине
неисправностей в системном оборудовании системы, риск похищения данных клиентов,
осуществленного посредством хакерских атак на клиента, банк, магазин или на
обслуживающий процессинговый центр, риск чарджбеков (требований клиентов, включая
недобросовестных, к магазину о возврате средств, предъявляемых через обслуживающий
банк) и иные.
В данном сегменте правоотношений на одну из первых позиций отведена проблема
дистанционного банкинга, вбирающего в себя весь спектр операций со счетами, безналичные
переводы, оплату коммунальных платежей, телефонной связи и многое иное.
В рамках данного направления Интернет-услуг не так давно набрало популярность
течение под названием скимминг, под которым подразумевается компрометации данных
банковских карт с помощью специальных считывающих устройств, устанавливаемых на
банкоматы. Ответной реакцией банков для минимизации рисков своих клиентов стало
применение специальной защитной технологии передачи пользовательских данных 3D Secure
[10, с. 27].
Кроме того, представляется целесообразным расширить практику применения
виртуальных карт, привязанных к клиентскому счету, однако не существующих в физическом
аспекте. Пополнение счета карты производится, как правило, путем направления поручения
банку о списании средств со счета, причем сумма должна быть рассчитана для текущей
покупки товара либо услуги с тем, чтобы остаток на карте всегда был приближен к нулевому
значению.
К сожалению, в настоящее время лишь крупные банковские структуры с достойной
репутацией уделяют данным аспектам должное внимание. Хотя в наше время любой банк по
согласованию с клиентом должен предоставлять ему дополнительный арсенал защитных
средств, к примеру, внедрять механизмы лимитирования на суммы, категории проводимых
операций, режимы и каналы проведения операций, применения дополнительного
подтверждения транзакции и иных мер, не относясь к этим вопросам формально.
В рамках данной статьи не представляется возможным охватить весь спектр проблем в
сфере оказания интернет-услуг, однако вышеизложенное уже позволяет заключить, что
Интернет представляет собой привлекательный инструмент совершения многих
противоправных деяний, что вытекает из существенного фактора анонимности,
безнаказанности вследствие множества пробелов в законе и высокой латентности и
труднодоказуемости самих правонарушений, широкого аудиторного охвата и множества иных
факторов.
Как видится, предложенные рекомендации смогут несколько снизить риски в сфере
интернет-взаимодействия, но в любом случае конкретные результаты будут
продемонстрированы лишь временем и практикой правоприменения.
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод об отсутствии должной правовой
регламентации Интернет-услуг и свидетельствует о необходимости разработки целостной
правовой основы с учетом специфической природы анализируемых отношений, что позволит
минимизировать вероятность правовых рисков, которые на сегодняшний день проявляют себя
очень явственно.
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ПРИМЕНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СЕРВИСА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ
ТОРГОВЛИ
Аннотация:
Современный уровень развития технологий даёт обширные возможности для
развития бизнеса, в том числе для повышения уровня сервиса, кроме того
требования клиентов к сервису постоянно возрастают. В работе рассмотрена
задача: определение оптимальной технологии для повышения уровня сервиса
предприятий оптовой торговли и экспериментальное опробование её на
конкретном предприятии.
Ключевые слова:
Информационные технологии, конкурентные преимущества, B-2-B (business to
business), оптовая торговля, сервис, клиентоориентированность.
ВВЕДЕНИЕ. Современный уровень развития технологий даёт обширные возможности
для развития бизнеса, в том числе для повышения уровня сервиса. Компании, работающие в
сегменте B-2-C (business to customer) активно применяют инновации для обслуживания
клиентов. Предприятия оптовой торговли, как показывает практика, медленнее реагируют на
изменения внешней среды, в связи с этим обслуживание в сегменте B-2-B (business to business)
осуществляется менеджерами посредством ручного труда, с минимальным применением ITтехнологий. Опыт мировых компаний в сфере оптовых продаж показывает, что применение
современных технических достижений для повышения уровня сервиса, сегодня является
серьезным конкурентным преимуществом для компании, работающих в сегменте B-2-B.
Основная цель – рассмотреть современные ИТ-технологии, определить оптимальную
технологию для повышения уровня сервиса предприятий оптовой торговли и
экспериментально опробовать её на конкретном предприятии.
В ходе исследования, на примере оптовой компании ООО «Виктория», реализованы
следующие этапы: анализ клиентской базы, выявление потребности в онлайн-сервисе,
разработка технического задания и иерархической структуры проекта, расчёт экономической
эффективности, создание онлайн сервиса, внедрение технологии в деятельность организации
и анализ результатов.
Результаты проведённого исследования показали, что внедрение онлайн-сервиса в
форме сайта в процесс обслуживания клиентов оптовой компании позволяет повысить
удовлетворённость клиентов уровнем сервиса в компании.
ОПИСАНИЕ ДАННЫХ. Были проанализированы данные статистики о среднем
возрасте индивидуальных предпринимателей в России. По данным федеральной службы
государственной статистики на 2016 год: 43,8% индивидуальных предпринимателей в нашей
стране моложе 39 лет, ещё 28,1% от 40 до 49 лет, и лишь 28,1% старше 50 лет. Таким образом,
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средний возраст предпринимателя в нашей стране около 40 лет. Результаты анализа
возрастной структуры клиентской базы оптового предприятия ООО «Виктория» согласуются
с данными статистики: 9% - моложе 30 лет, 69% - 30-54 лет, 22% - 55 и старше.
Обратим внимание на статистику пользователей сети интернет (Диаграмма 1): 82%
людей в возрасте от 30 до 54 лет пользуются интернетом, так как именно этот возраст является
целевой аудиторией для компаний, работающих на рынке B-2-B, очевидно, что данные
компании должны предлагать своим клиентам современные информационные услуги и
сервисы.
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смартфонах

58%
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14%
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0%
16-29 лет

30-54 года
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Диаграмма 1– Статистика пользователей сети Интернет в разрезе возраста.
Данные об уровне удовлетворённости сервисом и готовности к изменениям,
представленные на диаграмме 2, получены в ходе опроса клиентов. Мы просили клиентов
компании оценить степень своего согласия с приведёнными утверждениями по шкале от 1 до
3 (где 1 – совершенно не согласен, 3 – полностью согласен).
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Диаграмма 2 – Результаты опроса клиентов компании «Виктория».
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С целью определения оптимального способа автоматизации процесса обслуживания
клиентов, были проанализированы успешные примеры других организаций. Удалось
определить 4 варианта применения ИТ-технологий: создание сайта, позволяющего
автоматизировать взаимодействие с клиентом; разработка мобильного приложения;
внедрение CRM-системы; использование автоматизированных email-рассылок. Каждая
технология была проанализирована по критериям: стоимость внедрения, охват целевой
аудитории и жизненный цикл технологии, результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа технологий.
Сайт

Приложение

CRM-система

Email-рассылка

Стоимость
250 000
внедрения (руб.)

350 000

300 000

5 000

Охват ЦА

70%

40%

100%

50%

ЖЦ

2-3 года

3-4 года

5 лет

1 месяц

На основании анализа данных было принято решение о внедрении сайта с целью
повышения качества сервиса. Сайт, который повысит качество обслуживания предназначен
для действующих клиентов компании и позволит решать их задачи без посещения офиса и
звонка менеджеру. Наша задача – разработать ИТ-технологию, которая позволит клиентам
работать с нашей компанией в любое время и в любом месте, кроме этого технология должна
быть понятна клиентам и удобна в использовании.
МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ЧИСЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ. Для разработки ИТ-технологии
было составлено техническое задание и сформулированы требования к платформе ИТпроекта. Следующий шаг – разработка иерархической структуры проекта, необходим для
своевременного выполнения всех этапов проекта.
В качестве основной методологии для разработки была выбрана концепция On Target
от корпорации Microsoft. Выбор сделан исходя из ограниченного временного промежутка,
предоставленного заказчиком. Методология On Target — ориентирована главным образом на
удовлетворение требований, сформулированных Заказчиком. Процесс внедрения делится на
шесть этапов: подготовка проекта, анализ, дизайн, разработка и тестирование, развертывание,
опытная эксплуатация.
Проведена декомпозиция этапов проекта, составлены сетевой график, диаграмма
Гантта, лист использования ресурсов и таблица затрат.
Дата начала проекта — 01.02.2018. Дата завершения проекта — 26.06.2018.
Продолжительность проекта — 104 дня. Общая стоимость проекта — 260841 рубль.
Произведён расчёт показателей экономической эффективности, в ходе которого был
рассчитан чистый дисконтированный доход (NPV), который составил 1 884 876 рублей.
Индекс доходности (ИД или PI), равен 8,2, что больше одного, следовательно, проект можно
считать эффективным. IRR рассчитан в Excel (Рис.1) с помощью функции ВСД (внутренняя
ставка дисконтирования).
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Рисунок 1. Расчет IRR в Excel
При принятии инвестиционных решений IRR используется для расчёта ставки
альтернативных вложений. При выборе из нескольких проектов с разными IRR, выбирается
проект с максимальным значением IRR. Для данного проекта IRR=208% при r=12,25% проект
можно считать эффективным.
Дисконтированный срок окупаемости. Был проведён расчёт экономических
показателей, который показал, что за первый год дисконтированные поступления составят
452646/1.225=369507 рублей, то есть уже в первый год проект окупится. Если учитывать, что
каждый месяц дисконтированные поступления будут примерно равны, то проект окупится за
260841 /(369507/12) =8,4 месяца.
Исходя из результатов расчётов, данный IT-проект можно считать эффективным. При
относительно небольшом объёме инвестиций заказчик уже в первый год сократит издержки
на реализацию продукта на сумму превышающую первоначальные инвестиции. Кроме того,
был произведён анализ рисков, в ходе которого были обозначены следующие риски: задержка
сроков проекта, превышение бюджета проекта. Для каждого риска проведена оценка и
разработаны меры реагирования, Анализ диаграммы Гантта показал, что восемь из двадцати
двух задач проекта (36%) являются некритическими, таким образом, можно отметить, что
проект не является высокорискованным.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Разработанный сайт был внедрён в деятельность организации,
результаты приведены ниже (Табл.2).
Таблица 2 – Результаты внедрения разработанного сайта.
Период

Кол-во пользователей

01.06-30.06

221

01.07-31.07

243

01.08-31.08

256

01.09-30.09

268

01.10-31.10

282

Задачи, которые решает разработанный сайт:
-

Оперативное информирование о поступлении товара;
Оформления заявки на отгрузку;
Оформление документов на возврат некачественного товара;
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Получение всех необходимых документов на товар в электронном виде;
Приём платежей, по средствам интернет-эквайринга;
Формирование графика оплат и информирование пользователей о размере их
долга;
- Проведение онлайн-опросов и формирование статистики.
Экономическая эффективность использования информационных технологий
подтверждена. Для того, чтобы доказать, что разработанный сайт позволяет повысить уровень
сервиса, был произведён опрос пользователей, по средствам разработанного онлайн-сервиса,
результаты представлены на диаграмме 3.
-

Результаты опроса на уровень удовлетворённости
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Вы удовлетворены работой Стали ли Ваши вопросы
личного кабинета?
решаться оперативнее?

Полностью

Выберите ли Вы решит Вас полностью устраивает
вопрос на сайте, не
качество сервиса?
обращаясь к менеджеру?

Частично

Совершенно нет

Диаграмма 3 – Результаты опроса клиентов на уровень удовлетворённости.
Как видно на диаграмме, общий уровень удовлетворённости вырос, так как в результате
первого опроса, результаты которого представлены на диаграмме 1, полностью устраивало
качество сервиса только 48,5% опрошенных, сейчас 79%, частично устраивало – 50%, сейчас
21%. Полностью не устраивало качество сервиса в первом опросе 1,5% опрошенных клиентов,
в опросе, проведённом после внедрения онлайн-сервиса, ни один из опрошенных не дал такого
ответа.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что внедрённая технология
действительно позволила повысить качество сервиса в данной организации оптовой торговли.
Повышение уровня удовлетворённости покупателей, в свою очередь, обеспечивает компании
конкурентное преимущество на рынке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведения данного исследования, разработано типовое решение применимое
для предприятий оптовой торговли. Экспериментальное опробование ИТ-технологии на
конкретном предприятии показало, что разработанная технология позволяет повысить
качество сервиса и удовлетворённость клиентов. Вывод о повышении удовлетворённости
сделан на основании результатов опроса клиентов, использующих разработанный сервис.
Результаты внедрения технологии на конкретном предприятии приведены в тексте
работы, технология позволит компании сэкономить ресурсы на обслуживании клиентов за
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счёт автоматизации бизнес-процесса, получить конкурентное преимущество и удовлетворить
требования клиентов к уровню сервиса. Кроме того, разработанный онлайн-сервис легко
может быть адаптирован к предприятиям со схожей структурой процесса обслуживания
клиентов.
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Abstract:
Today the level of technology gives more and more opportunities for business development,
including to increase the level of service. Despite this, the majority of wholesalers in our
country provide customer service, by means of manual labor of managers, with minimal use
of IT-technologies. Therefore, the use of modern technical advances to improve the level of
service can be a serious competitive advantage for a wholesaler. The article presents the
results of a study of the characteristics of the impact of the use of information technology, in
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Автоматическое распознавание лиц играет всё большую роль для профессионалов,
работающих в области корпоративной или общественной безопасности, ритейла, маркетинга
и др. Одной из актуальных задач в этой сфере является распознавание лиц в видеопотоке «на
лету», например, для соответствующей реакции в случае входа в магазин нового клиента.
Помимо этого, распознавание лиц может применяться и при проведении маркетинговых
исследований как один из источников статистических данных.
Решение подобных задач может быть выполнено с помощью представленной далее
ИАС. Разработанная информационно-аналитическая система позволяет обрабатывать данные,
получаемые от модуля распознавания лиц, сам модуль выбран из готовых решений и
проинтегрирован в общую структуру.
Одновременное выявление (детектирование) лица в видеопотоке «на лету» и
незамедлительная его идентификация по имеющейся базе – довольно нетривиальная задача, в
этой сфере имеется ряд готовых решений.
Для выбора такой системы были проанализированы результаты конкурса
распознавания лиц «Face Recognition Prize Challenge», проводимого Американским
агентством передовых исследований в сфере разведки (IARPA) совместно с Национальным
институтом стандартов и технологий США (NIST) [1]. В мероприятии приняли участие все
ведущие российские и основные международные разработчики. Конкурс проходил по трём
номинациям: скорость идентификации, точность верификации, качество (точность)
идентификации. В первой и второй номинациях победителем выступил алгоритм российской
компании NTechLab, уступив в третьей только алгоритму китайской компании Yitu. Алгоритм
от NTechLab [2] и был использован в разработанной системе.
ИАС представляет собой веб-приложение, развёрнутое в сети Интернет, имеющее API
(Application Programming Interface – программный интерфейс приложения) для сохранения
данных, получаемых от системы распознавания лиц, а также интерфейс для отображения этих
данных и создания статистики по заданным разрезам.
Предлагаемый NTechLab модуль распознавания лиц состоит из следующих частей,
взаимодействующих между собой с помощью REST- запросов (REST – Representational State
Transfer, «передача состояния представления», архитектура программного обеспечения):
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детектор лиц с функцией обнаружения лица в видеопотоке;
распознаватель лиц (сторонняя библиотека), помимо всего прочего позволяющий
определять такие признаки, как пол, возраст, эмоции.
Для интеграции модуля распознавания в ИАС был разработан прокси-сервис,
перехватывающий запросы двух обозначенных выше компонентов, обрабатывающий
полученную информацию и отправляющий её в ИАС.
В качестве используемых технологий были выбраны следующие:
 Для прокси-сервиса:
 Python 3 в качестве языка программирования
 Tornado 4.5 в качестве веб-сервера
 SQLite 3 в качестве локального хранилища
 Для облачного сервера:
 C# 7 в качестве языка программирования
 ASP.NET Core в качестве фреймворка
 MS SQL Server 2014 в качестве облачного хранилища

Схема работы ИАС представлена на рис.1. Детектор лиц обнаруживает лица во
входящем
видеопотоке и отправляет
Рисунок 23 – Схема работы ИАС
POST-запрос
с
кадром
и
координатами
найденного лица прокси-сервису, который затем вырезает из кадра лицо по указанным
координатам, сохраняет его на диске и отправляет POST-запрос распознавателю для
получения данных о поле, возрасте и эмоциям, а также для сравнения с уже имеющейся базой
лиц.69В ответе находятся запрошенные данные о лице, список совпадений в виде пары
идентификатор-коэффициент, где коэффициент выражен в виде действительного числа от 0
до 1. Компанией-разработчиком утверждается, что коэффициент свыше 0.79 даёт результат в
доверительном интервале 95%.
Полученный ответ прокси-сервис сохраняет в локальном хранилище вместе с
соответствующим путём к файлу с изображением лица, после чего отправляет эти же данные
на облачный сервис, где они также записываются в хранилище, структура которого приведена
на рис.2.
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Рисунок 2 – Структура БД облачного сервера
Сохраненную информацию в дальнейшем можно визуализировать и строить
аналитические отчеты, исходя из требований пользователей.
В качестве примера в системе представлены отчеты на основе выборки по полам, по
времени и по полам, по возрасту, по эмоциям.
В итоге представленная система распознавания лиц использует следующую схему
развёртывания: система устанавливается на локальный компьютер, осуществляющий все
операции по обработке видеопотока, все полученные данные система отправляет в вебприложение для централизованного хранения. Такой подход позволяет избавиться от
необходимости транслировать весь видеопоток на облачный сервер, что могло бы
существенно нагрузить сетевой канал и ограничить количество подключаемых «клиентов».
Таким образом, была разработана информационно-аналитическая система,
позволяющая контролировать проходы людей под камерой, определять такие их
характеристики как пол, возраст, эмоции, что позволяет решать ряд задач, стоящих перед
маркетологами и сотрудниками служб безопасности.
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DEVELOPMENT OF INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM
WITH USING OF FACE RECOGNITION TECHNOLOGY
Abstract:
The article is devoted to the development of an information and analytical system (IAS)
for processing and analytics of data obtained from integrated module for face recognition
in a video stream. The IAS is implemented as a web application, a block diagram of the
system and programming technology are given.
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Аннотация:
В
статье рассматривается проблема работы с запросами пользователей
службами технической поддержки. Описаны основные проблемы и сложности,
которые возникают у сотрудников поддержки. Анализируются основные подходы
управления информационными услугами и их применение в реализованных
решениях. Рассмотрены примеры систем, позволяющих автоматизировать работу
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Ни одна организация не обходится без работы с информационной системой, а порой
даже и несколькими. Работа с любой информационной системой сопровождается
сопутствующими вопросами и проблемами при ее эксплуатации. Сотрудники компании,
которые используют систему, не имеют технического образования, чтобы настраивать и
предотвращать сбои. Некоторые компании пользуются ИТ услугами других компаний,
которые решают проблемы при эксплуатации информационных систем. Многие
предпочитают содержать у себя в штате специалистов технической поддержки. При любом
варианте у каждой компании есть потребность в подобного рода службе. Если компания
небольшая, то классификация и направление запросов отнимает минимум времени и является
достаточно простой задачей, так как в большинстве своем они типовые и многократно
повторяющиеся. Но если число пользователей превышает несколько тысяч, то для обработки
поступающей от них информации требуется целый штат сотрудников, а ответственность за
ошибки, связанные с классификацией, могут привести к финансовым и репутационным
потерям компании. Ручная классификация – это хоть и механический, но довольно
трудозатратный процесс, особенно в том случае, когда пользователи присылают описание
запроса в виде рассказа о своей проблеме, а специалисту технической поддержки приходится
вычленять из него суть.
Частично данную проблему решает использование сервисного портала
самообслуживания, их также называют Service Desk или Help Desk. Данные сервисы основаны
на популярном подходе к управлению и организации IT услуг, а именно ITSM (IT Service
Management) подход. Вариантов реализации такого портала может быть множество, различия
возникают в доступной функциональности и включению в систему некоторых практик по
управлению IT услугами. Все лучшие практики собраны в единую библиотеку, которая
называется ITIL (IT Infrastructure Library), состоящей из 7 томов, каждый из которых включает
в себя набор процессов, необходимых для того, чтобы обеспечить высокое качество
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предоставляемых услуг и повысить степень удовлетворенности клиентов. Основные и
наиболее известные процессы, входящие в подход ITSM и описанные в библиотеке ITIL:
•
процесс управления инцидентами;
•
процесс управления проблемами;
•
процесс управления конфигурациями;
•
процесс управления изменениями;
•
процесс управления релизами;
•
процесс управления уровнем услуг;
•
процесс управления мощностями (ёмкостью);
•
процесс управления доступностью;
•
процесс управления непрерывностью;
•
процесс управления финансами.
Системы поддержки пользователей включают в себя полный каталог услуг и список
возможных запросов, которые с ними связаны. Пользователю достаточно выбрать из
предложенных списков критерии своего запроса (услуга, конфигурационная единица,
расположение, описание запроса и т. п.), после чего запрос будет автоматически сгенерирован
и отправлен в службу поддержки. Благодаря систематизации информации сервисный портал
значительно упрощает и ускоряет процедуру классификации и эскалации запросов и
инцидентов специалистами Service Desk, что сокращает время решения проблемы, однако все
еще оставляет много лишней и механической работы.
На рынке существует множество ITSM-систем, которые можно разбить на 2 группы:
•
open-source решения (бесплатное решение с открытым кодом);
•
коммерческие решения (платные и многофункциональные).
Проанализируем некоторые из популярных ITSM решений, анализ проведем по таким
параметрам, как сложность внедрения, соответствие ITIL, удобство и дизайн.
1.
Bpm`online Service - это система от украинско-российского разработчика. Всего
вендор предлагает три решения: Marketing, Sales и Service Enterprise. Как раз последнее и
отвечает за автоматизацию процессов ITIL, но не ограничивается ей. В систему также уже
включены надстройки Контакт-центра и часть функционала CRM, что расширяет
возможности системы ITSM, нет «толстого» клиента и всё взаимодействие происходит через
веб-интерфейс, что в свою очередь дает возможность доступа к личному кабинету с любого
устройства. Интерфейс очень дружелюбный как для пользователя, так и для специалистов.
Система позволяет подавать заявки не только через портал самообслуживания, но и через чатботы. Благодаря простой и гибкой настройке решения новый не сложный бизнес-процесс
можно построить буквально за 2 часа. Из «коробки» уже поддерживает 8 процессов ITIL:
•
Управление инцидентами и запросами на обслуживание;
•
Управление изменениями;
•
Управление уровнем сервиса;
•
Управления проблемами;
•
Управление знаниями;
•
Управление релизами;
•
Управление конфигурациями;
•
Управление портфелем услуг.
2.
Omnitracker – это решение немецкого разработчика Omninet. Система появилась
на российском рынке в 2009 году. У ITSM есть как «толстый», так и «тонкий». Систему можно
полностью настроить под себя, как самостоятельно, так и через вендора, но если это делать
самим, потребуются высококвалифицированные специалисты и, соответственно,
дополнительные затраты на внедрение. Рассматривая готовое решение ITSM Center,
сертифицированное по ITIL v3, можно выделить, что в данной сборке реализованы 15
основных процессов ITIL:
•
Управление инцидентами;
•
Управление проблемами;
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•
Управление изменениями;
•
Управление запросами на обслуживание;
•
Управление событиями;
•
Управление активами и конфигурациями;
•
Идентификация и управление доступом;
•
Управление релизами и развертыванием;
•
Управление уровнем услуг;
•
Управление каталогом услуг;
•
Управление мощностями;
•
Управление доступностью;
•
Управление знаниями;
•
Управление справочными данными и адресами;
•
Возможность интеграции процесса оплаты услуг.
Нет мобильной версии, имеется адаптированный веб-интерфейс, что с одной стороны
можно посчитать плюсом, так как. не требуется установка, но и минусом из-за невозможности
работать в офлайн-режиме или с нестабильным интернетом.
3.
Naumen Service Desk - отечественная разработка, на рынке с 2001 года. Имеет
только веб-интерфейс. На данный момент считается лидером на российском рынке ITSMсистем по отзывам клиентов. Гибкий интерфейс системы позволяет настроить из коробки 12
ITIL процессов:
•
Управление инцидентами;
•
Управление запросами на обслуживание;
•
Управление проблемами;
•
Управление сервисными активами и конфигурациями;
•
Управление изменениями;
•
Управление каталогом услуг;
•
Управление уровнем услуг;
•
Управление событиями;
•
Управление знаниями;
•
Управление согласованиями и доступом;
•
Управление задачами / нарядами;
•
Управление финансами.
4.
OTRS - бесплатная open-source система, у которой есть только «тонкий» клиент.
В коробочном решении представлены основные ITIL-процессы, в данной версии их 6:
•
Управление инцидентами;
•
Управление проблемами;
•
Управление активами и конфигурациями;
•
Управление изменениями;
•
Управление запросами на обслуживание;
•
Управление знаниями.
Это «коробочное» решение не бесплатное в отличие от самой системы и поставляется
пока единственным интегратором на территории России. Список процессов можно расширить
самостоятельно путем доработки, оболочка позволяет кастомизировать систему под свои
нужды как угодно. Но есть один большой минус – это необходимость в
высококвалифицированных программистах для поддержки и развития.
В сравнении систем на удобство и дизайн интерфейса самым удобным и более
дружелюбным оказалась система Bpm`online Service.
Анализируя стандартную работу специалистов Service Desk, очевидно, что необходимо
развивать сервисный подход. Таким образом можно автоматизировать процесс разбора
запросов, тем самым освободив время специалистов технической поддержки от рутинных
операций для решения более важных задач и проблем.
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Внедрение модуля с искусственным интеллектом предоставляет большие
возможности. Реализации искусственного интеллекта предполагается на основе нейронных
сетей, благодаря которым модуль будет способен к самообучению с учетом предыдущего
опыта, что позволит более точно решить стоящую перед ним задачу.
Задача искусственного интеллекта – это взять запрос, выявить в нем существенную
информацию, определить его категорию и отправить исполнителю. Получается, что модуль
«видит» в письме слова, выражения, термины, цифры. Он их распознает, классифицирует и
каждому из них присваивает определенный «вес». Затем он обрабатывает текст с учетом этих
«весов» и определяет, какому сервису соответствует полученный результат. В случае, когда
происходят массовые обращения, например, не удается войти в систему, часто подобные
проблемы возникают при обновлении программного обеспечения, в этот момент
искусственный интеллект может сразу предложить типовое решение. В нашем примере
обычно помогает перезагрузка компьютера. При варианте, когда после классификации было
выявлено, что типового решения не существует, классификация определяет к какой группе
исполнителей необходимо передать обращение для его дальнейшего решения. Завершением
работы с обращением у искусственного интеллекта будет присвоение запроса конкретной
группе, а после принятия специалистом запроса в работу запись об обработке этого обращения
уйдет в базу знаний. Схема работы представлена на рис. 1.

Рисунок1. Схема работы модуля с искусственным интеллектом.
Важной функциональной возможностью в реализации модуля можно рассмотреть еще
и умение распознавать изображения. Когда приходит запрос, в котором приложен скриншот,
модуль «видит» на нем логотипы в верхнем левом углу информационных систем, стандартные
диалоговые окна и текст в них. По логотипу он определяет, какая система изображена на
картинке и, соответственно, поднимает ее «вес» в заявке, чтобы отправить в отдел,
отвечающий за эту систему. А для более точного определения важно еще и распознать текст в
диалоговом окне, сообщающем об ошибке.
Для настройки и работы искусственного интеллекта требуется большая база знаний или
так называемая обучающая выборка. И чем больше будет выборка, тем точнее будет
результаты работы модуля. Автоматическое распределение запросов позволит сократить
время на рассмотрение и решение проблем, что в конечном счете повлияет на работу всей
организации, например, за счет минимизации простоев.
Варианты развития служб поддержки совместно с искусственным интеллектом
возможно и при внедрении распознавания речи. Например, если пользователь звонит в
техподдержку и все операторы заняты, то IVR (голосовое меню) предложит ему надиктовать
заявку и даже задаст необходимые вопросы типа «какая у вас система», «в чем заключается
проблема» и т.д. В результате звонка будет создан запрос, к которому робот приложит файл с
записью голоса. Дальше голос будет переведен в текст, а этот текст в свою очередь, как и
обычный запрос, будет проходить через имеющийся модуль. Это позволит дополнительно
автоматизировать еще и обработку заявок, поступающих в Service Desk по всем каналам.
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На сегодняшний день небольшая доля разработчиков ITSM решений внедряют
искусственный интеллект в свою системы. Самые известные предпосылки и готовые решения:

Naumen Service Management Intelligent Automation (SMIA) - набор решений на
базе Naumen Service Desk для автоматизации сервисных подразделений, построенный на
основе технологий больших данных и машинного обучения.

Service Desk банка «Открытие», которая в 2017 году была автоматизирована и
построена на «классификаторе» Preferentum (компании «Префернтум» - ГК АйТи),
позволяющем классифицировать тексты и другие неструктурированные объекты, извлекать из
них необходимую информацию и обрабатывать ее в соответствии с автоматически
настраиваемыми правилами (отправляет ее по одному из каналов, раскладывает документы по
папкам и пр.). Кроме того, важной особенностью данной системы является встроенные
технологии машинного обучения, позволяющие ей самообразовываться в процессе работы.

Проект платформы ServiceNow и системы машинного обучения DxContinuum,
где предиктивные модели DxContinuum призваны повысить эффективность входящих
запросов от людей и устройств при автоматической категоризации ServiceNow. Применение
алгоритмов машинного обучения DxContinuum к уникальному набору данных каждого
клиента в платформа ServiceNow позвлит определять категорию запросов и перенаправлять
их ответственной команде с учетом сопутствующих рисков. Предсказуемость и автоматизация
позволяет предприятиям значительно сократить расходы и ускорить время разрешения
проблем.
Изучение и применение в работе новейших технологий позволяет компаниям
увеличить эффективность деятельности и снизить издержки.
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Аннотация:
С развитием технологий машинного обучения появилась возможность ставить и
решать задачи широкого спектра проблем. Повсеместная информатизация
приводит к накоплению огромных объемов данных, которые используются для
решения задач прогнозирования и принятия решений в рамках как отдельно
взятых процессов, так и их совокупности. В данной работе исследуется внедрение
технологий машинного обучения в один из этапов процесса варки на заводе по
производству синтетических смол. В работе будет рассмотрена задача
прогнозирования показателей параметров производства на основе алгоритма
градиентного бустинга и библиотеки XGBoost.
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смолы, градиентный бустинг.
Введение
Машинное обучение — класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой
которых является не прямое решение задачи, а обучение в процессе применения решений
множества сходных задач. Для построения таких методов используются средства
математической статистики, численных методов, методов оптимизации, теории вероятностей,
теории графов, различные техники работы с данными в цифровой форме.
Целью машинного обучения является частичная или полная автоматизация решения
сложных профессиональных задач в самых разных областях человеческой деятельности.
Машинное обучение имеет широкий спектр приложений таких как прогнозирование,
управление и принятие решений.
В рамках данной работы будет рассмотрен производственный процесс завода по варке
смолы, а также задача, обусловленная техническими нуждами этого процесса. Также будет
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рассмотрено решение задачи на основе машинного обучения, описаны трудности при
внедрении решения и сделаны выводы на основе проделанной работы.
Постановка задачи
Задачей данной работы являлось увеличение эффективности планового производства
синтетических смол и уменьшение издержек путем внедрения машинного обучения.
Синтетическая смола может принадлежать к одному из пяти классов вязкости. На класс
вязкости влияют различные факторы: химическая формула, температура, влажность воздуха
и т.д. Однако, на производстве отсутствовал технологический регламент: не существовало
аналитически выведенной зависимости пропорций химических ингредиентов, а также их
влияние на вязкость. В результате, полученная смола часто не отвечала требуемому классу и
не соответствовала установленным стандартам качества.
На производстве ставилась задача произвести за смену смолу определенного класса.
Смола, которая не удовлетворяла границам вязкости заданного класса, считалась смолой
другого класса и переносилась на склад для дальнейшей продажи. Каждый час брались пробы
продукции и делались замеры вязкости. Исходя из результатов измерений необходимо было
увеличивать или уменьшать подачу химических ингредиентов. После этого, в течение
следующих трех часов, делались повторные замеры. Если вязкость удовлетворяла границам
класса, смола продолжала вариться с контрольными замерами каждый час. Если не
удовлетворяла – процедура повторялась. При этом, если получалась смола другого класса, её
необходимо было складировать для дальнейшей продажи, а брак необходимо складировать
для переработки. Складирование увеличивает накладные расходы.
На рисунке 1 показана схема производственного процесса варки смолы. Стрелкой
отмечен этап производства в рамках которого производился эксперимент.

Рисунок 1 – схема производственного процесса
Первичный анализ
Для достижения поставленной цели необходимо, в первую очередь, снизить количество
неопределенности в процессе производства, что приведет к снижению затрат еще на этапе
планирования плана производства.
Для первичного анализа необходимо исследовать текущий рабочий процесс на
производстве. Процесс выглядит следующим образом: каждый час делаются замеры вязкости
смолы, а также собираются данные о текущем составе смеси. Результаты измерений
записываются в журнал. Затем, требуется сформировать отчет по смене, который затем
отправляется в архив.
На первом этапе была предпринята попытка проанализировать весь процесс
производства, для вывода аналитической формулы, которая могла бы описать зависимость
между количеством химических продуктов на входе и вязкостью смолы на выходе. Для
анализа были привлечены специалисты в данной области для анализа большого количества
факторов, которые могут влиять на конечный продукт. В результате было выделено два
ингредиента, оказывающих наибольшее влияние на вязкость. Однако выразить точную
зависимость не удалось.
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При наличии зависимых параметров, которые сложно выразить аналитически, можно
применить технологии машинного обучения.
Оцифровка данных
Так как все данные хранились в бумажных журналах, их необходимо оцифровать.
Оцифрованный набор данных будет использоваться для обучения и построения модели.
Оцифровка производилась вручную: данные из журналов переносились в электронные
таблицы. Затем, значения в таблицах были нормализованы. По результатам оцифровки, был
построен график распределения этих значений, который представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – график распределения нормализованных значений вязкости смолы
Ожидалось, что значения будут распределены нормально, однако на графике хорошо
видны кластеры. Была выдвинута гипотеза, что кластеризация произошла в результате
изменений в технологическом процессе, или были допущены ошибки во время оцифровки.
Несмотря на это, была предпринята попытка обучить модель на текущем наборе данных.
Построение модели
Построение модели прошло несколько итераций от простой к сложной. Так как
аналитически было невозможно установить линейную зависимость, а задача была
регрессионной, первая модель была создана на основе градиентного бустинга [1].
В качестве библиотеки, реализующей алгоритм градиентного бустинга была
использована библиотека XGBoost [2]. Модель была реализована на языке Python.
Регрессионный анализ позволил интерпретировать, какие признаки влияют на результат. В
результате анализа было выявлено, что ни один признак не влияет на результат, что не
соответствовало предыдущим выводам.
Для решения проблемы было построено несколько моделей на основе многослойных
нейронных сетей, алгоритма случайного леса, а также сверточных нейронных сетей. Ни одна
из этих моделей не могла обеспечить точности предсказаний выше 65%.
Самой удачной оказалась модель, основанная на алгоритме градиентного бустинга.
График предсказания показан на рисунке 3.

271

Рисунок 3 – график предсказания модели, основанной на градиентном бустинге, где по оси X
указано время (масштаб графика – 1 день), а по оси Y – значение вязкости смолы в мПа·с
Таким образом, была подтверждена гипотеза о наличии недостоверных данных. Для
окончательного доказательства, был исследован процесс работы лаборантов в цехе. Было
выявлено, что при замерах допускаются большие погрешности. Заполнение журнала
производилось не каждый час, а в промежутке от одного до трех часов. Также выявлено, что
на заводе регулярно проводятся технические и профилактические работы, во время которых
датчики могут выдавать аномальные значения, которые были занесены в журнал.
Учитывая все факторы, аномальные значения были в удалены из набора данных.
Используя алгоритм градиентного бустинга и библиотеку XGBoost, удалось построить модель
с достоверностью предсказания в 98.8%.
После отладки системы была обучена еще одна модель. Точность предсказаний новой
модели показаны на рисунке 4.
Внедрение модели
После ручной оцифровки большей части архивных данных, появилась потребность в
доступе к новым данным в режиме реального времени, так как предполагалось, что система
будет представлять собой интерфейс, дающий рекомендации в режиме реального времени.
Производство было оборудовано SCADA-системой [3], в которой агрегировалась информация
с датчиков, на основе которых делали записи в журнал.
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Рисунок 4 – точность предсказания модели, обученной на корректных данных. Легенда
и период замеров соответствуют предыдущему графику
Необходимо было создать программное обеспечение, которое могло бы программно
загружать данные из SCADA-системы, а также позволяло бы отображать их в формате,
который был бы понятен человеку. Предполагалось, что через это программное обеспечение
будут фиксироваться значения вязкости смолы каждый час. Данная система обладала
функциями, которыми обладал бумажный журнал, поэтому программное обеспечение было
названо электронным журналом. Также в электронный журнал была добавлена возможность
печатать отчеты за смену в необходимом формате для проверяющих органов.
Электронный журнал представляет собой веб-приложение с таблицей, в которую
лаборанты должны вносить все необходимые показатели, а также график вязкости смолы, куда
выводится предсказание модели. Интерфейс электронного журнала представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – интерфейс “Электронного журнала”
Доступ к SCADA-системе можно было получить только находясь внутри локальной сети
завода, поэтому физически приложение было развернуто на территории завода. Чтение
данных из SCADA-системы происходило по протоколу OPC UA [4] – открытому протоколу
передачи данных, применяемого для взаимодействия устройств в промышленных сетях.
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Данные выгружались из SCADA-системы каждые 15 секунд, добавлялись в базу данных, а
затем, на основе этих данных, для лаборантов формировалась веб-страница, на которой они
могли заполнять значения вязкости.
В электронный журнал была добавлена функция оповещения о том, что данные не
заполнены или заполнены аномально, чтобы исключить ошибки персонала.
В результате внедрения были достигнуты следующие эффекты:
● За все время эксперимента, значения вязкости ни разу не вышли за границы
допустимого диапазона, что привело к увеличению эффективности производства
● Лаборанты стали в 3,6 раза быстрее заполнять журнал;
● Сократилось опоздание с заполнением журнала с 55 минут до 15 минут;
● Полностью исключена ситуация, в которой заполнение журнала пропускалось по
неуважительной причине;
● Дисперсия значений уменьшилась в 2 раза;
На основе эксперимента были сделаны следующие наблюдения:
● Заполненные вручную данные недостоверны;
● Одни и те же бизнес-процесс могут быть описаны по-разному, в зависимости от
должности сотрудника;
● Построение и обучение модели занимает меньше времени, чем обработка данных и
внедрение, поэтому эти процессы могут идти параллельно, что экономит время и
деньги как заказчика, так и исполнителя.
Выводы
В ходе данной работы, была рассмотрена задача, обусловленная технологическими
процессами предприятия. Был проведен анализ и на его основе предложено решение, которое
не могло быть внедрено без решения проблемы корректности исходных данных, возникшей
на основе человеческого фактора. Для проверки корректности данных, создана и развернута
инфраструктура, исключающая участие людей. Исходное решение внедрено и успешно
работает.
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APPLICATION OF MACHINE TRAINING TO PREDICT THE PROCESS
Abstract:
With the development of machine learning technologies, it became possible to set and
solve problems of a wide range of problems. Ubiquitous informatization leads to the
accumulation of huge amounts of data that are used to solve problems of forecasting and
decision-making in the framework of both individual processes and their combination.
This paper explores the introduction of machine learning technologies in one of the stages
of the cooking process at a synthetic resin plant. The paper will consider the problem of
forecasting indicators of production parameters based on the gradient boost algorithm and
the XGBoost library.
Keywords:
Machine learning, artificial intelligence, manufacturing, synthetic resins, gradient
boosting.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ С ПОМОЩЬЮ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Аннотация:
Прогнозирование движения цены является не тривиальной задачей. Анализу
подвергается не только данные сделок, но и новостной фон. Существует
множество комбинаций параметров, которые являются предпосылкой роста или
падения цены, а их работоспособность зависит от конкретного актива.
Искусственные нейронные сети решают подобные задачи.
Ключевые слова:
Рынок ценных бумаг, искусственные нейронные сети, машинное обучение.
Для извлечения прибыли биржевым трейдерам и инвесторам необходимо
прогнозировать движение цен. Для этого существует множество алгоритмов. Выбор
алгоритма прогнозирования в первую очередь зависит от продолжительности сделок и
специфики конкретной пары.
Прогнозирование цен можно представить, как функцию, которая принимает
информацию о рынке и возвращает вероятность роста/падения (задача классификации).
Для решения задач классификации используются искусственные нейронные сети. Это
позволит избежать подбора оптимального алгоритма прогнозирования.
Формулировка задачи: на основе дынных n дней классифицировать будет ли средняя
цена за m последующих дней (n:n+m) больше/меньше чем за последние M дней (n-m:n).
Возьмем данные акций компаний Russell 2000, где каждая строка - это информация
рынка за каждый день. Информация рынка за день - цена открытия и закрытия,
максимальная и минимальная цены, а также объем в долларах США. Будем использовать
цену закрытия. Разделим данные на фреймы, каждый n элементов. В данной работе
используется индуктивное обучение, следовательно, для каждого фрейма (условий задачи,
входных данных) необходим класс (правильный ответ, возвращаемое значение).
FRAME – размер фрейма.
M – параметр для формирования правильного ответа, кол-во последних и последующих цен
закрытия торгов.
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Для тренировки используем 80% исходных данных, оставшиеся 20% для проверки.

Таблица 1. Показатель точности на проверочных данных в зависимости от параметров.
accuracy
56.91%
64.69%
68.17%
61.24%
68.75%
70.73%
56.04%
57.32%
58.44%
64.16%

FRAME
60
60
60
30
30
30
120
120
120
120

M
2
4
8
2
4
8
2
4
8
16

Можно предположить, что для прогнозирования направления цен закрытия дней, нужно
анализировать более мелкие таймфреймы (свечи), например, часы или 4-х часовые. Из
таблицы выше можно видеть, что с ростом M растет и точность. Но необходимо учесть, что
график Russell является трендовым. При сравнении среднего значения предыдущих и
последующих дней фрейма для формирования ответа, с большей вероятностью будет прогноз
роста цены.
Так же не учтены случаи, когда цена находится на одном уровне. Если цена меняется не
значительно, все равно существует правильный ответ роста или падения.
Возможна нехватка данных о состоянии рынка. Для данной работы мы использовали только
цену закрытия. В то время, как большинство игроков делает выводы опираясь на большее
количество параметров.
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Синий график – значения цен закрытия нормализованный в диапазоне 0:1.
Оранжевая линия – вероятность покупки. Если она находится выше зеленой линии, то
предпочтительна покупка, если ниже - продажа.
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PREDICTING THE PRICES OF THE MARKET OF SECURITIES BY MEANS
OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
Abstract:
Forecasting price movements is not a trivial task. Not only deals data is analyzed, but also
news background. There are many combinations of parameters that are a prerequisite for
rising or falling prices, and their performance depends on the specific asset. Artificial
neural networks solve such problems.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация:
В данной статье рассмотрена технология решения задач методом системного
анализа, включающего в себя метод табличного и физического анализа, которые
заключаются в описании параметров системы и связей между ними, если есть
определенный закон, или выявлении взаимосвязей между параметрами системы,
если закона нет. В работе описаны этапы разработанной технологии, и приведен
пример решения школьной задачи с помощью обоих методов.
Ключевые слова:
Методы решения задач, решение математических задач, системный анализ,
табличный анализ, физический анализ.
На сегодняшний день важную роль в обучении школьников играет математика. В
рамках школьной программы ученику необходимо освоить множество математических
законов, правил и алгоритмов, необходимых для решения различных уравнений и задач.
Анализируя результаты тестов ЕГЭ по Свердловской области, текстовые задачи
вызывают у школьников существенные трудности, потому что основные методики решения
задач, такие как аналитико-синтетический метод, метод исчерпывающих проб,
алгебраический и графический метод имеют множество недостатков: трудоемкость,
отсутствие определенного алгоритма, узкая область применения. Для освоения всех методов
необходимо много времени, поэтому часть школьников даже не пытаются решить текстовые
задачи на государственных экзаменах, теряя баллы. Одной из главных вытекающих проблем
данной ситуации является практическая невозможность обучения в университете после
ЕГЭ.
Исходя из вышеперечисленных факторов, целью нашей работы стала разработка
универсальной технологии решения текстовых математических задач методом системного
анализа, которая позволит школьникам сразу приступить к решению задачи, не тратя время
на его поиск. Главным достоинством данной методики является сведение решений всех
задач к единой последовательности действий, для повышения понимания школьников.
Системный анализ включает в себя два метода: метод табличного анализа и метод
физического анализа. Суть табличного анализа заключается в составлении математической
модели на основании выделения множества объектов и их характеристик, которые
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записываются в таблицу, применяя определенный математический закон. Метод можно
представить в виде 10 этапов.
Метод физического анализа применяется при отсутствии понимания закона, данный
метод состоит в выражении промежуточных переменных и вывода общей формулы, куда
после можно подставить данные из условия задачи. Он состоит из 9 этапов.
Таблица - описание этапов обоих методов решения.
Номер
этапа

Метод табличного анализа
1
2

Метод физического анализа

Прочитать условия.
Определить математический
Составить «дано».
закон.

3

4

5

6

7

8

Составить таблицу
- Определить
характеристики (в первом столбце
таблицы указать участников
задачи, а в остальных записать
характеристики данных участников,
которые связаны между собой
математическим законом, закон
записать в форме распределения
одной величины по другой).
- Определить единицы
измерения характеристик.
- Определить участников.
- Расставить действия
(нужно сразу показать
взаимодействие характеристик в
формуле, для этого в шапке таблицы
между характеристиками нужно
расставить математические
действия).
Перенести численные данные
из текста задачи в таблицу.

Обозначить
искомые
величины. Поставить знак «?» в те
ячейки, в которых находятся искомые
данные.
Проверка.

Выполнить
действия
с
известными данными в таблице.
Делаем действия, которые уже
можно сделать.
Ввести неизвестное.
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Сделать подробный анализ задачи –
составить схему.

Записать законы для решения, в
которые входит искомая величина. Закон
необходимо выписывать с учетом тех
обозначений, которые использовали в
разделе «Дано» и на схемах.
Выразить искомую величину из
закона и определить: каких величин не
хватает в «Дано», чтобы ее найти. Эти
величины становятся «промежуточными
искомыми», необходимо их выписать.
Повторить
этап
4
для
«промежуточных
искомых»:
выписать
законы (формулы) для «промежуточных
искомых величин» и выразить их.
Подставить
«промежуточные
искомые» в соответствующие формулы, для
которых их искали.
Выразить искомую
конечного уравнения.

величину

из

9

10

Выполнить
действия
с
неизвестными.
Сделать
все
возможные
действия
с
неизвестным, чтобы заполнить как
можно больше ячеек таблицы.
Если после выполнения
всех действий с одной неизвестной
задача не решается, то необходимо
ввести вторую неизвестную по тем
же принципам, как и первую,
заполнить ячейки таблицы,
выписать два уравнения с двумя
неизвестными и получить систему
уравнений, которую необходимо
выписать и решить.

Подставить в общее решение
численные значения и записать ответ.

Задача: На речном трамвайчике можно совершить трехчасовую прогулку до
поворота реки и обратно. Скорость течения реки 2 км/ч. Собственная скорость
трамвайчика 15 км/ч. Какова длина прогулочного маршрута?
Пример решения задачи методом табличного анализа:
Этап 1. Читаем условие.
Этап 2. Данная задача на закон равномерного движения по реке (по течению и против
течения). Формула: V =L/∆t. Далее составляем таблицу.
З.1. Данная задача содержит три характеристики: путь, время и скорость, связанные законом
равномерного движения: V =L/∆t. Поэтому делаем табличку из четырех колонок.
3.2. Единицы измерения характеристик: Путь (L) – в км; Время (∆t) – в часах (ч); Скорость
(V) – в км/ч. Записываем данные единицы рядом с характеристиками в шапке таблицы.
3.3 Определение участников. В рассматриваемой задаче три участника: «трамвайчик»,
«река» и «вместе» (так как трамвайчик движется по реке). И эти участники встречаются в
двух ситуациях – движение по течению и против течения.
3.4. Расставляем математические действия между характеристиками: «деление» между
Длиной и Временем, знак «равно» между Временем и Скоростью.
Этап 4. Заполняем таблицу численными данными. Учитываем, что скорость течения реки и
трамвайчика одинаковы в обеих ситуациях (Рисунок 1).
Этап 5. В задаче надо найти длину всего прогулочного маршрута (туда и обратно), а в
таблице сейчас нет такой ячейки. Кроме того, нам некуда поставить общее время движения –
туда и обратно. Таким образом, таблица «подсказывает», что надо ввести еще одного
участника «Итого». Дополняем участника «Итого» и обозначаем путь «Итого» знаком «?».
Этап 6. Проверили, все ли данные занесены в таблицу из условий задачи. Отметим, что пути
«Вместе» туда и обратно равны между собой, а также укажем стандартные связи для
движения по течению (скорости складываются) и против течения (скорости вычитаются).
Этап 7. Выполним сложение и вычитание скоростей.
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Этап 8. Введем неизвестное в ячейку времени движения по течению – х час.
Этап 9. После ввода неизвестной можем заполнить ячейки «Путь» по течению, «Время» и
«Путь» против течения.
Этап 10. Выписываем уравнения из таблицы. После этапа 9 по связи в колонке «Путь»
получилось уравнение (табл. 2, красные рамки). Выпишем его: 17х=13*(3-х). Теперь решаем
уравнение и получаем: х = 1,3. Находим ячейку «Путь» по течению: 17х=17*1,3=22,1.
Находим ячейку «Путь» в строчке «Итого»: 22,1+22,1=44,2. Ответ: 44,2 км.
Решение закончено. В таблице показан заполненный шаблон с решением задачи методом
табличного анализа.

Рисунок 24 - Шаблон таблицы с решением задачи методом табличного анализа
Пример решения задачи методом физического анализа:
1. Читаем условие.
2. Составляем «Дано».
3. Делаем схему из движения трамвая по течению. Подпишем переменные. Схема
позволяет видеть, что эта задача на законе движения по течению. Схема представлена на
рисунке 2.

Рисунок 25 - условие задачи и схема явления
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4. Закон для нахождения необходимой длины L - общий закон, согласно которому
общий путь равен сумме путей на определенных территориях, из которых состоит путь:
L=L1+L2. Заменим обозначениями из схемы, и мы получим закон относительно нашей
задачи:
𝐿=𝐿1+𝐿1=2∗𝐿1 (1)
5. Требуется промежуточное звено. Так как длина L1 не известна нам из «Дано»,
это становится промежуточной искомой: L1 =? км.
6. Законы для «промежуточных искомых».
6.1. Выражаем промежуточную искомую L1.
Общий закон скорости V =L/∆t на первом участке, где трамвайчик идет по течению реки:
L1= (Vт+Vр)∗∆t1 (2)
6.2. Выражаем промежуточную искомую ∆𝑡1.
Величина ∆t1 не известна из «Дано». Теперь она становится промежуточной искомой: ∆t1 - ?
ч.
Закон для нахождения промежуточной искомой величины ∆t1 - общий закон, который
получился у нас в анализе (на схеме), согласно которому общее время движения равно сумме
интервалов времени на отдельных участках, из которых состоит путь: ∆t =∆t1+∆t2. Выразим
∆t1:
∆t1=∆t-∆t2 (3)
6.3. Выражаем промежуточную искомую ∆t2.
Величина ∆t2 не известна из «Дано». Она тоже становится промежуточной искомой, ∆t2 = ?
ч.
Закон для нахождения промежуточной искомой величины ∆t2 - общий закон скорости V
=L/∆t на втором участке, где трамвайчик идет против течения реки: L1= (Vт−Vр)∗∆t2.
Выразим ∆t2:
∆t2= L1/(Vт−Vр) (4)
7. Подставляем «промежуточные искомые».
Выразим ∆t1:
∆t1=∆t- L1/(Vт−Vр) (5)
А затем найдем L1:
L1= (Vт+Vр)*(∆t- L1/(Vт−Vр)) (6)
8. Выражаем искомую величину из конечного уравнения.
Из уравнения, полученного на 7 этапе, выражаем L1:
L1=(Vт+Vр)∗∆t1+(Vт+Vр)/(Vт−Vр) (7)
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Подставляем промежуточную искомую величину L1 в формулу для искомой величины L:
L=2∗(Vт+Vр)∗∆t1+(Vт+Vр)/(Vт−Vр) (8)
Получили конечное уравнение.
9. Находим значение искомой величины.
В конечное уравнение подставляем численные значения из «Дано»:
L=2∗(15кмч+2кмч)∗3ч1+(15км/ч+2км/ч)/(15км/ч−2км/ч)= 44,2 км (9)
Таким образом, проблема решения текстовых математических задач может быть
решена методом системного анализа, главным достоинством которого является
универсальность, единый алгоритм, наглядность и схематичность решения. При
тщательной отработке данного метода можно быстро и без проблем получать точный
результат для задачи любого типа. Метод системного анализа позволяет школьнику не
тратить много времени на выбор верного метода, что особенно важно при сдаче Единого
Государственного Экзамена.
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APPLICATION OF SYSTEM ANALYSIS FOR SOLVING PROBLEMS IN
SECONDARY SCHOOL
Abstract:
This article describes the technology of solving problems by the method of system
analysis, which includes the method of tabular and physical analysis, which consist in
describing the system parameters and the relationships between them, if there is a certain
law, or identifying the relationships between system parameters, if there is no law. The
paper describes the stages of the developed technology, and provides an example of
solving a school problem using both methods.
Keywords:
Methods for solving problems, solving mathematical problems, system analysis, tabular
analysis, physical analysis.
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ПАТТЕРН MVC КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
АРХИТЕКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

ПОСТРОЕНИЯ

Аннотация:
Перед начинающим программистом часто встает задача структуризации кода.
Наиболее действенным методом для решения данной задачи является применение
шаблона проектирования (паттерна). В работе рассмотрены особенности
программирования с использованием шаблона MVC, выработана стратегия
решения этой проблемы и сформулированы методические рекомендации.
Ключевые слова:
Модель, представление, контроллер, объектно-реляционная модель,
проектирование, шаблон, структура.
Паттерн, или шаблон проектирования представляет собой модель взаимодействия
классов для решения какой-либо типичной задачи. Применение шаблонов проектирования
при разработке программного продукта обеспечивает:
1) одинаковое понимание программистами последовательности действий, которые
необходимы для решения поставленной задачи, и, как следствие, сокращение времени
выполнения поставленной задачи.
2) использование шаблонов проектирования грамотно структурирует программный код,
что влияет на эффективность работы разрабатываемого приложения.
Таким образом, паттерн является важным инструментом, позволяющим облегчить
работу начинающим сотрудникам и увеличить эффективность работы специалиста.
Выделяют 4 основных группы шаблонов[1]:
Фундаментальные, порождающие, структурные, поведенческие.
Отдельно можно выделить аналитические, коммуникационные, организационные.
В данной работе рассматривается шаблон проектирования Model-view-controller (MVC)
компоненты которого (модель данных приложения, пользовательский интерфейс,
взаимодействие с пользователем) разделены так, что модификация одного из них оказывает
минимальное воздействие на остальные. Модель предоставляет данные и методы работы с
ними, реагирует на запросы, изменяя своё состояние. Представление отвечает за
визуализацию. Часто в качестве представления выступает форма с графическими элементами.
Контроллер обеспечивает ввод данных пользователем, использует модель, а также
представление для реализации необходимой реакции [2].
Схема взаимодействия компонентов приведена ниже:
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Рисунок 26 – Взаимодействие компонентов MVC
Использование такой архитектуры позволяет упорядочить код, распределив его по
уровням, каждый из которых определяет сферу ответственности. Минимизация
взаимозависимости программных компонент облегчает их последующую модификацию.
Доработка и развитие такой системы становится проще.
Пользователь направляет запрос в контроллер (в случае веб-приложений – это
обращение по адресу), контроллер обрабатывает запрос, запрашивает данные от
соответствующих моделей, получает данные, может быть, выполняет какую-то
дополнительную их обработку, например, агрегирует их с другими данными и затем передает
данные в представление. Представление формирует данные в соответствии с заданным
шаблоном отображения и возвращает результат пользователю. Это стандартная схема, по
которой работает MVC-приложение.
MVC рассмотрено c точки зрения организации архитектуры. MVC – это вариант
нестрогой многоуровневой системы [3], где декомпозиция реализована за счет расслоения. В
ней компонентам того или иного уровня разрешается обращаться к любым нижним уровням,
а не только к тому, который расположен сразу под ними.
Верхние уровни могут использовать программные компоненты, расположенные ниже,
нижние не могут обращаться к верхним, они вообще не должны ничего о них знать. Таким
образом, базовым элементом такой архитектуры является модель или точнее модели, что
отображено на Рис. 1 (уровень Модель).
Здесь нужно сделать ряд важных уточнений. Хотя вышестоящие уровни могут в полной
мере управлять нижестоящими программными компонентами, в некоторых случаях на эти
взаимосвязи накладываются ограничения. В современных MVC-фреймворках [3] модели
связаны с базой данных с помощью ORM (object-relational mapping) решений, которые
основаны на Active Record и Data Mapper шаблонах.
Active Record. является посредником для связи базой данных, реализующим подход
ORM (объектно-реляционное проецирование). Паттерн ActiveRecord обеспечивает
возможность производить операции создания, добавления, изменения и удаления информации
базы данных, а также ее чтения из таблиц, без непосредственного написания SQL -запросов.
Data Mapper. Типовое решение преобразователь данных представляет собой слой
программного обеспечения, которое отделяет объекты, расположенные в оперативной памяти,
от базы данных. В функции преобразователя данных входит передача данных между
объектами и базой данных и изоляция их друг от друга [4].
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Обычно в фреймворке реализовано какое-то одно решение, например, в Yii и Laravel
используется Active Record, в ASP.NET MVC – Data Mapper. Использование того или иного
решения определяет специфику работы с источником данных. В случае Active Record мы
можем обращаться к базе данных напрямую (через ORM-прослойку), а при использовании
Data Mapper через объекты-посредники. В рамках данной статьи рассмотрена специфика
использования Active Record.
Абстрагируясь от таблицы и SQL-запроса, показан вид операции обращаемся к базе
данных, а метод findOne – это обертка для запроса:
SELECT * FROM post WHERE id = 15
С точки зрения разделения ответственности уровней такие операции в представлении не
совсем уместны. Объектно-ориентированное проектирование декларирует [2], что объект,
который умеет или знает слишком много – плохой объект. Смысл существования
представлений в том, чтобы отображать данные, а не заниматься их поиском или извлечением
из базы. Таким образом, запрос на получение данных предпочтительнее инициировать в
контроллере, а в представление передавать уже полученные данные, например:
public function actionView($id)
{
$post = Post::findOne($id);
return $this->render('view', ['post' => $post]);
}
Однако смысл Active Record заключается в том, что в модели инкапсулирована бизнеслогика и методы доступа к источнику данных. Было бы странно игнорировать преимущества
данного шаблона, которые, впрочем, некоторые специалисты относят к недостаткам, т.к.
нарушается принцип единичной ответственности (модель отвечает не только за бизнеслогику, но и за работу с базой данных).
ВYii2 легко реализовать отображение табличной агрегации на объектную, например:
public function getUser()
{
return $this->hasOne(User::className(), ['id' => 'responsible_id']);
}
Этот метод реализован в классе Project, где responsible_id – атрибут (а также поле в
таблице), который указывает идентификатор. Здесь получается связь многие к одному (один
пользователь может отвечать за несколько проектов). Обращение $project->user дает объект
User, связанный с данным проектом (происходит вызов getUser):
$user = $project->user;
Данный код эквивалентен вызову запроса:
SELECT * FROM user WHERE id = ?
Если в представлении мы используем что-то вроде:
$project->user->name
Происходит обращение к базе данных. Если передан объект user в представление, то
совсем не обязательно, что данные из базы уже получены. Если ORM реализует Lazy Load [4],
а чаще всего он ее реализует, то лишь непосредственное обращение к полям объекта будет
генерировать SQL-запрос.
Получается двоякая ситуация: с одной стороны, желательно ограничить доступ
представления к базе данных, а с другой – ORM предоставляет гибкие и эффективные
надстройки над базой данных, которыми можно и нужно пользоваться.
При решении этой дилеммы стоит учитывать следующие соображения. Как минимум,
стоит ограничить доступ к базе чтением. Манипуляция данными модели и их запись в базу
данных непосредственно в представлении – грубейшее нарушение принципа разделения
ответственности, что ведет к запутанному и трудно модифицируемому коду.
Чтение данных из базы также стоит ограничить, рассмотрим две стратегии, которыми
здесь можно руководствоваться.
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1. Семантическая стратегия – свести к минимуму или полностью исключить все
операции, явно отражающие в своей сигнатуре специфику обращения к базе.
Общая идея данной стратегии заключается в том, чтобы абстрагировать методы
обращения к базе данных, скрыть их от представления. Представление оперирует моделью
предметной области, ее концептуальным смыслом, а не техническими аспектами реализации.
В вышеприведенном примере $task->postponements предоставляет переносы (записи о том,
когда и кем были осуществлены переносы сроков выполнения задачи). Представление будет
отображать информацию, но каким образом эта информация сформирована, представлению
знать не нужно.
2. Стратегия запросов – свести к минимуму или полностью исключить все SQLзапросы к базе из представления. В рамках этой стратегии мы инициируем все
обращения к базе данных в контроллере и передаем полученные данные в
представление, т.е. представление оперирует данными из оперативной памяти.
Если в представление передается коллекция объектов модели, имеющей агрегированные
данные, отражающие реляционную связь с другими моделями, то необходимо осуществить
жадную загрузку (eager loading). Возможность такой загрузки реализована в современных
ORM-решениях (и в Yii и в Laravel она есть).
Исключение всех операций из представления, инициирующих SQL-запросы – это более
строгий по сравнению с первой стратегией подход. Здесь следуют принципу единичной
ответственности в представлении буквально: только отображение имеющихся данных и
ничего сверх этого. Методы модели могут быть вызваны только в том случае, если они не
генерируют SQL-запросы.
Помимо преимуществ чисто методологического плана (соблюдение принципа
единичной ответственности) такой подход привлекателен с точки зрения управления
кэшированием данных. В рамках этой стратегии все данные проходит через контроллер, что
существенно облегчает проверку их наличия в кэше и сохранения, если данные отсутствуют.
Альтернатива – перекладывание этой работы на модель, что, естественно, не самая удачная
идея, т.к. ответственность модели неоправданно расширяется. Кэширование же на уровне
контроллера вполне естественно и органично.
Выбор той или иной стратегии (или их сочетание) – личное дело программиста. Каждый
разработчик имеет свои предпочтения и говорить о том, что есть единственно правильный
способ – не корректно. Несомненным плюсом MVC является единая глобальная архитектура
приложения. Даже в сложных системах, разработчики (как те, которые разрабатывали
систему, так и вновь присоединившиеся) могут легко ориентироваться в программных блоках.
Есть решения, которые могут затруднить дальнейшее развитие проекта, но это в большей
степени зависит от совокупности уже принятых решений, от сроков завершения проекта, его
текущего прогресса и перспектив дальнейшего сопровождения.
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Аннотация:
В статье рассматривается проблема понимания при построении моделей
взаимодействия человека и технических систем при дистанционном формате
обучения. Рассмотрено применение обучения искусственной нейронной сети на
данных о когнитивных и психических особенностях обучаемых и предсказание
оценки успеваемости по этим данным. Сформулированная в результате гипотеза о
взаимном процессе обучения человек-машина нуждается в проверке и
последовательном уточнении.
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компьютерное взаимодействие
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Мультидисциплинарная задача моделирования взаимодействии человека и машины
при дистанционном обучении [1] требует учета информации о нейропсихологии человека
[2,3], знаний и структуры построения онлайн курсов [4,5], понимание работы искусственного
интеллекта и машинного обучения [6,7], создание среды пользовательского интерфейса при
взаимодействии человека и компьютера (HCI)[8].
Моделирование является сложным многоэтапный процессом исследования систем для
выявление присущих им свойств и закономерностей, чтобы их создать или модернизировать
этих систем [9]. Под дистанционным обучением (E-Learning) понимают применение ИТ для
реализации учебного процесса [5]. Программирование обучения - организация цепи
обстоятельств подкрепления, ведущих к целям обучения [1]. Термин HCI(human-computer
interaction/ человеко-компьютерное взаимодействие) применяется для обозначения
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взаимосвязи между пользователями и цифровыми технологиями и разработки эффективных
способов использования ИТ [8].
С точки зрения моделирования поведения учащегося психические явления (акты)
являются неотъемлемой частью рефлексов, которые охватывают все иерархические уровни
нервно-мозгового аппарата и выражают общую форму работы нервной системы.
Следовательно, психические акты включены в осуществление регуляции организма [10].
Поскольку концевые компоненты рефлекторного акта по своей природе неотделимы от
раздражителя, то рефлекс — это не только внутриорганическое образование, но и механизм
физического взаимодействия между организмом и объектом. Следовательно, психические
процессы включены в организацию взаимодействия организма и внешней среды [10]. В [11]
представлены этапы взаимодействия учащихся и учителя:

Восприятие информации и первичного понимание, осознание
противоречий в изучаемом явлении;

Осмысление понимания учебного материала, формулировка проблемы;

Обобщение усвоенного материала, выдвижение гипотез, объясняющих
явления.

Закрепление изученного путем повторения, проверка гипотез в
эксперименте, решение задач, анализ материала и т.д.

Применение изученного в упражнениях, заданиях и пр.; анализ
результата, получения выводов, применение полученных знаний.
При моделировании дистанционного формата обучения ставится общая цель обучения,
желаемое (целевое) изменение состояния ученика, чтобы понять как предмет, изучаемый
дистанционно, может поменять ученика. Предмет обучения включает промежуточные цели и
задачи. В предметную область обучения входит вся информация об аудитории обучающихся
с данными о том, что им требуется создавать, решать, делать, знать, верить или чувствовать
для решения промежуточных целей и задач. Каждая задача
состоит из изучения
определенного объекта, для которого требуются два типа контента: учебные мероприятия и
тесты. Обычно требуется три типа учебных занятия: 1) учащийся поглощает знания, читая или
наблюдая; 2) учащийся занимается практикой или открытием для углубления обучения; 3) и
учащиеся выполняют мероприятия, направленные на то, чему они учатся в своей жизни и
работе [4], [5].
Модельный человеческий процессор рассматривает людей, их возможности и память
как аналогичные компьютерам, процессорам и дискам хранения. Модель состоит из трех
процессоров. Во-первых, процессор восприятия обрабатывает сенсорные стимулы,
воспринимаемые пользователем через зрение и слух, и сохраняет переведенную информацию
в рабочую память. Когнитивный процессор затем использует информацию, как из рабочей
памяти, так и для долговременной памяти для принятия решений. Наконец, двигательпроцессор выполняет решения посредством физических действий, например нажатием
пальцем на клавишу компьютерной мыши. Эти процессы с точки зрения низкого уровня,
фокусируются на возможностях человека [8].
При моделировании процесса взаимодействия человека и компьютера
основополагающим принципом является многодисциплинарность. Нейрокомпьютерный
интерфейс, человеко-машинное взаимодействие являются наиболее рассматриваемыми
темами для моделирования взаимодействия [12]. Пользовательский интерфейс преобразует
действия пользователя и состояние (входы) в представление, которое компьютер может
понять и предпринимать последующие действия, переводя действия и состояние компьютера
(выходы) в представление, которое пользователь может понять и начать действовать [8].
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Моделирование искусственной нейронной сети, основываясь на показателях,
влияющих на процесс обучения человека. При построении этой модели было рассмотрено
мультифакторное влияние на исходность результатов. Сюда заложены факторы,
рассмотренные выше, как психофизиологические аспекты, содержание обучающего курса.
Важно отметить, что погрешность ошибки, хотя носит и маловажный характер, но эти данные
все равно имеют вес при построении общей картины, также отмечается, что в построении
искусственной нейронной сети должны участвовать данные программного обеспечения,
факторы пользовательской системы и факторы пользовательского интерфейса.
Проведено моделирование искусственной нейронной сети Рис.1 для предсказания
эффективности обучения на основе когнитивных показателей обучаемого. Рассмотрим
результаты экспериментальной проверки. Составленная модель для машинного обучения,
содержится данные о качествах (экстраверсия, доброжелательность, добросовестность,
нейротизм, открытость опыту, особенности обработки информации); о мотивации
(познавательная достижения, саморазвития, самоуважения, направленность); о самоконтроле
и т.д. Данные анкетирования студентов УрФУ, проходивших учебные предметы в
дистанционном формате. Первичный анализ анкет выполнен при помощи библиотек,
встроенных в язык Python.
%matplotlib inline import pandas as pd; import seaborn as sns; import numpy as np

Рисунок 1– Модель построения и работы искусственной нейронной сети для
определения индивидуальной траектории обучения в дистанционном процессе.
Данные загружены в оболочку для первичного анализа:
res=pd.read_excel('C:/1/RESEARCH.xlsx', thousands=',', delimiter='\t')
pd.options.display.max_columns = None
Подсчитано стандартное отклонение, среднее значение по столбцам и количество строк
в выборке. На основе выборки спрогнозируем итоговый балл, который получит студент после
завершения учебного предмета, проходившего в дистанционном формате.
Для наглядности исполнение кода представлено блок-схемой (Рис. 2). В ходе
компилирования кроме вышеописанных была использована библиотека Sklearn [14],[15].
Обучение выборки выполнялось с помощью модуля RandomForestRegressor [16]. Проведена
числовая кодировка данных о ФИО, возрасте и поле. Обучение для предсказания результата
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по числовым данным с помощью библиотеки Sklearn включает моделирование массива
категориальных данных, применяя модули: StandardScaler, QuantileTransformer,
MinMaxScaler, PolynomialFeatures, OneHotEncoder. После этого объявлены переменные
X_train, X_test, y_train, y_test и на основе них проведено обучение X_train, y_train.

Рисунок 2 – Блок-схема модели построения сети Sklearn
Проведено обучение 203 студентов. В результате применения технологий машинного
обучения удалось предсказать результат итогового балла, который получит обучающийся за
онлайн-курсе с точностью 89% по отношению к итоговой оценке, которую получил
обучаемый в процессе обучения предмету дистанционно.
Мы принимаем во внимание тот факт, что искусственная нейронная сеть была
построена на выборке из недостаточного количества данных, но этот анализ дает нам
предпосылки для выдвижения гипотезы о возможности применения машинного обучения для
предсказания результатов обучения уже на больших данных.

Заключение
В процессе построения человеко-машинного взаимодействия во время процесса
дистанционного обучения оказывают влияние: модели учащегося, а конкретно знания, опыт,
предыдущие достижения и трудности ученика; модель эмоционального состояния ученика,
вовлеченность обучаемого в процесс обучения; модель области знаний (экспертные знания в
295

изучаемой области); педагогическая модель(инструменты в области обучения); модель
сценария курса в онлайн формате; модель работы ИИ (подбор алгоритмов и тд); модель
обратной двухсторонней связи машина-человек; модель построения индивидуальной
траектории обучении по данным.
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Аннотация:
Банковская сфера в мировой практике всегда была одной из первых в числе тех, кто
видит эффект от применения новых технологий и не медлит их внедрять.
Множество банковских проблем позволяют решать и автоматизировать методы и
алгоритмы машинного обучения. В рамках работы была рассмотрена и решена
одна из актуальных бизнес-задач – прогнозирование оттока клиентов в банке по
данным клиентских профилей.
Ключевые слова:
машинное обучение, отток клиентов, бинарная классификация, предсказание,
модель, выборка, метрика качества, алгоритмы машинного обучения.
ВВЕДЕНИЕ
В последнее время все большее распространение получают большие данные, наука о
данных, машинное обучение, которые задают тренд в развитии анализа данных и знаменуют
появление новой прикладной области – поиска способов быстрого автоматического анализа
огромных объемов разнородной информации. В настоящее время мы наблюдаем
формирование науки о больших данных, хотя первые шаги к ее созданию делались еще в
прошлом столетии, и уже сейчас она очень востребована, а в будущем будет применяться в
еще более широком перечне областей. Применяя разрабатываемые подходы и алгоритмы, мы
получаем возможность решать задачи, невероятные по своему разнообразию, сложности и
нетривиальности результатов: оценивать состояние печени по кардиограмме, предсказывать
зарплату по описанию вакансии, предлагать пользователю музыку на основании его анкеты в
интернете. Выборкой данных может оказаться все, что угодно: результаты научных
экспериментов, логи банковских транзакций, метеорологические наблюдения, профили в
социальных сетях — словом, все, что потенциально может быть полезно проанализировать.
Самой перспективной и действенной техникой для анализа больших данных считается
машинное обучение — набор методов, благодаря которым компьютер может находить в
массивах изначально неизвестные взаимосвязи и закономерности. [1, с. 3-21]
В рамках данной работы будут рассмотрены понятия науки о данных и машинного
обучения, существующие алгоритмы и применяемые подходы в этой сфере, поставлена и
формализована актуальная бизнес-задача, которая решается с применением алгоритмов
машинного обучения, а также приведена и описана ее программная реализация.
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1.
Постановка задачи
Необходимо спрогнозировать факт ухода клиента из международного банка по
профилю клиента. Известны личные данные пользователей, а именно:

CustomerId – уникальный идентификатор клиента;

Surname – фамилия клиента;

CreditScore – оценка кредитоспособности;

Geography – страна проживания;

Gender – пол;

Age – возраст;

Tenure – срок действия договора;

Balance – текущий счет;

NumOfProducts – количество продуктов, используемых клиентом;

IsActiveMember – показатель активности клиента;

HasCrCard – есть ли кредитная карта;

EstimatedSalary – ожидаемая зарплата;

Exited – показатель ухода, целевая переменная.
Количество данных: 10000 записей. Источник данных: онлайн-платформа Kaggle.
2.
Актуальность задачи
Отток клиентов (англ. churn) – это потеря клиентов, выраженная в отсутствии покупок
или платежей в течение определенного периода времени. Для некоторых сфер деятельности
понятие оттока не применимо (например, продажа недвижимости), так как покупки не носят
регулярный характер. Показатель оттока крайне важен для компаний с подписной и
транзакционной моделью бизнеса, подразумевающих регулярные платежи в сторону
компании.
Проблема предсказания оттока клиентов решается в различных областях:
телекоммуникации, ритейл, развлекательные онлайн-сервисы, интернет-магазины,
банковская сфера. Представленная бизнес-задача была актуальна всегда, т.к. сохранение
существующих клиентов обходится компаниям значительно дешевле, чем привлечение
новых. Для предотвращения оттока нужно выяснить его причины. Как правило, это делается
на основе оценки профилей клиентов и последних взаимодействий компании с клиентом. В
представленной в данной работе задаче будут анализироваться профили клиентов.
Конечно, эффективно подходить к решению, применяя формальные аналитические
средства. Раньше подобные задачи решали, применяя инструменты статистики. С развитием
алгоритмов машинного обучения предсказания становятся более точными, что повышает
интерес компаний к новым технологиям и, соответственно, к компетентным специалистам.
Задача прогнозирования оттока сводится к задаче бинарной классификации по
целевой переменной (ушел/не ушел).
3.
Постановка задачи бинарной классификации
Пусть задано множество объектов 𝑋, множество меток 𝑌 = {0, 1}, и существует
целевая функция 𝑦 ∗ : 𝑋 → 𝑌, значения которой 𝑦𝑖 = 𝑦 ∗ (𝑥𝑖 ) известны только на конечном
подмножестве объектов 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 ∈ 𝑋. Пары «объект-ответ» (𝑋𝑖 , 𝑦𝑖 ) называются
прецедентами. Совокупность пар (𝑋𝑖 , 𝑦𝑖 )𝑛𝑖=1 называется обучающей выборкой. Задача
обучения по прецедентам заключается в том, чтобы по обучающей выборке научиться
восстанавливать зависимость 𝑦 ∗ , то есть построить решающую функцию 𝑋 → 𝑌, которая бы
приближала целевую функцию 𝑦 ∗ (𝑥), причем не только на объектах обучающей выборки, но
и на всем множестве 𝑋. Кроме того, решающая функция должна допускать эффективную
компьютерную реализацию. Каждый объект 𝑋𝑖 задается измерениями некоторых своих
характеристик — признаков. Допустим, признаков всего 𝑚 штук. Тогда каждому объекту
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𝑋𝑖 ∈ 𝑋 соответствует вектор (𝑋𝑖1 , … , 𝑋𝑖𝑚 ) — признаковое описание. Таким образом
обучающую выборку можно представить в виде матрицы 𝑋 ∈ ℝ𝑛×𝑚 .[2]
4.
Используемые библиотеки и особенности структур данных
Язык программирования Python наряду с R является основным для решения задач
машинного обучения, т.к. для него создано большое количество богатых на удобные
функции и утилиты библиотек. Рассмотрим те, которые применялись в работе.
4.1. Pandas – программная библиотека на языке Python для обработки и анализа
данных.
Основные возможности библиотеки:

Объект DataFrame – табличная структура данных, столбцами которой являются
объекты Series (объект, похожий на одномерный массив, отличительной чертой является
наличие ассоциированных меток-индексов вдоль каждого элемента из списка), строки
являются их непосредственными элементами;

Инструменты для обмена данными между структурами в памяти и файлами
различных форматов;

Встроенные средства совмещения данных и способы обработки
отсутствующей информации;

Переформатирование наборов данных, в том числе создание сводных таблиц;

Срез данных по значениям индекса, расширенные возможности
индексирования, выборка из больших наборов данных;

Вставка и удаление столбцов данных;

Возможности группировки позволяют выполнять трёхэтапные операции типа
«разделение, изменение, объединение» (англ. split-apply-combine);

Слияние и объединение наборов данных;

Иерархическое индексирование позволяет работать с данными высокой
размерности в структурах меньшей размерности;

Работа с временными рядами: формирование временных периодов и изменение
интервалов и прочее
4.2. Scikit-learn – программная библиотека на языке Python от компании Google,
созданная для удобной работы с алгоритмами машинного обучения, предоставляет
реализацию целого ряда алгоритмов и сопутствующих механизмов. Ориентирована на
моделирование данных.
Реализованные возможности библиотеки:

Кластеризация (Clustering): для группировки неразмеченных данных,
например, метод k-средних (k-means)

Перекрестная проверка (Cross Validation): для оценки эффективности работы
модели на независимых данных

Сокращение размерности (Dimensionality Reduction): для уменьшения
количества атрибутов для визуализации и отбора признаков (Feature Selection), например,
метод главных компонент (Principal Component Analysis)

Алгоритмические композиции (Ensemble Methods): для комбинирования
предсказаний нескольких моделей

Извлечение признаков (Feature Extraction): определение атрибутов в
изображениях и текстовых данных

Отбор признаков (Feature Selection): для выявления значимых атрибутов на
основе которых будет построена модель
300


Оптимизация параметров алгоритма (Parameter Tuning): для получения
максимально эффективной отдачи от модели

Множественное обучение (Manifold Learning): для нелинейного сокращения
размерности данных

Алгоритмы обучения с учителем (Supervised Models): огромный набор методов
не ограничивается обобщенными линейными моделями (Generalized Linear Models),
дискриминантным анализом (Discriminate Analysis), наивным байесовским классификатором
(Naive Bayes), нейронными сетями (Neural Networks), методом опорных векторов (Support
Vector Machines) и деревьями принятия решений (Decision Trees).
5.
Разбор реализации
5.1. Первичный анализ данных.
В первую очередь необходимо загрузить данные в объект data типа Dataframe для
дальнейшей работы с ними. Для этого существуют необходимые возможности в библиотеке
pandas, в решаемой задаче данные предоставлены в формате csv, поэтому используется
метод read_csv(). Метод head() позволяет увидеть часть данных из dataframe. [3]
Посмотрим, какого типа данные присутствуют в таблице.
Для первичного анализа данных полезно посмотреть их статистическое описание. Так
сразу становится видно, в каких пределах лежат значения в столбцах, чему равны их
максимальные, минимальные и средние значения, каково стандартное отклонение данных в
столбце и 25-, 50-, 75-перцентели.
Особым образом этот метод позволяет анализировать данные типа Object.
Важным шагом является проверка соотношения значений целевой переменной. В
решаемой задаче это соотношение 80% класса 0 к 20% класса 1, что является неплохим
исходным показателем для работы алгоритма. В противном случае нужно было бы
применить методы решения проблемы несбалансированной выборки (сэмплинг).
Далее проверим значения коэффициентов корреляции между признаками. Видно, что
сильно коррелируемых признаков нет, все столбцы можно оставить для моделирования и
они не будут мешать обучению модели. Для этого также есть функция в pandas – corr(). Для
визуализации используется блок pyplot библиотеки matplotlib и инструмент heatmap
библиотеки seaborn для построения тепловой карты данных.
5.2. Предобработка данных.
Из первичного анализа данных видно, что данные содержат три категориальных
признака (Surname, Geography, Gender). Т.к. используемые алгоритмы машинного обучения
умеют работать только с числовыми данными, нужно изменить представление трех
категориальных столбцов. Существует два распространенных подхода: кодирование
значений и бинаризация (one-hot-encoding). Кодирование осуществляется следующим
образом: за каждым уникальным значением фиксируется конкретное число. Минус этого
метода состоит в том, что алгоритм начинает искать зависимости между числовыми
значениями, хотя на самом деле их нет. Так, на примере наших данных, если попробовать
закодировать столбец Georgaphy такими значениями: Франция = 1, Германия = 2, Испания =
3, построить модель, а потом построить такую же модель, но на данных с измененной
кодировкой, результат изменится, что показывает явную нестабильность в работе модели.
Чтобы ее исключить, применяется техника бинаризации значений. То есть каждое
уникальное значение в столбце выносится в отдельный признак, значения которого будут
бинарными. Так, столбец Georgaphy преобразуется в три столбца: CountryIsFrance,
CountryIsSpain, CountryIsGermany, которые будут хранить значение 1 при принадлежности к
соответствующей столбцу стране и значение 0 при принадлежности к другой. [4]
Для того, чтобы узнать, какие именно значения лежат в столбцах, можно использовать
метод value_counts() библиотеки pandas.
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Для удобной бинаризации признаков существует метод get_dummies(), который
автоматически определяет уникальные значения указанного столбца и создает нужное
количество новых столбцов, заполненных нулями и единицами по правилу, описанному
выше. На рисунках ниже видна реализация бинаризации для столбца Georgaphy и для
столбца Gender. В дальнейшем исходные столбцы для работы не понадобятся, поэтому
можно их удалить из таблицы. [5]
Во избежание проблем с обучением также стоит удалить столбец с номерами строк.
Т.к. алгоритм находит любые зависимости в данных, он может выявить ее между номерами
строк и целевой переменной, тогда после внедрения модели она может предсказывать
значение целевой по номеру строки, хотя объективно в реальности они не связаны.
5.3. Построение моделей и обучение
Разобьем выборку на обучающую и тестовую. Библиотека sckit-learn предоставляет
утилиту train_test_split() в модуле cross_validation, которая, используя кросс-валидацию,
делит выборку на таблицы train и test, сохраняя соотношение класса 0 и класса 1 целевой
переменной. В качестве параметров методу подается массив параметров (X), массив
значений (y), соотношение, в котором будет разбита обучающая выборка (в данном случае
обучающая выборка будет составлять 75% от общей, тестовая – 25%). На выходе функция
выдает 4 массива: X_train – обучающий массив параметров, X_test – тестовый массив
параметров, y_train – обучающий массив значений, y_test – тестовый массив значений.
Перейдем непосредственно к процессу построения и обучения моделей.
5.4. Наивный Байесовский классификатор
Как было сказано выше, для построения модели была выбрана реализация
BernoulliNB. Особых параметров этот алгоритм не подразумевает, для обучения мы
вызываем функцию fit() от обучающих выборок X_train и y_train. Метрика AUC ROC
показывает 55% точности работы алгоритма, это не совсем хороший показатель.
5.5. Дерево решений
Далее перейдем к построению и обучению дерева решений. У DecisionTreeClassifier
существует множество доступных параметров, но обычно выделяют три, а остальные
настраиваются по умолчанию. Так, построенное в рамках решения рассматриваемой задачи
решающее дерево принимает максимальную глубину дерева (max_depth=10), максимальное
число признаков, по которым ищется лучшее разбиение в дереве (min_samples_split=15),
минимальное число объектов в листе (min_samples_leaf=10), этот параметр показывает, что
дерево будет порождать только те классифицирующие правила, которые верны как минимум
для 10 объектов (в конкретном случае). Числовые значения параметров были подобраны
эмпирическим путем. [6]
Метрика AUC ROC показывает точность 73%, что уже можно считать
удовлетворительным результатом.
5.6. Логистическая регрессия
Особенностью настройки построения модели, основанной на логистической
регрессии, является регуляризация одного из двух типов: L1 и L2. Сутью регуляризации
является наложение штрафов на большие коэффициенты уравнения регрессии, этот
механизм используется для уменьшения степени переобучения модели. L1-регуляризация
штрафует весовые значения добавлением суммы их абсолютных значений к ошибке.
Значение точности работы алгоритма – 59%.
5.7. Случайный лес
Построение предсказательных моделей с помощью случайного дерева также
включено в библиотеку scikit-learn, в модуль ensemble. Random Forest так же, как и
решающие деревья, имеет большое количество изменяемых параметров, таких как
максимальная глубина деревьев (max_depth), количество деревьев в лесу (n_estimators), от
которого напрямую зависит качество модели и время ее работы. Число признаков для выбора
расщепления (max_features), минимальное число объектов, при котором выполняется
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расщепление (min_samples_split), по умолчанию равно 2, в нашей задаче оптимальный
результат также показало это значение, ограничение на число объектов в листьях
(min_samples_leaf) указывает, при каком минимальном количестве элементов в узле он будет
дальше разделяться. [6]
Показатель точности – 75%, это ненамного лучше дерева решений, что объясняется
особенностью выборки данных.
6.
Результаты и их обсуждение
Итоговые результаты работы алгоритмов получились следующими:

Наивный Байесовский классификатор: 55%

Дерево решений: 73%

Логит-регрессия: 59%

Случайный лес: 75%
Как видно, наиболее удачно прогнозируют значения целевой переменной модели,
основанные на алгоритмах решающего дерева и случайного леса, время их работы при этом
также не сильно отличается друг от друга. Значит, при внедрении модели в бизнес-процесс
можно выбрать одну из них. Опираясь на формальные показатели метрики ROC-AUC,
отдадим предпочтение модели, построенной и обученной с помощью алгоритма случайный
лес.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках работы была решена задача прогнозирования оттока клиентов в банке. Для
этого была формализована ее постановка, проведен анализ актуальности данной бизнес
задачи, изучены понятия науки о данных и машинного обучения, исследованы
существующие программные подходы к решению задач машинного обучения.
Непосредственно в ходе решения была изучена и проанализирована выборка,
проведена предобработка данных, построены четыре предсказательные модели. После этого
был проведен их сравнительный анализ и была выбрана лучшая модель для потенциального
внедрения.
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Дебиторская задолженность – является задолженностью корреспондирующих
компаний, работников и физических лиц с данной организацией, возникшая в процессе
экономических отношений, т.е. задолженность со стороны покупателей за приобретенную
продукцию, подотчетных лиц за полученные ими под отчет денежные средства и др.
[1, с.
193]
Кредиторской является задолженность компании перед другими предприятиями,
работниками и лицами, которые являются кредиторами данной компании. [1, с. 193]
Целью данной научно-исследовательской работы является организация и проведение
анализа дебиторской и кредиторской задолженности на предприятии.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие важнейшие
задачи:
- раскрыть понятие и виды дебиторской и кредиторской задолженности;
- изучить методику анализа дебиторской и кредиторской задолженности.
Предметом исследования в данной работе выступает дебиторская и кредиторская
задолженность, а также анализ состояния расчетов
Объектом научно-исследовательской работы являются анализируемые организации.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на основе данных формы №5
«Приложение к бухгалтерскому балансу» представляет собой оценку их объема, структуры,
состава и динамики, а также построение баланса дебиторской и кредиторской задолженности.
В первую очередь при проведении данного анализа необходимо изучить объем, состав,
структуру и динамику дебиторской и кредиторской задолженности. Аналитические расчеты
можно оформить в виде таблиц 1 и 2. [2, с. 131]
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Таблица 1 – Анализ наличия, состава, объёма и структуры дебиторской
задолженности, на предприятиях А и Б. [2, с. 131]
Предприятие А
Предприятие Б
Изменения
Показатель
сумма,
удельсумма,
удельсумма,
удельтыс.
ный
тыс.
ный
тыс.
ный
руб.
вес, %
руб.
вес, %
руб.
вес, %
1.Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего
в том числе
2.Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего
в том числе:

-

-

-

-

-

-

Расчеты с поставщиками
и подрядчиками

68

2,74

-

-

- 68

100

Расчеты с покупателями и
заказчиками

2 314

93,31

8 482

97,74

6 168

266,55

Расчеты по налогам и
сборам

18

0,73

97

1,12

79

438,88

Расчеты по социальному
страхованию и
обеспечению

42

1,69

61

0,70

19

45,24

Расчеты с подотчетными
лицами

-

-

-

-

-

-

Расчеты с учредителями

-

-

-

-

-

-

38

1,53

38

0,44

-

-

Расчеты с разными
дебиторами и
кредиторами

3. Дебиторская
задолженность –
2 480
100
8 678
100
6 198
249,92
итого (стр.1 + стр.2)
По данным в таблице видно, что на обоих предприятиях отсутствует долгосрочная ДЗ.
Анализируя краткосрочную ДЗ по предприятиям А и Б видно, что на предприятии А, ДЗ
составила 2 480 000р., а на предприятие Б её значение равно 8 678 000р., тем самым её
значение больше по отношению к предприятию А на 6 198 000р. или 249,92%, что составило
8 678 000р. ДЗ на предприятии Б превосходит значения в сравнении с предприятием А по всем
видам, кроме «Расчетов с поставщиками и подрядчиками», там можно наблюдать её снижение
на 100%, что составляет 68 000р. ДЗ покупателей и заказчиков на предприятии Б превышает
более чем в 2 раза на 6 168 000р. или на 266,55%, по сравнению с предприятием А, данное
явление можно охарактеризовать, как негативное для предприятия Б.
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Таблица 2 – Анализ наличия, состава, объёма и структуры кредиторской задолженности, на
предприятиях А и Б. [2, с. 131]
Предприятие А
Предприятие Б
Изменения
Показатель
сумма,
удельсумма,
удельсумма,
удельтыс.
ный
тыс.
ный
тыс.
ный
руб.
вес, %
руб.
вес, %
руб.
вес, %
1 Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего в
том числе: разбивка по
видам

-

-

-

-

-

-

Расчеты с поставщиками
и подрядчиками

2 443

76,20

7 522

92,41

5 079

207,90

Расчеты с покупателями и
заказчиками

-

-

42

0,52

42

100

189

5,9

332

4,08

143

75,66

Расчеты по социальному
страхованию и
обеспечению

-

-

-

-

-

-

Расчеты с персоналом по
оплате труда

-

-

-

-

-

-

Расчеты с подотчетными
лицами

5,5

0,17

130

1,59

124,5

2263,64

Расчеты с учредителями

-

-

-

-

-

-

568,5

17,73

114

1,40

- 454,5

79,95

3 206

100

8 140

100

4 934

153,90

2. Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего
в том числе:

Расчеты по налогам и
сборам

Расчеты с разными
дебиторами и
кредиторами
3. Кредиторская
задолженность
- итого (стр. 1 + стр. 2)

По данным в таблице видно, что отсутствует долгосрочная КЗ у каждого предприятия.
Краткосрочная кредиторская задолженность на предприятии А составила 3 206 000 р., в
отношении предприятия Б можно заметить её увеличение на 4 934 000 р. или на 153,9%, что
составило 8 140 000р. Рост КЗ на предприятии Б по отношении к предприятию А наблюдается
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по всем показателям, кроме «Расчетов с разными кредиторами и дебиторами», там
наблюдается её снижение на 79,95% или на 454 500р. Рост краткосрочной кредиторской
задолженности на предприятии Б по отношению к предприятию А можно характеризовать как
негативное явление для данного предприятия, т.к. краткосрочная КЗ предполагает более ранее
погашение и сопряжено, как правило, с большим риском, чем долгосрочная кредиторская
задолженность.
Следующим этапом составляется и анализируются баланс дебиторской и кредиторской
задолженности представленный в таблиц 3 и 4. [2, с. 136], так как КЗ является источником
финансирования ДЗ.
Вначале определяют активное или пассивное сальдо кредиторской и дебиторской
задолженности.
Активное сальдо – означает превышение ДЗ над КЗ.
Пассивное сальдо – означает превышение КЗ над ДЗ.
После того как определено активное или пассивное сальдо необходимо уравнять
таблицу с обеих сторон посредством сложения итога кредиторской (дебиторской)
задолженности и активного (пассивного) сальдо. Число, полученное в результате данного
сложения, необходимо поместить в строку «Баланс». С другой стороны, там, где отсутствует
сальдо, результат из строки «Итого» необходимо перенести в строку «Баланс».
Таблица – 3 Баланс дебиторской и кредиторской задолженности, (тыс. руб.) предприятие А.
[2, с. 136]
Наименование
На
На
ИзмеНаименование
На
На
Измепоказателя
начало конец нение
показателя
начало конец
нение
года
года
года
года
Дебиторская
Кредиторская
задолженность
2 404 2 480
76
задолженность
3 547
3 206
- 341
ИТОГО
2 404 2 480
76
ИТОГО
3 547
3 206
- 341
Пассивное
1 143
726
417 Активное сальдо
сальдо
БАЛАНС
3 547 3 206 - 341 БАЛАНС
3 547
3 206
- 341
В начале отчётного периода дебиторская задолженность на предприятии А составила
2 404 000р., в течение года её значение увеличилось на 76 000р., на конец отчётного периода
она составила 2 480 000р. КЗ в начале отчётного периода на предприятии А составила 3 547
000р., в течение года её значение снизилось на 341 000р., на конец отчётного периода она
составила 3 206 000р.
На конец года кредиторская задолженность превысила дебиторскую задолженность на
726 000р. Наиболее оптимальной ситуацией считается равенство дебиторской и кредиторской
задолженности, т.к. кредиторская задолженность - источник финансирования дебиторской. В
данном случае наличие пассивного сальдо рассматривается в качестве своеобразного
дополнительного источника финансирования, хотя и не вполне надёжного.
Таблица – 4 Баланс дебиторской и кредиторской задолженности, (тыс. руб.) предприятие Б.
[2, с. 136]
Наименование
На
На
ИзмеНаименование
На
На
Измепоказателя
начал конец нение
показателя
начало конец
нение
о года
года
года
года
Дебиторская
Кредиторская
задолженность 5 456
8 678
3 222 задолженность
2 300
8 140
5 840
ИТОГО

5 456

8 678

3 222

ИТОГО
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2 300

8 140

5 840

Пассивное
Активное сальдо
3 156
538
-2 618
сальдо
БАЛАНС
5 456
8 678
3 222 БАЛАНС
5 456
8 678
3 222
В начале отчётного периода на предприятии Б дебиторская задолженность составила 5
456 000р., в течение года её значение увеличилось на 3 222 000р., на конец отчётного периода
она составила 8 678 000р. КЗ в начале отчётного периода составила 2 300 000р., в течение года
её значение увеличилось на 5 840 000р., на конец отчётного периода она составила 8 140 000р.
На конец года дебиторская задолженность превысила кредиторскую на 538 000р.
Превышение дебиторской задолженности в данном случае над кредиторской может быть
охарактеризовано как своеобразное отвлечение средств из оборота.
На предприятии А, кредиторская задолженность превышала дебиторскую, что означало
своеобразное дополнительное финансирование, хотя и не вполне надёжное. На предприятии
Б дебиторская задолженность превышает кредиторскую, что можно охарактеризовать как
своеобразное дополнительное отвлечение средств из оборота.
Динамика дебиторской задолженности представлена на Рисунке 1.
Динамика дебиторской задолженности на
2016-2017гг., тыс.р.
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3 000
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на начало года

Предприятие А
2 404

Предприятие Б
5 456

на конец года

2 480

8 678

Рисунок 1 – Динамика дебиторской задолженности на 2016 – 2017гг., тыс. р.
Дебиторская задолженность на предприятии Б на начало года больше на 3 052 000р. по
отношению к предприятию А, а на конец года больше на 6 198 000р. по отношению к
предприятию А.
Динамика кредиторской задолженности представлена на Рисунке 2.
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Динамика кредиторской задолженности на
2016-2017гг., тыс.р.
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Рисунок 2 – Динамика кредиторской задолженности на 2016 – 2017гг., тыс. р.
Кредиторская задолженность на предприятии Б на начало года меньше на 1 247 000р.
по отношению к предприятию А, а на конец года больше на 4 934 000р. по отношению к
предприятию А.
Показатели оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженностей наряду с
показателем оборачиваемости запасов используются при расчете длительности
операционного и финансового циклов. [4, с. 154]
Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности используется показатель
оборачиваемости, рассчитаем данный показатель:
Тдз 2015 =((2 404 000+2 480 000)/2)*360/31 494 000=27,91
Средняя продолжительность одного оборота в 2015г. составила примерно 28 дней.
Тдз 2016 =((2 480 000+8 678 000)/2)*360/40 269 000=49,88
Средняя продолжительность одного оборота в 2016г. составила примерно 50 дней.
Тдз 2017 =((8 678 000+8 541 000)/2)*360/47 192 000=65,68
Средняя продолжительность одного оборота в 2017г. составила примерно 66 дней.
По итогам расчётов можно сделать вывод, что происходит увеличение с каждым годом
средней продолжительности одного оборота дебиторской задолженности, что является
негативным явлением, т.к. увеличивается длительность погашения задолженности. [5]
Для оценки оборачиваемости кредиторской задолженности, рассчитаем показатель
оборачиваемости:
Ткз 2015=((3 547 000+3 206 000)/2)*360/27 906 000=43,56
Средняя продолжительность одного оборота в 2015г. составила примерно 44 дня.
Ткз 2016 =((3 206 000+8 140 000)/2)*360/38 182 000=53,49
Средняя продолжительность одного оборота в 2016г. составила примерно 53 дня.
Ткз 2017 =((8 140 000+10 138 000)/2)*360/43 521 000=75,59
Средняя продолжительность одного оборота в 2017г. составила примерно 76 дней.
По итогам расчётов можно сделать вывод, что происходит увеличение с каждым годом
средней продолжительности одного оборота кредиторской задолженности, что является
негативным явлением, т.к. увеличивается длительность погашения задолженности.
В научно-исследовательской работе были рассмотрены понятие дебиторской и
кредиторской задолженности и методика их анализа, также сделаны выводы по
анализируемым объектам, представленные в виде таблиц. При проведении анализа баланса
дебиторской и кредиторской задолженности, нельзя не сказать о том, что самой оптимальной
ситуацией можно считать ту, при которой возникает равенство кредиторской и дебиторской
задолженности, потому что кредиторская задолженность является источником
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финансирования дебиторской задолженности. Чуть менее оптимальной ситуацией можно
назвать ту, при которой имеется пассивное сальдо, рассматриваемое как своеобразный
дополнительный источник финансирования, однако он является не совсем надежным. Еще
менее оптимальной ситуацией можно назвать ту, при которой есть активное сальдо,
характеризующееся как своеобразное дополнительное отвлечение финансовых средств из
оборота компании.
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РОЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация:
На сегодняшний день перед организациями возникает множество трудностей, в
частности по вопросам отслеживания затрат и доходов, выбора правильной
системы учета, планирования, анализа и контроля, которая должна стать надежным
инструментом для принятия верных управленческих решений, в вопросах
прогнозирования и планирования. В данной статье рассмотрена тема
бюджетирование на предприятии и значимость данной системы для управления
предприятием. Бюджетирование способно усилить контроль и обеспечить
рациональное управление финансовыми ресурсами, повысить финансовую
дисциплину, обеспечить прозрачность и прогнозируемость финансовых потоков. В
основе бюджетирования лежит четкое сопоставление финансовых ресурсов,
выделяемых отдельным подразделениям, с использованием и реализацией их
проектов, то есть результатов деятельности организации. Это определяет, с одной
стороны, четкое планирование и контроль за затратами, с другой – обеспечение
широкого использования разработки и ее элементов, что позволяет получитьмультиплицированный эффект от выделенных ресурсов.
Ключевые слова:
бюджет, бюджетирование, планирование, экономическое планирование.
В условиях сложившейся конкуренции на рынке, и повышения значимости
стратегически важных решений, процессы будущего положения предприятия, разработки
целей, стратегии в их реализации выдвигаются на одно из немаловажных мест в системе
управления. На сегодняшний день российский бизнес развивается очень стремительно, а для
действенного управления развивающегося бизнеса необходимо использовать современные
технологии управления, одной из которых является – бюджетирование.
Бюджетирование – это эффективный инструмент управления, который при грамотном
подходе к его использованию позволяет организации эффективнее добывать прибыль и
управлять финансовыми потоками. Бюджетирование дает руководству предприятия вовремя
и адекватно прореагировать на изменение внешних и внутренних условий и координировать
с ними финансово-хозяйственную деятельность. Бюджетирование помогает организациям
принимать результативные решения, выполнять их и контролировать исполнение, то есть
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система бюджетирования позволяет оценить будущие результаты решений, которые нужно
принять уже сейчас.
Бюджетирование как инструмент управления охватывает почти все области
деятельности предприятия. Если оно применяет технологию бюджетирования, то тогда нужно
будет отслеживать и оценивать, насколько результативна она в целом и во всех своих
функциональных областях деятельности, а также результативно ли работают подразделения.
Бюджет организации (предприятия, фирмы) – это финансовый план, выраженный в
цифрах, где запланировано на будущее финансовое состояние организации, количественно
определенное выражение результатов маркетинговых исследований и производственных
планов, необходимых для достижения поставленных целей. Таким образом бюджетирование
представляет процесс разработки, исполнения, контроля и анализа финансового плана,
затрагивающего все стороны деятельности компании, позволяющей сопоставить все
понесенные затраты и полученные итоги в финансовых терминах на будущий период в целом
и по отдельным периодам [1].
В зависимости от определенных целей бюджетирование разделяется на стратегическое
или оперативное. При стратегическом планировании в основа расчет ложатся длительные
промежутки времени (например, полугодие, год). Оперативное бюджетирование
подразумевает работу с менее длительными временными периодами (например, квартал,
месяц, неделя) [2].
Наиболее распространенной является схема бюджетирования, при которой
формирование и утверждение бюджета происходят на ежегодной основе. В конце
календарного года руководством компании утверждается бюджет на следующий год.
Бюджетные показатели фиксируются по статьям и периодам (квартал, месяц). Отдельные
статьи могут в течение года корректироваться, но в целом бюджет не пересматривается.
В другом варианте, осуществляется так называемое скользящее, или непрерывное,
бюджетирование, – составление бюджета, основанное на накопленных знаниях об исполнении
бюджета предыдущих периодов. Как правило, при таком подходе оперируют более
ограниченными периодами (неделя, декада, месяц). При таком планировании достигается
максимальная детализация вплоть до определения конкретной затратной позиции и ее
стоимости, оговоренной с поставщиком.
Существуют также такие разновидности бюджетирования такие как горизонтальное и
вертикальное.
Горизонтальное бюджетирование заключается в составлении бюджета организации,
который позволяет согласовывать бюджеты различных структурных единиц (подразделений,
отделов) без вмешательства топ-менеджмента и выносить на обсуждение руководства лишь
те вопросы, по которым подразделения не смогли договориться.
Вертикальное бюджетирование подразумевает составление структурными единицами
организации первоначального бюджета и утверждение его у топ-менеджмента с возможным
внесением корректировок в бюджетные статьи [3].
Следовательно, результативное управление деньгами компании может быть лишь при
планировании всех финансовых ресурсов, их источников отношений хозяйствующего
субъекта. Процесс экономического планирования включает в себя этапы, представленные в
таблице 1.
Таблица 1 – Процессы экономического планирования
Название
Характеристика

№
этапа
1
Разработка
финансовой
структуры
организации

В управленческом учете любопытны сферы финансовой
ответственности, разделенные между структурными
подразделениями компании и выступающие в качестве
объектов бюджетирования. Финансовая структура компании
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2

3

4

может состоять из центров финансовой ответственности,
финансового учета или центров возникновения затрат.
Различные структуры компании могут относиться к одной из
групп в зависимости от деятельности компании.
Создание
бизнес Для того, чтобы перейти к планированию, нужно
модели
предоставить и разработать конкретную структуру бизнес
модели, на основе нее будет происходить бюджетирование.
Для начала необходимо рассмотреть организационную
структуру компании, определить какие подразделения будут
участвовать в процессе составления и исполнения бюджета.
После этого необходимо установить какие показатели будут
фиксироваться: будет ли это финансовое бюджетирование на
уровне главной книги, или товарно-ресурсное планирование,
или смешанная модель. До формирования основного
бюджета, нужно установить, на основании каких показателей
он должен строиться.
Товарно-ресурсное планирование, или операционное, может
состоять
из
бюджета:
продаж,
производства,
производственных запасов, прямых затрат на материалы,
производственных накладных расходов, прямых затрат на
оплату труда, коммерческих расходов, управленческих
расходов, а также отчета о прибылях и убытках.
Формирование
Формирование бюджета может осуществляться по
бюджета
различным направлениям:
-бюджетирование «сверху-вниз» – составление бюджета
руководством компании, которое знает ее долгосрочные цели
и предоставляет информацию менеджерам более низкого
звена, благодаря чему последние взвешенно планируют свою
деятельность и деятельность вверенных им подразделений;
- бюджетирование «снизу-вверх» – составление бюджета
путем сбора и фильтрации бюджетной информации от
исполнителей к руководству компании. В этом случае в
процессе составления бюджета до служб и подразделений
компании доводятся контрольные цифры предполагаемого
распределения ресурсов на определенный период.
Эти структуры формируют свои собственные (первичные)
бюджеты исходя из поставленных целей и имеющихся в
наличии ресурсов, после чего представляют их на
согласование и утверждение. Согласованные первичные
бюджеты являются блоками, из которых строится проект
бюджета всей компании.
Утверждение
При утверждения бюджета происходит урегулирование его
бюджета
отдельных статей и перераспределение акцентов. Внешний
вид проекта бюджета может существенно измениться по
сравнению с исходным. Много факторов обычно нельзя
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5

Контроль
исполнением
бюджета

предсказать на продолжительные периоды с высокой
степенью точности, поэтому иногда применяется технология
гибкого бюджета, в который заранее заложена возможность
изменить в зависимости от динамики те или иные показатели.
Этот этап можно охарактеризовать тем, что проект бюджета,
локализованный в одном месте, подвергается различным
структурным и количественным преобразованиям, которые
призваны привести его показатели в состояние,
максимальным образом соответствующее оптимальному
распределению имеющихся ресурсов [5].
После утверждения бюджета необходимо сообщить о всех
изменениях составителям первичных бюджетов, довести до
них
утвержденные
контрольные
цифры,
а
при
необходимости дать им возможность скорректировать
исходные бюджеты. Сущность этого процесса заключается в
выделении фрагментов бюджета (по структуре и сути они
являются первичными бюджетами) и доведении их до
нижестоящих структур.
за Контроль
за
выполнением
бюджета
фактически
осуществляется с момента его утверждения до окончания
периода планирования. На периодической основе проводится
анализ результатов деятельности компании и причин
отклонений
реального
исполнения
бюджета
от
запланированного. В основном контроль и анализ
осуществляются на основании аналитических отчетов.

Материальным продуктом всего процесса является финансовый план, описывающий
финансовую стратегию компании и прогнозирующий ее результаты с помощью прогнозных
финансовых отчетов: балансового, отчета о прибылях и убытках, об источниках и
использовании фондов. План формулирует финансовые цели и эталоны для оценки положения
компании. Обычно он также дает обоснование выбранной стратегии и объяснение того, как
поставленные цели должны быть достигнуты [6].
Система бюджетов позволяет получать полную информацию о необходимых
финансовых и материальных ресурсах, предсказать периоды с их дефицитом и принять
соответствующие меры (сдвиг платежей по времени на более поздние сроки, взятие кредитов,
увеличение объема продаж и т.д.). Планирование поможет избежать банкротства.
В ходе составления бюджета согласуется деятельность различных подразделений
организации. Каждый руководитель четко понимает свой вклад и ответственность при
формировании бюджета. На практике возможны ситуации, когда планы подразделений в
совокупности не дают реализуемого плана. В связи с этим одной из важных функций
бюджетирования является разрешение противоречий между подразделениями на основе,
выгодной для предприятия в целом [7].
Бюджетирование – задача для специалистов. Не обязательно доверять
соответствующим организациям все этапы работы, можно обратиться за профессиональной
помощью только в том случае, если возникли сложности.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что процесс составления бюджетов
является сложным и требует затрат сил, энергии, а также практических навыков работы по
данному направлению. Идеальной системы бюджетирования никому пока разработать не
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удалось, поэтому совсем исключить все шероховатости вряд ли получится, но основные
проблемы решить можно. Организация должна работать над системой бюджетирования,
поскольку наличие даже самого простого бюджета дает возможность ориентироваться в
разных аспектах финансового управления от налогового планирования до разработки
резервной политики предприятия.
Преимущества бюджетирования как средства повышения эффективности управления
предприятием можно перечислять бесконечно. Есть одно важное условие: ответственен за
бюджет руководитель, но участвовать в процессе бюджетирования должна вся команда,
профессионализм которой и обеспечит успех развития организации.
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THE ROLE OF ENTERPRISE BUDGETING

Abstract:
Today, organizations face many difficulties, in particular in terms of tracking costs and
revenues, choosing the right accounting system, planning, analysis and control, which
should be a reliable tool for making right management decisions in forecasting and
planning. This article discusses the topic of enterprise budgeting and the significance of
this system for enterprise management. Budgeting is able to strengthen control and ensure
the sound management of financial resources, improve financial discipline, ensure
transparency and predictability of financial flows. The basis of budgeting is a clear
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comparison of financial resources allocated to individual units, with the use and
implementation of their projects, that is, the results of the organization’s activities. This
determines, on the one hand, precise planning and control over costs, on the other ensuring the wide use of the development and its elements, which allows to obtain a
multiplied effect from the allocated resources.
Keywords:
budget, budgeting, planning, economic plannin.
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Аннотация:
На сегодня малый бизнес является важной частью рыночной экономики. Его
развитие отображает возникновение самостоятельных основ дохода у
значительной доли экономически активной части населения, быстротечное
образование новых рабочих мест, уменьшение социальных нагрузок на расходы
бюджетов, а также активность на товарных рынках. В статье рассмотрены
основные положения и критерии ведения бухгалтерского и налогового учета на
малых предприятиях.
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Дать точное определение малому бизнесу довольно тяжело, при этом нужно точно
знать по каким критериям предприятия можно отнести к малому бизнесу. Одно из наиболее
распространенных определений, следующее малый бизнес – это совокупность микро и малых
предприятий, которые занимаются предпринимательской деятельностью.
В Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) прописано, что микро
предприятие это организация, численность персонала в которой должна быть не более 15
человек. В данном законе сказано, что малое предприятие – это организации, в штате которой
от 16 до 100 человек, в свою очередь, это могут быть как индивидуальные предприниматели,
так и юридические лица[1].
Следовательно, из всех приведенных выше определений, можно сделать общий вывод,
что малый бизнес представляет собой предпринимательскую деятельность, которая
реализовывается лицами рыночной экономики при утвержденных законом, государственными
органами и другими представительными организациями критериях, разъясняющих суть
данного понятия.
В течение последних нескольких лет малый бизнес стал одним из самых существенных
и значимых секторов экономики, который оказывает немаловажное воздействие на
совершенствование социально-экономического положения в России. В России обязанность
вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность по унифицированным
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требованиям возложена на все предприятия и организации, независимо от их организационноправовой формы[5]. В настоящее время роль и значение рационального ведения
бухгалтерского и налогового учета на малых предприятиях при данных условиях повышается.
Главная роль малого бизнеса заключается в том, что он:
- обеспечивает значительным количеством новых рабочих мест;
- наполняет рынок новейшими услугами и товарами;
- удовлетворяет многочисленные нужды предпринимателей.
Также немаловажен вклад малых предприятий в образовании валового внутреннего
продукта страны и в создании федерального и региональных бюджетов.
Несмотря на то, что в развитии малый бизнес достиг больших успехов, но на данный
момент для роста данного сектора экономики еще существует высокий потенциал. При этом
имеют место быть некоторые сдерживающие факторы развития этого сектора и один из них
— это высокий размер платежей налогового типа.
Для того, чтобы предприятие малого бизнеса стабильно функционировало, необходима
информация, которая должна быть: всесторонняя, объективная и оперативно поступающая.
Основным источником информации об экономической деятельности организаций, в том числе
и малых предприятий, являются данные, содержащиеся в бухгалтерском учете.
С учетом изменяющейся экономической обстановке в стране бухгалтерский учет на
малых предприятиях постоянно совершенствуется Принятые нормативные документы
предусматривают внедрение в практику бухгалтерского учета на предприятиях малого
бизнеса современных принципов его организации на основе международных стандартов и в
соответствии с нормативными документами.
Важнейшими задачами бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса
заключаются в следующем:
- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и
результатах деятельности малого предприятия, которая необходима для оперативного
руководства и управления, а также для ее применения инвесторами, поставщиками,
покупателями, кредиторами, налоговыми, финансовыми и банковскими органами;
- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой
деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
Ведение бухгалтерского учета основывается на ряде нормативных актов.В ноябре 2014
года был принят Федеральный закон № 344-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений
законодательных
актов
Российской
Федерации»
(редакция
от
23.05.2016г.),который привнес поправки в законодательство о бухгалтерском учете[3].
Изменения коснулись интересов малых предприятий и связаны с введением
дополнительных ограничений для применения упрощенных способов ведения бухгалтерского
учета и упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности (статья 6 ФЗ от 06.12.2011 №
402-ФЗ была дополнена пунктом 5 следующего содержания: упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность) [2].
Данный Закон также претерпел изменения в связи с принятием ФЗ от 01.12.2014 № 403ФЗ, вступившего в силу с декабря 2014 года [4].
Основные требования к формированию и ведению бухгалтерского учета на малых
предприятиях представлены в Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета
для субъектов малого бизнеса и заключается в следующем:
1) ведение бухгалтерского учета должно проводиться только на основании первичных
учетных документов, которые формируются при возникновении хозяйственных операций. В
случае отсутствия таковых документов они разрабатываются предприятием самостоятельно и
прикладываются к приказу руководителя об учетной политике;
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2) применение типового плана счетов бухгалтерского учета, на базе которого малое
предприятие самостоятельно разрабатывает свой рабочий план счетов, который в дальнейшем
применяется в ведении деятельности предприятия, а также характеризует специфику его
хозяйственной деятельности;
3) проведение инвентаризации должно быть обязательно, поскольку она необходима
для проверки данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, их документального
подтверждения, а также контроля сохранности имущества;
4) соответствие данных аналитического учета оборотам и остаткам на счетах
синтетического учета, к которым были открыты соответствующие аналитические счета;
5) ведение раздельного учета, а именно: а) имущества, которое находится в
собственности данного предприятия, имущества других юридических лиц, находящегося у
него, имущества собственников; б) текущих затрат на производство продукции, работ, услуг,
продажу товаров и других ценностей и капитальных вложений (вложений во внеоборотные
активы);
6) организация бухгалтерского учета должна вестись в рублях. Записи по валютным
счетам и операциям в иностранной валюте производятся в рублях с пересчетом по курсу Банка
России на дату совершения операции.
Ответственность за ведение бухгалтерского учета на малом предприятии несет
руководитель этого предприятия и имеет полномочия в зависимости от объема учетной
работы:
- лично вести бухгалтерский учет или ввести в штат должность бухгалтера;
- сформировать как структурное подразделение бухгалтерскую службу, возглавляемую
главным бухгалтером;
- передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета специализированной
организации (централизованной бухгалтерии) или бухгалтеру-специалисту.
Одним из основных вопросов в осуществлении бухгалтерского учета на малых
предприятиях является принятие учетной политики, наличие которой является одновременно
и правом, и обязанностью предприятия. Законом о бухгалтерском учете и Положением по
ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России
от 29.07.1998 г. № 34н (редакция от 11.04.2018г.) предусмотрено, что организация
самостоятельно формирует учетную политику, исходя из своей структуры, отраслевой
принадлежности и других особенностей деятельности [8].
При ведении бухгалтерского учета в организации необходимо выполнять ряд основных
задач. Важнейшим документом, устанавливающим порядок ведения бухгалтерского и
налогового учета организации, является учетная политика.
Учетная политика представляет собой совокупность методологических приемов,
позволяющих отразить в отчетности финансовый результат деятельности хозяйствующего
субъекта. Так как с содержанием отчетности связаны интересы многих групп лиц, необходимо
тщательно подойти к выбору методов стоимостного измерения, текущей группировки и
итогового обобщения данных.
Основная цель учетной политики заключается в следующем, необходимо максимально
четко отразить работу организации, выработать абсолютную, объективную и надежную
информацию о ней, которая может быть полезна пользователям информации и будет
содействовать принятию эффективных и обдуманных экономических решений. Важно
отметить, что выбор таких вариантов способен существенно повлиять на финансовые
результаты организации, а формы отчетности, заполненные по разным методам, могут
серьезно отличаться друг от друга.
Учетная политика определяет правила учета в организации. Сформированная
организацией учетная политика оказывает значительное влияние на ряд показателей, такие,
как: себестоимость продукции, добавленная стоимость, прибыль, налогообложение и
отражает финансовое состоянии организации в целом.
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Все хозяйствующие субъекты должны в обязательно порядке составлять учетную
политику, кроме субъектов, освобожденных от обязанности вести бухгалтерский учет:
индивидуальные предприниматели (ИП), филиалы или представительства иностранной
компании − при условии, что они ведут учет доходов и расходов в соответствии с иными
нормативно-правовыми актами РФ (п. 2 ст. 6 закона № 402-ФЗ).
Малое предприятие имеет право самостоятельно выбрать форму бухгалтерского учета,
опираясь на потребности своего производства и управления, их сложности и численности
работников, при этом также может приспосабливать применяемые учетные регистры к
специфике своей работы при соблюдении основных принципов ведения учета.
Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета на малых предприятиях
регулируются общими системами нормативного регулирования бухгалтерского и налогового
учета.
Для начисления налоговой базы и суммы налога налогоплательщики ведут налоговый
учет в Книге учета доходов и расходов, которая заводится на один год и ведется на бумажных
носителях или в электронном виде, должна быть пронумерована и прошнурована. На
последней странице книги проставляется число страниц, заверяемое подписью руководителя
или предпринимателя и печатью.
В случае ведения книги на бумажных носителях, она до начала ведения представляется
в налоговый орган для подписи соответствующим должностным лицом и проставления
печати, а при ведении книги в электронном виде по окончании года она распечатывается и
представляется в налоговую инспекцию для заверения. Книга учета доходов и расходов
состоит из трех разделов.
Первый раздел называется «Доходы и расходы» и предназначен для записи доходов и
расходов за каждый квартал. Необходимо обратить внимание на то, что графа 5 в книге
заполняется только тогда, когда налогоплательщиками был выбран объект налогообложения
такой как – доходы, уменьшенные на величину расходов.
Второй раздел книги – это «Расчет расходов на приобретение основных средств,
принимаемых при расчете налоговой базы по единому налогу», заполняется он также только
теми налогоплательщиками, у которых объект налогообложения – доходы, уменьшенные на
величину расходов. В данном разделе содержится следующая информация: наименование
объектов основных средств, дату ввода в эксплуатацию, дату оплаты объекта, его
первоначальную и остаточную стоимость, срок полезного использования объекта, количество
кварталов эксплуатации объекта, сумму расходов на приобретение объекта, принимаемую при
определении налоговой базы за отчетный период, и ряд других необходимых сведений.
И в третьем разделе – «Расчет налоговой базы по единому налогу»находятся данные о
доходах, расходах и об отклонениях по ним за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год. В
заключении по данным раздела проводится расчет суммы единого налога за соответствующий
период.
Таким образом, книга учета доходов и расходов формируется за счет данных
первичных документов, указываемых в графе 2. Если вдруг в книге необходимо сделать
исправления ошибок, то эти помарки и исправления должны быть подтверждены подписью
руководителя предприятия с указанием даты исправления.
Подытожив, можно казать, что Бухгалтерский учет на малых предприятиях ведется
согласно ФЗ «О бухгалтерском учете», ФЗ «О развитии малого предпринимательства в
Российской Федерации», Положения по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности,
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по
его применению.
Налоговый учет ведется в большей степени на предприятиях малых форм с
применением упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы,
уменьшенные на величину расходов». При применении данной системы налогообложения
упрощается ведение бухгалтерского учета для налогоплательщиков, которое заключается в
том, что у организации пропадает необходимость ведения объемного бухгалтерского учета с
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использованием различных ведомостей, журналов, с заменой его бухгалтерским учетом с
использованием Книги учета доходов и расходов, в которой порядок ведения бухгалтерских
записей максимально упрощен, что приводит к сокращению затрат на оплату услуг
бухгалтера, приобретения канцелярских товаров.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 03.08.2018 № 313-ФЗ).
2.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от
29.07.2018).
3. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» от 04.11.2014 № 344-ФЗ (ред. от 23.05.2016 № 146-ФЗ).
4. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» 2 июня 2016 г. № 172-ФЗ (от 03.07.2016 № 361-ФЗ).
5. Илышева Н.Н. Бухгалтерский учет: учебное пособие / авт.-сост. Н.Н. Илышева, Е.Р.
Синянская, О.В. Савостина; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Уральский федеральный университет. − Екатеринбург: Изд-во Урал.Ун-та, 2016. − 156 с.
6. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник / Н.П. Кондраков.  5-е изд.,
перераб. и доп.  М.: ИНФРА-М, 2018.  584 с.
7. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ финансовой отчетности: учебник / Н.Н. Илышева, С.И.
Крылов. М.: Финансы и статистика, 2015.368 с.
8. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 34н (ред.от
11.04.2018г.).
9. Остапенко В.А., Подъяблонская Л.М, Мешков В.К. Финансовое состояние предприятия:
оценка, пути улучшения // Экономист. 2015. – 40 с.
10. Электронный ресурс - http://www.consultant.ru/.
11. Электронный ресурс - http://www.garant.ru/.
Volokitina Olga
candidate for a master’s degree,
Department of accounting, analysis and audit,
Graduate school of Economics and management
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin,
Yekaterinburg, Russian Federation
Savostina Olga Viktorovna,
candidate of economic sciences,
Associate Professor,
Department of accounting, analysis and audit,
Graduate school of Economics and management
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin,
Yekaterinburg, Russian Federation
FEATURES OF ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING AT SMALL
ENTERPRISES

322

Abstract:
Today, small business is an important part of the market economy. Its development
reflects the emergence of independent income bases for a significant proportion of the
economically active part of the population, the rapid formation of new jobs, reduction of
social burdens on budget expenditures, and also activity in commodity markets. The
article describes the main provisions and criteria for conducting accounting and tax
accounting in small enterprises.
Keywords:
small business, accounting, tax accounting, small business, promising sector, market
economy.
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Аннотация:
В данной статье рассмотрены задачи и проблемы пенсионной реформы в России с
2018 по 2024 гг. Оценены показатели средней пенсионной выплаты,
демографического роста и доли государственных расходов на пенсии в ВВП
России и крупнейших развитых стран. Проанализирован бюджет пенсионного
фонда РФ. На основе анализа выявлены тенденции для решения поставленной
задачи.
Ключевые слова:
Пенсионный возраст, демографическое старение, ВВП, бюджет, государственные
расходы., пенсионная выплата.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что пенсионная реформа в
Российской Федерации на данный момент является одной из самых обсуждаемых тем не
только среди членов правительства, но и среди ведущих экономистов страны и обычных
граждан. Пенсионная система не претерпевала существенных изменений на протяжении
многих, и сейчас наиболее подходящий момент для того, чтобы подробно проанализировать
структуру этой пенсионной реформы и сделать определенные выводы относительно её
целесообразности.
3 октября 2018 года президентом Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным был принят и подписан закон о повышения пенсионного возраста.
Для того, чтобы сделать определенный вывод о последствиях данного закона, стоит более
подробно рассмотреть сущность этой пенсионной реформы, проследить за тем, как менялись
сами пенсии на протяжении нескольких лет, а также обратить внимание на опыт развитых
стран по решению этого вопроса.
Основной задачей этой реформы является поэтапное изменение в течении 10 лет срока
выхода на пенсию для женщин с 63 лет (президентская поправка с 60 лет), мужчин с 65 лет,
начиная с 1 января 2019 по 2034 год, с поправкой получается по 2028 год.
Помимо этого государство планирует довести среднюю пенсию по стране до уровня 20 тысяч
рублей в противовес нынешних 14100. Существенно увеличить пенсии настоящим
пенсионерам уже с 1 января 2019.
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На рисунке 1 мы можем увидеть средний размер пенсионных выплат и число
пенсионеров, получающих выплаты.
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Рисунок 1 – Как росли пенсии с 2011 по 2017 год
Страховая пенсия= А х В + С+D
А – пенсионные баллы гражданина
В – показатель стоимости одного балла
С – показатель фиксированной выплаты
D – показатель накопительной пенсии
Также следует отметить, что если человек выходит на пенсию на несколько лет позже
официального срока, то государство выдает премиальные баллы и увеличивает размер
фиксированной выплаты. Пенсионный балл представляет собой параметр, оценка которого
осуществляется каждый календарный год трудовой деятельности гражданина, при этом
учитываются ежегодные отчисления в Пенсионный фонд России страховых взносов и
варианты пенсионного обеспечения. Количество пенсионных баллов, которые человек
получит за год будет напрямую зависеть от его официальной зарплаты. Чем больше показатель
заработной платы, тем больше баллов.
Расчет пенсионных баллов:
ИПК × СБ + МВ + НЧ = РП
1)
РП размер пенсии;
2)
СБ стоимость балла;
3)
НЧ накопительная часть.
4)
ИПК количество всех пенсионных баллов;
5)
МВ минимальная выплата в размере 4982,90 руб.
Работодатели обязаны платить взносы в Пенсионный фонд только с официальной
зарплаты своих рабочих, и пенсия формируется только с «белой» зарплаты соответственно.
За счет страховых взносов происходит формирование пенсии по обязательному пенсионному
325

страхованию. Работодатели уплачивают страховые взносы за своих работников в период их
трудовой
деятельности
в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации.
Показатель уровня Общего тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование составляет 22%, 6% составляет показатель солидарного тарифа. Целью данного
тарифа является формирование денежных средств в масштабах всего государства. Эти
средства необходимы для фиксированной выплаты пенсионерам. Показатель
индивидуального тарифа составляет 16%. Средства, проходящие через этот тариф, затем
отображаются на индивидуальном лицевом счете человека в Пенсионном фонде. Но
отображаются эти средства в виде пенсионных прав, закрепленных гарантией государства, а
не как реальные деньги на банковском счете.
В том случае, если гражданин выбрал вариант формирования страховой и
накопительной пенсии, то индивидуальный тариф 16% распределяется следующим образом:
10% - на формирование страховой пенсии, 6% уходит на формирование накопительной
пенсии. Только граждане 1967 года рождения и моложе имеют право формировать
накопительную пенсию.
Фиксированная выплата представляет собой сумму, которая устанавливается
законодательством в фиксированном размере, и обязательно будет выплачиваться к страховой
пенсии. Каждый год фиксированная выплата корректируется государством на уровень не
ниже показателя инфляции предыдущего года. С 1 января 2018г фиксированная пенсионная
выплата составляет 4982,9руб.

Рисунок 2 – Бюджет пенсионного фонда на 2018 год
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Уровень расходов Пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян в 2018 году,
в соответствии с бюджетом, возрастет на 279 млрд рублей и будет составлять 7,15 трлн рублей.
Кроме того, расходы на социальные выплаты тоже существенно увеличатся на 11,8 млрд.
рублей и станут составлять 981 млрд. руб. (рисунок 2) Бюджет Пенсионного фонда России
учитывает увеличение показателя страховых пенсий с учетом временного изменения порядка
индексации страховых пенсий. По итогу страховые пенсии, включающие фиксированную
выплату неработающим пенсионерам, с 1 января 2018 года возрастут на 3,7%, что превосходит
показатель прогнозируемой инфляции.
Обеспечения, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут увеличены для
работающих и неработающих пенсионеров. Государство, в соответствии с проектом бюджета,
планирует направить 14,7 млрд. рублей на выплату средств пенсионных накоплений в виде
накопительной
пенсии
для
срочных
и
единовременных
выплат.
Пенсионный фонд в 2018 году продолжит выдавать государственные сертификаты на
материнский капитал, а также выплачивать его из средств.
В бюджете Пенсионного фонда по этому направлению предусматривается 341,4 млрд
рублей. Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что величина материнского
капитала в следующем году будет неизменной и будет составлять 453 026 рублей.

Смета ПФ на 2018г.
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Рисунок 3 – Смета Пенсионного фонда на 2018г.
В настоящее время федеральная казна выделяет большую часть своих средств на
силовые структуры, ограничивая в финансирование такие важные сферы, как образование и
здравоохранение, однако именно они отвечают за продолжительность жизни граждан и их
благополучие, но содержание этих сфер и их финансирование происходит за счет
региональных бюджет, размеры которых существенно уступают федеральному. В ближайшее
время приоритеты федерального финансирования едва ли изменятся.
Если обратиться к официальным данным Пенсионного фонда России, то можно
увидеть, что его расходы составляют 7,7% ВВП, а доходы порядка 7,6%. Следовательно,
дефицит не большой, всего 0,1% от ВВП или 106,6 млрд. руб.
Кроме того, нужно учесть тот факт, что ПФ тратит деньги не только на пенсии, а ещё и
на некоторые другие социальные пособия, как например, материнский капитал. В
совокупности затрат Пенсионного фонда эти расходы составляют 981 млрд. руб. или 11,6% от
бюджета фонда.
Из этого можно сделать вывод о том, что доля пенсионных расходов в РФ не очень
велика и составляет 7,7% от ВВП. По международным критериям это мало, ниже среднего по
ОЭСР и существенно меньше большинства европейских стран и Японии.
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Малый коэффициент пенсионных выплат сильно заметен и при его сравнении с
пенсиями в развитых странах. Коэффициент замещения – отношение пенсии к заработной
плате – в России много ниже среднего по ОЭСР, особенно у женской половины населения.
Российские пенсии по отношению к заработкам даже выше, чем в Британии и
Австралии и лишь немного уступает японским и немецким показателям. Но проблема здесь
заключается не столько в коэффициенте замещения как таковом, сколько в уровне заработков,
от которых идет подсчет пенсий.
Пенсии и зарплаты в РФ ожидаемо намного меньше, чем в развитых странах. Если
сопоставить эти значения, то можно сразу заметить, что средний уровень годового заработка
по государствам Запада в 2,3 раза превышает российский, пенсия для мужчин в 3,6 раза
больше, а женская даже в 4,2 раза. Если же учитывать, что в большинстве западных стран, за
исключением, пожалуй, США, качество и уровень общественного обеспечения, в том числе
бесплатного медицинского обслуживания и социального жилья, много выше российского, то
разница в уровне благосостояния окажется еще больше.
Чистый финансовый эффект пенсионной реформы для бюджета может составить около
100 млрд руб. к 2024 году, называя предложенный сценарий реформы «достаточно жестким»
по сравнению с мировым опытом и не исключая движения к «компромиссу» между властью и
обществом. Кроме того, демографическое старение усиливает разрыв между трудоспособным
населением, отчисляющим пенсионные взносы, и пенсионерами, из-за чего исполнять
социальные обязательства перед пожилыми гражданами становится все сложнее.
Таким образом, можно выделить следующие последствия, как позитивные, так и
негативные, принятия реформы о повышение пенсионного возраста:
Таблица 1 – Плюсы и минусы принятия пенсионной реформы
Плюсы принятия реформы
Минусы принятия реформы
Большинство сэкономленных на этом
средств будет направлено на улучшение
благосостояния пенсионеров

Задержит на рынке труда в общей
сложности 1,6 млн человек

Годовая экономия для бюджета
Пенсионного фонда может составить около
800 млрд руб.

700 млрд руб. потенциальной экономии
уйдет на увеличение размера пенсий

В результате реформы среднемесячная
пенсия в 13 тыс. руб. будет повышаться на
8% в год

Это потребует трат примерно 0,7 трлн руб. в
год к 2024 году и заберет примерно 80%
потенциальной экономии

Правительство объясняло, что предпосылками для повышения пенсионного возраста
являются переход к постиндустриальному обществу, в котором «преобладают служащие и
работники сферы услуг, что предполагает длительный период трудоспособности», и
увеличение продолжительности жизни россиян. Параметры пенсионной системы,
сформировавшиеся при СССР, не пересматривались несколько десятилетий. «Увеличение
пенсионного возраста приведет к существенному повышению уровня пенсионного
обеспечения граждан», — говорится в пояснительной записке к соответствующему
правительственному законопроекту.
После проведенного анализа, можно предложить некоторые рекомендации по
улучшению данной реформы. В первую очередь государству необходимо существенно
увеличить финансирование таких важных сфер, как образование и здравоохранение, которые
позволят поддерживать хорошее здоровья Россиян, а также существенно повысить их
финансовую грамотность. Добиться этого направления можно путем сокращения
финансирования расходов на силовые структуры, занимающие большую часть расходов из
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Федерального бюджета. Помимо этого, нужно стимулировать предприятия к выплате «белой»
зарплаты своим сотрудникам, путем предоставления им определенных льгот. Это поможет
направить дополнительные средства в бюджет для дальнейшего финансирования
Пенсионного фонда. Также следует создать отдельный фонд, который будет заниматься
выплатой материнского капитала и других социальных пособий. Это позволит снизить
издержки Пенсионного фонда на другие социальные пособия и направить все средства именно
на выплаты пенсий.
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Аннотация:
В статье ставится задача рассмотреть особенность товарооборота предприятия,
осуществляющего оптовую торговлю. Рассмотрены нормативные документы,
регламентирующие
деятельность
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предприятий,
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Деятельность розничной и оптовой торговли связаны не с количеством единовременно
продаваемого товара, а с целью его приобретения и последующего использования. Один и тот
же товар, проданный в одном и том же количестве, одним и тем же продавцом (в случае если
продавец занимается «смешанным» видом торговли, т. е. оптово-розничной) может быть
объектом как оптовой, так и розничной сделки купли-продажи.
Оптовая торговля чаще всего занимается продажей крупных партий товаров оптовым
и розничным покупателям, которым необходимы товары в большом количестве.
Следовательно, товары реализуется юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям для перепродажи, либо производственным организациям, цели которых не
связаны с личным использованием, то есть семейным, домашним и т.п.
Оптовый товарооборот представляет собой объем продаж товаров производителями
и/или торговыми посредниками покупателям для дальнейшего использования в коммерческом
обороте. Таким образом, организация и технология оптовой продажи товаров важный объект
коммерческой и маркетинговой деятельности фирмы. НК РФ регулирует торговый
товарооборот и дает определение области налоговой базы по налогам и сборам, а также
регулирует ведение налогового учета в организациях.
Целью анализа продаж является оценка положения оптового предприятия на рынке и
объёма данного вида деятельности с позиции получения необходимой прибыли. Поскольку
товарооборот является показателем, отражающим важнейший конечный результат
хозяйственной деятельности торгового предприятия, то его сопоставление с величиной
затраченных ресурсов даст представление об эффективности их использования, так как в
обобщенном виде показатель эффективности есть соотношение результата и затрат [1].
Анализ продаж торгового предприятия предусматривает проведение следующей
аналитической работы:
 анализ динамики и структуры продаж;
 анализ товарно-групповой структуры товарооборота;
 анализ ритмичности и сезонности реализации товаров.
В рамках анализа динамики продаж отслеживаются тенденции роста, стабильности или
спада продаж товаров по категориям, оценивается объем продаж товаров в кредит,
определяется эффективность и целесообразность кредитования покупателей в целом и
выгодность условий кредитования. Для анализа динамики общего товарооборота ООО
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«Школьный формат» на протяжении периода 2016-2017 г. строится сопоставимый
динамический ряд товарооборота, представленный на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика общего товарооборота ООО «Школьный формат»
При сравнении уровней по кварталам за 2016-2017 гг. динамического ряда
товарооборота ООО «Школьный формат» можно отметить, что в целом показатель продаж
остается стабильным. Наибольшая сумма товарооборота приходится на 2 квартал каждого
года, т.к. финансово-хозяйственная деятельность организации связана с государственными
образовательными учреждения, соответственно, реализация товаров во 2 квартале больше, т.к.
учреждения начинают подготовку и закупают товары к следующему учебному году.
Максимальный объем товарооборота приходится на 2016 год.
Таблица 1 - Основные экономические показатели деятельности ООО «Школьный формат»
Абсолютное
Относительное
Показатели
2016
2017
отклонение,
отклонение, %
тыс. руб.
Объем реализации, тыс. руб.
62 513
57 259
-5 254
91,6
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ,
40 157
36 795
-3 362
91,6
услуг, тыс. руб.
Уровень себестоимости, %
64,2
64,3
0,0
100,0
Количество проданных
232 459
175 098
-57 361
75,3
товаров, шт.
Валовая прибыль, тыс. руб.
25 356
20 464
-4 892
80,7
Прибыль от продаж, тыс.
8 249
2 776
-5 473
33,7
руб.
Рентабельность продаж, %
12,6
4,8
-8
38,1
Среднесписочная
14
16
2
114,3
численность работников, чел
Товарооборот на 1
4 465
3 579
-887
80,1
работника, тыс. руб.
В соответствии с данными таблицы 1 товарооборот или объем реализации уменьшился
в 2017 г. по отношению к 2016 г. на 8,4% или на сумму 5 254 тыс. руб., и в натуральном
выражении товарооборот также снизился на 75,3% или 57 361 единицу. Данное явление может
быть охарактеризовано негативно. Это может означать, что государство выделило из бюджета
меньше средств образовательным учреждениям на покупку учебной литературы и различного
оборудования, а следственно спрос покупателей на продукцию снизился из-за нехватки
средств. Валовая прибыль в 2017 г. по отношению к 2016 г. снизилась на 4 892 тыс. руб. или
на 19,3%.
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Прибыль от продаж за отчетный год уменьшилась на 5 473 тыс. руб. по сравнению с
предыдущим годом или на 61,9%. Такое снижение связано также с выделением средств из
государственного бюджета, а также с увеличением суммы на издержки обращения.
Среднесписочная численность работников в 2017 г. составила 16 человек, это на 2
человека или на 14,3% больше чем в предыдущем году. Рост численности вызван
расширением деятельности предприятия и как следствие увеличением рабочих мест. Однако
товарооборот на одного работника снизился на 19,9%, что является негативной тенденцией и
требует детального анализа для выявления резервов.
Анализ оптового товарооборота компании следует начать с оценки выполнения плана
продаж как за год, так и в разбивке по месяцам для установления равномерности реализации
продукции в соответствии с графиком продаж. Данные для анализа указанных показателей
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Показатели динамики и плана товарооборота ООО «Школьный формат»
Объем продаж за
Отклонение
Объем
2017 год, тыс. руб.
продаж
от предыдущего
Месяц
за 2016,
от плана
года
тыс.
план
факт
сумма, тыс.
сумма, тыс.
руб.
%
%
руб.
руб.
январь
605
741
313
-428
42,2
-292
51,7
февраль
575
736
543
-193
73,8
-32
94,4
март
874
1 000
1 901
901
190,1
1 027
217,5
апрель
11 919
7 433
5 007
-2 426
67,4
-6 912
42,0
май
4 905
6 934
8 928
1 994
128,8
4 023
182,0
июнь
7 620
5 500
5 071
-429
92,2
-2 549
66,5
июль
5 079
4 063
4 529
466
111,5
-550
89,2
август
4 380
5 000
5 135
135
102,7
755
117,2
сентябрь
3 543
2 379
2 105
-274
88,5
-1 438
59,4
октябрь
1 215
1 227
1 719
492
140,1
504
141,5
ноябрь
817
1 116
1 268
152
113,6
451
155,2
декабрь
885
1 223
1 289
66
105,4
404
145,6
ИТОГО
42 417
37 352
37 808
456
101,2
-4 609
1 362
Планы продаж в 2017 году были не довыполнены в следующих месяцах: в январе – на
57,8% в феврале на 26,2%, в апреле – на 32,6%, в июне - на 7,8 %, в сентябре - на 11,5%. Во
всех остальных месяцах планы по продажам были перевыполнены и за счет этого, в общем за
год, план был перевыполнен на 456 тыс. руб., или на 1,2%. Потери в товарообороте, в связи с
невыполнением планов в пяти месяцах составили 3 750 тыс. руб. (428+193+2426+429+274),
что составляет 10,0% от планового товарооборота (3 750/35 478*100). Основной причиной
недовыполнения плана является сезонный спрос на товары для образовательных учреждений,
т.к. школы в период с апреля по июль начинают подготовку по закупу учебной литературы и
оборудования на следующий учебный год.
Чтобы проследить динамику выполнения плана за 2017 г. целесообразно построить
график, представленный на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика плановых и фактических показателей товарооборота
ООО «Школьный формат»
Скачок товарооборота в апреле и мае объясняется тем, что школы начинают закупать
учебные пособия и оборудование на следующий учебный год, соответственно, повышается
спрос на товары ООО «Школьный формат».
Проведем анализ равномерности выполнения плана товарооборота за отдельные
периоды времени с помощью расчета коэффициента равномерности:
Р = 100 – V,
где Р - коэффициент равномерности выполнения плана товарооборота, %;
V - коэффициент вариации выполнения плана товарооборота по отдельным периодам, %.
В свою очередь коэффициент вариации определим по формуле:
V = Ϭx *100 / Хj,
где Ϭх - среднеквадратическое отклонение выполнения плана товарооборота по отдельным
периодам, %;
Хj - процент выполнения плана (или темп изменения) по показателю за год.
Среднеквадратическое отклонение выполнения плана товарооборота, характеризует
равномерность выполнения плана товарооборота относительно среднего уровня этого
показателя по торговой сети потребительского общества. Он учитывает, как негативные
(недовыполнение плана), так и положительные (перевыполнение) отклонения.
∑(𝑋𝑖 − 𝑋𝑗)2
√
Ϭx =
,
𝑛
где Хi - процент выполнения плана (темп изменения в динамике) за каждый месяц или квартал;
Xj - процент выполнения плана (или темп изменения) по показателю за год;
n - число месяцев или кварталов изучаемого периода.
Определим коэффициент равномерности. Согласно данным табл. 10 и
вышеприведенным формулам:
Среднеквадратическое отклонение выполнения плана товарооборота равно Ϭх = 36,43
Коэффициент вариации: V = (36,43 * 100) / 104,7=34,8
Коэффициент равномерности: Р = 100 – 34,8 = 65,2%
Выполнение плана оптового товарооборота было равномерным на 65,2%.
В ходе анализа структуры товарооборота определяется выполнение плана реализации
по отделам, секциям, товарным группам, выявляется тенденция их оборотов, определяется
удельный вес реализации в общем объеме товарооборота, рассчитывается коэффициент
абсолютных структурных сдвигов в товарообороте в целом по торговому предприятию:
∑(𝐹1𝑖 − 𝐹0𝑖)2
,
𝑛
где Ксс - коэффициент абсолютных структурных сдвигов в товарообороте, %;
Ксс = √
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F1i- удельный вес товарооборота i - ой товарной группы в общем объеме товарооборота в
отчетном году, %;
F0i - удельный вес товарооборота i - ой товарной группы в общем объеме товарооборота в
прошлом году, %;
n - количество товарных групп.
Если значение данного коэффициента равно 0, то сдвиги в структуре товарооборота
отсутствуют. Верхней границы изменения коэффициента не имеют: чем больше изменение
структуры, тем выше значение коэффициента.
Удельный вес проданных групп товаров в общем объеме товарооборота
характеризуется данными, приведенными в таблице 3.
Таблица 3 - Анализ структуры товарооборота
Объем продаж,
Удельный вес, % Отклонение
тыс. руб.
Товарная группа
уд.
тыс.
2016
2017
2016
2017
вес,
руб.
%
Учебно-педагогическая
документация и библиотечная
1 225
794
2,9
2,1
-0,8
-431
техника
Игрушки
26
7
0,1
0,0
-0,0
-19
Канцелярские товары
341
42
0,8
0,1
-0,7
-299
Компьютеры, интерактивная
7
57
0,0
0,2
0,1
50
техника и оргтехника
Методическая литература
47
1
0,1
0,0
-0,1
-30
Мультимедиа
2
1
0,0
0,0
-0,0
-1
Новогодние подарки
37
28
0,1
0,1
-0,0
-9
Одежда
350
112
0,8
0,3
-0,5
-238
Товары для детских дошкольных
190
32
0,4
0,1
-0,4
-158
учреждений
Спортивный инвентарь
55
8
0,1
0,0
-0,1
-47
Учебно-наглядные пособия и
135
49
0,3
0,1
-0,2
-86
оборудование
Учебные пособия (учебники)
39 181
36 240
92,4
95,9
3,5 -2 941
Художественная литература
62
6
0,1
0,0
-0,1
-56
Прочие товары
756
403
1,8
1,1
-0,7
-353
ИТОГО
42 414
37 796
100,0
100,0
-4 618
Из таблицы 3 видно, что по абсолютным показателям товарооборот всех товарных
групп снизился в 2017 году, по сравнению с предыдущим, кроме компьютеров, интерактивной
и оргтехники. В относительных показателях наблюдается та же ситуация снижения,
увеличение произошло лишь по двум товарным группам: компьютеры, интерактивная и
оргтехника на 0,1% и учебные пособия на 3,5. Как видно, в 2017 году значительное снижение
суммы товарооборота имеют учебные пособия, составившее 2 941 тыс. руб., а наибольшее
снижение удельного веса в общем объеме товарооборота имеют журналы и библиотечная
техника. Данное явление связано с развитием конкурентной среды по данному виду товара.
Коэффициент структурных сдвигов составляет 1,01. Это означает, что среднее колебание в
удельных весах товарооборота по отдельным группам в общем объеме товарооборота
составляет 1,01 %, что характеризует структуру товарооборота как стабильную.
Одним из главных факторов успешного развития товарооборота – обеспеченность и
рациональность использования товарных ресурсов. Влияние факторов, связанных с
товарными фондами выражаются методом балансовой увязки с помощью формулы:
Зн + П= Р + В + 3к
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Преобразуя данную взаимосвязь можно получить балансовую формулу товарооборота:
Р = Зн +П - В - 3к,
где Зн - запасы на начало года, тыс. руб.;
П - поступление товаров, тыс. руб.;
Р - объем товарооборота, тыс. руб.;
В - выбытие товаров, тыс. руб.;
Зк - запасы на конец года, тыс. руб.
Данные для проведения факторного анализа представлены в табл. 4.
Таблица 4 - Товарный баланс предприятия ООО «Школьный формат»
Показатели, тыс. руб.
2016
2017
Отклонение
Товарные запасы на начало года
3 264
3 068
-196
Поступление товаров
42 219
40 368
-1 851
Выбытие
8
19
11
Товарные запасы на конец года
3 068
5 639
2 571
Товарооборот
42 407
37 778
-4 629
На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что оптовый товарооборот
на предприятии за анализируемый период снизился в целом на 4 629 тыс. руб. В частности, за
счет снижения товарных запасов на начало периода на 196 тыс. руб., уменьшения поступления
товаров привело к снижению объемов реализации на 1 851 тыс. руб., за счет увеличения
выбытия товаров снизился на 11 тыс. руб., и снижение запасов на конец года повлекло
уменьшение товарооборота на 2 571 тыс. руб.
Таким образом, эффективность использования товарных ресурсов снизилась в
динамике. Доля прочего выбытия в общем товарообороте в 2016 году составила 0,02% (8/42
407*100), а в 2017 году 0,05% (19/37 778*100), т.е. выросла на 0,03%, что является
незначительной, но отрицательной тенденцией.
Резервом повышения объемов реализации является их рост на 18 тыс. руб. за счет
снижения выбытия. На данном предприятие выбытие включает товарные потери, связанные с
браком оборудования, и порчей его в ходе транспортировки.
Товарооборачиваемость в днях (время обращения товаров) определяют на основе
данных о средних товарных запасах и товарообороте по следующим формулам:
Вдн. = (Зср * Д) / ТО или Вдн. = Зср / ТОдн,
где Вдн. - товарооборачиваемость в днях;
Д - количество дней анализируемого периода (год - 360 дней, квартал - 90 и месяц - 30
дней);
ТО - товарооборот за изучаемый период;
ТОдн - среднедневной объем товарооборота;
Зср - средние товарные запасы.
Рассчитываем товарооборачиваемость в днях за 2016 и 2017 гг.:
2016 г. = 27 дней
2017 г. = 41 день
Как видно из расчетов товарооборачиваемость в 2017 году снизилась по сравнению с
2016 годом на 14 дней (41-27). Этот факт говорит о снижении покупательской способности
потребителей и ведет к утрате дополнительных денежных средств, что является
отрицательной тенденцией для предприятия.
Скорость обращения или товарооборачиваемость в оборотах (Воб) рассчитаем по
формуле:
Воб = ТО / Зср
Воб = Д / Вдн
Товарооборачиваемость в оборотах за 2016 и 2017 гг.:
2016 г. = 13 оборотов
2017 г. = 9 оборотов
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Следовательно, оборачиваемость товаров сократилась на 4 оборота.
Влияние на товарооборот трудовых факторов: численность работников,
производительность их труда и изменения цены на товары. Данные для анализа представлены
в таблице 5.
Таблица 5 - Влияние показателей труда на объем реализации
Показатели
Объем реализации в фактических
ценах, тыс. руб.
Индекс цен
Объем реализации в сопоставимых
ценах прошлого года
Среднесписочная численность
работников, чел
Среднегодовой товарооборот на 1
работника (производительность) в
фактических ценах, тыс. руб.
Среднегодовой товарооборот на 1
работника (производительность) в
сопоставимых ценах, тыс. руб.

2016

2017

Абсолютное
отклонение,
тыс. руб.

62 513

57 259

-5 254

91,6

1,00

1,05

0,05

105,1

41 757

47 087

5 330

112,8

14

16

2

114,3

4 465

3 579

-887

80,1

2 983

2 943

-40

98,7

Относительное
отклонение, %

В отчетном году по сравнению с прошлым годом среднесписочная численность
работников торгового предприятия увеличилась на 2 человека, или на 14,3%,
производительность труда одного работника в фактических ценах уменьшилась на 887 тыс.
руб., или на 19,9%, а в сопоставимых ценах прошлого года соответственно на 40 тыс. руб., или
на 1,3 %.
Используя способ разниц можно рассчитать влияние на объем товарооборота
изменения трудовых факторов и индекса цен:
ΔТО (численность работников) = 17 860,86
ΔТО (товарооборот на 1 работника) = - 635,29
ΔТО (цена) = 6 993,25
ΔТО (общ) = 24 218,82
На основе расчетов можно сделать следующие выводы: объем реализации в 2017г. по
сравнению с 2016г. изменился на 24 218 тыс. руб. в сторону увеличения, в том числе
расширение штата сотрудников на 2 человека привело к росту товарооборота на 17 860,86 тыс.
руб., а снижение производительности труда повлияло на сокращение объема реализации
товаров на 635,29 тыс. руб., за счет повышения цен на товары объем товарооборота увеличился
на 6 993,25 тыс. руб. Резервом является рост продаж на 635,29 тыс. руб. за счет увеличения
производительности труда.
Изучим влияние изменения торговых площадей и эффективности их использования на
изменение объема товарооборота с помощью формулы:
ТО = H * S,
где ТО - объем товарооборота предприятия, руб.;
S – торговая (складская) площадь предприятия, кв.м.;
Н - товарооборот на 1 кв.м. площади торгового зала, руб.
В результате анализа выявляются резервы повышения товарооборота и их способы
использования. В таблице 6 представлены данные для расчетов.
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Таблица 6 - Анализ использования площади склада
Абсолютное
Относительное
Показатели
2016
2017
отклонение,
отклонение, %
тыс. руб.
Объем реализации, тыс. руб.
62 513
57 259
-5 254
91,6
Торговая (складская) площадь,
53,7
53,7
0,0
100,0
кв.м (S)
Объем товарооборота на 1 кв.м,
1 164,1 1 066,3
-97,8
91,6
тыс. руб (Н)
Влияние факторов определим методом абсолютных разниц по формуле:
ΔТО(площадь) = 0
ΔТО (ТО на 1 кв.м) = -5 254
ΔТО(общ) = -5 254
Резервом является повышение объемов продаж на 5 254 тыс. руб. за счет повышения
эффективности использования площади склада [2].
Проведенный анализ оптового товарооборота организации ООО «Школьный формат»
выявил, что максимальный объем продаж приходится в основном на апрель и май, а
минимальный объем продаж на октябрь, ноябрь, декабрь и январь, что говорит о сезонности
спроса. Данное явление объясняется тем, что большинство покупателей являются
образовательными организациям, соответственно, к концу учебного года начинается
подготовка к следующему учебному году. В связи с данным явлением ООО «Школьный
формат» рекомендуется во время наименьшего спроса на товары проводить различные
рекламные акции, а также ориентировать систему скидок именно в те месяцы, когда спрос
наименьший.
В ходе анализа было выявлено снижение эффективности использования товарных
ресурсов, соответственно, рекомендуется провести следующие мероприятия по ее
повышению.
Во-первых, в организации необходимо принять меры по минимизации прочего
выбытия товаров. Наиболее эффективным, на мой взгляд, является проведение
инвентаризации на предприятии в каждом квартале. Данная мера поможет выявить недостачу,
порчу, а также товар, который больше не пользуется спросом. Примером такого товара
бывают учебники и учебные пособия, которые по приказу Министерства образования РФ
исключаются из федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию в
образовательном процессе. Проведение инвентаризации поможет использовать выявленный в
ходе анализа резерв повышения объемов реализации – 18 тыс. руб., за счет снижения выбытия
товаров. На данном предприятии выбытие включает товарные потери, связанные с браком
товара, и порчей его в ходе транспортировки.
Во-вторых, проанализировав товарооборот организации ООО «Школьный формат»
был выявлен резерв повышения объема продаж на 5 254 тыс. руб. за счет повышения
эффективности использования склада. Для оптимизации площадей складского помещения
необходимо установить специальные стеллажи для размещения и хранения товара. Установка
данных стеллажных конструкций позволяет разделить складское помещение на сектора в
соответствии с классификацией товара.
В-третьих, можно увеличить продажи за счет увеличения производительности труда.
Путем наблюдения было выявлено, что принимают товар от поставщика и отгружают товар в
соответствии с товарной накладной, грузчики на складе вручную. Для повышения их
производительности рекомендуется автоматизировать процесс получения, сортировки и
отпуска товара покупателю.
Таким образом, проведение данных мероприятия будет способствовать повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности ООО «Школьный формат».
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Учет основных средств в бюджетных учреждениях постоянно подвержен
реформированию. Из года в год издаются различные нормативно-правовые документы, либо
вносятся поправки в ранее созданные, которые, так или иначе, меняют ведение учета основных
средств в бюджетных учреждениях. Следует отметить, что с 1 января 2018 года начинают
действовать пять федеральных стандартов бухгалтерского учета, которые применяются для
организаций государственного сектора, одним из которых, является Стандарт "Основные
средства", который утвержден приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н. В данном
стандарте разъяснены основные мероприятия, которые необходимо осуществить в связи с
новыми правилами учета основных средств.
Основные средства бюджетного учреждения обладают одной отличительной
особенностью – они многократно используются в процессе деятельности учреждения и при
этом сохраняют первоначальную форму.
Важно отметить, что с 2018 года при ведении учета объектов основных средств
необходимо иметь в виду некоторые изменения. Отличительной особенностью нового
стандарта является то, что к основным средствам относятся объекты финансовой аренды.
Кроме объектов, которые находятся у бюджетного учреждения на праве оперативного
управления, в состав основных средств включаются также материальные ценности,
соответствующие критериям активов и находящиеся в пользовании бюджетного учреждения
на условиях:
 лизинга по договорам, условиями которых лизингополучатель не определен
балансодержателем;
 долгосрочной аренды с правом выкупа;
 безвозмездного бессрочного (постоянного) пользования;
 иных арендных отношений, относящихся в соответствии со стандартом «Аренда» к
финансовой аренде.
Таким образом, до применения стандарта СГС «Основные средства» данные объекты
учитывались на забалансовом счете 01 «Имущество в пользовании» и на балансовых счетах 0
101 11 000 «Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения», 0 101 12 000
«Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения», 0 101 13 000 «Сооружения –
недвижимое имущество учреждения».
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Как следствие, изменена группировка основных средств. Ранее группы основных средств
были определены согласно Инструкции № 157н. Сравнение групп основных средств
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Изменение группировки основных средств
Основные средства, в соответствии с СГС
«Основные средства»
Жилые помещения
Нежилые помещения (здания и сооружения)
Инвестиционная недвижимость
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Многолетние насаждения
Основные средства, не включенные в другие
группы

Основные средства, в соответствии с
Инструкцией № 157н
Жилые помещения
Нежилые помещения
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Библиотечный фонд
Прочие основные средства

Исходя из данного сравнения, можно сделать вывод, что в 2018 году исключена группа
«Библиотечный фонд», группа «Сооружения» включена в состав группы «Нежилые
помещения», а также введены новые группы «Инвестиционная недвижимость»,
«Многолетние насаждения» [1].
Инвестиционную недвижимость можно охарактеризовать как имущество, которое
находится во владении или пользовании учреждения. Целью является – получение арендной
платы или увеличение стоимости недвижимого имущества, но не предназначенное для
выполнения возложенных на учреждение полномочий, осуществления деятельности по
выполнению работ, оказанию услуг.
Основные изменения, несомненно, коснулись порядка и способов начисления
амортизации основных средств. Вследствие, амортизация на объекты основных средств
начисляется в следующем порядке:
 на основные средства стоимость которых выше 100 000 руб. амортизация начисляется
в соответствии с нормами амортизации;
 на основные средств стоимость которых до 10 000 руб. включительно, кроме объектов
библиотечного фонда, амортизация не начисляется.
 на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. включительно
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в
эксплуатацию;
 на иные основные средства стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. включительно
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в
эксплуатацию.
Можно отметить, что операции по переходу на применение СГС «Основные средства»
необходимо отразить в межотчетный период с использованием счета 0 401 30 000
«Финансовый результат прошлых отчетных периодов» на основании бухгалтерской справки
(ф. 0504833), сформированной исходя из данных инвентаризации объектов основных
средств, проведенной учреждением в порядке, установленном им в рамках учетной политики
[2].
К данным операциям относятся:
 перевод объектов основных средств в бухгалтерском учете при первом применении в
иную группу основных средств либо иную категорию объектов бухгалтерского учета;
 отражение на балансовых счетах вновь признаваемых при первом применении
объектов [3].
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При составлении годовой бухгалтерской отчетности данная информация будет
показана в сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773).
На примере такого объекта, как сооружения, можно отразить вышесказанные операции.
Данные объекты необходимо перевести со счета 0 101 03 000 «Сооружения», который
применялся до 01.01.2018 на счет 0 10102 000 «Нежилые помещения (здания и сооружения),
который применялся с 01.01.2018. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Перенос основных средств из группы 2017 года «Сооружения»
Операция
Балансовая стоимость
Амортизация

Дебет
0 401 30000
0 104 13000

Кредит
0 101 13000
0 401 30000

Перенос основных средств в группу 2018 года «Нежилые помещения»
Операция
Балансовая стоимость
Амортизация

Дебет
0 101 02000
0 401 30000

Кредит
0 401 30000
0 104 02000

Данные операции также необходимо произвести с библиотечным фондом,
многолетними насаждениями и имуществом, полученным в пользование.
Каждому бюджетному учреждению в целях перехода на новые правила ведения
бухгалтерского учета объектов основных средств необходимо проводить определенные
мероприятия. Первым делом – внесение изменений в учетную политику (корректирование
рабочего плана счетов). Создание приказа о проведении инвентаризации, по результатам
которой будут определены объекты основных средств, подлежащих переносу в иные группы.
Вследствие проведения и определения объектов основных средств, данные отразить в
бухгалтерском учете. Завершающим этапом является выявление объектов основных средств,
которые ранее не признавались таковыми. Что касается амортизации в отношении объектов
основных средств, принятых к учету до перехода на применение данного стандарта, отмечено:
пересчет амортизации, а также изменение способа начисления амортизации, не производится.
Таким образом, можно сказать, что учету основных средств в бюджетном учреждении
нужно уделять особое внимание, так как данный участок требует определенного
документального оформления, правильного отражения на счетах учета, вследствие чего будет
формироваться бухгалтерская отчетность, в которой данные должны быть достоверными. А
каждая операция при переходе на новый стандарт, должна быть документально подтверждена.
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Аннотация:
В статье рассматривается важнейший показатель эффективности деятельности
предприятия – чистая прибыль, получение и максимизация которого является
основной целью отдельно взятых экономических субъектов и государства в целом.
Поэтому менеджерами различных уровней на предприятиях принимаются
управленческие решения для выявления резервов увеличения прибыли. В этом
неоценимую роль оказывает CVP-анализ, который проведен в статье на примере
условной компании.
Ключевые слова:
Финансовый результат, чистая прибыль, постоянные затраты, переменные затраты,
CVP-анализ, точка безубыточности, маржинальный доход, запас финансовой
прочности.
Финансовый результат финансового года показывает эффективность коммерческой
деятельности предприятия. Своевременный и полный учет финансовых результатов важен с
экономической точки, так как позволяет получить наиболее достоверные данные и выводы.
Анализ позволяет выявить слабые стороны предприятия, найти более рациональное
применение имеющимся ресурсам. Данные анализа могут быть использованы для текущего и
стратегического планирования деятельности компании в будущем.
Главной целью анализа, как и учета финансовых результатов, является оценка
состояния предприятия в целом. Такие данные необходимы не только для руководства
предприятия, но и для специалистов компании, ответственных за ее развитие в дальнейшем.
В основном при анализе используется дедуктивный способ, то есть движение от общих
данных учета финансовых результатов к частным.
Учет финансовых результатов предполагает составление и сдачу бухгалтерской
отчетности. Прибыль занимает одно из ключевых мест при проведении аналитических
расчетов. Различают анализ бухгалтерской и экономической прибыли предприятия. Разница
между ними заключается в порядке определения прибыли.
Расчет бухгалтерской прибыли основывается на данных бухгалтерского учета. Именно
эту прибыль мы видим в отчете о прибылях и убытках. Бухгалтерская прибыль признает
только явные затраты по реальным и документально подтвержденным хозяйственным
операциям. При определении экономической прибыли специалисты учитывают также
неявные затраты. Из-за них и образуется разница между бухгалтерской и экономической
прибылью. Неявные затраты представляют собой альтернативные ресурсы или упущенные
экономические возможности (выгоды). Например, предприятие имеет сберегательный
депозит в кредитном учреждении. Если бы оно в течение года дополнительно инвестировало
в него определенные финансовые ресурсы, то доход по вкладу мог вырасти. Величина
возможных, но неполученных процентов по депозиту и будет являться упущенной
экономической выгодой.
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Каждый из видов прибыли может быть проанализирован при помощи основных
приемов:
Сравнительный анализ, который предполагает сопоставление одних и тех же
показателей за аналогичные промежутки времени, а также выявляет отклонения между ними
в большую или меньшую сторону.
Структурный анализ, направленный на расчет структуры каждого показателя в общем
весе всех данных и динамику ее изменения.
Факторный анализ, который применяется для определения влияния каждого фактора
на экономический результат и выявления взаимосвязей между ними.
Каждое предприятие, которое заинтересовано в дальнейшем увеличении прибыли,
должно выбрать те методы анализа, которые лучше всего подходят его специфике
деятельности и отраслевой принадлежности.
В настоящее время применяется большое количество приемов анализа финансовых
результатов. Их проводят разные службы и управленческие звенья предприятия. Анализ
может проводиться на основе бухгалтерской или экономической прибыли. Каждый из видов
анализа и учет финансовых результатов тесно связан друг с другом. Без итоговых данных
учета финансовых результатов невозможно провести ни один из видов анализа.
На современном этапе проблема повышения финансовых результатов занимает
ключевое место в деловой жизни экономических субъектов.
Вопрос получения положительного финансового результата (прибыли) актуален как
для отдельного предприятия, так и для финансовой системы государства в целом. За счет
прибыли осуществляется финансирование мероприятий по научно – техническому и
социально – экономическому развитию предприятий, увеличение ФОТ работников. Кроме
того, прибыль косвенным образом влияет на темпы экономического развития страны,
отдельных регионов, приумножение их общественного богатства, так как за счет отчислений
от прибыли в бюджет формируется основная часть финансовых ресурсов государства [1, с.
216].
Следовательно, проблема повышения финансовых результатов деятельности имеет
большое значение в производственной политике предприятия.
Показателем, наиболее полно характеризующим результаты производственной и
предпринимательской деятельности предприятия, является чистая прибыль. Она формируется
под влиянием большого числа внешних и внутренних факторов. К основным внешним
факторам, оказывающим влияние на величину финансовых результатов, можно отнести
социально-экономические условия, природные условия, цены на производственные ресурсы,
инфляция и т.д., действие которых неподконтрольно организации.
Наибольшее значение имеют внутренние факторы, зависящие от деятельности
организации. Такие как объем продаж; себестоимость, цена, качество и
конкурентоспособность
производимой
продукции;
компетентность
руководства;
производительность труда и т.д. [3, с.762]. Они служат ориентиром для предприятия в поиске
путей улучшения финансовых результатов.
Основным источником резервов увеличения прибыли для любого экономического
субъекта является снижение себестоимости. Для достижения этой цели управленческому
персоналу на предприятиях приходится принимать разнообразные управленческие решения
(по планированию объема производства, цен; выбора технологий производства). И в этом
неоценимую роль оказывает CVP-анализ или анализ соотношения «затраты — объем —
прибыль» [1, с.77].
Первой особенностью CVP-анализа является определение в ходе его проведения
ключевых для принятия управленческих решений показателей: точки безубыточности,
маржинального дохода и запаса финансовой прочности [2, с. 442].
Рассмотрим финансовые показатели предприятия, деятельность которого направлена
на оказание услуг по предоставлению электроэнергии потребителям.
Рассчитаем показатели CVP-анализа для предприятия за два года в таблице 1.
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Таблица 1 –CVP-анализ предприятия
Показатель
1.Выручка от продажи
продукции, N
2.Себестоимость
проданной продукции
– переменные
затраты, Sпер
3.Валовая прибыль
(маржинальный
доход), МД
4.Доля маржинального
дохода в выручке от
продаж, d
5.Постоянные
затраты, Sпост
6.Критическая точка
объема продаж (порог
рентабельности), r
7.Запас финансовой
прочности, ЗФП
8.То же, % к объему
продаж
9.Прибыль (убыток) от
продаж
10.Прибыль от
продаж, в % к ЗФП

Сумма, руб.

Изменение

2016

2017

8.335.890

7.855.810

+480.080

2.869.325

2.704.075

+165.250

5.466.565

5.151.735

+314.830

0,655

0,655

-

7.001.261

7.001.261

-

10.688.948

10.688.948

-

-2.353.058

-2.833.138

+480.080

-28,22

-36,06

+7,84

-1.534.696

-1.849.526

+314.830

65,22

65,28

-0,06

Данные таблицы свидетельствуют, что валовая прибыль (маржинальный доход) в 2017
г. по сравнению с 2016 г. выросла на 6%.
Критическая точка объема продаж, или, как ее еще называют, «точка безубыточности»
(порог рентабельности) составил 10.688.948 руб. Это означает, что объем продаж как в 2016
г., так и в 2017 г. убыточен и нерентабелен.
«Недостающий» объем продаж отражает показатель запаса финансовой прочности. В
2017 году этот показатель уменьшился на 480.080 руб., т.е. предприятие не намного, но
приблизилось к безубыточному производству.
Проанализируем, как изменится прибыль предприятия, если она «пересечет» порог
рентабельности за счет увеличения объема продаж (тариф на электроэнергию берем как в 2017
г.). Установим также запас финансовой прочности примерно на уровне 30%.

Таблица 2 – Прогнозный расчет прибыли от продаж
Показатель
Сумма, руб.
2017 г.
Прогнозный год
1.Выручка от продажи
8.335.890
16.033.422
продукции
2.Переменные затраты
2.869.325
5.518.837
3.Валовая прибыль
5.466.565
10.514.585
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Изменение
+7.697.532
+2.649.512
+5.048.020

4.Доля маржинального
дохода в выручке от продаж
5.Постоянные затраты
6.Критическая точка объема
продаж
7.Запас финансовой
прочности
8.То же, % к объему продаж
9.Прибыль (убыток) от
продаж
10. Прибыль от продаж, в % к
ЗФП

0,655

0,655

-

7.001.261

7.001.261

-

10.688.948

10.688.948

-

-2.353.058

5.344.474

+7.697.532

-28,22

33,3

+61,52

-1.534.696

3.513.324

+5.048.020

65,22

65,73

+0,51

Выводы CVP-анализа: Как видно из данной таблицы, при увеличении объема продаж
примерно в 2 раза, предприятие увеличит свою прибыль более чем в 5 раз. При этом запас
финансовой прочности увеличится на 61,52%. Этот запас необходим на случай хозяйственных
затруднений и ухудшения конъюнктуры рынка.
Если для прогнозного года рассчитать величину операционного левериджа, то
получится коэффициент равный 2,99. Это является слабой силой рычага. Фирма, имеющая
продажи с 30% зоной финансовой прочности работает как раз со слабым операционным
рычагом. Но в силу отраслевых особенностей, так как спрос на данную продукцию сезонно
постоянен, предприятие не может наращивать величину финансового левериджа, т.е.
заимствовать крупные кредиты.
CVP-анализ показал, что предприятие не получает той выручки, которая могла бы
покрыть все его расходы. Был проведен прогнозный расчет для безубыточного объема продаж
с запасом финансовой прочности в 30%. Данный расчет показал, что при этих условиях
предприятие могло бы увеличить прибыль от продаж более чем в 5 раз. Но это только
расчетный прогноз, так как при этом необходимо увеличение выручки примерно в 2 раза. При
постоянном спросе на продукцию этого можно добиться только за счет роста тарифов, но это
ограничено законодательством.
Полученные результаты наглядно показывают, что данная организация не может
увеличить свою прибыль за счет растущего объема реализации продукции, поэтому она
должна использовать резервы увеличения прибыли от реализации продукции и прежде всего
за счет снижения производственной себестоимости реализации и коммерческих расходов.
Получение крупных кредитов не выход для данного предприятия по той же причине –
из-за постоянного спроса на продукцию. Поэтому предприятие не может наращивать
финансовый леверидж.
В итоге, финансовый анализ деятельности организации доказал невозможность оценки
финансового состояния по отдельным параметрам, так как, при большинстве финансовых
показателей, удовлетворяющих нормам, предприятие является убыточным. Поэтому
организации необходим комплексный анализ, который должен также учитывать особенности
процессов в стране и положение конкурентов на рынке.
Еще одной особенностью CVP-анализа является возможность вычислить критический
уровень объема продаж, суммы постоянных затрат и цены при заданном значении остальных
факторов, базируясь на взаимосвязи «затраты – объем продаж – прибыль».
Таким образом, опираясь на инструментарий CVP-анализа, предприятие рассматривает
различные варианты управленческих решений, ориентированных на достижение требуемой
или возможной величины прибыли. Исходя из сложившегося соотношения между
постоянными затратами, переменными затратами на единицу продукции и продажными
ценами с учетом производственных возможностей и потребностей рынка предприятие
осуществляет планирование дальнейшей деятельности. При этом особенно важным
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ориентиром в анализе является точка безубыточности, рассматриваемая как минимально
приемлемый уровень продаж продукции или услуг.
В современных условиях экономического кризиса и финансовой нестабильности, когда
каждое предприятие вправе самостоятельно выбирать для себя способы анализа основных
факторов, влияющих на прибыль, роль CVP – анализа только возрастает. Он занимает
ключевое место в операционном менеджменте любого предприятия, как самый эффективный
способ поддержания оптимального сочетания между затратами предприятия, объемом
производимой продукции и ее ценой. Поэтому предприятиям, стремящимся к увеличению
темпов экономического роста (техническому перевооружению производства и внедрению
новых технологий) чрезвычайно важно переходить на прогрессивные системы учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции, которые предполагают применение CVPанализа.
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Аннотация:
Каждая компания, осуществляющая капитальное строительство и пользующаяся
услугами подрядчиков, пытается минимизировать риски, связанные с
недобросовестными действиями подрядчиков, а также Руководства компании.
Для предотвращения реализации подобных рисков Компании необходимо
выстроить и применять полную и достаточную методику внутреннего контроля и
аудита в сфере капитального строительства. Данная методика должна опираться
на конкретные точки риска, и формировать контрольные процедуры под каждый
риск. В статье представлены ключевые этапы реализации объектов капитального
строительства и основные риски, соответствующие каждому этапу.
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Развитие любых отраслей, как интенсивное так и экстенсивное, предполагает
расширение и укрепление материально-технической базы, одним из элементов которой
являются основные фонды. Увеличение основных фондов возможно за счет капитального
строительства. «Капитальное строительство - это деятельность граждан, юридических лиц и
государства, направленная на создание новых и модернизацию имеющихся основных фондов
производственного и непроизводственного назначения» [1]. Капитальное строительство
преследует определенные цели, которые можно объединить по следующим категориям:
- строительство нового объекта;
- реконструкция действующего объекта;
- расширение действующего объекта;
- техническое переоснащение объекта.
Объекты нового строительства будут учитываться как отдельные объекты
бухгалтерского учета, в то время как остальные виды улучшений и расширений только
увеличат балансовую стоимость ранее введенных в эксплуатацию объектов.
Капитальное строительство отличается существенными материальными и трудовыми
затратами, а также сложностью возводимых объектов и соответственно длительностью
данного процесса. Под этапом капитального строительства следует понимать строительство
одного из объектов капитального строительства на общей территории, в случае если данный
объект можно эксплуатировать вне зависимости от того сданы другие объекты
строительства. В рамках данной статьи будет рассмотрен наиболее трудозатратный вид
капитального строительства – проектирование и строительство нового объекта силами
третьих лиц (Генеральный проектировщик, Генеральный подрядчик). Выделяются
следующие этапы капитального строительства:
- проектирование объекта;
- выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ;
- ввод объекта в эксплуатацию.
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Указанным этапам предшествует инвестиционная фаза, включающая утверждение
бюджета строительства.
Основные риски, присущие различным этапам капитального строительства,
рассмотренные в данной статье:
- увеличение бюджета проекта (оплата фактически невыполненных работ, оплата
работ по завышенной стоимости, появление дополнительных работ);
- согласование проекта, несоответствующего инвестиционной фазе;
- увеличение сроков выполнения проекта;
- низкое качество строительства;
- выполнение строительных работ, не соответствующих строительным нормам.
Отсутствие контроля на каждом этапе может привести к реализации указанных
рисков. Прежде всего на этапе проектирования объекта осуществляется разработка исходноразрешительной документации. Комплект исходно-разрешительной документации является
основанием для проектирования и строительства объекта. Также данный комплект
документов подтверждает законность размещения объекта и наличие согласования
параметров объекта. Оформление исходно-разрешительной документации производится
согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативноправовых документов и статей. В исходно-разрешительной документации указываются
основные ограничения строительства, допустимые технико-экономические показатели и
объемно-качественные характеристики возводимых или существующих объектов. Также
обязательно должны присутствовать документы правообладания земельным участком. В
пакете документов содержатся все необходимые постановления органов местного
самоуправления, Областной администрации или федеральных органов власти. Основным
риском, значимым для аудита данного этапа капитального строительства, является наличие
неполного и/или несвоевременного оформления комплекта исходно-разрешительной
документации, что оказывает существенное влияние на сроки реализации проекта.
После оформления исходно-разрешительной документации осуществляется
разработка проектно-изыскательской документации. «Виды инженерных изысканий, порядок
их выполнения для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, а также состав, форма материалов и результатов
инженерных изысканий, порядок формирования и ведения государственного фонда
материалов и данных инженерных изысканий с учетом потребностей информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности устанавливаются Правительством
Российской Федерации» [2]. Проект включает в себя помимо генерального плана и рабочих
чертежей, еще и технико-экономическое обоснование. Данный документ обосновывает
экономическую, производственную и социальную целесообразность строительства объекта.
Разработкой проектной документации занимаются аттестованная проектная организацией на
основе получаемого от заказчика задания на проектирование. На этапе создания задания на
проектирование существует риск разработки неполного и/или некачественного задания, а
также риск несоответствия задания первоначально утвержденному инвестиционному
проекту. Для минимизации данных рисков задание на проектирование должно быть
согласовано всеми заинтересованными сторонами, в том числе эксплуатирующими
подразделениями. На этапе выбора генерального проектировщика (проектной организации)
существуют следующие риски:
- выбор проектировщика не соответствующего уровня, компетенции и опыта работы;
- выбор проектировщика при неокончательном согласовании задания на
проектирование;
- заключение договора с проектной организацией на невыгодных для заказчика
условиях с увеличением стоимости и сроков работ.
Для минимизации указанных рисков проводятся конкурсные процедуры с
установлением требований доступа к участию в переговорах, в которых предусмотрены
критерии по опыту, компетенции, членству в СРО, а также финансовые и юридические
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требования. Финансовые решения принимаются закупочной комиссией. Согласование
договора проходит полную процедуру, предусмотренную Регламентом компании о закупках
по согласованию договоров.
По технико-экономическому обоснованию проекта проводится государственная
вневедомственная экспертиза согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации от 20 июня 1993 г. № 585 "О государственной экспертизе градостроительной и
проектно-сметной документации и утверждении проектов строительства". Только после
получения положительного заключения экспертизы и получения разрешения на
строительство, генеральный проектировщик передает проектную документацию заказчику.
Необходимо должным образом убедиться, что приемка выполненных работ по подготовке
проектной документации выполнена после получения положительной оценки по итогам
государственной экспертизы и получения разрешения на строительство. «Разрешение на
строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной
документации требованиям, установленным градостроительным регламентом» [2, статья 51].
Также на данном этапе существует риск передачи проекта (его отдельных листов и/или
целых разделов) некомплектно. Для минимизации рисков подписание акта выполненных
работ должно производиться только после принятия проектной документации архивом и
после проверки комплектности переданных документов.
На основании утвержденной в установленном порядке проектно-изыскательной
документации по объекту разрабатывается тендерная документация. Тендерная
документация используется при проведении торгов подряда для выбора Генерального
подрядчика. Также как и при выборе проектировщика, в рамках аудита необходимо
проверить конкурсную документацию на наличие квалификационных требований и
отсутствие дискриминационных условий для подрядчиков. По итогам тендера с выбранным
Подрядчиком заключается договор подряда. «По договору подряда одна сторона (подрядчик)
обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать
ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его» [3].
Необходимо также проверить заключенный договор генерального подряда на наличие
невыгодных для заказчика условий, например о сроках выполнения работ и штрафных
неустоек за их нарушение. «Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой.
При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой» [3].
Основное преимущество твердой цены состоит в том, что заказчик защищен от риска
увеличения стоимости работ, вне зависимости от возможного увеличения объема работ сверх
утвержденной сметы. «Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек
подрядчика и причитающееся ему вознаграждение» [3]. С обратной стороны подрядчик
берет на себя риск удорожания строительства из-за увеличения фактического объема работ,
по сравнению с тем объемом, который обозначен в договоре подряда. Поэтому при
заключении договора подряда с твердой ценой, может создаваться резерв на дополнительные
работы. Такой резерв должен проверяться аудитором на предмет обоснованности расходов
по дополнительным и скрытым работам. Сумма резерва изначально включается в цену
договора и уплачивается подрядчику в соответствии с условиями оплаты.
Если же договор подряда заключен на условиях приблизительной цены, подрядчик
должен своевременно предупредить заказчика о возникновении необходимости в
проведении дополнительных работ, т.к. проведение дополнительных работ влечет за собой
превышение определенной приблизительно стоимости работ. В таком случае, расчеты
между заказчиком и подрядчиком проводятся по фактически выполненным объемам работ и
резерв денежных средств на дополнительные работы остается в распоряжении заказчика. В
таком случае особое внимание также уделяется проверке обоснованности дополнительных
расходов.
Заказчику необходимо быть готовым к проверке фактического использования вида и
объема согласованных ранее материалов и услуг квалифицированных рабочих. Ведь
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Генеральный подрядчик в целях экономии может существенно изменить объем и вид
материалов и услуг. Для данных целей осуществляется строительный контроль.
Подразделение строительного контроля следит за своевременным оформлением
исполнительной документации, соблюдением ключевых сроков строительства, в случае если
они закреплены договором, осуществлением промежуточной приемки конструкций,
наличием необходимых лицензий, свидетельств о допуске к работам. Аудитору, в свою
очередь, необходимо убедиться в эффективности данного строительного контроля, проверив
оформление соответствующих документов.
Также существует риск отклонения фактических выполненных проектных решений от
разработанной проектной документации. В данном случае, строительный контроль должен
производить визуальный осмотр своевременно. Все изменения внесенные в рабочую и
исполнительную документацию, должны быть согласованы с Заказчиком. Ведение
строительного контроля помогает избежать реализации таких рисков, как приемка работ
низкого качества, приемка завышенного объема работ, приемка работ без подтверждения
исполнительной документацией.
Приемка работ на объекте производится по отдельным конструктивам в течение всего
срока строительства. При завершении капитального строительства объекта формируется
комплект приемо-сдаточной документации. На данном этапе аудитору необходимо
сопоставить разделы приемо-сдаточной документации с исполнительной документацией по
каждому конструктиву. Далее формируется пакет документов для получения разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию. Пакет документов направляется в соответствующий орган
исполнительной власти и рассматривается в течение 10 рабочих дней. Исполнительный
орган проводит проверку наличия и правильности оформления предоставленных
документов, производит осмотр объекта капитального строительства и выдает заявителю
разрешение на ввод в эксплуатацию или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием
причин. Существенным риском на данном этапе является подписание приемо-сдаточных
документов до фактического получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
Таким образом, в статье были освещены основные этапы капитального строительства,
и существенные риски, присущие каждому из этапов.
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Each company, which carries out capital construction and uses the services of
contractors, tries to minimize the risks associated with unscrupulous actions of
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Аннотация:
В статье ставится задача рассмотреть значимость бухгалтерского баланса для
предприятия как важнейшего и основного источника информации для различных
пользователей. Именно бухгалтерский баланс позволяет определить финансовое
положение предприятия за отчетный период. Показано, какие основные части и
статьи включает в себя бухгалтерский баланс, особенно выделяются такие
составляющие как пассив и актив. Кроме того, статья посвящена вопросу
следования норм и правил, установленных российским законодательством.
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Бухгалтерский баланс является одной из самых главных составляющих форм
бухгалтерской отчетности, содержащей наибольшее количество информации, необходимой
для анализа финансовой деятельности предприятия. С помощью бухгалтерского баланса
можно определить вероятность банкротства предприятия, эффективность использования
капитала и выявить направления совершенствования деятельности предприятия. Данные
баланса особенно необходимы собственникам и руководителям предприятия, банкам и
кредиторам, органам законодательной и исполнительной власти, поставщикам и заказчикам,
а также самим работникам организации. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод об
актуальности данной темы и необходимости ее изучения.
Бухгалтерский баланс – важнейшая форма бухгалтерской отчетности, по которой
можно судить о финансовом состоянии предприятия и о том, каким имуществом оно обладает,
сколько имеет долгов на текущий момент. Рассмотрим классификации бухгалтерских
балансов по различным признакам, которые можно увидеть в таблице 1.
Таблица 1 – классификация моделей бухгалтерского баланса [1]
Классификационный признак
По источникам













По срокам

По объему
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Виды балансов
Инвентарные
Книжные
Генеральные
Актуарные
Начинательные
Текущие
Завершающие
Отдельные
Самостоятельные
Сводные
Консолидированные
















По содержанию

По целям оценки статей
По формату

По времени

Пробные
Оборотные
Сальдовые
Коммерческие
Налоговые
Односторонние
Двусторонние
Разделенные
Сдвоенные
Шахматные
Отчетные
Провизорные
Перспективные
Директивные

Согласно действующему законодательству, бухгалтерский баланс имеет строго
определенную структуру. В него обязательно должны входить как минимум 5 разделов,
которые в свою очередь включают в себя статьи баланса. К основным разделам относят
следующие статьи:
1.
Внеоборотные активы;
2.
Оборотные активы;
3.
Капитал и резервы;
4.
Долгосрочные обязательства;
5.
Краткосрочные обязательства.
По информации, представленной в пяти разделах бухгалтерского баланса и
множественным статьям, можно определить:

Сумму собственных источников средств и сумму долгосрочных активов в сравнении;

Наличие дебиторской и кредиторской задолженности;

Изменение и состояние собственного и заемного капиталов предприятия;

Сумму денежных средств предприятия на начало и конец отчетного периода [2].
Эти показатели позволяют быстро диагностировать направления формирования проблем в
деятельности предприятия.
Главной целью разделения на статьи является выделение основных видов имущества и
обязательств, на основании которых составляются определенные разделы бухгалтерского
баланса. По статьям баланса можно проанализировать виды хозяйственных операций и
источники их образования. По данным, взятым из этих статей, руководители предприятия
могут проанализировать финансовое положение своего предприятия, определить уровень
стабильности и независимости на рынке. Работники организации хотят получать информацию
о своей заработной плате, ее своевременной и стабильной выплате. Кредиторам и инвесторам
важно оценить уровень риска по вкладам и займам, а также гарантии и условия
предоставления кредитов. Аудиторы могут на основании данных выявить ошибки в
бухгалтерской отчетности и в связи с этим сделать правильное и безошибочное аудиторское
заключение.
Первые два раздела составляют актив бухгалтерского баланса, а все остальные разделы
– пассив бухгалтерского баланса. Более подробную схему можно увидеть на рис. 1.
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Рис. 1 – структура бухгалтерского баланса

Важнейшим элементом бухгалтерского баланса является актив баланса, который
показывает все имущество организации или предприятия, а также состав материальных или
нематериальных ценностей, которое имеет на счету предприятие. Актив баланса содержит все
важные и необходимые для изучения показатели о состоянии имущества, обязательствах и
некоторых других. Как было сказано ранее, актив баланса состоит из двух разделов: раздел 1
“Внеоборотные активы” и раздел 2 “Оборотные активы”. Так, внеоборотные активы включают
в себя нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные
вложения в материальные ценности и прочие внеоборотные активы. Оборотные активы
состоят из запасов, НДС по приобретенным ценностям, дебиторской задолженности,
финансовых вложений и денежных средств.
В соответствии с нормами законодательства статьи актива расположены по
определенным закономерностям. Расположение статей в балансе зависит от степени
ликвидности, или от степени подвижности имущества. Так, например, первый раздел
бухгалтерского баланса включает в себя недвижимое имущество, которое не видоизменяется
на протяжении почти всего периода. По степени ликвидности статьи актива можно разделить
на следующие группы:
1. Наиболее ликвидные активы – это все денежные средства и краткосрочные
финансовые вложения, которые могут быть использованы в данный момент времени;
2. Быстро ликвидные активы – это такие средства, которые могут быть
использованы не сразу в данный момент, а через определенное время. К ним относятся товары
отгруженные, дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев, НДС по
приобретенным ценностям;
3. Медленно реализуемые активы – это средства, которые могут находить
применение только после их подготовки или пока не будет найден покупатель, а также пока
355

запасы сырья и материалов не пройдут все стадии производства, например, производственные
запасы, незавершенное производство, готовая продукция;
4. Труднореализуемые активы – это средства, которые предназначены для
долгосрочного использования, кроме финансовых вложений. К таким средствам относятся
нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, дебиторская
задолженность со сроком погашения более 12 месяцев [3].
Вторым важным элементом бухгалтерского баланса является пассив баланса. Он
отражает источники получения денежных средств предприятия. Информация, которую можно
увидеть в пассиве, показывает изменения, произошедшие в структуре заемного и собственного
капитала, а также, откуда появились те или иные средства у предприятия.
Пассив бухгалтерского баланса включает три раздела: раздел III “Капитал и резервы”,
раздел IV “Долгосрочные обязательства” и раздел V “Краткосрочные обязательства”. Раздел
III включает в себя следующие статьи: уставный капитал, собственные акции, добавочный
капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Долгосрочные
обязательства состоят из займов и кредитов, отложенных налоговых обязательствах и прочих
долгосрочных обязательствах. В данном разделе показаны и описаны займы и кредиты, срок
погашения которых составляет более 12 месяцев. И в конечном итоге, раздел V включает
займы и кредиты, доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов и некоторые
другие статьи со сроком погашения менее 12 месяцев.
Состояние предприятия, в общем и целом, зависит от того, каким образом и куда оно
вкладывает свои денежные средства. В связи с этим капитал предприятия можно
классифицировать на собственный (I раздел пассива) и заемный (II и III разделы
пассива). Главным признаком устойчивости и самостоятельности предприятия, а также его
финансовой независимости является величина собственного капитала. Если собственный
капитал имеет возможности к росту в будущем или на данный момент, то для сторонних
организаций, инвесторов или кредиторов создается некая гарантия того, что данное
предприятие в ближайшее время не обанкротится и не ликвидируется. Собственный капитал
играет немаловажную роль не только для внешних пользователей, но и для самих предприятий
и организаций. Он является главным источником для покрытия убытков будущих периодов,
создания новых видов имущества, улучшения всей деятельности предприятия в целом.
Также как и статьи актива, статьи пассива бухгалтерского баланса по степени
ликвидности имеют свою классификацию. В данном случае ликвидность представляет собой
погашение отраженных в пассиве обязательств за счет средств актива. Статьи пассива по
степени погашения можно разделить на следующие группы:
1. Наиболее срочные обязательства – к ним относятся кредиторская задолженность
и кредиты банка, сроки возврата которых уже наступили;
2. Краткосрочные обязательства – это краткосрочные кредиты и прочие
краткосрочные обязательства со сроком погашения до 1 года;
3. Долгосрочные обязательства – долгосрочные кредиты и заемные средства,
доходы будущих периодов;
4. Собственный капитал, находящийся постоянно в распоряжении предприятия –
постоянные пассивы, итог раздела III баланса.
Данные по делению групп актива и пассива бухгалтерского баланса позволяют
провести точный анализ финансового состояния предприятия, его устойчивость или
неустойчивость на рынке, определить наиболее сильные и слабые стороны у предприятия или
организации, что в дальнейшем, безусловно, благоприятно скажется на развитии предприятия.
Информация, содержащаяся в бухгалтерском балансе, должна показывать не только
уровень эффективности работы предприятия, но и конечные результаты, и его показатели. На
сегодняшний день существует множество разных источников данных, содержащих не всегда
точную информацию для пользователей. Исходя из требований законодательства,
бухгалтерская финансовая отчетность обязательно должна содержать полноту, достоверность,
преемственность. При составлении бухгалтерской финансовой отчетности также в
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обязательном порядке должны соблюдаться правила и нормы, установленные российским
законодательством. Это позволит получить наиболее достоверные и полные данные о
финансовом состоянии предприятия [4].
К бухгалтерской отчетности предъявляются следующие требования: достоверность,
полнота, полезность, существенность, последовательность, нейтральность. Данные
требования относятся к тем организациям, которые публикуют в открытом доступе свою
информацию – это публичные организации.
Данные документы по бухгалтерской отчетности представляют полное и достоверное
финансовое положение предприятия на отчетный период. Правдивость и точность
бухгалтерской финансовой отчетности поможет как внешним, так и внутренним
пользователям принимать верные и эффективные решения. Примером этому может служить
соотношение статей баланса на основе данных, взятых из бухгалтерских балансов, разных
предприятий по определенной отрасли. Для анализа был выбран Уральский регион, а
конкретно – Свердловская область, и некоторые банки, осуществляющие свою деятельность
именно в городах Свердловской области на 2018 год. Проанализируем несколько статей
актива и несколько статей пассива пяти различных предприятий в таблице 2.
Таблица 2 – сравнение банков по статьям бухгалтерского
[5]
Название
ПАО
ООО баланса
АО “ВУЗАО
АО
банка/статья
“СКБ“Кольцо
банк”
“Тагилбанк” “Первоуральскбанк”
баланса
БАНК”
Урала”
Денежные
3692783
1470237
377959
51560
24898
средства
Основные
6996205
2122043
141486
438664
88482
средства,
нематериальные
активы и
материальные
запасы
Прочие активы
8672620
83087
1242871
11761
42646
Средства
89563398 28875190 20741590
1064403
1880942
клиентов, не
являющимися
кредитными
организациями
Прочие
1217564
268319
498078
16620
14117
обязательства
Всего
10589670
3639580
-3471136
343910
334837
источников
собственных
средств
Безотзывные
10602419
4744566
4254100
88848
48055
обязательства
кредитной
организации
На основе данных, взятых из бухгалтерских балансов представленных организаций,
можно сделать вывод о том, что по нескольким статьям бухгалтерского баланса можно
описать наличие денежных средств у предприятия, определить задолженность или наличие
собственных средств. Сравнение определенных данных, например, у нескольких разных
банков также поможет сделать вывод о наличии тех или иных средств и о необходимости
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вкладов в определенный банк. По данным, приведенным в таблице 2, видно, как сильно влияет
размер организации, а в данном случае банка, на обширность информационных данных.
Таким образом, можно утверждать, что бухгалтерский баланс является одним из
главных и основных источников информации для различных предприятий и организаций. В
нем содержится важнейшая информация, которая поможет на основе соответствующих
показателей проанализировать и определить финансовое положение предприятия на отчетный
период. Подробное изучение бухгалтерского баланса также поможет выявить причины успеха
и роста или показать недостаточную продуктивность предприятия за отчетный период.
Именно поэтому так важно анализировать данные всех основных форм бухгалтерской
финансовой отчетности, которые необходимы для составления всеми предприятиями.
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The article aims to consider the significance of the balance sheet for an enterprise as the
most important and main source of information for various users. It is the balance sheet
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация:
Несмотря на то, что переход России к рыночным отношениям произошел в
прошлом веке, тем не менее до сих пор в формировании бухгалтерского учета в
бюджетных учреждениях остается много дискуссионных и неразрешенных
вопросов. Одним из основных нерешенных вопросов является формирование
учетной политики в бюджетных учреждениях, которая служит базовым элементом
первичной организации учетного процесса. В статье рассмотрены понятия учетной
политики и бюджетных учреждений на основе анализа нормативных актов и
научных работ. Проведен анализ практического применения учетной политики в
бюджетных организациях. С использование системного подхода раскрыта роль
учетной политики в ведении учета бюджетных учреждений. В результате
проведенного исследования в статье можно сделать вывод, что учетная политика
является важным элементом контроля при ведении бухгалтерской отчетности в
бюджетной сфере.
Ключевые слова:
Учетная политика, бюджетные учреждения, финансовый контроль, финансовая
отчетность, мониторинг.
Одной из основных целей внутреннего контроля в отношении бухгалтерской службы
является организация единого подхода при отражении фактов хозяйственной деятельности
предприятия, а также взаимосвязь бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Роль
учетной политики в данном аспекте заключается в то, что она определяет подходы и методы
ведения бухгалтерского и налогового учета.
После вступления в силу с января 2013 года Федерального закона «О бухгалтерском
учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ с изменениями в системе организации бухгалтерского учета
предприятий появилось понятие внутреннего контроля. Так в соответствии со статьей 19
данного Федерального закона предприятия «обязаны организовать и осуществлять
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни» [3].
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В настоящее время понятие «учетная политика» намного шире, чем просто
объединение методов и способов ведения бухгалтерского учета на предприятии. На сегодня
учетная политика – это инструмент контроля, в котором отражены не только конкретные
методические указания учета каждого участка, но и организационно-технические вопросы,
касающиеся деятельности предприятия. Исходя из этого, можно с уверенностью сделать
вывод, что учетная политика является одним из главных элементов документооборота любого
предприятия. С помощью данного документа предприятия самостоятельно принимают
решения, всесторонне их обосновывают учитывая при этом отраслевые и иные особенности
своей деятельности.
В соответствии с общим законодательством по бухгалтерскому учету не зависимо от
того является ли предприятие некоммерческим или коммерческим, оно обязано составлять
учетную политику ежегодно. Исходя из требований нормативных актов формирование
единых принципов организации как бухгалтерского, так и налогового учета это обязательное
условие деятельности любого учреждения. Практика на сегодняшний день показывает, что
отношение руководства предприятий к учетной политике только лишь формальное.
Соответственно, чаще всего, составленная учетная политика много лет назад на предприятии,
в лучшем случае корректируется лишь с внесением каких-либо конкретных изменений в
нормативной базе. В действительности грамотно составленная учетная политика является
более глобальным документом, который регулирует весь учетный процесс учреждения.
Для того, чтобы составить грамотную и эффективную учетную политику, которая
могла бы служить инструментом внутреннего контроля необходимо понимать суть
деятельности предприятия, а также знать особенности его отрасли.
Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно
органов государственной власти (государственных органов) или органов местного
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах» [4].
Каждое бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями
деятельности, определенными в соответствующих федеральных законах, иных нормативных
правовых актах, муниципальных правовых актах и уставом. Учетный процесс бюджетного
учреждения организован с учетом требования общего и бюджетного законодательства, а также
соблюдением требований нормативных актов, которые регулируют отрасль конкретного
бюджетного учреждения.
Концепции
формирования
учетной
политики,
предусматривающие
сбалансированность интересов пользователей отчетной информации, предполагают
реализацию утвержденных теоретических и методологических аспектов учетной политики,
взаимосвязь логических структурных элементов учетной системы, выстраиваемых в
определенном иерархическом порядке, и концептуальных решений на разных уровнях
учетного процесса.
Для формирования грамотной и уникальной учетной политики конкретного
учреждения следует руководствоваться следующими правилами:
- в учетной политике необходимо рассматривать вопросы, решение которых в
нормативных документах представлено в нескольких вариантах или совсем не определено;
- дополнения в учетную политику могут вноситься в течение года, такая необходимость
может быть связана с изменениями, произошедшими в учреждении;
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- учетная политика утверждается и применяется по бюджетному учреждению в целом,
то есть филиалы не могут иметь учетную политику, отличную от той, что принята в головном
учреждении.
В соответствии с Приказом Минфина России № 106н от 06.10.2008 года при
формировании учетной политики и организации бухгалтерского учета бюджетных
учреждений необходимо учитывать следующие требования:
- отражение в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности
производится в полном объеме;
- отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности осуществляется своевременно;
- информация в денежном выражении о состоянии активов и обязательств, об
операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах,
расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов субъекта учета,
должна быть полной, с учетом существенности.
В то же время для формирования учетной политики бюджетного учреждения
необходимо учитывать, что возможны следующие допущения, предусмотренные приказом
Минфина России № 157н от 01.12.2010 года:
- бухгалтерский учет ведется непрерывно исходя из предположения, что субъект учета
будет осуществлять свою деятельность в обозримом будущем;
- информация в денежном выражении о состоянии активов и обязательств, об
операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах,
расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов субъекта учета,
должна быть полной, с учетом существенности;
- данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность учреждений
должны быть сопоставимы у государственного (муниципального) учреждения вне
зависимости от его типа, в том числе за различные финансовые (отчетные) периоды его
деятельности;
- в бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая
существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее, как
на правдивую;
- при ведении бухгалтерского учета субъект учета обеспечивает формирование полной
и достоверной информации [8].
Таким образом, изучив требования и правила формирования учетной политики, можно
с уверенностью сказать, что величина показателей финансового состояния учреждения
зависит от учетной политики, применяемой учреждением. С помощью учетной политики
можно сравнить показатели эффективности деятельности учреждения в различных временных
периодах. При этом применение методов и способов учетной политики даёт возможность
достичь положительных финансовых результатов без лишних расходов. В этой связи, учетную
политику, возможно, рассматривать в качестве: инструмента снижения трудоемкости
учетного процесса; планирования как тактического, так и стратегического; управления
расходами и финансовым состоянием учреждения. Так же с помощью учетной политики
возможно практическое разрешение вопросов нормативных актов по бухгалтерскому учету.
Правильно сформированная учетная политика учреждения поможет руководству для
реализации тех решений, которые позволят оптимально организовать учетную работу. Кроме
того, нередко отдельные вопросы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского и
налогового учета, действующие нормативно-правовые акты относят к компетенции
учреждений.
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Таким образом, проанализировав нормативную базу и практическое применение
учетной политики, сделан вывод, что учетная политика учреждения не является формальным
документом, создаваемым только потому, что его наличие предусмотрено действующим
законодательством.
Помимо того, что учетная политика является не просто формальным документом, а
именно координирует весь учетный процесс учреждения, помогает обосновать практическое
применение спорных вопросов, не закрепленных четко в законодательстве, так же она
способствует реализации таких принципов внутреннего контроля как рациональная
организация рабочих процессов и систематизированный контроль за выполнением операций.
Задачами внутреннего контроля в качестве системного процесса в соответствии с
Положением Минфина РФ «Организация и осуществление внутреннего контроля фактов
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления отчетности» № П-311/2013 являются:
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой)
отчетности и иной отчетности;
- соблюдение законодательства при совершении фактов хозяйственной жизни и
ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение эффективности и результативности деятельности.
При осуществлении внутреннего контроля бухгалтерской отчетности сопоставление
фактического отражения операций и результатов хозяйственной деятельности с учетной
политикой учреждения помогает сделать правильные и достоверные выводы. Так же в
процессе введения деятельности на основании утвержденной в установленном порядке
учетной политики должностными лицами осуществляются те или иные действия,
принимаются конкретные решения, которые могут предотвратить риски и принять верные
управленческие решения, связанные с распределением бюджетных средств и формированием
финансовых результатов учреждения. Помимо всего пользователи финансовой отчетности
бюджетного учреждения могут быть уверенны в достоверности и правильности выводов и
результатов внутренней проверки данного учреждения, в котором составлена эффективная
учетная политика, отражающая весь спектр вопросов и максимально структурирована по
методам и способам учетного процесса.
Так же нужно помнить, что «регламенты системы внутреннего контроля
разрабатывается в рамках учетной политики экономического субъекта, которая может стать
мощным средством для устранения угроз возникновения несостоятельности (банкротства)»
[11].
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что учетная политика
является важным элементом контроля при ведении бухгалтерской отчетности в бюджетной
сфере.
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ACCOUNTING POLICY AS AN ELEMENT OF CONTROL
IN BUDGETARY INSTITUTIONS
Annotation:
Despite the fact that Russia’s transition to market relations occurred in the last century,
nevertheless, there are still a lot of controversial and unresolved issues in the formation
of accounting in budgetary institutions. One of the main unresolved issues is the
formation of accounting policies in budgetary institutions, which serves as the basic
element of the primary organization of the accounting process. The article discusses the
concepts of accounting policies and budgetary institutions based on the analysis of
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regulations and research papers. The analysis of the practical application of accounting
policies in budgetary organizations. With the use of a systematic approach, the role of
accounting policies in maintaining records of budgetary institutions is disclosed. As a
result of the study in the article, we can conclude that the accounting policy is an
important element of control when conducting financial statements in the public sector.
Keywords:
Accounting policies of budgetary institutions, financial control, financial reporting,
monitoring.
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Аннотация:
Финансовый результат является значительным показателем для экономического
субъекта, так как представляет собой наиболее полную информацию об
эффективности деятельности и финансовом положении.
Актуальность данного исследования заключается в том, что внутренние службы
организации не всегда могут обеспечить качественный контроль над
достоверностью и правильностью отражения финансовых результатов в учете и
отчетности, поэтому важным становится внешний контроль, так называемый
аудит, целью которого является повышение степени доверия к бухгалтерской
финансовой отчетности, а также законности распределения и использования
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после налогообложения.
В статье рассмотрены основные проблемы аудита финансовых результатов
организации, а также различные средства контроля.
По результатам работы сделан вывод о том, что аудит финансовых результатов
затрагивает все участки учета организации. Это огромный пласт информации,
который должен поднять и своевременно обработать аудитор, чтобы впоследствии
сформировать мнение о достоверности конечного финансового результата и
бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова:
Финансовые результаты, аудит, бухгалтерская отчетность, средства контроля,
аудитор.
Актуальность данного исследования заключается в том, что в настоящее время все
больше растет потребность в получении достоверной и полной информации об
имущественном и финансовом положении организаций. Такие сведения необходимы
внутренним пользователям бухгалтерской отчетности, то есть руководителям, учредителям,
владельцам имущества организации, а также внешним, к примеру, инвесторам, кредиторам,
заказчикам. Аудит, как система финансового контроля, поможет удовлетворить эту
потребность в большей мере.
Теоретической основой данного исследования послужили научные труды российских
ученых-экономистов по проблемам развития и становления аудита, нормативные и
законодательные акты, которые регламентируют аудиторскую деятельность, а также
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организацию бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности в
РФ, приказы, инструкции, письма.
Целью аудита финансовых результатов является установление соответствия между тем,
как учитываются операции по формированию и использованию финансовых результатов в
организации и нормативными документами, которые действуют на территории РФ. Это
позволит установить достоверность конечного финансового результата и бухгалтерской
(финансовой) отчетности во всех основных аспектах.
Перед осуществлением аудита необходимо запланировать проверку организации.
Планирование начинается с того, что аудитор должен определить особенности
деятельности организации. Путем тестирования рекомендуется проверить систему
внутреннего контроля, определить аудиторский риск и разработать общую стратегию, план и
программу аудита. Также необходимо установить
объем хозяйственных операций,
количество первичных и сводных документов, которые подлежат сплошной проверке.
Далее после того как существенная группа доходов была определена, оценка системы
внутреннего контроля и бухгалтерского учета установлена, аудитор принимает решение какие
группы доходов он будет проверять и какой метод организации проверки следует применить:
сплошной, выборочный или комбинированный.
Перед тем как начать проверку, аудитор должен ознакомиться с финансовой
(бухгалтерской) отчетностью. Это позволит ему лучше ориентироваться в источниках
формирования дохода организации, иметь представление об общей оценке финансового
состояния, а также эффективности производства.
Также важно определить реальность показателей, которые имеют плановые значения,
и установить возможность их применения в ходе аудиторской проверки.
Осуществляя аудит финансовых результатов аудитору необходимо решить ряд
следующих задач:
1) восстановление – необходимость определения соответствия финансовых
результатов принятой в организации учетной политике; полноты отражения финансовых
результатов организации на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности;
соблюдение организацией отчетного периода;
2) проверка – необходимость определения правильности отражения в учете списания
убытков прошлых периодов, долгосрочной дебиторской задолженности, определения
правильности расчета сумм, которые должны быть уплачены в бюджет, определения
правильности ведения книг аналитического учета реализации продукции, материалов, работ и
услуг, а также оборотных ведомостей;
3) исследование – необходимость определения достоверности финансовых
результатов, определения причин отклонений фактически полученной прибыли от планового
контроля за соблюдением действующего законодательства по формированию финансовых
результатов;
4) контроль – необходимость определения правильности отнесения затрат на
себестоимость продукции; установления правильности определения, распределения и
использования чистой прибыли.
Важным элементом аудита является определение влияния отдельных факторов на
величину финансовых результатов.
Аудитору первостепенно нужно оценить влияние прогрессивных факторов
формирования прибыли, таких как снижение себестоимости продукции, рост качества и
совершенствование ассортимента продукции. Выявляются также негативные факторы - это
необоснованное повышение цен, тарифов, нарушение установленных стандартов и т.д.
Необходимо отметить, что если аудит финансовых результатов организации выстроен
нерационально и неэффективно, он не может привести к выявлению искажений,
фальсификаций. В будущем, это может отрицательно повлиять на принятие управленческих
решений.
Проблемами аудита финансовых результатов являются:
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- законодательная база неустойчива;
- аудит проводится с точки зрения формального подхода;
- в процессе аудита объекта применяется шаблонный подход;
-высокий риск недостаточности понимания аудитором того, какой основной
деятельностью занимается организация.
Для понимания картины в целом необходимо рассмотреть спорные вопросы более
подробно. Для начала детально проанализируем некоторые моменты из ПБУ 9/99 «Доходы
организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».
В соответствии с п. 4 ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 доходы и расходы организации
разделяются на две категории: от обычных видов деятельности и прочие. Отнесение к тому
или иному виду зависит от их характера, условия получения, а также какова деятельность
организации. При этом важно, что организация должна самостоятельно признать поступления
доходов от обычных видов деятельности или прочих поступлений, исходя из требований
настоящего Положения. Данная норма закреплена только лишь в ПБУ 9/99, а в ПБУ 10/99,
хотя структуры их являются зеркальными, аналогичной нормы нет, так как расходы
определяются именно доходами, ради которых они производятся. Исходя из этого, еще раз
подчеркивается, что доходы первичны, и что расходы следует корректировать исходя из видов
доходов.
Разделение в ПБУ 9/99 доходов на разные виды привело к тому, что организации
испытывают значительные трудности, чтобы идентифицировать свой вид деятельности. К
сожалению, Положение по бухгалтерскому учету полноценного развернутого ответа на
данный вопрос не дает.
Для разграничения видов доходов на обычные и прочие устав организации также
использовать не удастся, так как перечень видов деятельности в нем чаще всего является
незакрытым и установить, наиболее важные проблематично. Следует отметить, что бывают
случаи, когда организация осуществляет свою деятельность главным образом не в той сфере,
где предполагалось ранее, т.е. при ее регистрации. Поэтому, при возникновении вопроса о том,
к какому виду отнести доход, руководствоваться надо из экономического значения, а не
юридического контекста деятельности организации.
Подводя итог, можно сказать, что при разработке ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 не удалось
избежать общих проблем и недостатков, которые вводят в бухгалтерский учет некие
неясности, неточности и противоречивости отдельных норм и формулировок.
При аудите доходов от обычных видов деятельности искажением информации
являются:
1) отсутствие основания для признания доходов
2) исключение из состава доходов поступления отчетного периода
3) занижение значения показателя в результате пропуска сумм
4) завышение показателя в результате искажения сумм или неправильного отнесения
доходов к отчетному периоду
5) неверная классификация доходов
6) ошибки в корреспонденции счетов бухгалтерского учета и т. д.
Так как вероятность совершения ошибок повышается, возрастает значение
тестирования для оценки и подтверждения уровня риска средств контроля. К числу таких
средств контроля относятся:
1) разрешительные процедуры. Они заключаются в установлении и соблюдении
лимита при осуществлении расходов, визировании договоров на оказание услуг, а также
купли-продажи, разрешении руководства на осуществление отдельных операций;
2) внутренние процедуры. Они помогают проверить отражение стоимостной оценки
полученных доходов и осуществленных расходов в аналитическом и синтетическом учете;
3) процедуры контроля. Основываются на соблюдении сотрудниками финансовой
дисциплины, которая может выражаться в предоставлении отчетов по итогам совершенных
операций;
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4) процедуры изучения динамики показателей доходности или убыточности при
осуществлении продаж, а также прочих операций;
5) процедуры проверки правильности отражения операций, которые влияют на
формирование финансового результата на счетах аналитического и синтетического учета и т.
д.
Аудиторы должны удостовериться в том, что данные по действительно совершенным
операциям отражены в учете в соответствии с условиями поставки, которые закреплены в
договорах, а при отсутствии таких условий необходимо опираться на Гражданский Кодекс.
Кроме того, нужно убедиться в том, что выручка в бухгалтерском учете отражается с
соблюдением правил ее признания, а также в ее составе не учитываются поступления, не
признаваемые доходами, к примеру, налоги, авансы, задаток, залог и другие.
При планировании проверки в отношении прочих доходов и расходов, аудиторы
должны, в зависимости от характерных особенностей аудируемого лица, определить их виды.
Далее, опираясь на свое профессиональное суждение, аудитор принимает решение о том, в
отношении каких из них могут быть получены доказательства при проверке других сегментов
отчетности.
Программа проверки предусматривает тестирование прочих доходов и расходов на так
называемое «завышение» и «занижение», которое будет проходить следующим образом:
хозяйственные операции, начиная от записей на счетах бухгалтерского учета и заканчивая
первичными документами будут подлежать выборочному сканированию. Это позволит
получить доказательства реальности доходов и расходов, которые отражены в бухгалтерском
учете и отчетности.
По результатам проверки прочих доходов и расходов, аудиторы свое внимание будут
уделять выявленным ошибкам и определять их значимость влияния на размер прибыли до
налогообложения.
В заключение следует отметить, что на основе аудиторской работы и полученной при
этом информации составляется отчет независимого аудитора, в котором выражается мнение о
достоверности финансовой отчетности во всех существенных аспектах в соответствии с
применяемой концептуальной основы финансовой отчетности. Аудитор может предоставить
предложения по совершенствованию системы бухгалтерского учета и контроля в организации.
Все это имеет большое значение для принятия пользователями этой отчетности обоснованных
эффективных решений.
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ACTUAL PROBLEMS OF AUDITING FINANCIAL RESULTS OF COMPANIES
'ACTIVITIES
Abstract:
The financial result is a significant indicator for an economic entity, since it represents
the most complete information about performance and financial position.
The relevance of this study is that the internal services of the organization can not always
provide quality control over the accuracy and correctness of the financial results in
accounting and reporting, so external control becomes important, this is a so-called audit,
the purpose of which is to increase the degree of confidence in the financial statements,
as well as the legality of the distribution and use of profits, remaining at the disposal of
the enterprise after taxation.
The main problems of auditing the financial results of an organization are discussed in
the article, as well as various control tools too.
By results of work the conclusion is drawn that audit of financial results affects al sites
of accounting of the organization. It is the huge volume of information which the auditor
has to process in due time that subsequently it was possible to create opinion on reliability
of end financial result and accounting reports.
Keywords:
Financial results, audit, accounting reports, control devices, auditor.
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Аннотация:
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Демографический фактор является одним из фундаментальных факторов государства.
Основываясь на демографическом поведении, можно проанализировать социальные,
политические и экономические условия динамики населения, а также тенденцию их развития.
Россия  самая большая в мире, территория площадью 1710 миллионов квадратных
километров. Тем не менее, по состоянию на 1 января 2017 года, согласно оценкам Евростата,
население России составляет 14 684 400 человек, что является одной из стран с наименьшим
населением в мире. Современная Россия не только переживает тяжелые экономические и
политические кризисы, но и проблемы с уменьшением населения. Проблема российского
населения является важной реальной проблемой внутри России и за ее пределами. Российское
общество переживает непрерывный демографический кризис. Причины демографического
кризиса в России носят многогранный характер, структура населения является главным
фактором в демографическом кризисе в конце 90  х годов. К основным причинам, влияющих
на изменение количества населения в России относятся:
 неравномерное распределение населения в регионе;
 низкий уровень рождаемости;
 высокий уровень смертности;
 нерациональность возрастной структуры;
 медленные темпы воспроизводства населения;
 серьезные диспропорции между женщинами и мужчинами;
 усиливающиеся старение населения усиливается и т.д.
Рассмотрим проблемы населения России, выявленные с точки зрения китайского
исслерователя. Все причины кризиса для русскоязычного населения можно структурировать
следующим образом:
 исторические причины;
 социальные факторы;
 естественные факторы и обычаи жизни.
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В России в исторически выявлено четыре демографических кризиса. В результате
первого демографического кризиса, который был в 1914 - 1926 годах, потерянное население
России составляет от 25 до 30 миллионов человек. Второй демографический кризис
произошел в 1932 - 1933 годах, тогда серьезная стихийная катастрофа вызвала национальный
голод. Третий демографический кризис произошел в 1940 - 1945 годах, в результате Великой
Отечественной войны Россия потеряла 27 миллионов человек, эта война привела к
уменьшению количества мужчин и женщин в России, а также бесчисленным сиротам, вдовам
и инвалидам. Четвертый демографический кризис - это один из самых длинных
демографических кризисов в истории России, начиная с 1994 по настоящее время. Итак,
подведем итог. Политический террор и репрессии в 1920 года приговорил военный суд
революции 6521 смертный приговор; в 1918 году застрелили 6185 человек; в 1919 году было
3 465 человек; в 1921 году 9701 человек;в 1922 году было 1962 человека. в 1914  1922 годах[1].
Когда был создан СССР, изза гражданской войны и революции некоторые мыслители, ученые,
ученые и экономисты, которые имели отличающиеся взгляды и мировозрения, уехали в другие
страны.
По данным Евростата, иммиграция за границей составляет 19,11 миллионов человек. В
некоторых советских литературных документах, по оценкам, этот показатель составляет 14,44
миллиона человек, из которых 65 000 человек находятся в Польше, 30 000 человек  в
Германии, 25 000 человек  Франции, 50 000 человек  в Югославии, 31 000 человек  в Греции
и 300 000 человек  в Болгарии [2].
На следующем месте причиной по уменьшению численности населения является
злоупотребление алкоголем, курением, употреблением наркотиков и другими вредными
привычками жизни. По данным Евростата, 65% в России являются курильщиками и
потребляют 30 миллиардов сигарет каждый год. В среднем каждый человек курит 100 коробок
сигарет каждый год. Кроме того, каждый год от алкоголя умирает больше, чем 75 тысяч
человек. На рис.1 представлены результаты исследования распространенности табакокурения
в России по данным Евростата.

Рис.1. Результаты исследования распространенности табакокурения в России
Далее рассмотрим результаты демографического кризиса, с которым в настоящее время
сталкивается Россия:
 низкий уровень рождаемости;
 высокий уровень смертности;
 неравномерное распределение населения в регионе;
 серьезные диспропорции между женщинами и мужчинами;
 старение населения усиливается.
Уровень смертности в России очень высок, по данным Евростата. Около 40 000 человек
в год умирают от отравления алкоголем. Смертность в России в четыре раза выше, чем в
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других странах в возрасте до 65 лет, смертность среди молодежи в год составляет 200 000
человек, мужчины умирают в 4 раза чаще, чем женщин. В России основные заболевания:
 заболевание кровообращения;
 опухольное заболевание;
 СПИД;
 туберкулез.
Около 1,3 миллиона смертей в год происходит от болезни крови. Кроме того, высока
смертность от болезней органов дыхания, например, смертнсть детей в возрасте до 8 лет
составляет 4,3 процента; смертность от рака в возрасте до 10 лет – 3,7%.
Проведено три расследования в 1989, 2002 и 2010 годах, рассматривающие
соотношение мужчин и женщин в России составляет 1000:1140, 1000:1147, 1000:1163. В 2017
году в России женщины составляют 54%, а мужчины 46% от живущего населения [3].
Наиболее распространенными профессиями среди российских мужчин являются шахтеры,
горняки, военные, моряки, пилоты и т.д. Это повышает вероятность случайной смерти мужчин
и профессиональных заболеваний. Женщины в России, как правило, работают учителями,
бухгалтерами, секретарями, медсестрами и т.д.
Увеличение численности пожилых людей в последние годы приводит к значительному
сокращению рабочей силы. В России существует серьезная ситуация, когда повзрослевшие
дети переезжают в другие города. На обширной территории России, которая занимает пятую
часть природных ресурсов мира, проживают только 146,8 миллионов человек.
Демографический кризис в восточной части России является очень серьезным, снижение
численности населения препятствует экономическому развитию региона, ставит под угрозу
российскую оборонную проблему. Таким образом, 93% людей распределяются в одной трети
территории России. Население сконцентрировано в Санкт - Петербурге, Новоросийске,
Красноярске, Москве. В Приморском крае, на Дальнем Востоке и в Сибири проживает очень
мало населения и обширные земли пустуют. Демографический кризис России вызвал нехватку
рабочей силы, снижение производительности и высокие цены на товары, социальную
поляризацию, разрыв между богатыми и бедными; изоляцию экзотических иммигрантов и т.
д.
В настоящее время существует следующая стратегия борьбы с демографическим
кризисом в России:
1.Меры по повышению уровня рождаемости;
2.Меры по снижению смертности;
3.Поощрение иммиграционной политики.
Основные причины снижения рождаемости в России имеют два аспекта. Во - первых,
молодые семьи думают, что фертильность влияет на их жизнь. Во - вторых, большинство
молодых людей считают, что существует нестабильность в браке, что порождает увеличение
числа незарегистрированных браков.
В настоящее время Россия, во-первых, формирует направления для привлечения
российских
соотечественников
из-за
границы,
и,
во-вторых,
привлечения
высококвалифицированных кадров из других стран. Миграция - это важный фактор
экономического развития России, международная миграция компенсирует Российское
население и рабочую силу, транснациональная иммиграция повышает российскую
экономическую активность.
Экономический рост, в свою очередь, предоставляет рабочие места для миллионов
людей. В области иммиграции Россия предлагает рационализировать миграционный поток и
создать позитивный природный дополнительный механизм; повысить эффективность
миграционных потоков, с тем чтобы они были в масштабе, структуре, с точки зрения
социально - экономического развития России, а также для обеспечения быстрой интеграции
иностранцев в российское общество. Основными направлениями привлечения иммигрантов
являются:
 содействие реинтеграции зарубежных соотечественников в Россию в течение
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длительного времени,
 поощрение переселенцев на Родину,
 привлечение иностранных экспертов и высокотехнологичных работников,
 улучшение иммиграционное законодательства Российской Федерации.
Итак, демографическое развитие России соответствует общим закономерностям
мирового демографического перехода. Современная Россия сталкивается с многочисленными
проблемами, такими, как низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности,
структурная демографическая деформация, игнорирование которых поставят под угрозу
национальную безопасность и экономическое развитие. Для устранения этих проблем
необходимо разработать социально-экономические меры для повышения привлекательности
мигрантов в районы без населения. Необходимо развивать миграцию на основе уважения к
русской культуре, обычаям, традициям и традициям. Это позволит создать условия для
интеграции иммигрантов в Российское общество и избежать этнических конфликтов.
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ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ
Аннотация:
В статье представлена разработанная и протестированная линейная модель для оценки
финансового положения организаций, которая основана на значениях таких показателей,
как рентабельность собственного капитала, коэффициент текущей ликвидности,
коэффициент финансовой независимости, коэффициент финансовой ответственности
инвесторов и коэффициент инвестиционной активности. Экспертным путем была
определена значимость каждого показателя для формирования аналитической модели. В
ходе исследования проведен анализ интегральной пятифакторной модели Альтмана и ее
модификаций, отражающих финансовое состояние предприятия, с использованием данных
финансовых отчетов организаций строительной отрасли и технологий обработки больших
данных. Основные выводы: исследуемые модели в процессе тестирования выдали
различные репрезентативные классы, что связанно с особенностями функционирования
строительной отрасли Свердловской области и спецификой экономических условий в
России, поэтому рассматриваемые модели необходимо модернизировать для
действительного отражения финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Ключевые слова:
модель Альтмана, банкротство, метод дискриминантного анализа,
несостоятельности и платежеспособности, модель бинарного анализа.

диагностика

На сегодняшний день деятельность отечественных предприятий подвержена
множеству рисков, связанных с проблемами, существующими в экономике России, и
влиянием большого количества экзогенных и эндогенных факторов. Все это приводит к
целесообразности использования оценок риска несостоятельности и неплатежеспособности
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предприятий, направленных на своевременное выявление признаков банкротства путем
мониторинга состояния организаций и определения степени вероятности проявления того или
иного признака, для принятия оперативных и стратегических решений и оздоровления
отдельных предприятий и отраслевой экономики в целом.
Данную проблему большинство руководителей решают, основываясь на деловой
интуиции и собственных интересах, пренебрегая использованием финансовых инструментов
для рационального подхода к решению возникающих сложностей. С другой стороны,
существуют множество моделей для диагностики банкротства предприятий,
протестированных западными экономистами. В данной статье мы рассмотрим применимость
этих моделей на предприятиях строительной отрасли, расположенных в Свердловской
области.
Строительство является одним из приоритетных направлений развития экономики
страны, и в то же время статистические данные показывают существенную волатильность
динамику развития рассматриваемой отрасли. Ниже представлена динамика изменения доли
конечной стоимости товаров и услуг в строительстве в общем объеме валового внутреннего
продукта Российской Федерации за 2012-2016 гг. [1] (Рисунок 1):

Процент; 2014;
6,79

Процент; 2015;
6,39
Процент; 2016;
6,17
Процент; 2012;
5,97

Процент; 2013;
5,80

Рисунок 27 - Доля конечной стоимости товаров и услуг по виду деятельности
«Строительство» в общем объеме валового внутреннего продукта Российской Федерации
(ВВП), %
При относительно неизменяемой доли ВВП строительства, составляющей 5-7 % от
совокупного ВВП страны, анализ отрасли продемонстрировал высокий показатель
банкротства из-за сокращения покупательского спроса и недоступности заемного
финансирования: по состоянию на 30 января 2017 года признаки банкротства наблюдаются по
149 компаниям из 5,5 тысяч существующих [2]. Доля строительных организаций - банкротов
( или находящихся в процессе банкротства) по регионам России согласно Росстату
представлена ниже [3] (Рисунок 2):
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Рисунок 28 - Доля банкротств строительных организаций по регионам, %
Представленный выше анализ строительной отрасли подтверждает актуальность ее
исследования с применением финансовых моделей на предмет банкротства. Протестируем
модели Э. Альтмана, разработанные на основе метода множественного дискриминантного
анализа, на финансовых отчетностях строительных организаций в Свердловской области, для
этого воспользуемся информацией, предоставляемой Росстатом [4], создадим нереляционную
модель базы данных MongoDB, которая включает 8169 записей, и обработаем ее с помощью
языка программирования Python.
Так, разработанная в 1968 году первая пятифакторная модель Альтмана была
определена в результате исследования финансового положения американских акционерных
компаний открытого типа, часть которых обанкротилась, а другая продолжала успешно
работать [5]. Впоследствии модель неоднократно изменялась и усовершенствовалась. В
результате в 1983 году была получена формула для диагностики банкротства акционерных
обществ закрытого типа и предприятий, акции которых не котируются на фондовом рынке и
не имеющих акции в обращении [6]. Формула выглядит следующим образом (1):
Z = 0,717 ∗ X1 + 0,847 ∗ X2 + 3,107 ∗ X3 + 0,42 ∗ X4 + 0,998 ∗ X5,
(1)
где Х1 = Оборотный капитал / Итого активы;
Х2 = Нераспределенная прибыль / Итого активы;
Х3 = Операционная прибыль / Итого активы;
X4 = Собственный капитал / Обязательства;
Х5 = Выручка от реализации / Итого активы.
При Z < 1,23 – предприятие находится в стадии банкротства , 1,23 <= Z < 2,9 – зона
неопределенности, Z >= 2,9 – зона финансовой устойчивости. Результаты тестирования
пятифакторной модифицированной модели представлены в виде частотной диаграммы
(Рисунок 3):

376

Доля в
общем
количестве;
НЕТ
ДАННЫХ;
59,46
Доля в
общем
количестве;
"ЗЕЛЕНАЯ"
ЗОНА; 15,83

Доля в
общем
количестве;
"СЕРАЯ"
ЗОНА; 8,53

Доля в
общем
количестве;
"КРАСНАЯ"
ЗОНА; 16,17

Рисунок 29 - Результаты тестирования модифицированной модели Альтмана, %
Вторая модель, которую многие отечественные эксперты используют для оценки
состоятельности и платежеспособности организаций – модель Альтмана для развивающихся
рынков. Впервые данная модель была протестирована на мексиканских компаниях –
эмитентов еврооблигаций [7]. Коэффициенты и показатели определены на основании
рейтинга облигаций по шкале S&P. В дискретной модели введен свободный член, равный 3,25,
для соответствия рейтингу дефолта в случаях обращения функции в нуль. В формуле
используются те же предикторы, что и в модифицированной модели Альтмана, за
исключением показателя «Х5» (2):
Z = 3,25 + 6,56 ∗ X1 + 3,26 ∗ X2 + 6,72 ∗ X3 + 1,05 ∗ X4
(2)
Значение функции определяет экономическую «зону», к которой относятся
исследуемые предприятия. При Z < 1,1 – предприятие находится в стадии банкротства , 1,1 <=
Z < 2,6 – зона неопределенности, Z >= 1,23 – зона финансовой устойчивости. Результаты
диагностики модели для развивающихся рынков представлены на рисунке 4:
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Рисунок 30 - Результат тестирования модели Альтмана для развивающихся рынков, %
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В 2006 году была разработана модель Альтмана-Сабато, основанная на модели
бинарного выбора, для определения вероятности банкротства. Авторы исследовали выборку
американских предприятий малого и среднего бизнеса, включающую 2010 банкротов и 120 не
банкротов [8]. Формула, полученная в результате исследований 1992-2002 гг., представлена
ниже (3.1, 3.2):
P = 1/(1 + e−Z ),
(3.1)
Z = 4,8 + 0,18 ∗ X1 − 0,01 ∗ X2 + 0,08 ∗ X3 + 0,02 ∗ X4 + 0,19 ∗ X5,
(3.2)
где Х1 = EBIT / Итого активы;
Х2 = Краткосрочные обязательства / Собственный капитал;
Х3 = Чистая прибыль / Итого активы;
X4 = Денежные средства / Итого активы;
Х5 = EBIT / Проценты к уплате.
Значение функции варьируется от 0 до 1, при этом чем больше значение, тем выше
вероятность наступления банкротства. Результаты тестирования представлены ниже (Рисунок
5):
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Рисунок 31 - Результат тестирования модели Альтмана-Сабато, %
Проанализировав полученные результаты, можно заметить, что для более чем
половины предприятий невозможно определить значения функций из-за системы
ограничений, которые накладываются на модели, составленные с использованием метода
дискриминантного анализа: выбранные Э. Альтманом финансовые показатели нельзя
рассчитать по причине нулевых значений статей финансовой отчетности, используемых в
расчете предикторов. Поэтому можно предположить о несостоятельности и
нецелесообразности использования зарубежных финансовых моделей по ряду причин:
1.
Несоответствие специфике экономической ситуации и организации бизнеса в России
из-за различий в бухгалтерском учете и налоговом законодательстве.
2.
Зарубежные модели содержат весовые коэффициенты и пороговые значения
показателей, которые рассчитаны на основе американских данных второй половины
двадцатого века, что приводит к искажению реальной экономической ситуации.
3.
Весовые коэффициенты были определены эмпирическим путем, без использования
больших данных, поэтому модели отражают деятельность ограниченного количества
предприятий.
4.
Финансовые модели имеют универсальный характер и не учитывают особенности
отраслевого функционирования.
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5.
В рассматриваемых моделях банкротство представляет собой статическое явление, не
учитывая тот факт, что его необходимо исследовать в динамике для выявления
закономерностей проявления признаков потенциального банкротства.
Учитывая недостатки зарубежных моделей, нами была разработана и протестирована
на той же выборке, что использовалась в предыдущих тестах, собственная методология,
основанная на спектрально-бальном анализе, описание которой представлено нами в докладе
[9]. Результаты представлены на рисунке 6.
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Рисунок 32 - Результат тестирования авторской модели, %
«Зеленая» зона характеризуется высоким уровнем финансовой устойчивости
предприятия, «Желтая» зона – средним уровнем устойчивости, «Оранжевая» зона – низким
уровнем устойчивости.
Предприятия, по которым не удалось вычислить значения финансовых коэффициентов,
были проанализированы по таким статьям финансовой отчетности, как выручка от реализации
товаров, работ и услуг, кредиторская задолженность и основные средства. В результате
выделена «Аномальная зона», к которой отнесены предприятия, ведущие сомнительную
предпринимательскую деятельность (Рисунок 7).
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Рисунок 33 - Выделение "Аномальной" зоны
Таким образом, используя метод дискриминантного анализа, удалось создать
методологию для выявления предприятий с низкими показателями финансовой
состоятельности и платежеспособности, которую необходимо тестировать и
совершенствовать, руководствуясь следующими принципами:

использование взаимонезависимых показателей, которые возможно отобрать с учетом
корреляции между ними;

для каждой модели необходимо выбирать систему финансовых показателей,
отражающих один из возможных видов кризисов: кризис управления, кризис отношения с
поставщиками и покупателями, кризис в финансовой сфере и так далее;

для достижения статистической достоверности модели требуется проводить
исследования с использованием больших массивов данных и разрабатывать отдельные
отраслевые модели, периодически пересматривая весовые коэффициенты по мере изменения
базы данных;

рассмотрение банкротства в качестве динамичного процесса с детерминированными
этапами, для которых определены свойственные им финансовые модели;

адаптация модели с наложением ограничений, связанных со спецификой ведения
бухгалтерского учета и законодательством.
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Abstract:
The article presents the developed and tested linear model for assessing the financial position of
organizations, which is based on the values of such indicators as return on equity, current liquidity
ratio, financial independence ratio, investors ' financial responsibility ratio and investment activity
ratio. The significance of each indicator for the formation of the analytical model was determined
by expert method. The study analyzed the integrated five-factor model of Altman and its
modifications, reflecting the financial condition of the enterprise, using the data of financial
statements of organizations of the construction industry and big data processing technologies. The
main conclusions: the studied models in the process of testing gave different representative
classes, which is associated with the peculiarities of the construction industry of the Sverdlovsk
region and the specifics of economic conditions in Russia, therefore, the considered model should
be upgraded to a valid reflection of the financial and economic activities of enterprises.
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ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация:
В статье рассмотрена депозитная политика; теоретические основы формирования
депозитной политики коммерческих банков. Проведен анализ рынка депозитных
услуг, выявлены проблемы и предложены пути их решения.
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В современных условиях для эффективного функционирования, развития и достижения
своих целей каждый коммерческий банк должен разработать собственную депозитную
политику, то есть стратегию практического управления. Как известно, привлечение денежных
ресурсов и их последующее размещение являются основными формами деятельности
коммерческого банка.
Сформированный на платной основе фонд средств используется для вложения в
активные инструменты. Пассивные операции, таким образом, носят первичный характер по
отношению к большей части банковских операций, направленных на получение доходов. В
этой связи привлеченные средства должны рассматриваться как самостоятельный объект
политики. Таким образом, управление привлеченными средствами является важной
составляющей деловой политики банка [3].
К определению сущности депозитной политики банка нельзя подойти однозначно, так
как она изменяется в зависимости от её субъекта. Депозитная политика представляет собой
стратегию и тактику коммерческого банка по привлечению денежных средств клиентов на
возвратной основе [5].
Депозитная политика банка должна включать:
1. разработку стратегии для осуществления деятельности банка по привлечению
денежных средств во вклады, основанную на всестороннем исследовании рынка, то есть
анализ окружающей финансовой среды, места и роли банка в сфере привлечения средств,
диагностика и прогнозирование;
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2. формирование тактики коммерческого банка по разработке, предложению и
продвижению новых банковских депозитных продуктов для клиентов (в области товарной,
ценовой, сбытовой и коммуникационной политики);
3. реализацию разработанной стратегии и тактики;
4. контроль реализации политики и её эффективности;
5. мониторинг деятельности коммерческого банка по привлечению денежных средств.
Депозитная политика банка - основной документ, регламентирующий в коммерческих
банках процесс привлечения временно свободных средств на счета в банк в депозиты
(вклады). Это документ, который разрабатывается каждым банком самостоятельно на основе
стратегического плана банка, анализа структуры, состояния и динамики ресурсной базы банка
и исходя из перспектив ее развития [1].
Депозитная политика должна прежде всего отвечать следующим требованиям:
1. экономическая целесообразность;
2. конкурентоспособность;
3. внутренняя непротиворечивость.
Классификация субъектов и объектов депозитной политики банка обобщена на рисунке
1.

Рисунок 1 – Субъекты и объекты депозитной политики.

Разработкой и реализацией депозитной политики банка в тесной взаимосвязи друг с
другом занимается целый ряд структурных подразделений банка (казначейство, финансовое
управление, управление развития бизнеса, кредитное управление, управление ценных бумаг),
а также органы управления банка: правление банка и комитет по управлению активами и
пассивами.
Правление банка определяет и утверждает основные направления депозитной
политики, утверждает порядок и условия привлечения депозитов, осуществляет общий
контроль за реализацией депозитной политики.
Комитет по управлению активами и пассивами принимает принципиальные решения
по вопросам формирования портфеля депозитов, анализирует структуру и динамику ресурсов,
их сопряженность по срокам и суммам с активами банка с целью выработки в необходимых
случаях решений по корректировке депозитной политики банка, осуществляет текущий
контроль за реализацией депозитной политики отдельными структурными подразделениями
банка.
Финансовое управление банка совместно с казначейством определяет общую
потребность банка в депозитных средствах (на год, в том числе с разбивкой по кварталам):
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устанавливает размеры процентных ставок по каждому типу ресурсов (депозиты (вклады),
векселя, МБК), определяет объемы резервирования привлеченных средств в Банке России,
контролирует соблюдение банком нормативов риска по привлеченным средствам,
установленных Банком России, и т.д.
Непосредственно привлечением депозитов в различных формах занимаются
специальные отделы банка: отдел вкладов граждан, отдел ценных бумаг (выпуск собственных
векселей, депозитных и сберегательных сертификатов), кредитный отдел или отдел активов и
пассивов (депозиты юридических лиц) и другие отделы в соответствии с внутренней
организационной структурой каждого банка.
Рассмотрим этапы формирования депозитной политики коммерческого банка. Весьма
важным является исследование вопросов формирования и реализации механизма депозитной
политики коммерческого банка, поскольку от эффективности его функционирования во
многом зависит успешное выполнение целей и задач, которые ставятся перед банком в
процессе разработки и проведения депозитной политики.
На основе анализа сложившейся практики поведения банками депозитных операций
предложена схема формирования депозитной политики коммерческого банка, которая
представлена на рисунке 2 [2].

Рисунок 2 – Формирование депозитной политики коммерческого банка

Каждый из этапов формирования депозитной политики коммерческого банка тесно
связан с остальными и является обязательным для формирования оптимальной депозитной
политики и правильной организации депозитного процесса. В связи с этим можно выделить
следующие направления депозитной политики коммерческого банка:
1. анализ депозитного рынка;
2. определение целевых рынков для минимизации депозитного риска;
3. минимизация расходов в процессе привлечения средств;
4. оптимизация управления депозитным и кредитным портфелем;
5. поддержание ликвидности банка и повышение его устойчивости [6].
В настоящий момент рынок банковских депозитов (вкладов) в России активно
развивается. Это подтверждается ростом вкладов населения в банках.
За минувшие годы объем привлеченных коммерческими банками денежных средств
населения вырос более чем в 2 раза (рис. 3). В относительном выражении, рост за 01.01.2016
в сравнении с 01.01.2015 составил 42,1%. По прогнозам Центрального Банка Российской
Федерации данное направление по рынку вкладов сохранится. При этом данный вид прогноза
предусматривает замедление темпов роста экономики и доходов граждан, а кроме того
уменьшение процентных ставок по депозитам при одновременном воздействии
капитализации высоких процентов предыдущих периодов.
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Рисунок 3 – Объемы, привлеченные кредитными организациями вкладов физических лиц за период
(январь) с 01.01.2007г. по 01.01.2018г., млн. руб. [8]

Отличительной направленностью настоящего времени также считается
перераспределение депозитов населения внутри банковского сектора.
Данная динамика сопряжена, в первую очередь, с изменением политики регулятора.
Во второй половине 2013 года Центральный Банк Российской Федерации начал «чистку»
рынка, при этом крупные отзывы лицензий пришлись в основном на 2013–2016 года [4].
Таким образом, на фоне отзыва лицензий у отечественных банков в 2013–2016гг.,
населением была продемонстрирована осторожность в отношении инвестирования своих
средств, сохраняющаяся и в настоящее время. На сегодняшний день преимущество, прежде
всего, отдается крупным российским банкам. Наилучший результат в третьем квартале 2016
года продемонстрировали крупные банки из ТОП-50. В частности, среди пятидесяти
крупнейших банков положительной динамикой депозитов характеризовались 78%
кредитных организаций. Тогда как среди банков, занявших с 51 по 100-е место в рейтинге,
68% банков продемонстрировали в третьем квартале положительную динамику депозитов.
При этом за пределами ТОП-200 лишь 56% банков демонстрировали рост депозитов
населения.
Существенной тенденцией формирования российского рынка банковских вкладов
также является снижение предлагаемых процентных ставок по депозитам. Согласно
результатам 2015 года большая часть из 100 крупнейших банков понизили ставки по
вкладам.
Средневзвешенный уровень ставок по объёму вкладов физических лиц на 01.01.2016г.
со сроком привлечения от 181 до 1 года составил 8,85%, что на 3,38% меньше по сравнению
с предыдущим аналогичным периодом (рис. 4).
На рисунке 4 отчётливо прослеживается тенденция сокращения ставок по вкладам в
основном во 2 и в 3 кварталах.
Сокращение процентных ставок по депозитам физических лиц в 2016 году можно
связать с определенными критериями. Во-первых, неустойчивая ситуация на рынке
банковских услуг привела к тому, что случилось перераспределение депозитов в пользу
основных отечественных банков, которые вынуждены были уменьшить процентные ставки
по вкладам для того, чтобы не допустить увеличения собственных затрат. И, во-вторых,
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усилившаяся надзорная деятельность и меры ЦБ РФ не дают возможность коммерческим
кредитным организациям определять ставки по вкладам выше среднерыночных [7].
Ряд1; Январь 2019;
12,23

Ряд1; Январь 2017;
Ряд1; Январь 2016; 8,1
Ряд1; Январь 2018;
7,7
7,17
Ряд1; Январь 2015;
6,3

Ряд1; Январь 2020;
8,85

Январь 2015
Январь 2016

Ряд1; ЯнварьЯнварь
2021; 2017
6,96 Январь 2018
Ряд1; Январь 2022;
Январь
5,78 2019
Январь 2020
Январь 2021
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Рисунок 4 – Средневзвешенный уровень ставок по объёму вкладов физических лиц.
Депозитная политика коммерческого банка (на примере ПАО «Сбербанк России») [9]

Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности остаются
основой бизнеса ПАО «Сбербанк России» привлекает средства в срочные депозиты, вклады
до востребования, включая банковские карты, сберегательные сертификаты, векселя и на
счета в драгоценных металлах. Объем привлеченных средств физических лиц, включающих
срочные депозиты, счета до востребования и банковские карты, с первого квартала 2017 года
вырос почти на 1 трлн. руб. и к 1 кварталу 2018 года превысил 13,3 трлн руб. (Таблица 1).
Средства физических лиц и корпоратив
ных клиентов (в миллиардах российских
рублей)

31 декабря
2016 года

31 марта
2017 года

31 декабря
2017 года

31 марта
2018 года

Текущие счета/счета до востребования

2 478,90

2 383,20

3 052,20

2 924,00

Срочные вклады

9 970,10

9 942,00

10 366,10

10 391,30

Итого средств физических лиц

12 449,60

12 325,40

13 420,30

13 316,50

Таблица 1 – Структура средств физических лици корпоративных клиентов ПАО «Сбербанк
России» [8]

В структуре обязательств преобладают средства физических лиц и корпоративных
клиентов, общая сумма которых в конце 2017 года составила 19,8 трлн руб., или 83,7%
обязательств. В целом обязательства выросли в 2017 году на 5,0% до 23,7 трлн руб.
Объем средств физических лиц и корпоративных клиентов в 2017 году вырос на 6,0%.
Средства физических лиц выросли на 7,8% до 13,4 трлн руб., при этом объем срочных
депозитов повысился на 4%. В 2017 году в общей структуре обязательств доля средств
физических лиц несколько выросла по сравнению с 2016 годом и составила 56,7% (2016 год:
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55,2%). Таким образом, средства физических лиц продолжают оставаться основным
источником финансирования группы Сбербанк.
2016

Структура средств клиентов

2017

млрд руб.

Доля, %

млрд руб.

Доля %

Текущие счета/счета до востребования

2478,9

13,3

3052,2

15,5

Срочные вклады

9970,7

53,3

10368,1

52,2

Итого средств физических лиц

12449,6

66,6

13420,3

67,7

Таблица 2 – Структура средств физических лиц ПАО «Сбербанк России» [9]
.

По состоянию на 1 января 2016 года более 170 тыс. клиентов оформили пакет услуг
«Сбербанк Премьер» и более 22 тыс. ВИП-клиентов пользуются пакетом услуг «Сбербанк
Первый».
В рамках этих пакетов клиенты получают премиальные дебетовые карты для себя и
своих близких, карты PriorityPass для доступа в бизнес-залы крупнейших аэропортов мира,
имеют возможность воспользоваться льготными курсами валют и драгметаллов, а также
скидкой на оплату использования сейфовых ячеек. Для каждого пакета действует специальная
линейка вкладов с повышенной процентной ставкой, а также повышенные ставки по
сберегательным счетам.
ПАО «Сбербанк России» отдельно выделяется работа с сегментом «Социальный».
Повышен уровень защиты интересов пенсионеров по сохранности их вкладов от посягательств
третьих лиц. Разработана памятка для сотрудников отделений по защите сбережений
пенсионеров и инвалидов от мошеннических действий третьих лиц. Теперь, совершив простые
действия, сотрудники отделений могут остановить мошенников, не дать им воспользоваться
доверчивостью и обманным путем принудить клиентов совершить расходные операции по
счетам. Упрощено оформление получения пенсии на счета в Банке: заявление о доставке
пенсии автоматически распечатывается при открытии счета, что высвобождает 15 минут
времени клиентов и исключает трудоемкое ручное заполнение реквизитов. Ведется работа,
чтобы пенсионеры могли оформлять документы на доставку пенсии удаленно через личный
кабинет на Едином портале государственных услуг.
В ПАО «Сбербанк России» представлены различные программы депозитных вкладов.
Поэтому каждый гражданин России может воспользоваться наиболее удобной программой:
1. «вклад сохраняй»;
2. «срочный»;
3. «депозитный вклад для людей пенсионного возраста».
Крупное банковское учреждение разработало оригинальную программу,
насчитывающую около 13 вариантов и условий для депозитных вкладчиков. Причем, 8 из них
пополняются ежемесячно, а 4 программы могут предложить частичное снятие накопительных
средств. Основное количество депозитов, позволяют реализовывать капитализацию ставок. В
результате выплаты по вкладам составляют:
1. около 2% годовых средств в евро;
2. 10% в отечественной валюте;
3. 3% в долларах.
Люди пенсионного возраста чаще всего используют депозитные вклады «Пополняй» и
«Сохраняй». Условия этих депозитов практически идентичны с вкладами для остальных
категорий людей. Единственная разница состоит в депозитной ставке. Она зависит от периода
действия накопительных средств. Для увеличения собственного капитала можно
воспользоваться депозитом онлайн.
Большой популярностью у пенсионеров пользуется депозитная программа
«Пенсионный плюс». Согласно условиям этого депозита, прибыль начисляется в форме
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определенной надбавки к пенсии. Кроме того, существует возможность дополнительного
взноса и частичного снятия накопленных процентов. Общая ставка по этому вкладу равна
3,72% годовых.
Банковские предложения депозитных программ зависят от перечисленных критериев.
Кроме того, большинство этих факторов направлены на главную позицию ЦБ России.
Сбербанк регулярно проводит различные модернизации в сфере депозитных вкладов.
Появляются новые программы для накопления и сбережения финансовых средств. Даже,
несмотря на кризис в России, вкладчики распоряжаются накопительными средствами исходя
из предложенных банковских программ. Накопительные вклады помогут:
1. ежемесячно снимать процентный доход;
2. получать максимально выгодную прибыль;
3. размещать и пополнять денежные средства;
4. использовать наиболее выгодные программы сроком от 3 до 6 месяцев;
5. снимать накопленные деньги при крайней необходимости.
ПАО «Сбербанк России» предлагает каждому гражданину РФ гибкую систему
денежных вкладов. Каждый человек может выбрать срок действия хранения накопленных
средств. К примеру, срочный депозит «Пополняй» оформляется по истечению 3 месяцев. Этот
вклад действует в течение нескольких лет (3 года).
ПАО «Сбербанк России» предлагает различные депозитные программы с
оптимальными депозитными ставками. Вклад «Сохраняй» предоставляет отличную
возможность оформления депозита в иностранной и отечественной валюте. Наименьшие
вложения от 110 евро и долларов, 1100 рублей. Рублевый депозит равен 6,32%-9%, а в евро
0,15% и 1,9%, в долларах 0,25% и 1,8%.
Вклад «Управляй» предоставляет возможность регулярного взноса накопленных
средств и частичного снятия. Начальная сумма для оформления депозита от 31.000 рублей и
1050 долларов и евро. Общая ставка равна 5,77% до 7,34% в рублях, 0,3% и 1,6% в евро, 0,7%2,64% в американской валюте. Общие ставки по банковским вкладам не слишком высоки.
Однако, клиенты могут приумножить собственный капитал и не волноваться за сохранность
финансовых накоплений. Депозитная программа «Пополняй» для людей, желающих
регулярно вносить денежные накопления. Наименьшая сумма для оформления вклада равна
100 евро и долларам, 1100 рублям. Общие ставки по рублевому вкладу около 6,85%-8%,
долларовому 0,8%-2,72%, евро 0,53-1,8%.
Программы: «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй» представлены на официальном
сайте ПАО «Сбербанк России». Кроме того, банковское учреждение предлагает оформление
заявки на открытие депозита онлайн. Условия для пополнения счета идентичны остальным
депозитам. Тем не менее, процентные ставки немного отличаются:
1. «Сохраняй онлайн» 6,45%-9,47% в отечественной валюте, 0,25%-2,14% в евро,
0,45%-3% в долларах;
2. «Пополняй онлайн» 7%-8,8% для рублей, 0,6%-2% для евро, 1,01%-3% для
американской валюты;
3. «Управляй онлайн» 6,2%-7,6% в рублевой валюте, 0,57%-1,8% в евро, 1%-2,9% в
долларах. Согласно этой информации, каждый человек может выбрать для себя
предпочтительный вариант депозита. Финансовые средства можно вкладывать в любые из 3
банковских счетов.
4. Граждане России могут вкладывать финансовые средства, как в отечественной, так
и в зарубежной валюте, исходя их собственных предпочтений. Американские доллары или
фунты стерлинги, евро, иены.
Банковские проценты зависят от первоначального вклада и депозитного счета.
Программы для пополнения в долларах и евро выполняются для всех депозитных счетов.
Делая вывод из изложенного теоретического материала, можно сказать, что для
коммерческих банков вклады – главный и одновременно самый дешевый вид ресурсов.
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Увеличение доли данного элемента в ресурсной базе уменьшает процентные расходы, однако
высокая их доля ослабляет ликвидность банка [2].
Средства, привлеченные банком от своей клиентуры, зачисляются на текущие,
депозитные и сберегательные счета. Остатки средств на таких счетах суммируются и даются
в балансе единым показателем. При анализе депозитные привлеченные средства
группируются по срочности, чтобы знать, на какой срок привлекается та или иная сумма
средств. Увеличение доли вкладов до востребования уменьшает процентные расходы банка и
позволяет получать более высокую процентную прибыль. Однако следует иметь ввиду, что
эти вклады – самый непредсказуемый финансовый инструмент, поэтому высокая их доля в
ресурсной базе может ослабить ликвидность банка. Срочные депозиты считаются наиболее
стабильной частью привлекаемых ресурсов. Увеличение доли срочных депозитов в ресурсной
базе способствует повышению устойчивости банка, позволяет осуществлять эффективное
управление ликвидностью и платежеспособностью банка.
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Аннотация:
В статье рассмотрены вопросы, связанные с эффективным, экономным и
рациональным использованием материальных и денежных ресурсов учреждения,
финансируемого из бюджета. Автор предлагает примерный план финансовоэкономической деятельности бюджетного предприятия с перечнем контрольных
действий; обосновывает целесообразность создания экономической комиссии,
формулирует ее цели и функционал; высказывает предположение об оптимизации
расходов путем внедрения означенных мероприятий.
Ключевые слова:
Экономическая комиссия, план финансово-экономической деятельности,
рациональное и эффективное расходование материальных и денежных ресурсов,
экономия бюджетных средств.
Экономика России многогранна и представлена как промышленными, так и
сельскохозяйственными видами деятельности. Несмотря на относительную развитость
аграрно-индустриальной
области
и
сферы
услуг,
предоставляемых
частным
предпринимательством, почти две трети ВВП страны контролируются государством и
компаниями с государственным участием. Принимая во внимание предложение Министерства
Финансов России о сокращении «незащищенных» расходов бюджета на 6%, 9% и 11% в 2017
– 2019 годах соответственно и существующем дефиците федерального бюджета, вопрос об
экономии бюджетных средств, выделяемых на содержание предприятий, финансируемых из
бюджета, рациональном и эффективном использовании материальных ресурсов, находящихся
в распоряжении таких предприятий, приобретает особую актуальность.
В настоящей статье автор рассматривает вопрос о целесообразности создания в
бюджетном учреждении экономической комиссии, формулирует цели ее работы и
функциональные обязанности. В качестве основы работы экономической комиссии
предлагается использовать план финансово-экономической деятельности предприятия,
разрабатываемый на один финансовый год.
Итак, экономическая комиссия – это не отдельно взятое или специально
сформированное структурное подразделение учреждения. Это группа работников
предприятия, назначаемая приказом директором, состоящая преимущественно из
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руководителей структурных подразделений и/или заместителей директора, курирующих
такие основные направления деятельности, как экономическое, финансовое, инженернотехническое. Для получения исчерпывающей информации по всем сферам работы
учреждения, достоверного и полного анализа поступающих данных, наиболее эффективным
будет включение к экономическую комиссию не менее пяти человек. Заседания
экономической комиссии предлагается проводить не реже одного раза в квартал, с
оформлением результатов ее работы в виде протокола.
Основные цели создания экономической комиссии могут быть сформулированы
следующим образом:
 руководство работой по обеспечению экономии и эффективному использованию
материальных и денежных ресурсов учреждения;
 осуществление контроля за выполнением мероприятий плана финансовоэкономической деятельности, в том числе плана по экономии и рациональному расходованию
бюджетных средств.
Для достижения поставленных целей на экономическую комиссию предлагается
возложить такие функции, как:
 осуществление организационных мероприятий по разработке годового
консолидированного плана финансово-экономической деятельности учреждения на
основании предложений, расчетов, обоснований, поступающих от руководителей основных
структурных подразделений;
 ведение и осуществление контроля исполнения утвержденного директором плана
финансово-экономической деятельности учреждения;
 контроль за своевременным представлением сведений о результатах работы по
экономии материальных и денежных средств руководителями структурных подразделений;
 представление доклада директору предприятия о состоянии экономии материальных
и денежных средств и результатах выполнения плана финансово-экономической деятельности
учреждения, в том числе плана по экономии и рациональному расходованию бюджетных
средств не реже одного раза в квартал;
 обобщение и анализ результатов по экономии материальных и денежных средств,
внесение на рассмотрение директору предложений по дальнейшему ее использованию;
 разработка предложений по совершенствованию финансовых механизмов экономии
бюджетных средств и методов повышения рационализаторской работы, направленной на
более эффективное использование материально-технической базы учреждения.
Следует обратить внимание, что функционирование экономической комиссии без
привлечения руководителей и специалистов структурных подразделений, не входящих в ее
состав, будет недостаточно полным и эффективным, поэтому рекомендуется вовлекать их в
работу путем создания рабочей группы или приглашения на заседания. Повысить
результативность работы экономической комиссии, по мнению автора, также может ее право
запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений учреждения
информацию, необходимую ей для выполнения своих функций.
Мероприятия по рациональному, экономному и эффективному расходованию
материальных и денежных средств учреждения целесообразно оформить в виде плана
финансово-экономической деятельности (таблица 1)1.
Таблица 1 – Форма плана финансово-экономической деятельности
Тип
мероприятия

1

Контрольные
действия

Ожидаемый
результат

Предложения
по
использованию

Разработано автором
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Срок
выполнения

Ответственное
лицо

Фактическое
исполнение

1

2

3

4

5

6

7

Типы мероприятий и контрольные действия определяются каждым учреждением
самостоятельно в зависимости от сферы деятельности, имеющейся в наличии материальной
базы, объема финансирования и уровня бюджета (рисунок 1).
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Рис 1. Типы мероприятий плана финансово-экономической деятельности
Мероприятия по экономии материальных и денежных ресурсов могут включать в себя
такие контрольные действия, как:
1.
Снижение объемов потребления электрической энергии за счет рационального
планирования работы электромеханизмов, замены ламп накаливания на светодиодные. При
этом, значение имеет не только факт энергосбережения, но и уменьшение затрат на покупку
новых ламп, утилизацию ртутных ламп и ламп накаливания за счет более длительного срока
службы светодиодных аналогов.
2.
Сокращение расходов на оплату услуг по теплоснабжению, включая
рациональную работу газовой котельной (в случае ее наличия), улучшение тепловых
характеристик зданий, установку датчиков, регулирующих подачу тепла в зависимости от
температуры внешней среды.
3.
Уменьшение затрат на оплату услуг по водопотреблению и водоотведению за
счет проведения плановых мероприятий по осмотрам, текущему и капитальному ремонтам
водопроводных сетей, сантехники в целях недопущения утечек воды; рационального
потребления воды как в бытовых, так и в технологических целях. контроля качества сточных
вод. Предприятиям, осуществляющим производственную деятельность, следует
контролировать качество сточных вод, поскольку превышение предельно допустимых
концентраций подлежит дополнительной оплате с максимальным коэффициентом "5".
4.
Разработку мероприятий и соблюдение требований нормативно-правовых актов
РФ по охране окружающей среды (наиболее актуально для производственных предприятий
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либо учреждений, имеющих на балансе холодильное оборудование, крановое хозяйство,
кислотные погрузчики и т.п.), а именно:
4.1. качественное и своевременное проведение анализов проб воздуха и воды в
санитарно-защитной зоне и местах хранения отходов; утверждение документов, планов,
проектов, содержащих нормы, правила и нормативы, методики и действия по защите
окружающей среды;
4.2. соблюдение правил дорожного движения, в том числе скоростного режима и
стиля вождения, для увеличения срока службы покрышек автотранспортных средств;
своевременная и технически верная перезарядка (подзарядка) аккумуляторов
автотранспортных средств с целью их более длительного использования и отсутствия
необходимости их утилизации и закупки новых.
5.
Сокращение расходов на оплату услуг междугородней, международной и
сотовой связи путем установления лимита расходов и подбора оптимального тарифного плана
для каждого абонента, определения поставщика услуг телефонной связи конкурентным
способом на основании государственного контракта; предоставление возможности
совершения вызовов через "8" ограниченному количеству абонентов учреждения.
6.
Снижение затрат на покупку канцелярских товаров, в том числе на бумагу для
оргтехники путем активного использования электронного документооборота; выполнения
двусторонней печати, анализа номенклатуры и количества материалов, указываемых в заявках
руководителей структурных подразделений, на предмет их обоснованности.
7.
Осуществление расходования горюче-смазочных материалов с учетом
следующих условий:
7.1. ежегодной разработки и утверждения норм расхода ГСМ для всех видов
техники, использующей двигатель внутреннего сгорания (тепловозы, автотракторная техника,
снего и травоуборочная техника, грузоподъемные механизмы и т.п.) в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами РФ;
7.2. ежемесячного контроля пробега и наработанных моточасов техники путем
проведения сверки показаний спидометров и путевых листов; соблюдения норм списания
ГСМ;
7.3. ежеквартального анализа отклонений фактического расходования ГСМ от
плановых показателей;
Предлагаемый автором перечень мероприятий не является исчерпывающим. Каждое
предприятие в зависимости от специфики и сферы его деятельности, уровня бюджета и объема
финансового обеспечения, штатной структуры и численности корректирует план финансовоэкономической деятельности. Означенные и подобные мероприятия могут позволить
бюджетному учреждению более рационально распределять и использовать уже имеющиеся в
его распоряжении материальные ресурсы, а также максимально эффективно осваивать
бюджетное финансирование, выделяемое на его содержание.
Ключевым моментом, по мнению автора, позволяющим оптимизировать расходы на
операционную деятельность предприятия параллельно с выполнением предусмотренных
планом финансово-экономической деятельности мероприятий и созданием экономической
комиссии, должно быть проведение воспитательной работы с персоналом учреждения по
бережному отношению к основным средствам во избежание преждевременных поломок и
выхода из строя и материальным запасам, в том числе к спецодежде и вещевому имуществу;
предупреждение штрафных санкций за счет соблюдения требований действующего
законодательства и повышения квалификации работников; повторное использование деталей
и материалов, получаемых в ходе капитальных ремонтов основных фондов, разборки
списанного оборудования, техники или иного имущества.
Подводя итог сказанному, можно отметить, что максимальный экономический эффект
достигается при применение всех мер в совокупности и дополнении их в зависимости от
внешних факторов и внутренних потребностей и возможностей каждого конкретного
учреждения.
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СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация:
Среди всех налогов, которые уплачивают физические лица, особое место занимает
налог на доходы физических лиц. На сегодняшний день НДФЛ является прямым
федеральным налогом, который взимается с доходов физических лиц в денежном
виде за отчетный период. НДФЛ играет большую роль в формировании
государственного бюджета, именно поэтому на сегодняшний день необходимо
введение эффективной системы налогообложения доходов физических лиц. По
сравнению с рядом экономически более развитых стран ставка НДФЛ в России не
такая уж и высокая. Однако низкая ставка вовсе не является показателем
эффективности системы налогообложения. На сегодняшний день в России, к
сожалению, налог на доходы физических лиц не выполняет ряда функций, которые
должен выполнять любой налог. В статье представлены основные проблемы налога
в России, а также материал о доле НДФЛ в налоговых доходах бюджета РФ. Также
в статье предлагаются возможные пути решения проблем в отношении налоговых
ставок на примере международного опыта, уплаты налога, а также контроля над
уплатой НДФЛ.
Ключевые слова:
Налог, налог на доходы физических лиц, налогообложение, подоходный налог,
проблемы налогообложения, налоговые ставки, бюджет, функции НДФЛ.
Текст статьи
Из всех налогов, которые должны уплачивать физические лица, значительную часть
составляет налог на доходы физических лиц. В тех ситуациях, когда налогообложение доходов
физических лиц не сбалансировано, и граждане чувствуют несправедливость распределения
налоговой нагрузки, это побуждает население уклоняться от уплаты такого налога. А так как
налог на доходы физических лиц составляет значительную часть налоговых поступлений в
бюджет, то вопросы его исчисления и сбора являются весьма актуальными.
Впервые подоходный налог появился в России в 1812 г. Налоговой базой тогда
являлись доходы помещиков от их недвижимого имущества. Ставка такого налога менялась
от 1% до 10%. [1]
По мнению Соболева М.Н. «Налог на доходы физических лиц представляет собой
наиболее совершенную форму обложения в финансовой системе, потому что он охватывает
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чистый доход общества – тот основной источник, из которого платятся вообще все налоги».
[2]
И.А. Майбуров писал, что «Налог на доходы физических лиц — основной вид прямых
налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом
документально
подтверждённых
расходов,
в
соответствии
с
действующим
законодательством». [3]
НДФЛ – это один из самых важных элементов налоговой системы любого государства.
На сегодняшний день НДФЛ является прямым федеральным налогом, который взимается с
доходов физических лиц в денежном виде за отчетный период. Другими словами, НДФЛ – это
изъятие у трудоспособных граждан определенной части дохода в пользу государственного
бюджета РФ. Согласно ст. 207 НК РФ плательщиками данного налога являются физические
лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ, но при этом получающие доходы от источников в РФ. [4]
Как и любой налог, НДФЛ выполняет следующие функции:
- фискальную (формирует финансовые ресурсы общества);
- экономическую (данная функция включает в себя подфункцию налогового
регулирования, распределительную подфункцию, стимулирующую (льготные условия),
социальную и воспроизводственную);
- контрольную (проведение контроля со стороны государственных органов).
Чтобы налоговая система функционировала должным образом, необходимо
использовать основные принципы налогообложения:
- обязательность уплаты;
- индивидуальность определения величины налога;
- безвозмездность уплачиваемых сумм;
- отчуждение доли денежных средств.
Всем этим принципам должен следовать каждый налог, и НДФЛ в том числе.
Законодательной базой в отношении НДФЛ на сегодняшний день является глава 23 НК
РФ. Налоговая ставка, за исключением некоторых видов дохода, составляет 13%.
НДФЛ является одним из важнейших налогов в стране, так как поступления от данного
налога составляют значительную часть в бюджетах разных уровней. В таблице 1 приведена
динамика поступлений НДФЛ за 2013-2017 гг., а также его доля в налоговых доходах
бюджета. [5] [6]
Таблица 1
Динамика НДФЛ за 2013-2017 гг.
2013

2014

2015

2016

2017

Поступления НДФЛ в бюджет, млрд. руб.
2 499,1 2 702,6 2 807,8 3 017,3 3 252,3
Доля НДФЛ в налоговых доходах бюджета, % 10,2
10,1
10,4
11,1
12
Налог на прибыль
16%

НДФЛ

13%

5%

Страховые взносы

2%

12%

НДС

6%

Акцизы
20%

26%

Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
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.
По указанным в таблице данным можно сделать вывод, что доля НДФЛ с каждым годом
увеличивается на величину меньше 1%. Также исходя из данных рисунка 1 можно заметить,
что НДФЛ является одним из важнейших источников формирования бюджета.
Рисунок 1. Структура поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджет РФ за 2017 г
Однако, несмотря на то, что налог на доходы физических лиц существует уже довольно
давно, у него имеется ряд несовершенств, требующих реформирования. Ниже приведены
некоторые из них:
- нет оптимального соотношения между экономической эффективностью и социальной
справедливостью;
- невыполнение распределительной функции налогом, которая достигается с помощью
вычетов по НДФЛ (многие граждане зачастую просто не знают о праве возврата средств из
бюджета с помощью налоговых вычетов);
- практически полное отсутствие контроля за доходами физических лиц
(существующая система контроля не позволяет обеспечить стопроцентную собираемость
налога).
Далее следует рассмотреть возможные способы решения данных проблем.
Во-первых, стоит отметить, что по сравнению с другими экономически развитыми
странами ставка НДФЛ в России не такая уж и высокая. Однако низкая ставка вовсе не
является показателем эффективности налогообложения доходов физических лиц. Для того,
чтобы посмотреть, как это работает, можно обратиться к опыту других стран. Так например в
Германии действует прогрессивная шкала налогообложения. Это значит, что ставка налога на
доходы физических лиц напрямую зависит от размера самого дохода. Однако в Германии в
расчет берется не весь доход, а только его часть, и размер налога зависит от класса, к которому
относится налогоплательщик. В ФРГ существует несколько видов налоговых классов, от
принадлежности к какому-либо из них будет установлен необлагаемый налогом минимум.
Примеры таких классов: лица, не состоящие в браке и не имеющие детей; родители, которые
самостоятельно воспитывают детей и т.д. Таким образом, налоговая ставка может иметь
значения указанные в таблице 2. [7]

Таблица 2
Налоговые ставки в Германии на 2018 г.
Налоговая зона
Нулевая зона
Нижняя зона прогрессивной ставки
Верхняя зона прогрессивной ставки
Первая фиксированная зона
Вторая фиксированная зона

Диапазон доходов, €
До 9 000
9 001 – 13 996
13 997 – 54 949
54 950 – 260 532
Более 260 533

Размер ставки, %
0
14-24
24-42
42
45

В некоторых странах Азии также весьма эффективно работает прогрессивная шкала
налогообложения. Это можно увидеть на примере Японии (таблица 3). Помимо имеющихся
налоговых ставок, есть и местные подоходные налоги. Однако, несмотря на высокие ставки,
есть много положительных моментов в виде большого количества налоговых вычетов, а также
наличие необлагаемого минимума доходов. [8]
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Таблица 3
Налоговые ставки в Японии на 2018 г.
Размер дохода, ¥
До 3 300 000
3 300 000 – 9 000 000
9 000 000 – 18 000 000
Свыше 18 000 000

Размер дохода, $
До 29 094
29 094 – 79 348
79 348 – 158 695
Свыше 158 695

Налоговая ставка, %
10
20
30
37

Таким образом, к одному из первых пунктов повышения эффективности
налогообложения доходов физических лиц в России следует отнести введение прогрессивной
шкалы налогообложения. Вероятно, прогрессивная ставка НДФЛ сделает процедуру сбора
налога более сложной, однако это позволит добиться социальной справедливости
налогообложения доходов физических лиц.
Нужно отметить, что в России группа депутатов от партий КПРФ, ЛДПР и
«Справедливая Россия» уже внесли законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. В
данном законопроекте предлагалось ввести следующие ставки:
- 5% для физических лиц, чей доход не превышает 100 тыс. руб. в год;
- 5 тыс. руб. плюс 13% за доход, превышающий 100 тыс. руб., до 3 млн. руб. в год;
- при доходе от 3 до 10 млн. руб. в год НДФЛ составит 382 тыс. руб. для 3 млн. руб.
плюс 18% для дохода, превышающего 3 млн. руб. в год;
- при годовом доходе более 10 млн. руб. в год налог будет исчисляться следующим
образом: 1,642 млн. с первых десяти млн. руб. и 25% с остального дохода. [9]
Учитывая приведенные в законопроекте налоговые ставки, можно сказать, что для
большинства граждан в отношении НДФЛ ничего не изменится. Однако прогрессивная шкала
налогообложения позволит внести социальную справедливость в налог на доходы физических
лиц. Нужно также отметить, что в данном законопроекте отсутствует необлагаемый налогом
минимальный доход (который мог бы быть равен, например, минимальному размеру оплаты
труда и корректироваться каждый год с учетом инфляции), что является необходимым в
российских условиях. Необлагаемый налогом минимальный доход позволял бы бедным слоям
населения сохранять больше денег, что стимулировало бы их к более активной трудовой
деятельности.
К слову, в Правительстве РФ данный законопроект не поддержали, объяснив это тем,
что ставка НДФЛ в 13% для большинства видов дохода, начиная с 2001 г., все еще
способствует увеличению поступлений от данного вида налога в бюджет РФ.
Из всех проблем, описанных в данной статье, приведенная выше проблема является
наиболее сложной. Так как на сегодняшнем этапе развития экономики России становится
выбор между приоритетом социальной справедливости или экономической эффективности
подоходного налога.
Вторая проблема (проблема невыполнения налогом распределительной функции)
решается путем увеличения налоговых вычетов с учетом прожиточного минимума и средней
заработной платы. Ведь на фоне роста цен на продукты питания социальные и имущественные
вычеты совсем не выросли. На сегодняшний день траты на содержание ребенка постоянно
растут, а это не может остаться незамеченным для бюджета молодой семьи. Многие граждане
также просто не осведомлены о возможности получения каких-либо налоговых вычетов.
Поэтому в России необходимо ввести систему информирования населения о возможности
получения такого вычета.
При введении прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц
существует большой риск сокрытия гражданами своих доходов. Таким образом, подойти к
решению третьей проблемы можно с помощью ужесточения системы контроля со стороны
налоговых органов. Существующая система контроля показывает себя крайне неэффективно.
В России на сегодняшний день наблюдается большое количество людей, получающих, так
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называемую, «серую зарплату». До сих пор в России имеется большое количество граждан,
скрывающих свои доходы. Большую долю таких граждан составляют люди, получающие
доход от сдачи в аренду собственного имущества, а также граждане, получающие доход от
незарегистрированной частной практики в сфере образования. Улучшение системы контроля,
а также применение более жестких мер ответственности за налоговые правонарушения будет
очень позитивно сказываться на налоговых доходах в дальнейшем.
Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что система налогообложения доходов
физических лиц несовершенна и требует реформирования. Все указанные выше меры по
улучшению подоходного налога помогут увеличить количество поступлений от данного
налога в бюджет, а также будут средством достижения социальной справедливости в вопросе
НДФЛ. Все перечисленные предложения по улучшению налоговой системы направлены на
упрощение механизма исчисления и уплаты НДФЛ и, как следствие, на повышение доли
НДФЛ в налоговых доходах бюджета.
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PROBLEMS OF TAXATION OF INCOMES OF PHYSICAL PERSONS IN
MODERN RUSSIA
Abstract:
Among all taxes paid by individuals, a special place is occupied by the tax on personal
income. Today, personal income tax is a direct federal tax, which is charged on the
income of individuals in monetary form for the reporting period. Personal income tax
plays a large role in the formation of the state budget, which is why today it is necessary
to introduce an effective system of taxation of personal income. Compared with a number
of economically more developed countries, the rate of personal income tax in Russia is
not so high. However, a low rate is not at all an indicator of the efficiency of the tax
system. Today in Russia, unfortunately, the tax on personal income does not fulfill a
number of functions that any tax should perform. The article presents the main problems
of tax in Russia, as well as material on the share of personal income tax in tax revenues
of the Russian budget. The article also suggests possible solutions to problems in relation
to tax rates on the example of international experience, tax payment, and also control over
the payment of personal income tax.
Keywords:
Tax, tax on personal income, taxation, income tax, taxation problems, tax rates, budget,
personal income tax functions.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ
КАТЕГОРИИ «ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»
Аннотация:
Целью данного исследования является применение системного подхода к
изучению категории «финансовая устойчивость предприятия». Для достижения
поставленной цели автор использовал категориальный, логико-структурный анализ
и синтез, детализацию и обобщение, группировку и сопоставление, выявление
причинно-следственных связей. В результате автором классифицированы виды
устойчивости предприятия, обоснованы структурно-иерархические взаимосвязи
между ними, а также выделена роль финансовой устойчивости в общей
устойчивости предприятия.
Ключевые слова:
Системный подход, система, устойчивость,
финансовая устойчивость, предприятие.

экономическая

устойчивость,

Формирование системы управления финансами российских предприятий в
современных условиях неопределенности и нестабильности внешней среды обуславливает
необходимость разработки новых подходов к построению системы финансового управления с
использованием инструментов, позволяющих обеспечивать финансовую устойчивость
предприятий в текущем и долгосрочном периодах. Решение данной задачи требует
всестороннего рассмотрения категории «финансовая устойчивость предприятия», в том числе
на основе применения системного подхода.
Генезис системного подхода соотносится с серединой XX века. В этот период,
формируясь на основе общей теории систем австрийского учёного Л. Фон Берталанфи,
системный подход выделился в качестве общенаучной методологии познания. Глубокий
интерес к концептуальным основам системного подхода со стороны представителей
различных наук привел к тому, что за сравнительно небольшой период времени, измеряемый
двумя-тремя десятилетиями, системный подход начал широко использоваться во многих
отраслях научного познания, и в первую очередь в философии, технике, биологии,
социологии, экономике и др.
В общем виде системный подход представляет направление методологии научного
познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта исследования как системы.
В связи с этим возникает необходимость дефиниции самого объекта исследования –
системы. В современной науке существует множество трактовок данного понятия, ряд
которых представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Дефиниции понятия «система»1

1
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Определение понятия «система»
Упорядоченное
множество
взаимосвязанных
элементов,
обладающее структурой и организацией
Совокупность элементов, взаимосвязанность и упорядоченность
которых позволяет рассматривать ее как целостность
Упорядоченное множество элементов, взаимосвязанных между
собой и образующих некоторое целостное единство
Множество функциональных элементов и отношений между ними,
выделяемое из внешней среды в соответствии с определенной целью,
в рамках определенного временного интервала
Множество объектов, на котором реализуется отношение с
фиксированными свойствами
Множество взаимосвязанных элементов, выступающих средством
достижения цели

Приведенные определения свидетельствуют о том, что понятие «система» может быть
представлено с различных точек зрения, в зависимости от вида исследуемых систем.
Необходимо отметить, что на этапе формирования и развития системного подхода
наибольшей популярностью пользовалось его применение к описанию функционирования
технических систем. В частности, использование системного подхода позволило выделить
основные свойства технических систем (рисунок 1).
Свойства технических систем

Ограниченность

Целостность

Структурность

Устойчивость

Иерархичность

Эмерджентность

Равновесие

Функционирование

Взаимодействие с внешней средой

Рисунок 1 – Основные свойства технических систем1
Как видно из рисунка 1, неотъемлемым свойством технических систем является
устойчивость, которая представляет собой свойство системы возвращаться в исходный или
близкий в нему установившийся режим (состояние равновесия) после выхода из него в
результате возмущающего воздействия какого-либо фактора (группы факторов).
В постиндустриальном обществе категория «устойчивость» из технической сферы
переместилась в экономическую (таблица 2). Устойчивость стала выступать как базовая
характеристика функционирования хозяйствующих субъектов, которые являются открытыми
социально-экономическими системами.
Таблица 2 – Сравнение содержательных параметров категории «устойчивость»
применительно к техническим и экономическим системам [7]

1

Составлено автором

403

Параметры оценки
содержания понятия
«устойчивость»

Системы
Технические

Экономические

Способность системы, выведенной из состояния равновесия,
возвращаться

1. Сущность

в исходное положение
Первоначальное малое
2. Характер действия
возмущение, после которого
возмущающего
система предоставлена самой
фактора
себе
3. Характер
равновесия системы
4. Отношение к
сохранению системы

в новое равновесное положение
Воздействие возмущающего фактора
может продолжаться и после
выведения системы из равновесного
состояния

Статическое

Динамическое

Устойчивость функционирования (структуры и функций) – даёт
возможность экономного использования потенциала системы и
сохранения себя (проявление свойства целостности).

5. Отношение к
развитию системы

Устойчивость развития
предполагает способность системы,
выведенной из состояния
равновесия, перейти на качественно
новый уровень (разрушение старой
структуры и создание новой
устойчивой структуры).

Ключевая особенность содержания категории «устойчивость» применительно к
экономической системе (в том числе предприятию) заключается в том, что она отражает
способность системы сохранять свою целостность и одновременно развиваться в заданной
траектории, несмотря на возмущающее воздействие факторов внешней и внутренней среды.
В таблице 3 представлена классификация основных видов устойчивости предприятия.
Таблица 3 – Классификация видов устойчивости предприятия1
Признаки классификации

Виды устойчивости

1. Вид подсистемы

1.1. Экономическая
1.2. Социальная
1.3. Экологическая
2. Функциональные элементы
2.1. Финансовая
предприятия как экономической 2.2. Производственная
системы
2.3. Организационная
2.4. Информационная
2.5. Кадровая
2.6. Инновационная
3. Как условие самосохранения
развивающейся системы

1

3.1. Устойчивость функционирования
3.2. Устойчивость развития
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4. Этапы жизненного цикла

Продолжение таблицы 3
5. Отражение фактора времени*

6. Период существования
7. Характер устойчивости*

8. Факторы влияния
9. Тип устойчивости
10. Механизм оценки*

4.1. Устойчивость на этапе возникновения предприятия
4.2. Устойчивость на этапе ускорения роста
4.3. Устойчивость на этапе замедления роста
4.4. Устойчивость на этапе зрелости
4.5. Устойчивость на этапе спада деятельности

5.1. Ретроспективная
5.2. Текущая
5.3. Прогнозная
6.1. Кратковременная
6.2. Долговременная (стабильная)
7.1. Формальная (создаваемая и поддерживаемая
государством, извне)
7.2. Реальная (в условиях конкуренции, с учетом
возможностей расширенного воспроизводства)
8.1. Внутренняя
8.2. Внешняя
8.3. Унаследованная
9.1. Высокая
9.2. Допустимая (удовлетворительная)
9.3. Низкая
10.1. Количественно оцениваемая
10.2. Качественно оцениваемая

Примечание. Позиции, отмеченные знаком (*), предложены автором

Согласно первому классификационному признаку общая устойчивость предприятия
является совокупностью экономической, социальной и экологической устойчивости. При этом
очевидно, что из трех видов устойчивости наиболее сложной и комплексной является
экономическая устойчивость предприятия. Она представляет собой интеграцию видов
устойчивости функциональных элементов хозяйственной системы, ее основных структурных
компонентов (что отражает второй признак классификации). Эти структурные компоненты
устойчивости находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости (рисунок 2).

405

Устойчивость предприятия

Социальная
устойчивость

Экономическая
устойчивость

Экологическая
устойчивость

Финансовая
Производственная
Кадровая
Организационная
Информационная
Инновационная

Рисунок 2 – Структурные элементы устойчивости предприятия1
В современных условиях неопределенности экономической среды для стабильной
деятельности предприятия важны все рассмотренные виды устойчивости. В экономической
литературе нет однозначного определения границ воздействия каждого из
вышеперечисленных видов устойчивости на общую устойчивость хозяйствующего субъекта.
Автор считает, что в обеспечении экономической устойчивости предприятия ключевую роль
играет именно финансовая устойчивость, так как она определяет его финансовое состояние,
платежеспособность, возможности финансирования текущей хозяйственной деятельности и
финансовые возможности развития бизнеса.
Таким образом, применение системного подхода к исследованию категории
«финансовая устойчивость предприятия» позволило автору определить основные
характеристики устойчивости предприятия как экономической системы, классифицировать
виды устойчивости предприятия, обосновать структурно-иерархические взаимосвязи между
ними, а также выделить роль финансовой устойчивости в общей устойчивости предприятия.
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APPLICATION OF SYSTEM APPROACH TO RESEARCH OF THE
CATEGORY «FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE»
Abstract:
The purpose of this study is to apply a systematic approach to studying the category
«financial stability of the enterprise». To achieve this goal, the author used categorical,
logical and structural analysis and synthesis, detail and generalization, grouping and
comparison, identification of cause-and-effect relationships. In the result, the author
categorized the types of enterprise sustainability, justified by the structurally hierarchical
relationship between them, and highlighted the role of financial sustainability in the total
sustainability of the enterprise.
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Аннотация:
В статье рассмотрены исторические этапы формирования современной банковской
системы Китая. Изучена и проанализирована возможность укрепления и
сохранения ее устойчивости. Представлена траектория дальнейшего развития
банковского сектора Китая в экономических условиях современности.
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В 2008 году экономическим реформам в Китае исполняется тридцать лет [1, с. 2].
Именно тридцать лет назад на 3-м Пленуме ЦК КПК 11-го созыва лидер страны Дэн Сяопин
провозгласил курс на социалистическую модернизацию, политику открытости и
раскрепощения сознания. Этот Пленум стал историческим с точки зрения задач, которые были
выдвинуты перед китайским обществом. После него последовательно осуществлялись
преобразования, которые коснулись всех сторон жизни китайского общества. Нелегким делом
для китайских лидеров было найти идеологические трактовки и теоретическое определение
нового курса реформ. В конце 1970-х годов практически все страны соцлагеря, которые
исповедовали коммунистическую идеологию, оказались в сложном экономическом
положении. Экономики большинства из этих стран находились в состоянии хронической
стагнации, население этих стран утратило всякую надежду в верности выбранного пути.
Китайские лидеры сняли напряжение по этому вопросу, сделав заявление о том, что Китай
находится на начальной стадии социалистического развития, а для построения социализма
нужно 100 лет. Это позволило китайскому руководству сосредоточиться на экономических
реформах.
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Программа реформ касалась базовых основ социалистической экономики: разделение
партийных и хозяйственных органов управления, переход от административного управления
экономикой к макрорегулированию и макроконтролю, реформирование собственности,
либерализация внешней торговли, децентрализация управления экономикой, реформирование
предприятий, и главное - повышение экономической эффективности. Особенностью
реализации курса реформ стали их последовательность, постоянство и прагматизм.
К 1978 году банковская система Китая была представлена единственным банком Народным банком Китая (НБК), который непосредственно подчинялся Министерству
финансов и был лишен каких-либо полномочий в отношении проведения самостоятельной
денежно-кредитной политики [2, с. 8]. По сути НБК был большим расчетно-кассовым
центром, через который осуществлялись все расчеты. В условиях административнокомандной системы управления экономикой такой статус банка полностью отвечал
требованиям того времени. В то время все предприятия находились в государственной
собственности и были лишены каких-либо прав на осуществление самостоятельной
хозяйственной деятельности. Предприятия работали в соответствии с производственными
планами, которые разрабатывали соответствующие отраслевые министерства и утверждались
Госсоветом КНР. Министерство финансов утверждало ежегодный кредитный план в
соответствии с которым, происходило распределение финансовых ресурсов через НБК.
Каждое предприятие гарантированно получало государственное финансирование по
системе питания с «единого котла». Вопросы о возвратности, срочности, платности и, тем
более, эффективности финансовых ресурсов тогда не стояли.
По-новому руководство государства подошло к роли и места банков в экономическом
развития страны. С предоставлением предприятиям самостоятельности и внедрения
хозрасчетных отношений, прежняя система распределения, регулирования и контроля
финансовых ресурсов оказалась не способной обеспечить эффективность их использования.
Было принято решение о выводе НБК из подчинения Министерству финансов страны и
предоставлении права НБК самостоятельно осуществлять монетарную политику. НБК был
непосредственно подчинен Госсовету КНР. Был взят курс на построение многоуровневой
банковской системы страны. В 1979 году были созданы три государственных банка Китая:
Сельскохозяйственный банк Китая (Сельхозбанк), Банк Китая и Народный строительный банк
Китая (Стройбанк). В сентябре 1983 г. Госсовет принял решение о реорганизации НБК, в
соответствии с которым с 1 января 1984 г. на основе сети отделений банка по всей стране был
создан государственный промышленно-торговый банк Китая (Промторгбанк). В 1986 г. был
создан первый государственный акционерный коммерческий банк - транспортный банк.
Большая часть акций банка принадлежала центральному руководству, остальные были
распределены между региональным правительством и государственными предприятиями. В
целом с 1986 г. по 1992 г. в Китае было создано 9 акционерных коммерческих банков [3, с. 22].
С 1998 г. начался третий этап реформирования банковской системы Китая. Руководство
НБК осознавало, что продолжение практики финансирования государственных банков
является бесперспективным. Предприятия продолжали работать неэффективно, объемы
невозвращенных кредитов росли, финансовое состояние государственных банков
ухудшалось. В такой ситуации не могло быть и речи о ликвидности, платежеспособности и
надежности банков. Общий объем капитальных вливаний в государственные банки составил
32500000000 долл. США, что составляло 3 % от ВВП и 5 % от поступлений государственного
правительства. В конце 1997 г. общий объем безнадежных кредитов составил 24 % общего
объема предоставленных кредитов. С целью улучшения финансового состояния
государственных банков и совершенствования практики капитальных вливаний НБК
разработал ряд мероприятий по рекапитализации государственных банков страны: НБК
снизил ставку обязательного резервирования с 13 % до 8 %; вместо прямого вливания
капитала в государственные банки НБК ввел практику выкупа банками специальных
облигаций, которые выпускались Министерством финансов; отозвал часть кредитов с тем,
чтобы снизить инфляционное давление в связи с снижением норм обязательного
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резервирования. Дополнительный капитал банки начали получать за счет процентов, которые
выплачивало Министерство финансов по специальным облигациям.
Кроме того, чтобы очистить банки от просроченных кредитов Госсовет принимает
решение о создании компаний по управлению активами (КУА). Госсовет также позволил
банкам создавать собственные компании по управлению активами. КУА могли привлекать
капитал за счет финансирования Министерством финансов, кредитов НБК, а также выпуска
собственных облигаций. Схема списания просроченных кредитов банков выглядела
следующим образом: КУА осуществляет обмен просроченных кредитов на облигации; НБК
предоставляет кредиты КУА и списывает банковский долг. По такой схеме банки улучшали
свои показатели, лишались безнадежных долгов и дополнительно получали доход, который
поступал от процентов по облигациям. Такая схема также позволяла государственным
предприятиям избегать банкротства.
В конце 1990-х годов руководство страны осознавало, что собственными силами
сложно создать развитую и надежную банковскую систему. Кроме того, со стороны мирового
сообщества усиливались требования по открытию финансового рынка Китая. В 2003 г.
Комиссия по банковскому регулированию определила Правила о порядке доступа
иностранного капитала в банковский сектор страны [4, с. 6]. Было определено, что один
инвестор не может владеть более 20 % капитала китайского банка, а совокупная доля
нескольких иностранных банков не может быть больше более 25 %.
Открытие банковского сектора иностранному капиталу позволило привлечь в
банковский сектор страны крупнейшие мировые банковские учреждения (Citigroup, ING
Group, Goldman Sachs, Bank of America, UBC, Royal Bank of Scotland, HSBC, Hang Seng Bank,
IFC, Asian Development Bank, Deutsche Bank, Royal Bank of China, Standard Chartered Bank,
BNP Paribas, Allianz, Amex и др.). На конец 2006 г. около 30 иностранных финансовых
учреждений заключили свой капитал в 21 китайский банк с общим объемом инвестиций 19
млрд долл. США [5, с. 28].
Открытие внутреннего рынка Китая иностранным инвесторам позволило китайским
банкам выходить на международные финансовые рынки и привлекать капитал через
публичное размещение ценных бумаг (IPO).
За 30 лет реформ банковская система Китая претерпела значительные изменения. Из
централизованной и отсталой она превратилась в мощную, развитую и достаточно
диверсифицированную банковскую систему. Китайские банки сегодня известны во всем мире
и успешно конкурируют с ведущими мировыми финансовыми учреждениями. Пять китайских
банков входят в рейтинг 100 крупнейших мировых банков [6, с. 32].
По итогам января 2018 г. стоимость акций китайских банков показывает внушительные
темпы роста — такое происходит впервые после краха фондового рынка в 2015 г. Основной
индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng Index с начала декабря 2017 г. вырос на 17 %.
Наибольший прирост демонстрируют бумаги банковского сектора, которые не так давно
расценивались инвесторами как неинвестиционный актив по причине значительной доли
теневого сектора, растущих «плохих» долгов и низкой прибыли.
Акции крупнейших китайских банков последние три года торговались ниже их
балансовой стоимости. Но с начала 2018 г. ситуация стала меняться. Капитализация China
Construction Bank и Industrial & Commercial Bank of China — двух крупнейших банков в мире
— в январе превысила стоимость их чистых активов. Аналитики опасаются, что снижение
рисков и ужесточение контроля в отрасли не исключает повышения концентрации банковской
системы. Главными бенефициарами новых правил становятся крупнейшие банки, которые
практически не участвовали в теневом кредитовании.
По оценке Deutsche Bank AG, в первой половине 2017 г. доля внебалансовых кредитов
в «большой четвёрке» китайских банков (Industrial & Commercial Bank of China, Bank of China,
China Construction Bank и Agricultural Bank of China) составляла только 2 % против 17% для
других публичных банков.
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Снятие ограничений для иностранцев на доступ в банки и управляющие компании
Китая стало беспрецедентным шагом для властей страны.
Согласно данным Народного банка Китая (PBOC), объём теневого банкинга в 2016 г.
вырос до 253 трлн юаней (38 трлн долл. США) и составил 109 % от официального банковского
сектора Китая.
Борьба с теневыми кредитами приведёт к резкому падению прибыльности небольших
банков, полагают аналитики. Кроме того, политика CBRC по ограничениям межбанковских
операций затронет основной источник их финансирования.
Несмотря на позитивные изменения, эксперты не спешат говорить о стабилизации
китайской банковской системы. По оценке Bloomberg Economics, при сохранении
сегодняшнего тренда в отрасли к 2022 году совокупный долг Китая будет составлять 327 %
ВВП страны.
Китайские банки успешно выполняют возложенные на них функции. Банки стали
активным инструментом правительства в реализации программы модернизации экономики
страны. Несмотря на достигнутые успехи китайские банки должны осуществить более
глубокие изменения для того, чтобы превратиться в финансовые учреждения мирового
уровня.
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Abstract:
The article considers the historical stages of the formation of China's modern banking
system. The possibility of strengthening and maintaining its stability has been studied and
analyzed. The trajectory of the further development of the banking sector of China in
current economic conditions is presented.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
РФ
Аннотация:
На современном этапе развития одной из основных проблем мировой экономики
является наличие во многих развитых странах значительных объемов
государственных заимствований, что является одной из причин замедления
экономического роста, сокращения государственных расходов и других
деструктивных явлений в национальном и мировом масштабах. Целью данного
исследования является изучение влияния государственного долга на развитие
национальной экономики и выявление основных проблем государственного долга
РФ на современном этапе. В статье проанализирована динамика и структура
внутреннего и внешнего государственного долга РФ, рассмотрены основные
проблемы в сфере государственных заимствований и определены направления их
решений. Авторами подчеркивается, что ключевой проблемой современного
государственного долга РФ является не факт его наличия или динамика роста, а
недостаточная степень эффективности мер по управлению государственным
долгом.
Ключевые слова:
Государственный долг, методы управления, рефинансирование, реструктуризация,
конверсия, новация, консолидация, активный долг, пассивный долг.
На современном этапе экономического развития наличие государственного долга
является нормальной ситуацией для любой страны, представляющей свои интересы на
мировой арене, и Россия – не исключение. Однако российский государственный долг обладает
своей спецификой, которая обуславливает ряд проблем в управлении этим долгом. Последние
политические и экономические события ведут к еще большему ухудшению данной ситуации.
Например, антироссийские санкции, проводимые государственным департаментом США,
вызывают девальвацию рубля, из-за которой содержание внешнего долга РФ становится
дороже. Кроме того существенным событием, привлекающим особое внимание к проблеме
управления государственным долгом, является полное расходование Резервного фонда и его
упразднение, согласно Федеральному закону от 29 июля 2017 г. № 262-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых
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доходов федерального бюджета». Резервный фонд на протяжении периода 2009-2017 гг.
являлся одним из главных источников финансирования как бюджетного дефицита, так и
погашения государственного долга РФ [1].
Если проанализировать динамику абсолютных значений внутреннего долга РФ, то
можно увидеть устойчивую тенденцию роста. С 1 января 2016 г. по 1 сентября 2018 г.
внутренний долг вырос с 7 307,611 млрд рублей до 9 047,151 млрд рублей, то есть на 24%,
причем за 2018 год он вырос только на 5% [2]. Внешний долг РФ за тот же самый период
сократился с 50 002,3 млн долл. до 47 133,9 млн долл., то есть на 6%. При этом динамика
внешнего долга не была столь однозначной: его объем за этот период то увеличивался, то
сокращался в пределах от 47 до 51 млрд долл., и за 2018 год уменьшился с 50 млрд долл. до
47 млрд долл. [3]. Совокупный же государственный долг вырос с 10 591,8 до 12 142,9 млрд
рублей, то есть на 14,6%, так что в целом его динамика негативна, что может объясняться, в
том числе, и упразднением Резервного фонда [2],[3].
Тем не менее, абсолютное значение государственного долга не дает полного понимания
его масштабов и его влияния на экономику государства. Для этого существует относительный
показатель государственного долга, который равен отношению абсолютного долга к ВВП. В
России это значение находится на довольно низком уровне, на 2016 год всего лишь 17%.
Особенно хорошо видна его незначительность по сравнению с другими странами, среди
которых страны с очень развитой экономикой. Так, к примеру, самый большой показатель
относительного долга у Японии (240%), в первую тридцатку также входят США (107%),
Франция (96%), Великобритания (89%), Россия же находится всего лишь на 177 месте [4]. Из
этого можно сделать вывод, что сам по себе государственный долг не является серьезной
угрозой для экономики РФ, особенно по сравнению со странами «большой семерки».
В чем же тогда заключаются современные проблемы государственного долга? По
мнению авторов, они заключаются в качестве управления им. Например, в стоимости его
обслуживания. Согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации, под обслуживанием
государственного долга понимаются операции по выплате доходов по государственным и
муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним и дисконта,
осуществляемые за счет средств соответствующего бюджета (ФЗ от 31.07.1998 № 145-ФЗ, ст.
119) [5]. К сожалению, стоимость обслуживания государственного долга РФ стремительно
возрастает. В период с 2009 г. по 2015 г. она выросла с 176 млрд. руб. до 512 млрд. руб. [6].
Безусловно, такая тенденция свидетельствует о недостаточной эффективности управления
государственным долгом РФ.
Если же сравнивать обслуживание долга РФ с обслуживанием долга США, несмотря
на высокий показатель относительного долга последней страны, по критерию стоимости
обслуживания долга США находятся в более выгодном положении. У США высокий
кредитный рейтинг (АА+), также стоит отметить, что американский доллар является мировой
резервной валютой, все это позволяет правительству США выпускать облигации с невысокой
доходностью, которые, тем не менее, востребованы на рынке. Их доходность может
составлять от 2% (за одномесячные) до 3,4% (за тридцатилетние) [7]. В России же доходность,
к примеру, ОФЗ-н составляет 8,5% годовых [8]. Ставки внешних кредитов еще выше. Тем
самым получается, что США даже выгодно содержать долг как можно дольше, ведь инфляция
может превышать процентную ставку, в то время как Россия получает заемные средства на
условиях не особо выгодных. Авторы отмечают эту проблему как одну из ключевых в
управлении государственным долгом РФ на современном этапе.
Еще одной проблемой является недостаточно эффективное использование методов
управления государственным долгом, среди которых:
 рефинансирование (погашение старых заимствований за счет новых);
 реструктуризация (изменение первоначальных условий договора кредитора с
должником, в связи с кризисным состояние последнего);
 реструктуризация, которая в свою очередь подразделяется на четыре вида:
 консолидация (слияния нескольких займов в один);
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 конверсия (уменьшения процента займов);
 отсрочка платежей;
 новация (замена условий погашения займов, т.е. другим способом,
возможно, не денежным) [9].
На взгляд авторов, умелое рефинансирование является интересным и перспективным
методом управления государственным долгом, в некоторых случаях даже более выгодным,
чем реструктуризация. Кредиторы не всегда охотно соглашаются на изменение
первоначальных условий договора, так как они чаще всего ведут к их потерям. При грамотном
рефинансировании можно добиться тех же целей, надо только подобрать новый кредит так,
чтобы понизилась ставка или увеличился срок погашения. В России на данном этапе
рефинансирование осуществляется недостаточно эффективно, лишь с целью погашения
предыдущих задолженностей, но не с целью снизить стоимость обслуживания долга. Так,
ОФЗ-н, с доходностью 2,5% годовых [10], заменили ОФЗ-н, с доходностью 8,5% годовых.
Управление же внешним государственным долгом РФ часто подразумевает отсрочку, которая
может повлечь за собой изменение других условий договора на менее выгодные (например,
повышение процентной ставки), а также понижение статуса России как заемщика.
Но наиболее системной проблемой является отсутствие единой целенаправленной
политики по управлению государственным долгом РФ и единого государственного органа,
занимающегося ее разработкой и реализацией. Этот государственный орган необходим для
анализа уровня государственного долга РФ, его структуры и динамики; обоснования выбора
и оценки эффективности методов управления им; разработки стратегии сокращения расходов
как самого долга, так и его обслуживания.
В мировой практике сформировался достаточно устойчивый подход к проведению
аудита эффективности и оценке методов управления государственным долгом, активно
продвигаемый специальной рабочей группой по внешнему долгу, созданной международной
организацией высших органов финансового контроля ИНТОСАИ. Рекомендациями рабочей
группы ИНТОСАИ были определены контуры законодательной и нормативной базы
управления государственным долгом, формирование которой обеспечивает необходимое
качество и полноту управляющего воздействия. В числе прочих элементов такая база должна
предусматривать формулировку ясных стратегических целей и четкой политики в области
управления государственным долгом, а также определение ее основных приоритетов, задач и
целей. В целях повышения прозрачности системы управления государственным долгом
рекомендовано также обеспечить публикацию в свободном доступе соответствующих отчетов
и аналитических материалов о проводимой политике в области государственных
заимствований и о состоянии текущей задолженности государства [11]. Если уровень
государственного долга действительно можно посмотреть в свободном доступе на
официальном сайте министерства финансов РФ, то остальные требования в условиях
российской действительности не соблюдаются с такой точностью.
Также, среди проблем государственного долга РФ стоит отметить его погашение за
счет, в основном, доходов, полученных от экспорта углеводородов. Кроме того, у России есть
проблемы не только в качестве заемщика, но и в качестве кредитора. Некоторые странызаемщики оказались не в состоянии вернуть долг, и тогда Россия «простила» его им.
Например, Ираку российские власти простили 60% государственного долга, надеясь на
привилегии в доступе российских предпринимателей на рынок Ирака. В 2004 году в ходе
визита в Индию между российской и индийской стороной была заключена договоренность
использования долга со стороны Индии на инвестиции, в том числе на приобретение акций
приватизируемых индийских компаний. Также было объявлено о списании 10-ти
миллиардного долга Монголии перед Россией, а также 4-х миллиардного долга Эфиопии. По
сути, российская сторона не имеет никаких выгод с этой финансовой помощи, но, по мнению
некоторых экспертов, данная мера может помочь в налаживании экономических и
политических связей между странами, а долг, по сути, являлся безнадёжным, так как эти
страны были не в состоянии погасить его [12].
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Тем не менее, нельзя сказать, что все попытки управления государственным долгом в
России оказались неудачны. Авторы положительно оценивают тенденцию увеличения
удельного веса внутреннего государственного долга РФ (за период с 01.01.2016 по 01.09.2018
с 69% до 75%). По нашему мнению, это правильное направление, так как внутренний долг
содержать дешевле, он не зависит от курса рубля, и чем меньше внешняя задолженность
России, тем меньше влияние на нее стран-кредиторов.
В заключении хотелось бы отметить, что в целом проблема государственного долга не
является критичной или масштабной для экономики России на данном этапе. Тем не менее,
наблюдается тенденция наращивания этого долга и не принимаются действительно
эффективные меры управления государственным долгом. На взгляд авторов, есть несколько
направлений, которые России стоит реализовать, в первую очередь, для изменения данной
ситуации в лучшую сторону:
 учреждение специального единого государственного органа для аудита
государственного долга РФ, разработки политики по управлению им;
 применение эффективных методов управления государственным долгом РФ, в том
числе рефинансирования;
 изыскание альтернативных источников погашения государственного долга РФ, не
связанных с экспортом углеводородов;
 увеличение доли активного долга (направленного на инвестирование) по сравнению
с долей пассивного долга (направленного на финансирование дефицита
федерального бюджета).
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Modern problems of the Russian Federation public debt
Abstract:
At the present stage of development, one of the main problems of the world economy is
the existence of significant amounts of government borrowing in many developed
countries, which is one of the reasons for the slowdown in economic growth, reduction
of government spending and other destructive phenomena on a national and global scale.
The goal of this article is to study the influence of public debt on the development of the
national economy and to identify the main problems of the public debt in the Russian
Federation at the present stage. The article analyzes the dynamics and structure of the
internal and external public debt of the Russian Federation, discusses the main problems
in the field of public borrowing and identifies the direction of development. The authors
emphasize that the key problem of the modern public debt of the Russian Federation is
not the fact of its existence or growth dynamics, but an insufficient degree of effectiveness
of measures for managing the public debt.
Keywords:
Public debt, management methods, refinancing, restructuring, conversion, novation,
consolidation, active debt, passive debt.
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Аннотация:
Реализация концепции Экономического пояса Шелкового и Морского пути
является актуальной темой для взаимодействия России и КНР. В рамках данной
концепции рассматривается вопрос об устранении двойного налогообложения
между РФ и Китаем. Для решения данного вопроса необходимо сравнение
налоговых систем России и Китая как в целом, так и в ряде отдельных налогов.
Создание единой системы налогообложения позволит развитию иностранного
бизнеса на территории этих стран. А также, возможность достижение России
экономического развития наравне с экономическими развитыми странами.
Ключевые слова:
Экономический пояс Шелкового и Морского пути, налоги, налогообложение,
двойное налогообложение, проблемы реализации концепции, налог на прибыль,
налог с продаж, налог на добавленную стоимость, подоходный налог, налог на
доходы физических лиц, бизнес, SWOT – анализ.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими
задачам. В настоящее время, как отмечается многими научными исследователями (Франк
Ф.К. [5], Разгуляева Е.Ф. [17], Барулин С.В. [3] и д.р.) актуальной проблемой является
взаимодействие Российской Федерации с экономически развитыми странами. А именно,
проблема в создании единой налоговой системы для реализации совместных проектов с
другими странами. Налоговая система России находится на стадии становления и стремления
к зарубежным моделям налоговой системы. Налоговый Кодекс РФ с частой периодичностью
претерпевает изменения, дополнения, которые связаны со многими факторами –
экономическая ситуация как внутри страны, так и за ее территорией, уровень инфляции и
безработицы, рядом вводимых санкций по отношению России. Данный факт свидетельствует
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о том, что экономическая ситуация в стране нестабильна. А следовательно, Правительство не
может создать благоприятный климат для развития иностранного бизнеса на территории РФ.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты
этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше
частей общей проблемы. В настоящее время выделяется ряд следующих проблем:
1. отсутствие стабильного экономического положения в стране;
2. неразвитая налоговая система;
3. отсутствие условий для ведения иностранного бизнеса на территории РФ;
4. отсутствие возможности обучения иностранных предпринимателей ведению бизнеса
в России;
5. ограниченное количество высококвалифицированных специалистов в налоговой
системе, которые смогут проконсультировать иностранный хозяйствующий субъект о
необходимой для них информации.
Формирование целей статьи (постановка задания). Целями данной статьи являются:
1. сравнение налоговой системы РФ и КНР как в целом, так и в части отдельных
налогов;
2. выявление возможных возникающих проблем при ведении иностранного бизнеса на
территории РФ;
3. предложения по усовершенствованию налоговой системы России и устранению
двойного налогообложения в рамках концепции «Один пояс – один путь».
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных
научных результатов. Три десятилетия структурных изменений и быстрого роста в сравнении
со многими странами мира сделали Китай локомотивом мировой экономики и одной из двух
ведущих экономик мира. Страна также стала крупнейшим мировым производителем и
экспортером большинства видов промышленной продукции. Нельзя не отметить и тот факт,
что Китай является одним из ключевых торгово-экономических партнеров, как Казахстана,
так и других членов ЕАЭС (Евразийский Экономический Союз).
В нынешних экономических условиях, страны пытаются найти наиболее выгодные
коридоры для:
1. расширения товарооборота;
2. привлечения инвестиций в экономику государства;
3. установления доступа к общей инфраструктуре.
В связи с выше перечисленным, в 2013 году во время своего визита в страны Юго –
Восточной Азии президент КНР (Китайская Народная Республика) Си Цзиньпин предложил
концепцию совместного строительства экономического пояса Шелкового и Морского пути
членам АСЕАН (Ассоциация государств Юго - Восточной Азии). Обе идеи были объединены
в одну концепцию «Один пояс – один путь».
Концепция «Один пояс – один путь» является открытой для всех стран и
международных организаций, и будет создавать основу сотрудничества КНР с
заинтересованными странами [7, с.53].
Основными маршрутами Экономического пояса Шелкового пути будут являться:
1. КНР – Центральная Азия – Россия – Европа (до Балтийского моря);
2. КНР – Центральная Азия – Западная Азия – Персидский залив – Средиземное море;
3. КНР – Юго-Восточная Азия – Южная Азия – Индийский океан.
Основными его маршрутами Морского пути будут выступать:
1. морские порты КНР – Южно-Китайское море – Индийский океан – Европа;
2. морские порты КНР – Южно-Китайское море – южная акватория Тихого океана.
В этих направлениях планируется создание экономических коридоров. В их состав
войдут [12, с.7]:
1. КНР – Монголия – Россия;
2. КНР – Центральная Азия – Западная Азия;
3. КНР – Индокитай;
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4. КНР – Пакистан;
5. Бангладеш – Индия – Мьянма – КНР;
6. Евразийский сухопутный мост.
Маршруты концепции «Один пояс – один путь» отражены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Маршруты Экономического пояса Шелкового и Морского пути 1
По подсчетам СМИ (Средств Массовой Информации) КНР и более 100 стран и
международных организаций приняли данную инициативу. В настоящее время подписано
более 50 межправительственных соглашений о сотрудничестве. Организации КНР построили
более 56 зон торгово – экономического сотрудничества в более чем 20 странах – участниках,
которые, в свою очередь, создали около 180 тысяч рабочих мест для граждан этих стран.
Данная идея была поддержана президентом РФ (Российская Федерация). Многие
зарубежные СМИ ставят Россию на первое место в списке самых дружественных стран по
отношению к концепции «Один пояс – один путь». Следует заметить, Российская Федерация
на протяжении долгого времени тесно сотрудничает с КНР.
В мае 2015 года главами РФ и Китая было принято сопряжение двух концепций
построения экономического пояса Шелкового пути и концепция развития Евразийского
экономического союза. В рамках данных концепций была создана Комиссия по сопряжению
ЕАЭС и ЭПШП (Экономический пояс Шелкового Пути).
В 2016 году между КНР, Россией и Монголией был подписан план по строительству
экономического коридора.
Россия является ключевым звеном в реализации данного проекта. Для Российской
Федерации участие в экономическом поясе шелкового пути дает возможность
модернизировать малоимущие регионы Сибири и Дальнего Востока, которые значительно
отстают в различных сферах по сравнению с центральными регионами. А также, развивать
экономические отношения между странами – участниками экономического пояса, в том числе
с КНР [11, с.61].

1

Составлено автором по [15, с.47]
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Следует заметить, что на сегодняшний день, Фонд Шелкового пути не столь активно
финансирует проекты России. Были вложены инвестиции в российские компании, а именно –
покупка 9,9% акций «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного газа и 10% акций
нефтехимического холдинга «Сибур». На этом финансирование проектов закончилось.
Экономический пояс шелкового пути дает огромную возможность развивать не только
политические связи, но и экономические. Развитие бизнеса в России – актуальный вопрос в
настоящее время [14, с.76] . Предприниматели готовы выходить на новый уровень. Особую
актуальность в этой связи приобретает вопрос унификации налогового законодательства
между странами, которая позволит отношениям стать более простыми и понятными обеим
сторонам.
Авторами статьи будет проведен сравнительный анализ налоговых систем России и
КНР по ее основным элементам, с целью разработки направлений по созданию единого
налогового пространства в рамках экономического пояса Шелкового пути (таблица 1).
Таблица 1 - Сравнительная характеристика некоторых видов налогов РФ и КНР1
Показатели для
сравнения

Налогоплательщики

Объект
налогообложения

Налоговая база

Ставки налога

Порядок
исчисления и
уплаты налога

1

Российская Федерация

Китайская Народная
Республика

Налог на добавленную стоимость
-организации
Юридические и физические лица,
-ИП (индивидуальные
производящие продукцию, а так
предприниматели)
же – режим импорта
-физические и юридические лица,
являющиеся плательщиками НДС
в рамках перемещения через
границу
Реализация товаров, работ и услуг
Реализация товаров и услуг на
на территории РФ, а так же его
территории КНР, импорт
перемещения
продукции
Исчисляется как стоимость
Стоимость реализованных товаров
товаров, работ и услуг, исходя из
(работ, услуг) с учетом налога на
их цены без учета налогов
потребление (акциз) и без
включения в них налога на
прибыль.
18% - основная ставка
17% - основанная ставка
10% - некоторые виды
13% - молочная продукция, яйца,
продовольственных и детских
хлеб, мясо птицы и т.д
товаров, медицинской и печатной
0% - товары перемещаемые через
продукции;
границу КНР
0%-товары, отгружаемые в
режиме экспорта.
Сумма процентных долей
-обычные налогоплательщики:
налоговой ставки.
Сумма налога = НДС (Налог на
Порядок исчисления налоговой
добавленную стоимость)
ставки каждого налогового
полученный – НДС уплаченный
периода (календарный месяц (для
-предприятия малого бизнеса:
некоторых предприятий-квартал))
исчисляется с полученного дохода
исходя из фактической
от реализации товаров, работ или
реализации (передачи) товаров
услуг:
(работ, услуг) за истекший
- 4% - коммерческий сектор;

Составлено автором по [1, с. 490], [8, с. 45]
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Налогоплательщики

Объект
налогообложения

Налоговая база

Ставки налога

Порядок
исчисления и
уплаты налога

налоговый период не позднее 20- 6% - остальное.
го числа месяца, следующего за
Формула расчета налога:
истекшим налоговым периодом
НДС = V продаж х %
Акцизы (в КНР: «налог на потребление»)
-организации
Физические и юридические
-ИП
лица, занимающиеся
- физические и юридические лица,
производством нижеуказанных
являющиеся плательщиками акциза в
товаров, импорт товаров
рамках перемещения через границу
-табачная продукция
-алкогольная продукция
-бензин
-табачная продукция
-автомобильные масла
-ювелирные изделия
-спиртосодержащая продукция и т.д.
-автотранспортные средства
-бензин
Налоговая база определяется на
Стоимость реализованных
единицу выпущенной подакцизной
подакцизных товаров
продукции
умноженных на процентную
а)V выпущенной и реализованной
ставку
подакцизной продукции в
натуральном выражении
б) стоимость реализованных
подакцизных товаров без учетов
акцизов, НДС и прочих налогов
Применяются твердые, процентные и
Применимы процентные ставки
смешанные ставки на единицу
на единицу произведенной
произведенной подакцизной
подакцизной продукции
продукции
При твердых ставках:
Исчисляется, исходя из объемов
Сумма акциза = единица
реализуемой подакцизной
произведенной подакцизной
продукции увеличенных на
продукции , увеличенных на
процентную ставку
процентную ставку по данному виду
подакцизной продукции
При % ставках:
Сумма акциза = соответствующая
налоговой ставке процентная доля
налоговой базы Уплата акциза
производится исходя из фактической
реализации (передачи) за истекший
налоговый период:
1) не позднее 25-го числа
отчетного месяца (авансовый
платеж) - по алкогольной продукции,
реализованной с 1-го по 15-е число
включительно отчетного месяца;
2) не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным, - по
алкогольной продукции,
реализованной с 16-го по последнее
число отчетного месяца
Налоговая декларация
представляется в налоговые органы в
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Налогоплательщики

Объект
налогообложения

Налоговая база

срок не позднее 15-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым
периодом
Налог на доходы физических лиц
физические лица, которые являются
Физические лица, имеющие
резидентами Российской Федерации,
постоянное местожительство в
фактически находящиеся на
Китае, или не имеющие
территории РФ не менее 183
такового, но проживающие на
календарных дней, а также
территории КНР в течение года
нерезиденты получающие доход от
или более (налоговые
источников РФ
резиденты). Физические лица,
не имеющие китайского
гражданства и(или) постоянного
местожительства в КНР и(или)
проживающие на территории
страны менее года – не
являются налоговыми
резидентами
Объектом налогообложения
Объектом налогообложения
признается:
признается доход, полученный
1. доходы от реализации
налогоплательщиками:
движимого и недвижимого
1) от источников в КНР и (или)
имущества;
от источников за пределами
2. страховые выплаты:
КНР - для физических лиц,
3. дивиденды и проценты,
являющихся налоговыми
полученные от российских
резидентами КНР;
хозяйствующих субъектов;
2) от источников в КНР - для
4. вознаграждения за
физических лиц, не являющихся
выполнение трудовых или иных
налоговыми резидентами КНР.
обязанностей;
Доходы налогоплательщика в виде:
1. материальной выгоды;
2.денежная форма (плата по
трудовым договорам);
3. натуральная форма.

423

Доходы налогоплательщика в
виде:
1. материальной выгоды;
2.денежная форма (плата по
трудовым договорам);
3. натуральная форма.

Пропорциональные налоговые
ставки
13%-по основным видам дохода
35%-выигрыши и призы
30%-доходы нерезидентов РФ
9%- доходы в виде дивидендов

Ставки налога

Налог исчисляется как процентная
доля налоговой базы
Общая сумма налога исчисляется по
всем видам полученного дохода за
последний отчетный период –
календарный год
Физические лица предоставляют в
налоговые органы налоговую
декларацию не позднее 30 апреля
года, следующего за истекшим
налоговым периодом
Порядок
исчисления и
уплаты налога

Прогрессивные ставки, зависят
от объема доходов
налогоплательщика
Доходы от заработной платы
облагаются по прогрессивной
шкале, ставка при этом
изменяется от 5 до 45%
Доход от предпринимательской
деятельности - по ставкам от 5%
до 35%
Доходы от авторских прав,
процентов, дивидендов,
продажи имущества - по
фиксированной ставке 20%.
Нерезиденты уплачивают налог
от доходов, превышающих 4000
юаней по прогрессивной шкале
со ставками от 5 до 45%

а)доходы от зарплаты:
Ежемесячная сумма налога=
(Совокупный размер заработной
платы за месяц - 1600
юаней)*соответствующую
ставку налога −
предоставляемый вычет
б) доходы от
предпринимательской
деятельности:
Ежегодная сумма налога =
(Совокупный ежегодный доход
от предпринимательской
деятельности - затраты,
связанные с его извлечением) *
Соответствующую ставку
налога − Предоставляемый
вычет
в) Проценты, дивиденды и
прочие поступления: Сумма
налога = Общая сумма дохода
от каждого источника * 20%.
Сумма налога с заработной
платы уплачивается
ежемесячно, доходы от
предпринимательской
деятельности - ежегодно
Налог на прибыль организаций
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Налогоплательщи
ки

1. юридические лица – резиденты
РФ;
2. юридические лица – нерезиденты
РФ;
3. участники консолидированной
группы налогоплательщиков.
Прибыль, которая определяется как
разница между полученными
доходами и произведенными
расходами.

Объект
налогообложения
Признается денежное выражение
прибыли, определяемое в
соответствии со статьей 247 НК РФ

Остаток от всего дохода,
полученного предприятием в
течение налогового года, за
вычетом дохода, в отношении
которого не взимается налог,
освобожденного от налогов
дохода, различного рода
удержаний, а также суммы
дохода, которую допускается
направить на покрытие убытков
предыдущих лет.

20% от налогооблагаемой базы
13% - по доходам, полученным в
виде дивидендов от российских и
иностранных организаций
российскими организациями; - 15% по доходам, полученным в виде
дивидендов от российских
организаций иностранными
организациями.
- 0% - депозитарными расписками,
дающими право на получение
дивидендов,
в
сумме,
соответствующей не менее 50%
общей
суммы
выплачиваемых
организацией дивидендов.
Отчетными периодами для
налогоплательщиков, исчисляющих
ежемесячные авансовые платежи
исходя из фактически полученной
прибыли, признаются месяц, два
месяца, три месяца и так далее до
окончания календарного года. 2. Для
остальных налогоплательщиков
отчетными периодами по налогу
признаются первый квартал,

20% - малорентабельных мелких
предприятий
15% - Налог на прибыль
предприятий новых и высоких
технологий, являющихся
объектами государственной
поддержки
10% - для предприятий нерезидентов

Налоговая база

Ставки налога

Порядок
исчисления и
уплаты налога

Все юридические лица
(резиденты и нерезиденты),
осуществляющие свою
предпринимательскую
деятельность на территории
Китайской Народной
Республики
Прибыль, источники которой,
находятся на территории КНР, а
также прибыль, возникшая за
пределами КНР, но фактически
связанная с деятельностью
данных структур на территории
КНР
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Налоговый агент должен
перечислить сумму налога в
государственное казначейство в
течение 7 дней после его
начисления, а также представить
в налоговый орган по месту
нахождения отчет о удержании
налога на прибыль предприятий.

полугодие и девять месяцев
календарного года. Организация
самостоятельно выбирает способ
уплаты ежемесячных авансовых
платежей.
По итогам года не позднее 28-го марта
года, следующего за истекшим
налоговым
периодом,
предоставляется
налоговая
декларация.
Анализируя Таблицу 1, можно заметить, что налоговая система КНР находится в более
развитом состоянии, в отличие от РФ. КНР построила налоговую систему таким образом, что
ставки по большинству налогов являются прогрессивными, то есть ставка налога
увеличивается по мере увеличения налоговой базы [15, с.91].
Прогрессивная система налогообложения, в настоящее время, является эталоном
налоговой системы, которая позволяет государству пополнять государственный бюджет
посредством налоговых поступлений в большей мере. Данные системы применятся в
экономически развитых странах. Прогрессивные налоговые ставки позволяют не только
пополнять бюджет, но и решать социальные проблемы.
На сегодняшний день, главной проблемой налогообложения в рамках экономического
пояса шелкового пути является устранение двойного налогообложения [4, с.75], [10, с.47].
Было создано Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
По статье 2 Соглашения к таким налогам в Российской Федерации относятся [20, с.57]:
1. налог на прибыль организаций;
2. налог на доходы физических лиц.
К налогам Китайской Народной Республики относятся следующие налоги:
1. подоходный налог с физических лиц;
2. местный подоходный налог;
3. налог на доходы предприятий с иностранными инвестициями и иностранных
юридических лиц.
В отношении уплаты налога от предпринимательской деятельности установлено
следующее:
Лицо одного Договорившегося государства1 уплачивает в бюджет другого государства
налог от ведения предпринимательской деятельности, если данное лицо осуществляет свою
работу через представительство, которое находится там на постоянной основе.
Налог на доходы от использования имущества при взаимодействии Китая и России
уплачивается следующим образом [3, с.237]:
1. налог на доходы от использования недвижимого имущества уплачивается лицом
Договорившегося государства в бюджет того государства, на территории которого находится
объект налогообложения – недвижимое имущество;
2. доходы лица Договорившегося государства от использования воздушного и морского
транспорта облагаются налогом только в этом государстве.
Налогообложение доходов физических лиц в рамках Соглашения происходит
следующим образом:

См. Договорившееся государство – означает Российскую Федерацию или Китайскую народную Республику
(Китай), в зависимости от контекста.
1
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1. доходы полученные от трудовых договоров лицами Договорившегося государствами
облагаются налогом подобно международной практики – физические лица уплачивают налог
в бюджет того Договорившегося государства, на территории которого он находится свыше
183 календарных дней в течение 12 месяцев [9, с.47];
2. доходы лица Договорившегося государства (резидент иностранного государства),
заключившего соглашение с Российской Федерацией и выполняющего работы на территории
стороннего государства не подлежат налогообложению на территории РФ.
Налогообложение процентов регулируются Протоколом №429-р от 14 марта 2015 года
о внесении изменений в Соглашение от 13 октября 2014 года [20, с.1].
Данный протокол разъясняет о том, что выплачиваемые проценты облагаются налогом
на доходы только на территории государства, резидентом которого являются получатели
«пассивного» дохода.
Создание единого Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики значительно улучшило налогообложение в
рамках данного сотрудничества. Но не решило многих основных проблем.
В апреле 2017 года компания EY1 провела опрос среди российских предпринимателей,
имеющий опыт ведения бизнеса на рынке КНР. Более 60% респондентов положительно
оценивали рынок Китая и отметили его значительный потенциал. Респонденты также
выделили возможности и сложности ведения бизнеса на территории Китая [18, с.247].
Возможности ведения бизнеса российскими предпринимателями на рынке Китая
следующие:
1. великий спрос на отечественную (российскую) продукцию;
2. инновационные технологии, которые еще не применяли на территории КНР;
3. существенная возможность долгосрочного планирования;
4. отсутствие замещающих товаров, которые производятся на территории Китая.
Сложности, которые чаще всего возникают у предпринимателей РФ на территории
КНР заключаются в:
1. отличиях менталитета;
2. проблемы, возникающие с защитой авторских прав;
3. отличный от российского, стиль управления (авторитарный);
4. отсутствие возможности корректного трактования нормативно – правовой базы [6,
с.103].
Проведя SWOT – анализ2 бизнеса Китая на территории РФ показало следующее:
1. сильными сторонами являются достаточная обеспеченность природными ресурсами
и значительный объем внутреннего рынка;
2. слабыми сторонами являются:
- недостаточная осведомленность и понимание российского законодательства;
- отсутствие сведений о конкурентах на том или ином рынке, какие их
преимущества и недостатки;
- отсутствие развитой инфраструктуры на территории Российской Федерации;
- недостаточная развитость технологического процесса на территории России.
- макроэкономическая турбулентность.
SWOT – анализ бизнеса России на территории Китайской Народной Республики
показывает следующее [17, с.287]:
1. сильными сторонами являются:
- высокая производительность;
- низкие цены;
- вовлеченность;
См. Компания YE – международный литер в сфере аудита и налогообложения , сопровождающих сделки и
налоговое консультирование контрагентов.
2
См. SWOT – анализ – это метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов
внешней и внутренней стороны, которые позитивно и негативно влияют на развитие того или иного бизнеса.
1
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- широкие масштабы.
2. слабыми сторонами будут являться:
- языковой барьер;
- великие транспортные затраты;
- длительный процесс сертификации;
- необходимость поиска партнера – резидента КНР;
- длительный процесс запуска производства.
В настоящее время до сих пор не решены множество проблем взаимодействия
Российской Федерации и Китайской Народной Республики в рамках экономического пояса
шелкового и морского пути.
До сих пор остается актуальной проблемой – устранение двойного налогообложения.
До конца не изучены тонкости системы налогообложения в Китайской Народной Республике
[5, с.51].
Еще одной актуальной проблемой ведения бизнеса являются различия в менталитете и
стиле управления этих двух стран, которые влияют на темп развития предпринимательской
деятельности в этих странах, а так же – увеличения предложений на рынке. Так как
предприниматели – нерезиденты больше времени уделяют на анализ рынка сбыта, его
механизмов и нормативно – правовой базы.
Для устранения данных проблем со стороны Российской Федерации необходимо
принять следующие меры:
1. введение налоговых льгот для хозяйствующих субъектов из КНР, открывающих свой
бизнес или уже работающих на территории РФ;
2. введение в Высших учебных заведениях курсов для повышения квалификации и
(или) обучения предпринимателей – резидентов Китайской Народной Республики нормативно
– правовой базе РФ и основным аспектам российского налогообложения. Данный пункт
поможет гражданам Китая, желающим начать свой бизнес в России, быть более грамотными
в ведении предпринимательской деятельности и избежать двойного налогообложения,
доначисления и прочих штрафов, пеней по налогам и сборам, существующих на территории
Российской Федерации [8, с.74];
3. усовершенствование налоговой системы Российской Федерации в части налоговых
ставок, а именно – введение прогрессивной шкалы по ряду налогов (например: НДФЛ (налог
на доходы физических лиц)). А так же, перенятие опыта построения налоговой системы ряда
экономически – развитых стран для достижения высокого уровня экономического развития
страны.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая [Текст] :федер. закон РФ
от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2017.  № 31.  Ст. 3824.
2.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Текст] :федер. закон РФ
от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  2017.  № 32.  Ст. 3340.
3.
Александров, И. М. Налоги и налогообложение [Текст] / И. М. Александров 
Москва : Дашков и К, 2015.  227 с.
4.
Барулин, С. В. Парадоксы российской системы налогообложения [Электронный
ресурс]
/
С.В.
Барулин,
Е.В.
Барулина.

Режим
доступа
:http://cyberleninka.ru/article/n/paradoksy-rossiyskoy-sistemy, свободный.
5.
Влияние конституционных принципов налогового права на развитие
законодательства о налогах и сборах [Текст] / Ф. К. Франк // Законодательство и экономика. 
2014.  № 7. – С. 4951.
428

6.
Дадашев, А.З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное
пособие / А.З. Дадашев, Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 175 c
7.
Кругляк, З. И. Оптимизация налогообложения сельскохозяйственных
товаропроизводителей [Текст] / З.И. Кругляк // Всё для бухгалтера. – 2016.  № 14(206). 
С.5157.
8.
Лапин, В. Н. Методология и механизмы развития системы налогообложения
реального сектора экономики России [Текст] / В. Н. Лапин.  Москва : БЕК, 2016.  460 с.
9.
Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение [Текст] / Л. Н. Лыкова.  Москва :
Издательство Юрайт, 2015.  353 с.
10. Моисеенко, И. А. Оценка бюджетной эффективности реформирования
налогообложения прибыли хозяйствующих субъектов [Текст] / И. А. Моисеенко // Финансы и
кредит.  2015.  № 22.  С. 5967.
11. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Текст] / под науч. ред. Л. И.
Гончаренко.  Москва : Издательство Юрайт, 2015.  541 с.
12. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. 
Москва : Издательство Юрайт, 2016.  495 с.
13. Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А.
Чайковской.  Москва : Издательство Юрайт, 2016.  503 с.
14. Налоговая политика государства [Текст] / под ред. Н. И. Малис.  Москва :
Издательство Юрайт, 2015.  388 с.
15. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. том 1: Учебник
и практикум для академического бакалавриата / В.Г. Пансков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 336
c.
16. Погорелова, М. Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика [Текст] / М. Я.
Погорелова.  Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015.  208.
17. Разгуляева, Е. Ф. Налоговое планирование как фактор совершенствования
финансовой деятельности субъекта предпринимательства [Текст] / Е. Ф. Разгуляева. – Москва
: ИНФРА-М, 2016. – 448 с.
18. Ряднов, М. А. Налогообложение малого бизнеса в России [Текст] //
Аналитические и финансово-экономические аспекты развития региональной экономики : сб.
науч. тр. по материалам 81 ежегодной науч.-практ. конф. молодых ученых. – Ставрополь ,
2016.  С. 239242.
19. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение [Текст] / О. В. Скворцов.  Москва
:Экономистъ, 2016.  450 с.
20. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы" (с изм. от
13.10.2014) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/701190,
свободный.
Kataeva Ksenia Dmitrievna,
student,
Department of Finance, Money Circulation and Credit,
Great School of economics and management
Ural Federal University named after the first President of Russia Yeltsin B. N.,
Ekaterinburg, Russia
Nikonorova Sofya Alexandrovna,
student,
Department of Finance, Money Circulation and Credit,
429

Great School of economics and management
Ural Federal University named after the first President of Russia Yeltsin B. N.,
Ekaterinburg, Russia
Shadurskaya Maria Mikhailovna,
associate professor
Department of Finance, Money Circulation and Credit,
Great School of economics and management
Ural Federal University named after the first President of Russia Yeltsin B. N.,
Ekaterinburg, Russia
UNIFYING THE TAX LEGISLATION IN THE FRAMEWORK OF THE SILK
ROADS PROJECT
Abstract:
The implementation of the concept of the economic belt of the Silk and Sea Roads project
is an urgent topic for the interaction between Russia and China. The issue of eliminating
double taxation between the Russian Federation and China within the framework of this
concept is being considered. It is necessary to compare the tax systems of Russia and
China both in general and in a number of separate taxes to address this issue. The creation
of a unified taxation system will allow the development of foreign business in these
countries. And also, the opportunity to achieve Russia's economic development on an
equal footing with the economic developed countries.
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Аннотация:
Цель исследования - определить современное состояние данного вида расчётов, а
так же выявить основные перспективы развития. Исследование обусловлено тем,
что в настоящих условиях уровень развития информационных технологий в
банковской сфере объективно определяет появление новых способов и механизмов
проведения процедур платежа. В настоящее время наблюдается высокая
активность российских кредитных организации в развитии системы электронных
платежей, сокращение бумажной технологий. Для этого процесса характерно:
увеличение эмиссии пластиковых карт, рост оборотов и остатков по карточным
счетам, расширение спектра услуг с использованием банковских карт. В ходе
развития пластикового рынка были созданы разные виды пластиковых карт,
различающихся назначением и техническим характеристикам. Операции с
банковскими пластиковыми картами открыли новые перспективы финансового
обслуживания клиентов российских банков.
Ключевые слова:
Банк, безналичный расчёт, пластиковые карты, эквайринг.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящих условиях уровень
развития информационных технологий в банковской сфере объективно определяет
появление новых способов и механизмов проведения процедур платежа.
Методологическим инструментарием исследования являются учебная литература,
научные статьи, монографии, связанные с экономикой и финансами.
Автором проведён анализ эмиссии, задолженностей по пластиковым картам,
количество держателей и база банка по пластиковым картам.
В стране разворачиваются и набирают обороты различные платёжные системы, всё
большее число российских граждан становиться участниками системы безналичных платежей
на основе использования банковских карт. Россия относительно недавно переняла опыт
зарубежных стран по применению пластиковых карт, из-за чего и возникает много проблем в
этой сфере. Хотя пластиковые карты развиваются и динамика положительна, но
инфраструктура не достигла развитых стран. В следствии необходимость в исследовании
пластиковых карт по развитию, выявлению проблем и путей их решения является одной из
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важных проблем развития в сфере безналичных расчётов[1]. Перспективами развития
безналичных расчётов с использованием пластиковых карт является: разработка выгодных
условия для держателя пластиковой карты, привлечение новых клиентов, так же повышение
доверия к безналичному расчёту и повышение безопасности переводов.
В критериях становления мирохозяйственных взаимосвязей случается процесс
интеграции экономик отдельных стран и становления платежных систем, а именно, в
направлении становления безналичных форм расчетов, которые, к тому же, нашли обширное
использование в современном мире.
Одним из приборов безналичных расчетов считается пластиковая карта. Во множестве
экономически продвинутых стран пластиковая карта считается обязательным атрибутом
сферы торговли и услуг[2]. Проведение операций при помощи платежных карт указывает
ступень интегрированности банковской системы и сообщества.
Достаточно заявить, что безналичная оплата продуктов и услуг в промышленно
продвинутых странах достигает 90% в объёме всех денежных операций. Пластиковая карта
является безусловно прорывом в системе безналичных расходов.
В следствие этого исследование задач применения пластиковых карт в РФ видится
необыкновенно своевременным, а исследование мировой практики и возможностей
становления рынка пластиковых карт в РФ приобретают в данный момент сильную
значимость.
Большие масштабы и уровень использования пластиковых карт аргументировано
рассматриваются в виде самого важнейшего индикатора уровня становления ритейлового
банковского бизнеса[3]. Пластиковая карта – многоразовый инструмент длительного
использования, который имеет самую сильную на сегодня защиту от подделок, а так же носит
информацию и данные о держателе карточки, с помощью этого можно провести проверку его
платёжеспособности.
Под давлением кризиса почти все российские банки довольно сильно ухудшили
финансовое состояние собственных посетителей, которые привыкли использоваться деньгами
в долг.
Во время финансового подъёма в России многие покупатели банковских услуг
встречались с проблемой неполного раскрытия информации по кредиту со стороны банка. В
следствии происходит не понимание покупателя, что за каждое движение нужно платить, а
ставка и так довольно не такая маленькая и привлекательная, как бывает в рекламе, конечно
прокуратура и суд уже утихомирили финансистов обращаться цивилизованно с клиентами, по
большинству действий давно есть отмеченная законом система поведения. А про остальное
можно сказать, всё что не запрещено будет использоваться банками для получение выгоды.
Простор для действии особенно виден на рынке кредитных карт[5].
Международные банковские карты в мире уже давно перестали быть исключительно
инструментом банковской системы и прочно закрепились в повседневной жизни огромной
части населения развитых государств. В РФ всё это проходить не столь быстрыми темпами и
не так эмоционально как в другом мире, большая часть клиентов держателей пластиковых
карт выполняет не всё функции на что способна пластиковая карта, например в Росси люди
привыкли чаще снимать денежные средства с карты чем оплачивать ей товары и услуги. Всё
же этот рынок очень перспективен для развития в чём есть интерес у всех участников этой
системы, и у государства.
Проанализируем более детально какие выгоды получает клиент используя банковскую
карту и какие плюсы от этого банку-эмитенту.
Преимущества у держателей пластиковой карты.
1) Пропадает необходимость носить с собой крупные денежные средства при походе в
магазин предприятий различных сервисов и услуг, что значительно снижает риск потерять
денежные средства так же снижен риск хищения.
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2) Дебетовая карты представляет клиенту так же функциональные или технические
удобства, включающие возможность использовать безналичные платежи, снятие наличных
денежных средств, управление счётом через автоматические устройства, так же через
мобильные[4]. В России есть и финансовая привлекательность по картам, например
начисления бонусов за покупку, начисление скидок, начисление процентов, частичном
денежном возврате.
3) При пользовании кредитной карты, клиент так же получает выгоду, например,
получает возможность использования льготного периода по кредиту в течение которого
кредитные проценты не начисляются.
4) Очень удобной системой для клиента является возможность контроля за
собственными тратами путём получения выписок из банка или например онлайн сервисе через
телефон.
5) Одним из плюсов является то, что при путешествии денежные средства находящиеся
на пластиковой карте не нужно декларировать.
А основным недостатком для клиентов можно считать плату за обслуживание такой
карты в соответствии с комиссией банка-эмитента карты.
Банк тоже получает следующие выгоды как инициатор и внедрения дебетовых и других
пластиковых карт:
1) Рост объёма потребительских ссуд;
2) Объём привлеченных ресурсов увеличивается;
3) Возможность расширение своей сферы в дальних уголках страны путём развития
инфраструктуры;
4) Оптимизация и ускорение расчётов для клиента;
5) Уменьшение объёма наличных операций что приводит к снижению стоимости
операций;
6) Внедрение безбумажной технологии;
7) Уменьшение клиентов в филиалах банка;
8) Повышение привлекательности и конкурентности такого банка на рынке.
Кредитным организациям приходиться тратить на внедрения пластиковых карт очень
большие затраты, связанные с внедрением пластиковых карт, их обслуживание, так же плата
за возможность участия в мировых платёжных системах, организация своего процессингового
центра.
Можно сделать вывод, что в создании и развитии пластиковых карт заинтересованы как
клиенты, так и кредитные организации.
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PLASTIC CARDS AS THE TOOL OF CASHLESS PAYMENTS
Abstract:
The purpose of the study is to determine the current state of this type of calculations, as
well as to identify the main prospects for development. The study is due to the fact that
in these conditions the level of development of information technologies in the banking
sector objectively determines the emergence of new methods and mechanisms of payment
procedures. Currently, there is a high activity of Russian credit institutions in the
development of electronic payments, reduction of paper technology. This process is
characterized by an increase in the issue of plastic cards, the growth of turnover and
balances on card accounts, the expansion of the range of services using Bank cards.
During the development of the plastic market, different types of plastic cards were
created, which differ in their purpose and technical characteristics. Operations with Bank
plastic cards opened up new prospects for financial services to customers of Russian
banks.
Keyword:
Bank, Bank transfer, credit cards, acquiring.
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Аннотация:
В статье рассматриваются проблемы налогообложения доходов физических лиц на
региональном уровне. Представлен аналитический материал о структуре доходов
Свердловской области за 2015-2017 годы и о собираемости налога на доходы
физических лиц в Свердловской области. Представлены основные проблемы:
применяемая пропорциональная шкала налогообложения; укрывательство от
налогов; недостаточность региональной автономии.
Ключевые слова:
налог на доходы физических лиц, бюджет, налог.
Налоги – основной источник бюджетных поступлений.
Проблемы в налоговой системе, являются одними из наиболее актуальных и
противоречивых в мире, на сегодняшний день.
В каждой стране существует своя налоговая система, которая определена под
особенности своего государства. Зачастую налоговые системы различных государств
значительно отличаются друг от друга, связано это может быть с устройством государства, его
историей и менталитетом.
Физическое лицо в России облагается несколькими видами налогов, в том числе
федеральными, региональными и местными. В их число входят: налог на доходы физических
лиц, налог на имущество физических лиц, акцизы, транспортный налог, земельный налог,
госпошлины.
Налог на доходы физических лиц – основной экономический рычаг страны, с помощью
которого обеспечиваются основные денежные поступления в региональные и местные
бюджеты, регулирующий уровень доходов населения.
Данный налог является важным показателем экономической ситуации любой страны, а
также является основным источником формирования доходной части бюджетной системы.
НДФЛ – регулирующий налог, так как относится к федеральному уровню, формирует
все три уровня бюджетов РФ.
Нельзя не отметить, что данный налог самый перспективный, если рассматривать с
точки зрения его продуктивности.
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Данный налог имеет огромное значение для налоговой системы государства. Он
выполняет регулирующую, фискальную и социальную функцию налогообложения [5].
Проанализируем доходы бюджета Свердловской области за 2015-2017 гг.
Таблица 1 – Структура доходов бюджета Свердловской области за 2015-2017 гг., млрд руб. [7]

Налог на доходы физических лиц в 2015-2016 гг. составил более 22% от общего объема
доходов, прирост в 2016 году по сравнению с предыдущим годом составил 0,1%. Рост
обусловлен изменениями налогового и бюджетного законодательства в части увеличения
ставки налога с доходов от дивидендов (с 9% до 13%). Положительная динамика и
перевыполнение прогноза обусловлено увеличением фонда заработной платы с 01.01.2016 по
31.12.2016 на 6,4 %. В 2017 году отчисления в областной бюджет составили 63,1 млрд руб.
Согласно официальным данным безработица в сентябре 2017 года сократилась на 190 000
человек к аналогичному периоду прошлого года, также рост поступлений связан с
увеличением фонда заработной платы на 5%.
Снижение доли неналоговых доходов обусловлено тем, что уменьшилась доля
административных платежей и сборов, таких как штрафы, конфискации, возмещение ущерба.
Собираемость налога на доходы физических лиц в Свердловской области в периоде за
2014-2017 год. представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Собираемость налога на доходы физических лиц в Свердловской области
за 2014-2017 гг., млрд руб. [7]
В целом наблюдается положительная тенденция собираемости НДФЛ за указанный
период. В 2014 году доля данного налога составила 25%, а прирост составил 9,11 млрд. рублей.
В следующем 2015 году доля снизилась на 1 % и составила 24%, причиной тому стало большое
количество возвратов по социальным, имущественным вычетам. В 2016 году прирост составил
2,9 %, по сравнению с 2015 годом. Положительная динамика и перевыполнение прогноза
обусловлено увеличением фонда заработной платы с 01.01.2016 по 31.12.2016 на 6,4 %.
Рост собираемости в 2017, по сравнению с предыдущим годом составил 4,5 млрд
рублей. Скачок доходов обусловлен сокращением общего числа безработицы и увеличением
фонда заработной платы на 5%.
На рисунке 2 соотнесен утвержденный план и факт НДФЛ за каждый год.
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Рисунок 2 – Утвержденный план и факт собираемости НДФЛ в Свердловской области за
2014-2017 гг., млрд руб. [8]
По данной диаграмме видно, что в 2014 годовой прогноз исполнен в полном объеме.
Так, по данным Росстата фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций
437

за январь-декабрь 2014 года к уровню соответствующего периода 2013 года возрос на 107,3
%, среднемесячная заработная плата возросла на 106,5 %.
В 2015 году прирост по НДФЛ по сравнению с предыдущим годом составил 2,5 %.
Годовой прогноз не выполнен в связи с увеличением сумм возвратов НДФЛ
налогоплательщикам по стандартным, имущественным и социальным вычетам (всего за 2015
год возвращено 5 647 млн рублей, что на 1 211 млн рублей (на 27,3%) выше уровня 2014 года).
Рост к уровню 2014 года обусловлен изменениями налогового и бюджетного законодательства
в части увеличения ставки налога с доходов от дивидендов (с 9% до 13%).
Таким образом, наблюдается непрерывный рост поступлений налога на доходы
физических лиц за все вышеуказанные годы. Это связано с рядом экономических и
законодательных факторов.
Но также существуют колебания в области исполнения утвержденного плана.
Например, в 2014 наблюдается профицит собираемости НДФЛ. Далее в 2015 также не
исполнение плана на 1%, а в 2016 году виден прирост в абсолютном выражении – 1,7 млрд
руб.
В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 39,3 млрд руб.,
с увеличением на 9,4%, или на 3,4 млрд руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц
поступило 26,8 млрд руб., с ростом на 6% к январю-декабрю 2016 года.
В целом, несмотря на колебания в исполнении плана, ситуацию в области собираемости
налога на доходы физических лиц на данный момент можно охарактеризовать вполне
положительно. Связано это и с ростом уровня жизни населения в указанном периоде,
увеличением заработной платы у трудящихся и с законодательными изменениями в стране.
Роль налога на доходы физических лиц для бюджета и для налоговой системы РФ
достаточно велика. НДФЛ приносит доход для всех регионов РФ, стабилизируя
экономическую ситуацию в стране, улучшая социальное положение субъектов, развивая
различные государственные программы.
На сегодняшний день, стабильная налоговая система является одним из значимых
механизмом, воздействующих на уровень экономики.
Система налогообложения РФ должна выполнять стимулирующую роль для того,
чтобы положительно влиять на экономическую деятельность предприятий, а также, на
развитие производства в государстве в целом.
Создание устойчивой налоговой системы является основной задачей, стоящей перед
государством.
За последние годы в России все больше наблюдалась тенденция к сокращению числа
ставок на подоходное налогообложение и уменьшению максимальной ставки. Высокие
поступления за счет налога на доходы физических лиц могут быть возможны, только в случае
роста доходов самих субъектов, то есть налогоплательщиков.
Так, высокая степень зависимости от внешнеторговой конъюнктуры объясняется,
прежде всего тем, что российской экономике всегда была присуща положительная динамика
доходной части бюджета благодаря поставкам сырья.
Основная ставка налога на доходы физических лиц в Российской Федерации до
2001 года была прогрессивной, размер ставки зависел от размера совокупного дохода. С
2001 года Россия перешла на плоскую шкалу налогообложения. Как показывает мировая
практика, плоская шкала налогообложения присуща развивающимся странам.
На сегодняшний день российская система налогообложения физических лиц не
идеальна и имеет ряд существующих проблем, которые необходимо решить:
- применяемая плоская шкала налогообложения;
- действующие вычеты по налогу на доходы физических лиц;
- система контроля налоговых органов;
- проблема «серых» зарплат;
- низкая культура уплаты налогов;
- отказ от заимствования зарубежного опыта в данной сфере;
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- низкая ответственность за несоблюдение налогового законодательства [5].
Из всех вышеперечисленных проблем выделено несколько основных проблем
подоходного налогообложения физических лиц, существующих на сегодняшний день:
1. Существующая шкала налогообложения. Для того что соответствовать принципу
равенства и справедливости необходимо уменьшить разрыв между богатыми и бедными
слоями населения. Данная проблема наиболее сложна, так как необходим баланс между
социальной справедливостью и экономической эффективностью данного налога.
2. Существующий теневой сектор экономики. Укрывательство от налогов характерно
для граждан, имеющих доход выше среднего.
3. Экономическая безграмотность налогоплательщиков. Значительная часть населения
не знает о праве на пользовании вычетами.
4. Отсутствие поддержки для лиц, чей доход очень низок и не превышает прожиточный
минимум.
5. Существенной проблемой НДФЛ является настоящий порядок зачисления налога.
Дальнейшую модернизацию налога на доходы физических лиц в РФ необходимо
проводить, учитывая остроту существующих проблем макроэкономического уровня:
- увеличение бюджетных доходов;
- дифференциация доходов населения;
- высокая доля бедного населения;
- рост количества «серых зарплат» трудящихся после увеличения ставок страховых
взносов во внебюджетные фонды, что сдерживает рост налоговых поступлений.
Нижеперечисленные пути реформирования системы налогообложения физических лиц
носят рекомендательный характер и составлены исходя из личного опыта авторов.
1. Для того, чтобы система налогообложения соответствовала принципу социальной
справедливости, необходимо изменение действующей в России шкалы налогообложения на
прогрессивную шкалу налогообложения.
Несмотря на то, что в России ставки по НДФЛ являются самыми низкими относительно
других стран, все же нельзя сказать о том, что ситуация в России является образцовой. В таких
развитых странах как Япония, США, КНР, Великобритания, Франция и др. используется
прогрессивная шкала налогообложения [4].
Ученый В.Г. Пансков заявлял, что «сохраняя плоскую шкалу налогообложения
государство тем самым расписывается в собственном бессилии навести порядок в
установлении цивилизованных форм оплаты труда в экономике». Также его мнение разделяет
М.М. Соколов говоря, «это выглядит настоящим парадоксом современной налоговой системы,
когда бедные содержат богатых – через финансирование за счет подоходного налога школ,
больниц, полиции, армии» [5].
2. Вторая проблема – это укрывательство от налогов. Причиной тому служит
недостаточная эффективность контроля за сбором налогов, вследствие чего, бюджетная
система РФ недополучает до 50 % налоговых платежей. Главным направлением развития
налоговой системы России должно быть обновлено налоговое администрирование на основе
использования данных налогового контроля и мониторинга, с помощью которых необходимо
определять эффективность данной системы и бюджетного планирования.
Для решения данной проблемы необходимы специальные меры в предупреждении
налоговых преступлений, в том числе и введение новых пунктов в области уголовного
законодательства.
Также
необходимо
ввести
систему
надзора
за
расходами
крупных
налогоплательщиками. Необходимо наделить уполномоченные органы дополнительным
правом о получении информации о расходах физических лиц из косвенных источников.
3. Третей основной проблемой является экономическая безграмотность населения.
Налоговые вычеты играют большую роль в создании личного бюджета налогоплательщика и
снижению сумм уплачиваемых налогов. Отсутствие регулятора является важной проблемой в
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данное время. О своем праве на ежегодный возврат денежных средств в виде налоговых
вычетов не знает большая часть налогоплательщиков в РФ.
За 2016 год только 10% россиян оформляли налоговый вычет. Согласно результатам
опроса, который провело Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). По
большей части вычет получали жители Уральского федерального округа (вычет оформляли
19% респондентов), так, в Северо-Кавказском округе о налоговых вычетах знают всего
лишь 25% опрошенных, а в Южном – 47%. Причинами такого результата являются:
- непонимание сути и механизма оформления необходимых документов;
- предположение что выгода окажется не значительной по сравнению с потраченным
на это временем [8].
Для того, чтобы решить данную проблему необходимо повышать культуру уплаты
налогов и дополнительно информировать людей о налоговых вычетах через теле- и
радиовещания.
4. Четвертая проблема – это отсутствие поддержки для лиц, чей доход очень низок и не
превышает прожиточный минимум.
Парадоксом российского законодательства является то, что в нем существует такое
понятие как минимальный размер оплаты труда, но не существует понятия необлагаемый
минимум. Необходимо утвердить данное понятие на законодательном уровне. Данная
проблема является очень острой в силу того, что очень большая часть населения не в
состоянии уплачивать данный налог.
Не высокие заработные платы наемных работников в России приводят к тому, что
большую часть их расходов составляют продовольственные товары и лишь малая часть
остается в личном распоряжении работника.
5. Следующей проблемой российской налоговой системы является то, что налоговые
доходы неравномерно распределены по регионам, что затрудняет обеспечение реализации
фискального федерализма через децентрализацию налоговой системы. Таким образом,
являясь федеральным налогом, НДФЛ практически всегда зачислялся в большей своей части
в местные бюджеты.
Существующую ситуацию может изменить расширение региональной автономии.
Такая реформа нужна для того, чтобы предоставить права (субъектам РФ)
региональным и местным органам власти устанавливать ставки налога. Региональные власти
смогут исходя из субъективной ситуации и уровня жизни населения вводить дополнительные
льготы для граждан.
Таким образом, в стране существует явные проблемы, в области налогообложения
физических лиц. Главные из них были перечислены, а также были предложены направления
совершенствования.
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ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ КАК ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ НОВЫХ
ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ
Аннотация:
В настоящей статье рассматривается сущность такого финансового процесса, как
финансовый инжиниринг. Финансовый инжиниринг, способствуя принятию новых
финансовых решений, расширяет возможности инвестирования с индивидуально
определенными параметрами денежных потоков, цены, риска, сроков и
ликвидности. В данной работе рассмотрены субъект, объект, цель и результаты
финансового инжиниринга. Представлена модель разработки финансового
продукта и проанализированы ее основные этапы. Исследованы методы
финансового инжиниринга, а также примеры финансовых продуктов, являющихся
результатом данного процесса. Рассмотрены перспективы финансового
инжиниринга, который представляет собой многогранное средство для решения
различных задач, а также удовлетворения возникающих потребностей, так или
иначе связанных с целями привлечения и вложения денежного капитала.
Ключевые слова:
Финансовый инжиниринг, финансовые инновации, методы финансового
инжиниринга, этапы разработки финансового продукта, модификация,
декомпозиция, формирование пакетного продукта.
В процессе развития финансовых рынков и финансово-хозяйственной деятельности
предприятий возникает необходимость в создании новых финансовых продуктов, которые бы
удовлетворяли современным потребностям участников финансовых отношений. Одним из
способов создания новых финансовых инструментов выступает финансовый инжиниринг.
Существует множество определений понятия финансовый инжиниринг. Некоторые авторы
считают, что финансовый инжиниринг представляет собой разработку новых финансовых
инструментов, схем или технологий осуществления финансовых операций с целью
совершенствования управления финансами и минимизации рисков [1]. Другие понимаю под
данным термином комбинирование финансовых инструментов с различными параметрами
риска и доходности с целью реализации инвестиционной стратегии бизнеса при
формировании инвестиционных портфелей банков и инвестиционных компаний [2]. Наиболее
полное определение, по мнению автора, представил Джон Финнерти. Его определение звучит
следующим образом: «Финансовый инжиниринг – это проектирование, разработка и
реализация инновационных финансовых инструментов и процессов, а также творческий поиск
новых подходов к решению проблем в области финансов» [ 3]. Как видно из определения,
финансовый инжиниринг включает в себя такие стадии как проектирование, разработка и
реализация финансовых инструментов.
Субъектом финансового инжиниринга выступают финансовые инженеры, объект –
инновационные финансовые инструменты и процессы. Целью финансового инжиниринга
является решение проблем, возникающих в области финансов.
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Понятие финансового инжиниринга непосредственно связано с понятием финансовой
инновации. Под финансовой инновацией понимают как принципиально новые финансовые
продукты, услуги, технологии, не имеющие аналогов на финансовом рынке, так и
модифицированные продукты, услуги и технологии, в основе которых лежат финансовые
отношения, процессы и явления.
Результатом финансового инжиниринга может служить финансовый продукт или
услуга, который будет иметь такой набор свойств и параметров, который даст возможность
потребителю удовлетворить свои потребности.
Так как результатом финансового инжиниринга выступает финансовый продукт,
целесообразно будет рассмотреть стадии создания нового продукта.
Согласно модели Дж. Маршалла и В. Бансала, модель разработки финансового
продукта состоит из 15 шагов, которые сгруппированы в четыре основные стадии [3].
Первая стадия – выбор направления. Данная стадия включает в себя постановку целей
и разработку стратегии нового продукта, генерирование, а также отбор релевантных идей.
Вторая стадия – разработка продукта. На втором этапе происходит разработка
концепции нового продукта и ее тестирование. Далее проводят бизнес-анализ разработанных
концепций и лицензирование выбранного проекта. После этого начинается непосредственно
разработка и тестирование самого продукта, а также разработка и тестирование системы и
процесса поставки, маркетинга и обучение персонала.
Третий этап – тестирование продукта. Данный этап необходим для того, чтобы понять,
насколько новый финансовый продукт удовлетворяет потребностям потенциального
клиентов.
После завершения тестирования продукта наступает завершающая стадия в модели
разработки финансового продукта, а именно внедрение нового продукта. Данная стадия
заключается в распространении продукта. После проводят обзор результатов, выявляют
насколько были достигнуты поставленные цели, ради которых создавался конкретный
продукт. Если есть необходимость, вносят определенные корректировки.
Если рассматривать данные стадии с точки зрения риска, то нельзя однозначно сказать,
какой из этапов создания нового финансового продукта является наиболее рискованным.
Каждому конкретному этапу присущи специфические риски.
Существуют несколько методов финансового инжиниринга. Некоторые ученые
выделяют четыре метода: формирование специфических характеристик или модификация,
структурирование или комбинирование, декомпозиция, формирование пакетного продукта.
Многие останавливаются только на трех основных, а методы комбинирования и модификации
выделяют в единый метод [4].
Рассмотрим каждый из методов подробнее.
1.
Формирование специфических характеристик финансового продукта или
модификация.
Данный метод заключается в создании одного или нескольких параметров, которые
изменяются в зависимости от определенных условий. Появление данного метода обусловлено
специфическими характеристиками финансового рынка. Как известно, финансовым рынкам
присущи неопределённость и риск. Для хеджирования рисков используют различные
финансовые инструменты, в том числе производные финансовые инструменты (деривативы).
Таким образом, с помощью данного метода происходит модификация параметра: параметру
задаются определенные свойства, которые характерны для того или иного дериватива, что
приводит к удовлетворению потребностей инвесторов. В качестве примера применения
данного метода в литературе приводится выпуск облигации с плавающей ставкой со
встроенным кэп-опционом, фиксирующим верхний предел дохода по облигации.
Обычно, финансовые продукты, созданные методом модификации, включают в себя
инструменты с фиксированной доходностью, такие как депозиты, облигации, векселя, и
деривативы, например, опционы.
2.
Декомпозиция.
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Следующим методом финансового инжиниринга является метод декомпозиции. На
рынке ценных бумаг результатом применения этого метода выступают стриппированные
ценные бумаги (Separate TRading of Interеst and Principal), которые характеризуются более
привлекательными для отдельных групп инвесторов показателями доходности. Данные
ценные бумаги подразумевают раздельное обращение основной суммы долга и купонного
дохода.
3.
Формирование пакетного продукта.
Заключительным методом финансового инжиниринга является формирование
пакетного продукта, который сочетает в себе предыдущие два: модификацию и
декомпозицию. Примером использования метода сочетания модификации и декомпозиции
при создании новых финансовых продуктов служит выпуск раздельно обращающихся
облигации и опциона-пут на нее, который является синтетической облигацией с
возможностью досрочного погашения по требованию эмитента.
Как видно из методов финансового инжиниринга его основными инструментами
становятся деривативы, которые позволяют учитывать конъюнктуру различных рынков и как
следствие хеджировать риски.
Наиболее эффективным методом можно называть метод формирования пакетного
продукта, так как он является интеграцией двух других методов финансового инжиниринга.
Подводя итог, стоит отметить, финансовый инжиниринг помогает повысить
эффективность финансовой деятельности и снизить финансовые риски за счет
конструирования новых финансовых продуктов, а также за счет комбинирования уже
существующих финансовых инструментов для достижения поставленных целей в интересах
участников рынка.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Бланк А.И. Словарь-справочник финансового менеджера. – Киев: Ника-центр, Эльга,
1998. С. 359.
2.
Дарушин И.А. Финансовый инжиниринг: инструменты и технологии. Монография.
Издательство «Проспект», 2015. С. 250
3.
Маршалл, Джон Ф. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым
нововведениям / Джон Ф. Маршалл, Випул К. Бансал; пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998. –
784 с.
4.
Аюпов, А.А. Экономическая сущность финансового инжиниринга как основы
конструирования и моделирования инновационных финансовых продуктов / А.А. Аюпов //
Вестн. Тольяттинского гос. ун-та. – 2012. – № 6. – С. 23–40.
Lykova Elizaveta
master student,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin
Ekaterinburg, Russia
FINANCIAL ENGINEERING AS PROCESS OF CREATION OF NEW
FINANCIAL PRODUCTS
Abstract:
In the present article the essence of such financial process as financial engineering is
considered. Financial engineering, promoting adoption of new financial decisions,
expands possibilities of investment with individually certain parameters of cash flows,
the prices, risk, terms and liquidity. In this work the subject, an object, the purpose and
results of financial engineering are considered. The model of development of a financial
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product is presented and her main stages are analysed. Methods of financial engineering
and also examples of the financial products which are result of this process are
investigated. The prospects of financial engineering which represents many-sided means
for the solution of various tasks and also satisfactions of the arising requirements anyway
connected with the purposes of attraction and an investment of the monetary capital are
considered.
Keywords:
Financial engineering, financial innovations, methods of financial engineering,
development stages of a financial product, modification, decomposition, formation of a
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Аннотация:
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В современных условиях почти в каждой компании существует система бюджетного
управления. Такая система является стандартом качества управления. Напрямую от величины
компании и сложности её процессов зависит появление определенных трудностей в том,
чтобы выдерживать данный стандарт и конкурировать на рынке.
Бюджетное управление описывает все основные экономические процессы компании. В
системе бюджетного управления все ресурсы выражены в натуральном и стоимостном
выражении, связаны друг с другом в единой системе. Помимо этого, бюджетное управление
оперирует доходами и расходами компании, поступлениями и выплатами, а также
обязательствами [1].
Бюджетирование – универсальный и многоплановый инструмент управления
бизнесом. Комплекс приемов и процедур, реализуемых в рамках бюджетирования, не только
помогает оптимизировать движение ресурсов компании, финансовых и прочих, но и позволяет
оценить экономическую эффективность будущей деятельности организации еще на этапе
планирования.
Сущность бюджетирования состоит в том, что исходя из стратегических и тактических
целей, планируется деятельность организации, которая воплощается в конкретных
показателях бюджетов, нацеленных на выполнение определенных задач и идентифицируемых
средствами бухгалтерского учета. В процессе деятельности и после завершения отчетных
периодов выявляются отклонения, анализируются их причины и принимаются
соответствующие управленческие решения [2].
Следует отметить, что вопросы становления и развития бюджетирования в
историческом аспекте недостаточно широко изучены и освещены в экономической
литературе, как российской, так и зарубежной, в отличие от истории развития бухгалтерского
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учета, которой посвящены фундаментальные исследования выдающихся российских ученых:
Я.В. Соколова, В.Я. Соколова, Ф.В. Езерского, Н.И. Попова, А.П. Рудановского, Н.С.
Лунского, И.Р. Николаева, А.М. Галагана, В.И. Стоцкого, Я.М. Гальперина, В.Б. Ивашкевича
и других, среди современных экспертов данной области можно выделить работы Чальза
Хорнгрена (Cost Accounting: A Managerial Emphasis) и Колина Друри (Management and cost
accounting). В их трудах рассматривались различные аспекты истории становления
бухгалтерского учета и в западной экономике, и в российской.
На основе анализа взаимосвязи терминов, сопредельных с бюджетированием можно
констатировать следующее:
1)
современное бюджетирование берет свое начало в камеральной бухгалтерии и
взаимосвязано с развитием советского планирования. Зарождение же элементов
бюджетирования имеет прямую связь с учетом, а точнее с тем временем, когда предметом
учета стал учет доходов и расходов, то есть бюджет;
2)
бюджетирование – это система экономической обработки фактических и
планируемых данных, характеризующая деятельность хозяйствующего субъекта, при которой
разрабатываются и исполняются бюджеты согласно тактическим и стратегическим целям
организации как по центрам ответственности, то есть структурным подразделениям, так
и по хозяйствующему субъекту в целом, с последующим контролем достижения целевых
бюджетных показателей и анализом отклонений;
3)
бюджет – это количественный план в денежном выражении, принятый и
подготовленный до определенного промежутка времени, чаще всего показывающий
планируемую величину дохода, которую необходимо достичь, и (или) расходы, которые
понесет предприятие в течение данного промежутка времени, и привлеченный капитал,
необходимый для достижения поставленной цели; а также это механизм, с помощью которого
бюджетирование воздействует на результаты деятельности предприятия;
4)
бюджетирование можно охарактеризовать как сложную подсистему
управленческого учета, которая является центральным звеном, и объединяет все элементы в
единую систему. Несмотря на тесную взаимосвязь с другими элементами системы
управленческого учета, процессу бюджетирования присущи все функции элементов
управленческого учета, тогда как другие элементы выполняют конкретную функцию;
5)
с помощью процесса бюджетирования в качестве составляющей системы
управленческого учета можно эффективно управлять расходами и доходами организации,
усилить контроль над выполнением планируемых показателей, каждым видом затрат,
текущих обязательств, что значительно снижает экономические риски и ликвидирует
негативные факторы [3].
Основной целью бюджетирования является обеспечение деятельности компании
необходимыми денежными ресурсами. Для достижения главной цели должны быть решены
основные задачи бюджетирования [4]:
1. Установление объектов бюджетирования.
2. Разработка системы бюджетов.
3. Расчет соответствующих показателей бюджетов.
4. Определение необходимого объема денежных ресурсов, обеспечивающих
финансовую устойчивость, платежеспособность и ликвидность компании.
5. Расчет величины внутреннего и внешнего финансирования, выявление резервов их
дополнительного привлечения.
6. Прогноз доходов и расходов компании.
Процесс бюджетирования на предприятии представляет собой замкнутый круг
финансового управления, состоящий из нескольких этапов (рис. 1). Процесс бюджетирования
начинается с распределения по центрам финансовой ответственности бюджетов и планов
компании. Дальнейшая консолидация данных по определенным статьям каждого центра
финансовой ответственности формирует бюджет доходов и расходов, бюджет движения
денежных средств и плановый баланс.
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Рисунок 1. Схема этапов бюджетирования
Плановые показатели позволяют провести финансовый анализ до наступления
фактических событий, оценить показатели рентабельности и стоимости компании. На этом
этапе анализ помогает осознать — достижимы ли поставленные предприятием цели. Таким
образом, построенные планы либо утверждаются руководством и принимаются к реализации,
либо корректируются.
На втором этапе одновременно с реальным исполнением утвержденных планов в
центрах финансовой ответственности идет учет фактических данных по тем же статьям, по
которым осуществлялось планирование показателей деятельности компании.
На третьем этапе осуществляется контроль отклонений фактических значений от
плановых. На этом этапе оперативно отслеживаются возникающие отклонения фактических
показателей от плановых, выявляются причины данных отклонений и принимаются действия
по их предотвращению. На заключительном этапе происходит корректировка текущего
бюджета, а после окончания текущего бюджетного периода – бюджета на следующий
плановый период.
Не существует единой схемы построения бюджетов, так как для каждого конкретного
предприятия бюджет индивидуален в зависимости от специфики деятельности. Данные
отчетности компании можно использовать как фундамент для составления бюджета.
В бюджетное управление входят различные бюджеты и их составляющие. Однако,
акцентировать внимание хотелось бы на основе управленческого учета любой компании –
бюджете доходов и расходов, главной, итоговой части формирования финансового бюджета
предприятия.
Бюджет доходов и расходов (далее – БДР) показывает соотношение доходов,
запланированных на определенный период с расходами, которые компания должна понести за
этот же период. Основное назначение бюджета показать руководителям организации
эффективность ее будущей деятельности, то есть спрогнозировать финансовый результат
работы предприятия за бюджетный период. Основными целями БДР [5]:
 показать руководителям предприятия эффективность хозяйственной деятельности
каждого структурного подразделения и организации в целом в предстоящий период;
 установить лимиты основных видов расходов;
 проанализировать и определить резервы формирования и увеличения прибыли,
оптимизации налоговых и других отчислений в бюджет, формирования фондов накопления и
потребления.
Бюджет доходов и расходов разделен на три большие части: доходы, расходы,
финансовый результат. Примерный план составления бюджета с разделением на статьи
расходов и доходов представлен в таблице 1.
Таблица 1. Бюджет доходов и расходов для организации
Временной
№
Наименование статьи
интервал (год)
1
Доходы, всего
1.1
Выручка от реализации по основным видам деятельности
1.2
Прочие доходы
1.3
Проценты к получению
2
Расходы, всего
2.1
Себестоимость продаж
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Материальные затраты
Фонд оплаты труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Коммунальные услуги
Топливо
Прочие производственные и общехозяйственные расходы
Прочие расходы
Прочите доходы и расходы, кроме процентов к уплате
Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Чистая прибыль (убыток)
Совокупный финансовый результат периода
В первой части БДР отражаются начисления по доходам, полученным от продажи
продукции и реализации услуг. Во второй – начисления по расходам, выделяются
промежуточное состояние финансового результата, валовая и коммерческая прибыли. В
третьей части бюджета рассчитывается финансовый результат организации.
Таким образом, грамотное ведения бюджетирования в компании обеспечит
руководство необходимой информацией в части прогнозных значений плановых доходов,
расходов и итогового финансового результата организации.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Abstract:
The article considers the budgeting process, presents an analysis of related concepts:
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ КОМПАНИЙ
Аннотация:
В настоящее время вопросы политики формирования и распределения прибыли
являются весьма актуальными ввиду необходимости эффективного управления
деятельностью субъектов хозяйствования и, как следствие, максимизации
прибыли. В статье рассмотрены сущностные характеристики прибыли, ее
формирования и распределения. Также представлена
сравнительная
характеристика методик анализа финансовых результатов ведущих исследователей
в области финансового менеджмента.
Ключевые слова:
Формирование прибыли, распределение прибыли, прибыль, чистая прибыль,
методика формирования прибыли.
В современных условиях развития экономики особого внимания требует вопрос
методики формирования и распределения доходов и расходов предприятия, то есть
финансового результата, так как именно он позволяет судить об эффективности
производственной деятельности предприятия. Прибыль представляет собой конечный
финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия. Действительно, трудно
переоценить значение прибыли в общей системе стоимостных инструментов управления
предприятием. Это обусловлено тем, что прибыль является основным показателем оценки
деятельности предприятия, так как в ней аккумулируются все доходы, расходы, потери,
обобщаются результаты хозяйствования. Поэтому анализ формирования и распределения
прибыли занимает важное место в системе управления предприятием, позволяя рассчитывать
различные показатели и их динамику на основании публичной отчетности предприятия,
способствуя определению прибыльности и результативности деятельности анализируемого
экономического субъекта.
Долгосрочная цель создания, функционирования и развития предприятия любой
формы собственности - максимизация объема прибыли либо максимизация «ценности
предприятия», то есть той суммы денежных средств, которую можно получить при продаже
ее активов.
Это особенно актуально в современных условиях, когда вследствие снижения
покупательной способности и уменьшения нормы прибыли, для успешной деятельности
любого предприятия наибольшее значение приобретают последовательная реализация
эффективной ценовой стратегии и правильная методика формирования и распределения
прибыли.
Экономическая природа прибыли трактуется по-разному различными представителями
экономической науки. Следует отметить, что эта категория интересовала экономистов с
начала формирования самой экономической науки. Так, меркантилисты искали источник
прибыли в сфере обращения, причем именно во внешней торговле. Представители
классической политэкономии определяли ее как избыток стоимости над заработной платой.
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К. Маркс уделил прибыли много внимания, рассматривая ее как превращенную форму
прибавочной стоимости, а последнюю – как результат присвоения неоплаченного труда
наемных работников капиталистом [1. c. 343].
В неоклассической теории прибыли объединяет все виды доходов, полученных от
производительного использования различных факторов производства их владельцами.
По своей экономической природе прибыль выступает как часть стоимости (цены)
прибавочного продукта, созданного для общества трудом работника материального
производства.
Прибыль является главной целью хозяйственной деятельности любого предприятия,
она формируется из финансового результата от реализации, товаров, работ и услуг, доходов
от продажи иного имущества и финансовых результатов от операционных и
внереализационных (прочих) операций. Основным побудительным мотивом осуществления
любого вида деятельности, его главной конечной целью является рост благосостояния
собственников предприятия. Характеристикой этого роста является размер текущего и
отложенного их дохода на вложенный капитал, источником которого является полученная
прибыль. Для менеджеров, которые не являются собственниками предприятия, руководимого
ими, прибыль является основным мерилом успеха их деятельности. Возрастание уровня
прибыли предприятия повышает "рыночную цену" этих менеджеров, что сказывается на
уровне их личной заработной платы. Для остального персонала уровень прибыли предприятия
также является достаточно высоким побудительным мотивом их деятельности.
Таким образом, прибыль (убыток) – это один из самых важных показателей
деятельности предприятия. Поэтому, планирование прибыли и управление прибылью
являются одним из главных направлений управленческой деятельности.
Модель формирования и распределения финансовых результатов деятельности
предприятия определяет порядок и направления анализа показателей прибыли (рис.1).
Выручка нетто от

С/c проданных товаров,
работ, услуг

продажи товаров,

Управленческие расходы
Валовая прибыль

Коммерческие расходы

Прибыль (убыток)
от продаж

Прибыль до
налогообложения
(балансовая)

Прочие доходы
(расходы)

Налог на
прибыль и др.
платежи

Прибыль от обычной
деятельности
Чистая прибыль

Рисунок 1 - Модель хозяйственного механизма предприятия основанная на формировании
прибыли [2, c.34].
Чистая прибыль направляется на производственное развитие, социальное развитие,
материальное поощрение работников, создание резервного фонда, уплату налога на
имущество, уплату в бюджет экономических санкций, связанных с нарушением предприятием
действующего законодательства, на благотворительные и другие цели.
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Методика анализа прибыли предприятия рассматривается такими отечественными
учеными как Савицкая Г.В., В.И. Подольский, В.В. Ковалев и др. Результаты исследования
точек зрения обобщены и представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнительная оценка методик анализа прибыли (финансовых результатов) на
предприятиях [2,3,4]
Методика
Г.В. Савицкая
В.И. Подольского
В.В. Ковалев
1)
Позволяет
выявить
влияние
Простая
оценка
изменения величины
1) Учитывает влияние финансового
факторов
на
изменения всех видов благополучия
и
прибыль;
рентабельности,
общее динамики
развития
2) Простота расчета,
Достоинства
изменение прибыли;
хозяйствующего
т.к.
в
модели
2) Позволяет отследить субъекта
присутствует
места
возникновения Рассчитываются
небольшое
негативных отклонений в различные показатели
количество
прибыли
влияющих
факторов;
Три
этапа:
подготовительный
Анализ прибыли и
этап,
Анализ валовой прибыли
рентабельности по
предварительный
Методика
как результата влияния
двухфакторной
обзор
финансовой
частных показателей
модели
отчетности,
экономическое чтение
и анализ отчетности.
Не
учитывает
1)
Трудоемкость
влияния
частных
расчетов;
показателей
Трудоемкий
анализ
Недостатки
2) Ее оценивает влияние
эффективности на
показателей
на изменение доходов
изменение
общей
предприятия
прибыли
Рекомендуется
использовать
для
анализа финансовых Рекомендуется
результатов
в использовать для анализа
производствах
с материалоемкости
в Для
предприятий
Области
большим удельным производствах,
где любых
форм
применения
весом
в затраты
собственности
себестоимости
классифицируются
по
продукции прямых нескольким видам
материальных
затрат
Таким образом, все перечисленные выше методики имеют свои достоинства и
недостатки.
Распределение прибыли определяет многие существенные аспекты деятельности
предприятия, оказывая влияние на ее результативность. Эта роль обусловлена следующими
основными положениями:
- распределение прибыли непосредственно реализует главную цель управления ею –
повышение уровня благосостояния собственников предприятия.
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- распределение прибыли является основным инструментом воздействия на рост
рыночной стоимости предприятия.
Характер распределения прибыли является важнейшим индикатором инвестиционной
привлекательности предприятия. В процессе привлечения капитала из внешних источников
уровень выплачиваемых дивидендов (или других форм инвестиционного дохода) является
одним из основных оценочных критериев, определяющих результат предстоящей миссии
акций.
- распределение прибыли является одной из действенных форм воздействия на
трудовую активность персонала предприятия.
Пропорции распределения прибыли формируют уровень обеспечения дополнительной
социальной защищенности работников.
Модель формирования и распределения финансовых результатов деятельности
предприятия определяет порядок и направления анализа показателей прибыли предприятия
(рисунок 1).
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Рисунок 1 - Модель хозяйственного механизма предприятия основанная на формировании
прибыли [3 c. 59].
Основной целью политики распределения прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия, является оптимизация пропорций между капитализируемой и потребляемой
частями с учетом обеспечения реализации стратегии развития и роста его рыночной
стоимости.
Распределение прибыли определяет многие существенные аспекты деятельности
предприятия, оказывая влияние на ее результативность. Эта роль обусловлена следующими
основными положениями:
- распределение прибыли непосредственно реализует главную цель управления ею –
повышение уровня благосостояния собственников предприятия.
- распределение прибыли является основным инструментом воздействия на рост
рыночной стоимости предприятия.
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Характер распределения прибыли является важнейшим индикатором инвестиционной
привлекательности предприятия. В процессе привлечения капитала из внешних источников
уровень выплачиваемых дивидендов (или других форм инвестиционного дохода) является
одним из основных оценочных критериев, определяющих результат предстоящей эмиссии
акций.
Таким образом, анализ формирования и распределения прибыли предприятия
представляет собой глубокое исследование экономических явлений в хозяйственной
деятельности предприятии, то есть выявление причин отклонения от плана и недостатков в
работе, вскрытие резервов, их изучение, содействие комплексному осуществлению
экономической работы и управлению выручкой предприятия, улучшение качества работы
персонала и повышения конкурентоспособности предприятия.
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ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ С КРИПТОВАЛЮТОЙ
Аннотация:
С каждым днем внимание к криптовалютам увеличивается, что неизбежно
приводит к столкновению первых с национальными валютами государств, а иногда
даже к негативному отношению правительств государств к данному феномену. Но
появляются государства, которые, наоборот, рассматривают криптовалюты как
возможный путь решения экономических кризисов внутри страны. Пионерами в
данном направлении является государство Венесуэла во главе с Николасом
Мадуро.
Ключевые слова:
Боливар, Petro, криптовалюта, Венесуэла, экономический кризис, инфляция,
валюта, санкции.
В современной действительности все большей популярностью пользуются различные
криптовалюты и ICO-проекты. Связано это прежде всего с «инновационными» технологиям,
на которых базируются подобные решения. Но при этом большинство государства довольно
настороженно относятся к криптовалютам, даже иногда враждебно настроены. Все это
довольно просто объясняется. Государство имеет монополю на выпуск денежных средств, а
криптовалюты децентрализованы (это их один из основных постулатов), также присутствие
некой анонимности и популярности среди любителей черного рынка отторгает правительства
разных стран от проектов, связанных с криптовалютой. Да и называть последние полноценной
заменой валюты не стоит, в связи с отсутствием обеспечения и присутствием высокой
волатильностью.
Но на данный момент появилась одна страна которая не только положительно
рассматривает перспективы влияния криптовалют на развитие экономики в целом, а даже
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видит в ней спасательный круг в кризисные времена. Речь идет о Венесуэле во главе с
Николасом Мадуро. В 2018 году презедент принял решение выпустить сосбственную
криптовалюту – Petro. С точки зрения авторов, обсуждение Венесуэльской национальной
криптовалюты Petro стоит начинать с анализа общего состояния экономики Боливарианской
Республики Венесуэла.
На протяжении 5 лет экономика страны находится в кризисном состоянии. Отсутствует
рост ВПП, с каждым годом темпы снижения все выше и выше, что сигнализирует о ухудшении
с каждым годом финансового положения страны, а значит еще не пройдена низшая точка
кризисного цикла. Показатели изменения ВВП представлены в таблице 1.
Таблица 1 – показатели прироста ВВП Венесуэлы в 2012-2017 годах по данным МВФ.
Год

Показатель прироста ВВП, %

2012

+5,6

2013

+1,3

2014

-3,9

2015

-6,2

2016

-16,5

2017

-14

2018

-15 (прогноз)

Сложившаяся ситуация объясняется совокупностью различных факторов, таких как
санкции со стороны США, общемировое падение цен на нефть политическая обстановка в
государстве. Все это привело к тому, что на данный момент цены растут на 4% в день, а с
начала года инфляция составляет уже 34680% и, по различным прогнозам, составит от 1 до 44
млн процентов к концу года. В попытке исправить бедственное положение руководство
Венесуэлы идет на беспрецедентные шаги. 20-го августа была проведена реформа, состоявшая
из двух частей: произведена деноминация по курсу 100000:1, а новая валюта, названая
«суверенный боливар», привязана к криптовалюте «Петро», о которой речь пойдет далее, по
курсу 3600 суверенных боливаров = 1 петро. На сегодняшний день данная валюта должна
свободно приниматься на территории Венесуэлы. В теории можно получить кредит, заплатить
налоги, пошлины и т.п. но существует главная загвоздка в реализации данной задумки,
население страны не может приобрести ее, потому что покупка производится за доллары
США, евро, рубли и юани. А населению запрещено на законодательном уровне покупать
иностранные валюты.
Впервые национальную криптовалюту «Петро» начали обсуждать осенью прошлого
года, а уже в декабре её запуск анонсировал в своем видеообращении президент Венесуэлы
Николас Мадуро. Основной целью создания национальной криптовалюты была борьба с
гиперинфляцией и привлечение средств в экономику страны в обход санкций со стороны
США. Эмитент заявляет, что Петро обеспечивается нефтью и минеральными ресурсами
Венесуэлы, для этого президентом специально было выделено 5 млрд баррелей нефти в
месторождении Аякучо. 55% средств, которые Венесуэла привлечет с помощью Петро
планируется направить в Суверенный фонд, занимающейся стабилизацией экономического
положения страны. 15% будут направлены в развитие технологии блокчейн, а будущее
оставшихся средств неизвестно. Листинг га биржах еще не пройден, в обменниках ее найти
невозможно. Покупка производится только у разработчиков. Для приобретения криптовалюты
установлены минимальные пороги равные 0,0001 BTC или 0.05 ETH. Для покупки нужно
произвести регистрацию на сайте Петро, выбрать свой экономический статус (юридическое
или физическое лицо), а затем нужно предоставить документы, удостоверяющие личность.
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Здесь появляется еще одно несоответствие статусу криптовалюты. Покупателю требуется
подтвердить свою личность, что несколько нарушает анонимность.
Принципиальное отличие криптовалюты Petro от всех остальных криптовалют в том,
что она национальная, несет в себе свои преимущества и недостатки. Петро - не первая
попытка привязать курс криптовалюты к реальному активу, на данный момент известно
несколько подобных проектов с разной степенью успешности за последние 2 года, например,
Татарстанский ИТкоин, обеспеченный мясом племенных бычков, валюта Goldmint,
привязанная к золоту, или bilur – криптовалюта Британской финансовой компании R Fintech
также привязанная к стоимости нефти. Всего на данный момент эмиссия криптовалюты
составляет 100 миллионов единиц, но в продажу должно поступить порядка 82 миллионов.
Остатки же будет находится в хранилище правительства Венесуэлы. Расчет идет на то, что
валюту будут покупать крупные инвесторы из Катара, США, Турции, Германии и других
стран. Начальная же цена составит 60 долларов США за токен. Именно запуск Petro
демонстрирует, что если криптовалюта становится централизованной (хотя это является
противоречием), то она полностью совпадает по своим принципам и характеристикам с
ценными бумагами. Особенно есть похожесть с производными ценными бумагами, потому
что обеспеченность нефтью в долгосрочной перспективе ее удешевления может негативно
сказаться на привлекательности «криптовалюты».
Проблемы и сомнения, которые возникали ещё на этапе запуска криптовалюты.
Банальные технические нестыковки: в проекте присутствовали различные недоработки, а
главное – было не понятно, на какой платформе базируется петро: в whitepaper было заявлено,
что токены выпущены на базе Ethtereum, а на сайте El Petro указано, что за основу взят NEM.
Не было четкого понимания, каким образом будет осуществляться привязка криптовалюты к
нефти и возможно ли обеспечить каждый петро баррелем нефти с месторождения Аякучо.
Сомнения также вызывал заявленный властями Венесуэлы интерес со стороны инвесторов. И,
наконец, не было никакого подтверждения, что на самом деле была собрана та сумма, которую
называл Мадуро.
Первое время после запуска идея национальной криптовалюты казалось успешной. Так
в первый же день предварительной продажи 83000 инвесторов из 127 стран купили токенов
на $735 млн. Президентом Мадуро был выпущен указ о необходимости совершения части
сделок в El Petro, в первую очередь это касалось компаний, так или иначе работающих с
природными ресурсами страны. Венесуэла также планировала производить расчёты с
«КамАЗом» за приобретаемые запчасти в своей национальной криптовалюте, однако
российский производитель не был заинтересован в подобных условиях сотрудничества.
Сейчас по прошествии полугода с запуска криптовалюты можно утверждать, что
никакого принципиального антикризисного влияния на экономику страны данная мера не
возымела, инфляция продолжает расти космическими темпами, а Петро так и не востребована
для каких-либо международных расчетов. В принципе национальная криптовалюта могла бы
стать действенным антикризисным инструментом, если бы Венесуэла являлась бы
монополистом на каком-либо рынке, была бы единственной страной экспортером
уникального товара, потому что даже почти 20% мировых запасов нефти не стали тем
козырем, который заставил бы покупать венесуэльскую нефть именно в Петро.
Другим важным фактором является то, что на самом деле Петро не была ничем не
обеспечена, что доказало журналистское расследование Reuters, опубликованное в конце
августа. Репортеры не нашли никакой активности, связанной с нефтедобычей на территории
месторождения Аякучо (нефтью которого по заявлению президента обеспечена Петро) и более
того для разработки данного месторождения необходимо инвестиций на сумму около $20
млрд по оценке бывшего министра нефтяной промышленности Венесуэлы Рафаэля Рамиреса.
У государственной нефтегазовой компании PDVSA, как и во всей Венесуэле, подобных
средств нет. Также подобный уход от санкций имеет краткосрочный характер, потому что
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правительство США может наложить запрет на операции резидентов страны с данной
валютой. Инвестиционная привлекательность полностью зависит от финансового положения
самой страны, что в принципе не сильно отличается от формирования официального курса
национальной валюты или облигаций, выпущенных государством.
Данный пример не является показательным, потому что используется не совсем
правильно, а также не является криптовалютой в классическом понимании. Но шаг
государства, хоть и одного по направлению к данному активу сделан. В дальнейшем стоит
использовать криптовалюты с учетом ошибок Венесуэлы и не нарушать главных принципов,
за которые и приобрели свою ценность современные «заменители» валюты. Выпуск
государством криптовалюты равносилен выпуску облигаций и других финансовых
инструментов по привлечению средств. В дальнейшем будущем интересных вариантов
взаимодействия государства с криптой будет все больше.
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Abstract:
Every day the attention to cryptocurrency increases, which inevitably leads to a clash of
the first with the national currencies of the States, and sometimes even to the negative
attitude of the Governments of States to this Phenomenon. But there are states that, on
the contrary, consider cryptocurrency as a possible way to solve economic crises within
the country. The pioneers in this direction are the state of Venezuela, led by Nicholas
Maduro.
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Аннотация:
Основной задачей любого государства с рыночной экономикой является
поддержка и стимулирование предприятий малого бизнеса. К методам такой
поддержки относят льготное налогообложение субъектов малого бизнеса. В статье
рассматриваются специальные налоговые режимы, благодаря применению
которых возможно снижение налоговой нагрузки на предпринимателей, что в свою
очередь позволяет расширять производство, привлекать более широкие слои
населения к участию в индивидуальной предпринимательской деятельности.
Особое внимание уделено анализу специальных налоговых режимов, который
наглядно показывает их положительные и отрицательные стороны, перспективы
для их развития и применения в РФ.
Ключевые слова:
Налоги и налогообложение, специальные налоговые режимы, налогоплательщики
Малый бизнес является одной из основ рыночной экономики, поэтому его поддержка
становится приоритетным направлением во внутренней экономической политике государства.
Предпринимательский сектор обеспечивает быструю реакцию на изменение спроса
покупателей, посредством, зачастую, небольшого объема производства, который можно
преобразовать и модернизировать под потребительский спрос, предъявляемый в конкретный
момент времени, даже в условиях экономического кризиса и за счет этого обеспечивая
наилучшее удовлетворение их потребностей. Именно поэтому создание гибкой системы
налогообложения, позволяющей снизить объем налогового бремени для субъектов малого
бизнеса является важным рычагом регулирования деятельности предпринимателей.
Обращаясь к анализу экономической политики Российской Федерации в настоящее
время можно четко проследить тенденцию, направленную на поддержку и развитие малого
бизнеса. Одним из превалирующих методов стимуляции роста предпринимательства является
снижение налоговой нагрузки для субъектов малого бизнеса, посредством введения на
территории субъектов РФ специальных налоговых режимов.
На сегодняшний день, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ на территории России
действует пять специальных налоговых режимов. К ним относятся [1]:
1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог);
2. Упрощенная система налогообложения;
3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности;
4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции;
5. Патентная система налогообложения.
Говоря о наиболее распространенных специальных режимах следует обратить более
пристальное внимание на следующие из них. Это упрощенная система налогообложения
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(далее – УСН), система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) и патентная система налогообложения (далее
– ПСН).
Каждый из данных режимов имеет свои специфические черты, ограничения в области
применения, что непосредственно сказывается на выборе того или иного режима субъектами
налогообложения. Их общей чертой является то, что за счет того, что специальные режимы
предполагают уплату одного налога, вместо целого набора, они значительно упрощают
налоговую отчетность, снижают уровень налогового бремени для предпринимателей, и в
следствии этого создают наиболее благоприятные условия для развития малого бизнеса, не
ущемляя его рост, а наоборот способствуют привлечению в данную сферу новых субъектов.
Обращаясь к различиям специальных режимов следует обратить внимание на ряд
особенностей, присущих каждому из них.
Так, налог по УСН уплачивают юридические лица и индивидуальные
предприниматели, которые не попадают под целый ряд ограничений, установленных НК РФ;
размер ставки по единому налогу исчисляется двумя способами: по «доходам» и «по доходам
и расходам» и равен 6% и 15% соответственно, однако законами субъектов Российской
Федерации процентная ставка по УСН, исчисленная по «доходам» может быть установлена в
пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от категории налогоплательщиков, что касается
процентной ставки для налога, исчисленного по доходам за вычетом расходов, то законами
субъектов РФ она может быть снижена до 5% в зависимости от категории
налогоплательщиков. Плательщики налога по УСН, являющиеся юридическими лицами
освобождаются от уплаты целого ряда налогов, таких как налог на прибыль организаций,
налог на имущество организаций, НДС, исключение составляет только уплата НДС при ввозе
товаров на территорию РФ; индивидуальные предприниматели освобождены от обязанности
уплаты налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц и НДС
(исключение – ввоз товаров на территорию РФ). Эти особенности дают упрощенной системе
налогообложения ряд преимуществ как перед общей системой налогообложения, так как
размер ставки по УСН значительно ниже, чем по налогам, которые предполагаются к уплате
по ОСН, так и перед ЕНВД и ПСН за счет того, что налог рассчитывается исходя из суммы
полученных доходов.
Что касается ЕНВД, то его главной отличительной чертой является то, что размер
налога исчисляется исходя из прибыли, установленной (вмененной) государством, то есть
фактический размер полученного дохода не имеет значения при расчете суммы налога,
которую следует уплатить. Также еще одной немаловажной особенностью является
применение корректирующих коэффициентов, благодаря которым можно учесть влияние
различных внешних условий на получаемый доход, тем самым снизив размер налоговой базы.
Данный специальный режим могут применять как юридические лица, так и индивидуальные
предприниматели, не попадающие под ограничения статьи 346.26 Налогового Кодекса РФ.
Плательщики единого налога освобождаются от налоговой нагрузки по уплате ряда налогов
общей системы налогообложения: юридические лица не уплачивают налог на прибыль, налог
на имущество организации и НДС (исключение – ввоз товаров на территорию РФ);
индивидуальные предприниматели освобождаются от обязанности уплачивать НДФЛ, налог
на имущество и НДС (исключение – ввоз товаров на территорию РФ). Ставка налога равняется
15 процентам величины вмененного дохода, однако и здесь существуют исключения: ставка
может быть снижена до 7,5 процентов, согласно пункту 2 статьи 346.31 НК РФ.
Обращаясь к патентной системе налогообложения сразу же следует отметить одну
важную особенность. Она заключается в том, что налогоплательщиками могут выступать
только индивидуальные предприниматели. При этом, используя ПСН ИП, как и при
использовании вышеперечисленных специальных режимов, освобождаются от уплаты ряда
налогов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ: ИП не уплачивают НДФЛ, налог на
имущество физических лиц и НДС (исключение – ввоз товаров на территорию РФ).
Процентная ставка устанавливается в размере 6 процентов, согласно статье 346.50 НК РФ.
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Размер налога по ПСН, как и по ЕНВД не зависит от фактической величины полученных
доходов и понесенных расходов, таким образом ИП уплачивает в бюджет заранее
установленную и неизменную сумму налога на патент, которую устанавливает субъект РФ, в
котором осуществляется деятельность. Также еще одной важной отличительной чертой
патентной системы налогообложения как специального режима является то, что
индивидуальный предприниматель освобождается от обязанности подавать декларацию, что
значительно облегчает ведение отчетности.
Важным аспектом в процессе применения специальных налоговых режимов в сфере
малого бизнеса является то, что субъекты могут использовать одновременно несколько
режимов, комбинируя их в наиболее удобном и выгодном для себя варианте, если
предпринимателем осуществляется не единственный вид деятельности. Так, согласно
Налоговому Кодексу РФ, возможно совместное использование ЕНВД и УСН; УСН и ПСН;
ПСН, ЕНВД и УСН; ЕНВД и ПСН. Благодаря этому предприниматели и организации малого
бизнеса добиваются минимизации налоговой нагрузки, за счет пониженных процентных
ставок и различных льгот, представляющихся при использовании того или иного
специального налогового режима.
Говоря о перспективах дальнейшего применения, развития и совершенствования
специальных налоговых режимов следует обратится к статистике. На 10.10.2018г в РФ
зарегистрирован 5 958 421 субъект малого предпринимательства [2], среди них применяющих
ЕНВД: 1 931 756 индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) и 339 085 юридических
лиц (далее – ЮЛ); использующих УСН: 1 584 397 ИП и 1 472 070 ЮЛ; применяющих ПСН –
287 766 ИП [3]. Приведенные статистические данные показывают, что применение
специальных налоговых режимов среди субъектов малого бизнеса в России имеет достаточно
широкое распространение. Также можно судить и о том, что наиболее применяемыми
специальными режимами является единый налог на вмененный доход и упрощенная система
налогообложения, по причине того, что они в настоящее время представляют собой наиболее
удобный и простой способ ведения налоговой отчетности. Патентная система является
наименее применяемой только за счет своей относительной молодости по сравнению с
другими специальными режимами.
Говоря о перспективах развития системы специальных режимов налогообложения
следует отметить важность внесения изменений в действующие режимы, которые
откорректируют явные недостатки в механизме их действия. Так, например, требует решения
проблема, касающаяся ПСН и ЕНВД, а именно взимаемая сумма налога, которая заранее
установлена государством и не зависящая от величины доходов и расходов
налогоплательщика. То есть может получится так, что полученная предпринимателем
прибыль с трудом покрывает стоимость патента или величину вмененного налога. Поэтому
при использовании данных режимов необходимо грамотное экономическое поведение
субъектов налогообложения. Также требующей решения проблемой является и то, что
субъекты малого бизнеса, использующие специальные режимы не являются плательщиками
НДС. Это приводит к тому, что данные субъекты не могут предоставить своим партнерам по
бизнесу вычет по НДС, отсюда возникает проблема того, что их партнер либо обязан
уплачивать НДС и за себя, и за предпринимателя, использующего специальный налоговый
режим, либо вынужден разорвать связи с данным субъектом по причине отсутствия
конкурентного преимущества перед другими организациями и ИП, которые уплачивают НДС.
Совершенствование системы специальных налоговых режимов является
перспективным направлением экономической политики РФ. Именно поэтому следует принять
во внимание нововведения, которые ожидают налогоплательщиков в 2019 году. Почти каждый
специальный режим коснутся изменения. Говорить о последствиях их применения еще рано,
но можно дать некоторые приблизительные прогнозы.
Так, например, для упрощенной системы налогообложения с 1 января 2019 года будет
отменена льгота по страховым взносам: ставка взносов будет повышена с 20% до 30%, что
очевидно, приведет к повышению налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса,
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применяющие УСН [4]. Также с 1 января произойдет отмена обязанности подавать декларации
по УСН при условии использования контрольно-кассовой техники, которая будет передавать
фискальные данные в органы налоговой службы в онлайн-режиме. Это облегчит субъектам
малого бизнеса процесс ведения налоговой отчетности и ускорит процесс обработки данных
по налоговым платежам, так как все данные будут доступны в реальном времени для
работников налоговых служб.
Изменения коснутся и патентной системы налогообложения. С 1 января 2019 года
ожидается расширения перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых можно применять патент. Так, в этот список будут внесены виды деятельности,
связанные с животноводством и растениеводством и услуги, связанные с этими видами
деятельности. Однозначно, расширение сферы применения патента увеличит число субъектов
налогообложения, которые перейдут на применение данного режима. Еще одним
нововведением станет то, что регионы получат право устанавливать ограничения на
применение патента на своей территории. Данное нововведение призвано повысить
эффективность применения ПСН, а также привлечь плательщиков к применению этого
налогового режима.
Большие изменения ждут и плательщиков единого налога на вмененный доход. Так,
приказом Минэкономразвития будет утверждён новый коэффициент-дефлятор на 2019 год,
зависящий от уровня инфляции. Если в 2018 году дефлятор был равен 1,868, то в будущем
году значение дефлятора увеличится и будет равняться 1,915 [5]. Это увеличение значения
коэффициента-дефлятора примерно соответствует уровню инфляции. Отсюда становится
ясно, что налоговая нагрузка на субъекты малого бизнеса, применяющие ЕНВД значительно
возрастет за счет повышения величины дефлятора. Еще одно важное изменение ЕНВД в
будущем году связано с возможностью применения налоговых вычетов при переходе на
использование онлайн-касс на сумму расходов при их установке. Сумма данного вычета не
превышает 18 тысяч рублей на один контрольно-кассовый аппарат [6]. Таким образом
государство поддерживает малое предпринимательство, стимулируя переход ИП на
применение онлайн-касс для облегчения ведения налогового учета. Однако следует упомянуть
и то, что в соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 №97-ФЗ
единый налог на вмененный доход будет отменен с 1 января 2021 года, что конечно же
повлечет за собой ряд последствий как позитивного, так и негативного характера. Так отмена
ЕНВД без сомнения приведет к сокращению налоговых поступление в бюджет, значительно
сократит число налогоплательщиков, а также создаст ряд трудностей, связанных с переходом
субъектов малого бизнеса на иные режимы налогообложения. Предполагается, что
альтернативой ЕНВД послужит патентная система налогообложения, однако ПСН нельзя
назвать специальным режимом, который способен полностью заменить единый налог на
вмененный доход в силу ряда своих специфических особенностей, которые следует
учитывать.
Безусловно заслуживает внимания и новый специальный налоговый режим, который
будет введен в действие с 1 января 2019 года в пилотных регионах РФ: Москве, Московской
и Калужской областях и Татарстане [7]. Речь идет о системе налогообложения в виде налога
на профессиональный доход, призванный обеспечить благоприятные условия для
деятельности малого бизнеса. Под профессиональным доходом в данном случае понимается
доход, полученный физическими лицами без привлечения наемного труда. Например,
репетиторы, няни, сиделки, домработницы. Субъектами данного налогового режима станут
самозанятые, оказывающие какие-либо услуги, а налогом будет облагаться доход, не
превышающий 10 млн рублей. Так, для самозанятой категории населения, оказывающей
услуги физическим лицам ставка налога будет составлять 3%, а для самозанятых,
оказывающих услуги юридическим лицам – 6%. Для реализации нового специального
налогового режима создано приложение «Мой налог» через которое самозанятые будут
уплачивать налоговые взносы, вести переписку с налоговой службой, там же будет храниться
вся документация. Лица, перешедшие на этот специальный режим освобождаются от уплаты
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НДФЛ и от обязанности подавать декларацию. По прогнозам Минфина РФ экономический
эффект от введения налога в первое время будет нейтральным, так как необходимо вложить
достаточно большие средства на разработку системы для его взимания.
Таким образом, система специальных налоговых режимов в РФ имеет множество
направлений и перспектив развития, которые вполне успешно реализуются и
совершенствуются год от года. Нововведения, которые ждут налогоплательщиков в
ближайшие несколько лет несомненно должны увеличить налоговые поступления в бюджет,
создать более благоприятные условия для деятельности малого бизнеса, сделать экономику
страны в целом более прозрачной.
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На сегодняшний день малое предпринимательство является важнейшей составляющей
в развитии экономики государства, именно поэтому нужно уделять особое внимание данной
сфере.
Малое предпринимательство – это деятельность, которая осуществляется субъектами
рыночной экономики и является тем ведущим сектором экономики, который определяет
темпы экономического роста, состояние занятости населения в регионе, что обусловливает
необходимость разработки инструментов региональной политики, направленных на
поддержание развития малого бизнеса. [1, 4]
Малое предпринимательство является стимулятором конкуренции, помогает
обеспечить занятость граждан, снизить безработицу, увеличивает поступления налогов в
государственный бюджет, и как следствие способствует повышению уровня жизни населения.
Малое предпринимательство в отличие от крупного имеет простую организацию, не
требует большой объём первоначальных инвестиций, более гибок к внешним и внутренним
факторам среды.
Количество малых предприятий в Российской Федерации с октября 2016 года по
октябрь 2018 года уменьшился на более чем на 15 тысяч. Так, на 10.10.2016 года было
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зарегистрировано 270088 малых организация, а в 2018 году только лишь 253203. Такой спад
характеризуется незаинтересованностью предпринимателей в открытии малых компаний в
связи с различными проблемами, барьерами со стороны государственных органов. [3]
Рассмотрим количество малых предприятий в Российской Федерации в разрезе
Федеральных округов (Рисунок -1).

Рисунок 34 - Количество субъектов малого предпринимательства в РФ
Из рисунка 1 можно заметить, что большая часть малых предприятий приходится на
Центральный федеральный округ, так как на данной весомую долю вносит г. Москва и
Московская область, где находятся около 17% всех малых предприятий России и работают
более 12,5% занятых в данном секторе по стране. Также, можно отметить, что в Центральный
Федеральный округ входит наибольшее число субъектов России. На регионы ЦФО
приходится более трети всех малых организаций Российской Федерации и примерно половина
их суммарного оборота. Однако, потенциал этого сектора в решении проблем занятости
населения и насыщения рынков товарами и услугами реализован не полностью.
Рассмотрим взаимосвязь между количеством субъектов малых предпринимательств по
федеральным округам и территорией федеральных округов.
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Рисунок 35 - Карта количества субъектов малых предприятий по федеральным округам
По данным карты (Рисунок-2) можно сделать вывод, что первое место по количеству
субъектов малого предпринимательств занимает Центральный Федеральный округ, после него
идет Приволжский ФО, затем Северо-Западный ФО, Сибирский, Уральский, Южный,
Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа. Не смотря на большую
территорию Дальневосточного и Сибирского федеральных округов малых предприятий в
данной местности небольшое количество, это объясняется низкими темпами развития и
освоения территорий, а так же развитой нефтегазовой промышленности, где задействованы
крупные организации. В Уральском ФО подавляющую часть предприятий составляют
фабрики, заводы, крупные компании.

Рисунок 36 - Распределение малых предприятия по отраслям
Особое место занимает малое предпринимательство в развитии региона, обеспечивая
диверсификацию экономики, наполняя потребительский рынок важными для населения
продуктами и предложениями, обеспечивая занятость населения. Потребительская
направленность малого бизнеса делает его более уязвимым перед кризисными проявлениями
в период понижения платежеспособного спроса населения. Достаточно высокая гибкость
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малого бизнеса способна снизить негативные последствия внешней финансовой конъюнктуры
рынка, что делает малый бизнес основным игроком в процессе инноваторского развития
экономики регионов и страны в целом.
В России в настоящее время малый бизнес еще не занял своего естественного
экономического места. Как показывает анализ, проведенный представителями общественной
организации «ОПОРА РОССИИ», это связано с несколькими причинами, изображёнными на
рисунке 2. Из представленной диаграммы (Рисунок-3) видно, что наиболее важной проблемой
малого бизнеса с точки зрения бизнес-сообщества являются действия органов
государственной власти (налоги, таможня, проверяющие органы), затем в равной степени
отмечаются такие проблемы как: недостаток кредитных ресурсов (слишком высокая ставка по
кредитам, трудности в его получении и т. д.); неравные конкурентные условия в сравнении с
импортной продукцией (включая контрафакт), затрудненный либо слишком дорогой доступ к
инфраструктуре (электроэнергия, арендные ставки и т. п.). [5]

Рисунок 37 - Проблемы малого бизнеса в России с точки зрения бизнес-сообщества
Главными проблемами создания и развития малого бизнеса в Свердловской области
являются такие, как недоступность кредитных ресурсов, барьеры со стороны
административных органов власти (налоги, коррупция и т.д.), высокая стоимость на
недвижимость, а так же нехватка кадров.
Во-первых, в Свердловской области отмечают не только длительную и бюрократичную
регистрацию предприятия. Для сокращения времени правительство Российской Федерации
создало сайт Государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru), на котором вы можете
ознакомиться с нужной для начинающих предпринимателей информацией. На начальных
этапах развития бизнеса решением коммунальной проблемы является аренда помещения,
заключение договора с арендодателем и оплата коммунальных услуг им же.
Во-вторых, жесткие требования к кредитным ресурсам и дороговизна финансов
являются одними из главных барьеров для открытия малого бизнеса. Высокие кредитные
ставки (в настоящее время минимальная ставка 11% в сберегательном банке РФ) влекут за
собой нехватку денежных средств для оплаты квалифицированных кадров, приобретение
дорогостоящего оборудования и другое. Рассмотрим некоторые критерии кредита для
развития малого бизнеса. Кредит предоставляется на срок не более трёх лет, по сравнению с
западными странами, где финансовый займ могут выдать на более длительный срок (10 лет).
Таким образом, если срок окупаемости превышает норму, то предпринимателю потребуются
дополнительные гарантии. В Российской Федерации у малого бизнеса в сфере кредитования
есть преимущество, так как небольшие предприятия могут подать заявление на получение
государственной гарантии в гарантийные организации.
В-третьих, административные барьеры, такие как высокие налоги, таможенные
процедуры, коррупция, ведут к снижению темпа роста развития малого предпринимательства.
В Российской Федерации для устранения данной проблемы были созданы льготы для малого
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бизнеса: Упрощенная налоговая система (УСН) с сокращенной бухгалтерской отчётностью,
лимиты на проведение неналоговых проверок, возможность получать субсидии на развитие
предприятия, применение пониженных налоговых ставок при УСН и ЕНВД. [2]
Подводя итоги, отметим, что в Свердловской области разработаны и разрабатываются
программы поддержки малого предпринимательства, например, консультации по вопросам
ведения бизнеса, программы содействия в научно-технической сфере (ФСИ), бизнеснавигатор МСП, льготные кредиты, программы обучения и т.д. Фонд "Агат" предоставляет
начинающим предпринимателям помощь в создании и развитии малого бизнеса, к каждому
человеку данный фонд предоставляет бизнес-профессионала, который в свою очередь
помогает развивать начинающему предпринимателю его проект наиболее продуктивным
образом. Ассоциация молодых предпринимателей России реализует несколько программ:
проект по франчайзингу ( бесплатно создаем франчайзинговое предложение, продвигаем и
тестируем востребованность, помогаем упаковать франшизу); Менторская программа
(наставничество от крупных бизнесменов для молодых предпринимателей); помощь по
участию в госзакупках; финансовый навигатор (помогаем быстро разобраться по какой
госпрограмме ваш бизнес может получить финансирование). [3]
В Свердловской области все же затруднено развитие малого бизнеса из-за ряда
региональных проблем. Однако за счет поддержки государства укрепляются позиции малого
бизнеса, а также снижаются барьеры для выхода на рынок.
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PROBLEMS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENTS IN THE SVERDLOVSK
REGION AND THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS
Abstract:
The article discusses current problems of small business developments taking on the
example of the Sverdlovsk region, and also suggests ways of state support. The analysis
of the developments of small business in Russia and the Sverdlovsk region in particular.
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small business, economy, small business, Sverdlovsk region, problem solving, regional
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Аннотация:
Своевременные действия Правительства РФ по повышению уровня
докапитализации коммерческих банков за счет облигаций федерального займа
явились действенными мерами по предотвращению банкротства коммерческих
банков, стабилизации ситуации в банковском секторе и обеспечили дальнейший
рост кредитования, при этом механизм имел четкие критерии предоставления
помощи и оценки эффективности применения.
Ключевые слова:
Докапитализация, облигации федерального займа, Агентство по страхованию
вкладов, кредитование.
Валютный кризис 2014 - 2015 года вызванный резким снижением мировых цен на
нефть и введением экономических санкций со стороны иностранных государств потребовал
от Правительства Российской Федерации принятия экстренных мер по стабилизации
финансовой системы, в том числе по стабилизации ситуации в банковском секторе с целью не
допущения банкротства крупнейших банков. Приоритетной стала работа по повышению
уровня капитализации коммерческих банков.
В конце 2014 года Государственной думой РФ был принят Федеральный закон «О
внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» наделивший полномочием Правительство РФ на
докапитализацию в виде имущественного взноса Российской Федерации в имущество
государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов (далее АСВ) в размере до 1,0
трлн. руб. путем передачи облигаций федерального займа (далее – ОФЗ) с целью повышения
капитализации российских банков в условиях развивающихся кризисных явлений.
Меры по повышению капитализации банков осуществляются в соответствии c
Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11
Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» путём размещения облигаций федерального займа, внесенных Российской
Федерацией в имущество АСВ, в субординированные обязательства и привилегированные
акции банков.
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Банки, участвующие в осуществлении мер по повышению капитализации, приняли на
себя следующие обязательства:
– на протяжении трех лет увеличивать более чем на 1% в месяц: кредитование,
ипотечное кредитование, объемы приобретаемых ипотечных облигаций, облигаций
организаций, в важнейших отраслях экономики, субъектов малого и среднего бизнеса,
субъектов Российской Федерации;
– увеличить капитал банка за счет использования средств акционеров, новых
инвесторов или прибыли банка не менее чем на 50% суммарной стоимости полученных ОФЗ
от АСВ;
– сохранять на одном уровне вознаграждение руководителей банка и размер фонда
оплаты труда иных работников банка в течении трех лет.
Правительством Российской Федерации 2 февраля 2015 г. утвержден перечень,
включающий 27 банков, которым возможно предоставление АСВ мер по повышению их
капитализации. Совокупная номинальная стоимость ОФЗ, предназначенных включенным
банкам, составила 830,699 млрд руб.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2015 г. № 877-р
утверждены ещё два перечня: перечень банков, привилегированные акции которых
приобретаются АСВ для обеспечения финансовой устойчивости системы страхования
вкладов, и перечень банков для целей осуществления мер по повышению их капитализации
путём предоставления банкам субординированных займов (оплаты субординированных
облигаций банков) со сроком возврата (погашения) не менее 50 лет.
Правительством Российской Федерации 10 августа2015 г. утверждён перечень из 10
региональных банков,которым возможно предоставление АСВ мер по повышению их
капитализации. Совокупная номинальная стоимость ОФЗ, предназначенных указанным
банкам, составила 8,5 млрд руб.
Всего в утверждённые Правительством Российской Федерации перечни банков для
целей повышения их капитализации по состоянию на начало 2016 года включено 42 банка,
общая номинальная стоимость предназначенных для них ОФЗ составляет 856,3 млрд руб.
В 2015 году АСВ заключены договоры и приобретены субординированные
обязательства и привилегированные акции 25 банков,в объеме 802,69 млрд руб номинальной
стоимости ОФЗ.В 2016 году Агентством заключены договоры и приобретены субординированные
обязательстваили привилегированные акции 10 банков, в объеме 34,2 млрд руб. номинальной
стоимости ОФЗ. С каждым из банков в рамках этих договоров заключены соглашения о
дополнительном расширенном мониторинге деятельности.

Всего в программе докапитализации коммерческих банков приняли участие 34 банка,
которые получили докапитализацию на 836,9 млрд руб.
В 2015 году коммерческие банки получившие средства для докапитализации
осуществляли наращивание выдачи кредитов предприятиям производственного сектора
экономики (40 % от общего увеличения), ипотечных кредитов (22% от увеличения), кредитов
субъектам РФ (15% от общего увеличения), кредитов предприятиям связи и транспорта (13%
от общего увеличения).
По состоянию на 31 декабря 2016 г. общий размер кредитов и вложений в облигации
предприятий приоритетных отраслей экономики, предоставленных банками в период после
получения ОФЗ, вырос на 20,2% или на 1 339,6 млрд руб.
Банки в период после получения ОФЗ преимущественно предоставили ипотечные
(жилищные) кредиты и приобрели ипотечные облигации (27% общего прироста
финансирования), предоставили кредиты и приобрели облигации предприятий
обрабатывающих отраслей экономики (16%), предприятий транспорта и связи (15%),
предприятий энергетического сектора и ЖКХ (14%), субъектов малого и среднего бизнеса
(7%).
По данным Счетной палаты РФ докапитализированные банки по итогам 2015 года
получили около 30 % убытков всего банковскогосектора страны, по итогам 2016 года – уже
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более 40 %,в 2015 и 2016 годах на долю докапитализированныхбанков пришлось порядка 20
% прибыли банковского сектора.
При этом объем выданных докапитализированными банками кредитов с начала
действия программы по 1 января 2017 года составил 9,7 трлн. рублей кредитов, из которых в
2016 году было выдано 7,7 трлн. рублей. Абсолютный прирост кредитования на 1 января 2017
года составил 1,4 трлн. руб. На инвестиционные проекты добавленный капитал был направлен
в объеме 4,5%, на пополнение оборотных средств в объеме более 80 %.
По состоянию на 1 января 2017 года обязательное увеличение объемов кредитования
приоритетных отраслей на 1 % в месяц не выполненошестью банками. По итогам трех
кварталов 2016 года банками-нарушителями уплачено штрафов на общую сумму 190
млн.рублей. Из шести проверенных в IV квартале 2016 года банков превышение фонда оплаты
труда на 1 января 2017 годадопущено тремя банками, при этом превышение фонда оплаты
труда двумя кредитными организациями допускается.
В ходе проверок, проведенных Счетной палатой в IV квартале 2016 года в пяти из
шести проверенных кредитных организаций, выявлены факты отражения недостоверных
данных в ежемесячных отчетах по увеличению совокупногообъема кредитования в
российских рублях на общую сумму 6,3 млрд. рублей и в трех кредитных организациях – в
ежеквартальных отчетах о выполнении обязательств об уровне вознаграждения (оплаты
труда) на сумму 144,7 млн. рублей.
Таким образом, применение механизма докапитализации капитала коммерческих
банков за счет ОФЗ можно считать своевременным и эффективными, в основном выполнены
требования по привлечению дополнительных инвестиций в капитал и увеличение объемов
кредитования, что позволило повысить стабильность коммерческих банков и принести
дополнительные поступления в бюджеты различных уровней. Применение данного механизма
позволило стабилизировать банковский сектор, создать предпосылки для наращивания
кредитования и предотвратить возможные банкротства крупных коммерческих банков в
данный период, важность данного мероприятия заключалась в значительной
«закольцованности» обязательств коммерческих банков между друг другом.
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ADDITIONAL CAPITALIZATION OF COMMERCIAL BANKS AS A
MECHANISM FOR PREVENTING BANKRUPTCY OF COMMERCIAL
BANKS
Abstract:
The timely actions of the Government of the Russian Federation to increase the level of
capitalization of commercial banks through federal loan bonds were effective measures
to prevent the bankruptcy of commercial banks, stabilize the situation in the banking
sector and ensure further growth in lending, while the mechanism had clear criteria for
providing assistance and assessing the effectiveness of the application.
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ДОЛЬЩИКОВ
Аннотация:
В статье рассмотрено изменение системы финансирования жилищного
строительства, переход от долевого финансирования к проектному. Выделены
основные изменения правил работы в данной отрасли:
1) механизмы формирования новой системы финансирования, такие как эскроу –
счета - спецсчета условного депонирования, на которых аккумулируются
денежные средства граждан до завершения строительства дома;
2) обязательное банковское сопровождение сделок. Застройщики должны открыть
банковский счет по каждому разрешению на строительство в уполномоченном
банке. Банк выступает в роли контролирующего органа и имеет право отказать в
проведении операций, связанных с нецелевым расходованием средств;
3) ограничение застройщиков по опыту работы;
4) ограничение административных расходов - не более 10 % от проектной
стоимости строительства;
5) создание единой информационной системы жилищного строительства.
Проанализированы положительные и отрицательные последствия в связи с
внедрением новой системы финансирования жилищного строительства.
Ключевые слова:
финансирование жилищного строительства, долевое строительство, эскроу – счета,
проектное финансирование.
В строительной отрасли Российской Федерации, являющейся одной из наиболее
важной в отечественной экономике, происходит изменение системы финансирования
жилищного строительства. Это связано с принятием в Госдуме поправок в 214 федеральный
закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации».
Актуальность темы исследования обусловлена наличием острой проблемы обманутых
дольщиков в России. Количество недостроенных объектов с каждым годом увеличивается. По
итогам 2-го квартала 2018 года в стране насчитывается около 880 проблемных домов,
обманутыми остались 34 тысячи жителей. Общее количество договоров долевого участия в
России составляет более 1,1 млн, в денежном эквиваленте это около 3,4 трл рублей.
Основная цель принятия поправок в 214 федеральный закон – это, безусловно, усиление
защиты прав и законных интересов участников долевого строительства. На замену
строительства на привлеченные средства граждан приходит банковское финансирование.
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Иные формы привлечения средств граждан в строительство запрещены. Закон напрямую
регулирует деятельность застройщиков и вводит ряд необходимых требований к ним.
Главным образом изменится система финансирования жилищного строительства.
Одним из основных нововведений является переход на счета эскроу.
В нашей стране средства граждан, которые связаны с застройщиками договорами
долевого участия, составляют свыше 74% от общего числа инвестиций в жилищное
строительство. Согласно новым поправкам в законе, с 1 июля 2019 года в сделках между
дольщиком и застройщиком будет принимать участие банк, уполномоченный государством.
Раньше привлеченные средства граждан по договорам долевого участия использовались на
покрытие операционных расходов, в том числе по обслуживанию кредитов. Теперь средства
дольщиков аккумулируются в банке на специальном эскроу - счете, открытом застройщиком
по каждому разрешению на строительство. Деньги на этом счете хранятся вплоть до
завершения строительства и выдаются застройщику только после ввода объекта в
эксплуатацию. В случае задержки срока сдачи квартиры застройщиком более чем на 6
месяцев, покупатель имеет право вернуть свои денежные средства со счета. Строительство
объекта ведется за счет кредитных средств, взятых в этом же банке, где открыт эскроу – счет.
Банк предоставляет застройщику финансирование под определенный процент. Как
предполагается, на сумму, эквивалентную сгенерированным деньгам на эскроу – счете, будет
начисляться 3% годовых. Остальная же сумма финансирования будет предоставляться
застройщикам по рыночным ставкам не ниже 10-12% годовых. Банк является
контролирующим органом, ведет учет расходования средств дольщиков и не позволяет
совершать операции, связанные с нецелевым расходованием денежных средств. Операции,
противоречащие закону о долевом строительстве, запрещены. Такой механизм банковского
сопровождения влечет за собой удорожание стоимости строительства, а значит и цены за
квартиры увеличатся как минимум на стоимость заемных средств, а также издержек с ними
связанных.
Поправки включают в себя ряд ограничений, не связанных с кредитными
отношениями. Главным образом, это ограничение по опыту работы компаний застройщиков.
В новой редакции закона о долевом строительстве застройщик обязан иметь стаж
работы более трех лет. Помимо этого, им должно быть сдано в эксплуатацию не менее 10 000
м2 жилья.
Эти кардинальные условия, безусловно, будут иметь последствия на строительном
рынке. Такие ограничения могут способствовать уменьшению, а в дальнейшем и полному
исчезновению новых застройщиков. Доступ на рынок строительства жилой недвижимости
станет еще более сложным. Новые строительные компании будут вынуждены покинуть
рынок, что в дальнейшем приведет к сокращению объема предложения жилья. А инвесторам
потребуются дополнительные проектные затраты, чтобы осуществлять контроль за
компанией, отвечающей новым требованиям закона.
Еще одной необходимой мерой является условие выдачи разрешения на строительство.
Согласно изменениям, застройщик сможет получить разрешение на строительство нового
жилого дома, только если предыдущий объект уже успешно сдан в эксплуатацию.
Опираясь на это нововведение, можно прогнозировать значительное увеличение сроков
строительства и сдачи в эксплуатацию объектов жилой недвижимости.
Однако застройщики смогут возводить жилые дома одновременно по нескольким
разрешениям на строительство. Это возможно в случае строительства в рамках программы
комплексного развития территории, но при условии, что на каждое разрешение на
строительство будет открыт отдельный счет в банке. Увеличатся расходы, связанные с
ведением эскроу – счетов, и, как следствие, общая стоимость строительства.
Новые требования закона устанавливают лимит по расходам застройщика. В частности
административные расходы не могут превышать 10% от общей проектной стоимости
строительства. К административным расходам относятся затраты, связанные с обеспечением
деятельности застройщика. К ним относятся затраты на оплату труда штата работников,
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амортизационные отчисления, арендная плата за помещения, расходы на ремонт, погашение
коммунальных платежей, оплата консультационных услуг, затраты на мероприятия по
обучению сотрудников, затраты на организацию рабочих мест.
Как упоминалось выше, уполномоченный банк контролирует весь ход строительства.
Он имеет право блокировать все операции, противоречащие закону о долевом строительстве.
То есть, все перечисленные выше затраты застройщика, превышающие установленный лимит
в 10% от общей стоимости строительства, будут запрещены банком.
Стоит упомянуть о том, что помимо административных расходов новая редакция
закона ограничивает размер авансовых платежей, которые застройщик направляет подрядным
организациям для выполнения работ, связанных со строительством и реконструкцией объекта,
подготовкой проектной документации, ее экспертизой, выполнением инженерных изысканий,
подготовкой документации по планировке территории [1]. Совокупный размер авансовых
платежей на выше перечисленные цели не должен превышать 30% от проектной стоимости
строительства.
Также законом предусматривается создание единой информационной системы
жилищного строительства. Девелоперы в обязательном порядке будут размещать всю
необходимую информацию, предусмотренную федеральным законом. К такой информации
относятся правоустанавливающие документы на собственников компании, документы на
земельный участок, а также разрешения на строительство объектов жилой недвижимости [1].
Также в эту информационную систему должны поступать данные и от государственных
органов и органов государственного контроля. Например, должны быть сведения о
зарегистрированных договорах долевого участия, сведения о соблюдении нормативов
финансовой устойчивости предприятия. Органы госконтроля обязаны предоставлять
информацию о выявленных нарушениях, их устранении, вносить данные по результатам
проводимых проверок. Безусловно, это позволит сделать процесс строительства абсолютно
контролируемым и прозрачным.
Важным также является условие страхования денежных средств дольщиков на эскроу
– счетах. Страховаться они будут в Ассоциации страхования вкладов. В обязанности
застройщика входит перечисление 1,2% от стоимости каждой квартиры, которая
приобретается по договору долевого участия. Эта необходимая мера призвана обезопасить
дольщиков и минимизировать риск, связанный с потерей денежных средств.
В совокупности, рассматривая все изменения в 214-ФЗ, можно сделать вывод, что
имеются все предпосылки для исчезновения проблемы обманутых дольщиков. Проектное
финансирование строительства с банковским сопровождением сделок полностью заменит
финансирование за счет привлечения денежных средств граждан. Внесенные поправки
обеспечат покупателям жилой недвижимости дополнительные гарантии от мошенничества
компаний – застройщиков. Изменения закона обеспечат финансовую устойчивость и
прозрачность застройщиков, а также контроль целевого использования средств участников
долевого строительства.
Однако, кроме оптимистичных прогнозов, существует и отрицательное влияние
изменения 214-ФЗ.
С точки зрения мелких строительных компаний, появится необходимость изначально
резервировать под строительство жилого комплекса приличный капитал. Эта ситуация может
привести к тому, что на рынке жилой недвижимости останется небольшое количество
компаний федерального уровня, которым откроется возможность адаптировать рынок под
свои условия. Для больших городов с крупными строительными компаниями общее снижение
количества застройщиков не критично, а регионы могут столкнуться со значительным
сужением предложения на рынке жилых новостроек.
Как мы можем видеть, большинство поправок прямо влияют на себестоимость
реализации проектов. Значительное подорожание жилья (при строительстве за счёт
кредитования) неизбежно. Строительная компания в этом случае несёт дополнительные
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расходы на обслуживание банковского кредита. Стоимость квадратного метра, по некоторым
прогнозам, увеличится на 15-20 %.
С другой стороны, рост цен на жилую недвижимость неизбежно столкнется с
ограниченной покупательной способностью граждан.
Для решения этой проблемы необходимо принимать кардинальные меры, увеличивать
предложения субсидированных ставок от застройщиков и банков.
Необходимо способствовать увеличению спроса граждан на жилье, в первую очередь,
за счет снижения ставок по ипотеке. Причем не на 1-2 процента, а существенно, чтобы
обеспечить стабильность этого сектора экономики, как ипотека, на фоне повышения
себестоимости жилья. Важно, чтобы банки начали предоставлять гражданам ипотеку хотя бы
под 5-6% годовых. Тогда и переход на проектное банковское финансирование для россиян
будет плавным, без какого-либо сильного финансового удорожания.
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Риск является неотъемлемой характеристикой банковской деятельности. Он играет
определяющую роль в формировании финансовых результатов деятельности банков, служит
важной характеристикой качества активов и пассивов банков, и должен использоваться при
сравнительном анализе их финансового состояния, положения на рынке банковских услуг. В
условиях рыночной экономики очень важно, чтобы деятельность банка сопровождалась
наименьшими потерями. Риск – неизбежная часть всякой коммерческой деятельности
банков. Тем не менее, банк всегда старается избежать рисков, а если это возможно, то свести
его к минимуму.
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ле᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
я перест᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а б᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ыт᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь эффе᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
кт᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
но᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
й (᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
по᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
луче᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н
убыток; те᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
м᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
п᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ы рост᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а р᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ас᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
хо᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
до᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в в 3.5 р᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
аз᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а пре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ы᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ш᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ют те᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
м᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
п᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ы рост᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а до᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
хо᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
до᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в)
- з᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ач᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ите᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
льно у᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ху᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ш᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
лос᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь к᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ачест᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
во а᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
кт᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
во᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в.
ۛ
Проведенный коэфф᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ц᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ие᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
нт᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ы᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
й а᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
из по᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
аз᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ы᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ает, что к᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ачест᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
во кре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ит᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
но᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
го портфе᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
я
у᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ху᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ш᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
лос᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь в 2,1 р᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
аз᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а, но по᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д это у᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ху᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ше᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ие соз᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н сто᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
про᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
це᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
нт᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ы᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
й резер᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в. До᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
хо᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ност᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь
кре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ит᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
но᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
го портфе᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
я у᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ве᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ич᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ас᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь. Со᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
кр᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ат᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ис᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь р᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ис᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и по кру᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
п᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ы᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
м кре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ит᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
м, у᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ве᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ич᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ис᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь
по и᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
нс᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
й᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
дер᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
м, но о᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и не пре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ы᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ш᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ют пре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
де᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
но до᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
пуст᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
м᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ые нор᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
м᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ы.
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Отсюда в᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ыте᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ает проб᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ле᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
м᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а, что р᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ис᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и в ос᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
но᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
но᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
м воз᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ют через 90 д᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
не᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
й пос᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ле
по᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
луче᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
я кре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ит᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а, то ест᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь пр᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и о᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
це᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ке кре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
итос᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
пособ᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ност᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и д᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
я м᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
м᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
из᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ц᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и р᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ис᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ко᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в
необ᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
хо᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
мо про᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
г᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ноз᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
иро᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ат᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь де᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
не᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ж᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ые пото᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и к᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ие᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
нто᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в в бу᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ду᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ще᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
м, c це᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ю пре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
дот᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
вр᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ще᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
я
просроче᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
но᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
й з᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
до᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
же᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ност᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и.
Для этого рекомендуется в П᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
АО Сберб᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к д᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
я к᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ж᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
до᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
го ф᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а об᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
яз᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ате᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ное
введение соот᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ветст᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ву᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ю᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ще᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
го об᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
яз᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ате᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
но᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
го коэфф᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ц᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ие᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
нт᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а совокупного кре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ит᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
но᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
го р᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ис᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
аc
р᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
азр᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
абот᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ко᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
й пре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
де᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ы᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
х е᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
го з᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
аче᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
й при кре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ито᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и от᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
де᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ы᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
х отр᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ас᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ле᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
й
промышленности и н᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
аро᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
но᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
го хозяйства.
Д᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
я е᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
го в᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ы᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ве᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
де᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
я мо᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
гут б᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ыт᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь использованы т᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ие по᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
аз᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ате᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и как коэфф᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ц᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ие᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
нт
в᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
нутре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
не᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
й ре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
нт᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
абе᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ност᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и с᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
де᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и и нормы прибыли, точ᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а безуб᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ыточ᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ност᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ии
о᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ку᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
п᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ае᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
мост᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и кре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
итуе᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
мо᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
й с᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
де᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и, дисконтирование денежного пото᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а и р᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
асчет ч᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
исто᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
го
пото᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а де᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
не᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ж᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ы᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
х средств от ре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
из᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ц᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и кре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
итуе᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
мо᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
й с᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
де᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и и о᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
пре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
де᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ле᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ие ее ч᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
исто᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
й
стоимости, из᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
мере᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ие и о᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
це᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а со᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ц᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ы᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
х пос᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ле᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
дст᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
й кре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ито᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ния, (например, в р᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
м᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
х
потреб᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ите᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ьс᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
х кре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ито᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в и и᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
потеч᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
но᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
го кре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
д᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ито᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
я), расчет в᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
нутре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
не᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
й нор᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
м᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ы
воз᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
вр᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ат᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ност᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и средств банка.
Это поз᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
во᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ит в᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
к᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
юч᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ит᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь этот коэфф᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ц᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ие᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
нт в о᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
це᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ку д᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
я мот᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ц᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и персо᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а д᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
я
р᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
асчет᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а пре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
м᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и. Ре᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ко᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ме᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
дуетс᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
я д᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
я серо᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
вс᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ко᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
го до᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
по᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
н᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ите᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
л᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
но᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
го оф᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ис᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а уст᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
а᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
но᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
в᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ит᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ь
коэфф᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ц᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
ие᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
нт не бо᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
лее 2%.
Проведена количественная оценка доходности ссудного сегмента кредитного
портфеля. Для этого, рассчитаны коэффициенты, отражающие количественную оценку
ликвидности ссудного сегмента кредитного портфеля. Проведенный коэффициентный
анализ показывает, что качество кредитного портфеля ухудшилось за анализируемый период
в 2,1 раза, но в тоже время под это ухудшение создан стопроцентный резерв. Доходность
кредитного портфеля увеличилась. Сократились риски по крупным кредитам, увеличились
риски по инсайдерам, но они не превышают предельно допустимые нормы.
Важнейшим моментом при оценке кредитного риска является построение матрицы
переходов, отражающей вероятность перехода заемщика из одной категориۛ
и᠋᠋᠋᠋᠋᠋ۛ
кредитного
рейтинга в другую, более высокую или более низкую, в течении определенного временного
периода.
Рекомендуется в ПАО Сбербанк для каждого филиала обязательное введенеи
соответствующего обязательного коэффициента совокупного кредитного риска с
разработкой предельных его значений при кредитовании отдельных отраслей
промышленности и народного хозяйства. Для его выведения могут быть использованы такие
показатели как коэффициент внутренней рентабельности сделки и нормы прибыли, точка
безубыточности и окупаемости кредитуемой сделки, дисконтирование денежного потока и
рассчет чистого потока денежных средств от реализации кредитуемой сделки и определение
ее чистой стоимости, измерение и оценка социальных последствий кредитования, (например,
в рамках потребительских кредитов и ипотечного кредитования), расчет внутренней нормы
возвратности средств банка.
В ПАО Сбербанк просматриваются финансовые трудности на протяжении двух лет.
Рекомендованные автором предложения позволят снизить риски и повысить прибыльность
Серовского филиала ПАО Сбербанк.
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ПРОЦЕСС САНАЦИИ БАНКОВ В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ
Аннотация:
Предметом настоящего исследования является процесс санации (финансового
оздоровления) отдельных банков и банковской системы Российской Федерации во
время кризисных явлений. Актуальность темы вызвана потребностями
устойчивости банковской системы страны, активно проводимой политикой
Центрального банка Российской Федерации по оздоровлению банковской системы.
Процесс санирования начал применяться в России с 2008 года, его суть
заключалась в выдаче Агентством по страхованию вкладов кредита санатору под
низкий процент. Модель оздоровления банковских организаций не менялась на
протяжении 10 лет, несмотря на свои недостатки и низкую эффективность. С
середины 2017 года была разработана и внедрена новая модель санации с
созданием Фонда консолидации банковского сектора с использованием денежных
средств этого Фонда. Главные изменения заключаются в переходе от кредитной
схемы к прямому участию регулятора в капитале санируемых банков.
Ключевые слова:
Санация, финансовое оздоровление, кризисные явления, экономический кризис,
банки, банковская система.
Кризисные явления 2008г. и 2014-2015гг. в экономике РФ привели к ряду проблем в
банковском секторе. Банки были ограничены в получении заемных средств в зарубежных
странах из-за введенных санкций. У банков возник дефицит ресурсов в результате
невозможности брать «дешевые и длинные» денежные средства за рубежом. Массовый отзыв
лицензий у коммерческих банков привели к недоверию населения как к банкам, так и всему
банковскому сектору в целом. В этот период наблюдается максимальное количество
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расторгнутых депозитных договоров. Население предпочитало хранить сбережения в
домашних условиях.
Кроме того, из-за ослабления курса рубля задолженность коммерческих банков перед
Центральным банком существенно возросла в результате переоценки валютных кредитов и
резервов. В 2014г. данная задолженность достигла исторического максимума и составила 6,5
трлн рублей. [8]
Для поддержки банковского сектора в Госдуме были приняты решения о санации
банков.
Санация (финансовое оздоровление) – процесс, направленный на восстановление
финансовой устойчивости банка, других участником финансового рынка, банковской системы
в целом с помощью определенного комплекса мер уполномочнных на это органов.
Финансовое оздоравление является альтернативой банкротства.
Концепция по оздоровлению банковской системы с участием государства началась
Банком России и Агентством по страхованию вкладов еще в 2005 г., для которой толчком
послужил кризис 1998 года. 28 октября 2008 г. вступил в силу Федеральный закон «О
дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31
декабря 2011 года» [1], определивший условия и параметры функционирования в России
системы государственной поддержки проблемных банков в целях предупреждения их
банкротства. [9] С даты принятия данного закона Агентство по страхованию вкладов, помимо
выполнения функций страховщика вкладов и корпоративного конкурсного управляющего
(ликвидатора) кредитных организаций, стало активным участником осуществления мер по
оздоровлению банковских организаций в целях предупреждения банкротства. Общий порядок
проведения процедуры санации, который не менялся в течении 10 лет, следующий (Рис.1): при
утрате банком финансовой устойчивости Банк России вправе направить Агентству по
страхованию вкладов предложение об участии в санации этой кредитной организации.
Работники Банка России и Агентства проводят совместную оценку финансового положения
банка, по результатам которой Агентство принимает решение об участии в санации либо
отказывается от нее. При принятии решения о санации АСВ ищет инвестора и само начинает
оздоравление банка. Санатор получает кредит под низкую процентную ставку и начинает
осуществление программы оздоровления.
Центральный банк
российской Федерации
(ЦБ РФ)

Агентство по
страхования вкладов
(АСВ)
• Поиск инвестора
• Санация банка

• Принятие решения
о санации

Санатор

• Получение кредита
от АСВ
• Покупка банка
• Финансовое
оздоравление,
улучшение
показателей

Рис. 1. Модель санации банков до середины 2017 года.
В Федеральном законе "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 №127-ФЗ [2]
указаны причины, которые при обнаружении одной из них, обязывают владельца банка
обратиться в ЦБ РФ с просьбой о санации:
- неоднократные просрочки банка по своим кредитным обязательствам в течение
последнего полугода;
- нарушение сроков (более чем на 3 дня) уплаты налогов и сборов из-за недостатка
средств на счетах;
- несоблюдение установленных Центробанком нормативов размера капитала
кредитной организации;
- сокращение объемов капитала банка за год более, чем на 20% (при нарушении
норматива достаточности средств);
- нарушение норматива минимального объема текущей ликвидности (на 10% и более в
течение месяца);
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- уменьшение стоимости активов банка ниже уровня уставного капитала.
Можно выделить два основных механизма санации банков [3]: 1 - полномасштабная
санация с привлечением частного инвестора или, в случае отсутствия такового на
первоначальном этапе, с приобретением Агентством его акций; 2 – условно называемый
механизм частичной санации, который предполагает передачу части обязательств и активов
на эквивалентную сумму из проблемного банка в финансово-устойчивый банк и ликвидацию
оставшейся части проблемного банка.
Наблюдается три основных сценария в банковской системе, применяемых к
коммерческим банкам с отсутствием финансовой устойчивости:
- отзыв лицензии;
- cанация за счет государственных средств (bail-out);
- cанация за счет кредиторов (bail-in).
До середины 2017 года действовал кредитный механизм санации. После принятия
поправок к Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ (принят ГД 27.06.2002, последняя редакция) [4] о создании
Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), денежным средствами которого
распоряжается управляющая компания, учрежденная Банком России, санация проводится с
использованием денежных средств из этого Фонда [10]. Таким образом, главные изменения
заключаются в переходе от кредитной схемы к прямому участию регулятора в капитале
санируемых банков.
Общий порядок проведения процедуры санации с середены 2017 года следующий (Рис.
2): при утрате банком финансовой устойчивости Банк России принимает решение об участии
в санации этой кредитной организации, Фонд консолидации банковского сектора приобретает
акции данного банка и начинает осуществление программы санации. После завершения
процедуры оздоравления ФКБС ищет покупателя данного банка.
Центральный банк
российской Федерации
(ЦБ РФ)
• Принятие решения о
санации

Фонд консолидации
банковского сектора
(ФКБС)
• Покупка акций
банка
• Финансовое
оздоравление,
улучшение
показателей

Покупатель

• Покупка банка
после оздоравления

Рис. 2. Модель санации банков после середины 2017 года.
В конце 2014 – 2015гг. в экономике РФ наблюдается ускорение темпов замедления
основных экономических показателей. В Таблице 1 представлена динамика основных
экономических показателей экономики РФ, таких как: ВВП, инфляция, внешний долг, ставка
рефинансирования и проч. с 2012г. по 2016г.
Табл. 1. Динамика экономических показателей РФ, 2012-2016гг.
Показатель
2
2
2
20
20
016г.
015г.
014г.
13г.
12г.
ВВП,млрд.
8
8
7
73,
68,
руб
6,044
3,232
9,199
133
164
Инфляция,
5.
1
1
6.4
6.5
%
4
2.9
1.36
5
8
Внешний
5
5
долг,млрд.$
15.3
97.3
Ставка
8,
8,
8,2
8,2
рефинансировани
25
25
5
5
я, %
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Ключевая
1
ставка, %
0
Инвестици
1
и в основной 4,639
капитал,
млрд.руб.

1
1

1

1
3,897

5,5

-

7
1
3,902

13,
450

12,
586

Данная динамика экономических показателей (высокий уровень инфляции, снижение
доходов населения и пр.) соответствовали снижению наращивания кредитовая в розничном
сегменте для банков и отсутствию новых платежеспособных заемщиков. В итоге показатели
рентабельности активов, достаточности капитала коммерческих банков снижаются, уровень
просроченной задолженности растет.
На Рисунке 3 представлены основные показатели банковской системы (в % к
аналогичному месяцу предыдущего года, млрд.руб.) по данным Банка России.

Рис.3. Основные показатели банковской системы, млрд.руб.
В результате тяжелого финансового положения заемщиков, наблюдается рост
просроченной задолженности. Банки несут дополнительные издержки на формирование
резервов на возможные потери.
Во время кризисных явлений коммерческие банки придерживаются консервативной
политики, что приводит к увеличению процентных ставок по кредитным средствам,
необходимых банкам для пополнения оборотных средств.
Динамика процентных ставок по кредитам в рублях и совокупный кредитный портфель
юр.лиц представлены на Рисунке 4.
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Рис. 4. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях (без учета
Сбербанка России), % годовых, данные Банка России
Коммерческие банки попали в замкнутый круг: рост процентных ставок привел к спаду
кредитования, что в свою очередь повлияло на отсутствие оборотных средств на развитие, на
сокращение чистой процентной маржи и росту убытков. В результате коммерческим банкам
требуется финансовая поддержка со стороны государства.
Политика Банка России по укреплению и оздоровлению банковской системы,
направленная на защиту интересов кредиторов и вкладчиков кредитных организаций носит
неоднозначный характер. В рамках нее осуществляется дистанционный надзор, направленный
на выявление проблем в банках на ранней стадии их возникновения, адекватную оценку и
пруденциальное ограничение рисков.

Рис.5. Динамика количества банков с отозванной лицензией за 2008-2018 гг., шт. [7]
По статистическим данным Банка России (Рис. 5) уменьшение количества
действующих кредитных организаций в России вызванно в основном отзывом лицензий у
банков. За последние 10 лет было отозвано 575 лицензий. Около 2% действующих кредитных
организаций не являются участниками Системы страхования вкладов.

Рис. 6. Изменение основных показателей деятельности банковской системы России за
2009-2018 гг. по отношению к 2008 г. [11]
Рассмотрим динамику основных показателей банковского сектора России (Рис.6).
Ресурсная база кредитных организаций продолжает расширяться за счет средств на
счетах клиентов.
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Объем вкладов физических лиц за 2017 год вырос на 7,0% (до 25 трлн. руб.). С каждым
годом наблюдался приток вкладов населения в банки, что свидетельствовует о сохранении
доверия к банковскому сектору. Депозиты юридических лиц за 2017 год выросли на 9 трлн.
руб. Ключевыми факторами роста стали повышенная сберегательная активность населения,
капитализация высоких процентных ставок и валютная переоценка (увеличение курсов
иностранных валют по отношению к рублю). С точки зрения влияния Системы страхования
вкладов на рынок вкладов важным стабилизирующим фактором стало повышение в конце
2014 г. максимального размера страхового возмещения с 700 тыс. до 1,4 млн. руб. [5]
Также происходил переток денежных средств внутри банковского сектора из
региональных банков в более надежные госбанки. Например, при сохранении в целом
тенденции последних лет к снижению доли Сбербанк на рынке вкладов с декабря 2013 года
эта доля вновь возросла.
В условиях экономической рецессии банковская система России вошла в стадию
стагнации. С 2015 года активы кредитных организаций увеличились всего на 1,1%. В
результате рентабельность активов составляет всего 1%, а капитала – 8%. Объем собственных
средств увеличился, в результате чего их достаточность возросла с до 12%. Однако следует
помнить о том, что основным фактором роста капитала явилась государственная программа
докапитализации.
Для банковского сектора России характерно достаточно большое количество попыток
проведения санации даже не самых крупных и значимых кредитных организаций страны.
Прослеживается связь числа санируемых банков и текущего финансового положения в стране.
Например, во время кризиса 2008-2009 года Центробанк принял решение о введении
процедуры финансового оздоровления в 14 кредитных организациях. За относительно
стабильный в финансовом плане период с 2010 по 2013 год было объявлено о санации всего
2-х банков. [11]
После введения против России санкций и серьезного ухудшения экономической
ситуации в стране в 2014-и и 2015-м годах процедура финансового оздоровления была
назначена, соответственно, в 12 и 15 кредитных учреждениях. В 2016 году ситуация в целом
не изменилась, а в третьем квартале 2017-го года под санацию попали два банка, входящих в
топ-15 крупнейших финансовых организаций страны, а именно - Банк Открытие и Бинбанк.
[11] Это во многом стало следствием главной отечественной особенности проведения
процедуры финансового оздоровления, которая заключается в относительно небольшом
проценте успешно проведенных санаций. Рассмотрим преимущества и недостатки модели
санации, действующей до середины 2017 года (Табл. 2).
Табл. 2. Преимущества и недостатки старой модели санации, действующей до
середины 2017 года.
Преимущества
Недостатки
- расширение регионов присутствия
- низкая эффективность процесса
объединенного банка
санации
существенное
увеличение
- невысокий процент возврата
клиентской базы
бюджетных средств, затрачиваемых на
спасение
- сокращение издержек, связанных с
- отсутствие открытого механизма
текущей деятельностью
определения Банком России тех банков,
которым необходимо оказывать помощь в
рамках
процедуры
финансового
оздоровления
- процесс выбора инвесторов,
ответственных за реализацию плана
санации, и оценка объема выделяемых
средств
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- возможность
для
санатора
поправить свое текущее финансовое
положение
за
счет
перевешивания
проблемных
активов
на
баланс
санируемого банка
Новая модель санации решает часть проблем предыдущей модели, но в то же время
появляются новые недостатки (Табл. 3).
Табл. 3. Преимущества и недостатки новой модели санации.
Преимущества
Недостатки
непрозрачность финансовых
сокращение затрат на санацию
решений
рост темпов восстановления
рост доли государства на рынке
финансовой устойчивости
возможность возникновения
реальное, а не мнимое оздоровление
конфликтов интересов
опасность возникновения
повышение контроля над расходами
конфликта интересов
исключение зависимости санации
от финансового состояния банканарушение принципов конкуренции
инвестора
санация крупных банков для
которых будет трудно
найти покупателя
высокие суммы затрат на санацию
Можно предложить несколько вариантов видоизменения текущей схемы санации.
1. Привлечь к оценке эффективности использования средств, направленных Банком
России на санацию, внешний орган, например, Счетную палату (Рис. 7).

Рис.7. Модель №1 санации банков.
2. Разделить полномочия в рамках санаций между ЦБ и АСВ. Это подразумевает
наличие ответственных за процесс санации, а также решает кадровую проблему, так как у АСВ
накоплен значительный опыт санаций и сформирован штат необходимых специалистов (Рис.
8).
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Рис.8. Модель №2 санации банков
Новая модель оздоравления банковской системы была введена около год назад,
говорить о эффективности ее работы еще рано.
Проблемными местами новой модели финансового оздоровления финансовых
организаций является то, что, во-первых, денежных средств Центрального банка РФ может не
хватить для санации всех банков, которые могут представлять угрозу финансовоэкономической стабильности нашего государства. Соответственно, понадобятся бюджетные
вливания, что приведет к тем же недостаткам, с которыми пытались бороться при помощи
введения нового механизма. Во-вторых, никакой компетентный менеджмент не сможет
оздоровить крупную финансовую организацию в короткий срок без использования
дополнительных мер, а именно без выделения так называемых «токсичных» активов и их
передачи специально созданному для этого банку, который также требует финансирования. Втретьих, проблемным местом остается прекращение обязательств перед субординированными
кредиторами, что должно быть надлежаще урегулировано законодательством. Кроме того,
создание крупного финансового института, субъекта рынка, который принадлежит
регулятору, чревато появлением негативных тенденций на рынке банковских услуг, в том
числе в сфере обеспечения конкуренции. [6]
IV. Результаты. Кризисные явления в экономике выявили немало проблем, стоящих
перед банковским сектором России. Помощь со стороны государства по оздоровлению
банковской системы является одной из эффективных мер по повышению финансовой
устойчивости банков. Проведенная реформа Центральным Банком по процессу санации
привела к следующим изменениям: переход от кредитной схемы к прямому участию
регулятора в капитале санируемых банков. Говорить о каких-либо значимых результатах
работы новой модели санации пока рано. За год работы ФКБС ни одна из санируемых
организаций не была продана на открытом рынке. Центральный банк РФ надеется на то, что
финансово-кредитные организации, прошедшие процедуру оздоровления, смогут выработать
эффективную бизнес-модель и стать привлекательными для инвесторов. Однако проблема в
том, что на рынке сейчас в принципе мало инвесторов, готовых вкладывать средства в
банковские активы.
Часть недостатков новой модели санации можно решить с помощью введения
контролирующего органа и разделения обязанностей Банка России, например, с Агентством
по страхованию вкладов. Но в то же время встают другие вопросы - о поиске инвесторов, о
размере ФКБС, о его возможностях одновременного оздоравления большого количеста
банков.
1. Проведен анализ банковского сектора России, который за последние 10 лет испытал
на себе три кризисные волны. В результате которых, можно выделить три основные группы
банков: санирумые, с отозванной лицензией и другие банки. 2. Проведен анализ двух моделей
санации. За период существования данной процедуры первая модель санации действовала с
2008 года и была реформирована только с середины 2017 года. 3. Авторы пришли к выводу,
490

что санация банков в силу высокой потребности набирает свою популярность и требует
построение модели в соответствии с экономическими условиями страны.
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Abstract :
The subject of this study is the process of rehabilitation of banks and the banking
system of the Russian Federation during of crisis. The relevance of the topic is caused
by the needs of the stability of the banking system of the country, actively pursued by
the policy of the Central Bank of the Russian Federation on the improvement of the
banking system. The recovery model of banking organizations has not changed for 10
years, despite its shortcomings and low efficiency. Since mid-2017, a new rehabilitation
model has been developed and implemented. The main changes are in the transition
from the credit scheme to the direct participation of the regulator in the capital of banks
being rehabilitated.
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Аннотация:
В процессе управления финансовыми рисками на уровне отдельного
хозяйствующего субъекта необходимо установить соответствующие внутренние
нормативно-правовые
условия,
регулирующие
данный
процесс
и
поддерживающие его на достаточном уровне эффективности. В статье
исследуются основные группы бизнес-процессов, раскрывающие сущностное
содержание организационных аспектов процесса управления финансовыми
рисками организации с детализацией его составляющих.
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Управление финансовыми рисками хозяйствующего субъекта должно осуществляться
на основе разработанной внутренней нормативной базы, которая регламентирует все
необходимые процессы данного направления деятельности. Организационные аспекты
управления финансовыми рисками хозяйствующего субъекта связаны с определением
календарно-временных рамок функционирования системы управления рисками в
организации, состава участников процесса управления рисками и их основных функций.
Процесс управления финансовыми рисками хозяйствующего субъекта направлен на
решение следующих задач:
- разработка стратегии системы управления финансовыми рисками;
- выявление, анализ и оценка финансовых рисков;
- разработка планов мероприятий по управлению финансовыми рисками;
- реализация планов мероприятий по управлению финансовыми рисками и их
мониторингу;
- развитие системы управления финансовыми рисками [1, с. 211-216].
Рассмотрим основные группы бизнес-процессов, входящих в организационные
аспекты управления финансовыми рисками хозяйствующего субъекта.
1. Управление политикой и методологией управления финансовыми рисками.
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Политика по управлению финансовыми рисками разрабатывается и совершенствуется
в целях развития системы управления финансовыми рисками.
Регламентирующая и методическая документация в области управления финансовыми
рисками разрабатывается в развитие политики управления финансовыми рисками и
совершенствуется по мере развития системы управления финансовыми рисками.
Процедура разработки и внедрения методов оценки и классификации финансовых
рисков заключается в обновлении методологической документации, описывающей подходы к
оценке и классификации. Инициаторами соответствующих изменений могут быть
представители различных структурных подразделений организации. Предложенные
изменения формулируются их инициаторами, анализируются и учитываются в
соответствующей методологической документации.
2. Обеспечение и поддержка информационной среды управления финансовыми
рисками.
Повышение информированности о финансовых рисках обеспечивается за счет
формирования и использования специальной отчетности в рамках системы управления
финансовыми рисками, содержащей информацию о случаях реализации финансовых рисков,
их текущем уровне на основе значений ключевых показателей финансового риска (ключевые
количественные или качественные показатели, которые с различной степенью опережения по
времени отражают текущий уровень риска), статусе мероприятий по их управлению,
результатах оценки и плане мероприятий по управлению финансовыми рисками.
Формирование отчетности по финансовым рискам на ежемесячной, ежеквартальной и
ежегодной основе происходит в рамках процесса управления финансовыми рисками на этапах
по реализации планов мероприятий по управлению финансовыми рисками, их мониторингу и
развитию системы управления финансовыми рисками.
3. Разработка и управление инструментами по выявлению и контролю финансовых
рисков.
Процесс заключается в организации и координации процедур по выявлению, анализу и
оценке финансовых рисков, формированию перечня критических финансовых рисков, в
отношении которых в дальнейшем требуется разработка плана мероприятий по их
управлению (таблица 1).
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Таблица 1 - Процесс управления финансовыми рисками1
Ответственный
Входящая
Отправитель
Длительность
исполнитель
информация
информации

Процедура

Инициация
пересмотра
Комитет
параметров готовности к
рискам
риску
Внесение изменений
готовность к риску

в

Отдел
управления
рисками

Согласование готовности к Комитет
риску
рискам

по 3 рабочих
(ежегодно)

Владельцы
и рисков
(структурные
подразделения)
Обновление
пирамиды
рисков в части рисков.
Отдел
Формирование
управления
предложений по перечню
рисками
рисков,
требующих
количественной оценки
…
…

1

Отчет
Комитет
о функционировании
рискам
СУР за год

Решение
о
15 рабочих дней
Комитет
пересмотре
(ежегодно)
рискам
готовности к риску
Отдел
по 3 рабочих
дня Измененная
управления
(ежегодно)
готовность к риску
рисками

Утверждение готовности к Генеральный
риску
директор

Выявление
рисков
факторов рисков

дня

3 рабочих
(ежегодно)

дня Согласованная
готовность к риску

Комитет
рискам

Исходящая
информация
Решение
по пересмотре
готовности
риску
Измененная
по
готовность
риску
Согласованная
готовность
риску

Отдел
управления
рисками,

4 рабочих
дня
Карточка рисков
(ежеквартально)

Владельцы
рисков
(структурные
подразделения)

…

Составлено авторами по [2, с. 44-46].
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…

о

Отдел
управления
к
рисками
к

Комитет
рискам

к

Генеральный
директор

по

Отдел
управления
Утвержденная
по
рисками, рискготовность
к
менеджеры,
риску
владельцы
рисков

3 рабочих
дня Утвержденная
(ежеквартально) готовность к риску

…

Потребитель
информации

Владельцы
Карточка рисков,
рисков,
рискпирамида рисков
менеджеры
Пирамида
рисков, перечень
рисков,
требующих
количественной
оценки
…

Владельцы
рисков
(структурные
подразделения)
…

Мониторинг финансовых рисков и реализация мероприятий по их управлению
осуществляются путем выявления случаев реализации финансовых рисков, отслеживания их
текущего уровня на основе значений ключевых показателей финансового риска, мониторинга
статуса реализуемых мероприятий по управлению финансовыми рисками, а также
формирования и анализа периодической отчетности по этим рискам.
Методология выполнения процедур в рамках системы управления финансовыми
рисками предполагает использование статистической информации о реализации финансовых
рисков, формируемой в рамках ведения базы данных по ним. Процедуры, направленные на
ведение базы данных по реализовавшимся финансовым рискам, являются частью процесса
управления финансовыми рисками.
4. Управление системой реагирования на финансовые риски.
Основными участниками процесса разработки мероприятий по управлению
финансовыми рисками являются их владельцы (роль, исполняемая работниками организации,
в сфере деятельности которых может возникнуть финансовый риск, а также ответственными
за разработку и осуществление мероприятий по управлению им, а также за последующий
мониторинг.). Риск-менеджеры оказывают организационно-методическую поддержку.
Процесс заключается в разработке и согласовании плана мероприятий по управлению
критическими рисками.
Процесс управления финансовыми рисками представляет собой цикл, повторяющийся
ежегодно, взаимосвязанный с общим циклом финансово-экономического и стратегического
планирования хозяйствующего субъекта.
В целях интегрирования в основные процессы планирования процессы должны быть
уточнены и регламентированы в соответствии с планом развития системы управления
финансовыми рисками посредством внесения уточнений в нормативную базу по управлению
финансовыми рисками, а также обновления документации, регламентирующей
соответствующие процессы планирования.
5. Мониторинг системы управления финансовыми рисками.
Подготовка периодических и оперативных отчетов по системе управления
финансовыми рисками осуществляется для целей информирования участников процесса
управления финансовыми рисками о реализации мероприятий по их управлению, об оценке
эффективности, о результатах мониторинга и об итогах функционирования системы
управления финансовыми рисками за год. Агрегированная информация из ежемесячных
отчетов включается в отчет о функционировании системы управления финансовыми рисками
за год.
Оценка эффективности мероприятий по управлению финансовыми рисками
заключается в предварительной оценке при выборе мероприятий по управлению
финансовыми рисками и оценке мероприятий по факту их реализации.
Процесс регулярной оценки, обновления системы управления финансовыми рисками,
планирования развития заключается в обновлении политики управления финансовыми
рисками хозяйствующего субъекта, методологической документации системы управления
финансовыми рисками, пересмотре готовности к риску хозяйствующего субъекта, разработке
и согласовании планов дальнейшего развития системы управления финансовыми рисками.
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Аннотация:
Затраты на персонал представляют собой отношения по поводу образования и
распределения определенного фонда средств, направляемых предприятием на
осуществление мероприятий, связанных с функционированием системы
управления персоналом. Под результатом деятельности экономической системы
понимается, прежде всего, экономическая эффективность, основные результаты
также будут выражаться экономическими показателями, такими, как объем
доходов, финансовый результат и т.д. Результатом применения интенсивных
методов является увеличение производительности труда. Источник прироста
результатов следует искать в недопущении, предотвращении потерь и убытков как
прямых, так и косвенных.
Ключевые слова:
Расходы на обеспечение деятельности, управление персоналом организации.
В настоящее время в отечественной экономической науке все больше внимания
уделяется такому направлению экономики труда как управление затратами. Поскольку
доля затрат на персонал в общем объеме затрат имеет устойчивую тенденцию к росту во
всех отраслях экономики, решающее значение приобретает управление затратами на
персонал. В связи с этим часто используется понятие эффективности затрат на персонал.
Между тем, исследователями по-разному определяется как само понятие затрат на
персонал, так и понятие их эффективности.
До середины XX века в работах большинства экономистов прослеживается
односторонний подход к определению затрат на персонал, который заключается в попытке
свести затраты на персонал к расходам на оплату труда. Несмотря на то, что к началу XX
века затраты на персонал уже не исчерпывались исключительно оплатой труда,
экономисты старались абстрагироваться от других видов затрат на работников. Даже в том
случае, если в качестве расходов на персонал выделялись, помимо затрат на оплату труда,
другие виды затрат, они носили второстепенный характер.
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В середине XX века ситуация несколько изменилась. Активное развитие мировой
экономики в этот период обусловило возникновение новых взглядов на факторы
производства. В конце 50 — начале 60-х годов XX века начинает развиваться теория
«человеческого капитала». Ее растущая популярность и, как следствие, — массовое
распространение, меняют и взгляды ученых-экономистов на понятие затрат на персонал.
Современные ученые так же не пришли к единству в определениях понятия затрат
на персонал. Объясняется это как разносторонними подходами к проблеме, так и
различием целей, преследуемых исследователями в своих работах.
Так, Ю.Н. Павлючук и А.А. Козлов считают, что затраты на персонал представляют
собой ту часть вновь созданной в процессе общественного воспроизводства стоимости,
которая образует фонд жизненных средств, требующихся для воспроизводства рабочей
силы в конкретных социально-экономических и исторических условиях[1]. Интересно, что
затраты на персонал рассматриваются как сводное понятие, включающее расходы
бюджетов различных уровней, расходы работодателей, а также средства граждан «на
формирование и развитие способностей к труду». Авторы говорят об образовании
своеобразного фонда, так как понятие «фонд средств» подразумевает определенную
концентрацию этих средств, общность их состава и источников их формирования. Тем не
менее, назначение затрат на персонал не может быть ограничено исключительно
воспроизводством рабочей силы.
Данное определение, на наш взгляд, направлено на рассмотрение затрат на персонал
с точки зрения экономики страны, то есть носит макроэкономический характер; авторы
при формулировании определения обращаются к категории общественного
воспроизводства. Именно поэтому имеет место подобное рассмотрение вопроса об
источнике покрытия затрат на персонал.
В постановлении Госкомстата от 27.11.1995 № 189 "Об утверждении формы
единовременного федерального государственного статистического наблюдения о составе
затрат предприятия (организации) на рабочую силу и Инструкции по ее заполнению" под
затратами на персонал понимается сумма вознаграждений в денежной и натуральной
формах за выполненную работу и дополнительные расходы, понесенные предприятием
(организацией) в пользу работников. Основной недостаток этого определения, на наш
взгляд, заключается в том, что понятие расходов на персонал может включать не только
расходы, осуществляющиеся в интересах работника, но и расходы, связанные с оценкой
потребности в персонале, его подбором и расстановкой, и утверждать, что данные расходы
производятся организацией в пользу работника было бы не совсем правильно.
А.Я. Кибанов определяет затраты на персонал как совокупный показатель, который
включает в себя все расходы, связанные с привлечением, вознаграждением,
стимулированием, использованием, развитием, социальным обеспечением, организацией
труда и улучшением его условий труда, увольнением персонала [2]. Это определение
фактически представляет затраты на персонал как перечень расходов на определенные
направления работы с персоналом.
На наш взгляд, необходимо избегать уравнивания понятия затрат на персонал с
конкретными направлениями работы с персоналом — это позволит сделать определение
менее зависимым от появления новых и видоизменения существующих направлений
работы с персоналом. Кроме того, мы полагаем, что последовательное перечисление
направлений (от привлечения до увольнения) предполагает определенный жизненный
цикл данной категории, то есть его взаимосвязь с конкретным сотрудником.
С нашей точки зрения, затраты на персонал представляют собой отношения по
поводу образования и распределения определенного фонда средств, направляемых
предприятием на осуществление мероприятий, связанных с функционированием системы
управления персоналом. Исходя из этого, считаем возможным определять затраты на
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персонал финансовой категорией как денежные отношения по поводу формирования и
распределения фонда средств организации, сущность которых выделяем через следующие
их основные функции.
1. Распределительная функция проявляется в распределении фонда средств,
образуемого для функционирования системы управления персоналом по подсистемам
согласно с их назначением, из чего можно сделать вывод о целевом характере затрат на
персонал.
2. Контрольная функция проявляется в осуществлении контроля за формированием
фонда и определенным характером использования средств, расходуемых из фонда, и их
распределением по соответствующим подсистемам.
3. Стимулирующая функция выражается в зависимости результатов деятельности
системы управления персоналом от объема средств, поступающих в фонд, и сроков его
формирования. Трансформация объема средств, направляемых в ту или иную подсистему,
способствует повышению (снижению) потенциалов деятельности данной подсистемы.
4. Инновационная функция затрат на персонал выражается в том, что средства,
образующие фонд, являются основным источником наращивания инновационного
потенциала любой компании, реализации ее конкурентных преимуществ. Именно человек,
в эпоху научно-технического прогресса является главным носителем и создателем
технологических изменений, на которых в значительной степени и основывается научнотехнический прогресс. Следовательно, чем больше компания ориентирована на
современные технологии, тем в большей степени ее благополучие зависит от создания и
внедрения новых технологий в деятельность организации.
5. Мотивационная функция выполняет задачу качественного и заинтересованного
выполнения работ сотрудниками организации на основе делегированных им полномочий
в соответствии с должностными инструкциями и оперативным планом деятельности
организации.
При более подробном рассмотрении понятия затрат на персонал раскрывается его
связь с другими экономическими, в том числе и финансовыми категориями, важнейшей из
которых, на наш взгляд, являются инвестиции. Эта связь наблюдается не только в наличии
общих черт в определении понятий инвестиций и затрат на персонал, но и в применимости
важнейших признаков инвестиций к затратам на персонал.
Под инвестициями обычно понимают совокупность физических, нематериальных и
финансовых активов, прямо вкладываемых на срок более одного года в объекты
предпринимательской и иной деятельности, а также связанные с этим процессом трудовые
ресурсы, с целью получения экономической выгоды, социального и экологического
эффекта [3]. Таким образом, налицо связь понятия инвестиций не только с понятием затрат
на персонал, но и с понятием человеческих ресурсов, которые согласно теории
«человеческого капитала» могут являться объектом инвестиций. Заметим, однако, что
сроки вложений в «человеческий капитал», хотя и представляют собой конечную
величину, не могут быть достаточно точно определены, поэтому не представляется
возможным говорить, как о минимальном, так и о максимальном сроке таких вложений.
Обратимся к основным признакам инвестиций:
- потенциальная способность инвестиций приносить доход;
- связь процесса инвестирования с преобразованием части капитала в
альтернативные виды активов;
- использование в процессе инвестирования разнообразных инвестиционных
ресурсов;
- целенаправленный характер инвестиций;
- наличие срока вложения;
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- осуществление вложения инвестором, преследующим определенные цели, причем
эти цели не всегда могут быть связаны с извлечением непосредственной экономической
выгоды;
- наличие риска вложения капитала, то есть вероятностный характер достижения
цели (получения результата) вложения [4].
Применительно к затратам на персонал отметим следующее. Рассмотрение нами
роли персонала во многом опирается на теорию «человеческого капитала», которая
перестает рассматривать затраты на персонал, как потребительские расходы, и
устанавливает их производительный характер. Это позволяет считать затраты на персонал
способными приносить доход в различных формах.
Очевидно и то, что в процессе осуществления затрат происходит преобразование
капитала, участвующего в производственном процессе, в другие формы. Следует отметить,
что данное преобразование не только имеет место, но и является необходимым условием
деятельности любого предприятия.
Наряду с затратами, для которых ресурсами являются денежные средства, имеют
место и затраты, для которых в роли ресурсов выступают средства, выраженные, например,
в натуральной форме.
Целенаправленный характер затрат на персонал мы установили в процессе
определения их функций. Целенаправленность затрат можно рассматривать как в общем,
так и в частном плане.
Как уже было отмечено, можно говорить о применимости понятия срока и к
категории затрат на персонал, хотя определение срока и представляется затруднительным.
В роли инвестора выступает предприятие, осуществляющее затраты на персонал. Кроме
того, справедливо, что осуществление затрат не всегда может быть связано с извлечением
непосредственной экономической выгоды. Результат может проявляться и в иных сферах,
тем не менее неизбежно оказывая влияние и на экономические показатели деятельности
предприятия.
Аналогично инвестициям затраты на персонал могут носить вероятностный
характер, не принося по тем или иным причинам желаемых результатов. Такая ситуация
становится возможной в случае, когда мы имеем дело с неверным построением системы
управления персоналом, отсутствием отлаженной технологии взаимодействия с другими
системами управления, или в случае увольнения сотрудника, который являлся объектом
затрат.
Нами уже отмечался производительный характер затрат на персонал, их
способность приносить доход и эффект в целом. В связи с этим представляется
необходимым рассмотреть понятие эффективности затрат на персонал. Прежде всего,
будем исходить из того, что затраты на персонал неразрывно связаны с системой
управления персоналом компании, которую, в свою очередь, необходимо рассматривать
как важнейшую часть системы внутрифирменного управления. Таким образом,
эффективность затрат на персонал сопряжена с эффективностью компании, как
определенной экономической системы.
Большинство исследователей при определении понятия эффективности
экономических систем использует представление процесса деятельности рассматриваемой
экономической системы в виде процесса преобразования ресурсов в результаты.
«Организация представляет собой средство или инструмент преобразования ресурсов для
достижения результатов» [5]. Таким образом, эффект от деятельности организации
представляется как соотношение ее полезного результата и объема затраченных для этого
ресурсов. При определенной справедливости данного утверждения, более полно и
правильно, на наш взгляд, понятие эффективности экономической системы раскрывает
Г. Клейнер. Он пишет, что понятие затрат и результатов автоматически предполагает
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существование некоторого процесса генерации результатов с помощью затрат ресурсов, и
понятие эффективности, соответственно, может применяться только для таких систем [6].
Деятельность экономической системы предлагается рассматривать в виде цепочки
«затраты — результат — цели (функции)». Понятие эффективности автоматически
привязывается к завершенности данной цепочки, экономическая система может быть
признана эффективной только в том случае, если затраты не просто успешно
преобразуются в результаты, но и полученные результаты соответствуют при этом целям
(функциям) экономической системы. Как известно, «эффективное управление расходами
позволяет получать максимально возможную прибыль в сложившихся условиях» [7, с. 74].
Содержание понятия «эффективность» по Г. Клейнеру для каждой системы разное,
зависит от экономических условий и механизма хозяйствования. Особую роль играет
состав подсистем, к которому применяется понятие эффективности. С учетом этого
предлагается выделять:
1) целевую эффективность (степень соответствия функционирования системы ее
целям);
2) технологическую эффективность (степень интенсивности использования
ресурсов с точки зрения соотношения объемов выпуска продукции (оказания услуг) с
объемами затраченных ресурсов);
3) экономическую эффективность (степень интенсивности использования ресурсов
с точки зрения соотношения объемов выпуска продукции (оказания услуг) с объемами
затраченных ресурсов в экономическом (стоимостном) выражении).
Также предлагается выделить общую эффективность как совокупный показатель от
трех видов эффективности экономической системы. Особое значение имеет возможность
соизмерения целей и результата деятельности системы, с тем, чтобы было возможным
определить степень соответствия.
Так как затраты на персонал представляют собой финансовую категорию, наиболее
часто под эффективностью затрат на персонал понимают именно экономическую
эффективность.
Процесс преобразования ресурсов подразумевает получение результата и
достижение целей. Отсюда следует необходимость оценки результативности затрат на
персонал. В том случае, если ресурсы будут затрачиваться, а цели при этом достигаться не
будут, или уровень их достижения не будет являться достаточным, действие системы будет
нарушено, что приведет к ее неизбежному распаду. Именно поэтому оценка
эффективности затрат на персонал должна проводиться на постоянной основе. Важность
оценки эффективности затрат на персонал следует также из их значительной доли в общем
объеме затрат.
Под результатом деятельности экономической системы понимается, прежде всего,
экономическая эффективность, основные результаты также будут выражаться
экономическими показателями, такими, как объем доходов, финансовый результат и т.д.
Стоит отметить, что увеличение результата может достигаться как с помощью
экстенсивных методов, так и с помощью интенсивных методов.
Результатом
применения
интенсивных
методов
является
увеличение
производительности труда. Кроме того, улучшение результата достигается не просто за
счет прироста производительности труда, но и за счет большего качества и рациональности
принимаемых управленческих решений, более четкой организации системы управления
персоналом и компанией в целом, точных прогнозов, снижения рисков, недопущения
нарушений. К вышесказанному можно добавить, что источник прироста результатов
следует искать не только в приросте соответствующих показателей, но и в недопущении,
предотвращении потерь и убытков как прямых, так и косвенных.
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MAINTENANCE COSTS OF PERSONNEL OF ORGANIZATION: ESSENCE
AND CHARACTERISTIC
Abstract:
Costs of personnel represent the relations about formation and distribution of a certain
fund of the funds allocated by the enterprise for implementation of the actions connected
with functioning of a personnel management system. The result of activity of an economic
system is understood, first of all, as cost efficiency, the main results will also be expressed
by economic indicators, such as volume of income, financial result, etc. Increase in labor
productivity is result of application of intensive methods. The source of gain of results
should be looked for in prevention, prevention of direct losses and losses, and indirect.
Keywords:
Expenses on ensuring activity, human resource management of the organization.
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ВУЗЕ
Аннотация:
У современной молодежи есть проблемы с трудоустройством. Так как любому
работодателю нужен сотрудник с опытом какой-то практической деятельности.
Такой опыт можно приобрести еще в вузе, выполняя определенные общественные
нагрузки. Это может быть работа старосты учебной группы. В статье
рассматривается положительные и отрицательные рабочие аспекты данной
должности. Однако, после окончания вуза, тот студент, который был старостой в
своей группе, имеет бесценный опыт. У него в наличии есть преимущество перед
другими выпускниками – это сформированные управленческие навыки работы с
людьми.
Ключевые слова:
Староста, лидер, ответственность.
Введение
О такой важной роли в коллективе как староста нам известно ещё со школьных
времен. Как ни странно, старосты в школе, колледже или университете имеют схожие
полномочия, А именно, они выступают в роли негласного лидера и представителя всего
коллектива, а также являются контактным лицом в отношениях студенческой группы и
администрации учебного заведения. Однако большинство студентов считают, что староста –
это обыкновенный член коллектива только немного ответственнее остальных, даже не думая
о том, что справиться с такими обязанностями может далеко не каждый. Так на данной
работе тестируются управленческие навыки и его организаторские способности [1,2].
Цель настоящего исследования проанализировать опыт работы старосты с позиций
менеджмента.
Основная часть
Решение о выборе старосты принимается на первом общем собрании нового
коллектива: собрании первокурсников. Каждый может выдвинуть свою кандидатуру,
рассказав о себе, о том, в чем, по его мнению, заключается задача старосты и как он
планирует справляться с этой должностью. Решение принимается путем общего анонимного
голосования. Данный выбор – это первое и одно из самых ответственных решений,
принимаемых каждым членом группы, ведь именно от этого человека следующие несколько
лет будет зависеть связь и представительство вашего коллектива в деканате и администрации
учебного заведения.
Стать по-настоящему хорошим старостой, может человек, обладающий подходящими
качествами, такими как ответственность, активность, пунктуальность, инициативность,
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самостоятельность и коммуникабельность. Они помогут ему не только стать незаменимой
частью команды, связующим звеном, но и «маленькой зажигалочкой» всего коллектива.
Если же выбранный человек не смог справиться с возложенной на него ответственностью, то
его можно переизбрать. Так как очень важно, чтобы староста группы добросовестно и с
энтузиазмом подходил к своим обязанностям [1,3].
В чем же состоят эти обязанности старост? В первую очередь – это ежедневное
заполнение журнала академической группы и контроль за посещением занятий другими
студентами. Данная обязанность может быть не очень приятной, так как многие студенты,
желая слукавить, просят старост отметить их присутствие. В этом случае довольно сложно
соблюдать баланс между сохранением дружественных отношений с группой и своей
ответственностью перед администрацией учебного заведения. Приходится совершать чудеса
гибкости и дипломатичности.
Также староста, пожалуй, единственный человек в группе, который обязан знать
буквально все: от возможного опоздания преподавателя до списков кандидатов на
отчисление. К тому же староста всегда должен проинформировать студентов об экзаменах,
распоряжениях администрации и т.д. Он всегда готов помочь и подсказать темы рефератов,
контрольных, алгоритм написания курсовых и др.
Ещё одной обязанностью является то, что староста должен быть всегда в курс
последних событий и новостей всего учебного заведения. Для этого ему нужно своевременно
посещать все собрания старост и встречи с главами администрации.
Также староста всегда должен подавать пример группе: своим посещением, учебой и
активностью.
Немаловажной особенностью является то, что староста может делегировать свои
полномочия заместителю, в том случае, если он не в силах выполнить свою работу [4].
Должность старосты дает своему обладателю ряд преимуществ перед другими
студентами, среди которых: возможность первым узнавать все интересные события из жизни
учебного заведения, хороший шанс регулярно повышать свои коммуникативные,
управленческие и организационные навыки, возможность получать больше доверия в свой
адрес со стороны преподавателей и администрации.
Вывод
Несмотря на то, что должность старосты требует большой ответственности и немало
усилий, что за все проступки группы первым отвечает староста и все шишки летят именно в
него, этот бесценный опыт, полученный за несколько лет может дать хороший толчок к
самосовершенствованию и успешному построению будущей карьеры.
В заключение отметим, что все вышеизложенное формирует того человека, который
исполняет обязанности старосты в вузе, как отличного менеджера начального звена и дает
ему прекрасный страт к дальнейшей успешной работе. Такой молодой человек будет имеет
уже сформированные навыки управленческой работы и может возглавить любое
направление в своей дальнейшей производственной деятельности.
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THE FORMATION OF MANAGERIAL SKILLS AT THE UNIVERSITY
Abstract:
Today's young people have problems with employment. Since any employer needs an
employee with experience of some practical activity. This experience can be acquired at
the University, performing certain social loads. This may be the work of the head of the
training group. The article deals with the positive and negative aspects of this position.
However, after graduation, the student who was the head of his group, has invaluable
experience. He has an advantage over other graduates-it is formed management skills to
work with people.
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Аннотация:
Разнонаправленность взаимодействий строительных компаний и специфика
самого строительного процесса обуславливают определенные особенности
маркетинга в целом и коммуникационных инструментов в частности.
Обосновывается, что использование инструментов интернет-маркетинга позволит
строительной компании как обеспечивать решение специфических для отрасли
задач, так и снижать издержки на продвижение
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По мнению многих специалистов, основными факторами, определяющими изменения
существования и взаимодействия агентов на рынке, являются глобализация и
технологические изменения [https://dis.ru/library/543/26199/]. Доминирующим
технологическим изменением, универсальным для всех отраслей, является цифровизация, предполагающая установление новых принципов взаимодействия компаний со своими
потребителями на основе современных коммуникационных технологии.
Строительной компании, как и любой другой, в процессе своей жизнедеятельности
необходимо устанавливать взаимодействие не только с потребителями, но и с партнерами,
поставщиками, посредниками (подрядчиками), государственными учреждениями и другими
стейкхолдерами.
Именно разнонаправленностью взаимодействий строительных компаний и
обусловлена, по мнению экспертов, сложность маркетинга на строительном рынке. Кроме
того, специфика самого строительного процесса обуславливает определенные особенности
маркетинга, к таким специфическим условиям относятся:
- возможная географическая и процессная рассредоточенность различных отделов и
функциональных групп компании;
- климатические и природные условия, накладывающие определенный отпечаток на
прогнозирование сроков завершения проекта и ввода помещений в эксплуатацию;
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- возрастание совокупных затрат, по данным аналитиков, наибольшая доля затрат
приходится на товародвижение и управление этим процессом;
- репутационное влияние, в том числе, невозможность контроля над
платежеспособностью контр-агентов. [http://www.itnv.ru/articles/primenenie_sistemi_marketinga_v_stroitelstve]
Представляется, что именно использование цифровых технологий в маркетинговых
коммуникациях позволит строительным компаниям преодолеть вышеуказанные
ограничения, так как именно интернет-маркетинг обеспечивает:
- индивидуализацию и персонификацию сообщений;
- максимально быстрая передача сообщений и получение обратной связи, в том числе
между разрозненными географически адресатом и адресантом;
- возможность построения системы внутренних коммуникаций, в том числе
разноотраслевых функциональных групп;
- оперативное оповещение и предупреждение об изменении сроков окончания работ
проекта, что позволяет снизить потребительский «накал страстей»;
- информационные технологии предоставляют относительно дешевые инструменты не
только для продвижения товара, но и для обеспечения контроля за товарооборотом;
- повышение имиджа и репутации фирмы, а также интенсификация контроля за контрагентами при снижении издержек на его реализацию.
Из вышеизложенного следует, что использование инструментов интернет-маркетинга
и интернет-коммуникаций позволяет строительной компании обеспечивать решение
специфических для отрасли задач, с одной стороны, снижать издержки на продвижение
сложного товара, с другой.
Так, на современном рынке г. Екатеринбурга известны следующие примеры
успешного использования информационных технологий в строительном бизнесе: компания
ForumGroup использует социальные сети для продвижения своих проектов и двусторонних
коммуникаций с потребителями. Кроме того, SMM-менеджеры компании используют
возможности коммуникации потребителей между собой, без активного включения в данный
процесс менеджеров компании, создавая информационный повод, инициируя
взаимодействия потребителей друг с другом. Таким образом, клиенты компании делятся
друг с другом мнениями о проектах, существует возможность познакомиться с будущими
соседями, узнать мнение людей, уже живущих в домах, введенных в эксплуатацию.
Данный подход позволяет создавать необходимую имиджевую картину компаниизастройщика, своевременно и персонифицировано взаимодействовать с целевой аудиторией
и так далее.
Более сложный с технологической точки зрения проект разработан нашими
екатеринбургскими разработчиками, который заключается в создании виртуальной
экскурсии для клиентов по будущей квартире. Применение технологий VR (виртуальной
реальности) позволяет не только активнее продвигать товар, используя управление
впечатлениями потенциальных потребителей, но и создает информационный повод для
компаний, первыми воспользовавшимися данным инструментом, «новизну» в привычном
подборе строящейся квартиры «вслепую», в то же время, уменьшая издержки на
оборудование шоу-румов, изображающих помещения. Кроме того, возможность поместить
виртуальные квартиры в Интернет, позволяют привлечь потребителей на раннем этапе
принятия решения о покупке.
Резюмируя вышеизложенный материал, следует отметить, что сложность самого
товара и процесса принятия решения о покупке, специфические особенности
технологического процесса отрасли, необходимость построения эффективных коммуникаций
с различными участниками процесса, актуализирует необходимость использования
компаниями инструментов информационных технологий. Эффективность использования
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данных инструментов подтверждается описанными в работе существующими в реальной
практике примерами.
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Abstract :
Multidirectional interactions of construction companies and the specifics of the
construction process cause certain features of marketing in General and communication
tools in particular. It is proved that the use of Internet marketing tools will allow the
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Управление проектами является динамически יִразвивающейся областью знаний. С одной
стоיִроны, такое יִразвитие хаיִрактеיִризуется יִрасшиיִрением сфеיִр пיִрименения инстיִрументов и
методов в упיִравлении пיִроектами, а с дיִругой, недостаточной пיִроיִработанностью
методологических основ упיִравления пיִроектами.
Большая часть научной литеיִратуיִры по упיִравлению пיִроектами делает акцент на таких
отдельных, безусловно, важных элементах пיִроекта, как бюджет, вיִременные יִрамки и
огיִраниченные יִресуיִрсы. Однако мы можем наблюдать тенденцию к увеличению количества
исследований, котоיִрые бы יִрассматיִривали пיִроект с позиции системного подхода.
Обстоятельства подобного ророда делают целесообразным использование методологии
системной динамики, в частности системно-динамического моделиיִрования. Отсюда следует,
что изучение пיִроекта как комплекса взаимодействующих подсистем и элементов позволяет
наиболее эффективно и быстיִро определять ключевые проблемы, причины и последствия их
возникновения в проекте.
Крупные проекты представляют собой весьма сложные системы. Недостаток
соответствующих знаний со стоיִроны менеджеיִров часто пיִриводит к непיִредвиденным
последствиям. Так, многие пיִроекты, в том числе и кיִрупные, не укладываются в обозначенные
вיִременные и бюджетные יִрамки. Тем не менее, с тем, как пיִроекты становятся все более
сложными, тем кיִритичнее становятся такие отклонения. Согласно пיִроведенным
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исследованиям, подобные отклонения в кיִрупных пיִроектах составляют от 40 до 200%. Более
того, менее половины пיִроектов соблюдают сיִроки вывода пיִродукта на יִрынок и бюджетный
показатели.
Также важно отметить, что большая длительность пיִроекта зачастую пיִриводит к смене
יִруководства, котоיִрое, в свою очеיִредь, меняет тיִребования и вносит свои изменения в пיִроект.
То же касается и заказчика. По меיִре יִреализации пיִроекта у заказчика могут измениться
пיִредпочтения, появиться новые идеи, котоיִрые будет необходимо внедיִрить в пיִроект для
получения желаемого יִрезультата.
К тому же, значительная пיִродолжительность יִреализации пיִроекта пיִриводит к
необходимости пיִрогнозиיִрования некотоיִрых показателей. В существующей динамичной и
туיִрбулентной сיִреде данное явление становится все более сложным для менеджеיִра ввиду
линейности и детеיִрминиיִрованности тיִрадиционных методов и инстיִрументов упיִравления
пיִроектом.
Пеיִрейдем к יִрассмотיִрению יִрисков, с котоיִрыми сталкиваются упיִравляющие пיִри
осуществлении יִрассматיִриваемого нами типа пיִроектов. Кיִрупные пיִроекты тיִребуют
значительных вложений. Значимым риском осуществления подобного рода проектов является
неокупаемость. Для снижения веיִроятности יִреализации такого יִриска необходима тщательная
יִразיִработка бизнес-плана и пיִродумывание всех деталей пיִроекта для востיִребованности
получаемого пיִродукта или יִрезультата.
Следующим יִриском, пיִрисущим кיִрупным пיִроектам, является недостаток
квалифициיִрованной יִрабочей силы, необходимой для осуществления пיִроекта, или сложность
их пיִривлечения в пיִроект. Так, специфика пיִроекта, место его יִреализации может пיִривести к
факту отсутствия необходимого количества יִрабочей силы или тיִрудностям их пיִривлечения.
Тогда тיִребуются дополнительные затיִраты на поиск специалистов, что, в свою очеיִредь,
пיִриводит к пיִростаиванию некотоיִрых יִработ, а также задеיִржке сיִроков יִреализации пיִроекта.
В силу большой длительности осуществления кיִрупные пיִроекты сильнее, чем малые
пיִроекты подвеיִргаются влиянию изменений внешней сיִреды. Так, напיִримеיִр, в настоящее вיִремя
особенно актуален יִриск повышения куיִрса доллаיִра и евיִро. В связи с этим покупка импоיִртного
обоיִрудования и техники пיִриведет к дополнительным затיִратам. Для уклонения от такого יִриска
необходима пיִредваיִрительная закупка всего необходимого обоיִрудования или, по кיִрайней
меיִре, большей ее части. Также возможен ваיִриант покупки отечественного обоיִрудования без
пיִривлечения иностיִранной валюты.
Еще одним существенным יִриском осуществления кיִрупных пיִроектов является
изменение пеיִрвоначально установленных целей יִреализации пיִроекта. Так, напיִримеיִр, в ходе
осуществления пיִроекта стיִроительства космодיִрома «Восточный» были каיִрдинально изменены
цели, в связи с чем возникла необходимость коיִрיִректиיִровки большей части пיִроектно-сметной
документации. Руководством пיִроекта было יִрешено запускать в космос не только יִракеты
легкого и сיִреднего, но и свеיִрхтяжелого класса. В один момент успешность יִреализации
пיִроекта встала под угיִрозу, однако путем последовательных изменений и согласований угיִроза
была устיִранена.
Также стоит יִрассмотיִреть такой аспект, как финансиיִрование кיִрупных пיִроектов. Такие
пיִроекты, как пיִравило, тיִребуют кיִрупных вложений. Таким обיִразом, необходимо
заблаговיִременно опיִределить, откуда и какой объем сיִредств будет пיִривлекаться из тех или
иных источников. Зачастую, изменения, пיִроисходящие во внешней сיִреде, пיִриводят к
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удоיִрожанию пיִроекта. Таким обיִразом, необходимо создавать буфеיִр сיִредств, котоיִрые, в случае
непיִредвиденных ситуаций, смогут быть вложены для пיִродолжения его осуществления, без
пיִростоев и вיִременных задеיִржек. Таким обיִразом, мы пיִриходим к мысли о необходимости
тщательного планиיִрования пיִроекта по основным аспектам: יִресуיִрсы, инвестиции, сיִроки. Пיִри
этом необходимо знание специфики отיִрасли, в котоיִрой осуществляется тот или иной кיִрупный
пיִроект, а также наличие знаний в области упיִравления пיִроектами.
Более того, кיִрупные пיִроекты обычно носят статус высокой значимости и
стיִратегической важности. Поэтому поиск и пיִрименение эффективных инстיִрументов его
упיִравления и контיִроля становятся пיִриоיִритетным напיִравлением в осуществлении пיִроекта.
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сектор, .интеллектуальный

Менеджмент современных российских организаций все чаще использует
корпоративную культуру как инструмент управления, благодаря которому можно получить
ряд конкурентных преимуществ. При этом в экономике страны ключевое влияние на темпы,
направленность и эффективность социальных и экономических преобразований оказывает
банковский сектор, который является основным звеном финансово-кредитной сферы и
инвестиционной деятельности, которые обеспечивают движение денежных средств в стране и
имеют не только экономическую, но и социальную важность. Таким образом, деятельность
кредитных организаций оказывает существенное влияние на благосостояние российского
общества. В связи с этим, критически важным является формирование и развитие
корпоративной культуры в деятельности банков.
Необходимо отметить, что понятие «корпоративная культура» в банковской сфере
появилось недавно. Это связано, в основном, с тем, что банковский сектор в нашей стране
является достаточно молодым по историческим причинам, не вполне сформированным и, в
связи с этим, не обладающим устойчивыми культурными традициями при организации
деятельности. Сказанное свидетельствует о важности развития корпоративной культуры в
кредитных организациях, которая была бы направлена на повышение эффективности
деятельности банков.
Важно разграничивать понятия «корпоративная культура» и «организационная
культура», при том что оба понятия зачастую используются в литературе как синонимы.
Необходимо провести сравнительный анализ, определить грань между этими родственными
понятиями и выяснить, какое из этих понятий наиболее применимо в исследовании кредитных
организаций. Наиболее часто встречаются следующие подходы к разграничению (рисунок 1).
Установлено, что для крупных банков наиболее точно отражает взаимосвязь понятий третий
подход, тогда как для небольших – первый.
513

Рисунок 1. Подходы к разграничению понятий «Организационная культура» и «Корпоративная культура»

Наиболее известными моделями, описывающими влияние корпоративной культуры
на эффективность компании, являются модель Сате и модель Питерса-Уотермана. В. Сате
рассматривает влияние культуры на организационную составляющую через шесть основных
процессов (рисунок 2). Модель базируется на постулате: наиболее важными средствами или
инструментами выполнения функций данной модели являются ценности корпоративной
культуры. Если разделяемые в компании ценности помогают ей адаптироваться, достигать
целей, объединяться и доказывать свою полезность, то считается, что подобная культура будет
приводить компанию к успеху.

Рисунок 2. Модель Сате, описывающая влияние корпоративной культуры на эффективность компании

Т. Питерс и Р. Уотерман обнаружили связь между культурой и успехом в работе
организации. Взяв за образец успешные американские фирмы и описав управленческую
практику, они вывели ряд верований и ценностей корпоративной культуры, которые и привели
эти компании к успеху (рисунок 3).
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Рисунок 3. Модель связи культуры с успехом организации (по Питерсу-Уотерману)

Следует отметить, что в настоящий момент менеджмент банков интересуется
формированием собственной индивидуальной корпоративной культуры, объединяющей
разнообразные социальные аспекты деятельности: от микроклимата между сотрудниками до
взаимодействия со всеми стейкхолдерами. Для специалистов в области менеджмента,
корпоративная культура считается действенным и эффективным инструментом управления.
В данный момент в банковскую деятельность имплементирована в основном
современная модель корпоративной культуры, представляющая смешанную модель, которая
опирается на культурно-цивилизационные традиции и при этом стремится использовать
мировой опыт. Это можно заметить, благодаря тому, что вместе с авторитаризмом внедряются
демократические принципы управления, деятельность формализуется и происходит переход
на интенсивный характер работы, соблюдение закрепленных регламентов, приветствуется
здоровая конкуренция.
Несмотря на то, что в западной модели управления работники рассматриваются как
основной и высокоценный ресурс банка, в российской корпоративной культуре подобное
отношение к сотрудникам не является, к сожалению, приоритетным. Многие коммерческие
организации, формально ориентируясь на современные методы управления, часто
декларируют в уставных документах значимость человеческих ресурсов. Некоторые
российские банковские организации учитывают этот фактор, но сказать о том, что понимание
важности человеческого фактора является достаточно распространенным у российского
менеджмента, не является соответствующим действительности. В то же время, в отдельных
банковских организациях постепенно формируется понимание значимости человеческих
ресурсов в успешности деятельности предприятия.
В условиях динамичной внешней среды конкурентоспособность кредитной
организации во многом зависит от человеческого фактора и эффективности труда персонала.
Банкам приходится решать проблемы, связанные с поиском высококвалифицированных
специалистов и оптимизацией риска потери таких сотрудников, за счет чего предъявляются
высокие требования к корпоративной культуре, эффективности труда персонала и системе
управления банком. Прежде всего, это обусловлено тем, что корпоративная культура является,
как раз, тем мотивационным ресурсом руководства организации, который способствует
использованию уникальных средств привлечения и развития сотрудников, снижению риска
сокращения первоклассных специалистов, сокращению издержек на персонал и повышению
эффективности труда работников кредитной организации, что в результате будет
способствовать увеличению прибыли. Важно отметить, что корпоративная культура банка
основывается не столько на материальных ценностях, сколько на нематериальных факторах,
способствующих развитию нефинансовых капиталов кредитной организации - человеческого
и социального.
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Для сравнительного анализа корпоративных культур были выбраны наиболее
крупные банки России по величине активов в 2017 году: Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ, Газпромбанк
и Россельхозбанк. Исследование было проведено по ключевым элементам корпоративной
культуры, что позволило осуществить комплексную оценку и выявить наиболее эффективные
элементы.
1. Миссия, цель, корпоративные ценности
Таблица 1 - Анализ миссии, цели и корпоративных ценностей крупнейших банков страны
Элемент
Миссия

Сбербанк
Мы
даем
людям
уверенность
и
надежность, мы делаем
их
жизнь
лучше,
помогая реализовывать
устремления и мечты.

ВТБ24
ВТБ
Мы предоставляем финансовые услуги
международного уровня, чтобы сделать более
обеспеченным будущее наших клиентов,
акционеров и общества в целом.

Цель

Стать одной из лучших
финансовых компаний
мира

Банк,
который
рекомендуют.
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Стать чемпионом на
всех целевых рынках.

Россельхозбанк
Обеспечение
доступного,
качественного и
эффективного
удовлетворения
потребностей
сельскохозяйствен
ных
товаропроизводит
елей и сельского
населения
Российской
Федерации
в
банковских
продуктах
и
услугах,
всемерное
содействие
формированию и
функционировани
ю
современной
национальной
кредитнофинансовой
системы
агропромышленно
го сектора России,
поддержка
развития
агропромышленно
го комплекса и
сельских
территорий
Российской
Федерации.
Обеспечение
лидирующей
позиции
в
кредитовании
и
обслуживании
АПК и смежных
отраслей, включая
увеличение
рыночной доли в
кредитовании
сезонных работ и

Ценности

Я – ЛИДЕР
•
Мы
принимаем
ответственность за себя
и за то, что происходит
вокруг нас
• Мы делаем лучшее, на
что мы способны
•
Мы
постоянно
развиваемся
и
совершенствуем себя,
банк и наше окружение
• Мы честны друг с
другом и с нашими
клиентами.
МЫ – КОМАНДА
• Мы с готовностью
помогаем друг другу,
работая
на
общий
результат
• Мы открыты и
доверяем
своим
коллегам
• Мы относимся друг к
другу с уважением
• Мы помогаем расти и
развиваться
нашим
коллегам.
ВСЕ – ДЛЯ КЛИЕНТА
•Вся наша деятельность
построена вокруг и
ради
интересов
клиентов
• Мы хотим удивлять и
радовать
клиентов
качеством своих услуг
и нашим отношением.
•Мы
превосходим
ожидания
наших
клиентов.

 Люди;
 Развитие;
 Надежность;
 Эффективность;


Доверие
клиентов
Мы работаем для
того,
чтобы
сохранить
нашу
самую
большую
ценность – доверие
клиентов.

Надежность
Мы
сочетаем
прочные позиции на
финансовых рынках,
международный опыт
и масштаб. Это –
гарантия нашей силы
и надежности.

Открытость
Мы ориентированы
на
открытое
партнерство
и
сотрудничество, мы
прозрачны и понятны
обществу.

Универсальн
ость
Мы
предлагаем
комплексные
решения
любого
уровня
сложности
благодаря
присутствию
в
различных
финансовых
сегментах.

Наша
команда
Мы сильны единой
командой
профессионалов
знания,
потенциал,
энергия и творчество
каждого делают нашу
команду сильной и
уникальной

проектном
финансировании
 Уважение
 Ориентация на
клиента
 Честность
 Ответственность
 Инициативность
 Эффективность
 Приверженность
правилам
здорового образа
жизни

Источник: официальные сайты банков, разделы «О банке», «Инвесторам», «Корпоративное
управление»

Ключевой особенностью формулирования миссии предложенных кредитных
организаций является акцентирование внимания на направленность деятельности банка и на
удовлетворение интересов ключевых стейкхолдеров (таблица 1). Данная позиция согласуется
с растущей тенденцией стейкхолдерского подхода к управлению бизнесом и является
необходимым условием успешного функционирования в современных условиях. При этом в
зависимости от специализации банка миссия может быть сформулирована узко, подчеркивая
направленность деятельности, как у Газпромбанка либо у Россельхозбанка, или максимально
широко, как у Сбербанка.
517

Все крупнейшие банки активно инвестируют в интеллектуальный капитал,
предоставляя своим сотрудникам различные возможности обучения и развития. В основном,
персонал повышает свою квалификацию либо через внутренние каналы, обучаясь в
корпоративных университетах, проходя тренинги, либо участвуя в дистанционном
образовании, либо через внешние каналы в партнерских образовательных учреждениях.
Важно, что возможности профессионального развития предоставляются сотрудникам всех
уровней и квалификаций.
В связи с текущими тенденциями в банковском секторе необходимо учитывать
инновационную составляющую при формировании целевой корпоративной культуры Банка.
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Аннотация:
В цветной металлургии есть определенный класс предприятий – предприятия
цветной металлургии высокого передела. Одним из основных бизнес-процессов
на этих предприятиях является процесс разработки новых или
усовершенствованных продуктов или процессов (процесс создания
технологических инноваций). В этом процессе задействованы сотрудники
большинства функциональных подразделений предприятия. Работники этих
подразделений воспринимают участие в процессе как дополнительные
обязанности к основным в рамках своего функционального подразделения. В
результате возникают сложности в выполнении отдельных стадий этого процесса.
Предлагаемый в статье механизм управления направлен на повышение
эффективности управления процессом создания технологических инноваций на
этих предприятиях.
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Технологические инновации, цветная металлургия, управление бизнеспроцессами, управление технологическими инновациями
Введение
В совокупности предприятий цветной металлургии может быть выделена группа
предприятий, на которых осуществляется выпуск полуфабрикатов, готовых металлических
изделий, а также оказание связанных с продуктом услуг. Эти предприятия представляют собой
с одной стороны старые советские заводы полного цикла, на которых осуществляется
переработка первичных цветных металлов в широкий спектр готовой продукции посредством
технологического процесса, включающего в себя стадии плавления и литья,
термомеханической обработки слитков, горячей деформации, холодной деформации,
термомеханической обработки изделий, отделки поверхности. С другой стороны предприятия,
созданные после начала рыночных преобразований, на которых осуществляется ограниченное
число технологических переделов по обработке полуфабрикатов из цветных металлов, а также
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предприятия, оказывающие комплекс услуг связанных с поставкой решений на основе
использования цветных металлов. В зарубежной научной литературе и практике бизнеса
широко применяется категоризация предприятий по трем переделам цепочки создания
стоимости: низкий, средний и высокий. Описанная выше группа предприятий представляет
собой высокий передел цветной металлургии. Особенностями предприятий цветной
металлургии высокого передела являются максимальная среди всех предприятий цветной
металлургии близость к конечному потребителю продукции из цветных металлов, а также
широчайшая – тысячи наименований – номенклатура готовой продукции. Следствием этих
особенностей являются преобладание на них выпуска продукции «под заказчика» и
преимущественно тянущая система организации производственного процесса. Еще одной
особенностью данной группы предприятий является максимальная из всех предприятий
цветной металлургии инновационная активность, которая находит отражение в перманентной
генерации технологических инноваций с целью удовлетворения требований потребителей.
Процесс создания технологических инноваций на предприятиях цветной металлургии
высокого передела характеризуется высокой сложностью и комплексностью, которая
проистекает из большого количества задействованных функциональных подразделений, а
также необходимости балансирования интересов отдельных функциональных подразделений
с требованиями клиента и достижением приемлемого уровня экономической эффективности
для предприятия. Поэтому разработка механизма управления технологическими инновациями
на предприятиях цветной металлургии высокого передела является сложной теоретической и
важной практической задачей. Основные этапы его разработки представлены в данной работе.
Технологические инновации на предприятиях цветной металлургии высокого
передела
Существует большое разнообразие определений понятий «инновация» и
«технологическая инновация». В данной работе под технологическими инновациями
понимается «конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в
виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового
либо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг,
используемых в практической деятельности» [1]. На рисунке 1 представлен пример
классификации технологических инноваций.
Технологические инновации

Продуктовые

Процессные

Радикальные

Использование нового оборудования

Инкрементальные

Использование новых методов
организации производственных процессов
Использование результатов исследований
и разработок

Рисунок 1 – Классификация технологических инноваций
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Применительно к промышленности, продуктовая инновация предполагает разработку
и внедрение технологически новых (радикальная продуктовая инновация) или
усовершенствованных продуктов (инкрементальная продуктовая инновация). Продуктовая
инновация считается радикальной, если она касается продукта, предполагаемая область
применения которого, функциональные характеристики, свойства, конструктивные или
использованные материалы и компоненты существенно отличают его от ранее выпускавшихся
продуктов. Инкрементальная продуктовая инновация затрагивает уже существующий
продукт, качественные или стоимостные характеристики которого были заметно улучшены за
счет использования более эффективных компонентов и материалов, частичного изменения
одной или ряда технических подсистем. Процессные инновации предполагают освоение
новых или значительно усовершенствованных производственных методов, включая методы
передачи продуктов. Такие инновации нацелены либо на повышение эффективности
производства уже выпускающихся предприятием видов продукции, либо на производство
технологически новых или усовершенствованных продуктов, которые не могут быть
произведены с использованием обычных производственных методов [1].
Деятельность любой организации, в том числе промышленного предприятия, можно
представить в виде совокупности бизнес-процессов. «Бизнес-процесс на промышленном
предприятии – это управляемый процесс преобразования входных объектов с помощью
специальной бизнес-системы в исходящий результат, обеспечивающий эффективное
функционирование промышленного предприятия, его долгосрочную конкурентоспособность
и устойчивое развитие в нестабильных рыночных условиях» [2]. Бизнес-процессы в
зависимости от предназначения подразделяются на операционные (или основные),
поддерживающие и управляющие. Операционные бизнес-процессы обеспечивают
выполнение реальных задач, связанных с созданием продукта и его реализацией.
Поддерживающие бизнес-процессы обеспечивают исполнение операционных и
управленческих бизнес-процессов предприятия. Управляющие бизнес процессы
обеспечивают управление деятельностью предприятия. Графическим представлением
процессов предприятия (операционных, поддерживающих и управляющих), показывающим
их взаимосвязь, входы и выходы, является модель процессов предприятия (Enterprise Process
Model, EPM) [3]. На рисунке 2 представлена типовая модель процессов предприятия цветной
металлургии высокого передела.
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Разработка новых (усовершенств.)
продуктов (процессов)

Формирование портфеля заказов

Производство продукции в
соответствие со спецификацией

Поддерживающие бизнеспроцессы

Управляющие бизнеспроцессы

Покупатели

Поставщики

Рисунок 2 – Модель процессов предприятия цветной металлургии высокого передела
В модели выделены три операционных (основных) бизнес-процесса. (1) Производство
продукции в соответствие со спецификацией. В силу того, что номенклатурный ряд
предприятия цветной металлургии высокого передела насчитывает тысячи наименований,
перед началом производства каждой партии необходимо знать спецификацию продукции, т.к.
от характеристик продукции зависит технологический процесс изготовления. Укрупненно
существует три возможности формирования спецификации продукции: в соответствие с
запросом заказчика (выпуск продукции «под заказчика»), в соответствие с прогнозом
будущего спроса (выпуск продукции «на склад») и в рамках работы по разработке новых
(усовершенствованных) продуктов (процессов). (2) Формирование портфеля заказов. Кроме
широкого номенклатурного ряда готовой продукции, особенностью предприятий цветной
металлургии является нелинейность технологического процесса изготовления продукции.
Соответственно формирование портфеля заказов, который бы обеспечивал максимальную
эффективность предприятия, является сложным и комплексным процессом. (3) Разработка
новых (усовершенствованных) продуктов (процессов). Запрос заказчика может содержать
спецификацию, у которой на предприятии нет освоенного технологического процесса. В
таком случае происходит проектирование изготовления продукции в соответствие со
спецификацией и производство опытной партии, по результатам которого принимается
решение о включении или не включении продукции в портфель предприятия.
Совершенствование технологических процессов необходимо в случае сложностей с
изготовлением размещенной в производстве продукции или в случае если производство
продукции в соответствие с действующим технологическим процессом характеризуется
недостаточной экономической эффективностью. Но в любом случае процесс разработки
новых (усовершенствованных) продуктов (процессов) является сложным процессом, в ходе
которого оказываются вовлечены большое количество субъектов как из подразделений
предприятия, так и внешних по отношению к предприятию – покупателей, поставщиков,
научных организаций. Управление этим процессом является нетривиальной задачей вариант
решения которой представлен ниже.
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Разработка механизма управления технологическими инновациями на
предприятиях цветной металлургии высокого передела
Преобладающей на российских предприятиях цветной металлургии высокого передела
является функциональная структура управления, при которой в организации выделяется
несколько подсистем (функций) по принципу схожести работ: маркетинг, производство,
финансы, кадры и т.д. За каждую функцию (подсистему) отвечает отдельный топ-менеджер.
С ростом сложности внутренней среды предприятия и увеличением неопределенности
внешней среды функциональный подход все меньше удовлетворяет целям эффективного
функционирования организации, особенно в части работ, которые требуют участия
сотрудников из разных функциональных подразделений. К таким работам относится и
процесс разработки новых (усовершенствованных) продуктов (процессов) то есть процесс
создания технологических инноваций. Основные сложности, с которыми сталкиваются
предприятия цветной металлургии высокого передела при осуществлении этого процесса:
- создание технологических инноваций, как и любых других, заключает в себе
творческую составляющую, то есть эту деятельность сложно контролировать, а конечный
результат невозможно или сложно предугадать;
- управление технологическими инновациями чаще всего не формализовано и не
институтолизировано, а также фактически не является приоритетным направлением для топменеджмента предприятия;
- участие в процессе создания технологических инноваций рассматривается
большинством сотрудников предприятия как дополнительная нагрузка к существующим
должностным обязанностям, выполнение которых не оказывает влияния на величину их
премии, как следствие возникают плохо прогнозируемые задержки выполнения отдельных
стадий этого процесса и сроков завершения всего процесса;
- отсутствие единого управления процессом приводит к сложностям при балансировке
интересов различных функциональных подразделений, задействованных в ходе этого
процесса: конечный результат – технологическая инновация – должна в максимальной
степени удовлетворять с одной стороны требованиям заказчика, с другой стороны не вступать
в значительные противоречия с целями отдельных подразделений и кроме этого
характеризоваться приемлемым уровнем экономической эффективности.
Классический вариант решения, который предлагается в большинстве литературы,
посвященной управлению инновациями, предполагает использование проектного управления.
Но для предприятий цветной металлургии высокого передела данный вариант не подходит,
т.к. на них большая часть технологических инноваций является инкрементальными. В таких
условиях использование проектного управления является не оправданным с точки зрения его
сложности и стоимости. В ряде работ [4], [5] для управления инновационной деятельностью
предлагается использование процессного подхода к управлению. Суть процессного подхода
заключается «в выделении сети процессов и последующем управлении ими с целью
достижения максимально эффективного функционирования организации» [6]. Цикл
процессного управления можно представить в виде последовательности элементов:
моделирование, анализ, оптимизация, трансформация, измерение и контроль процессов. На
рисунке 3 схематично представлены основные этапы разработки механизма управления
технологическими инновациями на предприятиях цветной металлургии высокого передела на
основе процессного подхода.
1. Описание процесса, определение границ и участников
2. Определение владельца процесса
3. Настройка неоптимальности подпроцессов
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4. Разработка ключевых показателей эффективности (KPI)
5. Разработка системы мотивации участников бизнес-процесса
6. Разработка регламента бизнес-процесса
7. Автоматизация бизнес-процесса
Рисунок 3 – Этапы разработки механизма управления технологическими инновациями на
предприятиях цветной металлургии высокого передела
Первым этапом является описание процесса, определение границ и участников.
Описание процесса включает идентификацию входов и выходов бизнес-процесса, а также
основных подпроцессов. Входами бизнес процесса управления технологическими
инновациями является: (1) заказ клиента на не типовую продукцию; (2) обращение
производственной службы за рекомендациями по изменению технологического процесса, так
как существующий не позволяет достичь параметров готовой продукции, указанных в заказе
клиента; (3) обращение экономической службы за рекомендациями по изменению
технологического процесса, так как существующий не позволяет достигать нормативных
параметров экономической эффективности. Основными подпроцессами по управлению
технологическими инновациями на предприятиях цветной металлургии высокого передела
являются: уточнение потребности клиента, разработка технологии, расчет стоимости
проектируемого продукта или процесса, изготовление опытной партии, принятие решение о
запуске технологической инновации в производство. Выходами процесса являются
внедренное в производство продукт или технологический процесс. Участниками процесса
являются руководители, специалисты и рабочие различных подразделений предприятия:
коммерческой службы, технологической службы, экономической службы, кадровой службы и
др.
Вторым этапом является определение владельца процесса. Владелец процесса – это
участник процесса, которому делегированы права и ответственность за результативность и
эффективность процесса. На предприятиях цветной металлургии высокого передела наиболее
подходящая кандидатура – руководитель технологической службы, с наличием компетенций
в смежных отраслях, в первую очередь маркетинге и экономике.
Третий этап настройка неоптимальности отдельных подпроцессов процесса создания
технологических инноваций. Как было отмечено выше, процесс создания технологических
инноваций не является основным для абсолютного большинства задействованных в нем
функциональных подразделений. Соответственно для его выполнения отдельные
функциональные подразделения должны балансировать интересы процесса создания
технологических инноваций с основной функцией подразделения. Данная задача решается
индивидуально на каждом предприятии в ходе итерационного процесса балансирования
интересов функциональных подразделений и требований процесса создания технологических
инноваций.
Четвертый этап разработка ключевых показателей эффективности (KPI). KPI – это
набор критериев и показателей, отражающих результативность и эффективность деятельности
процесса. В качестве основных KPI процесса, характеризующих его результативность и
эффективность предлагается использовать количество успешно реализованных (внедренных
в производство) технологических инноваций за определенный промежуток времени. В силу
достаточно высокой производительности процесса, этот промежуток должен быть достаточно
длинный: квартал, полугодие или год. Вторым основным показателем предлагается
использовать продолжительность процесса для успешно реализованных технологических
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инноваций от поступления заявки на совершенствование продукта или процесса до успешной
реализации технологической инновации.
Пятый этап – разработка системы мотивации участников процесса создания
технологических инноваций. В систему мотивации владельца процесса необходимо включить
два вышеобозначенных KPI процесса в полном объеме. В системе мотивации участников
процесса эти KPI должны быть декомпозированы в соответствие с выполняемым каждым
участников подпроцессом.
Шестым этапом является разработка регламента процесса создания технологических
инноваций. В регламенте формализуются в рамках одного документа все наработки созданные
в рамках предыдущих пяти этапов.
Седьмым,
заключительным
этапом
разработки
механизма
управления
технологическими инновациями является автоматизация бизнес-процесса. В зависимости от
конкретного предприятия, его инновационной активности и степени зрелости его
информационных систем управления автоматизация возможна как в рамках
специализированных информационных систем класса BPM (business process management), так
и более простых самостоятельных разработок предприятия. Цель автоматизации процесса
создания технологических инноваций – сокращение рутинной управленческой работы по
контролю и мотивации участников процесса.
Заключение
Использование представленного в статье механизма управления технологическими
инновациями на предприятиях цветной металлургии высокого передела на основе
процессного подхода позволит повысить результативность процесса разработки новых
(усовершенствованных) продуктов (процессов) на предприятиях цветной металлургии
высокого передела. В силу того что данный процесс является одним из трех основных бизнеспроцессов на таких предприятиях данный механизм управления будет способствовать
повышению конкурентоспособности предприятий цветной металлургии высокого передела.
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MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AT
DOWNSTREAM NON-FERROUS METALLURGY ENTERPRISES

THE

Annotation:
In non-ferrous metallurgy there is a certain class of enterprises – downstream non-ferrous
metallurgy enterprises. One of the core business processes in these enterprises is the
process of developing new or improved products or processes (the process of creating
technological innovations). Employees of the majority of functional divisions of the
enterprise are involved in this process. Employees of these units perceive participation in
the process as additional responsibilities to the main ones within their functional unit. As
a result, difficulties arise in the implementation of individual stages of this process. The
proposed management mechanism in the article is aimed at increasing the efficiency of
managing the process of creating technological innovations in these enterprises.
Keywords:
Technological innovations, non-ferrous metallurgy, business process management,
managing of technological innovations
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ГОРОДСКАЯ СУБКУЛЬТУРА
Аннотация:
Социально-культуpная неодноpoдность в городе определяется и влиянием
микросреды, ближайшего окружения человека, которое сказывается на
индивидуальных предпочтениях в культурной сфере, стереотипах пoведeния, стилe
жизни. Причем структуpа культуpных потребностей различных групп населения,
их поведение в сфере досуга прямо зависит от условий среды проживания, уровня
городской инфраструктуpы. Одним из путей удовлетворения культурных запросов
населения и выравнивания условий доступа всех к культуpным благам являeтся
социaльно-культурная мобильность.
Ключевые слова:
Городская субкультура, тенденции, город, культура
Введение
Актуальность
изучения городской субкультуры обусловлена тенденциями
централизации в современном мире. В настоящее время в городах живет основная масса
населения, городской образ жизни устанавливает современные стандарты социальных
условий человеческого существования. Ведь именно в городах рождаются и развиваются
социальные новации, закрепляются новые социальные отношения и традиции, что делает
необходимым изучение проблем городской субкультуры и ее роли в современном обществе.
Проблемная область исследования включает в себя вопросы, которые связанны с
определением ряда понятий, имеющих отношение к культуре города и факторам, влияющим
на его формирование.
Урбанистами различных направлений накоплен большой и интересный материал о
структуре города и его отдельных подсистемах, о динамических процессах, происходящих в
городах. Объектом исследования является социокультурное пространство современных
городов.
Основная часть
Определение понятия «субкультура» затруднено, прежде всего, из-за основы лежащей
в основе понятия «культура» и существования огромного количества определений.
Возьмем за основу определение, данное В. Степиным. Культура – это система
развивающихся
исторических,
сверхбиологических
программ
человеческой
жизнедеятельности, обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во
всех ее проявлениях. Из этого определения следует, что программы деятельности, поведение
и общение людей представлены разнообразием знаний, норм, навыков, идеалов, образцов
поведения, идей, гипотез, верований, целей. В совокупности и динамике они образуют
исторически накапливаемый социальный опыт. Она так же генерирует новые программы
деятельности, поведения и общения людей, которые, реализуясь в соответствующих видах и
формах человеческой активности, порождают реальные изменения в жизни общества [1].
Именно поэтому мы понимаем субкультуру как часть целого. Ведь благодаря этим
частям мы получаем целостный продукт от определенной деятельности. Однако субкультура
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может выступать не только как средство реализации деятельности, но и как целостный
продукт, который может существовать как внутри структуры, так и сама по себе. Это
определяет многообразие субкультур.
Под городской субкультурой обычно понимается субкультура крупных и средних
несельскохозяйственных поселений, обычно крупных индустриальных и административных
центров. В зависимости от типа городского поселения (малый город – средний город –
крупный город – мегаполис, включая столичный город), варьирующегося по
социокультурному потенциалу, образу жизни, видам профессиональной деятельности,
моделям поведения, информации и др., обусловливаются особенности городской
субкультуры. Современная городская субкультура складывалась на протяжении многих лет
под прямым влиянием различных взаимодействующих факторов.
Специфика современной городской субкультуры в большей мере связана со
значительной силой эстетического и духовно-нравственного воздействия урбанизации
пространства на всевозможные стороны человеческой деятельности. В этих условиях
«пространство не просто сопровождает» или «обрамляет» социальную реальность, но активно
включено в нее. Следовательно, когда мы говорим о закономерностях городского процесса,
городской субкультуры, мы так же имеем в виду как те или иные черты стиля жизни человека
в городском пространстве, так и определенную направленность развития самого пространства,
основных элементов и частей структуры городов. Здесь «социальное» и «пространственное»
не только тесно взаимодействуют, но включены одно в другое, формирование пространства
само становится процессом».
Основным носителем городской субкультуры является городское население, которое
может рассматриваться в качестве особой социально-культурной общности. Как отмечает
М.С. Каган, «город обретает свой целостный и в каждом случае специфический культурный
облик благодаря превращению духовных качеств горожан в предметное бытие городской
среды и творимых в ней продуктов материального, духовного и художественного
производства, а затем преобразованию опредмеченного в них
содержания в духовные
качества растущих в городе новых поколений...». Таким образом, население города в процессе
своей жизнедеятельности создает городскую среду, а затем среда формирует особый
духовный облик горожанина.
На сегодняшний день существует несколько классификаций субкультур. Например, Б.
Ерасов выделяет 10 типов: бедные и богатые, гендерная субкультура, городская и сельская,
девиантная, классовая, криминальная, молодежная, периферийная, элитарная [2]. А Шилова
выделяет 3 типа субкультр: делинквентная, молодежная и профессиональная [3]. Следует
отметить, что здесь не отмечается четкой логики в данных типологизациях.
В рамках социально-культурной стратификации городского населения выделяются
следующие социокультурные слои. Во-первых, слой «чистых» горожан, т.е. тех, кто всю или
по крайне мере более ¾ своей жизни прожил в городе. Часть лиц этого слоя – горожане
второго, третьего и более поколения. По характеристике Л.В. Корель этот слой населения
является «наиболее ярким представителем, а также транслятором и генератором стандартов и
стереотипов урбанизированного образа жизни». На этот слой как самый приспособленный к
городскому образу жизни, «видимо, должны ориентироваться в своем поведении остальные
группы» и он является референтным и «демонстрирует эталоны и образцы поведения
урбанизированного человека». Второй слой – «преимущественно» горожане – объединяет лиц,
которые провели в городе от половины до 3/4 жизни. Это – горожане первого поколения, фон
традиционной аграрной культуры и образа жизни которых слабо сказывается на поведении,
установках и образе жизни. Третий слой состоит из лиц, проживших в городских поселениях
более четверти, но не более половины своей жизни. Это жители по своим социокультурным
характеристикам, городские полуселяне. Этот слой образуют горожане первого поколения с
явно выраженными элементами традиционной аграрной культуры в поведении, установках и
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образе жизни в целом. По определению Л.В. Корель, «пока им удалось освоить... лишь «азы»
городского образа жизни. Их ожидаемое поведение – это сплав, с одной стороны,
традиционных аграрных поведенческих установок, которые присущи сельскому населению, с
другой – сугубо городских стандартов и стереотипов поведения» [4].
Четвертый слой – по своей социально-культурной принадлежности городские селяне,
т.е. лица, прожившие в сельской местности почти всю или более 3/4 своей жизни. «Они
находятся на стадии вживания в новую городскую среду, перестройки нормативной
ценностной структуры личности, образа жизни, т.е. на этапе начальной или незавершенной
адаптации к городу и дезадаптации по отношению к селу. В своем поведении они наиболее
далеки от урбанизированного образа жизни и остаются носителями преимущественно
аграрной культуры»
Основной тенденцией развития городской культуры на протяжении последних 100 –
150 лет является переход от преимущественно традиционных к преимущественно
индустриальным и постиндустриальным формам развития.
Важнейшими
составляющими
современной
модернизации
являются:
индустриализация, урбанизация и вестернизация. Исходя из этого, можно сказать, что процесс
модернизации тесно увязан с ростом городов, развитием городской субкультуры [5].
Процесс урбанизации обусловил разрушение ранее устойчивых традиционных
социальных связей и привел «территориальное сообщество» и его институты в
авторизированное состояние. В мегаполисах жизнь местных, соседских сообществ разрушена.
Разрушены и традиционные регулятивные институты. В настоящее время обозначился явный
организационный вакуум между общегородским (муниципальным) и местным (соседским)
уровнями организации социокультурного пространства. Образом жизни современных городов
стал урбанизм, который можно охарактеризовать как совокупность присущих населению
города норм и правил поведения, обусловленных высокой концентрацией населения и
особенностями городской субкультуры. Чертами такого образа жизни стали: ослабление
социального контроля и социальной сплоченности, анонимность общения, преобладание
формально-ролевого общения, рациональность поведения, уменьшение роли первичных
групп и т.д. На развитие городской субкультуры оказывает влияние система социальных
субструктур, сформировавшихся в процессе исторического развития под воздействием
функциональных ориентаций основных групп предшествующих поколений общества и
создавших ряд субкультур. Наиболее важными из них по воздействию на городскую
субкультуру являются реликтовая этническая субкультура, отражающая установки
сложившегося на территории населения; субкультура городской жизни, сформировавшаяся
как система производства средств социального существования; элитарная субкультура,
главная функция которой является производство социального порядка в виде права, власти,
структур социальной организации общества. крупных типа, которые соответствуют основным
этапам общественного развития(4).
Первый наиболее общий тип – традиционная городская субкультура
доиндустриального общества. Для России – это период не позднее конца ХIХ в. Второй тип
культуры – городская субкультура индустриального типа – начинает формироваться в России
в конце ХIХ – начале ХХ вв. на основе процессов первичной индустриализации, которая была
непосредственно связана с переходом к машинному производству с широким использованием
парового двигателя, электроэнергии и «первичной» урбанизации, связанной с резким ростом
как численности городов, так и городского населения. Этот процесс продолжался в России до
конца 50-х гг. ХХ в. Третий тип городской субкультуры – урбанистическая субкультура –
является непосредственным результатом научно технической революции и переходом к
постиндустриальному развитию. Первые ростки этой культуры стали проклевываться и
пробивать себе дорогу в нашем обществе в конце 1950-х – начале 60-х гг. Однако процесс
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формирования третьего типа городской культуры в нашем обществе находится на начальной
стадии и весьма далек от завершения.
Вывод
Городская субкультура имеет одно из самых важных отличий от сельской: оно состоит
не в размерах занимаемой городами плошали, не в высоте зданий, не в количестве жителей, а
в его социальной неоднородности. Принадлежащие к разным сословиям, классам,
национальностям, конфессиям, профессиям горожане отличаются друг от друга уровнем
образованности, идеологическими позициями; разные поколения существенно отличаются
друг от друга психологией, интересами, вкусами, жизненными установками, формами
общения.
Сегодня общая проблема городов во всем мире – наиболее эффективное и органичное
сочетание вековых традиций, национальной ментальности с коммуникативной, открытой и
свободной сущностью полиса. Где такая связь устанавливается, там возникает вполне
процветающий, удобный для человеческого общежития город, исполненный одновременно
национального своеобразия и предельно благоприятный для межнационального,
межкультурного общения его жителей и гостей, город, обладающий своеобразной и развитой
инфраструктурой.
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Abstract:
Socio-cultural heterogeneity in the city is determined by the influence of
microenvironment, the closest human environment, which affects individual preferences
in the cultural sphere, stereotypes of behavior, lifestyle. Moreover, the structure of the
cultural needs of different groups of the population, their behavior in the field of leisure
directly depends on the conditions of the living environment, the level of urban
infrastructure. Social and cultural mobility is one way to meet the cultural needs of the
population and to equalize the conditions of access for all to cultural goods.
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