Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

НЕДЕЛЯ НАУКИ СПбПУ
МАТЕРИАЛЫ
научного форума
с международным участием

30 ноября – 5 декабря 2015 года
ИНЖЕНЕРНО -ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
ЧАСТЬ 2

Санкт-Петербург•2015

СЕКЦИЯ 4. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ДЕНЕЖНОКРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
УДК: 336.279
Я.С. Антонова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОСОБЕННОСТИ МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЕЕ
НЕДОСТАТКИ
Введение. Микрофинансовая деятельность давно уже является предметом дискуссии в
российской финансовой инфраструктуре. В силу новизны вопроса и нехватки объективной
информации, существуют абсолютно противоположные мнения по данному вопросу. Одни
относятся к данной модели с недоверием, считая российский рынок микрофинансирования
неперспективным. Другие утверждают, что микрофинансирование является одним из
инновационных инструментов развития кредитной системы РФ и его рентабельность гораздо
выше банковского бизнеса.
Цель
работы
состоит
в
выявлении
отличительных
особенностей
микрофинансирования от банковской деятельности ее недостатков.
Изначально идея микрофинансирования состояла в предоставлении финансовых услуг
наименее обеспеченным категориям населения и бизнеса, находящимся за пределами
банковского обслуживания по причине несоответствия стандартам финансирования.
Наибольшее развитие она получила в странах с переходной экономикой и высоким уровнем
бедного населения. Позднее это определение расширилось, и сегодня под
микрофинансированием понимают финансовое обслуживание населения и субъектов
бизнеса, не имеющего доступа к банковским услугам не только в силу недостаточного
дохода, небольшого размера требуемых кредитов или нехватки залогового обеспечения, но и
отсутствия банковской инфраструктуры в местах их проживания и деятельности. В России
микрофинансирование является вектором развития малого бизнеса, формирования среднего
класса. [2,5]
2013 год ознаменовался общим положительным ростом микрофинансового сектора
России. По оценкам НАУМИР и РМЦ общий портфель микрозаймов МФИ вырос за 2013 год
на 42% и составил 68 млрд. руб., при этом доля МФО составила 53%.
Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства составили 50%
совокупного портфеля микрозаймов МФО, «займы до зарплаты» – 15%, другие
потребительские займы физическим лицам – 35%. [6]
Таким образом, значение микрофинансирования для предпринимательства, как видно
из статистики, в условиях рыночной экономики трудно переоценить. Уже сейчас на рынке
микрофинансирования наблюдается превышение спроса над предложением. По оценкам
экспертов, только малый бизнес нуждается в микрокредитах, в размере 300-320 млрд.
рублей.
К основным драйверам роста рынка микрофинансирования в России на сегодняшний
день следует отнести:
1. Высокая концентрация населения, для которых традиционный банковский кредит
недоступен в силу высоких кредитных рисков и небольших сумм займа.
2. Низкий уровень доступности банковских структур для населения во многих
регионах страны. В 2013 году сохранилась тенденция последних лет к уменьшению числа
действующих кредитных организаций. В результате количество внутренних банковских
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структурных подразделений, приходящихся на 100 тыс. населения составляет всего 30,3 на
конец 2013 года.[7]
3. Более лояльная, гибкая и облегченная процедура выдачи микрокредитов.
4. Нацеленность и ориентация микрофинансовых организаций на действующие и
потенциальные микропредприятия, а также на малые и средние города и сельское население.
5. Создание и совершенствование законодательной и нормативной базы для развития
микрофинансирования в РФ, что положительно сказывается на повышение уровня доверия к
данному финансово-кредитному институту со стороны инвесторов и населения.
6. Значительный потенциал рынка микрофинансовых услуг для малого и среднего
бизнеса.
Отличительные особенности микрофинансирования по сравнению с банковскими
структурами:
1. Главное различие заключается в отношении к клиентам. В отличии от банков, где
частные лица не столько интересны и привлекательны по сравнению с крупными
компаниями, для микрофинансовых организаций небольшие начинающие предприятия и
простые российские граждане являются основными потребителями услуг.
2.Специализированая законодательная и нормативная база для регулирования
микрофинансирования в РФ, а именно Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
3. Регулирование деятельности микрофинансовых институтов по привлечению
денежных средств физических и юридических лиц только двумя нормативами: нормативом
достаточности собственных средств и норматив ликвидности Приказ Минфина РФ от 30
марта 2012 г. N 42 "Об утверждении числовых значений и порядка расчета экономических
нормативов достаточности собственных средств и ликвидности для микрофинансовых
организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде
займов"
4. Приказом Минфина РФ № 37н от 01.03.2012 г. утверждены формы и сроки
отчетности для МФО, займы «до зарплаты» выделены в категорию кредитных продуктов с
высокой степенью риска.
5. Выдача займов без каких-либо ограничений возможно только в рамках лимита
1 000 000 рублей, включая все проценты за пользование суммой займа на период его
предоставления (так называемые "микрозаймы").
6. Ограниченный срок кредитования до 3-х лет в соответствии с требованиями
Федерального Закона № 151-ФЗ
7. Микрофинансовая организация имеет право привлекать денежные средства в виде
займов и (или) кредитов, добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, а
также в иных не запрещенных федеральными законами формах, за исключением денежных
средств физических лиц. Однако данное ограничение не распространяется на привлечение
денежных средства физических лиц:
- являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами) микрофинансовой
организации;
- предоставляющих денежные средства микрофинансовой организации на основании
договора займа в сумме 1 500 000 руб. или более по одному договору займа.
8. Отсутствие необходимости получения банковской лицензии, которая
подразумевает контроль за деятельностью микрофинансовой организации со стороны ЦБ.
9. Отсутствие системы страхования вкладов.
10. К каждому заемщику применяется индивидуальный подход при определении
процентной ставки.
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11. В отличии от банка, который определяет процент резервирования по
классификации ЦБ и формирует резервы сразу после выдачи кредита, микрофинансовые
организации создают резервы только на просроченные займы. Размер резервов зависит от
срока просрочки [1,2,3,5,8].
Таким образом, после анализа рынка микрофинансирования и особенностей его
функционирования, можно выделить основные недостатки в его деятельности:
1. Созданная на сегодняшний день законодательная и нормативная база,
регулирующая микрофинансовую деятельность, нуждается в серьезной доработке. К
примеру, необходимо прояснить порядок и условия предоставления займов как в российской
так и в иностранной валюте, определить основные требования к заемщикам. Кроме того,
отсутствие нормативной базы не позволяет проводить индивидуальную оценку риска и
оценку риска по портфелю, регулировать уровень процентной ставки.
2. Сдерживающим фактором в развитии института микрофинансирования в России
является отсутствием нормативно закрепленной стратегии развития и понимания его роли в
отечественной кредитной системе.
3. Отсутствие прямого надзорного органа для микрофинансовых организаций.
4. Высокая стоимость займов.
5. Слабость ресурсной базы в результате недостаточности финансирования со
стороны инвесторов.
6. Ограниченные сроки кредитования [5].
Вывод. После анализа особенностей микрофинансовой деятельности и ее недостатков,
можно сделать вывод, что сектор микрофинансирования на сегодняшний день в России
находится на стадии своего становления. Однако, со стороны государства и инвесторов
принимаются попытки устранения вышеуказанных проблем с учетом специфики института
микрофинансирования.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Для экономики любой страны малые предприятия – это базовая ступень для
построения эффективно-функционирующей экономической системы. На региональном
уровне малый бизнес – является ключевым фактором. Поэтому оптимизация их финансовохозяйственной деятельности является стратегической задачей. Среди способов ее
достижения — внедрение системы управленческого учета. Повышение роли и значения
учетно-аналитического обеспечения управления современными предприятиями расширило
области применения управленческого учета, коренным образом улучшило его методику и
компьютерное обеспечение. Однако на практике существует ряд проблем, с которыми
предприятие столкнется при внедрении управленческого учета.
Цель работы – проанализировать состояние и перспективы внедрения
управленческого учета в России в условиях экономической нестабильности.
В период стагнации и последующего восстановления вопросы бюджетирования и
управленческого учета становятся еще более актуальными. Потому что, когда оборотных
средств достаточно или не осложнен процесс выдачи кредитов и займов, то не обязательно
вести точный контроль денежных средств. А вот когда денежных ресурсов не хватает, то
необходимо уже заниматься бюджетированием, планированием деятельности и
оптимизацией использования ресурсов [5].
В нашей стране уделяется большое внимание развитию управленческого учета:

Создание и функционирование экспертно-консультативный совет по вопросам
управленческого учета при Минэкономразвития России;

Функционирование комитета по управленческому учету при Институте
профессиональных бухгалтеров РФ;

Осуществление заказных проектов, в том числе TACIS «Реформа
бухгалтерского учета в России»

Реализация гранта Миноборудования России по теме «Виртуальный учет»
Но, к сожалению, до сих пор не разработана концепция управленческого учета,
которая отражает внедрение, осуществление и основные направления развития
управленческого учета [4, 5].
Введение управленческого учета на малом предприятии является актуальной задачей
для региональной и национальной экономики. Если предприниматель хочет выйти в сферу
среднего бизнеса или стать лидером в своей нише, введение управленческого учета и анализа
необходимо, так как большинство управленцев компаний не имеют высшего экономического
образования и возникает проблема обоснованности принятия решений [2]. Если серьезно
заняться эффективностью работы сектора малого бизнеса, можно добиться поднятия ВВП
страны, а значит выведения нашей экономики на новый уровень на мировом рынке.
Автоматизация учета в современной организации – основной фактор для снижения
трудоемкости и увеличения скорости оборота информации. На предприятиях распространено
применение различных технологий, учитывая специфику деятельности. Управленческий
учет дает возможность постоянного контроля управления процессами внутри организации
[1, 6, 7].
Однако, несмотря на все преимущества управленческого учета, этот вопрос
неоднозначен особенно в условиях кризиса. Ведь согласно статистике, только 70% фирм
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успешно применяют управленческий учет, и из них только 50% укладываются в намеченный
бюджет и предполагаемые сроки инвестирования внедрения управленческого учета [5, 7].
В современных экономических условиях введение новшеств малого
предприятия затратно, что осложняет построение управленческой учетно-аналитической
системы на предприятии [1].
Программное обеспечение, установка и реализация информационного продукта,
безусловно, это ощутимые расходы для малого предприятия. Сложность заключается в том,
что в неблагоприятной экономической ситуации в стране, направить денежные средства на
внедрение и разработку управленческого учета является неоднозначным вопросом для
предпринимателей [1, 5].
Более того, нужно выделить средства на обучение персонала: курсы, повышения
квалификации, так как программное обеспечение информационных продуктов ежедневно
модернизируется [5, 6, 7]. Альтернативные варианты - это аутсорсинг или привлечение
новых кадров, имеющих соответствующее образование. Проблематичным является то, что
специалистов в данной области на сегодняшний день мало, и затраты будут не меньше [1, 2,
6].
Глобальной проблемой является так же то, что документооборот и оперативный
доступ к информации не налажен. По управленческому учету очень много учебников,
однако, практического применения касательно предприятия с определенной спецификой нет.
Трудность заключается в получении достоверной информации и распределение функц ий
между персоналом, а также свести к минимуму временной ресурс на поиск необходимой
информации. Автоматизация управленческого учета позволяет вести финансовый учет
(движение денежных средств) и товарный (учет товара по ассортименту). А также позволяет
руководителям сделать наиболее эффективные решения касаемо деятельности предприятия
[1, 3, 6, 7].
Таким образом, вопрос внедрения управленческого учета на малых предприятия
остается открытым и актуальным. Внедрение учетно-аналитической системы требует
серьезной организации и ощутимых затрат для малого предприятия. Однако эффективное
восстановление и развитие экономики нашей страны зависит от повышения качества
управления отдельной организации. Важнейшим ресурсом, способным создать адаптивную
модель управления предприятия, учитывая специфику его деятельности, является
управленческий учет. При внедрении управленческого учета необходимо предотвратить ряд
организационных моментов на начальной стадии, что гарантирует успешное
функционирование системы управленческого учета в дальнейшем. Система управленческого
учета должна дополнять систему управления, это следует осознать и принять всеми
менеджерами высшего звена предприятия.
На сегодняшний день очень мало специалистов в данной области, готовых помочь
внедрить управленческий учет. В дальнейших планах моей научной деятельности
разработать поэтапный алгоритм введения учетно-аналитической системы на малом
предприятии, а именно: подготовка доступного для руководства отчета о движении
денежных средств, расчет базовых коэффициентов, оценивающих эффективность работы
предприятия, разделение отчетов по товарному ассортименту. Разработать методику расчета
повышения эффективности работы предприятия, после принятия руководством решений на
основании данных управленческого учета. Данный алгоритм значительно облегчит
организацию внедрения управленческого учета на предприятии.
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УДК: 336.027
Е.С. Березина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность. Государственная поддержка инновационной деятельности является
одним из направлений государственной инновационной политики и условием
инновационного развития общества. Главной задачей является финансовая поддержка, так
как субъектами являются малые инновационные предприятия, у которых отсутствуют
финансовые возможности. Основными формами государственной поддержки являются
налоговые льготы, сборы и таможенные платежи. Проблемы развития инновационной
деятельности обуславливаются тем, что имеет место недостаток квалифицированного
персонала, недостаточно поддержки изобретательской деятельности, малое количество
информации о новых технологиях и рынках сбыта, медленная модернизация отраслей
экономики.
В инновационную инфраструктуру входят институты, создающие условия, институты,
обеспечивающие ресурсами и институты, предоставляющие услуг (см. рис. 1).
Для более детального исследования инновационной инфраструктуры рассмотрим
институт, создающий условия, который, в свою очередь, подразделяется на правовой
институт и производственно-технологический институт. В данных институтах имеются свои
инструменты инновационной инфраструктуры.
В правовом институте инструментом инновационной инфраструктуры является
законотворческая деятельность, которая включает в себя декларативные акты,
общефинансовые акты, фискальные акты, структурные акты, программные развития и
концепции.
В свою очередь, производственно-технологический институт имеет инструменты
инновационной инфраструктуры в виде инновационно-технологических центров,
инновационно-промышленных комплексов, наукоградов, особых экономических зон,
технопарков и бизнес-инкубаторов.
Первый технопарк в Российской Федерации был основан в 1990 году – «Томский
научно-технологический парк». Главная цель технопарка – создание наиболее
благоприятной среды для развития инновационной деятельности и выравнивание
экономического уровня регионов страны. Но создание технопарков не смогло в полной мере
воплотить в жизнь возложенные на них надежды. С каждым годом прекращают
функционировать некоторые технопарки из-за нарушения или малого объёма
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функционирования, что ставит научные организации на грань выживания. В данный момент
осталось около 80-90 технопарков, но государство стремится поддержать и повысить их
количество путём предоставления субсидий. Функция технопарков скорее стремится к
повышению конкурентоспособности и к постройке крупных промышленных предприятий.
Именно от технопарков наука получает финансовые возможности, что приводит к меньшей
зависимости от государства.
Инновационная инфраструктура

Институты,
создающие
условия

Правовой
институт

Законотворческа
я деятельность

- Декларативные
акты
- Общефинансовые
акты
- Фискальные акты
- Структурные акты
- Программы
развития и
концепции

Институты,
обеспечивающие
ресурсами

Институты,
предоставляющие
услуги

Производственнотехнологический
институт

- Технопарки и бизнесинкубаторы
- Инновационнотехнологические центры
- Наукограды
- Особые экономические зоны

Рис.1 – Место правового и производственно-технологического института в
инновационной инфраструктуре [1]
В свою очередь, производственно-технологический институт имеет инструменты
инновационной инфраструктуры в виде инновационно-технологических центров,
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инновационно-промышленных комплексов, наукоградов, особых экономических зон,
технопарков и бизнес-инкубаторов.
Первый технопарк в Российской Федерации был основан в 1990 году – «Томский
научно-технологический парк». Главная цель технопарка – создание наиболее
благоприятной среды для развития инновационной деятельности и выравнивание
экономического уровня регионов страны. Но создание технопарков не смогло в полной мере
воплотить в жизнь возложенные на них надежды. С каждым годом прекращают
функционировать некоторые технопарки из-за нарушения или малого объёма
функционирования, что ставит научные организации на грань выживания. В данный момент
осталось около 80-90 технопарков, но государство стремится поддержать и повысить их
количество путём предоставления субсидий. Функция технопарков скорее стремится к
повышению конкурентоспособности и к постройке крупных промышленных предприятий.
Именно от технопарков наука получает финансовые возможности, что приводит к меньшей
зависимости от государства.
Одной из форм инфраструктурной поддержки является создание бизнес-инкубаторов.
Первый бизнес-инкубатор в Российской Федерации организован в 1990 году, но на Западе
они стали появляться с 1959 года. Бизнес-инкубаторам оказывалась поддержка и помощь на
ранних стадиях развития. В Российской Федерации действуют более 100 бизнесинкубаторов. На данный момент бизнес-инкубаторы не выполняют свои функции по
инновациям, а используются как офисные помещения.
Инновационно-технологические центры создаются в рамках технопарков для
поддержки малых сформировавшихся инновационных предприятий. В Москве 10 марта 2000
года создан Союз инновационно-технологических центров России. Основными задачами
Союза является совершенствование инфраструктуры, создание информационной среды,
создание механизмов финансирования инновационных проектов и инфраструктуры. В
настоящее время в Российской Федерации создано 53 центра, но в Союз входят всего лишь
25 инновационно-технологических центров.
Инновационно-промышленный комплекс объединяет малый инновационный бизнес с
крупным производством на основе экономических интересов, позволяющих сократить
переход от фундаментальных исследований до высокотехнологичной конкурентоспособной
продукции. Финансирование проектов инновационно-промышленного комплекса в
Российской Федерации идёт из собственных средств предприятий и заёмных средств из
внебюджетных источников. Возможно проведение конкурсной программы, на основе
которой проекту может быть оказана государственная поддержка из внебюджетных
источников и научно-технических фондов.
Наукограды или технополисы – это городские поселения, градообразующие
предприятия которыми являются научные, научно-производственные и иные организации,
связанные с научно-техническим развитием. Первый наукоград на территории России –
город Обнинск. В Российской Федерации в 1991 году создан Союз развития наукоградов
России. В настоящее время в Российской Федерации существует около 70 наукоградов. Так
же наукоградами являются «Сколково» и «Иннополис». Существенными функциями
технополисов признаются сближение науки и производства, освоение рынка наукоёмкой
продукции. Развитие в технополисах сопровождается воздействием на научнопроизводственную сферу, на развитие и укрепление иных социальных сфер. Следует
отметить, что наукограды осуществляя свою деятельность, выступают как форма интеграции
науки с промышленностью и инструмент социально-экономического развития территории.
Решение стратегических задач развития государства и отдельных территорий берут на
себя особые экономические зоны (ОЭЗ). Особые экономические зоны нашли своё
применение в России в 2005 году и закрепились в Федеральном Законе №116 от 22.07.2005
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года «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». [2] Если рассматривать
создания особых экономических зон в условиях государства, то можно выделить следующие
цели:
импортозамещение,
развитие
экспортной
базы,
рабочие
места
для
высококвалифицированного персонала, привлечение иностранного капитала, передовые
технологий производства товаров и услуг. Если рассматриваются цели со стороны
инвесторов, то ими являются: доступ к инфраструктуре, приближение производства к
потребителю, снижение административных барьеров, минимизация затрат, связанная с
отсутствием импортных и экспортных таможенных пошлин [8]. В России существует четыре
вида особых экономических зон: инновационные ОЭЗ, туристические ОЭЗ, промышленные
ОЭЗ и портовые зоны. В настоящее время в Российской Федерации действует 24 особых
экономических зоны. Россия значительно отличается от США, где создано более 50 ОЭЗ и от
Южной Кореи – 170 ОЭЗ. Следует отметить, что в данный момент руководители регионов в
большей мере преследуют перспективу получения налоговых льгот, нежели поднятие числа
ОЭЗ. Для полного регулирования деятельности основных экономических зон требуется
создать специальный орган государственного управления на федеральном уровне.
Вывод. Для эффективного развития инновационной инфраструктуры в Российской
Федерации
требуется
наладить
инструменты
инновационной
инфраструктуры
производственно-технологического института, так как главная задача инновационной
деятельности Российской Федерации правильное формирование и развитие инфраструктуры
для создания инноваций. На данный момент инновационное развитие экономики в
Российской Федерации находится не на высшем уровне, так как имеет место недостаток
количества квалифицированного персонала, недостаток поддержки изобретательной
деятельности, медленная модернизация отраслей экономики и отсутствие информации о
новых технологиях и рынках сбыта. Большое количество созданных технопарков и бизнесинкубаторов не полностью выполняют свои предназначенные функции, что делает их
деятельность менее эффективной для развития инновационной инфраструктуры. Созданные
ОЭЗ преследуют перспективу получения налоговых льгот, что ведёт к их застою, а не
развитию. Недостаточно организованные инструменты инновационной инфраструктуры
ведут к ухудшению инновационной инфраструктуры.
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УДК: 658.14/.17
Д.И. Бобровников, Е.В. Рытова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРИМЕРЕ
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
Введение. Инвестиции являются важнейшим фактором устойчивого развития
предприятия. Грамотные инвестиции обеспечивают бесперебойность производственной
деятельности и рост бизнеса при сохранении финансовой устойчивости и допустимых
уровней риска. Распределение капитала должно в долгосрочной перспективе увеличивать
стоимость предприятия.
Данная тема актуальна благодаря роли инвестиций в общей хозяйственной
деятельности предприятия. Необходимо тщательно разрабатывать и постоянно
совершенствовать инвестиционную стратегию для успешного функционирования
предприятия, повышения качества продукции, снижения издержек и расширения
производственных мощностей. [1]
Цель работы — выработать рекомендации по улучшению инвестиционной политики
нефтяной компании ОАО «Сургутнефтегаз». Для достижения поставленной цели
необходимо выполнить ряд задач:
1.
Рассмотреть финансовое состояние компании;
2.
Обосновать избыточность денежных средств на балансе предприятия;
3.
Всесторонне подойти к вопросу распределения капитала.
Открытое ационерное общество «Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших российских
нефтяных и газодобывающих компаний. Компания подвергается критике за неэффективное
распределение финансовых ресурсов. На размещённых депозитах хранятся средства,
сопоставимые с размером годовой выручки (таблица 1). В результате девальвации рубля, с
2014 года размер денежных средств превышает объём годовой выручки, не очищенной от
экспортных пошлин, а чистая прибыль за 2014 год оказалась больше выручки за счёт
переоценки валюты.
Таблица 1. Динамика и сравнительный анализ денежных средств
Показатели
Денежные средства, млн. руб.
Активы, млн. руб.
Наличности в активах, %
Годовые продажи, млн. руб.
Размер
денежной
позиции
относительно выручки, %

30.06.2015
2 000 787
3 424 182
58%
1 291 750 *

31.12.2014
1 942 069
3 306 093
59%
1 360 533

31.12.2013
1 090 293
2 384 986
46%
1 316 171

31.12.2012
921 233
2 070 963
44%
1 307 350

31.12.2011
860 096
1 896 054
45%
1 209 541

155%

143%

83%

70%

71%

Источник: консолидированная отчётность компании по МСФО
* Прогноз на основе соотношения размеров промежуточной за 6 месяцев и годовой
выручки в 2014 году.
За 6 месяцев 2015 года компания получила 50 468 млн. руб. в качестве процентов по
депозитам, что более чем на треть обеспечило чистую прибыль за период (134 905 млн. руб.).
Очевидно, что мы имеем дело с компанией, у которой неоправданно большую роль
играет финансовая часть капитала. Избыточность наличности можно продемонстрировать,
сравнив её с полными обязательствами (таблица 2).
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Таблица 2 — Сравнение объёма денежных средств и обязательств
31.12.2012

31.12.2011

1 942 069

31.12.201
3
1 090 293

921 233

860 096

Полные обязательства, млн. руб.
468 002
Степень покрытия обязательств, % 428%

397 045
489%

322 320
338%

257 615
358%

224 910
382%

Избыток наличности, млн.руб.

1 545 024

767 973

663 618

635 186

Денежные средства, млн. руб.

1

30.06.2015

31.12.2014

2 000 787

1 532 785

Участники российского фондового рынка понимают неэффективность распределения
финансовых ресурсов, и это отражается на капитализации, которая на 30 июня 2015 года
составила величину (1 507 035 млн. руб. [2]) меньшую, чем объём избыточной наличности
(таблица 2).
Возникает вопрос о действиях, которые следует предпринять для исправления
ситуации. В результате исследования были выделены следующие варианты:
1.
Инвестиции в разработку новых месторождений. В течение последних 10 лет
компания в среднем снижала добычу нефти на 0,5% в год (таблица 3). Необходимо прервать
эту тенденцию (рисунок 1), чтобы сохранить за собой долю на рынке.
Таблица 3 — Динамика добычи нефти [3]
Год
Добыча нефти, млн. тонн
Год
Добыча нефти, млн. тонн

2005
63,86
2010
61,45

2006
64,15
2011
60,78

2007
63,48
2012
61,41

2008
62,80
2013
61,45

2009
62,13
2014
61,43

2.
Передача
избытка
денежных средств подконтрольному
банку. ОАО «Сургутнефтегаз» владеет
дочерней
компанией
ЗАО «Сургутнефтегазбанк»,
осуществляющей
банковскую
деятельность и имеющей активов на
125 млрд рублей. Если нефтяная
компания передаст банку избыточные
1 400 млрд. рублей, то тем самым
продвинет его в десятку крупнейших
банков страны [4]. При этом в
консолидированной отчётности по МСФО учитываются дочерние компании, поэтому
изъятия средств из сводного баланса зафиксировано не будет. А докапитализированный банк
сможет принять активное участие в расчистке российского банковского сектора через
санации и использовать большее количество финансовых инструментов, чем смогла бы
нефтяная компания.
3.
Сделки слияний и поглощений. Компания с подобным запасом ликвидных
финансовых ресурсов способна привлечь крупные кредиты под низкие проценты для
покупки конкурентов. Вследствие истощающихся исторических месторождений интерес
будут представлять компании с перспективными участками недр. Как вариант можно также
рассмотреть возможность слияния с ОАО «НК «Роснефть», известную своей агрессивной
1

Избыток условный, не учитывает затраты на инвестпрограммы.
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экспансией и испытывающей недостаток средств при высокой долговой нагрузке.
«Сургутнефтегаз» наоборот известен своей консервативностью и большим запасом
финансовой прочности.
Результаты. Таким образом, мы рассмотрели финансовое положение компании и
обосновали избыток наличности, присутствующий на балансе в течение многих лет. Вкупе с
падающей в течение десятилетия добычи по основной деятельности, можно сделать вывод о
неудовлетворительном состоянии инвестиционного менеджмента на предприятии.
Вывод. Компании необходимо принять меры, в том числе изложенные в этой работе,
чтобы повысить эффективность своей деятельности.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Богомолова Л. Л., Левечня М.К. Экономическая оценка инвестиций: учебно-методическое
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ресурс]
URL: http://www.surgutneftegas.ru/
4. Рейтинг банков по активам [Электронный ресурс] URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/
(дата обращения: 26.10.2015)

УДК: 336.71
Н.И. Васильева, Н.А. Николаев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО
БИЗНЕСА
Актуальность. Розничный бизнес в настоящее время – это один из важнейших и
основных факторов роста банковского сектора и ключевой сегмент деятельности
большинства банков. Банк является финансово-коммерческой организацией, которая в свою
очередь ориентирована на наиболее прибыльные направления деятельности, учитывая
изменения рыночной конъюнктуры, при этом сворачивая малоприбыльные и убыточные
проекты.
Цель и задачи. Цель работы- исследование тенденций в развитии банковского бизнеса
в России. Для реализации поставленной цели были изучены основные группы клиентов,
виды услуг, предоставляемые банковским сектором, а также определены пути развития
банковского сектора.
В докризисный период значимости и эффективности розничного бизнеса банковской
деятельности не уделялось особого внимания, так как универсальные банки, представленные
на рынке, стремились занять лидирующие позиции путем увеличения доли розницы в общем
бизнесе. Затем в условиях кризиса многим банкам пришлось пересмотреть данное
направление бизнеса, но никто не отказался от него по причине прибыльности этого сектора.
Главным аспектом современного розничного бизнеса является исследование
потребностей клиентов в финансовых услугах, разработка и предоставление
стандартизированных продуктов, совершенствование процессов обслуживания. Данный вид
бизнеса направлен на максимальное удовлетворение этих выявленных потребностей, а
банки, в свою очередь, рассматривают комплекс услуг как источник пассивов, процентных и
комиссионных доходов.
В розничном бизнесе банков можно выделить две большие группы частных клиентов.
Первая группа – это состоятельные клиенты, к которым используется особая система
индивидуального обслуживания, основой которой является консультации. Вторая группа –
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широкая рыночная номенклатура, для которой создается диверсифицированный
продуктовый ряд, имеющий возможность меняться с потребностями рынка. Также можно
выделить основные критерии спроса на услуги, предоставляемые банком, источником
которых является население: поддержание уровня личной ликвидности, приобретение благ
за счет будущих доходов, инвестирование временно свободных денег [1].
Далее следует отметить основные виды услуг, предоставляемых банком своим
частным лицам:
• услуги по пластиковым картам, включая хранение временно свободных остатков
денежных средств и краткосрочное кредитование при их недостатке;
• прием средств в рублях и иностранной валюте во вклады;
• потребительское кредитование: либо как продажа товара с отсрочкой платежа, либо
как предоставление ссуды на потребительские цели, в том числе через кредитные карты;
• ипотечные кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке, ипотека на участие
в долевом строительстве, ипотека молодой семье, кредит на улучшение жилищных условий ;
• операции по обмену валюты;
• денежные переводы в рублях и иностранной валюте с открытием и без открытия
счета;
• предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов с различными
режимами использования сейфа;
• оплата товаров и услуг, в том числе прием коммунальных платежей, оплата
штрафов, мобильной связи и т.д;
• выдача именных и дорожных чеков [4].
Для успешного развития современного розничного банковского бизнеса и
возможности оказания вышеперечисленных банковских услуг необходимо формировать и
увеличивать число банковских сетей, а именно - обеспечить непосредственную близость к
потребителю. Помимо территориальной расположенности банков к клиентам, важнейшую
роль стоит отнести и режимам работы офисов, и уровню сервиса, и доступности получаемой
информации, и готовности персонала в помощи решения проблем клиента, выходящих за
рамки набора стандартных операций и т.д. В целом, это можно отнести к качеству
обслуживания, который уже сегодня выходит на первый план, как неценовой фактор. Из
этого можно сделать вывод, что банкам необходимо пересмотреть свою маркетинговую
стратегию или даже создать новую, потому что набор тарифов и услуг, имеющийся у банков,
по мере усиления конкуренции примерно схож друг с другом [2].
Российские банки в период устойчивого экономического роста стремятся улучшить
работу по созданию розничных сетей для обслуживания частных клиентов. Главным образом
улучшение происходит за счет формирования небольших офисов с персоналом из
нескольких человек, но спектр услуг остается таким же широким, как и в стандартом
отделении региона. Подобные точки продаж можно встретить в бизнес-центрах, торговоразвлекательных центрах, гипермаркетах и других местах, где клиенты могут
воспользоваться банковскими услугами в течение рабочего дня. Подобное продвижение
через такие мини-офисы позволяет реализовать популярную в западных странах бизнесконцепцию «финансового супермаркета».
Создание единой системы продвижения услуг необходимо для истории позитивного
присутствия на розничном рынке, формирования имиджа и корпоративной культуры. Так,
создание полноценной системы страхования вкладов физических лиц оказалось очень
эффективно, и положительно сказалось в целом на розничный бизнес в России. То есть если
у банков появляются финансовые проблемы, кредиторы и вкладчики уверенны, что смогут
получить в короткий срок и с минимальными потерями возможность доступа к своим
средствам.
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Из-за достаточного насыщения рыночного сегмента, роста конкуренции между
банками и отсутствия стремительного роста продаж банковских услуг клиентам, изучаемая
сфера банковской деятельности принимает существенные меры изменения ее организации,
ориентируясь на более глубокое изменение услуг, удовлетворяющих потребности
определенных клиентских групп и получения результатов на основе общей рентабельности.
По причине постоянного повышения качества из-за непрерывно меняющихся
потребностей клиентов у банка повышаются объемы профессиональных консультаций и, как
следствие, затраты на их проведение. Для сокращения этих затрат банкам пришлось
провести сегментацию по социальному и имущественному признаку. Таким образом,
стандартные операции, проведение различных платежей все больше осуществляются
самостоятельно через банкоматы и онлайн-банки, при этом имея возможность
круглосуточного использования. И только для небольших целевых групп клиентов
предлагаются действительно индивидуальные услуги. Они заключаются в исследовании
финансовой проблемы клиента, в подборе ее оптимального решения, в выборе необходимых
для решения инструментов. Перечисленные стадии индивидуальной банковской услуги
сопровождаются профессионализмом и компетенцией со стороны консультантов и отказом
от стандартного пакета услуг [3].
Результаты и выводы. Анализ крупнейших российских банков за 2014 год дал
следующие результаты. В предыдущем году можно отметить заметный темп роста активов
кредитных организаций России на 35% по сравнению с 16% 2013 года. Абсолютн ым
рекордом оказался прирост в абсолютных величинах – 20,2 триллиона рублей, учитывая, что
максимальный годовой прирост активов был на уровне 7,9 триллиона рублей. Безусловно,
данные положительные результаты в большинстве стали следствием валютной переоцен ки и
государственной поддержки исследуемого сектора.
В 2015 году также заметно существенное влияние на динамику банков, которое
оказывает изменение курса рубля. Ожидается некоторая поддержка в вопросе динамики
активов от валютной переоценки, потому что нарастание инфляции и низкие цены
фактически не оставляет рублю шансов на укрепление.
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УДК: 338.46
Н.С. Вдовина, Н.В. Волкова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АВИАТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ
Актуальность. Насущной проблемой для российской экономики на сегодняшний
день является воплощение на практике имеющихся инновационных возможностей. Сильным
инновационным потенциалом обладают лишь немногие российские авиатранспортные
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предприятия, ещё меньшее количество предприятий способны использовать его эффективно.
Проблема заключается в отсутствии методологических исследований, комплексных
разработок и подходов к управлению инновационным потенциалом авиатранспортного
предприятия, а также эффективности его использования [2]. В связи с этим, задача
исследования потенциала предприятия является актуальной.
Цели и задачи работы. Цель исследования является анализ инновационного
потенциала авиатранспортного предприятия. Для достижения данной цели необходимо
решить следующие задачи:
1. Дать определение инновационному потенциалу, анализируя имеющиеся подходы к
трактовке термина инновационный потенциал предприятия;
2. Рассмотреть структуру инновационного потенциала;
3. Привести необходимые нормативно-законодательные и методические материалы по
оценке инновационного потенциала предприятия;
4. Провести анализ существующих методов оценки инновационного потенциала
предприятия;
5. Охарактеризовать основные показатели, используемые в практике оценки
инновационного потенциала развития фирмы;
6. Провести укрупненную оценку инновационного потенциала предприятия на
примере авиатранспортного предприятия на базе выбранной методики оценки.
Международные стандарты представляют инновацию как конечный результат
инновационной деятельности, который получил воплощение в виде новой или
усовершенствованной услуги или технологического процесса, получившего распространение
на рынке и используемого в практической деятельности [5].
Однако существует множество трактовок термина «инновационный потенциал». Так,
усилия многих авторов сконцентрированы на изучении отдельных аспектов данного понятия.
Согласно определению Н.Чухрая инновационный потенциал – это «состояние предприятия в
конкретный момент времени в плане инвестиционных возможностей, которое достигается и
формируется путем инновационного развития и требует непрерывного мониторинга и
оценки» [4].
Основная задача инновационного потенциала (ИП) заключается в и зменении
состояния предприятия, которое позволит ему обеспечить внедрение новшеств [1].
Формирование
инновационного
потенциала представляет
собой
непрерывное
последовательное выполнение всех элементов процесса управления формированием ИП [3].
Базой для оценки инновационного потенциала предприятия в данной
исследовательской работе станет ресурсная его составляющая, состоящая из финансового,
интеллектуального (кадрового), производственно-технического, научно-исследовательского
и информационно-методического потенциалов.
Для оценки инновационного потенциала предприятия необходимо произвести расчет
и сравнение полученных значений коэффициентов и установленных базисных величин. В
качестве базовых, сравнительных величин могут быть взять показатели прошлого периода,
средние значения по отрасли, а также показатели конкурентов. Для определения пороговых
значений коэффициентов используют данные статистического обследования инновационной
деятельности лидирующих авиатранспортных предприятий, как российских, так и
зарубежных.
В качестве расчетных показателей в исследовательской работе предложена
следующая система (таблица 1). Преимущество данной системы показателей заключается в
том, что в неё включены наиболее важные показатели по каждой из составляющих
инновационного потенциала, что позволяет проводить полную и комплексную оценку.
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В таблице 1 предложена следующая комплексная оценка потенциала инновационного
развития предприятия на основе системы всех показателей его составляющих.
Таблица 1 - Система показателей в модели оценки инновационного потенциала.
Составляющие
Показатели составляющих
инновационного
инновационного потенциала
потенциала (К – вес
предприятия
влияния
составляющей на
инновационный
потенциал в целом,
ki)
Финансовая
Коэффициент обеспеченности
составляющая – К1 оборотных активов собственными
средствами
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств
Производственная
Доля основных средств в общих
составляющая – К2
активах
Доля производственных запасов в
текущих активах
Коэффициент выбытия основных
средств
Кадровая
Доля занятых в инновационной
составляющая – К3 деятельности в общей численности
персонала
Доля квалифицированных
работников в общей численности
персонала
МатериальноКоэффициент обеспеченности
техническая
интеллектуальной
составляющая – К4
собственностью
Коэффициент освоения новой
техники

Вес влияния
показателя на
соответствующую
составляющую
инновационного
потенциала (mi)

Нормативное
значение
показателя
для исследуемого
предприятия (ni)
[26]

M1

N1

M2

N2

M3

N3

M7

N7

M8

N8

M9

N9

M10

N10

M11

N11

M12

N12

M13

N13

При этом для расчета значения общего инновационного потенциала предприятия
будет применяться следующая формула 1:
n

К ИП   KiYi

(1),

i 1

где n – количество составляющих инновационного потенциала, включенных в
комплексную оценку;
Ki – коэффициенты значимости влияния i-ой составляющей инновационного
потенциала;
Yi – относительные показатели, характеризующие каждую i-ую составляющую
инновационного потенциала.
В зависимости от результата, полученного по формуле 1, делается вывод об общем
уровне инновационного потенциала, которым располагает предприятие в настоящее время.
Уровни инновационного потенциала можно соответственно разделить на низкий (Кип<1),
средний (2>Кип≥1) и высокий (Кип≥2).
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Получив сведения об имеющемся уровне инновационного потенциала предприятия,
руководство предприятия может принимать решения относительно дальнейшей стратегии
инновационного развития, а также выявлять недостающие ресурсы, обеспечивающие это
развитие. Таким образом, стратегия инновационного развития становится обоснованной.
В данном подходе используются реально определяемые экономические показатели и
он, прежде всего, направлен на исследование и оценку инновационных ресурсов
предприятия (интеллектуальных, кадровых, имущественных, продуктовых, технологических
и инвестиционных) [3].
С помощью предложенной системы оценки инновационного потенциала предприятие
может провести анализ своих текущих инфраструктурных возможностей ещё до того, как
осуществлять инвестиционные вложения на основе ряда экономических критериев. Кроме
этого, данная методика позволяет предприятию получить реальную оценку своих
инновационных ресурсов. То есть, предприятие может выбирать обоснованное направление
инновационного развития, и, таким образом, не вкладывать инвестиционные средства в
экономически нереализуемые проекты. Данная экономия в дальнейшем является оценкой
экономического эффекта предлагаемых подходов к разработке стратегий инновационного
развития.
Результаты. В ходе проведения исследования были достигнуты следующие
результаты:
1) Выбрана практически реализуемая методика оценки инновационного потенциала
предприятия.
2) Проведена оценка инновационного потенциала в соответствии с выбранной
методикой.
3) Обоснованы приоритетные направления инновационного развития предприятия.
4) Сделаны предложения по формированию инновационной стратегии предприятия.
Таким образом, модель инновационного потенциала предприятия позволяет
определить, что ее содержание можно представить в виде отдельных составляющих.
Формирование эффективной системы инновационного управления тесно связана с уровнем
инновационного потенциала предприятия. Инновационный потенциал включает ряд
составляющих, оценка которых дает общее представление об инновационности предприятия.
Данный подход может быть также использован для мониторинга возможностей
инновационного развития организаций.

1.
2.
3.
4.

5.

ЛИТЕРАТУРА:
Васюхин О.В., Павлова Е.А. Развитие инновационного потенциала промышленного
предприятия. Учебник – М.: Академия Естествознания, 2010.
Матвейкин В.Г., Дворецкий С.И., Минько Л.В., Таров В.П., Чайникова Л.Н, Летунова О.И.
Монография. Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы развития. М.:
Машиностроение-1, 2007.
Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. - М.: Финансы
и статистика, 2005. - 304 с.
Чухрай Н. Формирование инновационного потенциала предприятия: маркетинговое и
логистическое обеспечение: Моногр./Н. Чухрай. - Львов: Изд-во НУ «Львов. Политехник», 2008.
– 316 с.
Индикаторы инновационной деятельности: Статистический сборник. – М.: ГУ-ВШЭ, 2009
[Электронный ресурс]. - http://www.gks.ru. Дата обращения: 04.03.2015.

19

УДК: 348.43
М.Д. Веревкин, А.О. Кузнецова, Л.В. Николова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ
Актуальность. Введение санкций на поставку из-за рубежа отдельных видов
сельскохозяйственной продукции привело к тому, что население, полностью или частично,
лишилось ряда жизненно важных продуктов. В связи с этим, в России становится актуальной
проблема импортозамещения санкционных продуктов. В работе обосновывается
эффективность долгосрочных инвестиций в создание производства по выращиван ию
садовой земляники с использованием метода ЮНИДО - расчета интегральных показателей.
Российское продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию «отдельных видов»
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых
является государство, вводившее экономические санкции в отношении российских
юридических и физических лиц в 2014 году. 25 июня 2015г. Постановлением правительства
РФ эмбарго продлено до 6 августа 2016 года. Для поддержания жизнедеятельности граждан
на прежнем уровне правительство предложило бизнесменам выращивать собственные
сельскохозяйственные продукты. В работе предлагается обоснование эффективности
инвестиций в выращивание садовой земляники гидропонным методом.
Выращивание садовой земляники было выбрано в качестве предмета исследования, по
нескольким причинам: по расчётам аналитиков консалтинговой компании «Технологии
Роста» клубника является самой популярной ягодой в мире (68% от общего числа
производимых ягод); промышленные производители ягод в России в состоянии обеспечить
лишь
3%
внутреннего
спроса;
высокая
рентабельность бизнеса. [3,4].
На рисунке 1 представлен график динамики
промышленного сбора свежей садовой земляники в
России.
Клубника будет выращиваться в крытых
отапливаемых теплицах, не в земле, как все
привыкли, а в воде (гидропонный метод
выращивания) [2]. Данный метод заключается в том,
что к корням растения подаётся по системе
Рисунок 1 - Динамика
трубок и насосов питательный раствор, который
промышленного сбора свежей
садовой земляники в России, тонн/год затем стекает в желоба и после системы очистки
заново питает корни растения, таким образом
получается замкнутая система. Гидропонные методы выращивания садовых культур уже
давно используются в странах Европы и Америки. Основное достоинство этого метода
заключается в том, что можно собирать урожаи круглый год. Фирма ROSSPOLYMER
осуществляет комплексное проектирование тепличных комплексов, поставку и монтаж
инженерных систем: вентиляции, зашторивания, внутренних водостоков, капельного полива,
систем отопления, электродосвечивания. Это испанская компания, она зарекомендовала
себя на рынке, как достойный производитель качественных теплиц, поэтому это самое
выгодное предложение. Стоимость теплицы площадью 40320 м.кв. «под ключ» — 2,2 млн.
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евро, что с учетом по курса евро на 21.10.2015 составляет 156,574 млн.руб, т.е. капитальные
вложения составляют 156,574 млн.руб. Срок эксплуатации теплицы 20 лет, следовательно,
амортизационные отчисления в год составляют 7.829 млн.руб.
Расчёт производится, исходя из следующих допущений:
- выращивание под искусственным освещением планируется с ноября по апрель (6
месяцев); вегетативный период роста длится 2 месяца (18 часов света в сутки), период
цветения длится 4 месяца (12 часов света в сутки); на 1 м.кв. располагаются 6 растений; 1
растение потребляет 50 мл воды в сутки; на 4 м.кв. требуется 1 лампа типа ДНАТ 600 Вт.; на
1 га теплицы требуется 7 работников; заработная плата 1 работника составляет 40
тыс.руб./мес. Площадь под выращивание составляет 35000 м.кв. или 3,5 Га. Остальные 5320
м.кв. отводятся под технические помещения и комнаты отдыха для персонала. Затраты на
удобрения фирмы General Hydroponics (Flora Micro – 400 руб/л, Flora Gro – 500 руб/л, Flora
Bloom – 500 руб/л). Согласно Нормам расхода воды потребительских систем
сельскохозяйственного водоснабжения (ВНТП-Н-97) 1 человек потребляет в сутки 85 л. [1].
Потребление энергии на человека 38 кВт.ч в месяц (согласно нормативам
Петроэлектросбыта для коммерческих предприятий).
Цена реализации садовой земляники в сезон - 250 руб/кг. Цена реализации садовой
земляники не в сезон - 600 руб./кг (цены оптовые, по состоянию на февраль 2015 года).
Таблица 1 - Выручка от реализации садовой земляники

Садовая земляника (не сезон)
Садовая земляника (сезон)
ВСЕГО

Урожай клубники
за пол года;
кг
122500
122500

Цена за 1 кг;
руб/кг

Итого;
млн руб.

650
250

79.63
30.63
104.26

В сезон (6 месяцев) не будет затрат на электроэнергию для выращивания садовой
земляники (вместо искусственного будет использоваться солнечное освещение), а также
затраты на отопление сократятся на 80 %, остальные затраты останутся неизменными.
Операционные расходы на выращивание садовой земляники, представлены в табл. 2.
Таблица 2 - Операционные расходы на выращивание садовой земляники (за год)
№

Сумма расходов, Сумма затрат,
(в сезон),
(не в сезон),
млн.руб.
млн.руб

Статья расходов

Расходы
1
на освещение для зоны выращивания

33.08

2Расходы на отопление для зоны выращивания
3
Расход воды в зоне выращивания
4
Расход удобрений
Расход на заработную плату рабочим (с
5
налогами на ФОТ)
6
Расход воды в зоне отдыха
7
Расход электроэнергии в зоне отдыха
8
Амортизационные отчисления
Итого:

11.81
0.40
0.53

2.36
0.40
0.53

8.74

8.74

0.01
0.02
3.92
58.51

0.01
0.02
3.92
15.98
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Результаты. Всего операционные расходы на выращивание садовой земляники за год
составляют 74.49 млн.руб.Интегральные показатели эффективности инвестиций по
выращиванию садовой земляники (из расчета 20 лет - до ликвидации инвестиционного
проекта) [6,7,8].
Чистый дисконтированный доход - NPV= 361.086 млн.руб.; Индекс рентабельности
капитальных вложений PI=3.31 Внутренняя норма доходности - IRR= 123%;
Дисконтированный срок окупаемости DPP= 6лет.18дней.
Вывод.
На основании
полученных результатов оценки эффективности
инвестиционного проекта по выращиванию садовой земляники можно сказать, что проект
эффективен, поэтому можно сделать вывод, что выращивание сельскохозяйственных
культур гидропонным методом помогает решить проблему импортозамещения, а также
предоставляет возможности инвесторам осуществить долгосрочные капиталовложения.
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УДК 351.72
С.А. Горбунов, О.В. Калинина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСКАПИТАЛИЗМА В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
Актуальность. Кризис 2008-2009 гг. заставил задуматься о дальнейших мерах по
предотвращению «пузырей» в финансовом секторе. Варианты были следующие: продолжать
регулировать отрасль введением нового огромного количества нормативно-правовых актов
(что, учитывая и без того «зарегулированность» банковского сектора, создало бы
дополнительные издержки) или передать государству роль одного из мажоритарных
акционеров отрасли. Становление государства одним из основных владельцев средств
производства, работодателем, а также контроль правительства за распределением прибыли
корпораций порождает зарождение новой экономической системы, получи вшей название
госкапитализм, в котором «государство становится основным субъектом экономического
процесса» [6]. Главными чертами данной системы являются возврат капиталов из-за границы
путем ужесточения налогового законодательства, появление нового типа управленцев (главы
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госкорпораций), принятие ключевых решений государством стратегического характера в
реальном секторе экономики.
Цели и задачи работы. Основной целью данной работы является изучение пути
становления госкапитализма в Российской Федерации и обоснование выбора такого пути,
что особенно актуально в связи нарастающими кризисными проявлениями в экономике.
Достижение данной цели будет реализовано с помощью решения следующих задач:

проанализировать основные изменения финансового сектора в межкризисн ое
время;

провести сравнительный анализ стран с участием государства как главного
капиталиста в финансовом секторе;

разработать рекомендации по совершенствованию аспектов и процессов
государственного управления.
Результаты. Протекание кризиса 2008 года было крайне непростым для финансового
сектора: совокупный отток капитала за сентябрь-октябрь 2008 года составил 75 млрд.
долларов, снижение основных индексов фондового рынка опережающими, по сравнению с
индексами фондового рынка в США, темпами (за сентябрь 2008 г. потери составили около
30% против 15% у США), значительные недельные валютные интервенции ЦБ (около 30
млрд. долларов) с целью поддержания курса национальной валюты [8].
Основными мерами по поддержке стабильности финансового рынка являлись [7]:

снижение к 2012 году зависимости от внешних источников капитала. По
данным Банка России, доля иностранного заимствованного капитала составила в районе 1011%, в то время как в 2008 году она колебалась в пределах 16-17%;

расширенный доступ компаний к операциям РЕПО путем внесения Банком
России новых ценных бумаг в Ломбардный список;

сознательное увеличение коммерческими банками показателей группы
ликвидности, в частности нормативов мгновенной ликвидности и текущей ликвидности.
Максимальное значение нормативов после 2008 г. – 69% для Н2 (при нормативе 15%) и
102% для Н3 (норматив – 60%) [3].
Тенденцией, знаменующей частичный переход финансового сектора к политике
госкапитализма, стало увеличение доли банков с государственным участием в отрасли. По
данным Банка России, на 01.01.2012 доля банков с государственным участием выросла на
4,4% (до 50,2%), а доля крупных коммерческих банков сократилась на 3% (до 27,5%).
Относительное изменение остальных групп не превысило в сумме 1,5%. Об эффективности
данного подхода может служить факт, что госбанки оставались самыми рентабельными
участниками рынка: рентабельность капитала госбанков составляла около 21%, что
опережало ближайшую группу банков с иностранным капиталом на 3,2%. Единственным
исключением из госбанков стал ВЭБ, однако, согласно статьи 3 Федерального закона от
17.05.2007 г. №82-ФЗ, «Внешэкономбанк действует в целях обеспечения повышения
конкурентоспособности экономики Российской Федерации, ее диверсификации,
стимулирования инвестиционной деятельности…» [1]. Из этого следует, что рентабельность
является не единственным ключевым показателем деятельности госбанка. Одним из самых
заметных сделок на банковском рынке стали приобретение группы «Кит Финанс»
(инвестиционно-банковский, пенсионный, брокерский бизнес) пулом из инвесторов, куда
входили ЗАО «АК «Алроса» и ОАО РЖД. Другой значимой сделкой стала покупка ОАО
«Газпром» 75% акций АКБ «Союз».
В предкризисный 2013 год на ведущий ролях в своих сегмента рынка были
соответственно [9]:

банковская отрасль – ОАО «Сбербанк» (доля государства составляет 52,32%);
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страховой бизнес – ОАО «ГСК «Югория» (единственный учредитель –
Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО – Югра);

рисковые (венчурные) инвестиции – бизнес-инкубатор «Ингрия», чей капитал
полностью состоит из бюджетных средств[4];

прямые инвестиции – Российский Фонд прямых инвестиций с капиталом в
размере 10 млрд. долл. США.
Ни одна из перечисленных отраслей не монополизирована.
На примере развития трех секторов (фондового рынка, банковской системы,
институционального инвестирования) Китайской финансовой системы, а также проблем в
пенсионной сфере рассмотрим, за счет каких ключевых шагов правительство КНР успешно
реализует концепцию госкапитализма.
Первым важнейшим компонентом финансового мира является фондовый рынок. В
2012 году Гонконгская биржа купила Лондонскую биржу металлов. Суть объединения
сводилась к демпингованию на рынке металлов путем установления нового лимита отгрузки
металлов. Одно из ключевых изменений выступила немедленная отгрузка 2 млн. тонн из
запасов (37 % от общего количества запасов). Формально, биржей владеют 3 независимых
юридических лица, однако, совет директоров биржи назначается финансовым секретарем
Гонконга. В сравнении с Россией, это напоминает согласование с Центральным банков
кандидатов на посты председателя правления и его заместителей (статья 11.1 Федерального
закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», в соответствии с
которым «кредитная организация обязана направить в Банк России ходатайство о
согласовании кандидатов…» [2]). Кроме того, для юридических лиц, «планирующих
размещение акций, необходимо одобрение властей» [5] в регионе регистрации компании.
Что касается главной биржи РФ, ОАО «Московская биржа», она напрямую контролируется
ЦБ РФ (28,8% акций). Наличие относительной свободы и является одним из преимуществ и
большего числа компаний, желающих произвести листинг на бирже в Гонконге.
Успех второго компонента, банковской системы Китая, кроется, во-первых, в том, что
двухуровневая система банковского бизнеса преобразовалась из одного национального
банка, впоследствии были выделены банки по основным направлениям развития экономики
страны: промышленность и торговля, строительство, валютные операции, сельское
хозяйство, сфера связи. Во-вторых, узкая направленность этих институтов помогла им
сосредоточиться на кредитовании курируемой отрасли, что позволило «Большой пятерке»
банков сосредоточить активы на сумму более 3,8 трлн. долларов. В-третьих, создав и
сосредоточив небольшое количество банков в руках государства, правительство повысило
рейтинг доверия ко всей банковской системе (в РФ с начала 2014 года на сегодняшний день
отозвано или находится в состоянии санации около 170 банков, что уменьшает размер
сбережений, хранимых в кредитных институтах, которые потенциально могли бы быть
направлены на кредитование промышленного предприятия).
Третий важнейший компонент, рынок институционального инвестирования,
достаточно жестко подходит к регулированию портфельных инвестиций в экономику.
Купить А-акции (номинированные в юанях) было возможно до 2002 года только китайским
физическим и юридическим лицам, в отличие от акций категории В и Н. С 2002 года это
возможно с помощью квалифицированных иностранных институциональных инвесторов.
Кроме того, для предупреждения падения рынка были увеличены государственные
инвестиции в экономику в 2009 году на 5% в относительном выражении к предыдущему
году. При регулировании оттока капитала из страны правительство разрешает совершать
инвестиции в активы за рубежом только при помощи квалифицированных внутренних
институциональных инвесторов, которые имеют квоты на совокупный объем денежных
средств при совершении сделки.
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Как и во многих развивающихся странах, основной сферой, остро нуждающейся в
структурных реформах в КНР и РФ, является пенсионная система. В КНР основной
проблемой выступает то, что до недавнего времени лишь 30% населения получало пенсии (в
основном это были чиновники и государственные служащие), на данный момент эта цифра
составляет немногим более 55%. Для того, чтобы покрыть дефицит в данной системе,
правительство вынуждено тратить до 40% бюджетных доходов. Основное сходство между
двумя странами – проекты законов, направленные на повышение пенсионного возраста, что
скорее повысит социальную напряженность, чем наполнит бюджет.
С 2003 г. по 2012 г. в РФ принято более 180 тысяч новых нормативно-правовых актов,
большая часть которых затрагивает финансово-экономический сектор. Экстенсивный путь
развития тормозит развитие экономики, достичь подлинно экономического роста можн о
лишь за счет качественных улучшений, которые могли бы быть основаны на следующих
рекомендациях:

ориентация контрольных органов в финансово-бюджетной сфере на
качественные показатели деятельности;

допуск пенсионных фондов к рынку высокорискового (венчурного)
финансирования;

законодательное разделение размера уставного капитала для банков трех
уровней: федерального, регионального, местного;

внедрение контрольного органа над рынком РЕПО;

введение контроля коротких позиций, приостановка биржевых торгов по
бумагам системно-значимых компаний при снижении цены более чем на 20% за торговый
день.
Вывод. Основным выводом данной работы является то, что госкапитализмом
необходимо считать не только наличие в руках государства основных средств производства
и полномочий по найму персонала, распределение доходов бюджета в пользу социальныхэкономических и оборонных проектов, но и осуществление полномасштабного контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью экономических агентов со степенью влияния,
способствующего интенсивному росту сектора.
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УДК: 336.711
В. В. Данилова, И. Н. Люкевич
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
БАНК РАЗВИТИЯ БРИКС КАК НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
ИНСТИТУТ
Актуальность. Основанная главами государств пяти наиболее быстро развивающихся
стран группировка БРИКС стала одним из важнейших геополитических событий 21-го века.
В результате текущего состояния на мировой арене внешняя политика Российской
Федерации должна реализовываться также и в «восточном направлении» [4]. Неслучайно
именно Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африканская Республика объединились в
некий экономический блок, целью которого стало обеспечение в будущем роста мировой
экономики, ведь страны БРИКС – это не только 42% от населения Земли и 26% от
сухопутной территории планеты, но и более четверти (26%) от мирового объема валового
внутреннего продукта [8]. Изначально предполагалось лишь политическое сотрудничество
стран-участниц, однако с течением времени и развитием взаимодействия внутри
группировки стала очевидным и кооперация с целью решения мировых проблем в области
финансов, экономики и торговли.
Цели и задачи работы. Сделать вывод об особенностях БРИКС и создании Банка
развития как нового международного финансового института.
Анализируя данные по объему ВВП стран-участниц БРИКС, представленные в
таблице 1, была составлена гистограмма динамики показателя за последние три года (Рис.1).
Очевидно, что объем валового внутреннего продукта Китая превышает показатели всех
других членов группировки, в том числе Бразилии и России – в 5 раз, Индии – чуть больше
чем в два раза и ЮАР – в 25 раз.
Таблица 1 - Динамика ВВП по ППС стран БРИКС, млрд. долл.
Странаучастница
БРИКС
Бразилия
Россия
Индия
Китай
ЮАР

2012 г.

ВВП по ППС
2013 г.

2014 г.

3081
3396
6253
14790
659

3212
3492
6784
16173
684

3264
3565
7376
17617
705
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Составлено автором самостоятельно на основании данных МВФ: Report for Selected
Countries and Subjects [Электронный ресурс] / International Monetary Fund. – 2015. – URL:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01
Подвергая рассмотрению представленную диаграмму, было указано на то, что
стоимость всех конечных товаров и услуг, реализованных в национальной экономике
каждого государства за год по прошествии трех лет возрастает, а именно: в Бразилии – на
183 млрд. долл., в России – на 169 млрд. долл., в Индии – на 1123 млрд. долл., в Китае – на
2827 млрд. долл., в ЮАР – на 46 млрд. долл. Таким образом, был сделан вывод об
улучшении благосостояния рассматриваемых стран с течением времени, что говорит об
оптимистичных перспективах деятельности группировки БРИКС. Следует также отметить,
что по данным прогноза Всемирного Банка к 2040 году размер экономик стран БРИКС
превысит объем экономик Большой Шестерки [5].

Рисунок 1 - ВВП участников группировки БРИКС в динамике
В последнее время перед членами БРИКС остро стояла проблема о создании
альтернативного способа привлечения заемных средств для обеспечения экономик некой
финансовой страховкой. По итогам шестого саммита в г. Форталезе (Бразилия) было
подписано соглашение о создании собственного банка - Нового банка развития, что
обеспечило сторонам возможность не обращаться за кредитами в Международный
Валютный Фонд и Всемирный Банк.
Объем разрешенного капитала НБР составил 100 миллиардов долларов, а главной
специализацией банка стало обеспечение инфраструктурных проектов на территории стран участниц. Вероятно, будет гарантировано кредитование таких проектов, которые интересны
прежде всего развивающимся странам, а не США или Европейскому Союзу. В особенности
большую надежду на поддержку Нового банка развития возлагает Южная Африканская
Республика, которая до этого критиковала МВФ и ВБ за промедление в решении вопросов,
требующих незамедлительной реакции и помощи[1].
Взаимная финансовая поддержка была также обеспечена подписанием договора о
создании Пула условных валютных резервов с первоначальным объемом 100 миллиардов
долларов, из которых Китай взял на себя наибольшее обязательство в 41 миллиард. Южная
Африканская Республика внесла наименьшее количество средств - 5 миллиардов долларов, а
на долю России, Бразилия и Индии приходится равное количество вложений – 18
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миллиардов (Рис. 2). В соответствии с соглашением, любая из стран-участниц БРИКС
сможет в превентивном порядке запросить поддержку в виде предоставления ликвидности
через операцию «своп», выделяя взамен на поставку долларов национальную валюту [6].
Представляется, что Пул валютных резервов банка БРИКС является не столько
альтернативой МВФ, сколько вторым по величине пулом валютных резервов, созданным
странами БРИКС после Чиангмайской инициативы АСЕАН+3. Запущенная в 2000 году в
таиландском городе Чиангмань, данная инициатива предстала подобием «азиатского
валютного резервного фонда», суть которой заключалась в возможности любой из стран участниц в предкризисной ситуации получить валютный заем для пополнения своих
сбережений [2].

Рисунок 2 - Доля капитала стран БРИКС в ПВР
Сумма резервного фонда в 120 миллиардов долларов является вполне достаточной
для стабилизирования и уравновешивания финансового рынка региона.
Выводы. Создание странами БРИКС собственного Банка развития положительно
повлияло на состояние и экономическую стабильность участников группы.
Создание Банка позволило объединить усилия стран, создать внутри БРИКС лояльные
взаимоотношения, приуменьшить авторитетность монополии МВФ.
Создание Банка развития и Пула валютных резервов помогает странам-участницам
освободиться от излишнего давления США и ЕС, больше действовать в собственных
интересах.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ С ПОМОЩЬЮ
ВЕРОЯТНОСТНЫХ ОЦЕНОК
Актуальность. В рыночных условиях любые формы инвестиционной деятельности
взаимосвязаны с риском. Существование объективного риска подтверждает вероятность
большинства процессов, которые влияют на инвестиционную деятельн ость хозяйствующих
субъектов. Исходя из того, что инвестиционные проекты предлагают реализацию
определенных интересов их основных участников, риск – это вероятность неполучения
ожидаемых результатов[2].
Такая тема, как оценка инвестиционных рисков, недостаточно исследована как в
России, так и за рубежом, вследствие чего с каждым годом число потенциальных инвесторов
уменьшается. При разработке инвестиционного проекта все инвесторы заинтересованы в
управления инвестиционным риском в свою пользу. Оценка инвестиционных рисков
является одним из обязательных разделов инвестиционного менеджмента, что подтверждает
актуальность выбранной темы[3].
Методы анализа риска интересны инвесторам с экономической стороны оценки
эффективности инвестиций, поскольку в целом позволяют оценить:
подверженность интегрального критерия (NPV,IRR,PI и другие) к изменениям
влияния других не менее важных показателей;
различные диапазоны возможных изменений и вероятностные оценки
показателей и прочих критериев[1].
Цели и задачи работы. Целью данной работы является оценка рисков
инвестиционного на основе применения метода сценариев. При этом подлежат раскрытию
суть метода, разработка сценариев инвестиционного проекта и количественная оценка риска
данного проекта.
В отличие от других методов оценки инвестиционных рисков метод сценариев
наиболее интересен и может совмещать исследование результатов чувствительности
показателей с анализом вероятностных характеристик его отклонений. Суть метода такова,
определяют возможные варианты отклонения нескольких исходных показателей. Каждому
варианту отклонения указывают его вероятностную оценку. Далее для каждого варианта
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определяют вероятность выбранного критерия, а также оценивают отклонение от среднего
значения. На примере чистой приведенной стоимости NPV по формуле 1 рассчитывается
среднее ожидаемое значение критерия[2]:

где
– среднее ожидаемое значение чистой приведенной стоимости NPV.
Для вычисления стандартного отклонения есть возможность воспользоваться таким
соотношением, как в формуле 2[2]:

где
– стандартное отклонение чистой приведенной стоимости NPV.
После произведенных вычислений проводится анализ вероятностных распределений
полученных результатов. При прочих равных условиях проект, у которого наименьшее
стандартное отклонение является менее рискованным[5].
Таким образом с помощью метода сценариев можно получить приближенную к
достоверной картине результаты для различных вариантов развития проектов. Метод
обеспечивает менеджера информацией о том, чувствителен ли выбранный критерий
эффективности, и каково возможное отклонение данного критерия[4].
Практическое применение данного метода направлено на исследование влияния
только интегральных критериев, таких как NPV или IRR. Метод сценариев не обеспечивает
инвестора точной информацией о возможных изменениях потоков платежей и других
ключевых показателей, определяющих в заключении окончательный ход реализации
проекта. Несмотря на то, что ему присущие некоторые ограничения, данный метод
пользуется успехом во многих разделах инвестиционного и финансового анализа[3].
Рассмотрим применение метода сценариев на примере инвестиционного проекта для
получения оценки рисков. Эффективность инвестиций, а именно интегральные показатели,
полученные с помощью программы разработки инвестиционных проектов Project Expert,
представлены на рис. 1.

Рисунок 1 - Эффективность инвестиций
В качестве результирующего показателя возьмем значение чистой приведенной
стоимости
NPV.
Предположим,
существует
три варианта изменения NPV:
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пессимистический, оптимистический и наиболее вероятный. Для пессимистического
сценария характерно уменьшение цены выпуска продукции и услуг на 10% и увеличение
постоянных издержек на 10%. Для оптимистического сценария условия обратные
пессимистическому сценарию. Для каждого сценария рассчитаем интегральный показатель
NPV. Результаты сведем в таблицу 1.
Таблица 1. Сценарии реализации проекта
Показатели/сценари
й

Наихудший

Наиболее
вероятный

Наилучши
й

NPV
Период окупаемости

-908655
>36

3179889
28

7254569
19

вероятностная
оценка сценария

0,25

0,5

0,25

Определим среднее ожидаемое значение чистой приведенной стоимости NPV и
стандартное отклонение по формулам 1 и 2:

Для удобства будем допускать, что величина NPV имеет нормальное распределение
вероятностей[5]. Исходя из правила «трех сигм», вероятность попадания нормально
распределенной величины в интервал
приблизительно равна 68%. Можно утверждать,
что с вероятностью 68% NPV инвестиционного проекта будет находиться в интервале
, то есть от
до
Соответственно, вероятность отклонений
от ожидаемого значения в меньшую или большую сторону равна 34%. Графическая
иллюстрация правила «трех сигм» продемонстрирована на рисунке 2.

Рисунок 2 - Графическая иллюстрация вероятностей отклонения NPV от ожидаемого
значения
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Зная параметры нормального распределения можно определить вероятность того, что
случайная величина NPV будет меньше или больше любого заданного значения
из
следующего соотношения в формулах 3 и 4:

где Ф – функция Лапласа.
Расчеты вероятностей выполнены с помощью программы MS EXCEL. Результаты
вероятностного анализа представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты вероятностного анализа
Соотношение

Вероятность

p(NPV)<=0

0,14

p(NPV)<=E(NPV)

0,50

p(NPV)>=0

0,86

p(NPV)>=E(NPV)

0,50

p(NPV)>=E(NPV)+10%

0,46

p(NPV)>=E(NPV)+20%

0,41

Результаты. В результате расчетов вероятность того, что NPV будет
неотрицательным равна 86%. Вероятность получения нулевого результата равна 14%. Таким
образом, существует 1 из 7 шансов получения убытка, что в целом свидетельствует о
наличие определенного риска неполучения прибыли, которую ожидает получить инвестор от
проекта. Можно утверждать, что с вероятностью 68% NPV инвестиционного проекта будет
находиться в интервале
, то есть от
до
Следовательно,
вероятность отклонений от ожидаемого значения в меньшую или большую сторону равна
34%.
Выводы: Так как результаты, полученные в ходе оценки инвестиционных рисков
только приблизительные, можно прийти к тому, что не существует эффективного метода,
позволяющего полностью проанализировать и оценить риски инвестиционного проекта.
Использование метода сценариев дает возможность получить количественную
оценку инвестиционного риска проекта и определить эффективность, на которую влияют
факторы риска. К недостаткам этого метода можно отнести поиск необходимой информации
за некоторый период времени, сложность определения законов распределения
рассматриваемых параметров-факторов и результирующих критериев, изучение изменения и
вероятного отклонения одного фактора, не считая влияния других и другие.
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
Актуальность. В настоящий момент в условиях глобализации проблемы, стоящие
перед российской экономикой, приобретают более сложный и многоплановый характер. Их
комплексное решение требует создания основ для осуществления последовательно
развивающихся структурных изменений в экономике, которые смогут обеспечить надежное
и устойчивое процветание страны, минимизировав воздействие на банковскую структуру
нефтяной конъектуры. Для развивающейся страны проблема рисков в кредитовании
считаются актуальными.
Целью данной статьи является разработка предложений по минимизации кредитных
рисков.
Задачей данной статьи является анализ сложившейся ситуации
кредитования в России и за рубежом.

на рынке

В банке риски проявляются во всех сферах: от риска возможных неисправностей и
неполадок в компьютерах и до рисков в совершении финансовых операций, неверного
стратегического планирования деятельности банка. В практическом пособие Волкова А.А.
«Управление рисками в коммерческом банке» написано, что «риски» - это вероятность
совершения того или иного события, которое может причинить банку или сотруднику банка
проблемы[1]. Если риски, связанные с ликвидностью, считаются самыми опасными и
губительными после операционных, и в наибольшей степени они проявлялись в конце
прошлого века в период отсутствия каких-либо реальных моделей и методик управления
данными рисками, то кредитные риски на данный момент являются одними из самых
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актуальных и разрушительных. Дело в том, что сейчас большая часть банков, не имеющих
проблем с ликвидностью, по-прежнему стремятся получить максимальный доход, например,
кредитуя сомнительные организации. Вероятность дефолта (что является основополагающей
мерой кредитного риска) таких заемщиков чрезвычайно велика, то есть и кредитные риски
банка, который вложил в такого заемщика средства напрямую противоположна дефолту
банка, т.е. заемщик будет в финансовом плюсе. Рассмотрим основные меры, используемые
банком при выдаче кредита.
Уровень просроченной задолженности по кредитам нефинансовых организаций по
всем банкам России на 1 сентября достиг 5,4%, а по кредитам населению составило 7,9% [2].
По словам Алексея Симановского, это пока ниже пиковых значений, которые были
зафиксированы в 2010 году: 6,5% и 7,5%. Но есть вероятность, что данный показатель будет
расти, так как уровень доверия населения к банковской сфере увеличился с 41,2% до 49,2%.
В первую очередь это связанно с тем, что в 2014 году у 54 банков отозвали лицензии, а в
2015 уже у 73 банков [3], подробные данные приведены на рисунке ниже.
На данный момент в России используется следующая методика связанная со
снижением кредитного риска конкретного заёмщика. Суть ее заключается в установлении
лимита, который принципиально различается в зависимости от того юридическое или
физическое это лицо. На основе финансово-экономических показателей, которые описывают
финансовое состояние заемщика, рассчитывается размер лимита кредитования, это балльная
система от 0 до 10. Чем выше показатель, тем ниже размер резервов на возможные потери
средств, и тем лучше качество выдаваемой ссуды. Далее при кредитовании проводят
анкетный и социальный скоринг, это прогнозирование по статистическим данным, которые
позволяют отсечь будущих заемщиков, не имеющих возможность погасить кредит.
90%

Неисполнение законов и
актов
Сомнительные операции

80%
70%

Низкокачественные активы

60%

Не создавал резервы

50%

Потеря ликвидности

40%

Нарушение 115-ФЗ
30%
Не было внутреннего
контроля
Недостоверная отчетность

20%

10%

Потеря капитала

0%

Рисунок 1 - Причины отзывов лицензий у банков за 2014 год
В результате анкетирования банк классифицирует заемщиков на «хороших» и
«плохих». Признаками являются такие пункты как пол; возраст; семейное положение;
трудовой стаж; компания, в которой работает заемщик. Последним этап проверяют
кредитную историю заемщика и возможного созаёмщика.
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В зарубежных странах, таких как США действует практика по минимизации рисков
путем купли-продажи отдельных «пакетов рисков». Методика получения кредита отличается
от России. К примеру, ставка в США составляет 2-3,7%, в России же это 11-17%. В США
существует кредит с переменной процентной ставкой и с фиксированной. На основании
своих потребностей клиент может выбрать, что для него выгоднее исходя из сроков
погашения кредита. В отличие от России, в которой сейчас идет программа «оздоровления
банковского сектора» и количество банков уменьшается, то в системе США существует 12
главных банков в частной собственности и большое количество финансовых учреждений,
инвестиционных и коммерческих банков. Каждый из них выполняет свою функцию, в связи
с этим высокая процентная ставка для выдачи кредита в США просто не целесообразна.
Результаты: подводя итог о всем вышесказанном, можно сказать, что кредитные
риски нуждаются в особом внимании к процессу планирования, анализу их использования и
организации кредитных отношений. Каждый из разделов требует необходимых навыков для
обнаружения факторов, которые в свою очередь могут привести к проблеме или нарушению.
В зависимости от характера данных разделов риски можно по-разному группировать. Первая
группа происходит вследствие экономических и политических факторов, такие риски можно
назвать внешними и их относят к независимым от банка. Также существуют внутренние,
которые происходят непосредственно в банке, например, работа с клиентам. В нашем случае
– выдача кредита.
Вывод: выявлено, что банки успешны в том случае, если принимаемая ими политика
по снижению рисков помогает развитию и является контролируемой в пределах финансовых
возможностей. Решение о выдаче кредита – это, в первую очередь, оценка между будущей
ликвидностью и прибыльностью банка. По нашему мнению, при выдаче кредита и
выявление кредитоспособности необходимо:

основываться на более детальной и объёмной информации о заемщике;

обязательное страхование по основным пунктам, таким как: потеря работы, на
случай смерти, на случай проблем со здоровьем;

применение зарубежного опыта и разделение возможностей банка на
категории.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность. Конечной целью любого коммерческого предприятия является
получение прибыли, без нее долговременное существование компании невозможно. Для
улучшения итоговых финансовых результатов применяются различные способы: ищутся
пути увеличения объема продаж, находятся новые каналы сбыта продукции, расширяется ее
ассортимент. Однако немаловажным аспектом в улучшении прибыльности является умение
управлять себестоимостью. Этим и обуславливается актуальность данной работы.
Цель и задачи. Целью данной работы является предложение методических подходов к
управлению себестоимостью как важной составляющей процесса максимизации
прибыльности бизнеса. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить
методы калькулирования себестоимости, определить их достоинства, выявить роль
управленческого учета в данном процессе, предложить методику управления рядом затрат.
Главным в процессе создания такой системы является составление реестра всех затрат
предприятия. В связи с этим необходима разработка модели предприятия, включающую все
происходящие в нем бизнес-процессы. Эта модель позволит составить перечень всех
расходов и сгруппировать их. Выявив все виды затрат в организации, необходимо посчитать
удельный вес каждого вида затрат. Это позволит определить те значимые издержки, которые
занимают значительную долю в суммарных расходах. Удельный вес необходимо учитывать
не только в текущем периоде, но и сравнивать с отчетными датами [1]. Это необходимо для
отслеживания динамики изменения соотношений долей затрат и выявление издержек,
которые станут значимы в ближайшем будущем.
Закон Парето гласит, что 80% эффекта достигается за счет контроля 20% видов
затрат. Однако не все издержки можно сократить. В связи с этим необходимо выявить
контролируемые издержки, которые поддаются управлению, например, расходы на рекламу.
Примером же неконтролируемых издержек могут быть расходы на социальную
инфраструктуру, затраты на уникальные услуги и материалы, ресурсы, поставляемые
естественными монополиями [2].
Для управления себестоимостью необходимо выбрать метод учета затрат. Существует
множество таких методов, его выбор зависит от отраслевой принадлежности предприятия,
специфики производства, типа производимой продукции, длительности производственного
цикла и ряда других факторов. Опишем некоторые из них.
1. Метод Директ-костинг основан на разделении постоянных и переменных затрат.
Постоянные затраты всегда признаются убытками отчетного периода и списываются в
полном объеме. Директ-костинг обладает рядом преимуществ. Во-первых, отпадает
необходимость производить условное распределение постоянных затрат, что упрощает
калькуляцию себестоимости. Во-вторых, на основе данных, полученных после анализа
методом Директ-костинг можно определить наиболее рентабельные и привлекательные с
точки зрения прибыли продукты. В-третьих, появляется возможность установить
взаимосвязь между такими величинами как затраты на производство, его объемом и
даваемой прибылью. Эти и другие преимущества являются отличительными чертами метода
Директ-костинг. Применяя этот метод можно вычислить показатели финансовой прочности
и точку безубыточности [3,4].
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2. Activity-Based Costing (учет по функциям) - используется в системах, где требуется
определение максимально точной себестоимости изделий. Особенно полезен в тех случаях,
когда косвенные расходы превышают прямые.
Система учета затрат по функциям уточняет причины возникновения накладных
расходов и их связь с продуктами. Система ABC предполагает, что затраты вызваны
деятельностью и что продукты создают спрос на виды деятельности. Связь между продуктом
и видом деятельности устанавливается путем отнесения на продукт затрат на все связанные с
ним виды деятельности. Система ABC включает в себя следующие основные шаги [5]:
1) Определение основных видов деятельности, имеющихся в компании
2) Создание для каждого вида деятельности центра затрат
3) Определение носителя издержек для каждого вида деятельности
Термин “носитель издержек” обозначает события или усилия от которых зависит
величина затрат на определенный вид деятельности. Например, для отдела продаж
носителем издержек будет количество заключенных контрактов, для отдела доставки –
количество заказов на доставку и т.д. Затраты на энергию можно отнести на продукты,
используя в качестве носителя издержек часы работы оборудования, т.к. время работы
оборудования определяет потребление энергии.
4) Отнесение на продукт затрат на виды деятельности в соответствии с потребностью
продукта в этих видах деятельности. Эта стадия позволяет проследить затраты на
деятельность до готового продукта в этом виде деятельности в процессе производства.
Потребность продукта в определенном виде деятельности измеряется количеством операций,
которые продукт задает относительно издержек.
Необходимо отметить, что принятие решения с целью управления себестоимостью
невозможно без регулярного управленческого учета, который призван обеспечивать
информацией менеджеров организации. Процедуры управленческого учета для выработки,
принятия и реализации решения необходимо спроектировать. Прежде всего, необходимо
выделить объект управления, продукт и модель желаемого выхода.
Целью управления себестоимостью продукции является обеспечение максимально
эффективного использования ресурсов для производства конкретного объема продукции.
Именно повышение эффективности использования ресурсов, а не сокращение затрат
ресурсов является целью управления. Эффективный уровень затрат ресурсов на
производство определенного объема продукции задается операционными сметами, которые
являются результатами опытного планирования. Операционные сметы – это модель
желаемого выхода, они определяют требование к продукту с точки зрения затрат ресурсов на
его производство.
Результаты. На практике происходят постоянные отклонения от заданного сметами
уровнями потребления ресурсов. Это может возникнуть по ряду объективных и
субъективных причин- рост цен на сырье, электроэнергию и т.д. Поэтому необходимо
своевременно выявить возникшие отклонения и предпринять действия, которые позволили
бы устранить или уменьшить негативные последствия. Это достигается путем сравнения
структуры расходов в динамике и фактической себестоимости с плановой. При этом
необходимо выявить причину и лицо, виновное в отклонении. В результате необходимо
сделать следующее:
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1)
сформировать список альтернатив устранения отклонений фактической
себестоимости от плановой;
2)
принять решение о выборе одной из альтернатив;
3)
реализовать решение;
Все перечисленные мероприятия составляют процесс управления себестоимостью. В
соответствии с рассмотренной моделью управления себестоимостью продукции, рассмотрим
несколько возможных ситуаций отклонения.
Пример 1.
В связи с потерей канала сбыта произошло уменьшение спроса на продукцию.
Следствием явилось снижение объема продаж и прибыли. Увеличение запасов готовой
продукции.
Методом решения данной проблемы будет являться ликвидация или сокращение
подразделения, выпускающую данный тип продукции. Проанализировав отчет о прибыли
для подразделения, которое данном примере получено методом Direct Costing, подлежащее
сокращению, необходимо проанализировать влияние реорганизации на маржинальный
доход.
Алгоритм решения задачи
1.
Выявление затрат, которых можно избежать в случае ликвидации
подразделения. Для этого необходимо просуммировать постоянные затраты, относимые на
подразделения и переменные затраты. Важно помнить, про долю постоянных затрат. Она
может быть настолько высока, что возможно временное убыточное производство данной
продукции.
2.
Вычитание из объема общей выручки объем выручки подразделения.
3.
Необходимо вычесть из первой полученной величины вторую, если результат
больше нуля, то решением проблемы будет ликвидация подразделения.
Пример 2.
Возникла проблема сокращения производственных мощностей. Предприятие
выпускает несколько видов продукции.
Целесообразно провести анализ количества продукции каждого вида, отнесенного к
лимитированной
производственной
мощности
(объем
производства
единицы
лимитированной мощности) и расчет вклада на покрытие постоянных издержек.
Алгоритм решения:
Необходимо определить маржинальный доход для каждого вида продукции.
Сократить нужно выпуск той продукции, у которой минимальная величина маржинального
дохода.
Итак, решение разных управленческих задач требует различных вариантов
применения расчетных процедур, учета доходов и расходов. Важно комбинировать и
совершенствовать подходы к управлению себестоимости, чтобы принимать верные
управленческие решения.
Вывод. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что управление
себестоимостью продукции занимают важное место в производственно-хозяйственной
деятельности любого предприятия. Необходимо внедрение такой модели управления
себестоимости, которая позволит сделать производство и управление единой системой,
нацеленной на достижение лучших производственных и финансовых результатов.
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УДК: 65.011.4
Я.В. Коваленко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ
Введение. Результат работы государственных учреждений, то есть продукт, ими
производимый, трудно подсчитать и измерить. При этом, одним из подходов к установлению
ориентиров оценки эффективности является оценка качества жизни населения [5].
Управление эффективностью важно тем, что сложность организационной структуры
государственного аппарата повышает риски неуправляемости и способствует
возникновению коррупции. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что
государственное учреждение, способное четко определить результаты своей деятельности,
может добиться высокого уровня производительности, что приводит к повышению его
эффективности и результативности, а также придаст легитимность деятельности государства
[4].
Цель данной работы заключается в определении возможных подходов к оценке
эффективности учреждений, занятых в государственном секторе экономики.
Объектом исследования выступают учреждения, занятые в сфере транспортного и
дорожного обслуживания и определяющие свои цели следующим образом:
1.
Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом,
а также развитие и организация эксплуатации аэропортов;
2.
Развитие и организация водной инфраструктуры;
3.
Повышение безопасности движения грузового транспорта и пропускной
способности дорог.
Определение эффективности деятельности организации, которая производит простой
продукт, ориентирована на производство продукта, а не на процесс и самостоятельно ведет
свою деятельность, расширяет возможности по оценке качества ее деятельности. Однако
наличие у государственных учреждений обязательств и ценностных ориентиров означает,
что у них есть функции и задачи, однако параметры, которыми характеризуются услуги
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(работы), предоставляемые обществу, неопределенны. В таблице 1 приведены условия, при
которых определение качества работы государственных учреждений затруднительно, и
даются соответствующие пояснения.
Таблица 1- Условия, затрудняющие определение качества работы.
Определение
качества
затруднительно

работы Условия, затрудняющие определение качества работы
государственных учреждений

У организации есть обязательства и Осуществляемые услуги (работы), как правило, являются
ценностные ориентиры
результатом деятельности нескольких государственных
учреждений
Продукт сложный

Производимые услуги не поддаются однозначной оценке

Совместная деятельность

Учреждение может находится в ведении вышестоящего
учреждения и (или) производимые услуги (работы)
являются
результатом
деятельности
нескольких
государственных учреждений

Продукты взаимозависимы

Учреждение подразделяется на несколько управлений
(отделов)

Причинно-следственные
неизвестны

связи Связь между деятельностью учреждения и воздействием на
общество не является очевидной

Качество неизмеримо при помощи Потребителем продукта является общество в целом,
индикаторов
невозможно сформировать полное видение о качестве
предоставляемых услуг (работ)
Многообразный продукт

Невозможно измерить качество

Динамичная внешняя среда

Изменение потребностей общества (загрузка аэропортов,
необходимость
развития
инфраструктуры
водного
транспорта), обновление законодательства

Отмеченные выше условия, при которых проведение оценки эффективности
функционирования государственных учреждений затруднительно, не позволяют сделать
вывод о невозможности определения качества их работы. В таблице 2 приведена возможная
методика оценки эффективности функционирования государственных учреждений,
сформированная на основании методики, предложенной Хансом де Брюйном [4]. В основе
методики лежит подразделение деятельности внутри учреждения на три категории: ресурсы
(input), процессы (throughput) и продукт (output). По мнению автора, объединение
показателей по такому принципу позволяет повысить объективность оценки, которая
искажается, например, при оценке только по продукту или только по процессу.
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Таблица 2 - Методика оценки эффективности функционирования государственного
учреждения
Деятельность предприятия
Ресурсы
Процесс

Продукт

Наименование показателя
1.
Исполнение бюджета
2.
Выполнение гос. задания
1.
Размещение гос. заказа
2.
Кадровая политика:

количество сотрудников;

программы повышения квалификации;

изменение среднемесячной зарплаты на
одного работника;

мотивирование выпускников на трудовую
деятельность.
Подготовка нормативно-правовых актов:
подготовлено;
издано;
на согласовании.
Формирование перечня НИОКР
Противодействие коррупции

1.



2.
3.

Так как оценка эффективности деятельности государственного учреждения
складывается из оценки качества работы его подразделений целесообразно разработать и
методы оценки эффективности функционирования для его управлений (отделов). В качестве
примера приводится возможная методика оценки эффективности функционирования для
отдела, занимающегося управлением в сфере водного транспорта (см. табл. 3.).
Таблица 3 - Методика оценки эффективности функционирования для отдела,
наделенного полномочиями в сфере водного транспорта
Деятельность Управления
Ресурсы

Наименование показателя
1.
Обеспечение
навигационногидрографических условий плавания судов
2.
Определение
и
установка
гарантированных габаритов судового хода
3.
Открытие (закрытие) водных путей

Процесс

Разработка
проектов
по
развитию
инфраструктуры водного транспорта и новых
транспортных маршрутов
1.
Количество
маршрутов
водного
транспорта в Санкт-Петербурге
2.
Оценка влияния организации:
•
на Правительство Санкт-Петербурга
(устранение пробелов в законодательстве)
•
жителей
города
(маркетинговая
политика по информированию жителей и гостей
города о маршрутах водного транспорта)

Продукт

Результаты. В работе была разработана примерная методика оценки эффективности
функционирования государственного учреждения. Однако предложенная методика не
решает проблемы причинно-следственной связи и не позволяет измерить качество. Поэтому,
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в дальнейшем планируется совершенствование методики с целью ее применения и
получения наглядного представления об эффективности деятельности государственного
учреждения.
Вывод. Оценка эффективности функционирования представляет собой сложный
процесс, требующий детального изучения. В проведении соответствующей оценки в первую
очередь должны быть заинтересованы сами учреждения для того, чтобы эффективнее
координировать свою деятельность и удовлетворять общественные потребности.
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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ
СЕМЕЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Введение. В условиях усложнения социально-экономической ситуации в Российской
Федерации, вызванной падением цен на нефть, введением экономических санкци й в
отношении РФ странами ЕЭС, США и рядом других развитых стран, создались условия для
роста безработицы, усиления социальной незащищенности значительной части населения.
Данные экономические изменения произошли, в том числе из-за недостаточной
направленности налоговой политики на усиление факторов, способствующих удержанию
экономики в рамках задач, определённых в Конституции РФ, как социального государства и
усиления государственной защиты семьи, материнства и детства.
Цель работы. Разработка мер по поддержке института семьи в РФ с целью снижения
налогового бремени в первую очередь семей, в составе которой имеются дети и другие
иждивенцы, в рамках развития налоговой системы РФ в сфере семейного налогообложения.
В большинстве ведущих стран мира (Германия, Франция, США, Италия и др.) уже на
протяжении многих лет применяется практика семейного налогообложения по подоходному
налогу и налогу на имущество. По мнению многих ведущих ученых мира по вопросам
налогообложения, семейное налогообложение является непосредственной реализацией
конституционных принципов социального государства [1].
Так, например, во Франции подоходным налогом облагается не каждое отдельное
физическое лицо, а вся семья в целом.
В РФ под семьей понимаются супруги и их дети, не достигшие 18 лет, а также дети,
не состоящие в браке и моложе 21 года, либо дети-студенты моложе 25 лет [1].
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В рамках реализации концепции семейного налогообложения возможен следующий
подход: если семья не состоит в законном браке, то оба супруга гражданского брака будут
облагаться по повышенной ставке, как одинокие. Это приведёт, в конечном счёте, к росту
числа семей, имеющих официальную регистрацию, что обеспечит большую защиту всех
членов семьи с точки зрения пониженного налогообложения, а также возможного раздела и
наследования имущества. При этом количество зарегистрированных браков с заключением
брачного договора возрастёт. Если причиной отсутствия их регистрации является желание
супруга в будущем, при разводе, не делиться своим имуществом, то другая сторона будет
сознательно идти на этот шаг, регистрируя свой брак.
При подсчете подоходного налога с семьи должен учитываться совокупный доход
всех членов семьи за вычетом определенных расходов, предусмотренных законодательством
(расходы на покупку и постройку жилья, социальные и медицинские расходы, расходы на
содержание детей в яслях и детских садах, расходы на содержание недееспособных членов
семьи и т.д.), а также семейный коэффициент, который может определяться для каждого
члена семьи отдельно [2]. К примеру:
1)
для неженатого мужчины или незамужней женщины без детей коэффициент
составит 1,20;
2)
супруги с официально зарегистрированным браком - каждый по 1,15;
3)
первый и второй несовершеннолетние дети (живущие с обоими родителями) –
0,9 и 0,7 соответственно;
4)
пенсионер и инвалид, ведущие совместное хозяйство и зарегистрированные по
одному адресу в семье, имеющей состав из обоих родителей с несовершеннолетними детьми
- 0.5 [3];
5)
третий и последующие несовершеннолетние дети (живущие с обоими
родителями) – 0,5;
6)
для одного разведенного родителя (или живущего в гражданском браке) с
двумя несовершеннолетними детьми – 0,9.
Предлагаемая система стимулирования семейного благополучия может быть
эффективно внедрена при условии, если налоговыми агентами по уплате налога на доходы
физических лиц и перечислений средств в пенсионный фонд РФ будут сами граждане, а не
хозяйствующие субъекты, которые, зачастую, не переводят средства, стремясь
максимизировать прибыль и уходя в теневой сектор экономики, а граждане остаются без
гарантированной пенсии по старости, так как получают доходы не официально – «чёрным
налом».
Это, с одной стороны, снизит затраты на производство и реализацию продукции и
услуг всех хозяйствующих субъектов, так как они перестанут платить «чёрным налом»,
будут показывать всю зарплату работников, с другой стороны, повысит персональную
ответственность гражданина за формирование бюджета муниципальных образований и
района, в котором он проживает. Гражданин будет больше интересоваться, как формируется
и расходуется бюджет.
Налоговые политики в отношении семейного налогообложения имеют определённое
сходство: прогрессивная шкала налогов и система вычетов с ярко выраженной социальной
направленностью.
В Конституции РФ закреплены следующие принципы, применяемые к
налогообложению: принцип равенства; принцип соразмерности; принцип социальной
ориентированности; принцип экономической целесообразности [4].
Действующая на сегодняшний день налоговая система не согласуется с
перечисленными выше принципами в отношении семей, так в части налогообложения
граждан она ориентирована на индивидуальный порядок налогообложения, т.е. каждого из
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супругов, а несовершеннолетние дети, инвалиды, пенсионеры и прочие лица вне
зависимости от каких-либо факторов не учитываются.
Необходимо проводить поддержку молодых и многодетных семей, для чего
целесообразно применение следующих мер налоговой политики [2, 5]:
1)
полное освобождение от уплаты подоходного налога семей, при наличии пяти
и более детей;
2)
возможность получения дополнительно к материнскому отцовского капитала
при рождении в семье четвертого и последующего ребенка, назвав его семейный капитал;
3)
разрешение использовать семейный капитал на оплату услуг образования
многодетной матери и/или отца и на приобретение многоместного автотранспорта для
многодетной семьи;
4)
увеличение стандартного размера материнского и/или семейного капитала в
случае одновременного рождения двух и более детей (при многоплодной беременности);
5)
зачет в трудовой стаж (с внесением соответствующей записи в трудовую
книжку) многодетного родителя, осуществляющего уход за детьми, периода ухода
одновременно за 3 и более детьми в возрасте до 14 лет;
6)
установление надбавки к пенсии за ответственное родительство многодетному
родителю, воспитавшему трех и более детей;
7)
улучшение жилищных условий многодетных семей, включая разработку и
принятие специальных жилищных программ.
Результаты. В работе предложены возможные меры по поддержке института семьи,
введено понятие семейного капитала, приведены направления развития налоговой системы
РФ в сфере семейного налогообложения, которые призваны способствовать более
справедливому перераспределению ресурсов, а также могут повысить роль гражданина в
решении вопросов формирования муниципальных и региональных бюджетов по месту
жительства и формировании личного пенсионного фонда каждого налогоплательщика.
Вывод. Введение практики семейного налогообложения и стимулирование семейным
капиталом могло бы способствовать обеспечению более справедливого перераспределения
налоговой нагрузки между плательщиками с различным составом семей и стать реальной
мерой по реализации и претворению в жизнь закрепленных в Конституции РФ прав
человека. Максимальный налоговый эффект использования практики семейного
налогообложения будет достигаться при исчислении налогооблагаемого дохода семей с
разными доходами, в особенности при наличии в семье нетрудоспособных
и
малообеспеченных членов семьи. Переход к семейному налогообложению в рамках развития
налоговой системы России станет шагом к решению социально-демографических проблем, а
также повысит уровень жизни населения.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН НА СОЦИАЛЬНЫЕ И
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (НА ОПЫТЕ КИТАЯ)
Исследование выполнено в рамках государственного задания №26.1303.2014/К
Министерства образования и науки РФ.
Введение. Начиная с 2007 года, вместе с Федеральным законом «Об особых
экономических зонах» 2005 года на территории Российской Федерации начали появляться
проекты о создании особых экономических зон, главная цель создания которых является
решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной территории:
внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических
задач. К настоящему моменту менее чем за 10 лет на территории Российской Федерации
функционируют около 30 особых экономических зон (ОЭЗ) четырех разных типов (техниковнедренческие, промышленные, промышленно-производственные, портовые и туристскорекреационные). Задается вопрос: каким образом они влияют на благосостояние страны и
влияют ли вообще? Есть ли экономический эффект от их создания? По каким показателям
можно определить наличие или отсутствие их влияние на экономические, политические и
социальные сферы?
Цель работы. Для ответа на этот вопрос понадобится обратиться к практике такой
страны, как Китай, где развитие такого рода зон началось еще в 1978 году в качестве
эксперимента и к настоящему времени достигло результата, к которому стремится и
пытается применить на своей практике каждая страна, не исключая Россию.
Первое исследование было произведено Веем, который использовал информацию об
уровне города для вычисления эффекта от специальных экономических зон. Он определил,
что прибрежные города, где специальная политика была введена в 1984 году, имели
значительно большие средние показатели темпа роста в начале периода реформ. Однако
разность в развитости региона сказывалась в недочетах данного исследования и не точных
результатах [4].
Специальные экономические зоны также были изучены на уровне фирмы Шминке и
Ван Байзерброкем в 2013 году. Они оценивают эффективность фирмы расположены внутри
особой экономической зоны на ее производительность и экспортное поведение. Их
результаты показывают, что фирмы внутри ОЭЗ имеют более высокую выработку на одного
работающего по сравнению с фирмами, находящимися за пределами ОЭЗ, и высокой уровень
интенсивности капитала. Кроме того, эти фирм также экспортировали больше и наблюдалась
разница в объемах экспорта между типами особых экономических зон [2].
В 2013 году Буссо, Григория и Кляйн сравнивали места, которые были выбраны для
специальной политики создания специальных зон с аналогичными местами, которые были
отклонены. Они подробно исследовали районы по занятости, жилью и поездкам, что
позволило им сделать обширный анализ благосостояния регионов. Их данные
свидетельствуют, что политика, состоящая из не облагаемых налогов, кредитов и субсидий,
для неблагополучных районов имела положительный эффект на занятость и заработную
плату, а затраты были относительно невелики. Их исследование показывает, что льготные
политики также могут быть применены в развитых странах, что делает особые
экономические зоны еще более привлекательным инструментом инициирования и
поддержания промышленной политики для стран на любой стадии развития [1].
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В недавних исследованиях Ванга использовались данные Китая, чтобы оценить
эффект специальных экономических зон на иностранные инвестиции, экспорт, наличие
иностранных предприятия, внутренний инвестиционный результат. Результаты показали, что
сильный позитивный эффект регионов с особыми экономическими зонами имеет на прямые
иностранные инвестиции, величину экспорта и наличие иностранных предприятий на рынке.
Кроме того, программа создания особых экономических зон создает значительную
агломерацию, что благоприятно влияет на технологический прогресс регион а, и средняя
заработная плата населения выше, чем в регионах, не подверженных созданию такого рода
экономических зон [3].
Выводы. На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что создание особых
экономических зон на территории государства, на примере Китая, благоприятно влияет на
его экономическое и социальное развитие. Для определения эффекта от создания особых
экономических зон на территории Российской Федерации необходимо провести аналогичные
зарубежным исследования и подтвердить или опровергнуть следующие гипотезы:
1)
Наличие особых экономических зон на территории региона способствует его
экономическому росту.
2)
Регионы с особыми экономическими зонами увеличивают приток
инвестиционных вложений в развитие производства, в том числе и иностранные.
3)
Регионы с особыми экономическими зонами имеют большую среднюю
заработную плату работников и меньший уровень безработицы.
4)
Создание особых экономических зон увеличивает экспортный потенциал
региона и страны в целом.
Для ответа на эти вопросы необходимо собрать данные о регионах с особыми
экономическими зонами, включая валовый региональный продукт, инвестиции, занятость,
экспорт, и дополнительно число резидентов особых экономических зон и уровень
заработной платы на территории зоны. Данные с 2000 года и некоторые стандарты метода
Difference in Difference позволят оценит региональные экономики до, вовремя и после
введения экономических льгот и преференций, то есть сравнить средние изменения с
течением времени.
Проведение такого рода исследования позволит определить эффективность
интеграции успешного зарубежного опыта в существующую и развивающуюся структуру
России.
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ИНВЕСТИЦИИ В ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность. В Российской Федерации транспорт является одной из крупнейших
базовых отраслей экономики страны, а также важной составной частью производственной
инфраструктуры. Модернизация транспортной инфраструктуры является одной из наиболее
насущных проблем российской экономики. Развитие транспортной инфраструктуры
необходимо как для поддержания эффективного функционирования транспортной системы
страны, так и для обеспечения общей конкурентоспособности экономики России [1,3].
Сегодня доля транспортных издержек в конечной стоимости отечественных товаров
составляет 15-20%, тогда как в странах с развитой экономкой (США, Германия, Япония)
доля этих издержек составляет 7-8% [2,4]. Все вышеизложенное и объясняет актуальность
данной статьи.
Цель данной работы – проанализировать направления и источники финансирования
инвестиций в транспортную инфраструктуру РФ.
РФ располагает всеми современными видами транспорта, структура ее транспортных
коммуникаций в целом отвечает внутренним и внешним транспортно-экономическим связям
всех регионов и субъектов, но нуждаются в существенной модернизации.
Недостаток государственного финансирования транспортной отрасли ведёт к
старению транспортной инфраструктуры и общему сокращению её составляющих [1,2,7].
Однако, как показывает мировая практика, только государство за счет собственных
средств не способно реализовать весь комплекс задач по развитию транспортной
инфраструктуры. Заинтересованность государства в частных инвестициях прослеживается в
материалах Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010
- 2020 г.г.)", согласно которой общий объем финансирования мероприятий программы
составляет 11618,5 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: за счет средств
федерального бюджета - 5487,7 млрд. рублей; за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации - 80,8 млрд. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 6050
млрд. рублей [5,6].
Перспективным механизмом привлечения негосударственных средств и одним из
главных инструментов государственной инвестиционной полити ки во всем мире является
государственно-частное партнерство [3,7,9]. Государственно-частное партнерство (ГЧП) –
это система отношений государства и бизнеса в договорной форме, которая широко
используется в качестве инструмента национального, регионального, муниципального
экономического и социального развития и планирования. Государство стремится к росту
объемов и улучшению качества услуг, предоставляемых населению, а частный сектор, в
свою очередь, стремится стабильно получать и увеличивать прибыль. ГЧП является одним
из инструментов в арсенале государства, благодаря которому предполагается снизить риски
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и сроки реализации инновационных проектов, бюджетных целевых программ; а также
увеличить объем инвестиций в инфраструктуру за счет внебюджетных источников, т.е.
частного капитала российских и иностранных инвесторов [3,9,10].
Стоит отметить, что финансирование инвестиционных проектов в рамках ГЧП имеет
ряд особенностей:
1.
Определенная сфера применения (транспорт, экология, ЖКХ);
2.
Высокая длительность срока реализации проектов (от 10 до 50 лет);
3.
Высокие риски, которые требуют процедуры разделения;
4.
Масштаб проекта.
Основными источниками финансирования проектов ГЧП в дорожной сфере являются
следующие:
 Средства бюджетов разных уровней;
 Средства частного сектора экономики;
 Кредитные ресурсы финансово-кредитных учреждений;
 Средства международных финансовых институтов;
 Средства прочих институциональных инвесторов.
Транспортная инфраструктура – это сфера ответственности государства, так как оно
заинтересовано в ее развитии, но и бизнес заинтересован в модернизации транспортной
инфраструктуры. Переплетение интересов бизнеса и государства проявляется в том, что
развитие инфраструктурных проектов (например, автодорог), позволяет снижать
транспортные издержки, влияет на скорость пассажиро- и грузоперевозок, сокращает
ограничения пропускной способности, повышает доступность транспортных услуг
населению.
Для развития инфраструктуры необходимо внедрение передовых строительных
технологий, новых подходов к организации и осуществлению инвестиционных проектов, а
предложить такие технологии и инструментарий для их реализации может именно частный
сектор.
Схема финансирования транспортной инфраструктуры на основе механизма ГЧП по
сравнению с прямым бюджетным финансированием имеет ряд преимуществ за счет
заинтересованности и возможности частного сектора управлять и влиять на факторы,
которые способны вызвать отклонение реальных показателей инвестиционного проекта от
планируемых. К данным факторам можно причислить все, что может отрицательным
образом сказаться на издержках или прибыли проекта. Так, например, во избежание
столкновения с финансовыми рисками, частный сектор стремится реализовать проект без
просрочек и тщательно прогнозировать затраты. Государство не обладает той же
мотивацией, что и частный сектор, так как им не движет стремление к извлечению прибыли.
Посредством привлечения частного сектора к партнерству, в ГЧП появляется
мотивированность, по природе присущая частному сектору. Кроме того, привлекая частный
сектор, государство решает проблемы, связанные с дефицитом финансовых средств. [8,9].
Тем не менее, механизм ГЧП имеет ряд недостатков. Одним из них является
отсутствие федерального закона о государственно-частном партнерстве. Кроме того, у
инвесторов существует высокий риск невозвратности инвестиций. Причиной этой проблемы
является длительный срок окупаемости общественно востребованных проектов.
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Основываясь на вышесказанном можно выявить основные преимущества и
недостатки государственно-частного партнерства (таблица 1).
Таблица 1 - Преимущества и недостатки государственно-частного партнерства
Преимущества ГЧП (для всех участников)
1.
Сокращение давления на
государственный бюджет.
2.
Экономия времени при реализации
проектов.
3.
Высокий профессионализм принятия
решений.
4.
Использование инноваций.
5.
Повышение качества предоставляемых
инфраструктурных возможностей и услуг.
6.
Распределение рисков

Недостатки ГЧП
Для государства:
1.Вероятность нечестных намерений бизнеса.
2.Опасность
передачи
рисков
государственному сектору.
Для бизнеса:
1.Высокие коммерческие риски.
2.Риск форс-мажора.
3.Высокие юридические риски.
4.Экономический и финансовый риски.
5. Слабая гибкость контрактов ГЧП.
6.Высокая коррупциогенность проектов.

Государственный
и
частный
секторы
обладают
своими
уникальными
характеристиками и преимуществами. Объединение этих секторов дает возможность
действовать более эффективно.
Результаты. Таким образом, в ходе анализа научных статей была выявлена проблема
отдачи вложенных инвестиций для частного сектора в условиях ГЧП. Поиск решен ия данной
проблемы является целью моих дальнейших научных исследований.
Вывод. Механизм государственно-частного партнерства является необходимым
альтернативным методом финансирования общественно востребованных инвестиционных
проектов, но необходимо создать экономическую среду, благоприятную для реализации
преимуществ обоих партнеров (государства и бизнеса).
ЛИТЕРАТУРА:
1.
А.Еганян. Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. ГЧП,
концессии, проектное финансирование - Изд-во: Альпина Паблишер, 2015 г.- 715с.
2.
В.Максимов. Государственно-частное партнерство в транспортной инфраструктуре. –
Изд-во: Альпина Паблишер, 2010 г. – 188 с.
3.
Зимелис Е. В. Государственно-частное партнерство как действенная форма
привлечения финансовых ресурсов в инновационно-инвестиционную деятельность в дорожном
хозяйстве - Молодой ученый. — 2012. — №3. — С. 163-166.
4.
Е.Ю. Ганьшина. Иностранные инвестиции в транспортную инфраструктуру: мировой
опыт и пути его использования в России. – 2005 г. -161 с.
5.
http://fcp.economy.gov.ru/- Федеральные Целевые Программы России
6.
http://www.mintrans.ru/- Министерство транспорта Российской Федерации
7.
http://www.transproekt.ru/- ООО «ТРАНСПРОЕКТ»
8.
http://uecs.ru/Управление экономическими системами: электронный научный
журнал. К.Л. Шевёлкина, Т.Г.Попадюк. Возможности и перспективы инновационной технологии
государственно-частного партнерства в финансировании транспортной инфраструктуры-2014 г.
9.
http://elibrary.ru/К.В. Пьянкова, Н.Н. Косвинцев. Государственно-частное
партнерство: преимущества и недостатки для государства и бизнеса.-2010г.
10.
http://elibrary.ru/- М.В. Васильева, О.В. Федорова. Развитие системы финансирования
инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства в России.- 2011г.

49

УДК 336.64
Т.Ю. Кудрявцева, Е.С. Маркова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД РАЗРАБОТКИ ПЛАНА
ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Введение. Несостоятельность или банкротство - признанная уполномоченным
государственным органом неспособность должника удовлетворить в полном объёме
требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате
обязательных государственных платежей. [3]
Наступление банкротства является кризисным состоянием предприятия, а именно, оно
неспособно осуществлять финансовое обеспечение большей части своей производственной
деятельности и его преодоление требует специфических методов финансового управления.
По сути, банкротство - это другая, обратная сторона медали успешного
предпринимательства. [1]
Актуальность данной темы на сегодняшний день связана с тем, что в настоящее время
в Российской Федерации большое количество предприятий, не сумевших приспособиться к
рыночным отношениям, находится в тяжелых финансовых условиях, а многие на грани
банкротства.
План финансового оздоровления предприятия – это один из эффективных
инструментов, используемых для выхода из кризисного экономического состояния фирмы.
[4] План финансового оздоровления позволяет организовать мероприятия, целью которых
будет являться выравнивание экономического положения на рынке [2].
Однако перед тем как начинать разрабатывать план финансового оздоровления
предприятия, необходимо проанализировать, чем занималось предприятия до критической
ситуации. Инвестиционный анализ позволяет просмотреть все возможные ошибки,
совершенные предприятием до момента, анализируемого в данный момент, возможно, что
именно неправильная или несвоевременная инвестиция послужила причиной наблюдаемых
последствий.
Цель работы – анализ инвестиционной деятельности предприятия и разработка плана
финансового оздоровления ЗАО «АЗОРИ».
Для достижения данной цели был проведен полный анализ деятельности предприятия
за 2012, 2013, 2014 года. ЗАО «Азори», которое занимается производством керамической
плитки и декорирующих элементов находится в трудном экономическом положении. Анализ
обеспеченности запасов источниками выявил четвертый тип, «критический», финансовой
ситуации. После составление анализа обеспеченности готовой продукции запасами было
выявлено, что на складе предприятия хранятся большие запасы готовой продукции.
По некоторым моделям банкротства, были проведены соответствующие расчеты,
которые показали, что предприятие находится в хорошем состоянии, вероятность
банкротства меньше 10 %. Предприятие сокращает краткосрочные источники
финансирования и отдает предпочтение долгосрочным источникам формирования запасов.
В 2013 году были приобретены новые станки для производства новых коллекций
декорирующих элементов. Покупка новых основных средств, партии станков, в 2013 году
была проведена совместно с продажей другого ОС, газопроводного хода.
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В середине 2013 года было принято решение о выкупе ранее арендованного здания
под производственные нужды. В середине 2013 руководство предприятия решило
прекратить работу новых станков, после того как немалая часть продукции уже была
произведена, но еще не реализована.
Количество запасов с 2013 на 2014 незначительно изменилось, что говорит о
застаивании продукции на складах. Выпуск новой коллекции декорирующих элементов в
2013 году не привел к прогнозируемому результату, так как соответствующий рынок для
реализации продукции так и не был найден.
«Критическая» финансовая ситуация является результатом больших запасов готовой
продукции на складах. Предприятие до сих пор не смогло реализовать произведенный товар.
Как только ЗАО «Азори» уменьшит количество запасов, тип финансовой ситуации станет
близким к первому, «абсолютная устойчивость», как это было в 2012.
В целях нейтрализации отрицательных последствий реализации инвестиционного
проекта и увеличение финансовой устойчивости предприятия был разработан план
финансового оздоровления. Для обоснования плана финансового оздоровления рассмотрим
два варианта развития событий.
1.
Продажа основного средства, станков для производства уникальной линейки
керамической плитки, и утилизация готовой продукции, которая на данный момент хранится
на складе.
2.
Продажа основного средства и увеличение коммерческих расходов, с целью
проведения более грамотной рекламной политики и как следствие увеличение объемов
реализации данного типа готовой продукции.
После проведения всех расчетов, считаю, что предприятию лучше воспользоваться
вторым планом оздоровления. Произведенная продукция имеет большое конкурентное
преимущество, оно было выполнено на станках итальянского производства и может быть
реализовано на рынке с большим доходом для предприятия. Необходимо грамотно, детально
продумать план реализации и провести соответствующую маркетинговую политику.
Результаты. Проанализирован инвестиционный план предприятия и составлен план
финансового оздоровления предприятия ЗАО «Азори».
Вывод. Предприятию лучше воспользоваться вторым планом оздоровления.
Произведенная продукция имеет большое конкурентное преимущество, оно было выполнено
на станках итальянского производства и может быть реализовано на рынке с большим
доходом для предприятия ЗАО «Азори». Необходимо грамотно, детально продумать план
реализации и провести соответствующую маркетинговую политику.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ И МЕТОДОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Введение. В современных условиях инновационная деятельность является основой
экономического развития любой страны. Инновация является ключевым фактором для
создания конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую уровень наукоемкости и
новизны.
В условиях антироссийских санкций и мирового кризиса инновации будут
непрерывно развиваться, поскольку для сохранения и усиления своих позиций перед
Россией поставлена задача импортозамещения и повышения конкурентоспособности на
мировом рынке. На данный момент нашей стране свойственна низкая инновационная
активность, что связано с долгим доминированием в экономике сырьевых отраслей, и с
низким уровнем финансирования науки.
Роль государства заключается в создании эффективную среду для развития
инновационного процесса. Государству необходимо разработать инновационную политику, а
также действенный метод поддержки ее реализации. Существуют несколько методов
государственной поддержки инновационной деятельности:
1.
Прямое бюджетное финансирование;
2.
Льготы по налогообложению для инновационной деятельности;
3.
Создание государственного инновационного фонда;
4.
Создание сети технопарков.
Цель работы – провести сравнение мировые и российские тенденции развития
технопарков.
Технопарки существуют уже более полувека, но на данный момент в мировой
практике нет единой терминологии и устоявшейся классификации. Например, в Европе
широко распространен термин «научный парк», в США – «исследовательский парк», в Азии
– «технологический парк», а «технопарк» – в России. Технопарки при соответствующей
системе управления и государственной поддержке могут способствовать эффективному
воспроизводству инновационного потенциала страны. Обследование и статистический учет
технологических парков в мире проводятся ассоциациями технопарков: International
Association of Science Parks (IASP) – международная ассоциация научных парков, World
Alliance for Innovation (WAINOVA) – всемирный альянс ассоциаций научных и
технологических парков, The United Kingdom Science Park Association (UKSPA) – ассоциация
научных парков Великобритании. В России в 1990 году был создан Ассоциации технопарков
в высшей школе, а в 2011 году было образовано некоммерческое партнерство Ассоциация
технопарков в сфере высоких технологий.
Результаты. На текущий момент ISAP объединяет 409 членов из 74 стран с общим
количеством 128000 инновационных компаний. Из 179 российских технопарков, по
официальным источникам, 33 структур технопаркового типа получили статус полноправного
члена IASP. Следует отметить тот факт, что в октябре 2014 года было зарегистрировано
наибольшее количество российских технопарков – 21.
В России более 97% технопарков имеют «возраст» от 1 до 5 лет и были созданы в
основном за счет частных и собственных средств вузов. Ниже приведена диаграмма
количества и инициаторов создания технопарков в РФ (рис.1.).
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Рисунок 1 - Инициаторы создания технопарков в РФ
В мире большую часть финансирования технопарки получают за счет государства: в
Великобритании – 62%, в Нидерландах – 70%, во Франции – 74%, в Германии - 78%, в
Бельгии – почти 100%. В Японии компаниям, разрабатывающим наукоемкую продукцию,
предоставляют долгосрочные кредиты под льготные проценты. Кредит и проц енты нужно
возвращать лишь при успешном исследований, а в случае неудачи деньги можно вообще не
возвращать.
Анализ IASP показал, что 40% их членов являются государственной собственность и
22% находятся в смешанной собственности. 12% от общего числа опрошенных технопарков
являются частными, что объясняется высокими рисками, связанными с ограниченностью
финансовых и материальных ресурсов.
Согласно данным IASP, наибольшая доля технопарков имеют площадь 5-20 га (40%),
также велика доля структур площадью 20-60 га. Анализ показал, что по площадям
большинство российских технопарков занимает площадь до 5 га (41%) и не соответствует
сложившейся мировой практике. В то же время, 24% технопарков в России имеют площадь
20-60 га и 20% - от 5 до 20 га.
По результатам онлайн-спроса РБК о специализации объектов исследования на основе
данных, представленных резидентами 50% заняты в сфере ИТ, 36% специализируются в
области высоких технологий и 14% занимаются другой специализацией или без
специализаций. Анализ специализации членов IASP также показал, что наиболее
распространенной в мире является отрасль информационных технологий.
Вывод. По результатам проведенного анализа были установлены наиболее типичные
особенности современного состояния технопарков:
1.
Основным отраслям является информационные технологии
2.
В мире технопарки относятся к средним по площадям 5-20 га, в России в
основном имеют площадь до 5 га.
3.
В мире находятся в государственной собственности, в России – в частной.
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КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС КАК НОВАЯ УСЛУГА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ РОССИИ
Актуальность. Консьерж-сервис - это понятие вошло в нашу жизнь совсем недавно,
но уже сейчас это называют услугой будущего. Слово «Консьерж» означает «помощник»,
человек, в чьи обязанности входит обеспечение всем необходимым и создание комфортных
условий [1]. Данное понятие зародилось в стенах гостиниц, где останавливались гости
с особенными запросами. Консьержи были обязаны снять с клиента все бытовые
и организационные вопросы. Затем эту услугу взяли на вооружение компании, чьей сферой
деятельности является управление стилем жизни, так называемый lifestyle management.
Впервые такие компании, исполняющие практически любые желания потребителей,
появились в 60-х годах прошлого века в США. В память о гостиничных услугах они стали
именоваться консьержами. В настоящее время это достаточно новая, но динамично
развивающаяся услуга в банковской сфере, в связи с чем данная тема является актуальной.
Цель и задачи работы. Целью данной работы является анализ состояния и оценка
возможностей развития услуги консьерж-сервиса в банках. Для достижения цели были
изучены услуги, предоставляемые консьерж-сервисами, особенности клиентов таких служб,
а также практика предоставления данной услуги банками, функционирующими на
территории России.
Современные консьерж-сервисы - это, как правило, крупная индустрия услуг для
людей, чей доход превышает 200-300 тыс. долларов в год. Клиенты за свои деньги могут
получить от таких служб что угодно в любое время и как угодно быстро. Все услуги,
предлагаемые консьерж-компаниями сегодня можно разделить на 2 группы (рис.1.) [1]
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Рисунок 1 – Услуги, предоставляемые консьерж-компаниями
Достать билеты на закрытые мероприятия, забронировать номер в заполненной
гостинице, устроить знакомство с известной звездой шоу-бизнеса. Все это под силу
консьерж-специалистам, потребность в услугах которых ежегодно растет.
Клиентов консьерж-компаний можно разделить на две группы: частные и
корпоративные. Типичные частные клиенты - это топ-менеджеры и владельцы компаний
старше 35 лет, ведущие активный образ жизни, много путешествующие и обладающие рядом
хобби и увлечений (таким клиентам бывает нужна 24-часовая помощь) и члены их семей.
Что же касается корпоративных клиентов, это, как правило, банки, крупные
автопроизводители, и прочие компании с числом сотрудников свыше 500 человек. Чаще
всего запросы носят прикладной характер. Речь может идти о предоставлении уточняющей,
справочной или аналитической информации, а также о выполн ении деловых и личных
поручений.
Вообще, расходы в этой области – показатель очень относительный. В среднем
частный клиент тратит не менее 200-300 евро в месяц, но в случае корпоративных клиентов
цена может быть существенно ниже.
Таким образом, «Консьерж-Сервис» — это специальная служба информационносервисной поддержки — аналог личного секретаря, предоставляющая клиенту любую
интересующую информацию в любой точке мира круглосуточно семь дней в неделю.
Беря пример с Запада, в России все больше людей отдают заботу об управлении
стилем жизни (lifestyle management) в руки опытных профессионалов [2].
Понятие «консьерж-сервис» появилось в России ещё пять-шесть лет назад как услуги
индивидуального помощника или личного секретаря для VIP-клиентов.
Отечественный рынок консьерж-услуг расширяется уверенно, но довольно медленно.
Пока «консьерж-сервис» и lifestyle management – понятия все еще новые для большинства
потребителей.
На сегодняшний день в России действует примерно 10-12 консьерж-компаний, из
которых 7-8 расположены в Москве, остальные – в ряде крупных городов. Безусловных
лидеров данного бизнеса не более 3-4 компаний, что же касается остальных – это либо
развивающиеся фирмы (с неплохими перспективами), либо непрофессиональные игроки,
деятельность которых дискредитирует саму идею lifestyle management [1]. Услуги,
предоставляемые наиболее крупными компаниями представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Услуги консьерж-компаний

К сожалению, сегодня многие фирмы позиционируют себя как «консьерж-сервис», а
на деле таковыми не являются. Нередко в них работает 2-3 человека, которые с трудом
обслуживают нескольких клиентов. Что же касается лидеров этого бизнеса (которых пока
единицы), то их можно узнать по отличительным особенностям: развитой инфраструктуре
(наличию колл-центров, knowledge base (закрытых баз данных), систем тренингов) и
количеству клиентов, исчисляющихся сотнями.
При этом, практически невозможно достоверно оценить, сколько именно лидеров
работает в России, поскольку практически все агентства держат имена своих клиентов и
объемы продаж в строжайшем секрете. Данный вид бизнеса окутан ореолом загадочности,
престижа и строгой конфиденциальности [1].
По оценкам экспертов, в последние годы интерес к консьерж-услугам рос со
скоростью порядка 6-8% в год, и не изменил динамику даже с наступлением периода
рецессии. Кризис 2014 года внес лишь качественные изменения в этот сегмент бизнеса.
Сейчас можно наблюдать наметившийся интерес к консьерж-сервису со стороны
банков и некоторых крупных компаний, которые покупают услуги concierge desk для своих
премиальных клиентов или сотрудников.
Чтобы повысить привлекательность своего кредитного учреждения, мало выгодных
процентных ставок и гарантий сохранности денежных средств – со временем то и другое в
процессе конкуренции пришло к определенной унификации, понадобилось абсолютно новое
решение. Банк из чисто финансового учреждения, где человек мог с определенной выгодой
хранить свои средства, или за плату брать в пользование средства других, превращался в
надежного помощника практически во всех аспектах жизни клиента. Появляется private
banking.
Вначале, подобные услуги касались в основном вопросов, связанных исключительно с
теми областями, где так или иначе были замешаны деньги – отданные банку или взятые у
него. Хорошо зарекомендовавший себя банкир, становится еще и консультантом в деле
приобретения нефинансовых активов – недвижимости, произведений искусства, ювелирных
украшений. Там, где без профессионального совета просто не обойтись.
Но постепенно, в сферу private banking вошли услуги абсолютно нефинансового
характера. Вокруг понятия private banking стало формироваться более крупное и
содержательное явление – консьерж-сервис, использование которого обеспечило банкам
дополнительные конкурентные преимущества. Чаще всего такие услуги предоставляются
владельцам золотых и платиновых карт автоматически [5] (таблица 2).

56

+

+

Visa Gold

+

+

Visa Platinum
Visa Gold
Visa Platinum
Visa Gold
Visa Platinum

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

Медицинская
поддержка

Планирование
отдыха

+

Visa Platinum

Аренда транспорта

+

Ведение
домашнего
хозяйства

+

Перевод
документации с
иностранного
языка
Организация
конференций

Курьерские услуги

Visa Gold

Информационные
услуги

Банки

Бронирование
гостиниц,
ресторанов,
билетов

Таблица 2 – Консьерж услуги, предоставляемые банками[2,3,4,5]
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Результаты. «Консьерж-сервис» в банковской сфере активно развивается в России.
По данным различных рейтинговых агентств именно в России количество состоятельных
людей расчет из года в год, а, следовательно, все больше людей может позволить себе услуги
консьерж-сервиса.
Вывод. Главной проблемой консьерж-сервиса является недоступность для
большинства населения, при этом рост клиентов, которые пользуются услугами «консьержсервиса» составляет 3-5 человека в месяц. Большая часть населения обращаются в банки
только за кредитами, а карточкам предпочитают наличные деньги. Людей владеющими
картами gold и platinum намного меньше, чем людей с классическими картами
Рациональным развитием консьерж-сервиса в банковской сфере будет создание
минимального набора услуг консьерж-сервиса для держателей классических карт. Так же
необходимо больше времени уделять просвещению населения о инновационной услуге на
российском рынке. Возможно со временем «консьерж-сервис» в банковской сфере охватит
все сферы жизни населения России и вытеснит с рынка компании, специализирующиеся
только на консьерж-сервисе, при этом каждый человек сможет иметь персонального
советника, который облегчит жизнь, исключив из него многие бытовые вопросы.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Актуальность. Сегодня для любого предприятия актуальным является не только
процесс выбора, но и эффективного использования факторов, оказывающих наибольшее
влияние на его стоимость, от этого зависит, прежде всего, его инвестиционная
привлекательность.
В процессе выявления таких факторов предприятие нередко сталкивается с
определенными трудностями:
1) выбор приоритетных факторов;
2) установление взаимосвязи факторов друг с другом [2];
3) определение степени влияния каждого из них на стоимость предприятия.
Целью работы является выявление факторов, оказывающих существенное влияние на
формирование стоимости предприятия и его инвестиционную привлекательность в
современных условиях.
Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: выявлены основные
факторы, которые оказывают влияние на формирование стоимости предприятия и его
инвестиционную привлекательность; предложен механизм процесса воздействия
выявленных факторов и возможные мероприятия по совершенствованию системы
управления стоимостью предприятия и обеспечения его инвестиционной привлекательности.
В экономической литературе существуют различные классификации факторов,
оказывающих прямое или косвенное воздействие на формирование стоимости предприятия и
его инвестиционную привлекательность: внешние и внутренние факторы; финансовые и
нефинансовые факторы; качественные и количественные факторы; общие факторы, факторы
уровня бизнес-единиц, факторы уровня структурных подразделений [4], и др.
Влияние тех или иных факторов на стоимость предприятия зависит от его отраслевой
специфики, стадии жизненного цикла, применяемых управленческих подходов и принятой
стратегии развития [3].
Определение степени влияния того или иного фактора на стоимость компании зависит
также от полноты, достоверности и своевременности информации, и наличия открытого
доступа к ней [2].
В современных условиях можно выделить следующие факторы, которые оказывают
наибольшее влияние на стоимость предприятия и его инвестиционную привлекательность:
качество корпоративного управления (ключевой нефинансовый фактор), результаты
деятельности предприятия (в особенности, финансовые), имидж и различные внешние
факторы (потребители, конкуренты, поставщики, государство и т.д.). Процесс
взаимодействия данных факторов представлен на рис. 1.
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Рисунок 1 - Процесс взаимодействия основных факторов, влияющих на стоимость
предприятия и его инвестиционную привлекательность
Качество корпоративного управления в большой степени оказывает прямое влияние
на результаты деятельности предприятия и создание и обеспечение его имиджа. В результате
чего, под воздействием внешних факторов, формируется стоимость предприятия. Величина
стоимости предприятия, его имидж и результаты деятельности, в особенности финансовые,
являются основными факторами, оказывающими влияние на его инвестиционную
привлекательность.
Согласно [6,7,8,], для выявления и эффективной оценки внешних и внутренних
факторов, влияющих на формирование и рост стоимости предприятия, можно использовать
процессно-ориентированный подход, то есть рассматривать деятельность предприятия как
ряд бизнес-процессов (структурных бизнес-единиц): производственный, финансовый,
маркетинговый, деятельность персонала и т.д. Однако, при этом важно, чтобы анализ
структурных подразделений предприятия проходил наряду с исследованием структуры
предприятия в целом.
Повышение инвестиционной привлекательности российских предприятий, особенно в
сегодняшних условиях нестабильности экономических отношений с зарубежными странами,
является наиболее актуальной темой, как для самих предприятий, так и для государства в
целом.
Одно из наиболее востребованных направлений оценочной деятельности в России
сейчас связано с оказанием консультационных услуг в области разработки инструментов,
позволяющих не только измерять, но и управлять изменением стоимости предприятия [1].
Поэтому, необходимо, при правовой и организационной поддержке государства, обеспечить
развитие консалтинговых компаний, предоставляющих такие услуги.
В процессе формирования стоимости предприятия и создания его инвестиционной
привлекательности, недостаточно проанализировать только данные его финансовой
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отчетности. Необходимо проводить также регулярный анализ условий работы предприятия в
отрасли, в структуре региональной и государственной экономики.
Также необходимо обеспечивать открытый доступ к данным отчетов для обеспечения
максимально расширенного информационного пространства для потенциальных инвесторов.
Возможно, в данном случае, будет актуальным создание, наряду с Реестром инвестиционных
проектов [5], единого реестра предприятий, заинтересованных в инвестициях, например, для
каждого субъекта России, в котором следует отразить ключевые показатели развития
предприятий и указать ссылки на их официальные сайты, для более подробного изучения их
деятельности.
Таким образом, для эффективного управления стоимостью предприятия и
обеспечения его инвестиционной привлекательности, помимо организационно-правовой
поддержки государства, необходимы также следующие действия предприятий:
1) повышение качества корпоративного управления и имиджа предприятия;
2) постоянный мониторинг и анализ внутренней и внешней среды предприятия, и
ведение открытой отчетности по их результатам на своих официальных сайтах;
3) активное участие в формировании единого реестра предприятий, заинтересованных
в инвестициях, по субъектам России.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ В
РОССИИ
Актуальность. По мере развития национальной экономики и банковского сектора,
развития рыночных механизмов и совершенствования законодательства, внутренний рынок
России становится все более привлекательным для международных финансовых и нститутов,
многие из которых стремятся занять свои ниши в банковском секторе страны.
Подтверждением этого служит увеличение доли и числа банков с иностранным капиталом в
России. Некоторые из них уже заняли определенные позиции на рынке и составляют
достаточно серьезную конкуренцию местным кредитным организациям, другие только
осваивают новый для себя рынок. Россия принадлежит числу стран с умеренно либеральной
политикой в вопросах доступа иностранного капитала. В законодательстве страны не
содержится серьезных ограничений для деятельности иностранных банков. Иными словами,
на современном этапе развития банковской системы России отмечается, прежде всего,
постепенная либерализация рынка, а также активная деятельность кредитных организаций с
иностранными инвестициями. За последние десять лет число таких кредитных организаций
на российском рынке, а также их доля в совокупном уставном капитале российской
банковской системы значительно увеличились.
Цели и задачи работы. Целью исследования является анализ функционирования
банков-нерезидентов в банковской системе Российской Федерации. Для достижения
вышеназванной цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотрение причин роста присутствия иностранных банков в России;
- выделение возможных форм присутствия банков с иностранными инвестициями на
территории России;
- исследование основных направлений деятельности иностранных банков на
российском рынке;
- формулирование перспектив развития иностранных банков в России.
В целях данной работы под иностранным капиталом в банковской системе
понимается участие иностранных инвесторов в уставном капитале российских банков.
Иностранными банками (банками-нерезидентами) именуются кредитные организации, в
уставном капитале которых доля участия иностранных инвесторов превышает 50%.
В настоящее время банковская система развивается под воздействием процессов
глобализации мировой экономики и испытывает на себе мощное влияние усиливающихся
интеграционных тенденций [1]. Большое количество банков в разных странах мира считают
выход за пределы национальных границ основным стратегическим направлением своей
деятельности. Если говорить о мотивах, побуждающих иностранные банки к выходу за
пределы национальных границ, следует отметить, что банковский бизнес, как и любой
другой, основной своей целью считает извлечение прибыли, высокую норму которой он и
пытается получить, проникая на внутренние рынки других стран.
Можно выделить ряд причин роста присутствия иностранных банков в России.
Основными из них являются стабилизация экономической и политической ситуации в
России, рост экономики и доходов населения, поспособствовавший увеличению спроса на
банковские услуги, развитие рынка банковских услуг, а также наличие в стране достаточно
либерального законодательства, регулирующего деятельность иностранных банков. Эти
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факторы не могли не повысить интерес зарубежных кредитных организаций к развитию
банковского бизнеса в нашей стране.
Российское законодательство предусматривает две возможных формы присутствия
иностранных банков: представительства и создание или приобретение акций (долей)
кредитной организации с иностранными инвестициями [2]. Такая форма присутствия, как
филиал, в настоящее время законодательно запрещена. С одной стороны, данное явление
можно охарактеризовать как негативное, в силу того, что филиалам банков-нерезидентов
свойственны меньшие расходы на ведение деятельности за счет большего масштаба, а также
то, что они готовы работать за меньшую маржу по сравнению с отечественными банками. В
совокупности эти факторы приводят к тому, что устанавливаемые ими ставки по кредитам
ниже [3]. Следовательно, их появление на рынке банковских услуг значительно повлияло бы
на уровень конкуренции в нем. Тем не менее, появление филиалов иностранных банков
может повлечь за собой утрату контроля над российским банковским сектором банкамирезидентами, что, безусловно, является нежелательной перспективой. Кроме того, в
настоящее время нередко обсуждается необходимость определения масштабов присутствия
иностранных банков на внутреннем рынке страны таким образом, чтобы они не подрывали
позиций национального банковского капитала. Иными словами, актуальным является вопрос
о формах и квоте участия иностранного капитала в отечественной банковской системе [4].
Более того, в настоящее время в российском законодательстве отсутствует
специализированный нормативный акт, регулирующий проникновение и функционирование
иностранных инвестиций в банковской системе [5]. Следовательно, нормативная база
деятельности иностранных банков в России несовершенна и нуждается в доработке.
Как известно, коммерческие банки осуществляют самые различные операции,
предоставляют очень широкий спектр услуг своим клиентам. Для того чтобы понять
приоритетные направления деятельности банков и выявить различия между приоритетами
иностранных и российских банков, были проанализированы основные активные и пассивные
операции некоторых банков – представителей обеих категорий. В ходе анализа было
выявлено, что сопоставимые по размерам деятельности банки с капиталом разных стран
демонстрируют наличие разных приоритетов и направлений деятельности. Анализ показал,
что большинство кредитных организаций охватывают все клиентские сегменты, предлагая
им широкий перечень банковских продуктов, то есть придерживаются универсальной
(мультипродуктовой и мультиклиентской) стратегии на рынке банковских услуг. Иными
словами, банки-нерезиденты, так же как и российские банки, стремятся расширить свое
присутствие по большинству направлений банковской деятельности. Вследствие этого,
российским банкам необходимо придерживаться максимально высоких стандартов работы,
расширять продуктовую линейку и предлагать выгодные условия предоставления тех или
иных услуг своим клиентам в целях сохранения своих позиций на рынке.
В настоящее время крайне актуальным является вопрос о положении на рынке и
перспективах развития в России иностранных банков в связи с текущей экономической и
политической обстановкой в стране, а также введением санкций со стороны стран Европы и
США. Как отмечают представители топ-менеджмента банков-нерезидентов, санкции внесли
значительные изменения в условия работы всей банковской индустрии России, в силу того,
что изменился подход к оценке риска и ограничен доступ к международным рынкам
капитала даже для компаний, которые не попали под санкции. Это оказало прямое
воздействие на деятельность банков, в том числе иностранных, некоторые бизнеснаправления которых значительно пострадали. Вследствие этого крупнейшие банки,
контролируемые иностранным капиталом, вынуждены сокращать масштабы своего
присутствия в России. Однако не все иностранные банки поддерживают тенденцию
сокращения своего присутствия на территории России. Некоторые из них заявили о том, что
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продолжат вкладывать средства в расширение бизнеса в России и не будут прекращать свою
работу по основным направлениям деятельности.
Выводы. В ходе анализа было отмечено увеличение присутствия банков с
иностранными инвестициями в российском банковском секторе, происходившее в течение
последнего десятилетия, и обусловленное рядом причин, среди которых выделяются
развитие рынка банковских услуг в стране, повышение спроса на них, а также весьма
либеральная политика государства в вопросах допуска банков-нерезидентов на внутренний
рынок. Либеральность этой политики состоит, прежде всего, в отсутствии законодательно
установленной квоты участия иностранного капитала в банковской системе страны. Кроме
того, практически отсутствуют специальные требования к иностранным инвесторам при
создании и регулировании деятельности кредитных организаций. Вследствие
вышесказанного актуальным становится об утрате контроля над банковским сектором
России со стороны отечественных банков.
Также можно сделать вывод о том, что каждый иностранный банк придерживается
своей тактики реализации его интересов в России – от миноритарного до полного участия в
капитале российских банков. Стратегия же в большинстве случаев едина: банки с участием
иностранного капитала стремятся завоевать такое положение на рынке, которое позволит им
стабильно получать высокую прибыль. В рамках реализации этой стратегии большинство
банков проводят работу со всеми имеющимися клиентскими сегментами, предлагая им
широкий перечень банковских услуг и продуктов.
Что касается перспектив функционирования кредитных организаций с иностранными
инвестициями в России, можно выделить одну тенденцию, затронувшую большое их
количество – сокращение масштабов деятельности по причине сложной политической и
экономической ситуации в стране.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Введение. В современных условиях финансовая ситуация на предприятиях в России
складывается противоречиво под воздействием многих макроэкономических факторов.
Большое влияние на экономическую и финансовую ситуацию в организациях оказывает
кризисный момент, связанный с резким снижением объемов реализации, особенно в
экспортоориентированных отраслях. Существенное влияние на функционирование
предприятия оказывает экономическая блокада западных стран. Финансовый рынок
находится в достаточно нестабильном состоянии: стоимость ценных бумаг постоянно
колеблется, цена кредитных ресурсов высока и имеет тенденцию к росту. Проблемы
государственного бюджета привели к резкому ограничению бюджетных ресурсов.
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Финансовая политика предприятия — комплекс мероприятий по определению
потребностей финансовых ресурсов, источников финансовых ресурсов и обеспечение
максимально эффективного использования финансовых ресурсов [1, 2, 3].
Цель финансовой политики — обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости
предприятия при достижении максимального финансового результата и минимизации затрат
на достижение этого финансового результата. В качестве финансового результата
рассматриваются: чистая прибыль предприятия, денежные фонды предприятия и рыночная
стоимость предприятия [1, 3]. Следовательно, цель финансовой политики формируется как
комплекс определенных финансовых показателей.
Цель работы – обоснование видов и объемов финансовых ресурсов, необходимых для
развития предприятия при сохранении финансовой стабильности организации.
Любая компания разрабатывает экономическую стратегию своего развития, в которой
определяет основные задачи и ресурсы для достижения целей развития предприятия. В
рыночных условиях важнейшим элементом обеспечения развития предприятия являются
финансовые ресурсы, поэтому ведущим элементом экономической стратегии предприятия
является финансовая политика [2, 4]. Фактически, она обеспечивает через инвестиционные
процессы все аспекты развития организации.
Учитывая современные условия функционирования финансов предприятий, следует
рассматривать как традиционные, так и новые методы управления финансов в мировой
практике. Основой регулирования финансовой деятельности является финансовый,
налоговый и управленческий учет.
Основные стратегические задачи финансовой политики предприятия следующие:

максимизация прибыли;

максимизация рыночной стоимости;

обеспечение финансовой устойчивости;

обеспечение оптимальной структуры капитала;

разработка финансового механизма предприятия;

гарантированность инвестиционной привлекательности предприятия;

инвестиционная политика;

обеспечение прозрачности оценки финансового состояния предприятия для
собственников, инвесторов и кредиторов;

максимальное
использование
предприятием
рыночных
механизмов
привлечения финансовых ресурсов (банковские кредиты, коммерческие кредиты,
государственные кредиты; государственный заказ, государственные субсидии, субвенции,
государственная финансовая помощь; эмиссия ценных бумаг, облигационных займов) [1,
2,3].
Разработка и реализация финансовой политики осуществляется по следующим
укрупненным этапам:

анализ финансовых целей предприятия, конкретизация финансовых целей
организации;

выявление слабых и сильных сторон в управлении финансами организации;

разработка программы мероприятий по улучшению финансового состояния
организации;

оценка результатов реализации мероприятий по улучшению финансового
состояния;

корректировка неэффективных мероприятий.
Таким образом, следует проанализировать актуальное положение предприятия на
рынке, разработать конкретную стратегию дальнейшего развития и финансовую политику, в
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результате реализации которой определяются основные финансовые результаты
деятельности предприятия, такие как прибыль и рыночная стоимость активов организации.
Функциональными направлениями разработки финансовой политики на предприятии
выступают [1,2]:

изучение и анализ финансово-экономического состояния организации;

целесообразное управление всеми оборотными средствами предприятия, также
кредиторской и дебиторской задолженностью;

регулирование издержек;

постановка амортизационной политики организации;

избрание кредитной политики данной организации.
Финансовая политика фирмы формируется на основе анализа финансовоэкономического состояния предприятия. Информационной базой анализа является
официальная бухгалтерская отчётность предприятия (годовая и квартальная отчетность).
Результаты итогового анализа финансового состояния предприятия становятся основой к
формированию всей финансовой политики и моделированию финансовых отношений на
предприятии с учетом влияния внутренних и внешних факторов. Поэтому необходимо
максимально качественно произвести анализ финансового состояния предприятия, так как от
него зависит обоснованность принимаемых финансовых решений и обоснованность
стратегии развития предприятия.
Представляется необходимым, на наш взгляд, ранжировать элементы по значимости в
рамках финансовой политики. Данные элементы следующие:

формирование прибыли;

обеспечение ликвидности и платежеспособности;

амортизационная политика;

маркетинговая политика;

повышение эффективности использования финансовых ресурсов;

рационализация структуры активов и пассивов.
По окончании анализа финансового состояния фирмы следует утвердить уже
генеральную стратегию предприятия, разработать бизнес-план, который позволит
организации финансово «оздоровиться». Одним из кардинальных вариантов оздоровления
фирмы считается поиск внутренних резервов для увеличения прибыльности предприятия,
обеспечения безубыточности организации путем целесообразного использования всех
ресурсов и одновременно сокращение затрат.
Бесспорно, финансовая политика является не только актуальной и достаточно
весомой проблемой, стоящей перед предприятиями, но также и весьма противоречивой.
Как уже подчеркивалось ранее, финансовая политика выступает в роли важнейшей
составляющей всей экономической политики организации. Но целью конкретно финансовой
политики является формирование такого финансового механизма, который окажет
непосредственное влияние на деятельность организации в сфере финансов.
Правильно сформированная финансовая политика на предприятии должна учитывать
следующие принципы управления финансами: системность, комплексность, гибкость,
многокомпонентность и многовариантность. При игнорировании данных факторов
эффективность финансовой политики и действия финансовых менеджеров резко снижается.
Российские организации сталкиваются со многими проблемами, пытаясь обеспечить
себе финансовую устойчивость в условиях нестабильной экономической среды.
Наиболее часто возникающие финансовые проблемы российских предприятий
следующие:
1.
текущая неплатежеспособность;
2.
дефицит оборотных средств;
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3.
упрощенные формы управления дебиторской задолженностью;
4.
нерациональная структура активов с позиции ликвидности;
5.
неполный учет фактора инфляции при формировании финансовых показателей.
В настоящее время наблюдается реактивная форма управлениями финансами
предприятия. Происходит процесс осуществления управленческих решений, возникших в
ходе проявления текущих проблем. Поэтому разработка финансовой политики для
российских предприятий приобретает первостепенное значение.
Повышение эффективности разработки и реализации финансовой политики в
современных условиях достигается как за счет использования наиболее адекватных методов
управления финансами предприятия, так и за счет внедрения автоматизированных систем
управления экономическими и финансовыми процессами на предприятии.
Результаты. В работе обоснован выбор источников финансирования развития
предприятия, сформирована структура капитала предприятия при соблюдении показателей
финансовой независимости и платежеспособности.
Вывод. Разработка и реализация финансовой политики как элемента стратегии
развития предприятия с использованием современных методов и технических средств
управления призвана содействовать стабилизации и развитию предприятий, повышению их
шансов на усиление конкурентной позиции.
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Лихачева О.Н., Щуров С.А. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика
предприятия М.: Вузовский учебник, 2007. — 288 с.
2.
Лукасевич И. Я..Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия.
Учебное пособие /под ред. Лукасевича И.Я. - М.: Вузовский учебник, 2007. – 195 с.
3.
Макаров А.С. Теоретические и методологические основы формирования финансовой
политики организации: Автореф. дис. докт. экон. наук. — Йошкар-Ола, 2011. — 160 с.
4.
Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс; пер. с англ. Н.
Барышниковой. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 1008 с.

УДК 336.0/.5
Р.С. Пальков, И.Н. Осипова
Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Поволжский
институт управления
К ПРОБЛЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность. Расширение самостоятельности субъектов Российской Федерации в
финансово-бюджетной сфере непосредственно связано с усилением ответственности за
результаты. Статья №3 конституции Российской Федерации гласит: что единственный
носитель и источник власти – народ [1]. В связи с этим децентрализация власти должна
сопровождаться усилением контроля со стороны народа в отношении соответствующих
органов власти. Почти все представительные органы в России являются выборными
(исключением являются муниципальные районы). Самостоятельность субъектов Российской
Федерации в финансово-бюджетной сфере имеет как положительные, так и отрицательные
стороны. К примеру, по состоянию на 1 августа 2014 года, по данным Минфина России,
объем общего долга субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
составил 2 010,6 млрд. рублей, что всего на 0,8 % меньше объема долга, сложившегося по
состоянию на 1 января 2014 года [2].
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Анализ динамики изменения объема государственного долга в 2012 – 2013 годах
показал, что в конце года субъекты Российской Федерации существенно наращивают свои
долговые обязательства [2]. Следует отметить, что государственный долг – это не только
объем заимствований госорганов, но и долги внебюджетных фондов всех уровней
государственного управления.
В объем государственного долга субъекта Российской Федерации включаются: сумма
долга по государственным ценным бумагам субъекта РФ; объем основного долга по
кредитам, полученным субъектом РФ; объем основного долга по бюджетным кредитам,
привлеченным в бюджет субъекта РФ от других бюджетов бюджетной системы РФ; объем
обязательств по государственным гарантиям, предоставленным субъектом РФ; объем иных
непогашенных долговых обязательств субъекта РФ [3]. Данные о структуре
государственного долга субъектов Российской Федерации представлены в таблице 1 [2].

Таблица 1- Структура государственного долга субъектов Российской Федерации
представлены
Показатели

Структура государственного долга субъектов
Российской Федерации в % по состоянию на:
01.01.2013
01.01.2014
01.08.2014

Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
Кредиты, полученные субъектами Российской
Федерации
от
кредитных
организаций,
иностранных
банков
и
международных
финансовых организаций
Государственные гарантии субъекта Российской
Федерации
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет
субъекта Российской Федерации от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

27,8

25,9

25

32,4

39,8

37,7

8,2

7,2

6,8

31,5

27,1

30,5

Как видно из таблицы, в структуре государственного долга наибольший удельный вес
приходится на кредиты, полученные субъектами Российской Федерации от кредитных
организаций (на 1 августа 2014 года – 37,7 % общей суммы государственного долга
регионов). В отдельных регионах (с высоким уровнем долговой нагрузки) объем
государственного долга по кредитам на 1 августа 2014 года составил в общем объеме
государственного долга существенную долю.
Проверками счетной палаты РФ установлено, что показатели, отражающие влияние
увеличения государственного долга на исполнение бюджета и экономику региона, в
рассматриваемом периоде в основном ухудшились. Так, уровень долговой нагрузки
бюджетов проверяемых регионов растет. При этом в 2012 году в Саратовской и Смоленской
областях отношение предельного объема государственного долга субъекта Российской
Федерации к собственным доходам их бюджета достигло экономически небезопасного
уровня долговой нагрузки, превысив 70%, а, по оперативным данным, в 2013 году долговая
нагрузка Саратовской области составляла 102,3%. В ходе проверок также установлено, что
указанными субъектами Российской Федерации не соблюдалось положение статьи 106
Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой объем заимствований
субъекта Российской Федерации не должен превышать сумму, направляемую на
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финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств субъектов
Российской Федерации.
По результатам аудита эффективности Счетной палатой было рекомендовано
правительствам субъектов Российской Федерации: разрабатывать основные направления
долговой политики субъекта Российской Федерации как стратегический документ
регионального уровня; разработать комплекс мер, направленных на снижение темпов роста
государственного долга субъекта Российской Федерации; обеспечить внедрение
программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, составления и исполнения региональных бюджетов;
рассмотреть вопрос об использовании в целях финансирования возникающих кассовых
разрывов внедряемый с 2014 года на федеральном уровне инструмент предоставления
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета.
Субъектами Российской Федерации были учтены рекомендации Счетной палаты, в том
числе в части разработки и утверждения: Долговой политики Красноярского края на 2015
год и плановый период 2016 – 2017 годов [4]; Основных направлений долговой политики
Республики Башкортостан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов [5];
Долговой политики Саратовской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов [6].
Для покрытия огромных государственных расходов, не хватает налоговых
поступлений, а денежная эмиссия ведет к инфляции. Рост государственных расходов влечет
за собой увеличение займов и долга, поэтому государственный внутренний долг тесно связан
с государственным бюджетом как фактом своего происхождения. Отказ правительства
некоторых субъектов РФ от использования на эти цели кредитов Центрального банка РФ
приводит к тому, что их место начали занимать займы внутри страны и за рубежом. В
результате резкого увеличения дефицита бюджета и растущих заимствований существенно
возрос государственный долг России, как внутренний, так и внешний.
На 2015г. структура государственного долга субъектов Российской Федерации
изменилась незначительно. Так, доля коммерческих кредитов в структуре государственного
долга субъектов Российской Федерации продолжает оставаться значительной и по
состоянию на 1 июля 2015 года составляет 37,7 % (по состоянию на 1 января 2015 года – 42,5
%), бюджетных кредитов, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, - 36,9 % (по состоянию на 1 января 2015 года – 31 %),
государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации – 19,5 % (по состоянию на
1 января 2015 года – 21,2 %).
Высокий уровень долговой нагрузки субъектов Российской Федерации свидетельствует
об имеющихся проблемах в экономике этих регионов, в формировании и исполнении их
бюджетов, что может, особенно в условиях сложившейся геополитической ситуации, также
осложнить в дальнейшем социально-экономическое развитие и модернизацию экономики
регионов. В связи с этим также сохраняются риски в обеспечении устойчивости
региональных и местных бюджетов.
Значительные государственные заимствования на внутреннем и внешнем финансовых
рынках обусловливают рост как государственного долга, так и объема расходов на его
обслуживание. На рис. 1 приведены данные об изменении объема государственного долга в
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2006 – 2016 годах. Следует отметить, что прогнозируемые (2015, 2016гг) данные могут
отличаться от реальных данных в связи с изменением курса доллара США.
Отмечено сохранение рисков в обеспечении устойчивости региональных и местных
бюджетов, связанных с существенным объемом долговых обязательств. Объем общего долга
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 1 августа 2013 года
составил 1 599,9 млрд. рублей [2] и по сравнению с докризисным 2008 годом увеличился в
2,3 раза, в том числе государственный долг субъектов Российской Федерации — 1 352,9
млрд. рублей (в 2,3 раза).

Рисунок 1 - Изменение объема государственного долга в 2006 – 2016 годах.
Вывод. Внешний долг России для экономик нашего типа остается на чрезмерно
высоком уровне по нескольким причинам: высокой зависимости от сырьевых ресурсов,
некачественным управлением, коррупции и монополизма. Для покрытия внешнего долга
стране требуется иностранная валюта, для получения которой необходимо сокращать импорт
и увеличивать экспорт, при этом выручка идет не на цели развития, а на погашение долга,
что замедляет темпы экономического роста и снижает уровень жизни. Требуется
нормализация финансовой системы: от эмиссии денег в соответствии с поступлением валют
необходимо переходить на эмиссию в соответствии с экономическими потребностями,
переходить на механизмы проектного финансирования. Строгое соблюдение федеральных
законов на всей территории РФ, прекращение произвола и избирательных привилегий со
стороны региональных и местных властей могло бы улучшить описанную проблему.
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РОССИЯ ВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность: Вступление Российской Федерации в ВТО обсуждалось в течение 18
лет, а потому эффективность результатов этого процесса является крайне важной для
народного хозяйства.
Цель и задачи. Цель данной работы - проведение анализа влияния последствий
вступления в ВТО на положение дел в животноводческой отрасли промышленности,
опираясь на данные федеральной таможенной службы, федеральной службы по тарифам, а
также мнения экспертов в данной области.
22 августа 2012 г. Российская Федерация стала полноправным членом Всемирной
торговой организации.
По мнению экспертов, к основным преимуществам от вступления в ВТО для РФ
можно отнести:
мировые
рынки химической и металлургической продукции, а также сокращение количества
ограничительных мер, применяемых против продукции РФ, что должно привести
к усилению позиций отечественных металлургических предприятий на мировом рынке.
% до 7,8%, что
должно привести к увеличению импорта иностранной продукции, а следовательно,
к снижению внутренней цены на нее, а также к повышению качества отечественной
продукции, что является благоприятным фактором для конечного потребителя.
инвестиций, способствующий созданию новых рабочих мест.
Однако вступление РФ в ВТО также сопряжено и определенными рисками:

Рост конкуренции на внутреннем российском рынке в сфере сельского
хозяйства, пищевой, легкой промышленности, машиностроения.

Отсутствие у Российской Федерации эффективных механизмов для оказания
помощи отечественному бизнесу в спорах с конкурентами в рамках ВТО.

Ограниченность возможности по снижению курса рубля для поощрения
экспорта российской денежно-кредитной политикой.
В связи с вышеперечисленными фактами встает вопрос о целесообразности
присоедениния России к ВТО, а также его влияния на развитие отдельных отраслей
промышленности страны и, сельского хозяйства, в частности. Целью данного исследования
является анализ эффективности членства РФ в ВТО на примере животноводческой отрасли.
Задачами данного исследования являются: определение последствий присоединения к ВТО
для животноводческой отрасли, факторов резкого снижения цен на животноводческую
продукцию во второй половине 2012г.
На пороге вступления РФ в ВТО одним из главных аргументов против был факт
недостаточной конкурентоспособности российской продукции в сравнении с импортными
товарами, а сельское хозяйство и животноводство в частности, по мнению экспертов,
является одной из отраслей, на которых последствия вступления скажутся наиболее
негативно. В этой связи вполне резонным является выбор данной отрасли в качестве
индикатора эффективности членства РФ в ВТО.
По мнению экспертов, снижение сверх квотной ставки пошлины на мясную
продукцию с 75% до 65% незамедлительно привело к значительному снижению цен на
свинину и курятину, что совпало с потребительским спадом, начавшимся в стране. [1,3,4]
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Как отмечает аналитик агентства «Инвесткафе» Роман Гринченко, за 2013 год цены
российских производителей на свинину снизились на 9,7%, а на мясо птицы на 8,4%, что
привело к значительному снижению рентабельности предприятий АПК. В результате ряд
компаний в сфере свиноводства приняли решение отказаться от ряда инвестиционных
проектов, а в птицеводстве началась череда банкротств. Стоит отметить, что требования
ВТО сократили возможности государства по прямой поддержке АПК, в том числе льготы на
покупку минеральных удобрений и горючего. Данные меры были заменены так
называемыми погектарными субсидиями, которые вызвали критику со стороны игроков
рынка. Не менее важным обстоятельством является, ухудшение финансового климата,
которое быстро привело к задержкам выплат по субсидиям, что поставило многих
сельхозпроизводителей на грань выживания. Более того, наблюдаются проблемы, связанные
с сокращением субсидирования предприятий сферы птицеводства, что также негативно
сказывается на финансовом секторе экономики.
Однако по данным главы экспертного совета аграрного комитета Госдумы РФ
снижение таможенных пошлин не было единственной причиной снижения цен на мясную
продукцию [2]. Падение цен на свинину в первые месяцы после присоединения РФ к ВТО,
помимо вышеуказанной причины, было вызвано совокупностью следующих факторов:

снижение объема импорта свинины незадолго до присоединения РФ к ВТО в
связи с ожиданием западными животноводческими компаниями снижения своих
таможенных расходов;

удорожание вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2011г. стоимости
основного компонента кормов, на которые приходится до 70% себестоимости производства,
в связи с чем российские компании были вынуждены снизить предложение своей продукции;

значительный рост импорта мясной продукции, обусловивший еще большее
снижение цен.
Тем не менее, к концу 2013 года уровень импорта мясной продукции снизился по
отношению к уровню аналогичного периода до присоединения РФ к ВТО, а уже к середине
2013 года цены на корм стабилизировались. По данным на конец 2013г. положение в
животноводческой отрасли можно охарактеризовать как стабильное, не смотря на отсутствие
былой сверхприбыли.
Вывод. Таким образом, результаты исследования показывают, что резкое снижение
цен в отрасли животноводства не было связано лишь с фактором вступления в ВТО, а
ухудшение положения дел в отрасли во многом связано с сокращением бюджетных расходов
и в частности субсидирования данной отрасли. Очевиден тот факт, что на результат
вступления РФ в ВТО также оказывают существенно влияние как санкции, наложенные на
РФ, так и ответные санкции, наложенные РФ на другие страны. При отмене санкций
эффективность членства окажется более значительной.
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Введение. На сегодняшний день можно наблюдать активное развитие облачных
технологий и внедрение их на предприятиях различных отраслей, но для предприятий
остается вопрос целесообразности инвестирования в данные инновации, даже осознавая их
значимость. Прежде всего, предприятия учитывают расходы на внедрение облачных
технологий и прибыль от использования их в долгосрочном и краткосрочном периодах. Не
маловажным фактором является оценка риска внедрения облачных технологий. При этом
необходимо учитывать специфику предприятия и выявить наиболее подходящую модель
облачных вычислений.
Существует три основных модели обслуживания облачных вычислений:
инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (PaaS) и программное обеспечение
как услуга (SaaS). SaaS предоставляет удобный и недорогой способ использования
программного обеспечения с помощью тонкого клиента (например, браузера) или
интерфейса программы. Он в первую очередь позволяет экономить на лицензиях, так как
использование программного обеспечения происходит по требованию, а не на постоянной
основе. PaaS - это модель, которая дает потребителю средства и среду для разработки,
тестирования и создания программного обеспечения. При этом информационнотехнологическая инфраструктура, включающая сервера и системы хранения, управляется
провайдером. IaaS - пользователю предоставляется «пустой» виртуальный сервер с
уникальным IP-адресом или совокупностью интернет-адресов и часть системы хранилища
информации. Для управления характеристиками, запуском, остановкой сервера провайдер
предоставляет пользователю программный интерфейс. [1, 2, 3] В последнее время к этим
моделям добавились новые направления: мониторинг (MaaS) как услуга и коммуникации как
услуга (CaaS). MaaS служит для сбора данных и формирования отчетов на стороне сервиса, а
затем отправки компании для быстрого устранения ошибок. CaaS является подразделением
программного обеспечения как услуги, но в сфере телекоммуникаций, когда провайдер
предлагает программное обеспечение и его обслуживания через интернет. [3, 4, 5, 6]
Цель работы – определение наиболее выгодной стадии развития предприятия для
внедрения облачных технологий.
ИТ- издержки являются одной из самых больших статей расхода на предприятии. На
начальном этапе на только формирующемся предприятии это естественно связано с закупкой
оборудования и программного обеспечения. Для давно существующих предприятиях это
связано с дополнительными расходами по внедрению новых технологий. Процесс внедрения
облачных технологий может осуществляться на различных стадиях развития предприятия. В
таблице ниже представлены четыре сценария внедрения облачных технологий.
Исходя из данных таблицы, использование традиционной модели на этапе разработки
более затратное, по сравнению с «облачной». При этом, в течение периода эксплуатации
облачных технологий, предприятие несет меньшие издержки на заработную плату
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сотрудников, которые отвечают за оборудование, и может создать резерв на дополнительные
инвестиции.
Таблица 1- Разовые и периодические расходы при различных подходах к внедрению
облачных вычислений [7]
Разработка
нового
Разработка
приложения
нового
по
приложения
традиционно в “облаках”
й модели
Разовые расходы
высокие
нет

Виды расходов

Оборудование
Разработка/усовершенство
вание приложения
Утилизация оборудования

высокие

Обучение персонала
Аренда облачных сервисов
Техническая поддержка
Зарплата сотрудникам
Аренда помещения и
инфраструктуры

высокие

нет
нет
низкиесредние
средние
Периодические расходы
нет
средние
нет
средние
высокие
средние
высокие

Полная
миграция
приложения
в “облака”

Продолжение
эксплуатации
приложения,
созданного по
традиционной
модели

Нет

нет

Средние

нет

Средние

нет

Средние

нет

Средние
Средние
Средние

нет
нет
высокие

Нет

высокие

нет

Воспользуемся формулой для расчета прибыльности внедрения облачных систем,
чтобы определить экономическую целесообразности их использования [8]:

t

где
облака;

t

t

обл

ЦОД

(Tr  Pч.обл)  t ЦОД (TR 

P

ч. ЦОД

)
U
— использованные часы облака; Tr — доход;
обл

— использованные часы ЦОД;

P

ч. ЦОД

(1),

P

ч.обл

— стоимость одного часа

— стоимость одного часа ЦОД; U —

средняя загрузка ЦОД.
В левой части формулы (1) описан доход, который предприятие может получить от
использования облачных технологий, а в правой части от использования традиционной ЦОД.
В соответствии с формулой, затраты на использования ЦОД уменьшаются пропорционально
увеличению загрузки ЦОД. И соответственно затраты на использование облачных
технологий меньше при наименьшей загрузке. В реальных условиях предприятие не работает
с максимальной нагрузкой все время, иначе это привело к аварийной ситуации, на
предприятии в среднем нагрузка составляет 60%. С учетом того, что существуют периоды,
когда нагрузка минимальна, предприятие понесет дополнительные затраты в связи с
простоем оборудования, при использовании собственной ЦОД. При и спользовании
облачных технологий даже на предприятии, где возможна ситуация максимальной нагрузки,
подключить дополнительные источники быстрее и легче, чем приобретать и настраивать
дополнительное оборудование.
По мнению некоторых аналитиков, обеспечение безопасности облачных вычислений
будет основным направлением деятельности IT-вендоров в ближайшем будущем. Так как на
данный момент не существует правового регулирования и защиты потребителей облачных
технологий, к примеру, от разорения провайдера. В такой ситуации провайдер уходит с
рынка и появляется риск потери данных и сложностей с переходом на другое «облако» у
потребителя.
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Не стоит забывать о вопросах доверия и защищенности информации. Приведённый
выше случай может стать одним из примеров махинаций, и тогда предприятие понесет
намного большие потери, чем дополнительные затраты на поиск нового провайдера.
Результаты. Методом сравнения вкладываемых затрат было определено, что
наилучшей стадией внедрения облачных систем для предприятия является начальная
(стартап) с неоднородной нагрузкой потока.
Вывод. Внедрение облачных технологий с экономической точки зрения имеет ряд
преимуществ по сравнению с традиционной моделью. Главным образом, эффективность
облачных технологий проявляется при создании стартапов, когда затраты на приобретение
собственного оборудования слишком велики, а также на предприятиях с неоднородной
нагрузкой. Несмотря на видимые преимущества внедрения облачных технологий, многие
предприятия не рискуют переходить на облачные сервисы в связи с н аличием рисков. Но с
усовершенствованием данных инноваций год за годом и усилением ее безопасности, одним
из решений для предприятия может быть постепенный переход на облачные технологии, что
позволило бы испытать систему и распределить затраты на внедрение облачных технологий
на несколько периодов.
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Н.Н. Покровская
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ДИНАМИКА НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ
Актуальность. Специфика механизмов распределения ренты, получаемой в связи с
производством и продажей знаний, определяет необходимость развития и оптимизации
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государственной поддержки НИР и НИОКР, включая как инициативные разработки частного
бизнеса, так и решение бюрократических препятствий для развития НИР в рамках
академической университетской среды.
Успешное функционирование бизнеса в постиндустриальной экономике знаний
возможно лишь на основе эффективных инноваций, что требует включения разнообразных
социальных институтов, отвечающих за производство и передачу знаний.
Лидерство страны на макро-экономическом уровне, как и лидерство компаний на
уровне конкретных рынков, опирается на эффективное включение в систему бизнесинноваций новейших открытий и изобретений фундаментальной науки и превращение
результатов прикладных исследований в промышленные образцы.
Вместе с тем, результаты исследований, разработки, дизайна и распространения (НИР
или НИОКР, R&D или RDD&D [5]) необходимы для построения инновационной
деятельности и эффективности бизнеса, но частные компании нуждаются в дополнительной
поддержке НИОКР от общества и государства. Это связано с особенностью модели
производства и передачи знаний: его сложно и дорого производить, но легко и дешево
воспроизводить и распространять (it is difficult and costly to produce, but easy and cheap to
reproduce and distribute [3]). Экономическая теория демонстрирует факторы, которые
определяют сложность для частного бизнеса инвестировать в НИОКР: частная компания не
может воспользоваться полностью всеми выгодами такого инвестирования, в связи с
особенностью распределения стоимости между производством и воспроизводством знания и
информации, рента от новых знаний [6] неизбежно распределяется между всеми
участниками, которые вступают в отрасль следом за первой компанией [7], создавшей новый
продукт или новую технологию.
Это объясняет необходимость государственных субсидий и политики стимулирования
исследований, которые ведутся частными компаниями, в форме прямого финансирования
(субсидий на НИОКР) или в форме налоговых льгот [7], содействия получению кредитов по
льготным процентным ставкам, и т.д.
Правовые контексты функционирования компаний в области НИОКР и в
инновационных отраслях, таких как информационно-телекоммуникационные технологии,
различаются по группам стран. Так, в развитых странах к международным совместным
предприятиям научно-исследовательского или инновационного характера, как правило,
применяются разнообразные меры стимулирования, поскольку государства участвуют в
высокотехнологичной конкуренции (high-road competition [4]) и ориентированы на
содействие инновационным процессам [1]. В то же время в странах с переходной и
развивающейся экономикой общественный интерес направлен, прежде всего, на
привлечение иностранных инвестиций как источников налоговых поступлений в бюджет.
ОЭСР приводит данные о положении Российской Федерации в списке других стран в
области поддержки R&D. Согласно этим данным ОЭСР, Россия занимает самые высокие
позиции в прямом финансировании НИОКР, осуществляемых частными предприятиями, но
проводит весьма слабую политику налоговых льгот для обеспечения развития исследов аний,
которые проводились бы самими компаниями по их частной инициативе.
По доли налогового стимулирования в общих затратах государства (в сравнении с
прямым государственным финансированием) Россия занимает 26-е место из обследованных
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36 стран, осуществляя в 20 раз больше прямых расходов на НИОКР частных предприятий,
чем их поддержка через налоговые инструменты (5,1%):
Объем
поддержки
расходов
бизнеса
на НИОКР,
2012 (млн USD PPP)
Volume налоговой
of tax support
to business
R&D, 2011
(million
USD PPP)
No incentive Нет данныхUSD 75 millionUSD 75 млн
Нет поддержки

USD
250 млн
USD 250
million

500 млн
USD USD
2 5002million

Расходы на НИОКР частного бизнеса, в % от ВВП
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Рисунок 1 - Соотношение объемов налоговой поддержки расходов частного бизнеса
на НИОКР, млн долларов по паритету покупательной способности
Источник: Адаптировано по данным OECD iLibrary [6]
Учитывая, что в силу экономических условий, общий объем расходов РФ на НИОКР
не позволяет стране выходить на лидирующие позиции (см. диаграмму, рис. 1), РФ
вынуждена совершенствовать структуру этих расходов.
По данным Федеральной Налоговой Службы, в РФ льготами по уменьшению
налогооблагаемой базы на размер расходов на НИОКР в январе-июне 2015 г.
воспользовались 819 налогоплательщиков. Расходы на НИОКР, которые были учтены для
целей налогообложения (для снижения налога на прибыль через уменьшение облагаемой
прибыли на расходы на НИОКР), составили 9,26 трлн. руб. [2]. Вместе с тем, важным
показателем результативности проводимых государством мер налогового стимулирования
НИОКР является доля расходов по НИОКР, не давших положительного результата. Так,
11,7% всех расходов на НИОКР в РФ отнесены к этой категории. Более того, в отдельных
регионах этот показатель составила значительно более высокий уровень: в Тверской области
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76,2% всех расходов, списанных на НИОКР, не дали положительного результата; в
Тюменской области 80,8% всех расходов на НИОКР попали в эту группу.
Вывод. Сопоставление полученных данных российской налоговой статистики
свидетельствует необходимости развивать систему государственной поддержки НИОК Р,
осуществляемых частными предприятиями.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ
ФОНДОВ КАК ЧАСТИ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность. Пенсионная система Российской федерации с 2002 года находится в
состоянии реформирования, стратегической целью которого является обеспечение
гражданам более высокого уровня социальной защиты в случае полной или частичной
утраты ими трудовой функции. Произошло четкое разделение пенсий на страховую и
накопительную. Необходимость усовершенствование механизма формирования и
использования накопительных фондов является важным шагом в преодолении финансового
кризиса, что обусловило выбор темы исследования.
Цели и задачи работы. Цель работы – изучить систему формирования накопительных
пенсионных фондов и выделить их особенности. Для этого был проведен анализ
действующей пенсионной системы, выявлены проблемы ее функционирования.
Пенсионная система, которая опирается на накопительный подход, уникальна тем, что
каждый трудоспособный лично формирует свою пенсию. Сделанные работающими людьми
страховые взносы не тратятся на текущие выплаты пожилым. Предназначение
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накопительных пенсионных фондов – капитализация и инвестиции. В будущем взносы и
полученные инвестиционные доходы используются для выплаты пенсий тем, кто
непосредственно осуществлял накопление [1].
В таких пенсионных системах страховые взносы идут на накопления, со временем
увеличиваясь не только за счет новых взносов, а и за счет финансовых доходов в
виде процентов или дивидендов. Когда работник достигает пенсионного возраста, этот запас
будет финансовым источником его регулярных выплат после увольнения с работы.
У накопительного формирования пенсий есть преимущества:
 не зависит от динамики численности пенсионеров и работающих и их
соотношения;
 играет стабилизационную роль в экономике благодаря привлечению денежных
ресурсов на длительный период;
 выступает инструментом дифференциации пенсии, что обуславливается объемами
накопления и успешностью инвестирования;
 существует
в
условиях
здоровой
рыночной
конкуренции
между
негосударственными пенсионными фондами (НПФ), что увеличивает возможности
гражданина управлять своими средствами.
Но отечественные экономисты и финансовые аналитики усматривают во внедрении
такой системы ряд проблем. Например, постоянное изменение государством правил,
регулирующих функционирование накопительных фондов, существен но подрывает доверие
граждан и к самой системе, и к ее участникам [5,6]. Некоторые полагают, что нужно
уменьшать накопительную часть пенсий вплоть до полного отказа от нее, поскольку она
оттягивает значительную часть средств на фондовые рынки вместо того, чтобы идти на
государственные нужды, которые в условиях кризиса испытывают дефицит финансирования
[1].
Среди существенных проблем есть риск политических изменений за период
капитализации накоплений; перекладывание финансовых рисков на участников процесса;
выгодность накопления для работников с высоким уровнем заработной платы; негативное
влияние инфляции, особенно в случае, когда инвестиционная прибыль меньше уровня
инфляции [2].
Несмотря на существующие проблемы, российское правительство не отказалось от
двухкомпонентной пенсии. В 2015 году были внесены изменения в Федеральный закон от
28.12.2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» [4], где вводится юридический термин
«накопительная пенсия». Также появилась новая пенсионная формула.
Каждому гражданину РФ (от 48 лет и младше) дается срок до конца текущего года
решить: будет ли он одновременно формировать и страховую, и накопительную пенсию или
только страхую пенсию. Делая этот выбор нужно учесть различия между этими двумя
видами пенсий, которые представлены на рисунке 1.
Пенсионные накопления застрахованное лицо может формировать: в Пенсионный
фонд РФ (ПРФ) или НПФ, которые сотрудничают с государственными и частными
компаниями. Если выбор делается в пользу НПФ, то в территориальное отделение
Пенсионного фонда России подается заявление с указанием конкретного НПФ.
Правительство отрегулировало правила перехода человека из одного НПФ в другой или в
ПФР. Такой переход возможен, но не чаще одного раза в пять лет, чтобы не потерять
инвестиционный доход.
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Выводы. Итак, наличие накопительных пенсионных фондов в России необходимо.
Однако в дальнейшем государству стоит придерживаться постоянных правил
сосуществования государственного и негосударственного пенсионного накопления,
отказавшись от «заморозки» накопительной части и позволив гражданам накопить и
получить достойную пенсию.

СТРАХОВОЙ ВЗНОС РАБОТОДАТЕЛЯ
22%
от заработка работника
16%

6%

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ
1. Формируется в индивидуальных
пенсионных балах на индивидуальном
счете в Пенсионном фонде РФ.
2. Ежегодно индексируется.
3. Используются государством для
выплаты текущих пенсий сегодняшним
пенсионерам.
4. Являются страховой государственной
гарантией будущим пенсионерам.
5. Теряется в случае смерти пенсионера.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
1. Формируется в реальных рублях на
индивидуальном счете в Пенсионном
фонде РФ, НПФ или управляющей
компании.
2. Выплачиваются пенсионеру, который
совершал накопления.
3. Защищена системой гарантирования прав
от банкротства НПФ.
4. Может увеличиваться на сумму
инвестиционного дохода.
5. Переходит в полном объеме наследникам
в случае смерти пенсионера.

Рисунок 1 - Порядок формирования пенсии в 2015 году
ЛИТЕРАТУРА
1. Батаева А. Негосударственное пенсионное обеспечение: опыт последних лет [Текст] //
Вестник Института экономики РАН. — 2011. — № 4. — С. 169–177.
2. Бурнашов Р. А. Реформирование пенсионного страхования в районах Крайнего севера:
Дис. канд. экон. наук : 08.00.07 : Москва, 2000 210 c. РГБ ОД, 61:00-8/412-1.
3. Дуболазов В.А., Неелова Н.В., Николаев Н.А. Анализ деятельности негосударственных
пенсионных фондов в области негосударственного пенсионного обеспечения // Научно-технические
ведомости СПбГПУ. – 2012. № 3 (149). – С. 106-111.
4. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ "О
накопительной пенсии".
5. Якушев Е.Пенсионные фонды: игра по правилам и без [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/300059-pensionnye-fondy-igra-po-pravilami-bez.
6.
Тывин Л.Ф., Богачева Н.Л. Пенсионные фонды и заинтересованность граждан в их
формировании // Общество. Среда. Развитие. 2011. № 3. С. 98-102.

79

УДК: 336.711.65
А.В. Пушинин
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ «БАЗЕЛЬ III» НА
БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность. Преодоление последствий финансового кризиса, нанесшего значимый
урон финансовому сектору, обусловило принятие центральными банками и правительствами
экстренных мер по спасению банковских систем. Результатом стала система требований к
достаточности капитала и ликвидности Базель III (Basel III), одобренная «Большой
двадцаткой» в 2010 г. на саммите в Сеуле.
Предложения по Базель III призваны ужесточить международные нормативы по
управлению капиталом и ликвидностью. Это обеспечит устойчивость банковского сектора и
его способность справляться с последствиями финансовых и экономических кризисов.
Базель III принимается к исполнению национальными регуляторами по-разному. На
Западе значим рост буферов капитала и ликвидности, а на Востоке - вопросы управления
рисками, совершенствование подходов к стресс-тестированию, соответствие управления
капиталом и рисками, их интеграции в стратегию фирмы. Появляется возможность более
жесткой интерпретации Базель III [1].
Жестче стали требования к величине базового капитала и достаточности капитала
первого уровня. Цель - обеспечить наличие высококачественного капитала, достаточного
для покрытия убытков. Кроме того, стандарты ввели более жесткое определение источников
собственных средств, формирующих основной капитал, а также резервов капитала (буфер
консервации и контрциклический буфер). Буфер консервации - это резервный запас
капитала, формируемый в благоприятные времена для покрытия убытков во время кризиса.
Формировании контрциклического буфера может вводиться национальным регулятором в
период чрезмерного роста объемов кредитования [3].
Внедрение стандартов в России требует активного развития собственных методик и
процессов по поддержанию достаточности капитала и управлению рисками. Однако
большинство российских банков все еще находится в процессе перехода. Поэтому вопрос о
влиянии принятия Базеля III на отечественную банковскую систему является актуальным.
В 2013 г. было принято Положение Банка России от 28.12.12 г. N 395-П "О методике
определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель
III")". Введен норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1),
определяющий риск несостоятельности банка и минимальный размер собственных средств
для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков. Согласно Инструкции от
03.12.12 № 139-И «Об обязательных нормативах банков», установлены нормативы
достаточности базового капитала (Н1.1≥5%), достаточности основного капитала (Н1.2≥6%),
достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0≥10%). Базелем III указанные
нормативы установлены на уровне 4,5, 6,0% и 8%, а с 2016г. вводится контрциклический
буфер (≥ 0,625%) и буфер консервации капитала (≥0,625%). Буфер консервации капитала ЦБ
предполагается установить с 01.01.16г. для всех банков в размере 0,625% от взвешенных по
риску активов с повышением на 0,625% ежегодно до 2,5% с 01.01.19 года.
Контрциклический буфер на 2016 год будет нулевой.
Отметим, что в начале октября 2015г. регулятор объявил, что норматив достаточности
базового и совокупного капитала банков может быть снижен до 4,5 и 8%. ЦБ решил пойти на
послабления, так как большинству банков просто негде взять новый капитал. Однако
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частично снижение нормативов будет постепенно компенсировано введением буферов по
капиталу [4].
Так же в октябре 2015г. Банк России утвердил перечень системно значимых
кредитных организаций, на долю которых приходится более 60% совокупных активов
банковского сектора: АО «ЮниКредит Банк», ПАО «Банк ВТБ», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО
«Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк» и др. На указанные кредитные
организации будут распространяться требования к соблюдению показателя краткосрочной
ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала [6]. Буфер
консервации капитала для них дополнительно к базовой величине устанавливается с 01.01.16
года в размере 0,15% взвешенных по риску активов с повышением ежегодно до достижения
величины в 1% с 01.01.19 года. Показатель краткосрочной ликвидности по «Базелю III»
(ПКЛ) будет применяться с 01.10.15 года в размере 60% с повышением на 10% ежегодно до
достижения величины 100% с 01.01.19 года. Сейчас аналогом является Норматив текущей
ликвидности банка (Н3), установленный на уровне 50%.
В таблице приведен анализ отклонения фактических значений нормативов отдельных
банков от установленных ЦБ РФ значений по состоянию на 01.10.15г.
Таблица 1 - Отклонения фактических значений нормативов отдельных банков от
установленных ЦБ РФ значений по состоянию на 01.10.15г
№
п/п
1
I
1
1
2

Наименование кредитной
организации

Фактические значения, %
Н1.1

Н1.2

2
3
4
Системно значимые кредитные организации
АО «ЮниКредит Банк»
9,58
9,58
2
3
4
13,4
ПАО «Банк ВТБ»
13,03
3

3

АО «АЛЬФА-БАНК»

7,63

7,63

4

ПАО «Сбербанк»

8,23

8,23

II

«Проблемные» кредитные организации

1

ПАО «МОСОБЛБАНК»

2

Н1.0

Н3

5

6

12,9 230,5
5
6
15,2 100,6
9
9
12,0 136,1
6
9
12,1
183,7
7

0

0

0

ПАО «Тимер Банк»

4,04

4,04

4,09

3

АО «Связной Банк»

0,98

0,98

0,98

4

ОАО Банк «Таврический»

4,81

4,82

III

27,1
9
Кредитные организации с отозванными лицензиями

1

ООО «ЛЕНОБЛБАНК»

0,16

0,16

2

АО «БАНК ИТБ»

7,56

7,56

3

ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ»

9,01

4

ОАО АКБ «Лесбанк»

16,63

14,4
2
16,6
3

0,19
11,4
2
14,7
9
23,5
5

136,3
8
303,0
2
122,5
1
108,6
6
101,4
8
219,1
1
105,6
3
91,48

Отклонение от норм, %
Н1.1Н1.2Н1.0Н35%
6%
10%
50%
7
8
9
10
4,58
7

3,58
8

2,9
9

180,5
10

8,03

7,43

5,29

50,69

2,63

1,63

2,06

86,19

3,23

2,23

2,17

133,7

-5

-6

-10

86,38

-0,96

-1,96

-5,91

253,02

-4,02

-5,02

-9,02

72,51

-0,19

-1,18

17,19

58,66

-4,84

-5,84

-9,81

51,48

2,56

1,56

1,42

169,11

4,01

8,42

4,79

55,63

11,63

10,63

13,55

41,48

Примечание: данные по ПАО «Сбербанк», АО «Банк ИТБ», ОАО АКБ «Лесбанк»
представлены по состоянию на 01.09.2015г.
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Результаты. Следует отметить, что большинство кредитных организаций в
настоящее время формально соответствует установленным ЦБ РФ нормам. Зачастую
показатели кредитных организаций значимо превышают нормативы ЦБ РФ. Это относится, в
том числе и к отдельным кредитным организациям, у которых в последнее время были
отозваны лицензии. Отзыв лицензий за 2014г. и первую половину 2015г. в большей степени
был
обусловлен
нарушением
законодательства,
сомнительными
операциями,
осуществляемыми банками, низкокачественными активами, в меньшей степени отсутствием резервирования, потерей капитала и ликвидности. Реальные проблемы
соблюдения нормативов ЦБ РФ испытывают, как правило, небольшие региональные и (или)
окровенено убыточные банки, которые не могут обеспечить приток собственного капитала и
высоколиквидных активов.
В условиях глобализационных процессов, протекающих в мировой экономики,
принятие Россией Базельского Соглашения обеспечивает рост эффективности банковской
системы, ее вовлечение в международные банковские операции и повышение
инвестиционной привлекательности. Тем не менее, практическое применение стандарта
Базель III затруднено для небольших региональных банков в части формирования
дополнительного капитала. Это в свою очередь на фоне существующих проблем в
российской экономике вызывает повышение процентных ставок и, как следствие,
определенные проблемы по привлечению заемных средств субъектами малого и среднего
предпринимательства, тормозит развитие ипотечного кредитования и т.д. Еще больше
замедляется экономический рост регионов и страны в целом. Начинаются слияния и
поглощения банковских групп, избавление от инвестиций в компании.
Вывод. Среди положительных моментов, отметим более жесткие нормативы, которые
в среднем на 10% выше, установленных Базелем III. Учитывая страхование вкладов на сумму
до 1,4 млн. руб. – это делает отечественную банковскую систему более устойчивой. Из-за
недостаточного развития рынка гибридных финансовых инструментов (субординированных
кредитов), основной капитал более однородный, чем в западных банках. Также следует
отметить, общее снижение риска системного банковского кризиса.
По мнению отдельных специалистов, не нужно спешить с введением и ужесточением
новых стандартов. Следует наблюдать за результатами реформы в развитых экономиках. Это
связано с тем, что для повышения устойчивости отечественных банков важно не только
увеличение капитала, но и уход от практики финансирования аффилированных лиц,
минимизация концентрации рисков, так же усиление конкуренции на финансовом рынке [2].
Но интеграция в международную банковскую систему необходима. Поэтому Банк России
должен действовать планомерно и последовательно, минимизируя негативные последствия,
возникающие для отечественной банковской системы.
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАМКАХ ВСЕМИРНОЙ
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность. Исходя из определения Организации экономического сотрудничества
и развития государственная поддержка – это политика правительства, целью которой служит
перераспределение
трансфертов
от
налогоплательщиков
и
потребителей
к
сельхозпроизводителям [1]. В настоящее время, процесс существования сельского хозяйства
в России можно назвать восстановительным, и он проходит в довольно сложных
экономических условиях, во-первых, из-за отсутствия финансовых ресурсов у
производителей товаров, во-вторых, из-за недостаточно развитой материально-технической
базой, и, в-третьих, из-за отсутствия мотивации к труду, а с момента вступления во
Всемирную Торговую Организацию стали появляться новые риски и препятствия для
отрасли, которые могут усугубить положение в сельском хозяйстве Российской Федерации.
Исходя из этого, совершенствование системы государственного регулирования сельского
хозяйства, способствующее увеличению конкурентоспособности сельскохозяйственных
производителей, приобретает особую актуальность.
Цель работы: анализ мер государственного регулирования сельского хозяйства.
Задачи: характеристика преимуществ и недостатков государственной программы «Развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
на
2013-2020
годы»,
анализ
государственной
поддержки
сельскохозяйственного сектора в разрезе санкций, предложения по корректировке аграрной
политики Правительства РФ
В настоящее время в рамках поддержки сельского хозяйства РФ, исходя из
вступления в ВТО, реализовывается государственная программа «Развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» [2]. В качестве преимуществ данной программы можно
выделить получение льготных кредитов и льгот на покупку семян и удобрений малыми
формами хозяйств, повышение уровня грантов для начинающих фермеров, увеличение
финансирования семейных мясных и молочных ферм и овощеводческих хозяйств [3]. Также
можно выделить и её недостатки: на техническую модернизацию предполагается выделить
за 8 лет 24 млрд. руб., что является одной десятой суммы, выделяемой на функционирование
государственного аппарата, этого недостаточно. Изначально на модернизацию
планировалось выделить ровно в пять раз больше, но по требованию Министерства
Финансов РФ, которое решало задачу сокращения расходов, произошло снижение затрат.
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Таким образом, затрудняется достижение целевых показателей, так как снижается
рентабельность сельскохозяйственных производителей и их конкурентоспособность исходя
из решения сэкономить на технологической модернизации. Далека от идеала и ситуация с
условиями получения государственной поддержки сельхозпроизводителей, более того для
большинства многие из них просто недосягаемы. Например, с 2016 года обязательным
условием будет, чтобы каждые сто дойных коров произвели на свет 80 телят в год для
получения субсидии в молочном хозяйстве, но данное условие трудно выполнимо для
больших сельхоз организаций, не говоря уже о малых формах хозяйств. Около 30-40%
производителей смогут достичь данных показателей, оставшаяся часть поддержку не
получит. Данная отрасль – проблемная для сельского хозяйства РФ, в результате
ужесточения условий получения государственной поддержки существует риск дальнейшего
снижения темпов роста производства молока. Сельское хозяйство в нашей стране вынуждено
существовать в новых достаточно трудных условиях: рост цен на МТР, энергоресурсы, в том
числе
удобрения, увеличение издержек на строительство и реконструкцию
производственных и инфраструктурных объектов, снижение платежеспособного спроса
населения, сокращение рабочих мест, снижение уровня жизни сельского населения, уровень
заработной платы сельского населения находится на отметке 52% от средней по стране, в
такой ситуации Россия вступает в ВТО, что требует запрета на применение экспортных
субсидий, снижения уровня поддержки российского АПК при значительно низком уровне и
до вступления .
Отдельно хочется упомянуть, что в связи с введением санкций, наиболее остро
ставится вопрос государственной поддержки.
Исходя из статистики Федеральной
таможенной службы, за начало 2015 года ввоз товаров в нашу страну из дальнего зарубежья
сократился на треть по сравнению с 2014 годом. Снижение в наибольшей доле затронуло
продовольствие: ввоз молочной продукции сократился практически в 6 раз, рыбы – в 3 раза,
мяса – в 2,5 раза. Практически по всем группам импортируемых товаров и продовольствия
произошел спад объемов импорта по итогам зимы 2015 года. Существуют разные мнения
экспертов в рамках данной ситуации. Некоторые из них считают, что данная ситуация может
привести к прогрессу сферы сельского хозяйства, так как санкции являются неким толчком к
росту национального продукта. Другие же придерживаются точки зрения, что санкции
пагубно влияют на экономику РФ. Хочется отметить, что в России имеется около 8% земель,
пригодных для сельскохозяйственного производства, около 24% пресной воды, достаточное
количество природных ресурсом, наша страна при желании смогла бы прокормить население
около половины планеты, а аграрный сектор мог бы стать двигателем экономики, но, к
сожалению, он находится сейчас в плачевном состоянии, а на импорт продовольствия за
рубежом Россия тратит около 40 млрд. долларов [3,5,6,7].
Отдельно хочется выделить ситуацию с кредитованием. Как отметил Министр
сельского хозяйства – нужды отрасли в кредитных ресурсах продолжают находиться на
уровне 2014 года, упомянув при этом о замедлении темпов кредитования, однако, этой
весной, исходя из того, что банки готовы обеспечивать кредитами лишь финансово
надежных работников АПК, фермеры оказались в тяжелом положении, так как к данной
группе они не относятся. Среди фермеров существует недовольство политикой
правительства, так как оно разрешает банкам осуществлять отказ в кредитовании малого
бизнеса, так как большая часть помощи сельскому хозяйству идет на возмещение кредита,
следовательно, малый бизнес её не получает. В Министерстве рассматривается переход на
систему авансирования субсидий сельхозпроизводителям, возможно, в связи с этим банки с
большим желанием будут кредитовать их, проценты же по кредитам для предприятий АПК
будут перечислять авансом. Следовательно, субсидии, которые призваны покрывать
процентную ставку по кредитам, будут выплачены прямо банкам по заявлению
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производителя. В настоящее время сложно дать какую-либо оценку этому механизму. По
моему мнению, только лишь кредитами, проблему рентабельности сельского хозяйства в
России не решить, наряду с тем, что заемные средства для данного бизнеса дорожают.
Исходя из данных условий, субсидирование ставок государством вряд ли сможет помочь
производителям, так как даже при уровне ставок в прошлом году, данный род деятельности
шел ко дну и рос уровень так называемых «плохих» долгов.
Вывод. Вышеуказанные трудности государственной поддержки сельского хозяйства
России требуют незамедлительного решения. Во-первых, нужно провести корректировку
аграрной политики РФ, во-вторых, проанализировать работу механизмов экономических
форм государственной поддержки сельского хозяйства, в-третьих, осуществить
предоставление комплекса преференций, в том числе и льготных кредитов
товаропроизводителям. Скорее всего санкции не окажут позитивного влияния на
сельскохозяйственном секторе России без всесторонней и эффективной поддержки
государства. Для увеличения объемов производства сельскохозяйственных культур
необходимо использовать потенциал Крыма, так как, например, по данным Министерства
сельского хозяйства одно лишь производство зерна за счет новых территорий имеет шанс
вырасти на 2 миллиона тонн ежегодно. Вместе с тем, Крым способен помочь снизить импорт
ранних овощей и фруктов, по статистике Украине он предоставлял половину сбора
винограда, одну пятую плодов и ягод, а также молоко, эфирные масла, мясо и шерсть.
Касаемо санкций, они скорее всего не окажут позитивного влияния на сельскохозяйственны й
сектор России без всесторонней и эффективной поддержки государства, неплохим стартом
увеличения рентабельности сельского хозяйства могло бы стать продление действия запрета
импорта до пяти лет, что, по моему мнению, смогло бы позволить осуществить крупны е
инвестиции в сельское хозяйство Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Введение. Планирование и организация дебиторской задолженности - определение
стратегии и проведение финансовых расчетов для определения правильной политики сбыта и
рациональных параметров дебиторской задолженности[2]. Необходимо отметить, что
организация должна обладать полной, прозрачной и достоверной информацией о своих
контрагентах.
Актуальность. Эффективная деятельность коммерческих организаций благотворно
влияет на развитие и формирование конкурентоспособной и устойчивой экономики
страны[5]. В Российской Федерации на данный момент бурного роста экономики не
наблюдается, кризис оказал разрушительное воздействие на воспроизводство оборотного
капитала, а кризисные явления, такие как инфляция и нехватка средств для осуществления
платежей, подвигли компании для поиска новых путей повышени я эффективности
использования оборотного капитала, поскольку рациональное использование и накопление
оборотных средств позволит им быть источником для финансирования различных
операций[4]. Дебиторская задолженность многих предприятий, как правило, занимает
наибольший удельный вес в общем объеме активов, поэтому вопрос управления этим видом
оборотных средств стоит остро и является актуальным. Нехватка доступных собственных и
заемных средств вынуждает компанию создавать новые кредитные задолженности, поэтому
непредвиденная задержка поступления средств от контрагента создает серьезные проблемы
для бизнеса. Управление дебиторской задолженностью в современных условиях –
планирование эффективного развития и успешной деятельности предприятия на рынке.
Цель работы – повышение эффективности управления дебиторской задолженностью
в помощью применения метода ABC- анализа.
Одним из методов управления дебиторской задолженностью является проведение
ABC-анализа[1]. Она основана на том, что необходимо ранжировать дебиторов на основ
метода Парето, так называемым правилом «20 на 80». Иными словами, 80% суммы
дебиторской задолженности может числиться на 20% должников. Необходимо рассчитать
80% задолженности от общего ее размера и определить контрагентов, входящих в число
должников. После этого, используя подобную последовательность, нужно выделить еще две
группы должников, причем наименьшей будет первая, а наибольшей – последняя группа.
Таким образом, группа A включает незначительное число объектов с высоким уровнем
удельного веса по выбранному показателю. Группа В – среднее число объектов со средним
уровнем удельного веса по выбранному показателю. Группа С – высокое число объектов с
незначительной величиной удельного веса по выбранному показателю.
Этот метод предоставляет возможность формировать целевую аудиторию должников,
к которым методы по взыскания долгов будут отличаться, это позволит выбрать наиболее
эффективные[3]. К преимуществам можно отнести также и выбор дебиторской группы,
аккумулирующей наибольшую сумму. При использовании АВС-анализа возникают и
некоторые трудности, особенно у коммунальных предприятий, заключающиеся в
необходимости автоматизации взаимоотношений со своими дебиторами. При этом
компьютеризованный учет должен вестись по последним потребителям. Результат анализа списки должников.
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Метод АВС-анализа используют главным образом при управлении уже
существующей
дебиторской
задолженностью.
Для
предупреждения
появления
непредсказуемых задолженностей можно применить управление с установкой кредитных
лимитов - максимально допустимых размеров дебиторской задолженности, как для
организации, так и для каждого контрагента или устанавливают для каждого коммерческого
отдела в организации, и утверждают распоряжением директора.
Для достижения поставленной цели был предложен АВС – анализ дебиторской
задолженности, объектом которого будет являться дебиторская задолженность и клиенты –
дебиторы в отчетном 2014 году компании. Параметром анализа является количество
денежных средств, которое должен организации кредитор. Общий объем дебиторской
задолженности в 2014 году составляет 21218 тыс. рублей. Общее число дебиторов о
состоянию на 2014 год – 180 единиц. В программе Microsoft Excel составим ранжированный
рейтинг дебиторов по убыванию дебиторской задолженности. Поскольку информация о
дебиторах является коммерческой тайной, названия фирм определяются как Контрагент 1 –
Контрагент 181.(рис. 1).
Следующим
шагом
анализа
является
распределение дебиторов по группам.
Группа дебиторов «А» составляет 80% от
общей суммы дебиторской задолженности. Таким
образом, проведем необходимые расчеты:
А= 21218*0,8= 16974,4 тыс. рублей.
Теперь необходимо определить, какие из
дебиторов попадают в эту в группу А. Для этого
произведем расчет в программе Microsoft Excel. Общая
сумма задолженности - 16929537,26 руб.
Группа дебиторов В определится с помощью
проведения следующих расчетов:
1. определим 20% от общей суммы дебиторской
задолженности:
Х=2128*0,2=4243,6 тыс.руб.
2.определим 80% от полученной суммы Х:
Б=4243,6*0,8=3394,88 тыс.рублей.
Рисунок 1 - Дебиторы.
Полученная сумма В составляет 16% от общей суммы задолженности и составляет
следующую группу дебиторов. Общая сумма задолженности - 3373963,07.
Теперь необходимо определить, какие из дебиторов попадают в эту в группу В. Для
этого произведем расчет в программе Microsoft Excel.
Группы дебиторов С определяется по остаточному принципу и составляет 4 % от
суммы общей дебиторской задолженности. Номера дебиторов в рейтинге 109 -180, общая
сумма задолженности – 914499,67 рублей.
Далее необходимо определить ,сколько процентов контрагентов приходятся на
каждую из категорий:
Группа А: 49*100/180 = 27,2%
Группа В: 59*100/180 = 32,7%
Группа С: 73*100/180 = 40,5%
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Результаты. В работе данные, которые можно использовать для проведения
мероприятий, предусмотренных АВС-анализом. (табл.1 )
Таблица 1 - Сводная таблица АВС-анализа

Распределение
дебиторов

Объем
задолженности,
руб

Номера
дебиторов
в рейтинге

Группа А
Группа В
Группа С

16929537,26
3373963,07
914499,67

1-49
50-108
109-180

Доля
дебиторов
в общем
объеме, %
27,2
32,7
40,5

Доля в
дебиторской
задолженности,
%
80%
16%
4%

Удельный вес
задолженности
нарастающим
итогом, %
80%
96%
100%

Вывод. Таким образом, мы получили, что 40% дебиторов приносят организации лишь
4% дебиторской задолженности, однако обе группы А и В, составляющие по 30%
соответственно контрагентов приносят 80% и 16% от общего размера дебиторской
задолженности. Дебиторы, относящиеся к категории А, требуют повышенного внимания и
дополнительной работы по ужесточению условий договоров, уменьшения риска
непогашения задолженности, так как небольшая просрочка долга этой категории
плательщиков может ухудшить финансовое положение хозяйствующего субъекта.
Целесообразно для этой категории дебиторов проводить рефинансирование, т.е. ускоренный
перевод задолженности в другие формы оборотных активов организации. Наиболее
распространенной формой рефинансирования является факторинг (финансирование под
уступку денежного требования).
В зависимости от рейтинговой оценки может быть разработана система скидок
и наценок. Использование рейтинговой оценки эффективно при заключении договоров
с покупателями, при обсуждении условий договора и определении особых условий,
например скидок с цены или штрафных санкций за несвоевременную оплату.
Дебиторская задолженность – важнейший элемент оборотных средств предприятия,
поэтому предприятию необходимо избрать правильную политику финансового
менеджмента, а также кредитную политику для ускорения расчетов с дебиторами и
кредиторами.
Решение задачи управления дебиторской задолженностью на предприятии повышает
его платежеспособность, увеличивает объем его оборотного капитала и создает
благоприятные условия для стратегического развития предприятия в целом.
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РИСКИ ПРИ ИНВЕСТИЦИЯХ В КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Актуальность. Важнейшим элементом рыночной экономики является рынок
корпоративных
облигаций,
обеспечивающий
предприятия
долгосрочными
и
среднесрочными источниками финансирования, а владельцев облигаций – прогнозируемым
уровнем дохода.
Инвестиции в облигации - наиболее надежное вложение средств на рынке ценных
бумаг. Этот инструмент рекомендуется для тех, кому важна полная сохранность капитала с
доходом несколько выше, чем по вкладу в банке.
Держатель облигации получает от своих инвестиций фиксированный доход в форме
выплаты процентов. Кроме того, во многих случаях облигации продаются по цене ниже
номинала (с дисконтом), а погашаются они заемщиком по номиналу. Разница между ценой
покупки и номинальной стоимостью – также доход инвестора.
Этот инструмент очень похож на банковский вклад - деньги в него вкладываются на
определенный срок под заранее известный процент. Но у облигаций есть два основных
преимущества: как правило, более высокая доходность по корпоративным выпускам
облигаций и возможность забрать деньги без потери набежавших процентов. Если при
досрочном закрытии срочного счета в банке проценты теряются, то инвестиции в облигации
полностью ликвидны - их всегда можно продать без потери причитающихся процентов за
каждый день владения облигацией[1].
Рынок облигаций - это рынок для консервативных инвесторов (в отличие от рынка
акций). Ценовые колебания на этом рынке несопоставимо малы по сравнению с активной
динамикой котировок акций. Для инвесторов главное - это проценты (купонные выплаты),
хотя изменение рыночной стоимости облигации тоже влияет на доходность. Корпоративные
облигации более надежны, чем акции, и более доходны, чем банковские вклады.
Цель работы – анализ рисков, которые возникают при инвестициях в корпоративные
облигации.
Для достижения цели были решены задачи по рассмотрению корпоративные
облигации, а также рисков, возникающие при работе с облигациями.
Корпоративные облигации являются облигациями, эмитируемыми компаниями
(корпорациями). Это ценные бумаги, которые корпорации выпускают для того, чтобы
быстро и эффективно собрать деньги на расширение своего бизнеса. Термин
«корпоративные облигации» обычно применяется к долгосрочным долговым инструментам,
как правило, со сроком погашения не менее года, после даты их выпуска. Термин
«коммерческие бумаги» иногда используется для инструментов с более коротким периодом
обращения.
Иногда термин «корпоративные облигации» используется, чтобы включить все
облигации, кроме тех, которые выданы правительствами в их собственных валютах. Однако,
при строгом рассмотрении, он относится только к тем облигациям, которые выпущены
корпорациями. Облигации местных органов власти и наднациональных организаций не
являются корпоративными облигациями[2].
Корпоративные облигации часто зарегистрированы на основных биржах (облигации
тогда называются «перечисленными» (listed) облигациями) и сетях электронн ой связи (ECN),
а купон (т.е. процентные выплаты), как правило, облагаются налогом. Иногда этот купон
может быть равен нулю с высокой выкупной стоимостью[3]. Тем не менее, несмотря на то,
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что многие облигации котируются на биржах, подавляющее большинство торгов
корпоративными облигациями в наиболее развитых странах являются децентрализованными
и происходят на дилерской основе или внебиржевом рынке.
Некоторые корпоративные облигации имеют встроенный опцион, который позволяет
эмитенту выкупить долг до даты погашения. Другие облигации, известные как
конвертируемые облигации, позволяют инвесторам конвертировать облигации в акции. По
сравнению с государственными облигациями, корпоративные облигации, как правило,
имеют более высокий риск дефолта. Этот риск зависит от конкретной корпорации,
выпустившей облигацию, текущих рыночных условий, правительства, с которым эмитент
облигаций сравнивается и рейтинга компании. Держателям корпоративных облигаций этот
риск компенсируется более высокой доходностью, чем у государственных облигаций.
Разница в доходности отражает вероятность дефолта, ожидаемый убыток в случае дефолта, и
может также отражать ликвидность и премии за риск[4].
Риски при инвестициях в корпоративные облигации:

Риск дефолта, который был описан выше.

Риск кредитного спрэда. Риск того, что кредитный спрэд облигации
(дополнительная доходность, чтобы компенсировать инвесторам принятие риска дефолта),
который имеет место быть в случае фиксированного купона, становится недостаточным для
компенсации риска дефолта, вследствие того, что положение компании ухудшилось.
Поскольку купон является фиксированным, единственным способом приспособления
кредитного спрэда к новым обстоятельствам является падение рыночной цены облигации и
рост доходности до такого уровня, когда кредитный спрэд окажется соответствующим
рыночным ожиданиям.

Риск изменения процентных ставок. Уровень доходности в целом на рынке
облигаций, как и доходность государственных облигаций, может измениться, и, таким
образом, вызвать изменения рыночной стоимости фиксированного купона облигации,
поэтому доходность к погашению приспосабливается к новым соответствующим уровням.

Риск ликвидности. Может не оказаться долговременного вторичного рынка
облигации, в результате чего инвестор с трудом продает по, или даже близко к, справедливой
цене. Данный риск может стать более серьезными в развивающихся рынках, где выпускается
большое количество «мусорных» облигаций, таких как Китай, Вьетнам, Индонезия и т.д.

Риск поставки. Большой выпуск новых облигаций, подобных тому, который
состоялся первоначально, может привести к падению цены.

Инфляционный риск. Инфляция снижает реальную стоимость будущих
основных денежных потоков. Ожидание инфляции, или более высокая инфляция, может
привести к немедленному снижению цены.

Налоговый риск. Непредвиденные изменения в налогообложении могут
негативно повлиять на стоимость одной облигации для инвесторов и, следовательно,
непосредственную рыночную стоимость.
Результаты. В работе рассмотрены основные риски, с которыми могут столкнуться
инвесторы при работе с корпоративными облигациями.
Вывод. Корпоративные облигации имеют большую доходность по сравнению с
государственными облигациями, а поэтому составляют значительную часть инвестиционных
портфелей многих инвесторов. Приобрести корпоративные облигации можно в специальных
брокерских конторах.
Доходность корпоративных облигаций может варьироваться в достаточно широких
пределах и составлять от 6-7% до 25-20%. Вместе с тем, облигации с большой доходностью
обычно являются рисковыми, а поэтому при покупке облигации необходимо тщательно
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проанализировать состояние эмитента, новости о нем, а также всю другую полезную
информацию[5].
ЛИТЕРАТУРА:
1. Виленский, П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика;
Учебное пособие/ П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк – М.: Дело, 2014. – 888с.
2. Гидулянов, В.И. Анализ методов оценки эффективности капитальных вложений / В.И.
Гидулянов, А.Б. Хлопотов, - М.: Издательство МГГУ, 2011. – 78с.
3. Янковский, К.П. Организация инвестиционной и инновационной деятельности. Учеб.
пособие / К.П. Янковский, И.Ф. Мухарь – СПб.: Питер, 2012. – 448с.
4. Рынок ценных бумаг. Учеб. для ВУЗов / Под. ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.:
Финансы и статистика, 2011. – 448с.
5. Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов. Учеб. для ВУЗов/ Р. Брейли, С. Майерс. М.: Олимп – Бизнес, 2012. – 643с.

УДК: 336.279
А.А. Филиппова, А.В. Батаев
Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О БАНКРОТСТВЕ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Введение. C 1 октября 2015 года начала действовать процедура банкротства
физических лиц, позволяющая официально объявлять себя банкротом. Банкротство
физического лица - это признанная законодательством неспособность должника
(гражданина) удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным
обязательствам или выполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1].
Закон о банкротстве физлиц позволяет гражданину самостоятельно обратиться в суд с
заявлением о признании его несостоятельным. Человек, чей совокупный долг достиг 500 000
рублей и который не в состоянии погасить его одновременно перед всеми кредиторами,
обязан подать заявление в суд о признании себя банкротом. Сделать это необходимо в
течение 30 дней с момента, когда должник узнал (или мог узнать) о своей финансовой
несостоятельности [2,3,4]
Цель работы - рассмотреть перспективы применения вступившего в силу закона о
банкротстве физических лиц, а именно: основные положения, преимущества и недостатки
данного закона, проанализировать пути разрешения споров между должниками и
кредиторами.
Подавать заявление о банкротстве нужно в Арбитражный суд по месту регистрации
должника. Суд должен рассмотреть заявление о признании гражданина банкротом не
позднее чем через три месяца с даты его принятия. После подачи заявления возможны две
процедуры: реструктуризация долгов или банкротство, то есть распродажа имущества.
Также должник, если договорится с кредиторами об уменьшении задолженности, вправе
подписать мировое соглашение [5].
Закон предполагает две стадии разрешения ситуации должника: реструктуризация
долгов и банкротство. Если физическое лицо может погасить свою основную задолженность,
то в таком случае разрабатывается план по реструктуризации. Он предполагает
распределение
заработков
гражданина
между
кредиторами,
пропорционально
задолженностям. План реструктуризации должен быть согласован между всеми сторонами,
иначе следует вторая стадия – банкротство. После согласования плана, начисление
процентов, пени и штрафов прекращается, и физическое лицо обслуживает только основную
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задолженность. Это позволяет понизить обязательства должника и выплатить все долги за
три года. Если для окончательного расчёта по всем обязательствам не хватает трёх лет, тогда
следует банкротство.
Если реструктуризация долгов достигла положительных результатов, то результаты
исполнения плана будут одобрены на судебном заседании, и суд вынесет определение о
завершении реструктуризации. Если реструктуризация долгов невозможна, суд объявит
должника банкротом. Последствия введения процедуры банкротства физического лица
включают в себя реализацию имущества должника с торгов с целью погасить задолженность.
Продать могут не только личные вещи, но и имущество, которое принадлежит банкроту
совместно с супругом, а также находящееся в залоге. Человек, признанный судом банкротом,
не распоряжается своим имуществом, которое подлежит продаже с торгов, не может
открывать счета и вклады в банках и получать по ним деньги. Все имущественные сделки и
операции от имени должника может совершать только его финансовый управляющий. Кроме
того, на время процедуры банкротства арбитражный суд по заявлению кредиторов может
ограничить право на выезд гражданина за пределы страны. Все ограничения с гражданина
будут сняты после того, как управляющий завершит все расчеты с кредиторами и представит
отчет о результатах реализации в суд, который по итогам рассмотрения отчета признает
процедуру банкротства завершенной. Исключение составляет то имущество, которое не
может быть взыскано, а именно: предметы обихода и домашнее имущество стоимостью до
100 000 рублей; орудия труда физического лица; единственное жильё (за исключением
ипотечного, которое может быть реализовано, если в нём не прописаны малолетние дети
лица-банкрота); хозяйственные постройки и домашние животные; продукты питания,
личные вещи; автотранспортное средство, предназначенное для инвалида.
После продажи всего имущества должника все фактически непогашенные долги
считаются закрытыми, и лицо получает статус банкрота на последующие пять лет [2,5].
К отрицательным сторонам банкротства относятся: ограничение выезда физического
лица за границу до окончания процедуры банкротства; ухудшение личной кредитной
истории; не возможность занимать руководящие посты в юридическом лице на протяжении
трех лет с момента завершения процедуры банкротства; продажа имущества для покрытия
долгов; присваивание статуса «банкрота» физическому лицу на последующие 5 лет.
К положительным сторонам относятся: полное освобождение от всех долгов, включая
пени, штрафы и проценты; возможность переписать всё своё имущество на родственников,
не находящихся «в зоне риска» при процедуре проведения банкротства и, тем самым,
избежать продажи значительной части своего имущества, исправление финансовой
ситуации, а также возможность начать жизнь с чистого листа. [5].
Важно отметить, что положительные стороны данного закона перевешивают
отрицательные, так как исправление своего финансового положения путем избавления от
долгов, которые лишают человека многих возможностей, является шансом для должников
решить многочисленные финансовые и внутренние проблемы.
Многие задаются вопросом, что принесет нашей стране закон о банкротстве? Данный
нормативный акт положит начало исправления финансового положения большей части
населения, а именно избавит от просроченных кредитов путем списания долгов. Большая
часть населения в Российской Федерации являются не платежеспособными, не имея
возможности отвечать по обязательствам перед кредитными учреждениями.
Большие процентные ставки в условиях экономического кризиса, не высокие
заработные платы и постоянно растущая инфляция привели в отчаяние заемщиков
кредитных учреждений. Важно отметить, что вступающий в силу закон о банкротстве
приведет к решению накопившихся проблем во взаимоотношениях между кредитными
учреждениями и заемщиками.
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Закон о финансовой несостоятельности граждан – завершающая веха в построении
эффективного института банкротства в России. Теперь физические лица вправе
рассчитывать на более лояльный режим погашения обязательств при возникновении
финансовых затруднений.
Закон был принят, чтобы дать возможность должникам, находящимся в сложном
положении, рaспланировать выплаты кредиторам, исходя из прeдполагаемых будущих
доходов. Так они смогли бы реабилитировать свою плaтежеспособность. Данный закон
может поспособствовать развитию бизнеса.
Результаты. В данной работе была произведена оценка эффективности закона о
банкротстве физических лиц, проанализированы положительные и отрицательные стороны
данного нормативного документа, а также рассмотрены пути разрешения согласия между
кредиторами и должниками.
Вывод. Закон о банкротстве физических лиц является антикризисной мерой и
возможностью для современного общества справиться с финансовыми проблемами, которые
невозможно решить в условиях сложной экономической ситуации в России. Данный
нормативный акт позволит населению исправить свое финансовое положение, а также
наладить взаимоотношения между должниками и кредиторами.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Рентабельность предприятия наиболее важная характеристика организации, ею
определяется
конкурентоспособность,
деловой
потенциал,
оценка
стоимости.
Фундаментальным вопросом повышения рентабельности предприятия является вопрос
оптимальной структуры капитала. Финансовая структура капитала — это структура
основных источников средств, т. е. соотношение собственного и заемного капитала.
Одним из способов оценки эффективности использования заемного капитала является
расчет показателя - эффекта финансового рычага (ЭФР):
(1),
где ROA — экономическая рентабельность совокупного капитала до уплаты налогов
(отношение суммы балансовой прибыли к среднегодовой сумме всего капитала), % [4];
Цзк — средневзвешенная стоимость заемных средств (отношение затрат на
обслуживание кредитов и займов к среднегодовой сумме заемных средств), %;
Кн — налоговый корректор (отношение суммы налогов на прибыль к сумме
балансовой прибыли) в виде десятичной дроби;
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ЗК — среднегодовая сумма заемного капитала, руб.;
СК — среднегодовая сумма собственного капитала, руб.
Эффект финансового рычага показывает, на сколько процентов можно увеличить
сумму собственного капитала благодаря использованию заемных средств в обороте
предприятия, несмотря на платность последних. Положительный ЭФР возникает, когда
средневзвешенная цена кредита составляет меньшее значение, чем рентабельность
совокупного капитала, т.е. когда ROA > Цзк. Управлять положительным или отрицательным
эффектом использования заемных средств можно с помощью плеча финансового рычага
(ЗК/СК). Плечо финансового рычага характеризует сумму заемного капитала в расчете на
единицу собственного капитала [3]. Заемные средства следует привлекать, если ЭФР>0, так
как выгода от их привлечения будет, чем процентные выплаты по ним. Если ЭФР=0, выгода
от дополнительного заимствования средств составляет ту же сумму, что и расходы на и х
заимствование. Если же ЭФР<0, предприятие понесет лишние затраты на обслуживание
кредита, которые превысят выгоду от его использования.
Риск и доход в инвестиционном решении рассматриваются как две взаимосвязанные
категории [1]. Одновременно с возрастанием финансового рычага, увеличивается уровень
финансового риска, связанного с возможным недостатком средств для выплаты процентов
по долговым обязательствам предприятия. Это обуславливается зависимостью чистой
прибыли от размера уплаченных процентов на заемные источники средств. Чем выше доля
заемного капитала в общей структуре, тем выше требуемый размер уплаченных процентов за
использование заемного капитала, тем ниже читая прибыль и возможность не покрыть
расходы на используемый заемный капитал в следующем периоде. В этом и заключается
риск структуры капитала. При описанных условиях, оптимальным соотношением структуры
капитала следует считать такое, при котором эффект от привлечения заемных средств будет
эффективен, а риск структуры капитала не превышал бы приемлемого уровня. Таким
образом, при принятии решения о структуре капитала, возникает необходимость иметь
объективные данные о степени риска, который может возникнуть при реализации такого
решения.
В качестве количественного определения уровня риска структуры капитала можно
рассматривать значение коэффициента риска структуры капитала:
,
(2)
где i – процентная ставка по обслуживаю кредитов и займов;
ЗК – размер заемного капитала, руб.;
ЧП – размер чистой прибыли, руб.
Приемлемым следует считать значение Кр.с.к.<0,5. В качестве обоснования
приведенных тезисов на рисунке 1 представлен сравнительный анализ рентабельности
собственного капитала и размера чистой прибыли при различной структуре капитала и
связанного с этим уровня финансового риска, при неизменной ставке процента, равной 10%
и отклонении прибыли от базового уровня на 10%.
Анализируя представленные данные, можно заметить, что риск структуры капитала
увеличивается прямо пропорционально увеличению доли заемного капитала в общей
структуре капитала [2]. Можно сделать вывод о том, что, коэффициент финансового рычага
будет равен нулю и эффект рычага будет отсутствовать в случае, если предприятие
финансирует свою деятельность исключительно за счет собственных средств. В описанных
условиях чистая прибыль будет изменяться пропорционально валовой прибыли. Нетрудно
заметить, что с возрастанием доли заемного капитала повышается размах вариации
рентабельности собственного капитала (ROE), коэффициента финансового риска и чистой
прибыли. Этот факт является еще одним свидетельством того, что при высоком плече рычага
уровень финансового риска также возрастает
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Варианты соотношения структуры капитала
СК=100%, ЗК=0% СК=50%, ЗК=50% СК=25%, ЗК=75%
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Рисунок 1 - Сравнительный анализ рентабельности собственного капитала и размера
чистой прибыли
Вывод: Метод оценки риска на базе коэффициента риска структуры капитала в
сочетании с определением значения эффекта финансового рычага можно применять для
оценки необходимого уровня заемных средств предприятия с целью достижения высокого
уровня рентабельности.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Введение: в настоящее время у большого количества российских организаций
наблюдается нехватка оборотных средств, необходимых для стабильной работы. Решение
этой проблемы влияет на прибыль предприятия, качество продукции и выполняемых работ,
размеры оплаты труда и многое другое.
Цель работы: Обосновать необходимость управления оборотными средствами
предприятия.
В современных условиях российские предприятия испытывают дефицит оборотных
средств и поэтому проблема управления ими является исключительно актуальной.
Оборотные средства – это часть средств производства, которые целиком потребляется
в течение одного производственного цикла. Они в основном включают в себя материалы,
сырье, энергия, топливо, незавершенное производство, полуфабрикаты, расходы будущих
периодов. Стоимость оборотных средств определяется путем суммирования стоимости их
отдельных видов.
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Управление оборотными средствами — это важная часть управления в целом
организацией. Главная цель управления — это улучшение финансового состояния
предприятия. Эта же цель является основной, когда говорят об управлении оборотными
средствами предприятия.
Для управления оборотными средствами в организации должна быть создана
специальная структура, в состав которой входят специалисты, работающие в различных
функциональных подразделениях, с возложением на нее обязанностей по анализу
использования оборотных средств и выработке управленческих решений по их
минимизации. Эта специальная группы должна регулярно отслеживать ситуацию с наличием
и уровнем использования оборотных фондов и фондов обращения на предприятии.
Управление оборотными средствами должно осуществляться как в целом, так и по их
отдельным элементам (незавершенному производству, готовой продукции на складе,
производственным запасам, дебиторской задолженности, денежным средствам и др.), так как
любой элемент оборотных средств имеет свое экономическое назначение и особенности,
которые необходимо учитывать при управлении каждым из них [1].
Управление оборотными средствами, как система включает следующие подсистемы:
–
управление запасами;
–
управление дебиторской задолженностью;
–
управление денежными средствами.
Управление запасами рассматривает следующие проблемы и задачи.
Одним из основных компонентов оборотного капитала являются производственные
запасы организации, которые, в свою очередь, включают материалы и сырье, готовую
продукцию, незавершенное производство и прочие запасы.
Большие запасы материалов и сырья помогают организации избежать остановки
производства в случае, если нарушен режим поставок. Большое количество заказов на сырье
и материалы, имеет смысл, когда организация может добиться от поставщика понижения
цены (при большем размере заказа, обычно действуют скидки). По тем же причинам
организация предпочитает иметь достаточный запас готовой продукции, что позволяет более
экономично и эффективно управлять производством и продажами. В результате чего, уже
сама организация, может предоставить скидку своим клиентам.
Задача финансового менеджера при управлении производственными запасами –
выявить положительный экономический последствия и затраты, связанные с хранением
запасов, и найти разумный баланс.
Управление дебиторской задолженностью рассматривает следующие проблемы и
задачи.
Дебиторская задолженность – еще одна важная составляющая оборотного капитала.
Когда одна организация продает товары другой, это не означает, что товары будут оплачены
немедленно; в результате – формируются задолженности покупателей перед данным
предприятием. Эти неоплаченные счета за поставленную продукцию (или «счета к
получению») составляют дебиторскую задолженность. Дебиторская задолженность для
простоты восприятия можно описать фразой «нам должны», в то время как кредиторскую
задолженность – «мы должны».
Задачи финансового менеджера в отношении управления дебиторской
задолженностью следующие:
1. Определить риски неплатежеспособности клиента;
2. Рассчитать прогнозные значения резерва по сомнительным долгам;
3. Предоставить рекомендации по работе с потенциально или фактически
неплатежеспособными покупателями.
Управление денежными средствами рассматривает следующие проблемы и задачи.
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К денежным средствам относятся наличные деньги в кассе, безналичные деньги на
расчетных, депозитных и валютных счетах. Денежные средства в сочетании с
краткосрочными финансовыми вложениями являются наиболее ликвидной частью
оборотных активов. Для финансового менеджера управление краткосрочными финансовы ми
вложениями и денежными средствами связано с определением оптимальной величины
запаса денежных средств. Всегда существуют преимущества, связанные с созданием
большого запаса денежных средств. Это позволяет снизить риск истощения наличности, дает
возможность не только своевременно рассчитываться с кредиторами, но и участвовать в
неожиданно появившихся выгодных инвестиционных проектах. С другой стороны,
денежные средства на счете или в кассе не приносят дохода, если их не пускать в оборот. В
этом случае возникают альтернативные издержки, которые можно условно принять в
размере неполученной прибыли при возможном краткосрочном инвестировании. Вот
поэтому финансовому менеджеру важно управлять денежными средствами так, чтобы с
одной стороны обеспечивать платежеспособность предприятия в любой конкретный момент
времени, а с другой стороны обеспечивать максимальную доходность ликвидных активов
предприятия [2].
Наиболее важным направлением в системе управления оборотными средствами
является управление запасами, так как в большинстве случаев на предприятии наблюдаются
излишние запасы сырья, материалов и полуфабрикатов.
Основным назначением производственных запасов – является обеспечение
непрерывного производственного процесса на предприятии. Чтобы обеспечить оптимальны е
результаты производства при наименьших издержках, необходимо поддерживать
достаточный, но не чрезмерный уровень производственных запасов, потому что излишние
запасы приводят к замораживанию вложенных в них оборотных средств и не могут быть
использованы в других целях. в это же время если запасы малы, то может быть нарушен
производственный процесс на предприятии.
Своевременное комплексное обеспечение всеми необходимыми материальными
ресурсами в установленные сроки и с наименьшими издержками на предприятии
осуществляется
посредством
многофункциональной
системы
управления
производственными запасами.
При этом следует подчеркнуть, что в новых условиях хозяйствования резко
изменились и условия, связанные с материально-техническим обеспечением в народном
хозяйстве страны и на уровне предприятия [3].
Важнейший элемент управления запасами – это определение оптимальной партии
заказов.
Поддержание оптимального уровня запасов - управление запасами заключающееся в
том, что через постоянные промежутки времени проверяют состояние запасов, и, если после
предыдущей проверки было израсходовано какое-то количество запасов, то делается новый
заказ. Размер заказа равен разности между максимальным (нормативным) уровнем запасов,
до которого происходит пополнение запасов, и фактическим уровнем в момент проверки [4].
Второй важнейший элемент – это определение уровня страхового запаса.
Страховой (резервный, гарантийный) запас создается для защиты от возможного
дефицита позиций в случаях, когда реальный спрос оказывается больше, чем
прогнозируемый, или, если время, необходимое для пополнения запаса, превышает
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прогнозируемое. Величина страхового запаса постоянно поддерживается дополнительно к
ожидаемой потребности и имеет вероятностную природу [5].
Вывод: Управление оборотными средствами предприятия в целом и запасами, как
важнейшим элементом оборотных средств, позволяет предприятиям сформировать
обоснованные запасы ресурсов различных видов, обеспечить экономию оборотных средств,
что положительно скажется на финансовых результатах предприятия и в первую очередь на
прибыли, затратах и рентабельности.
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УДК: 336.228
И.Н. Чавгун
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВВЕДЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ СТАВКИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Введение. В практике мирового налогообложения преобладает прогрессивная шкала
подоходного налога. Например, в США максимальная ставка подоходного налога на граждан
равна 35% , в Великобритании – 45% , во Франции - 45%, в Японии – 40% , в Германии –
45%. Самая высокая ставка подоходного налога установлена в Швейцарии – 56,9% [2]. При
этом в бюджетах этих стран поступления налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ)
занимают доминирующее положение, достигая 40-60% в общей сумме налоговых доходов.
По данным Министерства финансов Российской Федерации
(информационноаналитический раздел), в структуре доходов консолидированного бюджета по состоянию на
01.01.2015, доля налога на доходы физических лиц составляет всего – 10,2 % [5].
Существенная разница в структуре доходов бюджета Российской Федерации и экономически
развитых стран говорит о необходимости совершенствования системы налогообложения, в
том числе и в части касающейся налогообложения физических лиц.
Опыт большинства стран свидетельствует, что прогрессивная шкала налогообложения
доходов физических лиц позволяет изымать сверхдоходы, пуская эти средства на развитие
социальной сферы и повышение жизненного уровня населения. Считается, что плоская
шкала налогообложения характерна для стран со слабой экономикой и не эффективной
налоговой системой. Введение в 2001 году в России плоской шкалы налогообложения
обосновывалось необходимостью повышения уровня собираемости налогов; искоренения
схем сокрытия реальных зарплат; снижения количества лиц, уклоняющихся от налогов. В
настоящее время в Российской Федерации ставка налога, установленная на доходы
физических лиц , перечисляемая в бюджет налоговыми агентами составляет - 13% [1].
Вопрос о необходимости введения прогрессивной шкалы налогообложения
неоднократно вносился на рассмотрение в государственную думу и обсуждался в
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правительстве Российской Федерации, но к общему консенсусу фракциям прийти не
удалось…
16 марта 2015 года в Госдуму, очередной раз, внесен законопроект о повышении с 1
января 2016 года ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 16%. Документ внесен
на рассмотрение Госдумы депутатом Николаем Рябовым (фракция КПРФ). От обложения
НДФЛ по ставке 16% предлагается освобождать только доходы, не превышающие
минимальный размер, оплаты труда (МРОТ), который с 1 января 2015 г. составляет 5,965
тыс. в месяц[3]. До настоящего времени законопроект не рассмотрен.
Цель работы – обоснование положительного эффекта от введения прогрессивной
ставки НДФЛ на доходы государственных и муниципальных служащих с высокими
доходами.
Результаты. Очевидно, что период, когда фиксированная ставка НДФЛ оправдывала
себя истёк, и возникла необходимость внесения изменений в налоговый кодекс Российской
Федерации, для приведения налоговой системы к современным реалиям. Практика стран с
развитой экономикой показывает, что НДФЛ для наиболее обеспеченной группы граждан
должен увеличиваться пропорционально доходу - это позволит уравнять налоговую нагрузку
и восстановить социальную справедливость.
Как отмечалось выше, с введением прогрессивной шкалы налогообложения
существует угроза ухода от налогообложения путем сокрытия реальных доходов со стороны
состоятельных граждан и вывод активов заграницу. В данной ситуации, для устранения этих
негативных последствий необходимо создать систему, максимально затрудняющую
сокрытие доходов, что для современного состояния экономики России весьма непростая
задача.
Рациональным подходом к решению данной проблемы может являться
избирательный подход к субъектам налогообложения, источникам и размерам дохода к
которым может быть применена прогрессивная шкала налогообложения. Применение
прогрессивной ставки налога может быть опробовано на лицах с высокими доходами
которые весьма сложно сокрыть. Такими доходами является денежное содержание
чиновников, выплачиваемое из бюджетной системы Российской Федерации, бюджетов всех
уровней исполнительной власти и органов местного самоуправления, то есть
государственных и муниципальных служащих. По данному направлению автором проведено
прикладное исследование на тему: «Влияние введения прогрессивной шкалы
налогообложения на доходы государственных служащих и на пополнение бюджетной
системы Российской Федерации» [6]. Основным постулатом в исследовании являлась
установка, что доходы государственного служащего, получаемые из бюджета, не могут
превышать доходов президента (~ 6000000 руб./год) [6].
В результате проведенных исследований было выяснено, что введение прогрессивной
ставки налога на лиц с высокими доходами, получаемыми из бюджетной системы РФ,
бюджетов всех уровней исполнительной власти и органов местного самоуправления, то есть
государственных и муниципальных служащих, приводит к значительному пополнению
доходной части бюджета. Денежное содержание государственного служащего не должно
превышать 15 млн.руб./год при максимальной ставке НДФЛ 60%, то есть при соблюдении
данных ограничений доход чиновника не будет превышать 6000000 руб./год.
В настоящее время денежное содержание руководящего звена органов
исполнительной власти и государственных корпораций значительно превышает доход
президента, что противоречит принципу разумности и справедливости государственной
службы, и вызывает у общества в лучшем случае недоумение. Такие доходы должны
облагаться по повышенной ставке НДФЛ, а в случае превышения дохода президента,
денежное содержание таких лиц необходимо уменьшить для выполнения выше
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перечисленных условий. Высвободившиеся денежные средства при планировании бюджета,
можно направить на другие нужды, в том числе на развитие социальной сферы.
Хочется особо подчеркнуть, что для достижения положительного эффекта данные
предложения касаются только доходов получаемых из бюджета лицами с высокими
доходами из числа государственных и муниципальных служащих, применение этих
предложений в коммерческой сфере на современном этапе экономического развития, может
привести к отрицательным результатам, так как и в настоящее время имеет место выплата
«черной зарплаты». Деньги, выделяемые из бюджета на зарплату госслужащих более
прозрачны с точки зрения финансового контроля и сокрытие доходов в этой сфере крайне
затруднительно.
Вывод. Введение прогрессивной ставки НДФЛ для данной категории лиц позволило
бы решить следующие задачи:
- оценить достоинства и недостатки введение прогрессивной ставки НДФЛ для
налоговой и бюджетной системы страны на практике;
- выявить возможные способы и схемы ухода от налогообложения;
- провести наблюдение и анализ ситуации и выработать меры законодательного,
экономического и социального характера обеспечивающие безболезненный переход к новой
системе налогообложения;
- оценить социально значимые последствия от введения прогрессивной шкалы
налогообложения на микро уровне.
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О.В. Швец
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО АНАЛИЗА В РАМКАХ
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Актуальность. Эффективное управление финансами любой организации возможно
при условии тщательного планирования всех финансовых потоков, процессов и различных
отношений хозяйствующего субъекта. Планирование рассматривают как часть стратегии, в
рамках которой разрабатываются меры по сокращению финансовых рисков [2]. В
современных условиях хозяйствования при прогнозном финансовом планировании особое
внимание уделяют операционному (маржинальному) анализу, который позволяет оценить
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изменение получаемой прибыли и понесенных затрат в зависимости от колебания объемов
производства и реализации. При этом данный подход рассматривает изменение прибыли как
функцию от переменных и постоянных затрат, цены, объема и ассортимента реализуемой
продукции (товаров, работ, услуг) [1]. В ходе анализа формируются данные, которые
необходимы менеджерам для принятия экономически-эффективных управленческих
решений: выбор вариантов изменения производственной мощности, ассортимента
продукции, установление цены на новое изделие, оценка эффективности принятия
дополнительного заказа и других. В связи с этим актуальность темы исследования не
вызывает сомнений.
Целью данной работы является рассмотрение особенностей проведения
операционного анализа на предприятии. Для достижения данной цели необходимо решить
ряд задач: рассмотреть порядок определения маржинальной прибыли, коэффициента
покрытия, пороговой выручки, операционного левереджа.
Операционный (маржинальный) анализ или модель "затраты- объем продажприбыль" (cost-volume-profit-CVP) основаны на предварительном разделении всех затрат
предприятия на переменные (variable costs-VC) и постоянные (fixed costs - FC) и расчете
маржинальной прибыли. Как известно, переменные затраты прямо и непосредственно
зависят от изменения объемов производства продукции. В то же время отличительной
особенностью постоянных затрат является то, что они не зависят от величины объёма
выпуска готовой продукции. В практической деятельности набор критериев отнесения затрат
к переменным или постоянным зависит от специфики предприятия, принятой учетной
политики, целей финансового анализа.
Маржинальная прибыль (сумма покрытия, материальная маржа) определяется как
разница между ценой реализации продукции (работ, услуг) (в руб.) и величиной переменных
затрат (в руб.). С её помощью устанавливается цена безубыточной реализации продукции,
определяется порог рентабельности в реализации продукции, рассматривается политика
ассортимента на предприятие. Также данный подход позволяет определить величину
операционной прибыли, как разницу между маржинальной прибылью и постоянными
затратами [5].
Порядок определения маржинальной и операционной прибыли на предприятии можно
рассмотреть на примере условного экономического субъекта ООО «Орион», который
является коммерческой организацией. Основной целью деятельности данного общества
является извлечение прибыли. Основным предметом деятельности общества является резка,
обработка и отделка камня. Все затраты в данной организации в целях управленческого
учета классифицируются на постоянные и переменные. На предприятии ООО «Орион»
производится и реализуется два типа изделий: изделие "А", изделие "Б". В табл. 1
представлен расчет маржинальной и операционной прибыли в ООО «Орион» по данным за
июль 2015 года.
Таблица 1 - Расчет маржинальной и операционной прибыли по видам изделий О ОО
«Орион», руб.
№
п/п
1
2
3
4
5

Изделие

Показатель

А
1000
700
120
300
180

Цена реализации
Переменные затраты
Постоянные затраты
Маржинальная прибыль
Операционная прибыль
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Б
1500
1050
180
450
270

Далее следует определить коэффициент покрытия (Кп), который рассчитывается как
отношение суммы маржинальной прибыли (суммы покрытия) (в руб.) к цене единицы
продукции (товара, работы, услуги) (в руб.). Данный коэффициент показывает долю суммы
покрытия в объеме реализованной продукции. Исходя из данных табл. 1, коэффициент
покрытия изделия «А» и изделия «Б» в ООО «Орион», равен 0,3, то есть в каждом рубле
реализованной продукции сумма покрытия постоянных затрат и прибыли составляет 0,30
руб.
В рамках операционного анализа можно определить выручку, при которой
предприятие ещё не получает прибыли, но уже не имеет убытков. Такой объем выручки в
CVP-анализе называют критической точкой или точкой безубыточности, которая является
отношением суммы постоянных затрат к разности между ценой и переменными затратами н а
единицу продукции. Выручка от реализации продукции, которая соответствует точке
безубыточности, называется пороговой выручкой. Объем производства (продаж) в
критической точке является пороговым объемом производства (продаж). Пороговая выручка
определяется как отношение постоянных затрат (в руб.) к коэффициенту покрытия. Исходя
из данных таблицы 1, пороговая выручка изделия «А» составляет 400 руб., а для изделия «Б»
- 600 руб. Таким образом, для полного покрытия расходов на одно изделие, пороговая
выручка предприятия от единицы изделия «А» должна составлять 400 рублей, а для изделия
«Б» - 600 руб. Данные расчеты можно выполнить как по отдельным видам продукции, так и
по всей номенклатуре, по данному предприятию в целом [3].
Помимо определения точки безубыточности, CVP-анализ позволяет определить
величину операционного (производственного) рычага (operating leverage-OL), под которым
понимают долю постоянных затрат в общей сумме затрат, которые несет предприятие в
процессе своей хозяйственной деятельности. Этот показатель характеризует зависимость
предприятия от постоянных затрат в себестоимости продукции и является важной
характеристикой делового риска. Действие операционного рычага (левереджа) состоит в том,
что любое изменение выручки от реализации продукции (работ, услуг), как правило,
порождает более сильное изменение прибыли. В целом величину производственного рычага
определяет структура затрат — распределение сил между переменными и постоянными
затратами. При этом необходимо учитывать, что чем выше доля постоянных затрат в общих
затратах, тем выше производственный рычаг [4]. Показатель производственного рычага
равен отношению суммы покрытия (в руб.) к величине прибыли (в руб.). На основе данных
табл. 1 можно определить величину производственного рычага. Она составит 1,66 (для
изделия "А" - 300 руб. / 180 руб.; для изделия "Б" - 450 руб. / 270 руб.), что означает
следующее: при изменении суммы покрытия (маржинальной прибыли) на 1% прибыль
предприятия изменится на 1,66%.
Выводы. Таким образом, по итогам проведенного исследования можно сделать
следующие выводы:
1. Данные о величине маржинальной прибыли и других производных показателях
довольно широко используются для прогнозирования затрат и цены реализации продукции,
оценки целесообразности увеличения объема производства и в других расчетах по
оптимизации управленческих решений.
2. Наряду с несомненными достоинствами модель безубыточности обладает
определенными недостатками, которые обусловлены прежде всего с допусками,
заложенными в ее основу. При расчете точки безубыточности исходят из принципа
линейного наращивания объемов производства и продаж без учета возможностей скачка,
например, вследствие сезонности выпуска и сбыта. При определении условий достижения
безубыточности и построении соответствующих графиков важно правильно задать данные о
степени использования производственных мощностей [6, 7].
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В целом несмотря на определенные ограничения операционный анализ предоставляет
информацию для переориентирования производства в соответствии с быстрыми
изменениями условий рынка, позволяет точно отслеживать увеличение или уменьшение
прибыли из-за изменений переменных расходов, цен реализации и структуры выпускаемых
изделий, а также находить наиболее выгодные варианты объема и цены, проводить
экономически-эффективную ценовую политику, что важно для успешного и устойчивого
роста предприятия в целом.
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ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ОТКРЫТОГО БЮДЖЕТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И
ОБЪЕМЫ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ РАСХОДОВ НА ГИС
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»
В последние годы распространенным вопросом в экономиках развитых стран стала
открытость и степень их прозрачности. Актуальными в цепочке современных ценностей
стали такие понятия как: «открытое государственное управление», «общественное участие в
бюджетном процессе», «прозрачность и открытость национальной экономики» [4].
Положительный курс на соблюдение мировых стандартов в данной области взяла и наша
страна.
Одной из целей современной бюджетной политики Российской Федерации (РФ)
является проведение бюджетной реформы, которая в будущем позволит эффективно
управлять ограниченными бюджетными ресурсами [1]. Концепция реформирования
бюджетного процесса в РФ предполагает внедрение новых форматов деятельности в
бюджетный процесс регионов и муниципальных образований. Целью этого процесса
является создание условий для эффективного управления общественными финансами в
соответствии с приоритетами государственной политики. Совершенствование этой системы,
обеспечение целевого характера использования бюджетных средств, повышение степени их
использования обуславливает необходимость использования существующих и разработки
новых методик электронного управления общественными финансами, являющихся частью
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концепции электронного государства. Так, по итогам 2013-2014 гг. нашей стране удалось
занять 11 место среди стран с лучшими показателями в области открытости бюджета (рис.1).

Рисунок 1. Рейтинг лучших стран по индексу открытости бюджетных данных в
2015г. ([4])
Анализ рисунка 1 показывает, что сохранившийся тренд последних лет дал хорошие
результаты в достижении взятого курса, однако первоочередные задачи, которые преследует
государство в своей политике, остались пока нераскрытыми. Поэтому цель данной работы –
постановка первоочередных целей и задач внедрения и последующего развития Открытого
бюджета в РФ, а также источников его финансирования на примере расходов на создание и
развитие ГИС «Электронный бюджет» (далее – Система).
Результаты. Несмотря на то, что интересы, преследуемые различными субъектами
экономики, могут иметь разные направления (макроэкономическая стабильность,
обоснованность кредитов, выборный процесс), основными задачами создания Открытого
бюджета в РФ в ближайшее время выступают:

создание единой системы управления общественными финансами и
экономикой субъекта, что в комплексе позволит внедрить принципы открытого государства
в стране;

унификация правил, процессов составления и исполнения бюджетов, ведения
бухгалтерского учета и подготовки финансовой и иной отчетности, которые позволят
создать единую систему процедур и сократить сроки их выполнения, усовершенствовать
нормативно-правовую базу;

повышение ответственности исполнительной власти за разработку и
исполнение бюджета, что даст возможность контролировать со стороны законодательную
власть и общественность за качеством принимаемых по бюджету решений и его
исполнением;

создание предпосылок для контроля целевого расходования средств из
бюджета, позволяющего снизить коррупционную составляющую.
Система, в свою очередь, выполняет функцию «исполнителя» в системе открытых
данных, основной задачей которого, согласно [3], стало «обеспечение прозрачности,
открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления, а также повышение качества финансового менеджмента организаций
сектора государственного управления». По данным ответственного исполнителя
Министерства Финансов [2], на его долю предусмотрен объем инвестиций, представленный
на рисунке 2.

104

Рисунок 2 - Объем бюджетных ассигнований на реализацию Системы из средств
федерального бюджета
Представленные данные показывают, что в первые годы предусмотрен наибольший
объем вложений на создание и дальнейший ввод в эксплуатацию «Электронного бюджета», а
остальные средства предназначены для поддержания ее нормального и бесперебойного
функционирования.
Вывод. Таким образом, на основании вышеописанного можно сказать, что четкое
выполнение всех поставленных задач даст государству, несомненно, н е только более
совершенную, прозрачную и «доступную» для общества политику, но и преимущества перед
другими странами в области открытого государственного управления.
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ECONOMIC EFFECTIVENESS OF SOURCES OF ELECTRICITY
Relevance. The productivity of firms in the energy sector and the results of their operations
is directly dependent on the identification of the most efficient sources of electricity production. It
should be noted that the problem of correctly determining the methodological tools to assess the
effectiveness of energy sources do not have a unique solution in economics.
Purpose and objectives of the paper. The purpose of the paper is to develop a new approach
to the study of the economic effectiveness of sources of power. Objectives) are: - to produce an
enlarged analysis of the main approaches to the study of the economic effectiveness of energy
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sources; - proposes the economic concept of "institutional effectiveness of energy sources"; identifies the constituent elements of the institutional effectiveness of energy sources.For example,
during the Soviet period the regulatory approach was used to compare various options of electricity
production [6]. Since it was a command economy, the directives determined the economic
effectiveness of capital investments in the development of various sources of electric power.
Accordingly, it is difficult to apply this approach in its purest form in a market economy:
more preferred is a comparative assessment of the effectiveness of different sources of electric
power on the basis of classical instruments to assess the effectiveness of investment projects
(through the calculation of indicators such as return on investment in the development and use of
sources of electric power, the payback period, NPV, IRR, etc.) [7, 8, 9]. Modern economics uses
complex economic and mathematical tools of research to compare the effectiveness of using
different electric power sources. In particular, A.S. Kareva offers a method based on a synthesis of
the profitability of using different electric power sources, functional analysis and accounting costs
of various sources of funding for the power industry [2]. A number of publications have been
devoted to solving problems about the effectiveness of non-conventional sources of electric power
(in particular, research by U.V. Voropanova [1], A.E. Kopylova [3]).
It should be noted that the immediate effectiveness of the commercial use of alternative
sources of electric power in comparison with conventional sources is usually unsatisfactory.It
should be noted that literature about the problem of economic effectiveness of the development and
use of electric power sources is considered mainly through the prism of neo-classical economic
theory, capital and operating costs of the activities of power plants, the comparative efficiencies of
using different energy sources, etc.
However, in such areas of economics, both institutional and neo-institutional economic
theory, in my opinion, can be more widely considered by us to deal with the issue at hand.In the
development of the theory and methodological tools to assess the economic effectiveness of electric
power sources we have to clarify the content of "mastering institutional effectiveness and the use of
sources of electricity".In my opinion, the institutional economic effectiveness of electric power
sources shows the impact of formal and informal rules and institutions to carry out transactions in
the use of different sources of electrical energy and, ultimately, the financial results of the Power
Company, and organizations - consumers of electricity. It is helpful to distinguish three elements of
institutional economic effectiveness, development and utilization of sources of electric power:a)
Efficacy of specific legislation in the use of land for the construction, expansion and modernization
of power plants, the use of labor and other factors of production by organizations engaged in the
generation, transmission and final consumption of electric power. It is difficult to directly quantify
the level of this type of effectiveness in stable institutions and rules of the state. Institutional
changes such as effectiveness can be measured by assessing the impact of changes in the financial
results of the entities involved in the development and use of electric power sources, primarily the
level of their net income and profitability; b) Transactional effectiveness is the effectiveness of the
various types of transactions in the field of development of sources of electric power. Increased
transactional effectiveness in the development and use of sources of electrical power has led to the
reduction of transaction costs. Neo-institutional economics traditionally refers to transaction costs
as "costs arising from the conclusion of market transactions related to the collection and processing
of information, negotiation and decision-making, supervision of the execution of contracts and legal
protection" (R. Coase [4]).
Here are some effects of certain types of transaction costs on the performance of the
organizations involved in the initial development and processing of electrical power sources electric power stations (classification of transaction costs is shown consistent with the approach by
A.N. Oleinik [5]): - costs of searching for information regarding, for example, the construction of
new power stations that meet a set of criteria (proximity of primary energy sources, the proximity
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and availability of consumption areas, the availability of labor resources required level of
qualifications required for the operation of power stations, etc.);- the costs of negotiating the
construction of new power plants with the municipal authorities, the owners of land resources,
commercial banks (in the case of co-financing, the construction of the power station uses the
borrowed funds); - legal costs of securing contracts for the use of electric power sources;- costs of
preventing opportunistic behavior in the process of development and operation of electric power
sources, in particular the possibility of inefficient management behavior at power stations, various
groups of business partners involved in its construction;- costs of protection of property rights, for
example from possible hostile takeover of the business, from the influence of hostile corporate
criminal structures, the administrative resource.In general, to improve the institutional economic
effectiveness of the development and use of electric power sources by minimizing transaction costs,
requires an appropriate set of measures, such as quality information and analytical support of the
power plant, the existence of employee productivity in the processing of economic information and
legal support activities, organization and maintenance, securing the organization and results of
operations in the field of generation and distribution of electric power; c) Economic effectiveness of
infrastructure development and use of sources of electrical power shows the impact of the
development of general and special economic infrastructure in the financial performance of power
plants.
At the same time, part of the special infrastructure development and use of electric power
sources include exchange of primary and secondary energy resources, industry, consulting firms
and accounting firms and others. Economic effectiveness of infrastructure development and
utilization of sources of electrical power has an impact on the overall economic infrastructure in the
regions involved in construction or expansion of power plants, including the transport system, the
organization of the regional labor market, etc. The effectiveness of institutional development and
utilization of electric power sources is achieved through: Efficacy of special legislation on using
sources of electrical energy by consumers; Development of transactional efficiency and use of
sources of electrical power; Economic effectiveness of infrastructure development and use of
sources of electrical power. The selected elements of the institutional economic effectiveness of the
development and use of electric energy sources are closely interlinked. Thus, the effectiveness of
special legislation in the field of electric energy production creates the conditions for long-term
sustainable minimization of different types of transaction costs and improves transactional
effectiveness of development and use of electric energy sources as a whole.
Scientific novelty of the work lays in the justification of the economic content of the concept
of "institutional effectiveness of energy sources", the allocation of its constituent elements and the
direction of their mutual influence.
Conclusion. The use of the economic concept of "institutional economic effectiveness of the
development and use of electric power sources" allows us to expand the research of modern power
stations, making an assessment of the impact of their activities more accurate. Particular emphasis
of the evaluation of the institutional economic effectiveness of the development and use of sources
of electric power should be given to governments with flawed legal institutions, high corruption
risks, the lack of effectiveness of protection of property rights and interests and, accordingly, high
transaction costs. This applies to the majority of countries in Central and Southern Africa.
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СЕКЦИЯ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА,
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
УДК: 658.11
Н.Л.Вещунова, А.О.Жилякова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АУДИТ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Введение. Система внутреннего контроля в организации - важнейшая часть нынешней
системы управления, которая позволяет достичь целей, поставленных собственниками с
минимальными затратами.
Основной её задачей является обеспечение наблюдения и проверки
функционирования любого объекта внутреннего контроля на предмет соответствия их
деятельности законам, стандартам, планам, нормам, правилам, приказам, принимаемым
управленческим решениям.
В Федеральном законе от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в статье 19
говорится, что экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Данная обязанность возлагается на все
экономические субъекты, чья бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит
обязательному аудиту.
Организацию внутреннего контроля в процессе управления предприятием необходимо
ориентировать на организационно-правовую форму, размер организации и масштабы ее
деятельности. Сложная структура внутренней среды экономического субъекта влечет за
собой сбора большего количества информации для принятия эффективных управленческих
решений. Данная информация формируется в бухгалтерском, оперативном и статистическом
учете.
Эффективная организация системы внутреннего контроля позволяет обеспечивать
сохранность активов, обнаружать, исправлять и устранять ошибки, а также искажения
информации, в должном порядке оформлять документы бухгалтерского учета, в
установленные сроки подготавливать достоверную финансовую (бухгалтерскую) отчетность,
а также соблюдать прочие требования законодательства.
В систему внутреннего контроля необходимо включить надлежащую систему
бухгалтерского учета, отдельные методы контроля и контрольную среду.
Аудит системы внутреннего контроля в дальнейшем позволяет собственникам бизнеса
в полной мере понять на сколько они могут быть уверены в способности предприятия
достигнуть стоящие перед ней цели. Также по результатам аудита можно обозначить новые
направления и задачи, которые необходимы при совершении изменени й в бизнес –
процессах.
Аудит системы внутреннего контроля в первую очередь необходим при принятии
решений о старте различных проектов по изменении. процессов управления, а также как
начальный этап деятельности по обеспечению надежности и эффективности системы
внутреннего контроля.
Во время аудита бухгалтерской отчетности аудитор обращает внимание на те основные
цели и конкретные процедуры в системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля,
которые относятся к процессу подготовки бухгалтерской отчетности.
На этапе подготовки к проведению аудита аудитору необходимо принять во внимание
предварительную оценку риска средств контроля (в том числе и оценку неотъемлемого
риска) чтобы определить надлежащий риск необнаружения, который может быть принят в
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отношении процесса формирования бухгалтерской отчетности, а также для определения
характера, временных рамок и объема процедур по существу для проверки данного процесса.
На стадии подготовки к аудиторской проверке, следует проводить предварительное
обследование аудируемого объекта.
Его задача - это изучение фактических целей
аудируемого объекта, его структуры или изменений в нем, произошедших со времени
прошлой проверки.
Необходимо также уделить особое внимание оценке уровня
материальности аудируемого объекта, поскольку это позволит объективно говорить о
существенности последствий неэффективной организации системы внутреннего контроля
для организации в целом.
Оценка рисков в ходе предварительного обследования проводится экспертно по
следующим показателям - вероятность реализации и значимость последствий от реализации
данных рисков.
Оценка риска контроля как максимальная (или немного ниже) означает, что аудитор
планирует применить в основном подход проверки по существу. В этом случае средства
контроля не тестируются, так как аудитор не намерен на них полагаться.
Оценка риска качества аудита основана на обратной взаимосвязи риска необнаружения
и комбинации неотъемлемого и контрольного риска. При получении высокого уровня
неотъемлемого риска и риска средств контроля необходимо организовать проверку,
нацеленную на минимизацию величины риска необнаружения и таким образом свести
аудиторский риск до приемлемого значения. Низкий уровень неотъемлемого и контрольного
риска позволяет допустить в ходе аудита более высокий риск необнаружения и достичь
приемлемого значения аудиторского риска.
Для получения адекватных выводов о надежности и эффективности функционирования
системы внутреннего контроля бизнес – процесса, необходимо воспользоваться аудиторской
процедурой, которая представляет из себя тестирование фактических процедур управления
рисками, которые присущи анализируемому процессу.
Тестирование надежности системы внутреннего контроля направлено на определение
вероятности достижения цели контрольной процедуры, с помощью которой владелец
анализируемого риска может эффективно управлять данным риском.
Проведя предварительное обследование и тестирование фактических процедур
управления рисками, аудитору необходимо изложить общее мнение о надежности и
эффективности действующей системы внутреннего контроля изучаемого процесса.
Получив результаты оценки дизайна контроля бизнес-процесса, аудитору необходимо
составить рекомендации по построению и оптимизации действующей системы внутреннего
контроля.
После проведения всех аудиторских процедур и формирования общего мнения о
надежности системы внутреннего контроля изучаемого бизнес-процесса на основе
полученных аудиторских доказательств аудитор переходит к обобщению полученных
результатов и формированию «Аудиторского отчета».
Аудит необходимо планировать и проводить таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что система внутреннего контроля организована соответственно
законодательству Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ И ПОРЯДОК БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БРАКА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Ни один экономический субъект, который участвует в производственной деятельности,
не застрахован от выпуска бракованной продукции, которая не соответствует стандартам и
не может использоваться по своему назначению. Причинами производственного брака могут
являться различные факторы, такие как неисправность оборудования, нарушение
технологического процесса, низкая квалификация работников организации, использование
некачественных материалов. В зависимости от места обнаружения различают внешний и
внутренний брак. Внешний брак – обнаруженный непосредственно потребителем в процессе
установки, сборки или использования. Внутренний брак – выявленный в течение
производственного процесса или в конце его перед отправлением продукции потребителям.
Также различают исправимый и окончательный виды брака. Исправимый брак можно
исправить, окончательный – либо невозможно либо экономически нецелесообразно
исправлять [1].
Аналитический учет брака осуществляется экономическим субъектом по видам
продукции, подразделениям организации, причинам и виновникам брака. Потери от брака
определяются как разница между затратами по выявленному внутреннему и внешнему
браку, которые включают в себя стоимость неисправимого брака, расходы по исправлению и
суммами, относимыми на уменьшение потерь от брака, такие как подлежащие взысканию с
работников, виновных в браке и с поставщиков некачественных материалов, а также
стоимость материалов, полученных из бракованной продукции для повторного
использования [1].
Одним из вопросов, которые должна решить организация, является вопрос о
включении потерь от брака в себестоимость продукции. Все зависит от того, когда
обнаружен брак. При обнаружении внутреннего брака на стадии производства продукции
потери от брака ежемесячно включаются в себестоимость того вида продукции, по которому
был обнаружен брак и в том подразделении, в котором был допущен брак. При обнаружении
внутреннего брака по продукции, которая в данном периоде уже не выпускается, потери от
брака включаются в себестоимость продукции, выпущенной в периоде обнаружения брака,
аналогичной забракованной продукции.
В случаях внешнего брака, когда на проданную продукцию оформляются гарантийные
обязательства, организация согласно правилам, установленным в бухгалтерском учете,
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обязана формировать резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию
(оценочное обязательство)[2], а в налоговом учете – может создавать данный резерв. [3].
Размер
резерва
устанавливается в сумме прогнозируемых расходов на ремонт и
обслуживание бракованной продукции, порядок оценки которых организация должна
установить в своей учетной политике. Наиболее рациональным способом формирования
резерва является его оценка на основе фактических данных о затратах на гарантийный
ремонт и обслуживание за прошлые периоды, поскольку такая методика установлена и в
налоговом учете, что позволит учесть суммы создаваемых резервов как в бухгалтерском, так
и в налоговом учете.
В большинстве случаев внешний брак выявляется не в том периоде, когда продукция
была изготовлена и реализована, поэтому необходимо проанализировать, каким образом
списать в этом случае потери от внешнего брака. По продукции, произведенной в прошлые
отчетные периоды, потери от внешнего брака необходимо включать в затраты на
производство аналогичной продукции, производимой в текущем отчетном периоде. Если
аналогичной продукции в отчетном периоде не производится, тогда потери от внешнего
брака следует распределить между всей выпускаемой продукцией. Организация должна в
учетной политике определить метод распределения данных потерь.
В настоящее время в виду некоторых особенностей возникают трудности при
отнесении потерь от брака на прочие расходы в налоговом учете. Нормы Налогового кодекса
РФ разрешают организациям при расчете налога на прибыль признавать потери от брака [3].
Однако данная норма сформулирована нечетко, не установлено, что понимается под
терминами «производственный брак» и «бракованная продукция», не оговорено, в каком
случае можно потери от брака включить в расходы при расчете налога на прибыль. Все что
это нередко приводит к разногласиям с налоговыми органами и судебным спорам.
Налоговое законодательство Российской Федерации для признания потерь от брака в
расходах организации считает обязательным условие об отсутствии виновных лиц брака [3].
При наличии виновных лиц потери от брака не включаются в расходы, а должны быть
предъявлены к возмещению этим лицам. Поэтому экономический субъект обязан провести
внутреннее расследование и установить виновных лиц или их отсутствие. Унифицированной
формы для внутреннего расследования в виде акта расследования причин о браке не
существует, поэтому перед организацией встает вопрос о разработке специальной формы и
документировании ее в учетной политике [4]. В дальнейшем если организацией были
выявлены виновные лица, то привлечение виновного работника к материальной
ответственности является лишь правом, и организация может отказаться от взыскивания
ущерба [5]. В таких случаях экономический субъект вправе относить потери от брака на
прочие расходы, но при этом налоговые и судебные органы берут во внимание, имело ли
место расследование причин брака.
Другим спорным вопросом при привлечении виновных лиц к ответственности является
факт умысла. Если лицо осознавало противоправный характер своего действия и предвидело
и желало наступление вредных последствий, то оно действовало умышленно [6]. Величина
возмещаемого материального ущерба не может превышать месячного заработка виновного
лица, и ежемесячно организация может удерживать не более 20% от заработной платы. Но
если лицо действовало умышленно, то материальная ответственность может быть возложена
на лицо в полном объеме. В обоих случаях возмещаемые суммы включаются в прочие
доходы организацией на дату вступления в силу решения суда или на дату признания долга
[3].
Таким образом, чтобы в будущем не возникало проблем с признанием потерь от брака
в налоговом учете, наилучшим выходом из данной ситуации является разработка всех
необходимых форм документов по учету брака в производстве и утверждение их отдельным
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приложением к учетной политике экономического субъекта. Также необходима тщательная
проработка учетных процедур выявления брака, причин его появления и виновников брака,
составления документации по расследованию причин брака в производстве, которые
позволят обосновать и документально подтвердить включение потерь от брака в расходы
при расчете налога на прибыль.
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Аннотация. С 1 января 2015 года изменился порядок учета процентов по долговым
обязательствам в налоговом учете. Согласно данных изменений налогоплательщики имеют
право признавать суммы процентов в налоговом учете расходом исходя из фактической
ставки, установленной в договоре, то есть без их нормирования.
С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения статьи 269 Налогового Кодекса РФ (НК
РФ), которая регулирует порядок учета процентов по долговым обязательствам организации
при исчислении налога на прибыль [1].
До этой даты сумма процентов по долговым обязательствам включалась в налоговую
базу при исчислении налога на прибыль по нормам, определяемым одним из двух способов:
- размер процентов по долговым обязательствам не должен был существенно
отличаться от среднего уровня процентов, которые выплачивают налогоплательщики по
сопоставимым обязательствам. К сопоставимым условиям по долговым обязательствам
относятся обязательства, выданные в одной и той же валюте, на одни и те же сроки, в
сопоставимых объемах, под аналогичные обеспечения;
- в расходы включается сумма, не превышающая сумму процентов, исчисленную по
предельной ставке, равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,8 раза, при
оформлении долгового обязательства в рублях и равной произведению ставки
рефинансирования ЦБ РФ и коэффициента 0,8 - по долговым обязательствам в иностранной
валюте.
Начиная с 2015 г. в налоговом учете сумма процентов по долговым обязательствам
признается расходом, исчисленным по фактической ставке (ФС), установленной в договоре,
то есть за основу берется рыночный процент, за исключением контролируемых сделок.
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В случае, когда долговое обязательство является в соответствии с НК РФ
контролируемой сделкой, то сумма процентов, включаемых в расходы организации,
определяется по особым правилам.
К контролируемым сделкам относятся сделки между взаимозависимыми лицами, при
условии, что выполняется одно из следующих условий [2]:
1)
сумма доходов по сделкам между взаимозависимыми лицами за
соответствующий календарный год превышает 1 миллиард рублей.
К взаимозависимым относятся, например, следующие лица:
- организации, которые имеют долю в уставном капитале другой организации более
25 %;
- физические лица, которые прямо или косвенно участвуют в организации и имеют
долю в уставном капитале не менее 25%;
- организации, в которых полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет одно и то же лицо;
- физические лица в случае, если одно физическое лицо подчиняется другому
физическому лицу по должностному положению.
2)
одна из сторон сделки является налогоплательщиком, применяющим
специальный режим налогообложения (единый сельскохозяйственный налог или систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности), а другая сторона не применяет указанные специальные налоговые режимы;
3)
одна из сторон сделки не является плательщиком налога на прибыль
организаций или применяет налоговую ставку 0 процентов, а другая сторона сделки платит
налог на прибыль и не применяет налоговую ставку 0 процентов.
Например, облагается налогом по налоговой ставке 0 процентов прибыль, полученная
организацией, получившей статус участника проекта по осуществлению исследований,
разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об
инновационном центре "Сколково".
В случае, если сделка соответствует выше изложенным критериям, сумма процентов
будет признаваться расходом, исходя из интервала предельных значений ставок процентов
(ПЗmin и ПЗmax ), указанных в п. 1 ст. 269 НК РФ. Для наглядности интервалы предельных
значений представлены в таблице 1.
Таблица1 – Интервалы предельных значений
Долговое обязательство

Период

ПЗmin

ПЗmax

1

2

3

4

0% КС

180% КС

75% КС

125% КС

75% СР

180% КС

75% КС

125% КС

Признаваемое контролируемой сделкой в
связи с наличием указанных выше условий (п.
1.2 ст. 269 НК РФ)
Признаваемое контролируемой сделкой при
отсутствии указанных выше условий (пп. 1 п.
1.2 ст. 269 НК РФ )

С 01.01.2015г. по
31.12.2015г.
Начиная с
01.01.2016г.
С 01.01.2015г. по
31.12.2015г.
Начиная с
01.01.2016г.

КС - ключевая ставка Банка России, действующая в течение срока действия договора, СР ставка рефинансирования Банка России, действующая в течение срока действия договора.
Иными словами, когда долговые обязательства возникают вследствие контролируемых
сделок, расходы по процентам определяются так:
- если ФС больше минимального показателя ПЗ min , то у заимодавца возникает доход;
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- если ФС меньше максимального показателя ПЗ max , то у заемщика возникает расход.
Обобщая сказанное можно сделать следующий вывод: при учете процентов по
долговым обязательствам организация с 01.01.2015 имеет основание включить в состав
расходов сумму процентов полностью, исчисленную в соответствии с договором займа.
Однако, существуют следующие исключения:
- сумма процентов, которая учитывается по договору займа, должна соответствовать
рыночным ценам, определяемым по правилам разд. V.1 НК РФ, если сделка по данному
договору является контролируемой;
- сумма должна находиться в интервале предельных значений процентных ставок,
установленных в п. 1.2 ст. 269 НК РФ, если сделка контролируемая (п. п. 1.1 - 1.3 ст. 269 НК
РФ) [3].
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ КОРПОРАЦИИ
Введение. Необходимость законодательного закрепления института восстановления
корпоративного контроля появилась достаточно давно и обусловлена многими факторами.
Одним из таких факторов является рейдерство. Это негативное явление в российском
бизнесе обусловлено не только низким уровнем добросовестности в деловом обороте, но и
несовершенством законодательства.
Рейдерский захват выражается, как правило, в неправомерном захвате долей или акций
хозяйственных обществ. Самая распространенная схема заключается в подделке документов
по сделкам, направленным на отчуждение доли. После того как сложилась практика
виндикации долей судами при наличии достаточных доказательств факта выбытия доли
помимо воли потерпевшего, схема усложнилась: рейдеры стали «играть» с долями, дробить
их на части, которые несколько раз перепродавались, проводившие такие операции
компании ликвидировались или реорганизовывались и т.д. Собственно из-за этого, на
момент рассмотрения иска в суде, было невозможно достоверно установить лицо, которому
принадлежит доля и у кого ее истребовать.
Ход решения проблемы. В 2008 году были предприняты попытки пресечения
деятельности рейдеров: Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации
рассмотрел в порядке надзора дело, в котором впервые была закреплена категория
«восстановление корпоративного контроля» (постановление Президиума ВАС РФ от
03.06.2008 № 1176/08 по делу № А14-14857/2004-571/21).

115

Позиция Президиума ВАС РФ заключалась в том, что восстановление корпоративного
контроля является частным случаем реализации такого способа защиты, предусмотренного
ст. 12 ГК РФ, как восстановление положения, существовавшего до нарушения прав,
применительно к корпоративным отношениям.
Повторно данная позиция была отражена в постановлении Президиума ВАС РФ от
10.06.2008 № 5539/08 по делу № А40-11837/06-138-91.
Последним появился Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ, который дополнил
Гражданский кодекс РФ ст. 65.2, закрепляющей права и обязанности участников
корпорации. Пункт 3 этой статьи устанавливает механизм защиты участника общества,
утратившего долю помимо своей воли, основания для отказа в удовлетворении иска и
предусматривает возможность выплаты компенсации.
Что же это значит? Закрепление на законодательном уровне института восстановления
нарушенных корпоративных прав позволяет комплексно осуществлять защиту гражданских
прав в случае утраты корпоративного контроля. Комплексность означает возможность в
рамках одного иска предъявить несколько требований, в совокупности направленных на
восстановление корпоративного контроля.
Так, в рамках одного иска могут быть предъявлены требования: о признании сделки
недействительной и реституции, о защите нарушенного преимущественного права покупки
доли, о признании реорганизации юридического лица недействительной, о признании
недействительной записи в ЕГРЮЛ и др. Такая возможность делает защиту корпоративных
прав более удобной, нежели последовательное предъявление каждого из указанных
требований по отдельности.
Способы защиты доли. Восстановление корпоративного контроля подразумевает по
смыслу п. 3 ст. 65.2 ГК РФ возвращение доли участия в ней. Ранее, из-за того, что не было
более эффективных способов защиты, истцы для возврата доли обращались в арбитражные
суды с реституционными и виндикационными исками.
Преимущественно подавались виндикационные иски с одновременным оспариванием
записи в ЕГРЮЛ о регистрации права, поскольку в случае лишения доли путем заключения
цепочки сделок по ее отчуждению реституция по первой сделке не приводит к желаемому
результату. Однако становится логичным вопрос: можно ли в принципе применять
виндикацию в такого рода спорах?
Виндикация как средство защиты права собственности, направленное на возврат
владения, возникло в отношении вещей. Так, согласно ст. 301 ГК РФ собственник вправе
истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Поэтому применение
виндикации по отношению к иным гражданско-правовым благам у многих вызывает
обоснованное сомнение.
Существует некоторая проблема: законодательством закреплен термин «возвращение
доли участия», который можно трактовать как особую разновидность виндикации. Однако,
следует сказать, что термин “корпоративный контроль” более точен и обширен.
Наличие членства в корпорации дает участнику возможность корпоративного
контроля, который выражается в наличии определенных прав участника влиять на принятие
управленческих решений, корпоративных актов в отношении юридического лица. Объем
таких прав определяется наличием доли и размером доли в уставном капитале и ее
соотношением относительно долей других участников корпорации. Утрата корпоративного
контроля — утрата возможности управлять обществом. Это влечет за собой невозможность
извлекать выгоды за счет результатов управленческих решений. Ценность доли далеко не
всегда определяется приходящимся на нее имуществом и ее номинальной стоимостью.
Действительная ценность доли определяется еще и наработанными бизнес-связями,
клиентурой, деловой репутацией и т.п.
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Именно поэтому получила распространение практика предъявления виндикационных
исков — ценность имеет не номинальная стоимость доли и даже не приходящееся на нее
имущество, а все те возможности, потенциальные и действительные выгоды, которые дает
право на долю.
Хотя, независимо от формулировки значение имеют особенности и пределы
применения способа защиты, установленного в п. 3 ст. 65.2 ГК РФ.
Реализация права на возвращение доли. Интересно то, что суды продолжают
рассматривать иски о восстановлении корпоративного контроля и после вступления в силу п.
3 ст. 65.2 ГК РФ, но судебных актов, в которых была бы сделана ссылка на эту норму, на
сегодняшний день почти нет.
Единственным из имеющихся на сегодняшний день судебных актов, в котором сделана
такая ссылка, является постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
23.06.2015 № 17АП-6814/2015-ГК по делу № А50-21965/2014. В этом деле доказательств,
подтверждающих неправомерность действий третьих лиц, истец суду не представил.
Главным условием для возврата доли участия, перешедшей к другим лицам, по смыслу
п. 3 ст. 65.2 ГК РФ является доказанность утраты права на долю лицом помимо его воли в
результате неправомерных действий других участников или третьих лиц.
Из постановления № 17АП-6814/2015-ГК и из иной судебной практики по делам о
восстановлении корпоративного контроля следует, что неправомерными действиями иных
участников или третьих лиц, направленными на изъятие чужой доли, являются подделка
подписей на договорах об отчуждении доли, на заявлениях о выходе из общества, а также
фальсификация решений общих собраний и иных документов.
Необходимость доказывания своей добросовестности лежит на приобретателе доли,
которому предъявлен иск.
В п. 3 ст. 65.2 ГК РФ рассматриваются два вида компенсации: компенсация, которая
выплачивается участником корпорации, утратившим право участия в ней, конечному
приобретателю этой доли, и компенсация, которая выплачивается конечным приобретателем
доли участнику корпорации, утратившему право участия в ней. Все зависит от конкретного
судебного решения. Размер компенсации установлен как “справедливый”.
Также существует право суда отказать в возвращении доли участия, если это приведет
к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет сильные негативные
последствия. Когда определяют размер компенсации, выплачиваемой конечному
приобретателю доли, большую роль играет осуществление им корпоративных прав и то,
какие последствия это повлекло.
Кроме того, лицо, утратившее долю, помимо компенсации, может рассчитывать на
возмещение убытков (упущенной выгоды). Далее, тот, кто выплатил компенсацию вправе
взыскать соответствующую сумму с лиц, из-за которых потерпевший лишился своей доли.
Вывод. Таким образом, можно сказать, что теперь законодательно закреплена, такая
новая форма защиты имущественных интересов участников корпорации, как восстановление
утраченных помимо их воли прав участия в ней ("восстановление корпоративного
контроля”), которая обеспечивает права и интересы лиц пострадавших от деятельности
рейдеров и других подобных неправомерных действий и злоупотреблений.
Важно отметить, что несмотря на действие ст. 65.2 ГК РФ, основным способом не
подвергнуть себя рейдерскому захвату и не потерять долю, является соблюдение норм
законодательства РФ, а именно: ведение правильного бухгалтерского учета и
делопроизводства, осуществление надлежащим образом правил хранения документации.
Крайне важно, чтобы информация и документация компании были защищены.
Все это нужно, прежде всего, для того, чтобы компания могла обратиться в
компетентные органы для защиты своих прав.
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Кроме того, правильное ведение и хранение документации обеспечивает
конфиденциальность данных и ограничивает "утечку" важной информации за пределы
фирмы.
При соблюдении этих правил, в случае обращения в суд, все необходимые
правоустанавливающие документы компании будут у нее на руках и доказательство утраты
доли, помимо воли истца, будет облегчено.
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ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН
Введение. С 1 октября 2015 г. вступили в силу нормы, регламентирующие банкротство
граждан (Закон от №154-ФЗ). Начать процедуру банкротства может любой гражданин,
который задолжал официальным организациям (и это документально подтверждено
договором) более 500 тысяч рублей и не платит по кредиту более трёх месяцев. При
рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов
гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение [3].
В связи с тем, что данный закон появился не так давно, многие вопросы, связанные с
данным законом еще не рассмотрены и изучены. А именно вопросы, касающиеся того, что
делать, если гражданин является банкротом и при этом поручителем другого лица, или
гражданин-банкрот внес обеспечительный платёж, залог, у него имеются штрафы, пенни,
неустойки.
Основные вопросы. Что делать, если гражданин, признанный банкротом, является
поручителем, или внес обеспечительный платеж, залог, или же имеет штрафы, пенни,
неустойки?
Решение проблем. В самом законе нет конкретных указаний, что происходит с долгами
поручителя при признании его банкротом. Согласно ст. 361 п.1 ГК РФ «По договору
поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за
исполнение последним его обязательства полностью или в части…» [1], то есть, если
поручитель является банкротом, то он уже не может выполнять обязательства должника
перед кредиторами, так как не может выполнить свои обязательства перед своими
кредиторами. По общему правилу, пройдя через процедуру банкротства, поручитель
освободится от долгов. Но представим, что поручитель ведет себя добросовестно и отдает
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все имущество кредиторам. Следует учесть, что требование кредитора в этом случае
условное: оно не может быть заявлено, если нет нарушения со стороны должника. В такой
ситуации следует только один выход- ссылаться, что факт возбуждения дела о банкротстве
поручителя является признаком ухудшения условия обеспечения (п.46 постановления
Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 №42-«Введение процедуры наблюдения в отношении
поручителя или признание его банкротом может свидетельствовать об ухудшении условий
обеспечения и являться основанием для заявления кредитором к основному должнику
требования о досрочном исполнении обеспечиваемого обязательства по возврату суммы
займа или кредита на основании статьи 813 и пункта 2 статьи 819 ГК РФ.»[1]). Таким
образом, это дает право на досрочное истребование долга у основного должника. Если же
заемщик в свою очередь сможет доказать, что это не является признаком,
свидетельствующим об ухудшении положения, если у него есть еще другие поручители. Так
же должник может предложить в качестве поручителя-банкрота другое лицо. Если же
кредитор отказывается и продолжает требовать досрочного погашения долга, то это может
быть рассмотрено судом как недобросовестное поведение кредитора. Однако если кредитор
пропустит этот момент, то поручитель через процедуру банкротства действительно
освободится от долгов, в том числе от этого поручительства. [2]
В случае, если банкротится гражданин, который внес обеспечительный платеж все уже
происходит не так просто. Обеспечительным платежом является согласно ст.381.1 п.1 ГК РФ
«Денежное обязательство, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить
неустойку в случае нарушения договора, и обязательство, возникшее по основаниям,
предусмотренным пунктом 2 статьи 1062 настоящего Кодекса, по соглашению сторон могут
быть обеспечены внесением одной из сторон в пользу другой стороны определенной
денежной суммы (обеспечительный платеж). Обеспечительным платежом может быть
обеспечено обязательство, которое возникнет в будущем. При наступлении обстоятельств,
предусмотренных договором, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет
исполнения соответствующего обязательства.» [1]. То есть, если не наступили основания,
для того чтобы кредитор удержал этот обеспечительный платеж, в конкурсную массу
должника входит право требования о возврате обеспечительного платежа, и кредитор себе
его забирает. Например, гражданин внес обеспечительный платеж, который кредитор может
зачесть как обеспечение выплаты гражданином своих обязательств перед кредитором.
Однако, считается, что это типичное преимущественное удовлетворение одного из
кредиторов - когда должен и банкрот, и банкроту [2]. Получается, что когда гражданин,
внесший обеспечительный платеж, банкротится, то кредитор должен выплатить ему свой
долг перед ним, а требование кредитора к должнику ставится в реестр.
В отличие от обеспечительного платежа, положение граждан-банкротов, которые
внесли залог, регулируется законом (ст.213.10 ГК РФ «Особенности правового положения
кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества гражданина» [1]). Так при
залоге устанавливается вещное право на конкретную вещь, дающее преимущественное
удовлетворение, создает предпосылки для зачета в будущем. То есть кредитор может вправе
обратить взыскание на заложенное имущество должника, однако сам должник может
попытаться доказать, что данное взыскание сделает невозможным восстановление его
платежеспособности. Так же должник может продать предмет залога входе восстановления
его платежеспособности. Тут же стоит заметить, что продажа заложенного имущества влечет
за собой прекращение залога в отношении кредитора, по требованию которого обращено
взыскание на предмет залога, при этом при продаже заложенного имущества требования
кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, подлежат
удовлетворению за счет средств, вырученных от продажи заложенного имущества [1].
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С введением процедуры банкротства у гражданина прекращается начисление неустоек,
штрафов и пеней, приостанавливается исполнение имущественных взысканий с гражданина.
Все штрафы, пенни, неустойки включаются в общую задолженность гражданина и
учитываются в плане реструктуризации долга ( ст. 213.19. ГК РФ «Последствия
утверждения плана реструктуризации долгов гражданина .»).
Вывод. Новый закон о банкроте граждан имеет свои плюсы и минусы, но очевидно, что
многое недоработано в этом законе, и имеются вопросы, которые еще не были рассмотрены.
Однако в ходе исследования данных проблем удалось найти решения для ряда вопросов. Так,
если банкротится поручитель, то его с него снимается поручительство, но при этом кредитор
может потребовать досрочное погашение долго, что разумеется ставит должника в
затруднительную ситуацию, но при наличии у должника еще ряда поручителей, то кредитор
может и не потребовать досрочное погашение долга. В случае с обеспечительным платеж все
решается не так просто. Получается, если при внесении гражданином обеспечительного
плате, гражданин банкротится, то и он должен кредитору и кредитор ему, но так как
гражданин является банкротом, то долг его перед кредитором ставится в реестр, когда же
кредитор должен вернуть ему свой долг. Начисление штрафов, пенни, неустойки
прекращается, а сами штрафы учитываются в общей задолженности гражданина.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ ДЛЯ ЦЕЛИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
Введение. Сбор и обработка информации в управленческом учете ведутся для
удовлетворения потребностей при решении различных задач. В зависимости от
поставленной задачи формируется подход к процедуре сбора и обработки информации.
Очень важное место в системе управленческого учета занимается понятие затрат и их
классификация, так как они являются одними из основных объектов управленческого учета.
Целью любой классификации затрат в управленческом учете является оказание
помощи руководителю в принятии правильных решений.
Цель работы – рассмотрение классификации затрат для внутренних пользователей,
необходимой для принятия ими управленческих решений.
Для выполнения расчётов в управленческом учете используют следующие виды затрат:
- в зависимости от степени реагирования на изменение объема производства:
постоянные, переменные, смешанные;
- по степени значимости: принимаемые и не принимаемые в расчет при оценках;
- по признаку реальности: реальные (имеющие место и отражение в бухгалтерском
учете), вмененные (упущенная выгода организации);
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- предельные и приростные затраты;
- безвозвратные.
Постоянные затраты- это такие затраты, которые не меняются в течении заданного
периода в достаточно широком диапазоне объемов производства. К ни м относятся:
амортизация оборудования, зданий, заработная плата управленческого персонала, налог на
имущество и т.п.
Переменные затраты- это затраты, которые изменяются прямо пропорционально к
изменению объема производства. (Например, если продукция увеличится в два раза, общие
переменные расходы тоже увеличатся в два раза, при этом расходы на единицу продукции
остаются неизменными). К таким затратам относятся: прямые материальные затраты, сырье
и материалы, прямые и косвенные трудовые затраты и др.
Некоторые затраты нельзя классифицировать ни как переменные, ни как постоянные.
Смешанные (полупеременные) затраты имеют и переменные и постоянные
компоненты. Часть этих затрат остается фиксированной при изменении объема производства
в течении периода, а часть изменяется. (К ним относятся: затраты на электроэнергию, на
телефон, отопление).
При принятии управленческих решений сравнивают между собой несколько
вариантов с целью выбора наилучшего. Показатели, которые сравниваются при этом, можно
разделить на две группы:
1. Показатели, которые остаются неизменными при всех альтернативных вариантах.
2. Показатели, которые варьируются в зависимости от принятого решения.
Если рассматривается большое количество альтернатив, которые отличаются друг
друга по многим показателям, процесс принятия решений усложняется, исходя из этого
целесообразнее сравнивать не все показатели, а показатели второй группы, те, которые в
альтернативных вариантах не одинаковы. Такие затраты, отличающие одну альтернативу от
другой, в управленческом учете называют релевантными.
Представляя руководству исходную информацию для выбора оптимального решения,
бухгалтер-аналитик готовит отчеты таким образом, чтобы они содержали лишь релевантную
информацию, показатели первой группы (не релевантные) не принимаются в расчет при
оценках, так как не имеют отношения к принимаемому решению.
Пример: Выбираем транспортное средство для представителя организации г. Тулы в
Санкт-Петербург. При выборе поезда стоимость поездки составляет 850 руб. (в том числе
550 руб. – стоимость билета, 300 руб. – суточные). При выборе служебного автомобиля
стоимость поездки обойдется в 900 руб. (в том числе 550 руб. – бензин, 300 руб. – заработная
плата водителю, 50 руб. – социальные нужды). Затраты на страхование автомобильного
средства, амортизация и др. не идут в расчет, так как не зависят от принимаемого решения.
На основании расчетов видно, что целесообразнее воспользоваться поездом, если сотрудник
едет один, если едет большее, то выгоднее служебный транспорт.
Реальные затраты (бухгалтерские) представляют собой фактические расходы
организации. Иногда в управленческом учете необходимо начислить затраты, которые могут
реально не состояться в будущем, такие затраты называют вмененными.
Вмененные затраты – это упущенная выгода предприятия, возможность, которая
потеряна или которой жертвуют ради выбора альтернативного управленческого решения.
Пример: У организации есть 15 грузовиков для перевозки строительных материалов.
Пришел заказ на перевозку шкафов, для которого требуется одна грузовая машина. При
отказе от перевозки пятнадцатой части материалов сумма доходов уменьшится на 40 тыс.
руб. Эта сумма является вмененными затратами. Вмененные затраты компенсируются при
заключении договора на перевозку шкафов.
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Показатели приростные и предельные затраты целесообразно использовать при
принятии решения о расширении объема продаж и производства.
Приростные затраты - это дополнительные затраты, которые возникают в результате
изготовления или продажи дополнительной партии продукции.
Предельные затраты – это дополнительные затраты, в расчете на единицу продукции.
Если предельные затраты меньше, чем предельный доход, то расширение объема продаж и
производства будет для производства благоприятным фактором.
Безвозвратные затраты- это затраты истекшего периода. Они возникли в результате
решения, принятого ранее. Никакие альтернативы не могут повлиять на их сумму.
Остаточную стоимость списывают либо на затраты по производству продукции, как
амортизационные отчисления, либо на прочие расходы.
Результаты. В работе рассмотрена классификация затрат для цели принятия
управленческих решений и приведены примеры некоторых из них.
Вывод. Классификация затрат для управленческих функция позволит повысить
эффективность управленческого учета, улучшить результаты производственной и
коммерческой деятельности.
1.
2.
3.
4.
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ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Введение. Валютные счета – это счета в банках, на которых находится иностранная
валюта как физических, так и юридических лиц. Такие счета могут быть открыты любым
лицом, как резидентом, так и лицом, которое действует в одном государстве, но имеет
регистрацию и проживает в другом (нерезиденты) в тех банках, у которых есть лицензия
Центробанка РФ на ведение операций с иностранной валютой.
Системы открытия валютного и расчетного счетов в банках во многом схожи, но при
этом имеют кардинальные различия.
Ниже перечислены валюты, в которых можно открыть валютный счет, например, а
расчетный открыть нельзя:
 канадский доллар,
 английский фунт стерлингов,
 немецкая марка,
 австралийский доллар,
 швейцарский франк,
 датская крона,
 доллар США,
 шведская крона,
 японская иена,
 французский франк,
 евро и многие другие.
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По валютным операциям, которые связаны с такими понятиями, как экспорт и
импорт, как правило, используются такие виды расчетов:
1. Банковский перевод. В этом случае продавцом выписывается счет и по почте
направляется к заказчику вместе с остальными бумагами, которые необходимы согласно
условиям договора. Время с момента отправки до момента получения обусловлено
расстоянием и колеблется от пары дней до пары недель. Заказчик сравнивает, совпадают ли
документы с теми, которые указаны в условиях договора, и поручает своему банку
направить деньги со своего счета к продавцу. Банк заказчика снимает денежные средства со
счета клиента и переводит их на счет банка корреспондента (счет ЛОРО - счет, который
открывает банк для своих банков-корреспондентов и на них вносятся все суммы, получаемые
или выдаваемые по их поручению). Банк заказчика извещает продавца о том, что деньги
были переведены. Банк продавца переводит деньги на счет продавца, снимая их со счета
банка корреспондента, который занимается обслуживанием заказчика (счет НОСТРО – счет
рассматриваемого банка в другом банке).
2. Расчеты по открытому счету. В данном случае поставщик отгружает товар заказчику
и отправляет ему документы на оплату. Заказчик в установленные сроки направляет
поручение в свой банк на перевод денежных средств продавцу.
3. Расчеты аккредитивами. Данная форма расчетов являет собой обязанность заказчика
открыть к оговоренному в договоре сроку в нужном банке-эмитенте аккредитив в пользу
поставщика. У банка в свою очередь возникает обязательство перевести на его счет
денежные средства взамен на то, что поставщик предоставит им необходимые документы,
оговоренные с заказчиком, которые будут подтверждать поставку товаров в соответствии с
условиями договора.
4. Расчеты по инкассо. Данный вид расчетов состоит в том, что банк экспортера
получает от импортера необходимые денежные средства или удостоверение того, что они
будут уплачены в оговоренный срок. Экспортер после передачи товара передает своему
банку оговоренный договором набор документов, который направляется в бан к импортера,
который в свою очередь передает их для проверки и принятия импортеру. После того, как
импортер проверит документы, он получает от банка необходимую документацию, снимает
денежные средства со счета импортера и направляет их в банк экспортера, который в свою
очередь зачисляет деньги на счет экспортера.
Необходимо учитывать, что на валютном счете средства учитываются сразу и в
валюте, и в рублях (валюта переводится по курсу Центробанка на тот день, когда была
совершена операция).
Цель работы: выяснить, что необходимо учитывать при открытии валютного счета,
какие предоставить документы и разобраться в чем отличие открытия расчетного счета от
валютного. Для того, чтобы открыть валютный счет, нужно представить в банк следующие
документы:
 заявление об открытии валютного счета;
 копии учредительных документов, а также свидетельства о том, что
организация прошла государственную регистрацию. Данные документы должны быть
заверены у нотариуса;
 образцы подписей руководителя (первая подпись), главного бухгалтера (вторая
подпись) и оттиск печати. Образцы оформляются в двух экземплярах, один из которых
должен быть заверен у нотариуса;
 справку о том, что организация поставлена на налоговый учет;
 копию справки о том, что организации присвоены статистические коды;
 копию свидетельства о постановке на учет в ФСС;
 справку из банка, в котором открыт расчетный счет.
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В банке могут потребовать и другие документы (например, копии приказов о
назначении руководителя и главного бухгалтера организации). С полным перечнем
документов можно ознакомиться непосредственно в банке, где планируется открывать
валютный счет.
В чем же заключается главное отличие в открытии валютного счета от открытия
расчетного в рублях? Для того чтобы открыть валютный счет, необходимо также открыть
два дополнительных счета для учета операций с иностранной валютой (Инструкция Банка
России от 30 марта 2004 г. № 111-И). И тогда на основании данных документов банк
откроет:
 валютный счет — на нем учитывается наличие и движение валюты
 транзитный валютный счет — на нем будет учитываться поступившая
валютная выручка (ее продажа на внутреннем рынке) и оплата текущих расходов
 специальный счет в банке — на нем будут учитываться операции с кредитами
и займами, а также ценными бумагами, которые были получены или выданы в валюте.
При этом необходимо помнить, что при открытии любого счета необходимо подавать
сведения об открытии в ИФНС.
Проводя операции на валютном счете, также надо знать, что начиная с 1 января 2015
года учет суммовых и курсовых разниц в налоговом и бухгалтерском учетах стал
одинаковым. Это произошло в результате нескольких поправок, которые внесены в главу
25 НК РФ Федеральным законом от 20.04.14 № 81-ФЗ.
Так из Налогового кодекса убрали понятие суммовой разницы. Соответственно,
подпункт 11.1 статьи 250 НК РФ и подпункт 5.1 пункта 1 статьи 265 НК РФ будут отменены.
Кроме того, перестанет действовать пункт 7 статьи 271 НК РФ и пункт 9 статьи 272 НК РФ.
Поэтому, когда нужно будет составлять баланс, то оставшаяся валюта на валютном
счете будет пересчитана по курсу Центробанка России на последнюю дату в отчетном
периоде. Образовавшиеся положительные или отрицательные курсовые разницы относятся
на счет 99 "Прибыли и убытки" или на субсчет 91-2 "Курсовые разницы" в зависимости от
того, как в учетной политике определен метод учета курсовых разниц.
Вывод:
открытие валютного счета в банках подразумевает немного больше
сложностей и нюансов, чем открытие расчетного, например. Это связано с большим
количеством предоставляемых документов, а также открытием трех счетов, вместо одного.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Как известно, существует множество иностранных компаний, чьи представительства и
филиалы находятся на территории Российской Федерации. Хотя и иностранные компании
зарегистрированы за рубежом, но их представительства и филиалы ( которые находятся на
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территории Российской Федерации) ведущую ту или иную деятельность , а также если они
получают доход на территории России, не освобождаются от налоговых обязательств. В
соответствии с налоговым кодексом, а именно главой 25 « Налог на прибыль организации »,
если на территории Российской федерации иностранная компания имеет постоянное
представительство, то это представительство облагается налогом на прибыль, так же как и
различные российские компании. В случае, если такого представительства нет, но
иностранная компания тем не менее получает некий доход на территории Российской
Федерации ( таким доходом могут быть роялти или дивиденды) , то эти доходы могут
облагаться налогом на доход у источника выплаты , т.е. налоговый агент удерживает и
уплачивает налог.
Для того чтобы более подробно понять что же подразумевается под «постоянным
представительством», нужно ознакомиться с тремя основными признаками постоянного
представительства ( статья 306 Н.К. Р.Ф.) [1].
1)
Первым признаком является, наличие обособленного подразделения или иное место
деятельности на территории России. В Российском законодательстве отсутствует понятие «
место деятельности компании» , таким образом под местом деятельности компании
подразумевается отдельное помещение – территория на другом предприятии , которое
должно находиться под постоянным распоряжением иностранной компании , а также любое
пространство без помещений , в котором представители иностранной компании могут
проводить встречи , заключать контракты , оговаривать условия контрактов.
2)
Вторым признаком является, осуществление предпринимательской деятельности на
территории Российской федерации. Для того, чтобы понять что же такое
предпринимательская деятельность , нужно обратиться к Гражданскому Кодексу Российской
Федерации части 3 пункт 1 , статья 2. [4],
3)
Третьим признаком является,
ведение предпринимательской деятельности на
постоянной основе. Под ведением предпринимательской деятельности на постоянной основе
подразумевается , деятельность иностранной компании на регулярной основе в течении
периода , превышающего 30 календарных дней, непрерывно.
Если иностранная компания выполняет все эти условия , то в этом случае она обязана
в налоговом органе Российской федерации встать на учет.
Имущественная обособленность организации является одним из главных условий
ведения бухгалтерского учета. Иностранная компания на начало финансового года обязана
утвердить свою учетную политику , в котором организация предусматривает способы
ведения бухгалтерского учета. Так же иностранная организация должна вести налоговый
учет и составить налоговую учетную политику. Налоговый учет осуществляется для того ,
чтобы обеспечить правильность , своевременность и полноту исчисления и уплату налога в
государственный бюджет , а также для обеспечения информацией внешних и внутренних
пользователей.
Как и российские компании , иностранная компания тоже является
налогоплательщиком и обязана отчитываться перед российским налоговым органом по
месту постановки на учет и предоставлять отчетность в налоговый орган ( объем и срок
отчетности у иностранной компании может отличаться от сроков и объемов российских
компаний) . Для сдачи отчетности может предусматриваться отчетный или налоговый
период ( под отчетным периодом чаще всего подразумевается – каждый квартал , а под
налоговым периодом – календарный год).
В некоторых случаях по итогам отчетного периода иностранные компании могут
представлять налоговую отчетность в упрощенной форме , но тогда по итогам налогового
периода декларация предоставляется в полном объеме со всеми заполненными пунктами в
налоговый орган. [2],
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Для полноты и достоверности сведений , которая будет указана в налоговой
декларации, требуется подпись главы представительства и главного бухгалтера ( так же
подпись может поставить уполномоченный представитель иностранной компании ) , а также
должна быть поставлена печать организации. Иностранная компания может предоставлять
налоговую декларацию в налоговый орган в электронном виде. В соответствии с законом «
Об электронной цифровой подписи», если иностранная компания предоставила в налоговый
орган декларацию в электронном виде , с электронной цифровой подписью , то эта
декларация приобретает статус оригинала , что позволяет налоговым органам и
налогоплательщикам
обмениваться
конфиденциальной
информацией
по
телекоммуникационным каналам связи.
В соответствии со статьей 25 Н.К. Р.Ф, прибылью иностранной компании признается
доход полученный через постоянное представительство , уменьшенный на величину
произведенных этими представительствами расходов , которые являются обоснованным с
экономической точки зрения. Для налога на прибыль отчетными периодами могут быть –
полугодия , квартал , девять месяцев , а для налогового периода является год. Ставка налога
на прибыль 20% , где 18% распределяются в бюджеты субъектов Р.Ф. , а 2% распределяются
в федеральный бюджет ( статья 284 Р.Ф.) [1].
Иностранная компания осуществляющая реализацию товаров , работ услуг через своего
постоянного представительства на территории России являются плательщиками налога на
добавленную стоимость, на тех же основаниях , что и российские организации . Иностранная
организация исчисляет и уплачивает НДС в государственный бюджет Р.Ф. , а также
предоставляет в налоговый орган отчетность . Если иностранная компания не имеет
постоянного представительства , и если она не состоит в налоговом учете , то в этом случае
контрагент берет на себя ответственность исчислить , удержать и перечислить НДС.
Существует 3 основных принципа удержания НДС [3],
1) Если торговля ведется внутри страны, то исходя из суммы продаж , продавец
начисляет и выплачивает налог. Но в этом принципе есть особенность , что
уплаченный поставщиком налог при покупке подлежит вычету, а конечный
потребитель на право вычета не имеет.
2) Импортер исходя из таможенной стоимости товаров уплачивает налог при импорте
товаров.
3) В соответствии с законодательством Р.Ф. экспортер при производстве ( или же при
приобретении ) экспортируемого товара имеет право на вычет налога. Экспорт товара
облагается налогом по нулевой ставке.
Рассмотрим подробнее место реализации товаров. Товары находящиеся на территории
России, на стадии реализации , которые не транспортировались и не отгружались , то местом
реализации этих товаров является Россия. Но в соответствии со статьей 147 , если товар
транспортируется или отгружается , то местом реализации является Россия в том случае ,
если в начале процесса этот товар находился в России. Таким образом получается , что в
случае экспорта и торговли внутри страны местом реализации является Россия. Различия в
обоих случаях лишь в том , что налог при торговле внутри страны взымается по ставке 0% .
Многие иностранные компании не видят разницу между ставкой 0% и полным
освобождением от НДС. Однако между этими двумя ситуациями существенная разница , в
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случае ставки налога 0% входящий НДС по приобретенным товарам подлежит вычету , а
при освобождении от НДС такого вычета нет.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПРЕМИИ
В Российской Федерации экономика дала основу развития использования
амортизационной премии, количество компаний, использующих ее в своих целях, с каждым
годом увеличивается.
Небольшое количество организаций знает, что действительно любой налогоплательщик
имеет право единовременно списывать на расходы по налогу на прибыль организаций части
стоимости своих капитальных вложений. Это может возникнуть в случае дооборудования,
достройки и т.д., а также в отношении основных средств. Такой метод списания расходов
имеет название амортизационной премии. Следует отметить, что конкретного определения
амортизационной премии нет.
Основой рассмотрения данного вопроса является Налоговый кодекс Российской
Федерации от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (ред. от 29.06.2015), подписанный Президентом РФ.
НК РФ вступил в силу с 1 января 2001 года [1].
При расчете налога на прибыль в расходы налогового периода включаются те расходы,
возникающие во время реконструкции, дооборудования, технического перевооружения,
частичной ликвидации или модернизации основных средств, а также можно включать
амортизационную премию. Размер амортизационной премии может составлять от 10 до 30%
от первоначальной стоимости объектов основных средств.
Налогоплательщики имеют право списывать часть суммы произведенных капитальных
вложений в основные средства в состав расходов, которые непосредственно учитываются
для целей налогообложения.
К основным средствам с 3 по 7 амортизационную группу применяется размер
амортизационной премии до 30%, которые возникают при достройке и т.д. объектов,
которые откосятся к этой группе. Срок полезного использования с третьей по седьмую
группу находится в пределе от 3 до 20 лет включительно. Рассматривая остальные основные
средства организации, расходы на них включаются в размере 10% от стоимости [5].
Для того чтобы правильно отразить в учете амортизационную премию, организации
стоит определиться со способом признания доходов и расходов. Для этого необходимо
выбрать либо кассовый метод признания доходов и расходов, либо метод начисления.
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При условии, если организация использует метод начисления, то амортизационная
премия учитывается в составе косвенных расходов конкретно в том периоде, в котором
приходится дата начала амортизации объекта основных средств. В таком случае,
организации может учесть амортизационную премию в месяце, следующем за месяцем, в
котором объект считается введенным в эксплуатацию [4].
Если же применяется кассовый метод признания доходов и расходов, то
налогоплательщикам необходимо учесть амортизационную премию в расходах, но при
условии, что будет произведена полная оплата стоимости основного средства.
Учитывать амортизационную премию следует именно в том месяце, когда произошло
изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которые были сделаны
капитальные вложения, или в месяце, когда объект начал амортизироваться.
Применение амортизационной премии является правом, а не обязательством. Исходя
их этого, ее применение налогоплательщик выбирает самостоятельно. Налогоплательщик
закрепляет свое решение в учетной политике непосредственно в целях налогообложения
прибыли. У организации существует право использовать амортизационную премию
выборочно, т.е. по нескольким группам основных средств. Также организации имеют право
устанавливать для различных групп основных средств различную величину премии.
Амортизационные отчисления рассчитываются согласно первоначальной стоимости
основных средств за минусов амортизационной премии в том случае, если эта
амортизационная премия применяется для капитальных расходов организации, необходимых
для создания или приобретения основных средств. В таком случае, первоначальная
стоимость включает в себя расходы, связанные с приобретением, сооружением,
изготовлением и доведением до состояния, в котором можно использовать объект основных
средств, но за вычетом налога на добавленную стоимость и акцизов. В таком случае,
амортизация за месяц будет рассчитываться как разность между первоначальной стоимостью
основных средств и амортизационной премии и деления полученного результата на срок
полезного использования данного основного средства.
После проведения вышеуказанных расчетов, организация по истечении первого месяца
с начала начисления амортизации на объект, имеет право учесть в составе расходов сумму
начисленной амортизации за месяц, а также учесть сумму амортизационной премии.
Восстановление амортизационной премии происходит в том случае, если основное
средство продается определенному лицу до того момента, как прошло 5 лет со дня ввода в
эксплуатацию основного средства. В таком случае, организации должна включить в сумму
амортизационной премии в состав внереализационных доходов именно в том периоде, когда
основное средство продается организацией, а также необходимо увеличить остаточную
стоимость имущества, которое продается, на сумму тех расходов, которые непосредственно
включаются в состав внереализационных доходов. Тогда остаточная стоимость объектов
основных средств увеличивается на сумму расходов [2].
При условии, что происходит передача права собственности на основное средство от
одной организации к взаимозависимому лицу исключительно на возмездной основе,
возникает обязанность по восстановлению амортизационной премии.
Если остаточная стоимость амортизируемого имущества больше выручки от его
реализации, тогда убыток учитывается в особом порядке, который необходимо знать
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каждому налогоплательщику. Такой убыток включается в состав прочих расходов равными
долями в течение определенного периода времени. Данный период можно вычислить как
разницу между сроком полезного использования (СПИ) объекта ОС и фактическим сроком
его эксплуатации до того момента времени, когда этот объект является реализованным [3].
Амортизационная премия не применяется к:
1) лизинговому имуществу, при условии, что такой вид имущества учитывается именно
на балансе лизингополучателя, а у лизингодателя не производятся никакие начисления
амортизации и у лизингодателя не ведется учет капитальных вложений;
2) имуществу, которое получено организацией как вклад в уставный капитал;
3) полученному имуществу в результате реорганизации;
4) неотделимые улучшения арендованного имущества у арендатора (арендодатель
имеет право использовать амортизационную премию только в том случае, если он возместит
арендатору стоимость этих производимых неотделимых улучшений);
5) нематериальным активам (НМА);
6) основным средствам, которые выявлены при инвентаризации;
7) основному средству, которое получено непосредственно на безвозмездной основе.
Амортизационную премию можно применять для основных средств организации,
которые приобретаются за счет бюджетных инвестиций.
При рассмотрении договоров мены, по которым организации имеют право
обмениваться имуществом, необходимо руководствоваться ГК РФ, к которому применяются
положения о купле-продаже. Имущество, которое получает организация, является
безвозмездно полученным, а, следовательно, налогоплательщики имеют право использовать
амортизационную премию по основным средствам, полученным по договору мены. В
данном случае, стоимость имущества, которое получено по договору, является стоимостью
переданного имущества с учетом возможно возникающих дополнительных затрат.
Может возникнуть такая ситуация, когда в месяце начала амортизации основного
средства расход в налоговом учете будет больше, чем в бухгалтерском учете. При
возникновении такой ситуации, разница является налогооблагаемой временной разницей. А,
начиная со второго месяца начисления амортизации, расход в налоговом учете будет
существенно меньше, чем в бухгалтерском учете. Это возникает исходя из того, что разница
рассчитывается исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств без учета
амортизационной премии. Именно поэтому, начиная со второго месяца, будет происходить
уменьшение налогооблагаемой временной разницы, а, следовательно, и погашение
возникшего в организации отложенного налогового обязательства (ОНО).
Приведем проводки по покупке основного средства (ОС) и его реализации:
1. Д08 К60 – отражено приобретение ОС;
2. Д01 К08 – ОС введено в эксплуатацию;
3. Д20,26,44 К02 – начислена амортизация по ОС;
4. Д68 К77 – отражено ОНО из-за начисления амортизационной премии;
5. Д77 К68 – начиная со 2-го месяца отражено частичное погашение ОНО (т.к. АМ в
бухгалтерском учете больше, чем в налоговом);
6. Д99 К68 – отражено постоянное налоговое обязательство при реализации ОС (т.к.
прибыль от реализации ОС в налоговом учете больше, чем в бухгалтерском);
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7. Д77 К99 – списание ОНО за счет прибыли;
8. Д99 К68 – отражено постоянное налоговое обязательство из-за восстановления
амортизационной премии.
Применение амортизационной премии позволяет снизить налоговую нагрузку по
налогу на прибыль, что существенно облегчает налоговый учет организаций. Несомненно,
налогоплательщик может единовременно на дату начала начисления амортизации учесть в
составе расходов значительную часть первоначальной стоимости основных средств.
Амортизационная премия выступает помощником в проведении ускоренного порядка
списания в расходы сумм амортизации основных средств.
Несомненно, амортизационная премия помогает организациям сэкономить на
налоговых платежах.
Исчисление налога на прибыль и амортизационной премии является трудным и
требующим большого внимания процессом. Налогоплательщики должны не только указать в
учетной политике выбор начисления амортизационной премии по объектам основных
средств, но и обосновать свой выбор. Для этого необходимо представить все необходимые
данные для подтверждения правильности своего выбора.
В данной работе были рассмотрены особенности начисления амортизационной п ремии
организаций. В ходе анализа, были проверены как общие вопросы, так и вопросы,
относящиеся к отдельным объектам основных средств.
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УДК 657.1
Н.В, Неелова, В.А. Чувилина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПОЛЬЗА ПРЕФЕРЕНЦИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Введение. В Российском законодательстве для малых предприятий предусмотрены
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, что
соответствует принципу экономичности учета – затраты на подготовку информации не
должны превышать, извлекаемой из нее выгоды [1]. Данные упрощения должны помочь
малому бизнесу закрепиться в экономической сфере и способствовать их дальнейшему
развитию. Однако не всегда ясно, действительно ли такие послабления полезны для
предприятий.
В нормативно-правовых актах сказано, что малые предприятия могут применять
«упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую
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(финансовую) отчетность» [2]. Применение упрощенных способов ведения учета позволяют
организации:
- сократить количество рабочих синтетических счетов;
- не проводить переоценку нематериальных активов и не отражать их
обесценение;
- не отражать оценочные и условные обязательства, а также условные активы;
- исправлять ошибки, возникшие после утверждения отчетности, в текущем
периоде без ретроспективного пересчета показателей и переносить полученные
выгоды или убытки на прочие доходы или расходы и т.д.
Упрощенная отчетность подразумевает включение в бухгалтерский баланс и отчет о
финансовых результатах показателей без детализации и указание в пояснениях лишь той
информации, без которой невозможна оценка финансовых результатов деятельности и
организации. Бухгалтерская отчетность, составленная в полном объеме, включает в себя
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет
о движении денежных средств и пояснения [3].
Малые предприятия могут также вести учет кассовым методом, т.е. отражать
изменения в финансовом положении только после поступления/оттока денежных средств.
Кассовый метод учета доходов и расходов в налоговом учете подразумевается на
законодательном уровне, если малое предприятие применяет упрощенную систему
налогообложения [4].
При выборе данного метода учета субъекты малого предпринимательства отражают
затраты, связанные с основной деятельностью, только в части оплаченных материальных
ценностей (произведенных работ или оказанных услуг), что может привести к занижению
себестоимости и недостоверному отражению данных [5]. Минфин предлагает отражать
неоплаченные объекты на отдельных субсчетах.
Цель работы – выявление достоинств и недостатков послаблений в законодательстве о
бухгалтерском учете для малых предприятий.
Для достижения поставленной цели, во-первых, следует разобраться в связи между
ведением упрощенного учета и составлением упрощенной отчетности. В ходе изучения
различных нормативно-правовых актов было выявлено, что эти понятия являются
независимыми. Данный факт говорит о том, что субъекты малого предпринимательства
могут:
- вести учет, используя упрощенный способы, и составлять сокращенную
отчетность;
- вести упрощенный учет, но составлять отчетность в полном объеме;
- вести обычный бухгалтерский учет, но составлять сокращенную отчетность;
- вести бухгалтерский учет и составлять отчетность в полном объеме.
Плюсом составления упрощенной отчетности является низкая трудоемкость, что
неактуально при автоматизированном учете, а минусами: снижение информативности и
затруднение анализа.
Во-вторых, необходимо проанализировать достоинства и недостатки кассового метода
ведения учета. Оценить этот метод поможет таблица 1, в которой представлены возможные
бухгалтерские проводки, используемые в этом методе.
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Таблица 1 – Возможные бухгалтерские проводки
Бухгалтерские проводки
Дебет счета

01

20 (23, 25, 26)

97.
"Неоплаченные
расходы"

10

20 (23, 25, 26)

10.
"Неоплаченные
материалы"

70
20 (23, 25, 26)

Комментарий

Кредит счета

1
08

Содержание операций

2

3
Приобретение основных средств

4

02, 10, 60, 69, Отражены
затраты на Активы,
относящиеся
к
70, 76 и т.д.
приобретение
основного основным
средствам,
средства
принимаются к учету по общим
правилам
08
Основное средство введено
в эксплуатацию
Начисление амортизации
02
Начислена амортизация по При использовании кассового
полностью
оплаченным метода
в
затратах
на
основным средствам
производство
продукции,
выполнение работ, оказание
02
Начислена амортизация по услуг учитываются только
полностью неоплаченным фактически
оплаченные.
основным средствам
Неоплаченные
расходы
рекомендуется учитывать на
отдельных субсчетах.
Учет материально-производственных запасов
60
Оприходованы МПЗ
Оприходование
МПЗ
отражается на счете 10,
несмотря на то, оплачены они
или нет
10
Материалы переданы в Если переданные материалы
производство
полностью
оплачены
поставщику
10
Выбытие
со
склада Организация
не
вправе
неоплаченных материалов, признавать в качестве затрат
переданных в производство неоплаченные материалы, но не
отразить их выбытие со склада
она тоже не может
Учет оплаты труда
50 (51)
Выплачена
заработная Факт
начисления
при
плата
использовании кассового метода
70
Учтена
выплаченная не отражается, а отражается
только отток денежных средств
заработная плата

41

20

51

90.1

91.2

41

Реализация продукции
Списание
фактической
себестоимости проданной,
но
не
оплаченной
продукции
Получена
выручка
за
проданную продукцию
Списание
фактической
себестоимости проданной
и оплаченной продукции
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По
рекомендации
Минфина
себестоимость
неоплаченной
отгруженной продукции следует
учитывать по дебету счета 41
"Товары". На счетах 90 "Доходы
и расходы от продажи" и 91
"Прочие доходы и расходы"
отражается только отток/приток
денежных средств

Результаты. В работе было выявлено, что понятия упрощенных учета и отчетности
разграничены и их применение по отдельности возможно. Так же были разъяснены
возможные бухгалтерские проводки, которые могут применяться при кассовом методе учета.
Вывод. Из-за снижения информативности, а также нарушения таких требований к
бухгалтерской информации, как: достоверность и полнота, малым предприятиям следует
вести учет и составлять отчетность в полном объеме. Выбор кассового метода является
нецелесообразным, из-за недостаточности рекомендаций в области законодательства и
искажении итоговой информации. Кроме того, если на предприятии учет ведется
автоматизировано, и оно в дальнейшем планирует развиваться и расширяться, то ведение
учета и составление отчетности в полном объеме не будет таким трудоемким и не приведет к
затруднениям в будущем.
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РАСЧЕТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ КОГДА ОНА НЕ ОЧЕВИДНА
Введение. Смысл дисконтирования заключается в том, что текущая стоимость будущих
финансовых потоков может существенно отличаться от их номинальной стоимости. Теория
стоимости денег говорит, что одна и та же сумма, выплачиваемая в разные моменты
времени, имеет разную стоимость подвергаясь риску неполучения или же из-за возможности
альтернативных инвестиций.
Определение ставки – это самое важное в дисконтировании, так как она существенно
влияет на результаты всех расчетов.
Ставка дисконтирования – инструмент, который используется для перевода ожидаемых
денежных потоков, генерируемых активом, в текущую стоимость этого актива. К
использованию ставки дисконтирования следует подходить с осторожностью, а так же ясно
понимать, как и в каких ситуациях, при каких допущениях работает данный инструмент.
Сложной задачей в данной ситуации является определение ставки дисконтирования, которая
будет использоваться для расчета критериев экономической эффективности инвестиций.
Итак, ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для пересчета
будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. В экономическом смысле
в роли ставки дисконта выступает требуемая инвесторами ставка дохода на вложенный
капитал в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования или требуемая ставка
дохода по имеющимся альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем
риска на дату оценки [1].
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Ставка должна отражать оценку рынком кредитоспособности держателя финансового
актива. Возможность найти аналогичный финансовый инструмент, удовлетворяющий всем
требованиям, является уникальной. Чаще всего используют максимально близкий рыночный
аналог и корректируют его с учетом специфических условий финансового инструмента. На
практике это происходит в несколько этапов.
На начальном этапе происходит поиск исходной ставки.
Наиболее достоверный источник ставки – другие привлекавшийся долговые
обязательства. Это могут быть кредиты банков, облигационные займы, векселя, другие
заемные средства самой организации (в случае оценки финансового обязательства) либо ее
контрагента (при оценке финансового актива).
В случае, если наиболее близким аналогом оказался банковский кредит, то в расчет
следует включать все комиссии, которые по факту представляют часть стоимости заемных
средств.
После того, когда информация о рыночной процентной ставке была найдена, будь то
конкретные данные о компании, либо статистическая информация из открытых или
специализированных источников, может возникнуть ситуация, что какой -то из основных
критериев аналогичности не выполнен. В данной ситуации необходимо выполнить
корректировку.
На втором этапе производится корректировка на срочную структуру ставок. Не всегда
удается найти рыночный инструмент с таким же сроком погашения, как и у оцениваемого.
Актуально это для долгосрочных обязательств, поскольку рынок преимущественно
представляет информацию по заемному финансированию сроком до трех-пяти лет. В этом
случае можно скорректировать ставку инструмента-аналога на необходимый срок по
следующей формуле
, где
- искомая рыночная ставка на N лет;
- найденная ставка-аналог по доступной рыночной информации на n лет;
- ставка-ориентир на N лет;
- ставка-ориентир на n лет.
В качестве ориентира следует использовать ставку по инструментам с более низким
кредитным риском, по которой имеется информация для различных сроков: и для срока
найденного рыночного аналога, и для срока оцениваемого инструмента.
Опираясь на вышесказанное так же можно решить проблему отличия даты выпуска
найденного аналогичного финансового инструмента и даты возникновения оцениваемого
инструмента [2].
Далее, когда ставка определена, то расчет сводится к простейшей формуле
дисконтирования:
, где
PV – подразумеваемая цена будущего периода;
FV – цена настоящего периода;
I – ставка дисконтирования;
n – количество периодов.
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Существует и несколько моделей расчета ставки дисконтирования в случае, когда
ставка не известна. Данные представлены в табл.1.
Таблица 1 – Модели расчета ставки дисконтирования
Название метода

Формула

Метод САРМ
Модель Фамы и
Френча
Модель WACC
Модель Гордона

Метод CAPM отражает доходность по безрисковому активу и учитывает премию за
риск.
– безрисковая ставка доходности, β – коэффициент, связующий вложение и рынок
(определяется как частное от деления стандартного отклонения стоимости актива при
изменении конъюнктуры рынка на дисперсию рыночной доходности, что отражается во
второй формуле),
- премия за риск вложения в акции, равна разнице ставок
рыночной и безрисковой доходности.
Модель Фамы и Френча –модификация модели CAPM. Учитывает ко всему еще два
фактора, которые, влияют на прибыль в будущем периоде: специфика отрасли и размер
компании. SMB – разность между прибыльностью портфелей с малой и большой
капитализацией. HML – разность между прибыльностями портфелей акций с большим и
малым показателями отношения балансовой стоимости к рыночной. s i и hi – соответственно
коэффициенты, показывающие степень влияния конкретного фактора на общую доходность.
Модель WACC. Этот показатель определяет норму дохода, которая должна быть
выплачена за использование инвестиционного капитала. Экономический смысл состоит в
расчете минимально допустимого уровня доходности. Дробные отношения в этой формуле
показывают доли собственного ( ) и заемного ( ) капитала в общем. Re и Rd –
соответственно требуемые инвестором доходности от обоих видов капитала. t – налоговая
ставка на прибыль.
Модель Гордона. Применяется организациям, выпускающие обычные акции с
дивидендами. DIV – годовая дивидендная выплата на одну акцию, p и fc - соответственно
затраты на размещение и эмиссию акций, – темп увеличения дивидендов.
Заключение. В качестве рекомендаций можно использовать ряд базовых принципов,
выделенных экспертами:
1. В случае незначительного изменения стоимости валюты, дисконтирование проводить
не имеет смысла.
2. Распределение дисконтирования осуществляется по эффективной процентной ставке.
3. В качестве периода n лучше использовать не год, а менее длительный период, иначе
произвести объективный расчет будет проблематично.
4. Дисконтирование не учитывает налогообложение – используют денежные потоки до
вычета налога.
При различных подходах к определению ставки дисконтирования необходимо
учитывать и инфляционную составляющую в процессе приведения будущей стоимости денег
к их настоящей [4].
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Вывод. Необходимо отметить, что в условиях отсутствия «идеальной» методики
получение достоверной и экономически обоснованной величины ставки не представляется
возможным. Для устранения этой ситуации необходимо все методы определения ставки
рассматривать как систему показателей и использовать для расчетов не один, а несколько
методов, чтобы повысить объективность и достоверность расчетов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА КИТАЯ
В настоящее время по масштабам развития страхового рынка Китай входит в пятерку
ведущих стран мира. Среди стран азиатского региона Китай уступает по данному
показателю лишь Японии [3].
Однако по показателям, характеризующим уровень развития страхового рынка, таким
как доля страховой премии в валовом внутреннем продукте (insurance penetration), плотность
страхования (страховые премии на душу населения-insurance density), Китай находится
далеко от уровня развитых стран, опережая лишь Россию по показателю проникновения,
глубине страхования (insurance penetration). В таблице 1 приведена динамика показателей
развития страхового рынка Китая за 2010-2013 годы в сравнении с гигантами мирового
страхового рынка США и Японией, а также с Россией.
Как показывают данные таблицы 1 в 2013 году по глубине проникновения страхового
рынка в экономику страны США превосходил Китай в 3.6 раза, а по плотности страхования в
19.6 раза.
Вместе с тем наблюдается медленная, но положительная динамика этих показателей.
В период с 2010-2013гг. население Китая возрастало в среднем за год на 0.5 % или на
6325 тыс. человек, валовой внутренний продукт на 10.4%, а среднегодовой темп роста
страховых премий на 9.3%.
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Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей развития страхового рынка отдельных
стран за 2010-2013 гг. [5]
Доля страховых премий в ВВП, % (insurance penetration)
Страна

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Япония

12,80

14,90

14,20

11,20

США

7,92

8,00

8,10

7,53

Россия

1,87

1,82

1,33

1,10

Китай

Страна

2,17
1,96
1,98
Доля страховых премий от мирового объема страховых премий, %
(present of total world premiums)
2010г.
2011г.
2012г.

2,10

2013г.

Япония

12,90

14,30

14,20

11,40

США

26,90

26,20

27,60

27,10

Китай

4,95

4,83

5,32

5,99

Россия

0,96

0,94

0,56

0,61

Страховые премии на душу населения, тыс. $
Страна

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Япония

4,41

5,14

5,14

4,18

США

3,72

3,84

4,01

3,95

Россия

0,30

0,31

0,20

0,20

Китай

0,16

0,17

0,18

0,21

В настоящее время на территории Китая официально функционирует 174 страховых
компаний, среди них полностью с китайским капиталом – 109 страховых компаний [2].
На основе данных института международного страхования [4,5] был проведен анализ
динамики страховых премий и структуры страхового портфеля за период 2010-2013гг. В
таблице 2 представлены результаты данного анализа. Особенностью страхового рынка Китая
является преобладающее положение страхования жизни над иными видами страхования. В
2010 году доля страхования жизни составляла 66.6 %,в период с 2010-2013 годы она
постепенно падала и к 2013 году она снизилась до 54.7%.
Таблица 2 – Динамика страховых премий в Китае за 2010-2013, млн $ [5]
Показатели

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Общая сумма страховых премий, в том числе:

214.626

221.858

245.510

277.965

- страхование жизни

142.998

134.539

104.302

152.121

в % от общей суммы страховых премий

66.6

60.6

42.5

54.7

- страхование иное, чем страхование жизни

71.628

87.319

141.208

125.844

в % от общей суммы страховых премий

33.4

39.4

57.5

45.3

Китай обладает огромным по объему рынком страхования жизни. Китай – это первая
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по численности населения страна в мире. Население Китая в 2013г. составило более 1,355
млрд. человек. Для страхования жизни такая цифра сама по себе означает большие
возможности.
На основе данных Национального статистического бюро Китая [1,2] был проведен
анализ портфеля имущественного страхования за период с 2009-2013 гг. Доминирующее
положение в отрасли имущественного страхования занимает страхование транспортных
средств, его доля колеблется от 72.0% в 2010 году до 72.8% в 2013 году. На страхование
имущества физических лиц приходится меньше 1 %, страхование имущества юридических
лиц занимает от 7.4 % в 2010 г. до 5.8 % в 2013 г.
Ускоренное развитие автомобильной промышленности способствовало и росту
транспортного страхования. Начиная с 2009г., по производству автомобилей Китай в течение
трех лет подряд занимал первое место в мире. К концу 2011г по числу владельцев
автомобилей Китай занимает второе место в мире, уступая по этому показателю лишь США.
По данным журнала «Мир автомобилей» в Китае в 2014 году произведено 2372.29 млн.
и продано 2349.19 млн. автомобилей. По этим показателям Китай занял первое место в мире
в 2014 г.[6].
В перспективе дальнейший
рост
производства автомобилей
китайской
промышленностью, рост уровня жизни населения Китая будут способствовать и развитию
транспортного страхования, делая его мощнейшим сектором страхового рынка.
ЛИТЕРАТУРА
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО
РЫНКА КОЛУМБИИ
По данным фонда Mapfre cтраховой рынок Колумбии в 2013 году по объемам
страховой премии занимал седьмое место среди стран Латинской Америки [4]. Финансовый
сектор в Колумбии состоит из государственных и частных организаций, занимающихся
деятельностью, связанной с управлением, использованием и инвестированием ресурсов
страны. В настоящее время в Колумбии работают 45 компаний, которые предлагают
страховые услуги. Компания "Grupo Suramericana" - крупнейший страховщик в стране.
Надзорный орган страхового бизнеса в Колумбии - Финансовое управление Колумбии
(Superintendencia Financiera de Colombia), является агентством при Министерстве финансов
(Ministerio de Hacienda). Федерация колумбийских страховщиков (Fasecolda) является
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некоммерческой профессиональной ассоциацией, которая представляет деятельность
колумбийского страхового сектора перед ассоциацией по надзору и контролю. [3]
Чтобы выявить тенденции развития страхового рынка Колумбии, был проведен
статистический анализ динамики показателя страховой премии за 2006-2014 годы в разрезе
видов страхования, а именно, страховой премии по страхованию жизни, страховой премии
по видам страхования иным, чем страхование жизни и всей собранной страховой премии.
Источником информации для такого анализа послужили данные федерации колумбийских
страховщиков(Fasecolda)[2].
Анализ динамических рядов проводился на базе ППП «Статистика» [1].. Каждый
показатель был проанализирован по трем моделям: линейной, параболической и степенной.
Из трех моделей выбрана лучшая и по ней строился прогноз в виде тренда и доверительного
интервала с заданным уровнем вероятности 95%. Далее представлены результаты
проведенного анализа.
1. Анализ динамики страховой премии по видам страхования иным, чем страхование
жизни в Колумбии за 2006-2014 гг.
Таблица 2 - Уравнения трендов страховой премии по видам страхования иным, чем
страхование жизни за 2006-2014 гг.
Модель
Линейная
Параболическая
Степенная

Уравнение тренда
Y=3591,933+685,400*t
Y=3928.279+501.939t+18.346*t^2
Y=3686.296*t0.424

R2
0.9922
0.9958
0.9429

Для исследуемого динамического ряда лучшей формой тренда будет параболическая,
однако анализ значимости параметров уравнения говорит о невозможности использования
параболы для прогнозирования. Исходя из этого, рассматривать стоит только две модели,
которые имеют значимые оценки уравнения и его параметров, а наибольший коэффициент
детерминации имеет линейная модель. R2 это максимальный коэффициент детерминации,
который показывает, какая доля общей дисперсии результативного признака обусловлена
вариацией признака – фактора. Уравнение линейного тренда показывает, что за период с
2006 по 2014 годы объем страховой премии по данным видам страхования возрастал в
среднем за год на 685,4 млрд. песо, а параметры параболического тренда свидетельствуют об
ускоренном росте объема страховой премии.
Завершающим этапом анализа динамики является прогнозирование на основе тренда
и колеблемости. Прогноз был рассчитан в виде доверительных интервалов. Согласно
прогнозу сумма страховых премий по видам страхования иным, чем страхование жизни в
Колумбии в 2015 году с вероятностью 0.95 будет находиться в диапазоне 10305.9534 –
10585.9127 млрд. песо, а в 2016 году в диапазоне 10991,3502- 11271,3097.млрд. песо.
2. Анализ динамики страховой премии по страхованию жизни в Колумбии за 2006-2014
гг.
Таблица 3 – Уравнения трендов страховой премии по страхованию жизни за 20062014 гг.
Модель
Линейная
Параболическая
Степенная

Уравнение тренда
Y=1995,269+823,442*t
Y=2564,295+513-064*t+31,038*t2
Y=2281,872*t0,632

R2
0,9423
0,9492
0.9154

По результатам анализа динамики страховой премии по страхованию жизни лучшей
моделью так же является линейная. Сравнение линейных трендов анализируемых
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показателей указывает на более быстрое развитие сектора страхования жизни, в среднем за
год объем премий возрастал на 823.442 млрд. песо в отличие от 685.4 млрд. песо по иным
видам страхования.
Согласно рассчитанному прогнозу объем страховых премий по страхованию жизни с
вероятностью 0.95 в 2015 году будет находиться в интервале 9759.465- 10699.913 млрд. песо,
а к 2016 году достигнет уровня 10582.907 – 11523.355 мдрд. песо.
3. Анализ динамики общей суммы страховой премии в Колумбии за 2006-2014 гг.
Таблица 4 – Уравнения трендов общей страховой премии за 2006-2014 гг.
Модель
Уравнение тренда
R2
Линейная
Y=5587,203+1508,842*t
0,9790
Параболическая
Y=6492,574+1015,003*t+49,384*t2
0,9844
0,518
Степенная
Y=5928,148*t
0,9400
Как показывают параметры линейной модели, в период с 2006-2014 годы общий
объем страховых премий возрастал в среднем за год на 1508.842 млрд. песо. По результатам
анализа значимые оценки уравнения тренда и его параметров имеет также линейная модель,
поэтому прогноз был сделан на ее базе.
Этот прогноз можно интерпретировать следующим образом: объем страховых премий
по всем видам страхования в Колумбии в 2015 году с вероятностью 95% будет составлять от
20165.83 до 21185.41млрд. песо и в 2016 году эта величина будет находиться в интервале от
21674.67 до 22694.26 млрд. песо.
Подводя итог результатов исследования, можно сделать вывод о том, что страховой
рынок Колумбии имеет положительную динамику развития и большой потенциал для его
дальнейшего роста.
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ИСКАЖЕНИЯ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ
ОБНАРУЖЕНИЯ
В статье рассматриваются методы обнаружения искажений бухгалтерской отчетности,
которые возникают в результате недобросовестных действий аудируемого лица.
При анализе финансовой отчетности аудиторами нередко приходиться сталкиваться с
фактами искажения отчетности в результате недобросовестных действий аудируемого лица.
Под недобросовестными действиями понимается совершение коррупционных сделок,
занижение показателя прибыли (уклонение от налогов), намеренное искажение отчетности
для получения личных выгод[1].
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Рассмотрение случаев мошенничества является наиболее сложной процедурой, но как
выявить и оценить проявление мошенничества зависит от аудитора и от его
профессионального мнения.
Международный стандарт № 240 «Ответственность аудитора по рассмотрению
мошенничества в ходе аудита финансовой отчетности», обязывает оценить наличие и
выявить величину существенных искажений в отчетности, возникающих из-за
мошенничества.
Последствиями мошенничества, согласно Международным стандартам аудита могут
быть:
 незаконное присвоение активов;
 намеренное искажение отчетности путем фальсификации, сокрытия информации,
отражения в учете несуществующих операция, изменение учетных документов и записей.
Мошенническое присвоение активов обычно проявляется через:
оплату несуществующих товаров и услуг;
уничтожение или подмену документов;
 использование имущества в личных целях;
кражу имущества или интеллектуальной собственности[6].
Искажение отчетности возникает при намеренных действиях руководства или
персонала предприятия, связанных с получением незаконных премий или желанием
избежать санкций и штрафов.
Действия аудитора по выявлению искажений отчетности требуют проверки учетных
записей по операциям, оценочных значений и условий совершения необычных сделок.
На практике применение аудитором аналитических процедур (горизонтальный и
вертикальный анализ бухгалтерской отчетности) не всегда позволяет выявить искажение
отчетности.
Далее рассмотрим процедуры, разработанные специально для целей выявления
признаков манипулирования прибылью и выручкой. Это такие виды анализа как:
анализ с использованием данных отчета о движении денежных средств;
 коэффициентный анализ по данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах;
анализ с использованием нефинансовых показателей.
Анализ с использованием данных отчета о движении денежных средств демонстрирует
что, чистая прибыль (убыток), которая отражается в финансовой отчетности и сальдо
денежных потоков тесно взаимосвязаны: прибыль растет аналогично и будут расти
денежные потоки от текущей деятельности. Но если руководство организации примет меры
по перераспределению денежных потоков между разделами отчета о движении денежных
средств или внесения в отчет фиктивных значений, то данная процедура, может не дать того
результата, который мы ожидаем.
Для наглядного представления данной взаимосвязи аудитор может применять,
коэффициент денежных средств, полученных от текущей деятельности (KДСТО):

К ДСТО  СДП ТО ,
ЧП

где ЧП-чистая прибыль, а СДПТ О-сальдо денежных потоков от текущих операций.
Коэффициентный анализ по данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах, выявляет взаимосвязи между ними и аудитор может использовать «Модель
Бениша»[5].Она состоит в расчете восьми индексов, и результатом их расчета является
получение на их основе индекса M-score:
M-score = -4,48+DSRI*0,920+GMI * 0,528+AQI * 0,404+SGI * 0,892+DEPI * 0,115 –

141

SGAI * 0,172 +TATA * 4,679 – LVGI * 0,327 ,
где DSRI (Days Sales in Receivables Index) - индекс дневных продаж в дебиторской
задолженности, GMI (Cross Margin Index) - индекс рентабельности продаж по валовой
прибыли, AQI(Asset Quality Index) – индекс качества активов, SGI ( Sales Growth Index) –
индекс роста выручки, DEPI (Deprecation Index DL or DEPI) – индекс амортизации, SGAI
(Sales General and Administrative Expenses Index) – индекс коммерческих и управленческих
расходов, TATA (Total Accuruals to Total Assets) – начисления к активам, LVGI (Leverage
Index) – индекс коэффициента финансовой зависимости[5].
Исследования показали что значение индекса M-score для организаций которые
манипулируют прибылью, превышает -2,22. Соответственно, если данный индекс превышает
данное значение стоит задуматься о добросовестном представлении данных в отчетности
проверяемой организации.
В 2011 году опубликовала «модель Бениша» в несколько измененном виде, где было
уже не 8, а 5 индексов. Данная формула выглядит следующим образом:
M-score = -6,065+DSRI*0,823+GMI * 0,906+AQI * 0,593+SGI * 0,717+DEP * 0,107.
Из формулы были исключены SGAI (Sales General and Administrative Expenses Index) –
индекс коммерческих и управленческих расходов, TATA (Total Accuruals to Total Assets) –
начисления к активам, LVGI (Leverage Index) – индекс коэффициента финансовой
зависимости.
Значение индекса M-score пятифакторной модели для организаций, которые
манипулируют прибылью превышает -2,76.
При проведении анализ с использованием нефинансовых показателей важно не
ограничиваться сравнением отчетной выручки с выручкой в предшествующем периоде.
Важную роль при таком анализе играет соотношение данных о росте выручки с
нефинансовыми показателями (НФП), которые прямо влияют на рост выручки.
Исследования показали, что разница между ростом выручки и ростом НФП, рассчитываются
в процентах к предыдущему периоду. Для организаций которые манипулируют выручкой,
этот показатель значительно превышает, показатель организаций не манипулирующих
прибылью. Рассчитать данные показатели можно по следующим формулам:
,
где РВНФП - рост выручки по нефинансовому показателю, выбранному аудитором,
РВt – рост выручки в текущем периоде по отношению к предыдущему, РНФПt – рост
выручки в текущем периоде.
,
где РВперс - рост выручки по персоналу, РВt – рост выручки в текущем периоде, Р
персt – рост персонала в текущем периоде.
Аудитор описанные выше методы может применять для уличения фактов искажения и
манипулирования отчетностью. Но стоит отметить что особое внимание нужно уделять не
числовым значениям, а их изменениям со временем[5].
О фактах мошенничества аудитор обязан сообщить руководству аудируемого лица, и
как можно быстрее. Когда подозреваются сами руководители аудитор должен предупредить
собственника компании. Если руководство аудируемого лица не предпринимает никаких
действий, связанных с мошенничеством, аудитор вправе отказаться от проведения аудита
данной организации и больше не сотрудничать с ней.
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ВЫЯВЛЕНИЕ «ФИРМ-ОДНОДНЕВОК» И АНАЛИЗ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Введение. В данной статье рассматриваются признаки, определяющие «фирмыоднодневки» [1] , способы «легализации доходов», полученных преступных путем, методы
борьбы с ними, предложены рекомендации, позволяющие провести проверку организации на
«легальность» хозяйственной деятельности.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что на сегодняшний день в Российской
Федерации проблема «фирм-однодневок» имеет наиболее важное значение. Целью статьи
является информирование о признаках, определяющих «фирмы-однодневки». Задачей
является разработать рекомендации, позволяющие провести проверку контрагента на
«легальность» хозяйственной деятельности.
Фирмами-однодневками называют юридические лица, которые создаются с целью
уменьшения налогового бремени, отсюда и уменьшения сумм налоговых отчислений в
бюджет Российской Федерации. Как правило, они создаются под определенный срок, под
определенную деятельность. Указанные юридические лица не имеют цели осуществления
какого-либо вида деятельности и получения прибыли.
«Фирма-однодневка»
имеет
официальных
учредителей,
указанных
в
учредительных документах, и реальных «теневых», которые руководят юридическим лицом
и обладают необходимыми материальными ресурсами. Такие организации пользуются
статусом полноценного юридического лица, полученного после прохождения процедуры
государственной регистрации, и создаются для решения определенных задач, чаще всего
связанных с уклонением от уплаты налогов.
Проблема существования в нашей стране большого количества «фирм - однодневок»
является наиболее актуальной в связи с причиняемым ими значительным уроном как
обществу в целом, так и третьим лицам. Таким образом, фиктивные компании являются
одним из элементов коррупции, причем не только в России, но и в зарубежных странах.
К сожалению, до сих пор не разработано четкого механизма по выявлению и
ликвидации «фирм-однодневок» и действующее законодательство, направленное на борьбу с
данным явлением, недостаточно эффективно и содержит ряд недостатков в правовом
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регулировании.
В Российской Федерации ежедневно становится на 200 юридических лиц больше.
Задолженность перед бюджетом фиктивных организаций, которая является нереальной для
взыскания, достигает 1 триллиона руб. [2].
Использование «однодневок» позволяет налогоплательщикам нелегальным способом
решить следующие задачи:
- уклониться от уплаты налогов, путем снижения налогового бремени;
- обналичить денежные средства.
Рассмотри признаки, определяющие «короткоживущее предприятие»:
- учредителем значится либо умерший человек, либо лицо, волеизъявление которого
было фиктивным (регистрация по утерянному или похищенному паспорту, по паспорту
лица, отбывающего наказание, связанного с лишением свободы, или лица, являющегося
психически нездоровым, а также нередки случаи регистрации по документам престарелых
пенсионеров и т.п.);
- организация не находится по юридическому адресу, который к тому же может быть
адресом так называемой «массовой регистрации», не имеет контактов для связи;
- организация не платит налогов и не сдает отчетность, а если и сдает, то «нулевую»,
т.е. не ведет достоверный бухгалтерский и налоговый учет;
- хозяйственные операции не осуществляются фактически, а только имеют
«бумажный» характер, поскольку не связаны с реальным производственным процессом и
движением товарно-материальных ценностей;
- организация не имеет работников;
- существует не более года, реже – двух;
- не отвечает на запросы о встречных проверках;
- не ликвидируется официально (просто бросается).
Причем необязательно, чтобы выполнялись все условия. Достаточно трех-четырех
или хотя бы первых двух, которые являются основными.
Российское законодательство определяет «отмывание доходов»,
полученных
преступным путем,
как придание правомерного вида владению,
пользованию и
распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате
совершения преступления.
Основные механизмы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным
путем, прописаны в [3]. За нарушение требований закона предусмотрена уголовная (статья
174 Уголовного кодекса «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем») и административная (статья 15.27
Кодекса административных правонарушений «Неисполнение требований законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма») ответственность [4], [5].
Существует множество схем и способов легализации доходов как с участием
«однодневок», так и без их участия. Наиболее распространенными способами «отмывания»
денег через «однодневки» являются:
1) создание фиктивной кредиторской задолженности в пользу подставной фирмы;
2) фиктивные договоры на поставку товаров, предоставление услуг, выполн ение
работ;
3) выведение денег в «фирмы-однодневки», находящиеся в оффшорных зонах.
Результаты. На основании проанализированных данных разработаны рекомендации,
позволяющие провести проверку организации на «легальность» хозяйственной деятельности,
представленные в выводе.
Вывод. Организациям, осуществляющим хозяйственную деятельность, до начала
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хозяйственных отношений с контрагентами, необходимо соблюдать должную
осмотрительность, дабы не стать заложниками административно и уголовно наказуемых
«нелегальных схем», а именно проверить следующее:
1) наличие официальной государственной регистрации в качестве юридического лица
(на сайте МИФНС России);
2) не исключен ли контрагент из ЕГРЮЛ на дату совершения сделки;
3) не является ли адрес юр. лица адресом массовой регистрации;
4) имеется ли у организации допуски и лицензии на осуществление деятельности;
5) имеются ли у контрагента свидетельства ИНН, ОГРН;
6) при заключении сделки - проверить полномочия лиц-представителей контрагента
на право совершения сделки (наличие доверенности и др.);
7) оценить деловую репутацию и платежеспособность;
8) отследить сведения о контрагенте в СМИ и в интернет.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
ЛЕСНОГО ФОНДА В РОССИИ
В настоящее время федеральные органы власти хотят провести оценку всей
недвижимости по кадастровой стоимости. Особенно это важно в условиях кризиса для
земель лесного фонда, которые занимают более 65% всех площади страны. Попытки
определить кадастровую стоимость земель лесного фонда ведутся несколько столетий, но до
сих пор проблема не решена по причинам разнообразия земель, различных показателей
лесных насаждений и многообразия лесных ресурсов.
В 1998 году вышел федеральный закон №135 [3], который регулирует государственную
кадастровую оценку. Государство делегирует полномочия по оценке недвижимости
оценщикам, являющимися членами саморегулируемой организации. Оценщики должны
проводить работы согласно действующему законодательству и Федеральным стандартам
оценки (ФСО). Так, согласно ФСО-1 [4], «при определении кадастровой стоимости объекта
рекомендуется оценку проводить методом массовой оценки или индивидуально для
конкретного объекта недвижимости» Кадастровая стоимость земли определяется
оценщиком, в частности, для целей налогообложения. Отдельно кадастровой стоимости
посвящен стандарт ФСО-4 [5]. В 4 пункте этого документа законодатель сообщает, что
«кадастровая стоимость определяется как для объектов недвижимости, присутствующих на
открытом рынке, так и для объектов недвижимости, рынок которых ограничен или

145

отсутствует». Так как кадастровая стоимость в своем определении тождественна рыночной,
то оценщику предлагается определять рыночную стоимость для объектов, рынок которых
отсутствует, а лесные земли не имеют рыночных отношений, что звучит для абсурдно.
ФСО-4, пункт 9, предоставляет оценщику свободу в выборе подходов, методов и способов
оценивания лесных земель при наличии должного обоснования, таким образом, единство
методики оценки теряется. Совершенно ясно, что вполне может возникнуть ситуация, когда
соседние лесные земельные участки будут оценены различными методами и их стоимость
будет значительно отличаться, хотя физико-химические свойства почвы и таксационные
показатели насаждений будут одинаковыми.
Поскольку земли лесного фонда остаются в государственной собственности и
отсутствуют на открытом рынке, то нужда в их кадастровой оценке несколько ниже –
соответственно и темпы работ по оценке их значительно слабее относительно других
категорий земель. В Фонде данных государственной кадастровой оценки нами обнаружено
всего 10 отчетов по кадастровой оценке земель лесного фонда. Проведены исследования по
оценке земель лесного фода в Тверской, Омской, Иркутской, Рязанской, Нижегородской,
Ростовской, Калининградской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком АО и Пермском
крае. В связи с отсутствием единой методики (существовавшая методика Росземкадастра
отменена правительством РФ в 2010 году) по экономической оценке лесов не несет какоголибо практического смысла, все оценщики в этих регионах самостоятельно выбирали
подход к оценке – вследствие свойств земель лесного фонда им всегда оказывался доходный.
Для доходного подхода необходимо определить период времени, в течение которого
будут суммироваться доходы, рассчитать их поток и провести дисконтирование. Для
определения дохода от лесного хозяйства необходимо определить ежегодный размер
прибыли, которую может получить не только лесопользователь, но и общество в целом при
оптимальном использовании лесного массива, после чего вычесть ежегодный размер затрат,
необходимых для обеспечения получения данной прибыли. Использовать фактическую
прибыль лесопользователя нельзя, так как выгода от лесного участка будут получаться не в
полном объеме в связи с неэффективностью использования, а часть свойств из них попросту
нельзя монетизировать, например,
рекреационные свойства леса или пополнение
атмосферного воздуха кислородом. Однако, несмотря на это, лесные насаждения выполняют
биосферные функции, и их нельзя не учитывать. Затраты же на лесовыращивание, по
нашему мнению, включают не только расходы на лесовосстановление, но и те траты,
которые несетлесопользователь при превращении лесных ресурсов в конечный продукт:
древесные и пищевые ресурсы.
Что же нам предлагают оценщики в своих отчетах? В Тверской области [7] автор
предлагает определять доходы как «сумму произведений платы за использование ресурса
лесного участка и объема добычи таких ресурсов», то есть государств получает свой доход в
виде платы за пользование лесными ресурсами и только по факту их использования. Авторы
игнорируют тот факт, что данные платежи не являются установленными в процессе
рыночных отношений, как, например, арендная плата помещений, а утверждены
законодательно. Соответственно, данные ставки неспособны отразить истинную стоимость
лесных ресурсов. Учет только лишь объема добываемых ресурсов создает еще одну
проблему – из-за неэффективности производства или его нерентабельности значительная
часть лесных ресурсов остается невостребованной, однако это не отменяет наличия у них
стоимости. Стоимость лесного участка – это в первую очередь тот ущерб, который понесут
природа и общество при его утрате или альтернативном использовании. Таким образом,
учитывать лесные ресурсы необходимо по количеству их промысловых запасов, а не по их
фактическому использованию. Более того, автор пренебрегает расчетом дохода на
протяжении какого-либо срока – по его мнению, величина кадастровой стоимости –это доход
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с гектара лесных земель, который получило государство в конкретном году проведения
оценки. Какую связь данная величина имеет с кадастровой стоимостью земель лесного
фонда остается только догадываться.Исследователь рекомендует УПКС(удельный
показатель кадастровой стоимости) считать равным 8700 руб за га.Аналогично ведут расчет
и авторы отчета [7] по Нижегородской области. Их результат составляет 24000 руб. за га
Автор отчета по кадастровой оценке земель лесного фонда в Рязанской области [7]
продвинулся несколько дальше других. Им предложен расчетный срок капитализации в 50
лет и следующая формула определения УПКС
УПКС  Доход с 1 га  срок капитализации / 10000 (1)
Оценщик видит УПКС как доход государства от использования лесных земель за 50
лет. За этот период существенно изменятся цены вследствие инфляции, но какое-либо
дисконтирование доходов автором не применяется, что сразу же делает результат данной
оценки земель лесного фонда неправдоподобным. Сведения о доходах снова брались исходя
из фактического использования и ставок платы за лесные ресурсы, что привело к
неоправданному искажению кадастровой стоимости – доход с 1 га лесных земель занижен,
однако потом он автором компенсирован завышением суммарной стоимостью из-за
отсутствия дисконтирования. Итоговое значение УПКС составило 54900 руб. с га.
Аналогичным методом проведен расчет УПКС для Калининградской области, который равен
8800 руб. за га.
В Омской области [7] оценщик предлагает определить УПКС как разность стоимости
всей древесины на лесных землях и ежегодных затрат на ведение лесного хозяйства, после
чего полученная величина делится на коэффициент капитализации. В чем связь между
данными величинами,нам осталось неясным. Использование побочных продуктов
лесопользования и учет экологических и социальных свойств лесов автором не проводился.
Многолетнее пользование древесиной и учет текущего её прироста оценщик также
посчитал малозначительными, хотя наши исследования свидетельствуют об обратном [1, 2,
6]. УПКС лесных земель по участковым лесничествам колеблется от 3000 до 45900 руб с га,
что является недопустимым разбросом цен для одного районного лесничества, а для
области тем более.
Относительно грамотно составлен отчет по кадастровой оценке в Иркутской области
[7]. УПКС рассчитывался как прибыль предпринимателя, доход определялся исходя из
рыночных цен и оборота рубки. Однако, авторы в полной мере не учитывали
дисконтирование, текущий прирост древесины и запасынедревесных ресурсов. В результате
УПКС оказался заниженным: от 1600 до 8100 руб/га, где произрастают ценные кедровые и
лиственничные древостои.
Подобный подход применен теми же авторами и при оценке лесных земель в ЯмалоНенецком автономном округе (АО) [7], однако ими введено разделение насаждений на 4
возрастные группы (молодняки, средневозрастные, приспевающие и спелые древостои), что
подняло точность оценки. Итоговый расчет УПКС все оказался заниженным – от 1000 до
17000 руб. за га. Стоит учитывать, что, из-за особенностей климата и месторасположения,
результаты оценки по ЯНАО естественным образом будут скромнее, чем в
вышеприведенных регионах, поэтому такой низкий показатель результатов расчета в
данном случае не так пугающий, как может показаться читателю.
Итак, можно подвести итог по существующим рекомендациям определения
кадастровой стоимости земель лесного фонда. Ни один отчет полной мере не приблизился к
определению истинной кадастровой стоимости лесных земель, хотя бы по материальным
благам леса. Не учитывается видовой состав, сортиментность сырья и возрастная структура
древостоя, игнорируются текущий прирост насаждения и запасы недревесных (грибы, ягоды,
орехи, лекарственные растения и др.) ресурсов. Даже самая грамотная оценка, которую мы
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считаем в ЯНАО, выдает среднюю оценку по участковому лесничеству – у всех выделов в
нем стоимость будет одна и та же, вне зависимости от того, находятся ли там спелые ценные
насаждения или только начавший свой рост молодняк малоценных лиственных пород.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Дебиторская и кредиторская задолженность являются объектами управленческого
учета и финансового анализа. Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете»
№402 в качестве объекта бухгалтерского учета установлены активы, к которым относится
дебиторская задолженность [1]. Ее характеристика вызвана потребностью в раскрытии
сущности и определением функционального содержания данного объекта.
Дебиторская задолженность представляет собой имущественные требования
организации к юридическим и физическим лицам, которые являются ее должниками, и, по
сути, является иммобилизацией собственных оборотных средств предприятия. Образуется
дебиторская задолженность при наличии договорных отношений между кон трагентами,
которые предусматривают, что оплата будет происходить после перехода права
собственности на товары, работы, услуги. Также дебиторскую задолженность можно отнести
к имуществу организации. Так как согласно статье 128 ГК РФ «к объектам гражданских прав
относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной
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деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность);
нематериальные блага» [2].
В целях бухгалтерского учета дебиторская задолженность разделяется на
краткосрочную (погашается в течение года после отчетной даты) и долгосрочную
(погашается более, чем через год после отчетной даты), срочная (срок погашения не
наступил) и просроченная (срок погашения уже прошел), а в ее разрезе выделяются
покупатели и заказчики, векселя к получению, задолженность зависимых и дочерних
обществ, задолженность учредителей, выданные авансы и прочие дебиторы [3]. Величина
дебиторской задолженности может изменяться под влиянием следующих факторов:
доля продажи на условиях последующей оплаты в общем объему продаж;
условия расчетов с покупателями и заказчиками;
учетная политика по взысканию дебиторской задолженности;
экономическое состояние дебиторов;
другие.
Помимо прочего дебиторская задолженность является важным аспектом в разрезе
управления финансами предприятия, поскольку несет в себе следующие функции:
формирование денежных доходов, отложенных во времени; перераспределительная
функция; инвестиционная функция; формирование и регулирование денежных потоков, и
способна оказывать значительное влияние на финансовое состояние предприятия. Если ее
доля в оборотных активах существенна, это ведет к тому, что предприятию потребуется
привлекать дополнительные финансовые ресурсы для пополнения оборотного капитала, а
также снижает капитализацию как собственного, так и заемного капитала.
Таким образом, можно сделать вывод, что на предприятии дебиторская задолженность
может играть далеко не последнюю роль, при существенной ее доле в валюте баланса.
Следовательно, к ней требуется повышенное внимание руководства и персонала, требуется
управление.
Выделяют пять этапов управления дебиторской задолженностью:
Первый этап, один из важнейших – планирование величины дебиторской
задолженности. Важность его обусловлена необходимостью учитывать множество факторов,
способных повлиять на дебиторскую задолженность. На данном этапе собирается
информация о финансовом положении дебиторов. Сложность заключается в определении
минимального объема и номенклатуры данных, которые могут дать ясное представление о
состоянии объекта управления. Вызвано это тем, что для сбора и обработки информации
требуются денежные средства, которые не всегда возможно выделить для подобных целей, а
также неактуальностью информации, что может значительно исказить решения, принятые на
основе данной информации.
Второй этап - контроль величины дебиторской задолженности. Предусматривает
сравнение фактических данных учета с плановыми. Для того чтобы получи ть плановые
показатели, необходимо изучить рынок, для чего требуется составлять бизнес-планы
развития. При отсутствии плановых показателей деятельности предприятия, контроль
сводиться к сравнению бухгалтерских данных за отчетный и прошлый год.
Третий этап - анализ дебиторской задолженности. На данном этапе проходит
исследование факторов, которые могли привести к отклонению фактических показателей от
плановых.
Четвёртый этап – этап разработки ряда альтернативных решений или определения
оптимального решения. На этом этапе принимаются решения, направленные на улучшение
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сложившейся на предприятии ситуации. На основе информации, полученной на этапе
анализа, производиться ранжирование факторов, которые способны повлиять на величину
дебиторской задолженности. Далее рассматриваются варианты устранения этих факторов и,
при наилучшем стечении обстоятельств, определяется оптимальное решение.
Пятый этап – реализация принятого решения. Данный этап является заключительным
и несет в себе результат всех предыдущих посредством реализации оптимального решения,
для чего требуется определить порядок осуществления принятого к исполнению решения и
необходимые ресурсы.
Из вышеизложенного следует, что дебиторская задолженность является неотъемлемой
частью активов организации и представляет собой будущую экономическую выгоду, которая
способна прямо или косвенно обеспечивать рост денежных средств, а также подлежит
ответственному управлению, поскольку непосредственно влияет на оборотный капитал
предприятия.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТИСТИЧЕСКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
ПОДХОДОВ В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ГОРНОЙ КОМПАНИИ
Актуальность обусловлена необходимостью анализа и развития существующих
методов оценки финансовых рисков которые представлены широким набором методик,
подходов, приемов с различной степенью точности результата и определенным набором
показателей.
При оценке основных финансовых рисков, в частности рисков потери
платежеспособности, финансовой устойчивости и независимости, аналитики компаний
сталкиваются с проблемами обработки большого количества показателей и их критериев,
сопоставления результатов внутри отрасли и между предприятиями, анализ становиться
трудоемким. Использование рейтингового подхода для оценки финансовых рисков
оптимизирует данную работу и позволяет предприятию выйти на единый показатель для
определения уровня финансовых угроз. Однокритериальный показатель, при наличии шкалы
уровней риска характеризует динамику финансового риска для предприятия, а также
способствует объективизации показателя уровня угроз при сравнении двух и более компаний
за определенный промежуток времени.
В связи, с чем целью данной работы является выявление и анализ особенностей
рейтингового метода позволяющего учесть специфику финансового состояния предприятия
на основе однокритериальной оценки.
В работе поставлены и решены задачи сравнения методики интегральной бальной
оценки финансовых рисков с методикой на основе нечетко-множественного подхода, по
результатам анализа горной компании; выявления специфических особенностей каждого из
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методов оценки с целью выбора наиболее эффективной; обоснования рекомендаций
совершенствования технологий оценки рисков с использованием рейтинговых методов.
В данной работе рассматриваются два статистическо-аналитических метода к
рейтингованию финансовых рисков: на базе существующих обобщенных готовых
рейтинговых бальных систем, основанных на анализе международных статистических
данных, а также индивидуально выстраиваемых - на основе нечетко-множественного
подхода.
Основоположником данной области исследования стала работа Александра Уолла,
опубликованная в 1912г. После, У. Бивер сделал попытку определить финансовый
показатель, который с известной степенью вероятности мог бы прогнозировать риск
развития банкротства. Далее следует создание ряда известных подходов к анализу
финансового состояния предприятия. Из них следует упомянуть Анализ по методике фирмы
Du Pont, коэффициент потенциального темпа устойчивого экономического роста, расчет
коэффициента Э. Альтмана.
Однако озвученные выше западные методики оценки экономического состояния
предприятий заслуживают внимания со стороны российских ученых с точки зрения
методологических подходов и методов, но не с точки зрения их прямого переноса на
российскую экономическую практику. Так как вышеприведенные модели строились на
основе данных финансовой отчетности, построенной по GAAP-стандарта, а также
невозможностью применить данный метод ввиду неразвитости российского рынка капитала
и отсутствием базы данных по статистике банкротств российских компаний. Усилия
российских ученых в основном сосредоточены на исследованиях в области создания методов
рейтинговых оценок [4]. В частности: методом Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, методом
интегральной бальной оценки Л.В.Донцовой и Н.А.Никифоровой, метод оценки М.И.
Баканова и А.Д. Шеремета.
В методе интегральной бальной оценки Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой [1]
основной упор делается на выбор и экономическое обоснование критериев для оценки
устойчивого экономического состояния и установление ограничений их изменения. Для
этого, по каждому показателю, включенному в соответствующую классификационную
группу, определяются либо верхние и нижние критериальные границы, либо их оптимальные
значения. В отдельных случаях по некоторым показателям в качестве критерия принимается
тенденция его изменения. Сущность этого метода заключается в классификации
предприятий по степени риска, исходя из фактического уровня экономической устойчивости
и рейтинга каждого показателя, позволяющего определить экономическую устойчивость
предприятия, выраженную в баллах [1]. По интегральному бальному методу на основе
финансовой отчетности компании ОАО «Беларуськалий» рассчитан уровень риска
банкротства: По набранному количеству баллов, исходя из установленной шкалы по уровню
риска, предприятие ОАО «Беларуськалий» за 2012-2013гг. существенно улучшило свое
финансовое состояние и может быть отнесено ко второму классу риска,
характеризующего нормальное финансовое состояние.
Оценка финансового состояния компании с использованием нечетко-множественного
подхода представляет собой комбинацию экспертных, экономико-математических,
аналитических подходов к решению задачи [6, 8]. Большое содействие теории нечетких
множеств было оказано Лотфи Заде. В построении зависимости между нечеткими
смысловыми описаниями (типа «высокий», «теплый» и т.д.) и выражающими степень
принадлежности значений измеряемых параметров (типа вес, температура, длина и т.д.)
конкретных функций. При этом данные параметры упомянуты нечеткими описаниями. [2, 1]
Эксперту на первом этапе анализа необходимо выбрать ряд отдельных финансовых
показателей, которые наилучшим образом характеризуют отдельные стороны деятельности
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предприятия и при этом образуют некую законченную совокупность, дающую
исчерпывающее представление о предприятии как о целом. Выбор системы показателей для
анализа – это трудоемкий процесс, требующий от эксперта наличия соответствующих знаний
и опыта, потому что для каждого предприятия ввиду особенностей его хозяйственной
деятельности необходимо подбирать индивидуальный набор показателей [4]. Показатели,
классифицированные по группам (финансовая устойчивость, ликвидность, рентабельность и
т.д.), могут образовывать иерархию, но в простейшем случае они просто составляют
неупорядоченный набор, что и наблюдалось в полном анализе финансовых показателей.[7]
По методу оценки риска банкротства с использованием нечетко-множественного
подхода: По полученным показателям предприятие ОАО «Беларуськалий» можно отнести в
низку степень риска банкротства, что сопоставимо с градацией уровня риска при
интегральной бальной оценке. Однако, результат предприятия приближается к нижней
характеристике показателя. При этом из анализа факторов выявлено, каким финансовым
показателям стоит уделять пристальное внимание со стороны руководства. Таким образом,
удалось отсеять факторы, способные дать ложную характеристику и существенно
подпортить финансовую картину деятельности компании минерально-сырьевого комплекса
[3].
Представленные концепции оценки риска имеют свою определенную практическую и
теоретическую значимость. Возможности применения рассмотренных подходов для оценки
рисков деятельности предприятия зависят от соответствия методики определения
воздействия риска объективным условиям, свойствам экономической среды, наличия
исходных данных, уровня неопределенности, сложности развития ситуации риска.
Результаты статистической, аналитической и экспертной оценок рисков являются основой
для принятия решений по управлению рисками. [3,1]
При выборе метода необходимо учитывать уникальность каждого предприятия,
выраженную через набор показателей, которые наилучшим образом характеризуют
финансово-хозяйственную деятельность предприятия и при этом образуют некую
законченную совокупность, дающую исчерпывающее представление об оцениваемом
объекте [5].
Возможность оценки финансовых рисков на базе расчетно-аналитического и
экспертного методов в условиях предприятия минерально-сырьевого комплекса является
наиболее легко реализуемой, с учетом доступности достоверной информационной базы виде
финансовой отчетности компаний.
Метод, основанный на нечетко-множественном подходе, позволяет учесть всю
необходимую специфику финансового состояния каждого отдельного хозяйствующего
субъекта, при этом формулируется перечень отдельных финансовых показателей и их
весовых значений индивидуально, с учетом специфики анализируемого хозяйствующего
субъекта, в чем ему существенно уступает метод интегральной балльной оценки ввиду
наличия уже заложенного авторами данного подхода набора коэффициентов и
разработанной системы рейтингования показателей.
К недостаткам балльного метода следует отнести избыточность критериев, особенно
когда имеет место дублирование смежных по значению показателей, что в свою очередь
увеличивает трудоемкость работы с балльной системой оценки. Также стоит отметить, что
бальная оценка показателей, используемая в процессе формирования синтезированного
рейтинга предприятия, носит субъективный характер авторов метода, а также существ енно
зависит от уровня компетенций проводящего анализ эксперта.
Основной авторской рекомендацией совершенствования нечетко-множественного
подхода следует считать необходимость разработки шкалы нормативно-отраслевых
значений, которые возможно получить на основе анализа динамики финансовых показателей
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предприятий минерально-сырьевого комплекса. Данная рекомендация является полезной как
для получения более точного итогового показателя деятельности конкретной компании, а
также для возможности объективного сравнительного анализа двух и более предприятий в
рамках одной отрасли.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННХ ПРОЕКТОВ
Введение. Инновационными технологиями можно назвать технологии, которые
появляются в связи с развитием производства, прорывом в научных знаниях, возникающих
из потребностей общества, которые требуют нового подхода. Сущность инновационной
деятельности состоит не только в создании чего-то нового, но и в выводе продукции на
рынок.
Основными источниками финансирования инновационных проектов являются:
- бюджетные средства, если государство заинтересовано в производстве денного
товара;
- внебюджетные – собственные средства, средства инвесторов.
Инновационная деятельность включает несколько этапов – научно-исследовательская
деятельность, производство образца и каждый из этих этапов требует финансирования.
Для оценки эффективности финансирования инновационной деятельности
традиционно используют показатели, основанные на оценке дисконтирования, что не всегда
дает адекватные результаты, особенно на долгосрочную перспективу. Поскольку
инновационные проекты чаще всего не подразумевают быструю отдачу на капитал, эта
проблема приобретает особую актуальность в их оценке.
Целью исследования является рассмотрение оценки коммерческой эффективности
проекта по импортозамещению эндопротезирования в России.
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Ежегодно по всему миру делают более 1 млн. операций по замене суставов. В РФ
потребность в операциях такого рода – 300 000 в год, на практике проводится только 80 000
операций.
Стоимость операции по замене тазобедренного сустава, например, составит около
250 000 руб. (оплата за счет ОМС), а материалы, необходимые для проведения операции,
составляют около 60 000 руб.
Объектом исследования вступает стоимость будущих денежных потоков. При
определении стоимости будущих денежных потоков возможны некоторые сложности. К
примеру, при расчете на длительный период, что особенно актуально для оценки
эффективности инновационных проектов, ставка дисконтирования остается неизменной и ее
нельзя подкорректировать в случае, если изменятся рыночные условия. Чем больше срок
реализации проекта, тем меньше величина притоков. При сравнении аналогичных проектов,
но с разными сроками реализации или с разными масштабами (1млн., 50 млн.) показатель
NPV не используется. К сожалению, принять решение относительно бизнеса только по
показателю NPV невозможно, т.к. он показывает, как изменится величина бизнеса в
денежном измерении, но не показывает относительный прирост по сравнению с
первоначальными вложениями.
Ставка дисконтирования отражает влияние следующих факторов на денежные потоки:
- инфляции;
- оборачиваемость активов;
- риска денежного потока;
- ожидаемой доходности вложений.
С течением времени увеличиваются риски проекта, следовательно, денежный поток
через пять лет будет намного более рискованным, чем денежный поток через один год. А
через десять лет денежный поток будет еще более рискованным. Для определения роста
риска с течением времени реализации проекта существуют два метода:
1) Метод безрисковых эквивалентов (Certainty Approach Equivalent, СЕ);
2) метод скорректированной на риск ставки дисконта (Risk-AdjustedDiscountRate,
RADR).
Считается, что метод безрисковых эквивалентов лучше, т.к. при оценке исп ользуется
коэффициент корректировки неопределенности, учитывающий повышенный риск проекта по
отношению к среднему риску инвестирования в стране. Получим следующую модель
дисконтирования денежного потока:
n

CFt at
t,
t 0 (1  r0 )
(1  r0 )t
at 

(1  rr )t
n
(1  r0 )t n CFt
CFt
NPV  

t *
t,
(1  rr )t 
t 0 (1  r0 )
t 0 (1  rr )
NPV  

где at - коэффициент корректировки неопределенности в период t; rr - уровень риска
инвестиции, % [Ошибка! Источник ссылки не найден.]
Включение риска в анализ по схеме, скорректированной на риск ставки дисконта,
называется компаундированием риска, т.е. определение значения суммы денежных средств
имеющихся сегодня на какой-либо момент времени в будущем, посредством умножения этой
суммы на коэффициент компаундирования. К сожалению, нет уверенности, что риск
возрастает именно по такой схеме.
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Изучив все недостатки моделей, очевидно, что необходимо искать более гибкие
варианты расчетов, которые будут учитывать произвольное изменение риска с течением
времени.
Если учесть, что идет тенденция на увеличение продолжительности жизни, будет
возрастать необходимость в проведении операций по замене суставов, т.е. стоимость рынка
эндопротезирования будет только расти. Следовательно в расчетах ставки дисконтирования
в модели NPVдисконтирования в проекте будет более оправданным использование формулы
Фишера:

i  r  ,

где i– номинальная ставка процента; r– реальная ставка процента;  - темп инфляции.
После некоторых преобразований, выразим реальную ставку процента из данн ого
уравнения:

r

1 i
i 
.
1 
1 
1 

Номинальная ставка обычно ровняется величине ставки по кредиту. Для расчетов
берем 18%. Уровень инфляции возьмем за 2015 год – 10,4% [Ошибка! Источник ссылки не
найден.]. Произведем расчеты:

r

0,18  0,104
 0, 069 .
1  0,104

При расчете NPV проекта по импортозамещению суставов, применим этот уровень
ставки дисконта:
n

n
CIFt
COFt

,

t
t
t  0 (1  0, 069)
t  0 (1  0, 069)
n
n
567760
339043
NPV  

 117360 (тыс. руб.).

10
10
t  0 (1  0, 069)
t  0 (1  0, 069)

NPV  

Если рассмотреть альтернативный вариант ставки дисконтирования в проекте,
рассчитанной исходя из требования уровня доходности, которая составляет 20%, то видно,
что за десять лет показатель NPV сократиться в три раза:
n

NPV *  
t 0

n
567760
339043

 36939 (тыс. руб.).

10
10
(1  0, 2)
t 0 (1  0, 2)

Вывод. Большую часть дохода «съедает» высокая ставка дисконтирования, которую
невозможно использовать в расчете на длительный период планирования. Поэтому, при
расчете NPV на длительный период, особое внимание стоит уделить расчету ставки
дисконтирования.
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Е.Г. Чачина, Т.В. Галимова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Введение. Тема исследования является актуальной, поскольку сельское хозяйство
является одной из основных и на сегодняшний момент наиболее активно развивающихся
отраслей российской экономики. От состояния данного сектора зависит продовольственная
безопасность государства, что особенно важно в настоящий момент для Российской
Федерации в условиях санкций и поддержания политики импортозамещения. Нужно
отметить, что по данным Минэкономразвития на 2014 год доля сельского хозяйства в ВВП
России составила 4%, а доля занятых в нем - порядка 10% [1]. Начиная с 2000-х годов в
России наблюдается положительная динамика в растениеводстве и животноводстве,
например, происходит ежегодный рост урожая зерновых культур и производства мяса.
Цель. Целью исследования является определение общих тенденций в финансовой
отчетности малых предприятий сельскохозяйственной отрасли Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Сельское хозяйство Санкт–Петербурга и Ленинградской области
имеет четкую загородную специализацию, ведущими отраслями являются молочно-мясное
животноводство, картофелеводство и овощеводство. При этом продукция животноводства
преобладает над растениеводством. В области работают более 60-ти племенных заводов по
разведению, выращиванию и улучшению молочных пород крупного рогатого скота:
айрширская и черно-пестрая. Значительную часть урожая картофеля и овощных культур
дают личные подсобные хозяйства населения. По производству мяса птицы и куриных яиц
на птицефабриках Санкт-Петербург занимает ведущие позиции в России. В области
работают 6 крупных комбикормовых заводов, а в общем насчитывается более 200 крупных и
средних
сельскохозяйственных
предприятий.
Различных
фермерских
хозяйств
зарегистрировано свыше 6000 единиц [2].
Непосредственным объектом исследования выступают малые предприятия
сельскохозяйственной отрасли Санкт-Петербурга и Ленинградской области, основным видом
экономической деятельности которых является растениеводство и животноводство [3]. Для
проведения анализа было отобрано 20 малых предприятий, по 10 по каждому виду ОКВЭД
[4]. Все отобранные предприятия удовлетворяют критериям определения «малое
предпринимательство»: ограничение по численности работников – до 100 человек
включительно, ограничение по выручке – до 800 млн. руб. По результатам собранной
информации следует отметить, что большинство предприятий зарегистрировано в виде
акционерных обществ (18 из 20). Также, имея данные по кодам ОКВЭД, можно выделить 4
преобладающих в области направления для малого сельскохозяйственного бизнеса:
«Овощеводство», «Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных
культур с высоким содержанием крахмала или инулина», «Выращивание зерновых и
зернобобовых культур» и «Разведение крупного рогатого скота».
Что касается анализа финансовых индикаторов работы малого предпринимательства
сельскохозяйственной сферы, то ниже в таблице 1 приведены в качестве примера основные
показатели деятельности за 2012 и 2013 гг. одного из 20-ти отобранных предприятий – ЗАО
«ВЕСНА-ТИХВИН», основным видом деятельности которого является «Овощеводство».
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Таблица 1 – Основные показатели деятельности ЗАО «ВЕСНА-ТИХВИН» за 2012,
2013 гг., тыс. руб.
Показатели

2012

2013

Абсолютная величина
Абсолютная величина
Основные статьи отчета о финансовом положении

Темп прироста, %

Активы

717447

929827

29,6

Капитал

5570

6037

8,4

Кредиторская
задолженность

213665

493151

130,8

Основные статьи отчета о финансовых результатах
Выручка

111257

139879

25,7

117292

117794

0,43

535

467

-12,7

Себестоимость

Чистая прибыль
(убыток)

Результаты. На основании данных бухгалтерской отчетности других отобранных
предприятий можно сделать следующие выводы: по активам предприятий первой
специализации наблюдается рост лишь у 4 из 10 предприятий, а животноводческая сфера,
напротив, демонстрирует увеличение активов у 8 из 10 компаний на 9-10% по сравнению с
2012 г. Больше чем у половины хозяйств обеих отраслей имеется тенденция к росту
кредиторской задолженности, что является негативным показателем, который отражает
проблему сильной зависимости малого бизнеса от кредитных средств. Для растениеводства в
отличие от животноводства характерно снижение капитала. В некоторых организациях он
растет, но небольшими темпами, не более 5%. Снижение капитала связано в большин стве
случаев с наличием у рассматриваемых предприятий непокрытых убытков.
Также можно заметить, что выручка 16 из 20 предприятий сельскохозяйственной
сферы увеличилась по сравнению с 2012 г., что является некоторым положительным фактом
деятельности. Но если анализировать статью отчета о финансовых результатах чистая
прибыль, то около 50% всех рассмотренных организаций имеют убытки. Причиной этого
зачастую является постоянное увеличение расходов предприятия, например арендной платы,
коммунальных платежей. Находясь в таком положении, малый бизнес сильнее всего
подвержен спаду производства, т.к. у него нет средств для дальнейшего развития, падению
репутации, потере партнеров, невозможностью получить новые заказы, и как следствие
скорейшему банкротству. К тому же на сегодняшний момент предприятия не могут в полной
мере рассчитывать на поддержку государства по причине отсутствия или сложности
получения льгот, субсидий именно для малого сельскохозяйственного бизнеса [5]. В то же
самое время стоит добавить, что убыточность для сельского хозяйства в развитых странах
вполне приемлема. Это объясняется прежде всего довольно низкой рентабельностью и очень
медленной окупаемостью вложений. Например, т.к. урожай картофеля собирается один раз в
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год, то дорогостоящее оборудование по его сборке может окупиться только через 10 лет.
Вывод. Подводя итоги, можно сделать вывод, что на данном этапе анализа отдельных
показателей отчетности 20 малых предприятий сельскохозяйственной отрасли СанктПетербурга и Ленинградской области все же выявлены некоторые проблемы в сфере малого
сельскохозяйственного предпринимательства, которые необходимо решать для развития
национальной экономики и отечественного аграрного производства.
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УДК: 338.27
Е.Г. Чачина, Ю.Ю. Малютина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ И ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
Введение. Определение общих тенденций в финансовой отчетности малых предприятий
вызывает интерес с точки зрения и теории и практики. В статье в тезисной форме
представлены промежуточные результаты исследования тенденций в бухгалтерской
отчетности предприятий малого бизнеса.
Тема сжатого исследования, представленного в статье, является актуальной, поскольку
на сегодняшний день, торговля является основным источником поступления денежных
средств, и тем самым формирует основы финансовой стабильности.
Целью исследования является определение общих тенденций в финансовой отчетности
малых предприятий розничной и оптовой торговли России.
Малый бизнес в торговле играет достаточно важную роль в формировании оборота
розничной торговли. По количеству малых предприятий торговля занимает лидирующие
позиции по сравнению с другими отраслями экономики.
Общая структура торговли в 2014 году в России имеет следующий вид – доля оптовых
продаж составляет 60%, а доля розничных, соответственно 40%. В денежном эквиваленте это
47,48 и 26,35 трлн. рублей. Необходимо отметить тот факт, что доля оптовой торговли с
каждым годом снижается. В 2014 году она снизилась на 5% по сравнению с 2013 г., и на 7%
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по сравнению с 2012 годом[1]. Нужно отметить, что по данным Росстата на 1 января 2014
года, в России зарегистрировано 5,6 млн. субъектов малого и среднего
предпринимательства[1]. Доля малых предприятий составляет 4,2%, и основ ными видом их
деятельности является именно торговля (более 39,6%).
Именно малые и средние торговые предприятия часто первыми начинают продажи
новых товаров, производители которых еще не достигли необходимого масштаба для
создания широкой дистрибуции и выхода в розничные сети. Таким образом, наличие
достаточно большого количества малых и средних торговых предприятий и их
предпринимательские
инициативы серьезно стимулируют развитие внутреннего
производства.
Малые торговые предприятия во многих случаях единственный канал сбыта для
мелких и средних производителей потребительских товаров, прежде всего продуктов
питания и сельскохозяйственных производителей. Поэтому без развитого малого торгового
бизнеса невозможно развитие мелкого и среднего производства в секторе потребительских
товаров.
Непосредственным объектом исследования выступают малые предприятия оптовой и
розничной торговли России, основным видом экономической деятельности которых является
торговля, а именно: оптовая и розничная торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими
изделиями, включая шоколад[4]. К сахаристым кондитерским изделиям относятся продукты,
в которых основным ингредиентом является сахар. Явные представители этой группы конфеты, карамель, шоколад, зефир, мармелад, и др. Доля сахаристых изделий в структуре
российского производства кондитерских изделий в 2013 году составила 52%[2].
Если кратко характеризовать развитие этого вида экономической деятельности в целом,
то можно сказать, что объем потребления сахаристых кондитерских изделий в 2013 году в
России составил 1,88 млн. тонн.[1]. Согласно статистике, за последние годы рынок
сладостей, несмотря на кризисные явления в мировой экономике, демонстрирует
исключительно положительную динамику: рост в 2011 году - 6,7%, в 2012 году - 2,4%, в
2013 году - 4,6% (рисунок 1). На протяжении последних трех лет в России наблюдается
подъем производства сахаристых кондитерских изделий. В 2013 году производство
сахаристых кондитерских изделий показало увеличение на 5,8% и по итогам года составило
3 288 111,1 тонн.
Производство
сахаристых
кондитерских изделий в январе 2015
года уменьшилась на 1,4% к уровню
января прошлого года и составило 226
575,7 тонн. Лидером производства
сахаристых кондитерских изделий в
натуральном выражении от общего
произведенного объема за 2014 год
стал Центральный федеральный округ
с долей около 40,1% .
Для исследования тенденций в
финансовых
показателях
малых
предприятий
вышеописанных
Рисунок 1 - Объем Российского рынка
отраслей
была
отобрана
сахаристых кондитерских изделий в 2010-2013 гг.,
бухгалтерская финансовая отчетность
млн. тонн
за период с 2012 по 2014 гг. 10 по
каждой отрасли. При использовании методов горизонтального и вертикального анализа,
финансовых коэффициентов, группировки и сравнения были выявлены следующие общие
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тенденции в финансовой отчетности малых предприятий оптовой и розничной торговли
России:
 у организаций оптовой торговли из десяти отобранных темп снижения выручки за
последние два года превышает 25%, при этом темп роста составляет более 28% , а что
касается предприятий розничной торговли, то у них темп снижения выручки составляет
более 35%, но при этом наблюдается рост более чем на 12-15%;
 кредиторская задолженность снизились у двух предприятий розничной торговли
более чем на 30 %, у двух более чем на 90%, у двух предприятий снижение кредиторской
задолженности колеблется от 3 до 5 %, четыре предприятия завершили последний год с
ростом кредиторской задолженности более чем на 22 %; что касается оптовой торговли, то
здесь наблюдается снижение данного показателя более чем на 50 % у пяти из отобранных
десяти предприятий, а все остальные предприятия имеют тенденцию роста более, чем на 40
%;
 снижение чистой прибыли в динамике наблюдалось у восьми предприятий, как по
оптовой, так и по розничной торговле, и только лишь у двух предприятий обеих отраслей
наблюдается рост более чем на 20%;
 валюта баланса имеет тенденцию к снижению у четырех предприятий оптовой
торговли и шести предприятий розничной торговли;
 капитал имеет тенденцию к снижению у пяти предприятий из двадцати.
Результаты. Таким образом, если делать общие выводы по предприятиям оптовой и
розничной торговли по отдельности, то можно с уверенностью констатировать, что по
активам организаций оптовой торговли за период с 2012 по 2014 гг. наблюдается рост, а в
розничной торговле их значительное сокращение. Кредиторская задолженность также как и
активы двух отраслей имеет тенденцию к повышению у одной отрасли и к понижению у
другой. Капитал и резервы в основном снижаются, но при этом у 5 организаций из 20 он
растет, но небольшими темпами. Снижение капитала связано в большинстве случаев с
наличием у
рассматриваемых предприятий
непокрытых убытков. Такая ситуация
характерна как для малых предприятий оптовой торговли, так и для розничной торговли.
Также можно заметить, что выручка предприятий розничной торговли снижается
достаточно быстрыми темпами. Предприятия оптовой торговли имеют тенденцию к
повышению выручки, по сравнению с розницей. Что касается чистой прибыли, то в
большинстве организаций она имеет тенденцию к понижению.
Вывод. В целом можно сделать вывод, что на данном этапе анализа отдельных
показателей отчетности 20 малых предприятий оптовой и розничной торговли России
существенных различий не выявлено, в целом ситуация схожа. Наблюдается как рост, так и
снижение по всем показателям независимо от вида торговли.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ НАУЧНЫМИ
ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ В РОССИИ
Актуальность. Уровень, масштабы, интенсивность научных исследований и
разработок (НИР) в настоящее время являются одними из основных факторов развития
инновационного потенциала любой страны. Численность занятых НИР – одна из основных
характеристик данной сферы деятельности, как, собственно, и любой другой.
Под инновационной деятельностью принято понимать деятельность, связанную с
трансформацией научных идей либо в технологически новые или усовершенствованные
продукты, внедряемые на рынки, либо в новые или усовершенствованные технологические
процессы или способы производства, применяемые на предприятии.
В свою очередь, персонал, занятый научными исследованиями и разработками – это
совокупность лиц, чья систематическая творческая деятельность, прежде всего, направлена
на генерирование научных знаний, идей и поиск новых областей применения таких знаний.
Указанный персонал занимается также оказанием услуг, непосредственно связанных с
выполнением исследований и разработок.
В статистических целях персонал, занятый НИР, учитывается как списочный состав
работников организаций (соответствующих подразделений образовательных учреждений,
промышленных предприятий), выполнявших исследования и разработки, по состоянию на
конец года [1].
В зависимости от характера фактически выполняемой работы и уровня квалификации в
составе персонала, занятого НИР, обычно выделяют несколько категорий работников [2]:
- исследователи (генерируют научные идеи);
- техники (осуществляют технические функции под руководством исследователей);
- вспомогательный персонал (например, рабочие опытных производств, лаборанты);
- прочий персонал (хозяйственное обслуживание и иные функции общего характера).
Анализ динамики численности занятых НИР в РФ проводился с учетом всех четырех
категорий работников за 2000-2013 гг. На рисунке 1 графически представлен временной ряд
за рассматриваемый период.
График демонстрирует отчетливую и устойчивую тенденцию к снижению численности
персонала, занятого НИР. За период с 2000 по 2013 гг. численность занятых в данной сфере
сократилась с 887729 до 727029 чел., т.е. почти на 161 тыс. чел. (на 18 процентов).
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Рисунок 1 – Динамика численности персонала, занятого НИР, в РФ за 2000-2013 гг.
Среднегодовой темп снижения численности занятых за анализируемый период
составил 1,5 процента. Темп роста превысил сто процентов только лишь в 2013 году и
составил 100,1 процент. Однако численность занятых НИР не достигла даже уровня 2011
года. Статистические данные за 2014 год еще не опубликованы, поэтому нельзя
рассматривать 2013 год как смену тенденции в поведении показателя численности
персонала, занятого НИР.
Сокращение численности занятых в сфере НИР – это следствие сокращения числа
исследовательских организаций на 12 процентов (с 4099 до 3605 организаций за 2000-2013
гг., т.е. на 494 организации), причина последнего – низкий уровень финансирования данной
сферы деятельности [3]. Внутренние затраты на научные исследования и разработки в
России в последние десять лет стабильно составляют чуть больше 1,1 процента от объема
ВВП. В рейтинге стран мира по этому показателю Россия занимает 32 место. К примеру, в
Финляндии, находящейся на втором месте рейтинга, затраты на НИОКР составляют 3,8
процента от ВВП.
Результаты. В ходе анализа была построена трендовая модель изучаемого временного
ряда:
.
Для идентификации тренда использовался формальный метод, основанный на
численных критериях, подтверждена статистическая значимость параметров и уравнения в
целом [4]. Исходя из значения коэффициента детерминации, отметим, что данным
уравнением может быть объяснено 96,5 процентов вариации численности занятых НИР.
Модель описывает понижающийся тренд, который формировался последние
тринадцать лет. Если тенденция сохранится, т.е. 2013 год не изменит ее направленности, то с
учетом вероятности 0,95 доверительные интервалы прогноза на 2014 и 2015 годы будут
иметь следующий вид:
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Результаты прогноза можно интерпретировать таким образом: можно ожидать, что в
России на конец 2014 году численность персонала, занятого НИР, с вероятностью 0,95
составит от 684 до 698 тысяч человек, в 2015 – от 669 до 684 тысяч человек (с той же
вероятностью).
Вывод. Результаты анализа показали наличие устойчивой тенденции снижения
численности занятых, а следовательно, сокращение и самой сферы научных исследований и
разработок. Такая ситуация, безусловно, должна оцениваться резко отрицательно. После
публикации новых статистических данных предполагается продолжить наблюдение за
поведением тренда изменения численности занятых НИР, а также ряда других показателей,
характеризующих деятельность этого важного сегмента экономики.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТИ
В Российской Федерации в 1994 году был принят Гражданский кодекс, который
узаконил
понятие «право собственности» по отношению к различным субъектам
правоотношений, в том числе к объектам недвижимости. Вследствие этого граждане смогли
владеть, пользоваться и распоряжаться недвижимостью в полном объеме на законных
основаниях. Появление права собственности стало предпосылкой к созданию в России
полноценного рынка недвижимости. За прошедший период времени для функционирования
этого рынка был собран огромный объем данных, характеризующих объекты недвижимости.
Несомненно, одной из основных целей обработки этих данных было выявление факторов,
определяющих цену объекта недвижимости, а также механизм её формирования. Однако
есть основания предполагать, что собранные данные содержат больше полезной
информации, интересных взаимосвязей, чем это можно увидеть при первом взгляде на них.
Извлечение полезной информации из большого объема данных может быть достигнуто
с помощью современных методов Data Mining или интеллектуального анализа данных,
технологии которого предполагают разумное исследование и поиск искомых ценностей.
Средства такого анализа, в отличие от традиционных статистических, теоретически не
требуют наличия строго определенного количества данных, а также соблюдения
предположений об их распределении, что делает эти методы более привлекательными для
использования. Рассмотрим применение этих методов для оценки реальных объектов
недвижимости.
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Перечень объектов недвижимости составил 550 земельных участков, расположенных
на территории города Ижевска. В перечень свойств объектов недвижимости вошли
многочисленные факторы, которые были сгруппированы следующим образом:
характеристики местоположения, характеристики окружения, характеристики социальной
инфраструктуры, характеристики коммунальной инфраструктуры, характеристики состояния
окружающей среды, характеристики градостроительной инфраструктуры, характеристики
социально-экономических показателей.
Перечень объектов оценки составлялся с использованием генерального плана г.
Ижевска [2], автоматизированной информационной системы государственного кадастра
объектов недвижимости (АИС ГКН), публичной кадастровой карты сайта Росреестра [3].
Методы Data Mining включены в состав большинства статистических пакетов. В
настоящем исследовании применялась интегрированная система R, которая может быть
использована для анализа данных в учебных и научных целях. R – язык программирования
для статистических расчетов и работы с графикой, но в тоже время, в отличие от других
программных средств, это свободная программная среда с открытым исходным кодом [1].
Одной из характеристик объектов недвижимости был фактор с названием
«Престижность зоны нахождения», который принимал два значения - «да»\ «нет». Очевидно,
что этот фактор в значительной степени является субъективным, поэтому исследование
возможности классифицировать объект недвижимости по этому фактору, зная его другие
(объективные) характеристики представлялось интересным.
В проведенном исследовании применялся алгоритм Random Forest - один из наиболее
популярных алгоритмов Data Mining[4]. Этот алгоритм достаточно универсален, с его
помощью можно решать как задачи классификации, так и регрессии.
Для построения модели все данные были поделены на две группы: тренировочную и
тестовую. Пользуясь тренировочной выборкой была построена модель, которая по 18
характеристикам объекта недвижимости относила его к числу престижных или нет. Для
проверки действенности модели было произведена контрольная классификация объектов из
тестовой выборки объемом 155 наблюдений, в результате
только 2 объекта были
классифицированы неправильно. Адекватность модели была проверена с помощью
критерия хи-квадрат, путем анализа соответствующей таблицы сопряженности. Полученное
при этом р-значение (порядка 1.0е-6), показывает адекватность модели при любом разумном
уровне значимости.
Другой задачей было установление связи между такими качественными
характеристиками как «Уровень загрязнения воздуха» и «Престижности зоны».
Любопытным результатом, явилось то, что согласно таблице сопряженности, наличи е
загрязнения воздуха в значительной части наблюдений, не помешало отнести объект к
престижной зоне, полученное при этом р-значение (0,15), показывает не случайность этого
результата.
Для выявления структуры в изучаемых данных была проведена кластеризация объектов
методом Уорда (Ward), относящимся к семейству иерархических агломеративных методов.
Результат можно представить в виде дендрограммы, что делает эти методы исключительно
наглядными, а также позволяет определить число кластеров, на которое целесообразно
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разбить объекты, описанные заданным массивом. На рисунке приведена типичная
дендрограмма для выборки в 45 элементов (число элементов уменьшено для наглядности).

Рисунок - Дендрограмма, полученная в процессе кластеризации 45 объектов недвижимости.

Судя по виду дендрограммы, целесообразно выделить три кластера. В первый кластер
вошли объекты, расположенные сравнительно недалеко от центра, во второй кластер –
наоборот объекты, расположенные достаточно далеко, третий кластер составили объекты
средней удаленности. При этом оказалось, что подавляющее большинство престижных
объектов недвижимости принадлежат первому и второму кластеру.
Обнаруженные
закономерности
служат
примером
применения
методов
интеллектуального анализа данных для исследования кадастровой информации, а сами
закономерности могут быть использованы в различных экономических исследованиях.
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КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Государственные закупки – это одна из самых прибыльных сфер бизнеса, где
покупателем выступает не владелец денег, а государственный представитель (чиновник), его
благосостояние не зависит от эффективности проведения им торговых операций. Но,
несмотря на это, у чиновников появляются иные методы решения своих материальных
проблем. В связи с этим интересы распорядителя бюджетных средств обычно не совпадают с
интересами той структуры, которую они представляют, а именно – государства. В итоге
создаются благоприятные условия для коррупции, и риск чрезвычайно велик.
Практически перед всеми странами стоит проблема коррупции в системе
государственных закупок, это дало толчок в разработке мероприятий по борьбе с
коррупцией.
Главным «сюрпризом» функционирования казахстанской экономики стало даже не то,
что рынок сам не указывает на эффективного поставщика и выгодную цену на продукцию, а
то что покупатель самостоятельно должен выявить ее на рынке. В результате выяснилось,
что рыночный механизм хозяйственных связей не может действовать самостоятельно и
эффективно без принятия специальных мер. В первую очередь эта проблема затронула
рынок государственных закупок.
Система государственных закупок в Республике Казахстан появилась в 1996 году с
принятием двух постановлений Правительства РК – от 13 мая «О государственных закупках
товаров, работ,услуг в Республике Казахстан» и от 24 июля «Об утверждении Типового
положения о порядке организации государственных закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения потребностей регионов». Важной мерой было принятие законодательства,
основанного на принципах прозрачности процессов осуществления закупок, эффективности
в выборе поставщиков товаров, работ, услуг, а так же обеспечения равных прав. Исходя из
этого был принят Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» (16 июля 1997
года, введен в действие с 1 января 1998 года).
Закон предусматривает ряд правовых условий для развития системы госзакупок, также
повышая эффективность их осуществления.
С постепенной модификацией Закона состояние системы государственных закупок
значительно улучшилось.
Для идентификации нарушений в сфере государственных закупок и принятия,
соответствующих мер по их устранению, контролирующие органы РК
применяют
определенные действия при проверке субъектов госзакупок.
В основном нарушения выявлены в области строительства, закупке лекарственных
препаратов, реконструкции дорог и образовании.
При проведенном анализе выяснилось, что хищение денежных средств при госзакупе –
это как правило завышение объёмов выполненных работ, либо подписание акта за
фактически не предоставленные услуги.
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Как же бороться с этой проблемой?
Международной практикой выработаны четыре основных подхода, которые
подтвердили свою действенность:
 психологические методы;
 технические методы;
 регламентация процессов;
 репрессивные меры.
Рассмотрим психологические методы:
1. Проверка биографических сведений кандидатов, характеристики с места работы.
Считается, что это самый простой и наиболее распространённый метод, который позволяет
избежать коррупции в коммерческой среде.
2. Использование провокационных методов проверки сотрудников. Показательное
воздействие и наказание виновного, обладает антикоррупционной эффективностью.
3. Система взаимного контроля сотрудников.
К техническим методам борьбы с коррупцией относятся:
1. Оборудование конференц-залов и рабочих мест сострудников
системами
видеонаблюдения.
2. Контроль корреспонденции сотрудников.
3. Использование современных технологий (электронный аукцион, интернет магазины,
электронные торговые площадки) исключает прямой контакт покупателя и поставщика, и
позволяет избежать договорённости.
Регламентные, или как иногда называют процедурные методы направлены на
выполнение всех требований и формальностей при осуществлении закупок, снижают риск
появления коррупции.
1. Создание эффективной системы правил, которые детально регулируют коррупцию
на опасных этапах осуществления государственного заказа.
2. Создание чёткого механизма контроля за соблюдением правил.
Репрессивные меры направлены на создание условий, при которых коррупционные
действия сотрудников, ответственных за размещение государственных заказов, невыгодны.
В заключении следует отметить, что только комплексный подход (использование всех
методов) в противостоянии коррупции может дать результат. Если ограничится на отдельной
области и определенном методе, можно получить лишь краткосрочный эффект. Со временем
структура и механизм извлечения незаконного дохода изменится, и переместится в те
области, которые не были затронуты контролирующими органами. Поэтому следует
проводить мониторинг методов и принимать меры по их улучшению.
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ОЦЕНКА РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Изучая рыночный потенциал предприятий в условиях рыночной экономики,
рассмотрены основные методы оценки и его планирования. Дано определение показателя
УИРП, а также метода SWOT-анализа. Изучены важные компоненты рыночного потенциала,
в качестве элемента, входящие в стратегическое планирование. Проанализированы
российские предприятия и способ планирования на них.
В условиях рыночной экономики любой хозяйствующий субъект должен обладать
потенциалом, который позволит оставаться ему на плаву. Для определения потенциала
предприятия на рынке используют оценку и планирование экономической деятельности
предприятия. Оценка рыночного потенциала предприятия – постоянно осуществляемая
функция, позволяющая контролировать как спад, так и рост экономической деятельности.
Под рыночным потенциалом предприятия понимается возможность управлять
ресурсами предприятия на различных стадиях производства и развития для эффективного
взаимодействия с рыночной конъюнктурой.
Каждое предприятие обладает рыночным потенциалом, однако далеко не каждое
использует этот потенциал в полной мощности. Для того чтобы определить уровень
использования ресурсов предприятия в конкретный период времени необходимо провести
стратегическое планирование деятельности субъекта. Показатель УИРП (уровень
использования рыночного потенциала) использует в хоте стратегического планирования
потенциала предприятия в рыночной конъюнктуре. Данный показатель может принимать
значения в диапазоне от 0% до 100%. В основе планирования с использованием показателя
УИРП выделяют две стратегии:
- подход снизу;
- подход сверху.
Использование стратегии «подход снизу» предполагает разработку такой стратегии,
увеличение использования отдельных показателей рыночного потенциала которых приведет
к росту этого потенциала. Эта стратегия рассматривается как результат стратегий
повышения потенциала составляющих предприятия. В ходе данного подхода необходимо
оценить текущее значение рыночного потенциала, путем анализа данных, позволяющих
определить конкретно за счет чего можно его увеличить, а также построив стратегию для
улучшения составляющих. Данный подход носит ограниченный характер, силу того, что не
подразумевает влияния на изменение показателя УИРП на деятельность всего предприятия, а
также не предусматривает наличие взаимозависимых стратегий повышения УИРП и
корпоративной стратегии в целом.
В ход использования стратегии «подход сверху» предполагают, кардинальное
изменение стратегии предприятия в целом, в результате которого происходит рост
рыночного потенциала субъекта. Данный рост обусловлен тем, что предприятие само
выбирает стратегию, которая приведет к росту его потенциала.
К основным составляющим рыночного потенциала как элемента стратегического
планирования относятся:
- блок ресурсов;
- блок системы управления и стратегического планирования предприятия;
- блок маркетинга.
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Данные составляющие являются главными стратегическими показателями
предприятия, которые дают возможность в достижении поставленных им целей.

Рис 1. Модель структуры рыночного потенциала предприятия [5]
На российском рынке национальные предприятия осуществляют планирование
рыночного потенциала по основным направлениям:
- разработка конкурентных преимуществ товара или услуги;
- внедрение прогрессивной технологии производства;
- совершенствование организации производства (инновация);
- автоматизация
производственных
процессов
(конвейер,
техническое
оборудование);
- создание и организация новых хозяйственных подразделений предприятия;
- снижение расходов на приобретение и преобразование ресурсов;
- совершенствование управления предприятием (менеджмент предприятия);
- повышение профессионализма и компетенции персонала;
- рост производственных мощностей предприятия;
- оптимизация и реконструкция места работы.
Из вышеприведенных направлений необходимо отметить, что данные стратегии могут
быть включены в тематические планы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
производительных работ предприятия. Определение планов обычно составляются на
пятилетний период с учетом предстоящих внутренних и внешних изменений
производственных систем на предприятие.
Для того, чтобы предприятие определила стратегию своей деятельности необходимо
оценить пространство, в котором оно будет существовать, а также основную сферу своей
деятельности. Положение предприятия на рынке, уровень производительности, наличие
производственных ресурсов, степень стабильности фирмы, система управления,
профессионализм и компетентность кадров, инновационная деятельность предприятия – все
это является ключевыми философскими ориентирами деятельности экономического
субъекта, которые позволят произвести оценку стратегических альтернатив и его целей.
Для анализа внешней и внутренней среды (микро- и макроуровень) используется
SWOT-анализ – выявление сильных и слабых сторон фирмы. При данном анализе,
происходит сканирование и выявление тех специфических факторов, которые
непосредственно влияют на деятельность субъекта экономики.
На основе данного анализа формируется УИРП, как наиболее перспективное
направление для дальнейшей деятельности предприятия. Данный анализ позволяет отсеять
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самые неподходящие варианты развития и деятельности предприятия. В конечном итоге
формируются две – три ключевые стратегии.
Для каждого из вариантов строится прогнозное значение УИРП, которое можно
осуществить путем метода экспертных оценок, это позволит выбрать предпочтительную для
фирмы стратегию развития в данных условиях и на данный период времени.
Проведение планирования на основе оценки УИРП – уникальная возможность для
построения стратегии хозяйствующего субъекта экономики, что позволяет улучшить
внутренние и внешние показатели работы предприятия. Подобного рода анализ позволяет
изучить его деятельность с точки зрения эффективного использования ресурсов. Метод
позволяет оценить каждую сферу внутренней деятельности предприятия, что в дальнейшем
позволит четко определить развитие субъекта и оценить эффективность во взаимодействии с
рынком.
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АНАЛИЗ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ МИНЕРАЛЬНО
СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА
Актуальностью работы состоит в необходимости поиска путей снижения кризисного
давления на минерально-сырьевой комплекс, определяющий экономическую динамику
Российской Федерации и место страны на международной арене. Цель работы - анализ
программы компании по борьбе с рисками и поиск путей их снижения. Для ее достижения
были решены следующие задачи:
- исследована роль государства в снижении рисков нефтяных компаний;
- предпринята попытка наметить пути усиления рыночных методов антикризи сного
поведения предприятий МСК;
- проанализирована эффективность программы по минимизации рисков компании
«Роснефть».
В нашей стране государство является основным акционером компаний, занимающихся
добычей, разведкой, переработкой полезных ископаемых, покупая контрольный пакет акций,
то есть 50% и одну акцию. Такой целевой государственный подход, во-первых, используется
в целях эффективного управления добычей, экспортом, транзитом ресурсов, которые
являются ограниченными. Вторая задача – обеспечение безопасности компаниям от
кризисных угроз. Третья задача - монополизация предприятий минерально-сырьевого
комплекса. Это позволяет частично защищать сырьевые рынки от конкурентов внутри
страны и от зарубежных конкурентов. И, наконец, четвертая цель – инвестиции.
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Минерально-сырьевой комплекс требует огромных капиталовложений, осилить которые
могут либо иностранные компании, либо Российское государство. Поэтому государственные
инвестиции не позволяют иностранным инвесторам «захватить» сырьевой рынок, вывозя
заработанные деньги из РФ за рубеж, на родину инвестора, а создают возможность оставлять
прибыль внутри страны, распределяя её, хотя и в недостаточном количестве, на разведку и
добычу новых месторождений. Это первый уровень антикризисной политики,
предоставляемый компаниям минерально-сырьевой отрасли государством.
Также есть внутренняя антикризисная политика компаний, основные положения
которой рассмотрим на примере российской нефтяной компании «Роснефть». Нефтяное, а
нынче все более переходящее в газовую отрасль, предприятие ОАО «Роснефть» является
системообразующими звеном экономики Российской Федерации. Предприятие включено в
Перечень стратегически значимых акционерных обществ. По российскому законодательству
природные ресурсы, включая нефть, газ, драгоценные металлы, минералы и другие полезные
ископаемые, пригодные для промышленной̆ добычи и находящиеся на территории
Российской Федерации, являются собственностью Государства до момента их извлечения
(добычи).
Закон Российской Федерации № 2395-1 «О недрах» регулирует отношения, связанные с
геологическим изучением, разведкой̆ и добычей̆, использованием и защитой находящихся в
недрах полезных ископаемых на территории Российской Федерации [2]. В соответствии с
Законом, предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным
разрешением в виде лицензии. Компания «Роснефть» является владельцем ряда лицензий,
выданных компетентными органами власти на геологическое изучение, разведку и добычу
сырья на нефтегазовых участках в пределах территории Российской Федерации и ее
континентального шельфа.
За всю историю существования Компании, она подвергается постоянным финансовым
рискам. Проанализируем финансовые риски, встретившиеся на пути АО «Роснефть» в 2014
г. и программу их минимизации. В связи с операциями, номинированными в иностранной
валюте, в основном это доллары США и Евро, Роснефть напрямую встречается с валютным
риском, который невозможно точно рассчитать, а можно только предположить из-за
постоянных колебаний валютных курсов. Так же валютный риск непосредственно связан с
обязательствами, финансированием, активами и операциями, выраженными в иностранной
валюте. Обратимся к Таблице 1.
Таблица 1. Активы и обязательства ОАО «Роснефть» (2013-2014 гг.)
В млрд. рублей
Доллар США
Евро
Итого

Активы (на 31 декабря)
2014
2013
1150
518
124
67
1274
585

Обязательства (на 31 декабря)
2014
2013
2686
1966
183
133
2849
2099

Если посмотреть данные Таблицы 1, в которой приведены сведения по активам и
обязательствам на 2013 и 2014 годы соответственно, то можно заметить следующую
закономерность: в 2014 году заметен значительный рост активов и обязательств
относительно рубля, чем в 2013 году. В первую очередь, это связано с ростом курса доллара
США и Евро в 2014 году почти в два раза по сравнению с 2013 годом.
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Компания определяет валютные риски и управляет ими, используя комплексный
подход, который учитывает возможность применения экономического хеджирования заключения срочных сделок, позволяющих застраховать прибыль от падения цены на товар в
долгосрочном периоде. В краткосрочном периоде Компания осуществляет выбор валюты, в
которой будут хранится свободные денежные остатки, выбирая между национальной
валютой – русским рублем, долларом США, Евро и другими иностранными валютами [3].
Долгосрочная стратегия управления компанией Роснефть включает возможность
использования производных и непроизводных финансовых инструментов с целью
минимизировать риск колебания иностранной валюты.
Валютный риск рассчитывается каждый месяц с использованием анализа
чувствительности и поддерживается параметрами политики, утверждённой Компанией. В
Таблице 2 приведены изменения прибыли компании до налогообложения и также влияние на
капитал до налогообложения при росте/падении доллара США и евро по отношению к
рублю[4].
Таблица 2. Влияние иностранной валюты на прибыль/убыток и капитал ОАО
«Роснефть»
В млрд. рублей
% изменения курса
валюты
Прибыль/Убыток
Капитал

Доллары США - влияние
2014
2013
28,1%
9,77%
267/267
148/148

120/120
14/14

Евро - влияние
2014
2013
28,52%
7,86%
8/8
34/34

5/5
3/3

Исходя из анализа данных можно сделать вывод о том, что в связи с ростом валют,
стоимость активов растет, что безусловный плюс для Компании, но и сумма обязательств,
взятых в иностранной валюте, также растет. Заметим, что до кризисного 2014 года
обязательства превышали активы, значит, антикризисная программа действовала
эффективно.
Еще один аспект антикризисной программы компании Роснефть заключается в
выплатах или невыплатах дивидендов. Так, например, можно наблюдать в Таблице 3 как и в
каких размерах выплачивались дивиденды акционерам.
Таблица 3. Размеры дивиденда, объявленные дивиденды и выплаченные дивиденды
ОАО «Роснефть» (2013-2014 гг.)
Годы
Дивиденды на акцию (в руб.)
Всего объявленных дивидендов (в млн. руб.)
Всего выплаченных дивидендов (в млн. руб.)

2013
12,85
136 187
136 068

2014
8,21
87 011
86 957

В вышеприведенной таблице отчетливо видно, что кризисный год (2014) стал для
акционеров менее прибыльный, чем предыдущий, 2013. Скорее всего, это обуславливается
динамикой мировой цены на «черное золото» - она в несколько раз упала менее чем за год.
Это говорит о том, что Компания не в силах управлять и влиять на данный, внешний фактор.
Соответственно, компания теряет акционеров и, само собой разумеется, инвесторов. По
нашему мнению,
такая
программа по
минимизации
рисков не является
рыночноориентированной, а носит иждивенческую, антирыночную направленность. А
следует рассматривать данную проблему всерьез, так как хотя основным акционером
Компании является государство, и, значит, Роснефть попадает в число тех, кому государство
выделяет финансовую помощь, если Компания в ней нуждается. Но если государство
попадает во всеобщий кризис, то Компания не может надеяться на рыночную поддержку
других акционеров.
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Следует отметить и то, что в 2014 году значительное влияние на экономику РФ оказали
резкое снижение цен на нефть, а также санкции, направленные против России Западными
странами. В конце 2014 года процентные ставки в рублях заметно выросли в результате
поднятия Центральным Банком России ставки рефинансирования до 17%. Компания, по мере
растущего спроса на нефть и открытием новых залежей нефти, вынуждена была брать
долгосрочные кредиты в банках-партнерах, чтобы удовлетворить спрос и добывать нефть из
новых залежей, но в связи со сложившейся ситуацией это становится менее рентабельным,
чем в 2013 году. Совокупность данных факторов привела к увеличению стоимости капитала
из-за роста инфляции и неопределенности относительно дальнейшего экономического роста,
что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и
экономические перспективы Компании.
На наш взгляд, политика Компании по борьбе с рисками до настоящего времени
соответствовала экономическим вызовам. Однако в дальнейшем возможно усиление
использования рыночных методов борьбы с кризисом. Как мы видим, антикризисная
программа – это модель, описывающая финансовую ситуацию внутри компании в результате
влияния многих как внешних, так и внутренних факторов, отрицательно влияющих на
деятельность компании. Антикризисная программа способна максимально минимизировать
риски, но не устранить их.
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УДК 657.631
М.И. Торубарова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД РОССИЙСКИМ АУДИТОМ В СВЯЗИ С
ПЕРЕХОДОМ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ: ОБЗОР СТАТЕЙ
22 марта 2012 г. Совет по аудиторской деятельности при Министерстве финансов
Российской Федерации определил в качестве основного направления совершенствования
системы стандартов аудиторской деятельности применение Международных стандартов
аудита (МСА) вместо предусматривавшегося в тот период Федеральным законом от
30.12.2008 N 307–ФЗ «Об аудиторской деятельности» применения федеральных стандартов
аудиторской деятельности (далее – ФСАД), разработанных на основе МСА.
Совет принял решение о приостановке дальнейшей разработки ФСАД и рекомендовал
аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам при планирован ии и
осуществлении аудиторских процедур в ходе аудита финансовой отчетности по вопросам, по
которым федеральными стандартами аудиторской деятельности не установлены конкретные
требования, руководствоваться соответствующими МСА.
Постановлением Правительства РФ от 11.06.2015 N 576 «Об утверждении Положения о
признании международных стандартов аудита подлежащими применению на территории
Российской Федерации» установлен порядок признания МСА, принимаемых
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Международной федерацией бухгалтеров. В состав признанных и подлежащих применению
на территории РФ документов, содержащих международные стандарты аудита, вошли:
а) международные стандарты контроля качества;
б) международные стандарты аудита финансовой информации;
в) международные отчеты о практике аудита финансовой информации;
г) международные стандарты заданий по проведению обзорных проверок;
д) международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность, отличных от
аудита и обзорных проверок финансовой информации;
е) международные стандарты сопутствующих аудиту услуг;
ж) иные документы, определенные Международной федерацией бухгалтеров в качестве
неотъемлемой части международных стандартов аудита.
Данное нововведение является важной составляющей интеграции России в мировое
экономическое сообщество. Кроме того, российская экономика нуждается в иностранных
инвестициях. Решения о ведении дел инвесторы в немалой степени принимают на основе
финансовой отчетности компании, достоверность которой должна быть подтверждена
аудитором. Логично, что заключения, выданные по МСА, вызовут у иностранных
инвесторов большее доверие, чем заключения по незнакомым им ФСАД.
Накопленный опыт аудиторской деятельности, сведенный в МСА, является
обобщением мировой практики в области аудита, и их официальное применение откроет
российским аудиторам доступ к наиболее актуальной информации. Несмотря на то, что
ФСАД разрабатывались на основе МСА и очень близки к ним, федеральные стандарты лишь
следуют за изменениями МСА и делают это недостаточно оперативно.
Однако прямой переход на МСА на территории РФ сопряжен с определенной паникой
в профессиональных кругах. Несмотря на сходство ФСАД и МСА нельзя не отметить
существующие отклонения, связанные с адаптацией стандартов под особенности
действующего российского законодательства. Кроме того, МСА написаны в
повествовательной форме, содержат большое количество примеров и рекомендаций, в то
время как ФСАД изложены в директивной форме, более привычной и понятной российским
пользователям.
Позиция директора Департамента регулирования государственного финансового
контроля, аудиторской деятельности и бухучета Министерства финансов РФ Л.З.
Шнейдмана приводится в интервью [1]:
«Думаю, что российские аудиторы в очень высокой степени готовы переходить на эти
стандарты. Сегодняшние отечественные стандарты аудиторской деятельности – это по
большому счету переведенные на русский язык международные стандарты, адаптированные
к российской правовой системе. Одна из причин, почему появился данный законопроект, как
раз и заключалась в том, что нет особого смысла переписывать международные стандарты,
если можно их просто перевести на русский язык и применять непосредственно в нашей
практике. Для того чтобы работать по новым стандартам от аудиторов потребуется
проштудировать международные стандарты и определить те мелочи, в которых необходимо
откорректировать организацию своей работы. Переход на международные стандарты аудита
не несет аудиторам никаких потрясений, революций, переобучения, пересдачи
квалификационного экзамена».
В [2] представлено мнение одного из практикующих аудиторов: «Ныне действующие
ФСАД являются не выдумкой российских специалистов, а адаптированными вариантами
МСА. А в чём же отличия? Видимо в том, что теперь при принятии очередного аудиторского
стандарта он будет именоваться не "ФСАД номер такой-то", а "МСА номер такой-то с
учётом дополнений и извлечений". А суть останется та же. Зато можно будет смело говорить
– "В России аудит проводится в соответствии с МСА"».
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Однако не все специалисты разделяют данную точку зрения. В [3] оговариваются
принципиальные различия между ФСАД и МСА: вследствие отставания разработки и
внесения изменений в федеральные стандарты некоторые действующие МСА содержат
понятия и предусматривают процедуры, отсутствующие в соответствующих федеральных
стандартах. Так же отмечается, что ко времени перехода к прямому применению МСА в
России действующие МСА претерпят значительные изменения, касающиеся существующих
и введения новых стандартов, регулирующих подготовку аудиторских заключений.
Кроме того, в качестве одной из проблем связанных с внедрением МСА в [4]
отмечается, что российские аудиторы плохо представляют себе, что понимается под МСА,
так как далеко не все из их числа хорошо знакомы даже с ФСАД, хотя ФСАД опубликованы
на русском языке и не раз комментировались специалистами.
«Причиной введения международных стандартов директор профильного Департамента
Минфина Леонид Шнейдман называет желание поднять имидж и репутацию российских
аудиторов, заключения которых не котируются сейчас зарубежными инвесторами, –
высказывает свою точку зрения один из российских аудиторов [5]. – В текущей
геополитической ситуации это преимущество выглядит сомнительным: в условиях санкций
зарубежные заимствования нашим компаниям будет сложно получить даже при наличии
аудиторского заключения по МСА, а вот головной боли аудиторам точно прибавится».
По мнению некоторых экспертов [6, 7] внедрение МСА в России на данном этапе ее
экономического развития вообще не имеет смысла, так как «большинство российских
предприятий-клиентов в гораздо большей мере заинтересовано в налоговых проверках и
оптимизации налогов, чем в абстрактном "подтверждении достоверности", тем более что для
экономии на налогах часто выгоднее иметь заведомо недостоверную отчетность».
Отмечается, что многие клиенты не понимают сущности классического аудита и не
заинтересованы в его проведении, растущая аудиторская профессия в России еще не имеет
традиций работы в соответствии с общепринятыми в развитых странах этическими нормами,
а работа по МСА объективно ведет к усложнению и удорожанию аудита и, следовательно,
сегодня ухудшает позиции квалифицированных аудиторов в конкурентной борьбе с теми,
кто не соблюдает в работе стандартов. По мнению специалиста [6], клиенты не готовы
платить аудиторам те реальные денежные суммы, в которые может обойтись аудит по
«стандартам». Однако, несмотря на то, что переход на МСА означает для российских
аудиторов определенные сложности, поскольку это требует дополнительных затрат,
связанных с обучением персонала, глава департамента аудиторских услуг «МЭФ -Аудит»
отмечает, что при переходе на МСФО переход на МСА был логичен и предсказуем и не
явился для рынка аудиторских услуг неожиданностью [8].
Таким образом, в качестве основных проблем адаптации МСА в России по мнению
специалистов можно выделить:
– трудность перевода стандартов на русский язык и проблемы терминологии;
– непривычность структуры содержания стандартов для российских аудиторов;
– регулярное внесение изменений в стандарты до их официального принятия в РФ;
– недостаточная квалификация российских аудиторов;
– незаинтересованность аудируемых лиц в аудите по МСА и низкая культура аудита в
РФ в целом;
– несоответствие МСА оссийской правовой практике.
Ввиду вышеизложенного среди специалистов существует мнение, что для ускорения
внедрения МСА в практику работы российских аудиторов на нынешнем начальном этапе
необходимы определенные меры принуждения [6].
Несмотря на то, что действующие ФСАД во многом аналогичны МСА, признание МСА
в качестве нормативной основы для выполнения аудиторских проверок российских
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компаний сигнализирует инвесторам и пользователям финансовой отчетности о том, что
правительство РФ является сторонником надежных, высококачественных аудиторских
проверок, проводимых в соответствии со стандартами, признанными на международном
уровне. В долгосрочной перспективе данное решение правительства принесет лишь пользу
российским компаниям и всем сторонам, заинтересованным в их деятельности, считают в
KPMG [9].
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УДК: 336.7
А.В. Фролова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С
РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
Введение. Организации составляют финансовую и консолидированную отчетность.
Между системами ведения бухгалтерского учета в Россиии и МСФО существуют различия.
Анализ различий учета дает возможность продуктивно решать актуальные задачи учета
финансовых вложений и способствует повышению информационной ценности
бухгалтерской отчетности для ее возможных пользователей.
Основное отличие заключается в подходе к составлению отчетности. Для
международных стандартов главный принцип – приоретет экономического содержания
перед формой. Российские стандарты бухгалтерской отчетности на практике, как правило,
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больше ориентированы на формы, процедуры и требования к оформлению документации,
чем на экономическую суть финансовой операции.
Цель работы – найти и проанализировать различия между учетом финансовых
инструментов по МСФО и РСБУ, а также предложить рекомендации по улучшению
российских стандартов. Для этого необходимо выяснить, какими нормативными
документами регулируется вопрос учета финансовых инструментов, изучить и дать оценку.
Под финансовыми инструментами понимают договорные отношения между
юридическими (физическими) лицами, в результате которых у одной стороны возникают
финансовые активы, а у другой - финансовые обязательства.
Раскрытие информации по учету финансовых инструментов происходит в следующих
международных стандартах:
 МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление
информации»;
 МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»;
 МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»;
 МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях».
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление
информации» устанавливает принципы, следуя которым, финансовые инструменты
предствляются в составе капитала и обязательств, так же происходит взаимозачет активов и
обязательств. МСФО (IAS) 39
«Финансковые инструменты: признание и оценка»
устанавливает принципы признания и оценки финансовых активов, обязательств и
некоторых контрактов по покупке или продаже нефинансовых статей. МСФО (IFRS) 7
«Финансовые инструменты: раскрытие информации» устанавливает требования к
организациям по предоставлению в их отчетности информации, позволяющая оценить
влияние финансовых инструментов на финансовое положение и результаты деятельности
организации, и характер и размер рисков, каким образом организация управляет этими
рисками. МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» устанавливает порядок
формирования финансовой отчетности для организации, которая занимается выплатами на
основе акций. Стандарт требует отпражать в прибылях или убытках и в финансовом
положении влияние этих операций [1].
В российских стандартах этот же вопрос представлен в ПБУ 19/02 «Учет финансовых
вложений» и положением ЦБРФ от 04.07.2011 №372-П «Положение о порядке ведения
бухгалтерского учета производных финансовых инструментов». ПБУ 19/02 «Учет
финансовых вложений» вводит правила формирования информации о финансовых
вложениях организации в бухгалтерском учете и отчетности [2]. «Положение о порядке
ведения бухгалтерского учета производных финансовых инструментов» гласит о том, что
«Первоначальное признание производного финансового инструмента в бухгалтерском учете
осуществляется при заключении кредитной организацией договора, являющегося
производным финансовым инструментом. Датой первоначального признания производного
финансового инструментав бухгалтерском учете является дата заключения договора» [3].
Изучив все нормативные документы по учету финансовых инструментов в
соответствии с российскими и международными стандартами, был сделан сравнительный
анализ, результаты которого представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Различия учета финансовых инструментов по МСФО и РСБУ
Критерии
1. Сфера применения
2. Классификация финансовых
активов

РСБУ
ограничена
по сроку обращения

3. Амортизация

Применяется только при
износе внеоборотных активов
4. Первоначальная оценка
зависит от способа
финансовых
активов
и
приобретения
обязательств
5.
Последующая
оценка
по рыночной или
финансовых
активов
и
изначальной стоимости
обязательств
6.
Отнесение
эффекта в отчет о прибылях и убытках
переоценки инвестиций
7. Раскрытие информации
спец. требования существуют
только для финансовых
вложений

МСФО
расширена
4 группы в соответствии с
целями организации;
долгосрочные/краткосрочные
метод эффективной ставки
по справедливой стоимости
по амортизированной или
справедливой стоимости
на счет капитала или на счет
прибыли и убытках
большое количество требований

По сфере применения МСФО раскрывает больше ситуаций, чем РСБУ. Например, в
МСФО для вкладов в дочерние организации существует отдельный стандарт, в российском
учете все рассматривается в качестве элементов финансовых вложений. В РФ понятие
«амортизация» применяется только при износе внеоборотных активов. Применение
амортизации к дисконтам,скидкам и премиям, а так же приросту стоимости активов,
повлечет за собой термологические недопонимания, так как в РФ данная практика не
актуальна.
Исходя из этого, можно дать следующие рекомендации по улучшению российских
стандартов бухгалтерского учета:

расширить сферу применения. Для дочерних или зависимых организаций, для
организаций, ведущих совместную деятельность, создать отдельный регулирующий стандрт;

расширить классификацию финансовых активов;

продвигать и применять метод эффективной ставки;

создать классификацию для разницы, которая возникает при переоценке
инвестиций.

увеличить степень раскрытия информации.
Стоит
отметить,
что
кредитные,
страховые,
клиринговые
компании,
негосударственные пенсионные фонды и иные организации, ценные бумаги которых
котируются на бирже, обязаны составлять консолидированную отчетность в соответствии с
федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности». Она необходима для работы с зарубежным рынком, участия в различных
конкурсах и тендерах, а так же для того, чтобы интересующиеся лица могли дать верную
оценку и составить прогнозы. Поскольку российские и международные стандарты имеют ряд
различий, информировать зарубежного пользователя с помощью нашей бухгалтерской
отчетности невозможно.
Результаты. В работе представлены результаты сравнительного анализа учета
финансовых инструментов по МСФО и РСБУ, даны рекомендации по улучшению
российских стандартов бухгалтерского учета.
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Вывод. Адаптация бухгалтерской отчетности в Российской Федерации в ближайшее
время возможна и не вызовет серьезных затруднений, но на существующие различи я
необходимо обращать пристальное внимание.
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УДК: 330.47
С.И. Алёхин, А.И.Лёвина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Ведение. В современном мире ведение бизнеса сложно представить без надлежащей
информационной поддержки. Даже для предприятий малого бизнеса автоматизац ия
рутинных операций представляется целесообразной, поскольку позволяет значительно
сократить временные затраты по обработке информации, снизить риск влияния
человеческого фактора при работе с данными, уменьшить количество ошибок [1].
В данной работе рассматривается компания ООО «J-I-P», занимающаяся
лесозаготовками в Ленинградской области. Компания сотрудничает как с юридическими, так
и с физическими лицами. В настоящее время большим спросом пиломатериалы пользуются в
странах Прибалтики (в частности, в Эстонии), в связи с этим значительно вырос экспорт
продукции за границу. Компания ООО «J-I-P» относится к сектору малого бизнеса,
численность сотрудников составляет порядка 120 человек. В головном офисе есть отдел по
продаже пиломатериалов, в число работников данного отдела входит декларант,
занимающийся подготовкой необходимых документов (спецификаций и деклараций) для
экспорта товара. За последние несколько лет объемы экспорта значительно возросли, что
привело к увеличению количества операций по формированию документов, связанных с
требованиями таможенного законодательства. В связи с этим было принято решение о
разработке приложения, которое ускорит формирование спецификаций и деклараций.
Использовать готовые ИТ-решения в этой области, представленные на рынке,
представляется не целесообразным: инвестиции в подобные программные продукты будут не
рентабельны с учётом объёмов бизнеса рассматриваемой компании. Кроме того разработка
собственного приложения позволит его создать с учетом особенностей и специфики
деятельности компании.
Цель работы – сформировать требования к приложению по формированию документов
для оформления экспортных операций и разработать приложение, отвечающее этим
требованиям.
Результаты. Чтобы обеспечить надлежащую информационную поддержку какоголибо бизнес-процесса, требуется последовательно реализовать следующий алгоритм
действий: описать существующий бизнес-процесс в состоянии «как есть», проанализировать
его и спроектировать процесс в состоянии «как должно быть», разработать требования к
сервисам создаваемого приложения (подробнее см. [2, 3, 4, 5]).
Описание процесса работы декларанта по формированию документов (Рис.1)
позволило констатировать высокие временные затраты (10-15 минут) и значительную
вероятность ошибки (35%) из-за человеческого фактора при формировании спецификации и
декларации. По результатам анализа были разработаны требования к приложению:
 При формировании спецификации:
 Простота настройки параметров спецификации
 Наименьшее время формирования спецификации
 Наличие всех необходимых данных о продукции
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 Возможность печати и сохранения спецификации в MS Excel
 При формировании декларации:
 Возможность выбора необходимых спецификаций
 Наименьшее время формирования декларации
 Возможность сохранения таблицы декларации в MS Excel

Рис.1 – Процесс работы декларанта
Формирование декларации представляет собой поиск пиломатериалов одинаковых по
породе и размерам и суммированию их количества и объема. Для этого декларант
распечатывал все необходимые спецификации, находит все сечения и суммирует
необходимые показатели. Данный процесс очень трудоемкий, занимает много времени, а так
же высока вероятность ошибки.
Первым этапом создания программы была разработка интерфейса [6]. Для этого была
проведена кропотливая работа, для создания удобного и простого интерфейса. Итогом стало
боковое меню настроек, в котором пошагово выбираются необходимые параметры для
формирования спецификации. На данном этапе были получены отличные результаты,
превосходившие исходные почти в 5 раз, а вероятность ошибки составляет 3-5% по причине
человеческого фактора при выборе параметров спецификации.
Следующим шагом в разработке программы было создание блока формирования
декларации. Данный шаг позволил преобразовать процесс декларирования и привести его к
следующему виду: сохранение спецификаций в оперативную память, после их
формирования и нажатие кнопки для формирования декларации. Алгоритм поиска сечений
представляет собой 5 ступенчатый фильтр. На каждой ступени информация из спецификации
определяется в ту или иную категорию и записывается в окончательную таблицу.
Вывод. Для того чтобы получить качественный ИТ-продукт, необходимо грамотно и
детально прописать все необходимые требования к функциям и сервисам приложения. Это
позволит корректно реализовать функционал приложения, что в свою очередь позволит
экономить время и минимизировать ошибки при работе, т.е. эффективно автоматизировать
рутинные операции.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ПО УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Введение. Использование технологий баз данных в настоящее время стало
неотъемлемой частью деятельности специалистов по обработке информации предприятий
любого профиля [1], [2]. При этом существуют различные модели обмена данными,
обеспечивающие взаимодействие участников бизнес-процессов в интегрированной
информационной системе [3].
Для компании ООО «J-I-P» требовалось разработать программное приложение по
формированию спецификаций и деклараций для таможни. Данное предприятие занимается
лесозаготовками и продажей пиломатериалов в нашей стране, а также экспортом товаров в
страны Прибалтики. При импорте товаров, необходимо составлять спецификации и
декларации. В связи с этим на базе «Microsoft Visual Studio» было разработана программа
«JIP-Declarator», обеспечивающая автоматизацию процесса составления и заполнения
спецификаций, а затем формирования деклараций.
Декларация формируется на основе некоторого количества спецификаций, для этого
осуществляется поиск одинаковых сечений (размеров), при этом должны совпадать все
показатели: ГОСТы и порода. Данные о количестве досок впоследствии агрегируются.
Цели и задачи работы. Цель настоящей работы заключается в разработке приложения
базы данных по учету информации деревообрабатывающего предприятия.
Необходимость разработки соответствующего приложения возникла в связи с тем, что
при тестировании, было выявлено, что оперативной памяти программы недостаточно для
хранения спецификаций, а также, большое количество записанных спецификаций затрудняет
и негативно влияет на быстродействие программы.
Результаты. Итогом работы явилось разработанное приложение базы данных по учету
информации деревообрабатывающего предприятия. Спецификация представляет собой
таблицу, содержащую подробную информацию о перевозимом продукте, в данном случае –
пиломатериалы, а значит, проектируемая база данных должна обеспечить хранение
следующей информации: дата составления спецификации, номер спецификации, номер
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пакета, толщина и допуски досок, ширина и допуски досок, длина и допуски досок,
количество досок, объем пакета, порода дерева, ГОСТы. В соответствии с этим на наш
взгляд целесообразно выделить следующие сущности: Спецификации, Порода, ГОСТы,
Допуски по толщине, ширине и длине соответственно.
На рисунке 1 представлена схема данных проектируемой базы данных. Отношение
Spec имеет первичный ключ num_spec. Все остальные отношения имеют одноимённый
атрибут, являющийся внешним ключом и удовлетворяющий правилам целостности [4], [5].
Тип связи отношений - «один-ко-многим».

Рисунок 1. Схема данных проектируемой базы данных по учету информации
деревообрабатывающего предприятия
Для решения задачи формирования требуемой спецификации разработана экранная
форма в приложении «JIP-Declarator», позволяющая просмотреть результаты отбора
информации по заданным параметрам (номеру спецификации, дате создания и т.д.). Так
задавая необходимые показатели, например, дату создания спецификаций, программа
направляет запрос к базе данных, в результате выполнения которого формируется таблица,
которая экспортируется в приложение «JIP-Declarator» и отображается в отдельном окне.
Функционал приложения «JIP-Declarator» позволяет реализовать поиск информации по
заданным условиям: дате создания спецификации, номеру спецификации и пр. Результатом
поиска является таблица декларации, экспортируемая в Excel, представленная на рисунке 2.
В ней отображаются данные о породах древесины, которые были найдены средствами
приложения «JIP-Declarator» в соответствии с заданными условиями.

Рисунок 2. Таблица декларации в MS Excel.
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Внедрение разработанной базы данных позволило сократить время отклика
приложения «JIP-Declarator» на запросы пользователей в 5 раз: с 10 секунд до 2 секунд.
Выводы. В процессе интеграции базы данных с приложением «JIP-Declarator» было
выявлено, что база данных обеспечит повышение эффективности работы за счет увеличения
скорости обработки информации. В дальнейшем планируется совершенствование процесса
поиска информации для формирования декларации.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОУВЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ
И ВУЗЕ С ПРИМЕНЕНИМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ДИАЛОГОВЫХ ПРОЦЕДУР
В работе поставлена задача сравнительного анализа подходов к обучению школьников
старших классов и студентов вузов на примере двух образовательных организаций г. СанктПетербурга различных ступеней: государственного бюджетного образовательного
учреждения Президентского физико-математического лицея №239 (ПФМЛ № 239 )
Центрального района Санкт-Петербурга и кафедры Системного анализа и управления
института компьютерных наук и технологий, являющейся частью структуры СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).
Названная задача является актуальной, так как частично позволяет определить
соответствие уровня подготовки и ожиданий выпускника школы параметрам той
образовательной среды, в которую он попадает в вузе.
Одно из принципиальных отличий вуза от школы – направленность обучения на
самостоятельную научную и практическую деятельность, – создает трудности для адаптации
студентов младших курсов. Современные программы бакалавриата, реализуемые в СПбПУ,
предполагают, что самостоятельную научно-исследовательскую работу студенты начинают
вести с первых учебных семестров, что требует от них не только мотивации, но и знания
методологических приемов, умения работать с большими массивами информации и т.д. Вместе
с тем можно утверждать, что подобные навыки развиваются у обучающихся не всех
общеобразовательных школ, и физико-математические лицеи, такие как знаменитый ПФМЛ №
239, в большей степени способствуют формированию у учеников готовности к
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самостоятельному научному поиску. Физико-математический лицей № 239 дает глубокие
знания по всем предметам, в первую очередь по математике и физике, известны богатые
устоявшиеся традиции лицей, среди выпускников которого академик Ю.В. Матиясевич,
лауреаты премии Филдса Г.Я.Перельман и С.К.Смирнов, профессора А.А. Суслин, Н.А.
Широков артисты Б.Гребенщиков, А. Фрейндлих, А.Толубеев, О. Волкова, спортсмены
Н.Кучинская, А.Халифман и др. В настоящее время ПФМЛ № 239 работают 71 учитель и 53
педагога дополнительного образования, 6 учителей имеют звание «Заслуженный учитель
РФ», 15 учителей награждены знаком «Почетный работник общего образования», 52 учителя
аттестованы на высшую квалификационную категорию. В лицее действует Отделение
дополнительного образования, включающее в себя математический центр, физический
центр, центр информационных технологий, химический центр, театральную студию, театр на
английском языке, журналистский клуб, кружки краеведения, туризма и спортивного
ориентирования, секции волейбола, баскетбола, футбола (всего 82 группы и более 1300
кружковцев).
На кафедре «Системный анализ и управление» института компьютерных наук и технологий
СПбПУ в разное время учились выпускники ПФМЛ № 239, в настоящее время несколько
студентов, обучающихся на кафедре, также являются выпускниками данного лицея. Кафедра
обеспечивает полноценную подготовку студентов в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (по
программам бакалавриата и магистратуры), направления подготовки выпускников кафедры
связаны с информационными системами и технологиями и системным анализом
информационных и организационных комплексов. Выпускникам предоставляется возможность
продолжить обучение в аспирантуре для подготовки диссертаций на соискание ученой степени
кандидатов технических и физико-математических наук. Кафедра ставит перед собой цель
выпуска студентов, обладающих знаниями, умениями и навыками, позволяющими ставить и
решать научные и технические задачи по разработке новых и совершенствованию существующих
методов и средств обработки и анализа информации, управления сложными техническими,
экономическими и социальными системами. Основные виды деятельности кафедры: 1)
образовательная (лекции, семинары, лабораторные, экзамены, зачёты, практики, подготовка и
защита выпускных работ); научная (НИР, НИРС); поддержание и расширение академических
связей, привлечение абитуриентов, включая международное сотрудничество и обмен опытом.
Авторами работы был выполнен анализ функций управления ПФМЛ №239 и кафедры
«Системный анализ и управление» института компьютерных наук и технологий СПбПУ. Для
этого были использованы идеи методики структуризации функций, основанной на
двойственном определении системы А.И. Уемова (методики Б.Д. Кошарского) [1, 2, 3, 4].
Работа с методикой проводилось с помощью автоматизированных диалоговых процедур,
разработанных студентами кафедры Системного анализа и управления: процедуры анализа
функций Михаила Кладкевич и процедуры “Tree Maker” Павла Холодных [5, 6, 7,8].
На рис. 1 показаны результаты структуризации функций управления [9, 10] ПФМЛ №239 с
помощью программы “Tree Maker”, на рис. 1а и 1б – результаты структуризации функций
управления выбранных организационных систем с помощью программы М. Кладкевича. Видно,
что при управлении деятельностью кафедрой вуза не только больше внимания уделяется вопросам
управления научными исследованиями [11,12], но также важную роль играют связи кафедры с её
организационным окружением: другими подразделениями вуза, организациями-партерами (как в
науке, так и в бизнесе).
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Рис. 1. Структура функций ПФМЛ №239 в программе “Tree Maker”

Рис. 1а. Структура функций
управления ПФМЛ №239

Рис. 1б. Структура функций
управления кафедрой САиУ ИКНиТ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Актуальность. В последнее время на предприятиях большое внимание уделяется
качеству продукции, поэтому внедрение программных продуктов для автоматизации
контроля качества является актуальной задачей. Однако, часто в связи со специфическим
видом деятельности компании, найти готовое решение не представляется возможным.
Поэтому возникает задача разработки программного обеспечения, которое будет отвечать
всем поставленным требованиям.
Компания «Атри» была создана в 1998 году группой инженеров в области электрони ки.
В настоящее время фирма представляет собой частное КБ, занимающееся проектированием и
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производством сложной цифровой и цифро-аналоговой техники по контрактам с
государственными и негосударственными заказчиками. Производственная база предприятия
обеспечивает полный цикл производства радиоэлектронной аппаратуры - от процесса
механической обработки металла, до процесса монтажа и настройки электронных модулей
на многослойных печатных платах [5,6].
Цель и задачи. Целью данной работы были обоснование необходимости внедрения и
разработка программного обеспечения для компании «Атри», которое позволит
автоматизировать деятельность отдела пуско-наладки и ОТК. В процессе работы были
решены следующие задачи[6,7]:
• выявление потребностей компании в автоматизации;
• техническая реализация системы;
• оценка эффекта от использования системы.
«Атри» - одно из молодых, но уже известных предприятий России по производству
мобильных средств отображения информации наземного и морского базирования,
оборудования для автоматизированной обработки данных, информационных систем и их
программного обеспечения. Основными направлениями деятельности являются:
• производство компонентов операторского интерфейса и защищенных панельных
компьютеров для использования в системах промышленной автоматики;
• разработка и изготовление процессорных модулей для встраиваемых компьютерных
систем;
• проектирование плат носителей любой сложности для процессорных модулей;
• проектирование цифровых интегральных схем на базе ПЛИС;
• разработка и изготовление механических узлов и деталей корпусов РЭА, сборка и
монтаж печатных плат.
Предприятие имеет соответствующие лицензии на разработку и производство
продукции по видам своей деятельности, аккредитовано и работает под контролем
представителя заказчика Министерства Обороны РФ. На предприятии, большое внимание
уделяется политике в области качества. Политика администрации и персонала предприятия в
области качества заключается в максимальном удовлетворении требованиям заказчика.
Программа обеспечения качества распространяется на весь производственный цикл - от
закупки материалов и входного контроля комплектующих, до испытаний готовых изделий и
сдачи их потребителю под контролем представителей заказчика. Качество производимой
продукции и предоставляемых услуг обеспечивается действующей на предприятии системой
менеджмента качества, разработанной и внедренной в соответствии с требованиями ГОСТ
РВ 0015.002-2012. В настоящее время на предприятии проводится комплекс работ по
сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного
стандарта МС ISO9001:2008.
В связи с этим, ОТК является одним из ключевых отделов в производственном цикле.
Однако, как видно на схеме, отдел ОТК является единственным слабым местом в
производственном цикле. Деятельность остальных отделов уже автоматизирована, за счет
внедрения типовых решений для автоматизации.
Необходимость разработки автоматизированной системы заключается в том, что
деятельность отдела ОТК занимает слишком много времени в цикле производства приборов,
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а так же завязана на внимательности персонала, в связи с этим возможно допущение ошибок
при изготовлении изделия. Раньше для проверки интерфейсов в приборе использовалось
много стороннего ПО. В новом ПО функции сторонних программ будут централизованы
(Рис.1.).

Рис. 1. Совмещение функций ПО в новой программе
После подробного рассмотрения всех вариантов, было принято решение разработать
АС средствами штатной команды программистов. В этом случае система будет полностью
отвечать необходимым требованиям, и будут учтены все технические особенности
производственного цикла. При составлении ТЗ были поставлены задачи по сокращению
времени на отладку и проверку приборов и уменьшению вероятности возникновения
ошибок, автоматизации заполнения отчетности и возможности получать оперативную
информацию о статусе партии изделий.
При разработке приложения были использованы такие языки программирования как
С++, Фреймворк для С++ , который упростит процесс разработки ПО [1,2], а так же QML –
язык который необходим для разработки интуитивно понятного пользовательского
интерфейса программы [3,4]. Приложение построено на архитектуре клиент-сервер. Так же
необходимо стабильное подключение к локальной сети, т.к. через нее передаются все
служебные команды приложения.
Результаты. Для решения поставленных задач, было разработано ПО, которое
позволяет проверять все интерфейсы, используемые в изделиях. Пользователю необходимо
соединить проверяемый прибор с проверочным стендом и нажать одну кнопку. После
запуска приложения происходит установка образа операционной системы из репозитория,
расположенного на сервере. После установки операционной системы начинается
тестирование интерфейсов. Тестирование проходит в фоновом режиме. После тестирование
формируется отчет, который расположен на сервере в личной папке оператора проверочного
стенда. В отчете представлена подробная информация о результатах тестирования.
В работе было проведено ТЭО.
Положительный эффект достигается за счет
сокращения количества сотрудников, а так же за счет сокращения времени на проверку
прибора, и как следствие, увеличения количества выпускаемых приборов. Проект окупается
за 1,5 мес. Внедрение данной системы не повлечет за собой крупных финансовых вложений
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и обучение персонала займет мало времени. Программа отвечает всем поставленным
требованиям и имеет все необходимые функции.

Рис. 2. Отчет о проверке прибора
Выводы. Система внедрена и успешно работает на предприятии. В результате
внедрения произошло: сокращения времени на проверку изделия за счет автоматизации
процесса отладки и проверки; автоматизация отчетности – автоматическое формирование
отчетов; снижение вероятности возникновения ошибки за счет сокращения количества
действий. В качестве развития системы возможно написание дополнительных программн ых
модулей, которые могут быть интегрированы в систему.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
ВНЕДРЕНИИ ERP-СИСТЕМ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЯХ
Введение. В настоящий момент на рынке информационных систем автоматизации
предприятия широко распространены системы, реализующие концепцию комплексного
планирования ресурсов предприятия, называемую ERP (Enterprise Resource Planning).
ERP-система представляет собой единую, унифицированную систему, которая
обеспечивает полный, детальный, единообразный достоверный учет в реальном времени, а
также планирование хозяйственной деятельности, обеспечивающее информационную
поддержку принятия управленческих решений руководителями всех уровней [3].
Наряду с несомненными преимуществами, внедрение ERP-системы несет в себе
некоторые риски. Предприятию приходится перестраивать бизнес-процессы, сокращать
влияние человеческого фактора, расширять горизонты планирования финансовохозяйственной деятельности. Более того, внедрение таких систем связано со значительным
возрастанием трудозатрат на выполнение ежедневных операций. В связи с этим,
немаловажным параметром является значительная продолжительность внедрения ERPсистемы, которая зависит от нескольких факторов, таких как:
наличие в организации формализованных и задокументированных бизнес-процессов;
квалифицированность персонала организации и команды проекта внедрения;
наличие достаточного количества человеческих ресурсов;
диверсифицированность организации;
наличие в организации базы знаний в виде наработок по предыдущим проектами,
классификаторов информации, статистических банков данных и т.д.;
состав участников проектов, реализуемых в организации, и их территориальная
отдаленность [5].
Перечисленные выше факторы различны по своей сути и влиянию на процесс
внедрения и подходы к его проведению. Наиболее значимым из них является наличие
достаточного количества человеческих ресурсов и квалификация персонала организации,
которые в дальнейшем войдут в состав команды проекта внедрения. Чем выше
квалификация персонала, тем большую часть внедрения системы организация может
выполнить самостоятельно.
Цель работы. Выделить основные причины возникновения рисков при внедрении ERPсистем. Предложить способы к их сокращению.
Для достижения поставленной цели предлагается рассмотреть процесс внедрения ERPсистем с точки зрения классического подхода сопротивления инновациям, а также
предложить методы к преодолению данного сопротивления и, тем самым, к сокращению
продолжительности внедрения.
Феномен сопротивления изменениям и инновациям является предметом внимания
многих представителей различных направлений экономической мысли и школ социальны х
систем. Сопротивление изменениям является естественным, закономерным и необходимо
возникающим процессом, сопровождающим любые организационные изменения. Причем
чем выше структурная инерция организации или способность организации к
воспроизводству собственной структуры, тем сильнее сопротивление структурным
изменениям в организации [1]. Мною предлагается использовать классификацию мер в
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зависимости от природы внедряемых инноваций и причин возникновения инновационного
сопротивления, применительно к практике внедрения ERP-систем.
Таблица 1. Классификация мероприятий по снижению
инновационного сопротивления на предприятии:
Сущность
инновации

Внедрение
новых методик
работы в ERPсистемах (работа
с первичной
учетной
документацией,
складской учет,
управленческий
учет,
бухгалтерский
учет, кадровый
учет)

Причина
возникновения сопротивления
Дополнительные, не
предусмотренные ранее
обязанности

Необходимость
дополнительного обучения

Меры по снижению сопротивления
Разъяснение причин изменения,
акцентирование внимания на повышении
эффективности, решению проблем, с
которыми столкнулась организация; введение
дополнительных материальных поощрений за
расширение обязанностей.
Разъяснение преимуществ использования
новой техники при её использовании для
решения конкретных задач; обязательное
опережающее обучение персонала на
конкретных примерах; пошаговая отработка
навыков на ежедневных рутинных операциях;
создание дружественного к инновациям
микроклимата в коллективе.

Необходимость перестройки
распорядка дня сотрудника
(выделение времени на
обучение, совещания, работу с
технической поддержкой)

Работа по разъяснению преимуществ
использования новой методики; облегчение
поиска нового, удобного графика работы.

Немаловажным фактором инновационного сопротивления является коллективизм. При
одновременном внедрении и перестройке бизнес-процессов во многих (либо всех)
структурных подразделениях повышаются риски образования организованных сообществ
сотрудников, препятствующих внедрению инноваций, и акцентирующих внимание на
негативных последствиях данного процесса. С целью нивелирования таких рисков очень
важно обеспечить стадийность внедрения ERP-систем, отрабатывая переход на новые
принципы ведения бизнеса на отдельных структурных подразделениях (даже в рамках
одного филиала, управления), с постепенным расширением зоны внедрения.
Результат. Обозначены основные причины возникновения рисков при внедрении ERPсистем и способы к их сокращению с точки зрения теории сопротивления инновациям.
Вывод. Преодоление инновационного сопротивления в процессе внедрения ERP-систем
– важная задача в сфере управления современными высокотехнологичными предприятиями.
Правильный выбор мероприятий, направленных на повышение склонности работников к
внедрению новшеств, может способствовать значительному росту эффективности
производства без дополнительных материальных затрат. При этом важно учитывать
источник возникновения сопротивления, его причину, а также уровень иерархической
структуры предприятия, на котором оно проявляется.
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ПРИМЕНЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПОДХОДА В ПРОЕКТАХ ВНЕДРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Введение. Ключевыми аспектами внедрения любого ИТ-решения на предприятии
являются целесообразность и ожидаемый бизнес-эффект от такого проекта. Зачастую эти
аспекты игнорируются инициаторами, принимающими решение о внедрении того или иного
программного продукта на основании факторов, таких как, например, современные тренды.
Однако в действительности внедрение информационной системы, прежде всего, должно
иметь под собой обоснование с точки зрения управления бизнесом и удовлетворения
потребностей бизнес-единиц предприятия в ИТ-поддержке. Понимание именно бизнеспотребностей, их формализация, анализ и комплексное видение предприятия позволяют
правильно определить цели проекта и затем управлять им. Получить это понимание и
взглянуть на предприятие комплексно, а не только с отдельных ракурсов ИТдепартамента и самого бизнеса, позволяет архитектурный подход.
Архитектура предприятия (по стандарту IEEE) - фундаментальная организация
системы, реализованная в ее компонентах, связях этих компонентов друг с другом и внешней
средой и принципах, определяющих структуру и развитие системы.
Цели настоящей работы - обоснование необходимости использования архитектурного
подхода в проектах внедрения информационных систем на крупных предприятиях.
Объектом исследования является крупное предприятие Санкт-Петербурга, производящее
двигатели и турбины для гражданской и военной авиации. ИТ-поддержка деятельности
предприятия в настоящий момент проходит стадию активного развития. В качестве
завершающего этапа проекта комплексной автоматизации на рассматриваемом предприятии
было запланировано внедрение системы оперативного производством [1]. Стоит отметить,
что бизнес-процессы предприятия, связанные с управлением производством, являются
сложными сквозными процессами и затрагивают множество функций различных
подразделений предприятия. В связи в этим комплексное видение архитектуры предприятия
становится основополагающим фактором успеха проекта автоматизации [2]. Для понимания
текущей ситуации и учета взаимосвязи внедряемой MES-системы с другими объектами было
принято решение перед началом внедрения построить базовую, а затем целевую архитектуру
предприятия.
Результаты. Существуют различные нотации для построения и анализа архитектуры
предприятия. В данной работе был использован стандарт ArchiMate в силу наличия для него
инструмента для наглядного представления архитектуры предприятия (программный
продукт Archi), который позволяет строить различные слои (ракурсы) архитектуры, связывая
их в единую модель [3].
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На рис. 1 и рис. 2 представлены, соответственно, модели базовой («как есть») и целевой
(«как должно быть») архитектуры.
Анализ архитектуры “как есть” показал, что потребности в автоматизации процессов
оперативного управления производством действительно существуют, так как с момента
формирования заказов на производство и до выпуска продукции никакой ИТ-поддержки в
виде сервисов приложений на предприятии на данный момент нет. Однако для того, чтобы
внедрение информационной системы поддержки оперативного управления производством
оказалось эффективным, в первую очередь необходимо оптимизировать бизнес-процессы,
которые будет поддерживать данная система [4]. Базовая модель архитектуры предприятия
выявила проблему недостаточного понимания производственных процессов и процессов
оперативного управления производством со стороны руководства предприятия. Таким
образом, после анализа модели базовой архитектуры предприятия, стало очевидным, что
внедрение MES-системы может быть возможным только после моделирования и
последующего реинжиниринга системы бизнес-процессов оперативного управления
производством, включая определение взаимосвязей с другими ключевыми бизнеспроцессами. Когда процессы будут выстроены, требования к их автоматизации будут более
детальными и будут понятны критерии, по которым можно будет выбрать необходимый
программный продукт, а также закупить поддерживающую инфраструктуру (так как многие
системы оперативного управления производством могут быть использованы вместе с
аппаратными и программными средствами, например, для штрихкодировани я) [5].
В работе также была построена целевая архитектура, которую необходимо будет
достичь с внедрением MES, выявлены ключевые изменения в слое инфраструктуры,
определена взаимосвязь бизнес-процессов оперативного управления производством и других
ключевых бизнес-процессов. Идентифицированы сервисы, которые необходимы для
поддержки
процессов
оперативного
управления производством и добавлена
поддерживающая инфраструктура и было принято решение об инициации проекта
построения системы бизнес-процессов. Комплексный взгляд на предприятие позволил
идентифицировать действительно востребованные на текущий момент изменения в бизнесслое, которые необходимы для успешного внедрения информационных систем.

РИСУНОК 1. БАЗОВАЯ АРХИТЕКТУРА
ПРЕДПРИЯТИЯ
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УДК 65.012
Малофеева Н.М., Ростова О.В.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ
Актуальность. В настоящее время с переходом многих компаний на
клиентоориентированный подход в управлении становится актуальным такое средство
организации отношений с клиентами, как внедрение CRM-системы. Такие системы
позволяют вести базу данных клиентов, организовать рабочее время, автоматически
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создавать документы по шаблонам, предоставлять ключевые показатели деятельности и
выполнять некоторые другие функции, которые автоматизируют работу отдела продаж.
Цель работы. В ходе данной работы была поставлена цель обоснования необходимости
автоматизации деятельности по работе с клиентами отдела продаж компании - таможенного
брокера «Парус» путем разработки решения о внедрении CRM-системы.
В настоящее время ООО «Парус» и его логистический партнер «Транзит»
представляют собой единый механизм, предоставляющий комплекс таможенных и
логистических услуг. Сфера деятельности включает в себя следующий ряд услуг:
 таможенная очистка (импорт, экспорт),
 сертификация,
 аутсорсинг международной деятельности компаний,
 консалтинг международной деятельности компаний.
Таможенный брокер «Парус» появился на рынке с 2007 года и с тех пор укрепляет свои
позиции. Основатели компании работают на рынке международной деятельности с 1999
года, и история развития началась с аутсорсинга таможенной очистки в г. Владивостоке.
Сейчас ООО «Парус» - лицензированный таможенный представитель.
Логистическая составляющая компании выступает на российском и международном
рынках грузоперевозок. Клиентская база представлена крупными производственными
международными корпорациями, а также представителями малого и среднего бизнеса.
Компании «Парус» и «Транзит» имеют собственных представителей на территории
Российской Федерации (Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Находка) и заграницей.
Цель филиалов, расположенных в западной части России, заключается в сотрудничестве с
клиентами без посредников.
На каждой стадии транспортировки груза работают агенты фирмы, благодаря чему
обеспечивается возможность обратной связи для клиента, предоставляющей информацию о
состоянии перевозки.
Стратегия компании и главная ее цель – установление долгосрочных, доверительных и
обоюдовыгодных отношений с клиентами. Компания сосредоточена на гибкой ценовой
политике,
умеренных конкурентоспособных тарифах, индивидуальном подходе,
предоставлении комфортной платежной системы.
Объектом исследования выбран отдел продаж, расположенный в г.Санкт-Петербурге,
работники которого выполняют две функции: поиск новых клиентов в Северо-Западном
регионе и поддержка существующих клиентов.
Подразделение состоит из руководства отделом и менеджеров по продажам, чья
операционная деятельность заключается в совершении телефонных звонков, составлении
коммерческих предложений, организации встреч с клиентами и т.д. Клиентская база данных
ведется в документах Excel, документы управленческого и регламентированного учетов
передаются в главный офис и вводятся в системы 1С:Предприятие. Оба этих средства не
предлагают должного уровня оптимизации и снижают эффективность работы. Документы,
высылаемые клиенту, формулируются и набираются вручную, передаются e-mail письмом,
отсутствие готовых шаблонов документов и встроенной почты повышает временные затраты
и снижает качество услуг. А также руководитель отдела испытывает недостаток в контроле
сотрудников и способах их мотивации. Проблемы централизованной системы учета
клиентов со встроенным документооборотом и аналитики деятельности сотрудников будет
решена внедрением системы взаимоотношений с клиентами.
При разработке системы были выдвинуты требования к функционалу [7]. Система
должна содержать 3 основных раздела: учет клиентов, распределение заданий по
сотрудникам и аналитика. В рамках первого раздела в системе будет содержаться база
данных клиентов и подчиненная ей база данных сделок, запись в которой содержит

196

информацию о клиентских данных: номер клиента, название, контактные данные, ФИО
контактных лиц, размер компании, статус заказа (потенциальный клиент, переговоры,
коммерческое предложение, договор, счет, оплата, акт, сделка успешно завершена). Также в
базе хранятся документы по сделке и любые дополнительные комментарии. Система
поддерживает вариативность, то есть фиксируются изменения данных клиента в истории
активностей, а также в базе хранится история переписки и звонков для предоставления
аналитики руководству; для реализации этих запросов необходимы встроенная электронная
почта, связанная со справочником, хранящим шаблоны документов, и ip-телефония. Также
предъявлено требование интеграции с 1С для единой системы документооборота с головным
офисом [8].
Для реализации планирования рабочего времени сотрудников необходима реализация
учета задач, назначение задач сотруднику руководством или согласно плану, возможность
напоминаний, назначение различного приоритета задачам. Контроль над работой
сотрудников должен содержать информацию о количественных результатах на
последовательных этапах сделки в различных разрезах: по сотруднику, по дате, по бюджету
сделки, что наиболее рационально представить с помощью маркетингового инструмента
воронки продаж (Рис.1).
Это требование обеспечит возможность мониторинга случаев потери клиентов и
ухудшения качества услуг, история активностей сотрудников позволит выявить причины и
принять своевременные меры по их устранению. Воронка продаж является практически
универсальным инструментом управления продажами и при потенциальном расширении
бизнеса может помочь решить намного более широкий круг задач (например, задачи по
прогнозированию продаж, созданию графика продаж и т.д.).

Рис.1. Интерфейс, реализующий воронку продаж
Опираясь на политику открытости результатов труда, средством мотивации станет
рейтинг сотрудников, доступный в любом интерфейсе.
Результаты. В процессе проделанной работы были выявлены проблемы, которые
необходимо решить за счет внедрения CRM-системы. Рассмотрены возможные варианты

197

решения. В результате сравнительного анализа наиболее популярных CRM-систем
(«Мегаплан», «amoCRM», «1С:СRM», «Битрекс24», «Консильери» и др.) было выявлено, что
существующие на рынке системы не предоставляют необходимого решения в связи со
специфичной информацией заполнения баз данных и документов, содержат излишние
функции или стоимость их аренды выходит за рамки допустимого ограничения, поэтому
было принято решение о создании собственной CRM-системы, учитывающей все
предъявленные к ней требования. Для разработки CRM-системы в соответствии со
стандартами [1,2] составлено техническое задание, готовое к передаче разработчику.
Внедрение системы позволит:
1. Ускорить процесс обслуживания клиентов, что приведет сокращению издержек на
персонал;
2. Более эффективно использовать трудовые ресурсы, что позволит привлечь новых
клиентов и увеличить клиентскую базу;
3. Организовать единую систему документооборота и сократить время работы с
документами;
4. Оперативно предоставлять аналитику руководству для контроля качества работы и
применения мер по обучению персонала;
5. Повысить авторитет компании среди конкурентов
В конечном итоге эффект от внедрения ведет к увеличению прибыли и повышению
деловой репутации фирмы. Таким образом, в целях повышения эффективности деятельности
отдела продаж, целесообразно автоматизировать взаимоотношения с клиентами путем
внедрения CRM-cистемы.
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приборостроения
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА TORTOISE
SVN ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Случалось ли так, что Вы работали с файлом, и кто-то ещё работал с ним же, и в то же
самое время? И не теряли ли Вы внесённых вами в файл изменений из-за этого? Бывало ли
так, что после сохранения файла Вам хотелось отменить только что сделанные изменения? И
не хотелось ли Вам узнать, как файл выглядел некоторое время назад? Не желали ли Вы
узнать, когда именно появилась ошибка, обнаруженная в Вашем проекте? Если Вы ответили
«да» хотя бы на один из этих вопросов, тогда утилита TortoiseSVN актуальна для Вас.
TortoiseSVN - это бесплатный, с открытыми исходными кодами клиент системы
управления версиями Subversion. Это означает, что TortoiseSVN управляет файлами и
папками во времени. Файлы хранятся в центральном хранилище, которое очень похоже на
обычный файловый сервер, за исключением того, что в нём запоминается каждое изменение,
сделанное в ваших файлах и папках. Это позволяет восстанавливать старые версии файлов, и
изучать историю того, как и когда изменялись ваши данные, и кем это делалось. Поэтому
многие считают Subversion и системы управления версиями вообще своеобразными
«машинами времени» [1].
Subversion - это централизованная система для совместного использования
информации. В её основе лежит хранилище, являющееся центром хранения данных.
Хранилище хранит информацию в форме дерева файловой системы - типичной иерархии
файлов и папок. Любое количество клиентов подключаются к хранилищу, а затем читают
или записывают эти файлы.
Записывая данные, клиент делает информацию доступной для остальных; читая
данные, клиент получает информацию от других. Хранилище является разновидностью
файл-сервера, однако, не совсем обычного. Что делает хранилище Subversion особенным это то, что он запоминает каждое внесённое изменение, когда-либо записанное в него: любое
изменение любого файла, и даже изменения в самом дереве каталогов, такие как добавление,
удаление и реорганизация файлов и каталогов. Когда клиент читает данные из хранилища, он
обычно видит только последнюю версию дерева файловой системы. Но клиент также имеет
возможность просмотреть предыдущие состояния файловой системы. Например, клиент
может запросить такие данные как, «Что содержал этот каталог в прошлый четверг» или
«Кто последним изменял этот файл, и какие изменения он произвёл?» [2].
Всем системам управления версиями приходиться решать одну фундаментальную
проблему: как система будет позволять пользователям совместно использовать информацию,
не давая им при этом наступать друг другу на пятки? Для пользователей может оказаться
чересчур легко нечаянно перезаписать в хранилище изменения друг друга.
Рассмотрим такой сценарий: предположим, что у нас есть два сотрудника: Иван и
Игорь. Каждый из них решил отредактировать один и тот же файл из хранилища в одно и то
же время. Если Иван сохранит свои изменения первым, тогда, возможно, Игорь
(несколькими секундами позже) может непреднамеренно перезаписать их своей новой
версией файла. Несмотря на то, что версия Ивана не будет потеряна навсегда (т.к. система
помнит каждую версию), внесённые Иваном изменения не будут отражены в новой версии
файла Игоря, потому что она никогда не видела изменений Ивана, которые могла бы учесть.
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Работа Ивана фактически потеряна - или, по крайней мере, отсутствует в последней версии
файла, - и, вероятно, непредумышленно.
Чтобы избежать такой ситуации Subversion использует модель копирование-изменениеслияние в качестве альтернативы блокированию (поочередный доступ пользователей). В
этой модели клиент каждого пользователя считывает из хранилища проект и создаёт
персональную рабочую копию – локальное отражение файлов и каталогов хранилища. После
этого пользователи работают параллельно, изменяя свои личные копии. В конце концов,
личные копии сливаются в новую, финальную версию. Обычно система управления
версиями помогает в слиянии, но, разумеется, в конечном итоге за его корректное
выполнение всё равно отвечает человек. Вот пример: скажем, и Иван, и Игорь создали свои
рабочие копии одного и того же проекта, скопировав их из хранилища. Они работают
одновременно, и делают изменения в файле «А» в своих рабочих копиях. Первым свои
изменения в хранилище сохраняет Игорь. Затем, когда Иван пытается сохранить свои
изменения, хранилище информирует его, что его файл «А» устарел. Другими словами, файл
«А» в хранилище был как-то изменён с тех пор, как Иван получил его. Поэтому Иван просит
своего клиента слить (merge) любые изменения из хранилища с его рабочей копией файла
«А». Возможно, что изменения Игоря не пересекаются с его собственными, и, поскольку
теперь в его рабочей копии объединены оба набора изменений, он записывает её обратно в
хранилище.
Но что будет, если изменения Игоря всё-таки пересекаются с изменениями Ивана? Что
происходит в этом случае? Эта ситуация, называемая конфликтом, обычно не такая уж
большая проблема. Когда Иван просит объединить свои изменения с изменениями из
хранилища, его копия файла помечается как находящаяся в состоянии конфликта: он имеет
возможность видеть оба набора конфликтующих изменений и вручную выбирать между
ними. Обратите внимание, программа не может автоматически разрешать конфликты, только
человек способен понять и сделать необходимый осмысленный выбор. Когда Иван вручную
разрешил пересекающиеся изменения (возможно, путём их обсуждения с Игорем), он может
безопасно сохранить объединённый файл обратно в хранилище [3].
Ваша рабочая копия – это ваша собственная личная рабочая область: Subversion
никогда не вносит изменения, сделанные другими, также как и не передаёт другим
изменения, сделанные вами, до тех пор, пока вы сами явно не скажете ей сделать это.
После того, как вы произвели некоторые изменения в файлах вашей рабочей копии и
убедились, что они работают правильно, вы можете воспользоваться представленными в
Subversion командами для публикации ваших изменений, чтобы сделать их доступными
другим людям, работающим вместе с вами над проектом (путём записи в хранилище). Когда
другие люди публикуют свои изменения, Subversion предоставляет вам команды для слияния
этих изменений с файлами в вашей рабочей папке (путём чтения из хранилища).
Рабочая копия также содержит несколько дополнительных файлов, создаваемых и
обслуживаемых Subversion, помогающих при выполнении этих команд. В частности, каждая
папка в вашей рабочей копии содержит папку с именем «.svn», называемую также
административной папкой рабочей копии. Файлы в каждой административной папке
помогают Subversion распознавать, какие файлы содержат неопубликованные изменения, и
какие файлы устарели из-за того, что было сделано другими.
Типичное хранилище Subversion часто содержит файлы (или исходный код) нескольких
проектов, обычно каждый проект - это подпапка в дереве файловой системы хранилища. При
таком подходе, пользовательская рабочая копия будет соответствовать какому-то поддереву
в хранилище.
Однако Subversion не делает ваши изменения доступными другим, пока вы явно не
скажете ей об этом. Действие по опубликованию ваших изменений, обычно известно как
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фиксация или внесение изменений в хранилище. Для обнародования ваших изменений, вы
должны использовать команду Subversion фиксировать (commit).
Для приведения же своего проекта в актуальное состояние необходимо обновить
рабочую копию, используя команду обновить (update). В результате, в данную рабочую
копию будут внесены как ваши изменения, так и изменения других [4].
Подводя итоги, можно сказать, что TortoiseSVN очень полезная утилита, которая
позволяет создавать временные файловые хранилища, обеспечивать доступ к находящейся
там информации, отслеживать изменения, произведенные любым пользователем, имеющим
туда доступ, а также, производить полноценное управление всеми файлами и папками.
Если говорить о самом интерфейсе данного программного продукта, то он выполнен в
довольно удобном виде, а именно, в виде расширения основной оболочки операционных
систем семейства Windows [7]. Управление всеми настройками и функциями упрощено
настолько, что разобраться с программой сможет даже рядовой пользователь, который
никогда в жизни не обладал навыками системного администратора.
Что касается основных возможностей, то приложение позволяет хранить все файлы и
папки в центральном хранилище. Довольно удобным является и то, что при отслеживании
любых изменений во времени можно восстанавливать, к примеру, более ранние версии
файлов. В некотором смысле это напоминает работу известных утилит по созданию
резервных копий любого типа данных или программ, позволяющих производить
восстановление удаленных файлов. Однако в данном случае речь не идет о восстановлении.
Просто можно использовать программу для просмотра или использования ранних версий. По
сути, весь процесс условно можно отнести к разряду операций по восстановлению системы
или созданию отката.
Интересным является и использование приложения в локальных сетях, к примеру, на
небольшом предприятии. Сами понимаете, что при открытии общего доступа ко всем
файлам и папкам, находящимся в центральном хранилище, множество пользователей могут
открывать, редактировать, сохранять или переименовывать такие данные. При этом, грубо
говоря, администратор может совершенно точно определить, когда, кем и какие именно
изменения были произведены. Это является, в некоторой степени, довольно удобным,
поскольку, не все пользователи и не всегда корректно сохраняют данные. С другой стороны,
это может пригодиться при утере или случайном удалении файлов и папок, что, к
сожалению, встречается довольно часто. И для того, чтобы не прибегать к крайним мерам,
данная утилита подойдет, как нельзя лучше [5].
В общем и целом, хоть данный программный продукт и не рассчитан на широкий круг
обычных пользователей, тем не менее, многим системщикам или администраторам сможет
пригодиться. Тем более что приложение предлагает весьма широкий спектр возможностей и
функций по управлению единым файловым хранилищем.
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ФУНКЦИОНАЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ, ВНЕДРЯЕМОЙ В КОМПАНИЮ ООО «СПОРТ И ОТДЫХ»
Введение. В настоящее время трудно найти фирму, где не используются
информационные системы (ИС). Направленность и функционал системы должен четко
отвечать требованиям и учитывать особенности компании. ИС позволяют повысить
эффективность деятельности компании. Например: ускорить процесс работы с документами,
повысить качество работы с клиентами. К тому же они во многом облегчают работу рядовых
сотрудников. Но все эти достоинства информационных систем проявляются только в том
случае, если для предприятия были подобраны корректные конфигурации ИС, а также ее
функционал соответствовал нуждам компании. Поэтому определение необходимого
функционала внедряемой ИС – важный и необходимый этап в процессе внедрения ИС.
В данной работе в качестве объекта исследования была выбрана компания ООО «Спорт
и Отдых». Это достаточно маленькая посредническая фирма, штат которой насчитывает 15
человек. Основное направление деятельности ООО «Спорт и Отдых» - продажа импортных
лодок, катамаранов и вездеходов.
Цель работы – определение необходимого функционала для внедряемой в ООО
«Спорт и Отдых» информационной системы.
Для достижения поставленной цели был произведен анализ целей и функций ООО
«Спорт и Отдых» по различным методикам, таким как:
1. Методика структуризации целей и функций, основанная на взаимодействии с
внешней средой[1,2].
Данная методика показывает взаимодействие компании с внешними по отношению к
ней объектами. При этом рассматриваются Актуальная Среда (конкуренты, партнеры,
поставщики фирмы), Собственная Система (цели и задачи самой компании),
Подведомственная Система (обеспечение функционирования компании) и Надсистема (госво и закон).
2. Методика структуризации целей и функций, основанная на концепции
деятельности[4].
Данный метод рассматривает исключительно собственные цели и задачи фирмы, то
есть позволяет выявить приоритетную задачу собственной системы. Для использован ия
данной методики необходим выбор приоритетной задачи, которая в свою очередь
разбивается на более мелкие подпроблемы.
3. Методика структуризации целей и функций системы, стремящейся к идеалу.
Данный подход направлен на повышение и поддержание имиджа компани и, а именно
обнаружение целей и функций компании, направленных на рекламу и продвижение фирмы
на рынке.
Каждая из этих методик подразумевает собой разбиение глобальной задачи на более
мелкие подзадачи. Так как ООО «Спорт и Отдых» - коммерческая фирма, то глобальная цель
данного предприятия – максимизация прибыли. Далее, следуя каждой методике, были
выявлены наиболее важные цели и задачи предприятия, достижение которых позволит
увеличить прибыль.
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Таблица 1. Сопоставление подзадач компании и функционала ИС
Выявленная подзадача
Соблюдение таможенного кодекса РФ и других
нормативных
актов,
регулирующих
ввоз
импортной продукции
Повышение качества дистанционной работы с
клиентами

Необходимый для ее решения функционал
-

Использование
Системы
Электронного
документооборота, Использование рассылки
по электронной почте
Продвижение сайта в сети Интернет
Работа с сайтом компании
Использование контекстной рекламы
Работа с сайтом компании
Участие в выставках и других мероприятиях
Участие в гос. тендерах
Использование
Системы
Электронного
документооборота
Повышение
квалификации
сотрудников технического отдела
Поиск дилеров в регионах
БД, Использование рассылки по электронной
почте
Анализ конкурентов с целью обнаружения БД
потенциальных клиентов
Установление
партнерских
отношений
с транспортными компаниями
Размещение на сайте актуальной информации, Работа с сайтом компании
отчетов
о
прошедших
мероприятиях,
проведенных акциях
Проведение акций для постоянных клиентов
БД, Использование рассылки по электронной
почте
Закупка новой продукции у поставщиков (расширение ассортимента)
Подписание договоров о поставках с фирмами Использование
Системы
Электронного
поставщиками
документооборота
Своевременное обновление технических средств компании
Ведение отчетной документации
Использование
Системы
Электронного
документооборота
Проведение тест-драйвов новой продукции (вездеходы)
Создание интернет-магазина на сайте
Работа с сайтом компании
Ведение бухгалтерского и налогового учета
Использование
Системы
Электронного
документооборота
Распространение информации о проведении БД, Использование рассылки по электронной
акции среди потенциальных клиентов
почте

В таблице 1. Сопоставлены выявленные в ходе анализа подзадачи предприятия и
требуемый для решения этих задач функционал ИС[3,5].
Результаты. В результате работы были выявлены необходимые для внедряемой ИС
функции. К нему относятся [6,7]:
1.
Работа с БД
2.
Использование рассылки по электронной почте
3.
Использование Системы Электронного документооборота
4.
Работа с сайтом компании
Вывод. Внедрение ИС требует предварительной подготовки и анализа деятельности
предприятия для достижения наибольшей эффективности ее использования. В данном случае
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был обнаружен минимальный необходимый функционал ИС. Для достижения
максимального уровня эффективности ИС необходимо произвести более детальный и
тщательный анализ предприятия
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УДК 658.513.4
И.Н. Михайлов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЛАНИРОВАНИЯ СРОКОВ
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ.
Актуальность. Проверка на стойкость к специальным факторам элементов электронной
компонентной базы, используемых для комплектования образцов вооружений и военной
техники – вопрос стратегической важности, от решения которого напрямую зависит
обороноспособность страны.
В связи с активизацией работ по импортозамещению в электронной промышленности
изменилась структура спроса на проведение испытаний электронной компонентной базы.
Резко сократилась доля сертификационных испытаний иностранных компонентов, порядок
применения которых в специальной аппаратуре устанавливается нормативными правовыми
актами государственных заказчиков[1, стр. 3], в то же время увеличился объем проведения
квалификационных испытаний отечественных – вновь разрабатываемых изделий, что в
скором будущем приведёт к стабильно возрастающему числу периодических испытаний,
потребности составления множества соответствующих программ и методик.
Невыполнение или несвоевременное выполнение государственного заказа, безусловно,
может иметь юридические последствия для предприятия и его руководства. Именно поэтому
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на фоне меняющихся условий проведения работ, особенно актуальным становится вопрос
расчёта сроков, необходимых для их выполнения.
Существующие подходы к планированию, описанные в учебной литературе по
проектному управлению[2], в большинстве своём с незначительными модификациями
восходят к одному из двух базовых подходов: той или иной разновидности сетевого графа –
к этой категории относятся метод критической цепи, приложения теории ограничений,
PERT-техника и др.; или к одной из так называемых «гибких» методик. Подробное описание
их преимуществ, недостатков, а также условий наиболее эффективного применения уже
неоднократно приводились в статьях исследователей[3,4].
Практика применения в реальных условиях функционирования предприятий
свидетельствует о том, что указанные группы методов не демонстрируют высокой точности
оценки в задачах планирования сложных, наукоёмких работ, с существенной долей
инженерного поиска и творческого труда, к которым, в том числе относится и проведение
испытаний электронной компонентной базы.
Цели и задачи работы. Целью настоящей работы является формулирование основных
методологических установок для организации информационной поддержки планирования
сроков работ по испытанию электронной компонентной базы, принципиальных шагов
альтернативного (по отношению к названным выше методам) их определения.
Предлагаемые шаги по модификации стандартных процедур планирования базируются
на двух базовых предпосылках. Первой из них является предположение о существовании
«неявных экспертных знаний» – некоторых недокументированных эвристик, используемых
ответственными исполнителями при индивидуальном (личном, осуществляемом в
собственных интересах) планировании предстоящих работ. В связи со сложившейся в
последние десятилетия возрастной структурой предприятий отрасли, характерной чертой
которой является повсеместное преобладание опытных сотрудников старшего возраста с
существенным стажем работы, такого рода предположение в данной прикладной области
кажется весьма правдоподобным.
Вторым исходным условием является преднамеренный отказ от жёстких моментных
оценок и выдвижение требования непременного динамического формирования итоговой
оценки по мере продвижения проекта, что позволит обеспечить контроль хода его
выполнения.
Результаты. На основе указанных предпосылок предложена последовательность шагов
по организации информационной поддержки планирования сроков работ, обозначены
основные подходы её прикладной реализации.
Первым шагом будет являться сбор экспертных оценок специалистов относительно
требуемого времени выполнения той части работ, которая относится к зоне персональной
ответственности указанных сотрудников. Для фиксации получаемых оценок планируется
использовать нечёткие интервалы, степень соответствия которым может быть выражена
экспертом в виде одного из девятнадцати значений лингвистической переменной по шкале,
предложенной Шерманом Кентом [5, стр. 72].
В связи с предположением о потенциально вероятном стремлении исполнителей
сформировать некоторый временной буфер – запас времени, обеспечивающий
психологический комфорт выполнения работ, необоснованно завышающий искомую
величину – вторым шагом предлагается корректировать получаемую на первом шаге оценку
с учётом рассчитываемого для каждого из работников «индивидуального коэффициента
достоверности» по каждому из типов выполняемых работ. Расчёт коэффициента должен
проводиться на основе сопоставления данных прежде оценок и становящихся известными
постфактум затратами времени для завершившихся работ.
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Третьим шагом, производимым над скорректированными данными, будет подбор Т- и
S-норм, а также применение соответствующих операций над нечёткими интервалами для
получения единой нечёткой величины.
Четвертым, завершающим шагом, должна стать вероятностная оценка выполнения
работ в срок, в соответствии с указанными границами и известным доверительным
интервалом.
Общим условием выполнения каждого из этапов является построение интерактивной
динамической модели. Динамичность служит для демонстрации развития объекта во
времени (в данном случае – отображения хода работ по мере исполнения договорных
обязательств), а условие интерактивности позволит изменять входные данные – оценки
экспертов в процессе проведения работ в зависимости от меняющихся внешних условий
(наличия комплектующих и специальной оснастки, текущей работоспособности
оборудования и пр.). Реализация данных требований возможна с использованием механизма
нейронных сетей.
Выводы. Предложенное решение показало, что при планировании испытаний
электронной компонентной базы, может и должна быть учтена специфика
функционирования предприятий отрасли. Дальнейшие исследовани я должны привести к
конкретизации предлагаемых шагов за счёт детального описания аппарата применяемых
вычислений, подбора операций обработки нечётких интервалов. Полученные результаты
могут быть распространены на деятельность множества испытательных центров и проектных
организаций предприятий микроэлектронной промышленности.
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УДК 65.012
Л.О. Приданникова, О.В. Ростова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЫЧНЫМИ И
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
Актуальность. Понятие “Проект” очень многогранно и охватывает широкую область
деятельности: от модернизации конкретного объекта до создания предприятия. Можно
утверждать, что проекты повсеместны и управление ими является крайне актуальной и
совсем непростой задачей. Огромный объем информации, сложность развития проекта и
множество других аспектов, которые необходимо учесть, делают задачу управления
проектами совсем непростой, даже для опытного руководителя. Совершенно логичным и
естественным является автоматизация данного процесса с использованием новейших
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информационно-коммуникационных технологий. Программные решения позволяют
значительно сократить расходы различных ресурсов, повысить достоверность и
оперативность информации о состоянии проекта, повысить эффективность отдельных работ
по проекту.
Целью этой работы является анализ программных продуктов такого типа и выявление
их особенностей. Большинство программ рассматриваемого типа направлено на
автоматизацию бизнес-планирования, планирования работ и установления связей между
ними, составление расписаний и списков задач сотрудников, построение графиков работ,
распределение ресурсов, расчет времени выполнения задач, управление коммуникациями
проектной команды, оперативный контроль работ, анализ выполнения плана, внесение
корректировок в план работ и т.д. [1] Перечислим некоторые из основных решений и их
особенности:
1.
Microsoft Project. Производитель: Microsoft Corp. (США). Разработчики
уделили значительное внимание использованию современных стандартов, позволяющих
эффективно интегрировать пакет с другими приложениями. [2]
Достоинства: Интуитивная простота в обращении (интерфейс схож с остальными
продуктами Microsoft); гибкость, настраиваемость под различные отрасли бизнеса; тесная
интеграция с остальными продуктами Microsoft; наличие средств разбиения проекта на
подпроекты и соединения их вместе; анализ рисков; возможность выступать платформой
для решения партнера и внедрять решения в ядро Microsoft Project; широкая сеть внедренцев
и консалтинговая поддержка; лидерство на рынке (что повышает доверие к данному
продукту).
Недостатки: Локальное использование продукта (проблему должен решать “Microsoft
Project Server” с составной частью- “Microsoft Project WebAccess”); для коммуникаций
большой проектной команды и работы с портфелями проектов необходимо приобретение
“Microsoft Project Server” и внедрение процессов “SharePoint”; отсутствие шаблонов на
типовые фрагменты; отсутствие управления бюджетированием проекта и финансового учета;
нет средств для управления поставками; любой пользователь, редактирующий проект имеет
неограниченный доступ к финансовой информации (как на ее чтение, так и на изменение).
2.
Primavera. Производитель: Primavera Systems, Inc. (принадлежит Oracle) (США)
Обычно используется в крупномасштабных и многоплановых проектов в области
строительства, машиностроения, архитектуры, IT и телекоммуникаций. [2]
Достоинства: Гибкость и настраеваемость; возможность управления очень крупными
проектами (до 100 000 работ); нет ограничений по ресурсам и количеству целевых планов;
формирование портфелей проектов, согласованных с корпоративными целями; среда для
взаимодействия множества участников; проекты или их элементы могут сохраняться как
шаблоны и использоваться в качестве планов проектов или методологий; возможность
балансирования загрузки ресурсов и их оптимальное распределение; анализ рисков; наличие
статей затрат на операциях и возможность их группировать в счета (однако, управление
финансированием на этом заканчивается).
Недостатки: Сложность использования (доступность только для профессионала);
дороговизна решения; отсутствие модуля производства и нормирования, отсутствие
управления снабжением; “функционал” программы закрыт, нет возможности его развития и
доработки; отсутствие управления бюджетированием и полного финансового учета (нет
возможности расчета графиков, зависимых от финансирования и имеющих другие лимиты).
3.
Адванта. Производитель: Адванта Групп (Россия). Программа по своей сути
представляет собой конструктор, состоящий из множества модулей и дополнений. [3]
Достоинства: Система для управления бизнесом и портфелями проектов, полностью
реализованная на Web-интерфейсе; разработана с учетом специфики российских компаний;
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множество отраслевых и функциональных решений, модулей и дополнений; возможность
удаленной и совместной работы; интеграция с MS Project, Excel; возможность настройки
бизнес-логики и настройка под бизнес без программирования (с помощью бизнесконструктора); управление изменениями, рисками, качеством, контрактами и поставками.
Недостатки: Не существует среды для программирования и настройки продукта, если
это необходимо; нет профессиональной системы разработки отчетности (отчеты не полные,
представлены в виде сводных таблиц); отсутствие модуля производства, нормирования.
Большой объем информации, многообразие методик, большое количество математикостатистических расчетов и технико-экономических методов в управлении инвестиционными
проектами привело к развитию программ управления ими. [4] К основным функциям
решений такого типа относятся: Оценка экономической эффективности проекта, подготовка
и оценка бизнес-планов, формирование инвестиционной программы и бюджета, контроль
над исполнением проекта, создание аналитической отчетности на разных стадиях
жизненного цикла проекта и т.д. Рассмотрим особенности некоторых программных решений:
1.
Альт-Инвест. Производитель: «Альт-Инвест». Программный продукт АльтИнвест предназначен для подготовки, анализа и оптимизации инвестиционных проектов
различных отраслей, масштабов и направленности. [5, 6, 7, 8]
Достоинства: “Открытость” продукта позволяет просматривать и настраивать методики
и алгоритмы расчетов, создавать собственные формы исходных данных, отчётности, методик
и алгоритмов; продукт адаптирован к российским реалиям, в частности к налогообложению,
отчетности, учету и инфляции; существует блок для оценки потребности финансирования
проекта, построения
и расчета оптимальных графиков кредитования; возможность
одновременной работы пользователей с помощью механизма распределенного доступа MS
Excel; подробное описание операционной деятельности; существует расширенная версия
“Альт-Инвест Сумм”, которая позволяет работать с группами проектов и сравнивать их.
Недостатки: Малое количество изменяемых параметров для анализа чувствительности
проекта; так как программа реализована в среде электронных таблиц Ms Excel, необходимо
наличие средства для работы с электронными таблицами; не предоставляется механизм,
предупреждающий об ошибочном введении данных; открытость системы требует от
пользователя знание методик и алгоритмов и профессионализм владения языком MS Excel
(хотя и существует возможность внесения любых изменений, это весьма трудоемкая задача,
где ошибки недопустимы).
2.
Project Expert. Производитель: “Эксперт Системс” (Россия). Одна из первых и
несомненно удачная отечественная разработка в области программных комплексов,
ориентированных на решение задач финансового анализа проекта. [1]
Достоинства: Построен на международных стандартах бухгалтерского учета;
“закрытый” продукт, методика и алгоритм расчета не могут просматриваться и изменяться
пользователем, что может предотвратить появление методических ошибок и намеренного
искажения данных; гибкость при описании параметров проекта; наличие модуля
“Инвестиционный план”, позволяющего составлять сетевой график (календарный план
инвестиционного проекта); имеется модуль статистического анализа устойчивости; “What-if”
анализ; анализ в разрезе отдельных подразделений и продуктов; оптимизация выбора схемы
кредитования; генерация отчетов на нескольких иностранных языках; оформление
документации соответствует международным требованиям; возможность сетевой
многопользовательской работы; невысокие требования к аппаратному обеспечению; не
требует установки дополнительных программ.
Недостатки: “Закрытость” продукта также не дает возможность просмотра и настройки
методики и алгоритма расчетов; входные и выходные документы формируются в
соответствии с международными требованиями, не отвечая стандартам российского
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бухгалтерского учета (проблему можно решить с помощью модуля “Audit Expert”);
трудность анализа операционной деятельности.
Необходимо отметить, что система Project Expert поддерживает обмен данными как с
системой MS Project, так и с другими системами управления проектами. Это позволяет
использовать проекты, подготовленные в этих программах, при создании бизнес-плана, и
наоборот, переносить данные из подготовленного в Project Expert бизнес-плана в системы,
ориентированные именно на контроль выполнения проектов.
Результаты. В зависимости от поставленных задач программные пакеты можно
разделить на две группы.
Первая группа программных продуктов предназначена для управления проектами на
стадии подготовки и реализации, вторая – для разработки бизнес-планов и анализа
инвестиционных проектов, позволяющая создать финансовую модель предприятия.
Выбирая между инструментами управления проектами и инвестиционными проектами,
необходимо понимать основную направленность проектной деятельности фирмы,
определить требования к системе и оценить свои возможности внедрения и работы с
конкретной программой. Некоторые функции программных средств могут быть оценены
руководством и специалистами как критические, некоторые могут быть неважны. Все это
крайне индивидуально и, естественно, влияет на выбор программного решения.
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В КОММЕРЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность. В современном мире информационные технологии предоставляют
реальную возможность управления всеми производственными процессами, эффективного
взаимодействия по горизонтальным и вертикальным линиям связи, решения полного спектра
задач в рамках планирования деятельности в любой сфере жизни [1]. Одну из важнейших
ролей информационные технологии также играют и в здравоохранении.
В конце 2010 года стартовала разработка единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
Одним из основных модулей ЕГИСЗ может считаться Электронная медицинская карта
пациента (ЭМК). Согласно опубликованной в апреле 2015 Министерством здравоохранения
и социального развития РФ дорожной карты по развитию ЕГИСЗ в 2015 – 2018 годах в 2016
году 30% медицинских организаций в субъектах РФ должны передавать сведения
электронных медицинских карт пациентов в подсистему электронной медицинской карты
федерального сегмента ЕГИСЗ. В 2018 году этот показатель должен составить уже 80%.
Электронная медицинская карта пациента (ЭМК) – является основой медицинской
информационной системы, это единое хранилище медицинской информации,
предназначенное для ведения, хранения, поиска и выдачи по информационным запросам (в
том числе, по электронным каналам связи) сведений по всем случаям обращения пациента за
медицинской помощью в лечебное учреждение [2].
Цель работы. Целью данной работы является проанализировать процесс внедрения
электронной медицинской карты и обозначить основные проблемные области, возникающие
при ее внедрении в коммерческую медицинскую организацию.
Важно отметить большое количество плюсов, которое влечет за собой внедрение ЭМК:
электронная карта не потеряется и не будет забрана пациентом домой; отпадает
необходимость поиска карты и передачи ее сотрудником регистратуры тому или иному
доктору; упрощается работа врача на приеме: увеличивается скорость заполнения
медицинской документации и уменьшается время, затраченное на поиск нужной
информации в самой карте пациента; обеспечивается конфиденциальность медицинских
данных.
При внедрении ЭМК любая частная медицинская организация сталкивается с
определенными трудностями. Проанализировав весь процесс внедрения от начала, до конца,
можно выделить три основных проблемных поля: обучение медицинского персонала,
обеспечение безопасности данных, законность ведения электронной медицинской карты.
Обучение медицинского персонала
Обучение персонала может стать одной из самых больших проблем при внедрении
любого нового программного продукта. В здравоохранении данная проблемная область
выводится на новый уровень. Одним из самых важных факторов является готовность
медицинского персонала клиники принять новые информационные технологии.
К опытному врачу на прием ежедневно обращается множество пациентов. Но далеко не
каждый врач, особенно в силу своего возраста, готов тратить большое количество своего
времени и сил на обучение новым информационным технологиям, особенно при отсутствии
должной мотивации и разъяснений со стороны руководства.
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Важную роль в данном вопросе также играет твердая и последовательная позиция
главного врача коммерческой медицинской организации.
Особое внимание руководству клиники необходимо уделить объяснению
возможностей, которые предоставляют современные информационные технологии,
медицинскому персоналу [3,4].
Обеспечение конфиденциальности данных
Особенностью
информации
в
области
здравоохранения
является
ее
конфиденциальность. Права граждан на конфиденциальность о факте обращения за
медицинской помощью и передаваемых ими при обращении сведений установлены
Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.93 №5488-1
(Постановление Правительства Российской Федерации). Данные, с которыми работает ЭМК,
являются персональными и составляют врачебную тайну.
Именно поэтому ключевым фактором при внедрении ЭМК должно стать обеспечение
целостности базы данных и возможность слежения за состоянием системы и ее
безопасностью.
Особое внимание при внедрении должно уделяться разделению доступа пользователей
к различным фрагментам данных и защите информации от несанкционированного доступа, а
также от утраты и искажения данных [5,6].
Помимо различных вариантов технических и программных средств по защите
информации необходимо уделить внимание и вопросу по разработке пакета внутренних
регламентирующих документов организации.
Законность ведения ЭМК
Еще одна проблема, связанная с внедрением электронной медицинской карты – это
законность ее использования. В настоящее время одним из наиболее главных преп ятствий
для массового внедрения ЭМК является вопрос о том, имеют ли право медицинские
работники вести медицинскую документацию в электронном виде.
Сегодня на практике это приводит к тому, что коммерческая медицинская организации
стоит перед следующим выбором:
1.
Вообще отказываться от ведения своих записей в медицинской информационной
системе (МИС), мотивируя это тем, что нет такого нормативно-правового акта (НПА),
например, приказа Минздрава или пункта в федеральном законодательстве об основах
охраны здоровья граждан, который явно бы разрешал применение ЭМК вместо бумажных
документов. Так как явного разрешения с точки зрения de jure нет, то и использовать ЭМК
нельзя.
2.
Вести электронные медицинские записи в МИС, основываясь на мнении, что
явного запрета на ЭМК нет – а значит, использовать ее можно. Но в таком случае записи в
ЭМК не являются юридически значимыми, поэтому их необходимо распечатывать и
вручную подписывать, получая, таким образом, бумажную документацию. А это уже своего
рода автоматизация медицинской деятельности, сопряженная с постоянными затратами на
печать документов и хранение бумажных архивов [7].
Проанализировав законно-нормативную базу можно выделить следующие аспекты
правомочности ведения электронной медицинской карты:
1.
С 2008 года действует Национальный стандарт «Электронная история болезни.
Общие положения» (ГОСТ Р 52636-2006). Однако, статья 12 Федерального закона от
27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О техническом регулировании» среди принципов
стандартизации указывает на добровольность применения документов в области
стандартизации. В законе «Об обязательном медицинском страховании в РФ» ЭМК
упомянута только один раз (в статье о финансировании).
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2.
В конце апреля 2015 года Минздрав опубликовал проект дорожной карты по
развитию ЕГИСЗ в 2015-2018 гг. В части прикладного обеспечения, например, планируется,
что в 2015 году 20% медицинских организаций в субъектах РФ должны передавать сведения
электронных медицинских карт пациентов в подсистему электронной медицинской карты
федерального сегмента ЕГИСЗ. В 2016 году этот показатель должен составить 30%, а в 2018
году – 80%.
3.
В ноябре 2013 г. письмом №18-1/1010 Министра здравоохранения В.И.
Скворцовой был утвержден и разослан в регионы документ «Основные разделы электронной
медицинской карты». В документе сформулированы требования к структуре ЭМК и
электронной персональной медицинской записи, как элементу электронной медицинской
карты. Однако, данный документ не имеет пока статуса нормативного правового акта, а,
следовательно, не имеет юридической силы.
4.
В 2014 году в региональной нормативно-правовой базе появились первые НПА,
упоминающие электронную медицинскую карты, которые не столько регламентируют
порядок работы и ведения ЭМК, сколько просто фиксируют требования к ведению ЭМК.
Вывод: Перед началом процесса внедрения ЭМК коммерческая медицинская
организация должна оценить свою прибыль, возможные риски и негативные последствия от
использования ЭМК. Также необходимо разработать четкий поэтапный проект внедрения,
включающий в себя реализацию мер по обеспечению конфиденциальности информации,
реализацию обучения медицинского персонала, реализацию системы мотивации
медицинского персонала
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УДК 004.652.42
А.Н.Степанова, О.Ю.Ильяшенко,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА В
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯХ
Введение. Большинство предприятий использует web-приложения с целью размещения
информации о предлагаемой продукции или услугах, взаимодействия с клиентами,
реализации интернет-продаж. При этом используются различные системы управления
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контентом. Одним из приоритетных вопросов при разработке web-приложения является
реализация системы защиты приложения от несанкционированного доступа (НСД).
На практике вопросам защиты web-приложений не уделяется должного внимания.
Причина, как правило, состоит в том, что менеджеры проектов по разработке и внедрению
web-приложений не в полной мере могут оценить возможный ущерб от потери или
искажения информации при несанкционированном доступе и какие атаки могут быть
осуществлены на web-приложения [1].
Уязвимые web-приложения дают злоумышленникам возможность получить доступ к
web-серверам или серверам баз данных, что может привести к переадресации посетителей на
другой сайт, вставке вредоносного кода, который устанавливает свой программный код на
компьютер посетителя приложения или копирует идентификаторы сессии, к
несанкционированному распространению информации клиентов, информации об учетных
записях. Также возможен несанкционированный доступ к информации, хранящейся в базе
данных. Функционал современных СУБД поддерживает возможность создания и
сопровождения web-приложений. В связи с этим СУБД должны реализовывать пакет мер по
защите информации от НСД.
Цели и задачи работы: Изучить возможности наиболее востребованных СУБД для
создания web-приложений в части защиты данных.
В статье рассматриваются следующие СУБД: MySQL, SQL Server, Oracle и
анализируются реализуемые ими способы защиты информации.
Рассмотрим наиболее распространенные методы реализации атак на web-приложения:
 SQL–инъекции: внедрение вредоносных инструкций в SQL-запросы c целью
отображения скрытых данных, их изменения или выполнения опасных команд операционной
системы на сервере базы данных. Пользовательские области входа часто становятся
мишенью, потому что они имеют прямую связь с базой данных. Добавив в SQL-запрос
фрагмент вредоносного кода, злоумышленник может получить доступ к информации,
хранящейся в базе данных веб-сайта [2];
 XSS (Cross Site Scripting – межсайтовый скриптинг): вредоносный код, внедренный в
активную веб-страницу, может использовать авторизацию пользователя в веб-системе для
получения расширенного доступа, тем самым могут выполнятся сценарии для установки
вредоносного ПО на компьютер посетителя, кража сессии пользователя.
 RSE (Remote Command Execution – удаленное выполнение команд): уязвимости, при
которых злоумышленники могут получить привилегии, позволяющие им атаковать серверы
из удаленного местоположения и выполнять необходимые команды для того, чтобы атака
была успешной.
Последствия от успешного завершения атак всегда значительны в части
информационной и стоимостной оценок для любого бизнеса независимо от размеров
предприятия.
Для реализации защиты информации на уровне web-сервера используются методы,
позволяющие сфокусироваться на анализе запроса и на том, какое влияние он оказывает на
приложение. Такие методы включают в себя три аспекта: распознавание вредоносного кода
(SQL–инъекции, XSS), защита сессии от НСД, электронная цифровая подпись.
Рассмотрим возможности и реализуемые технологии защиты информации н а уровне
СУБД. Существуют три главных аспекта информационной безопасности для СУБД:
конфиденциальность, целостность и доступность [3], [4]. В таблице 1 приведены основные
характеристики по трем ключевым направлениям защиты баз данных от НСД для наиболее
востребованных СУБД на рынке программных продуктов [5], [6].
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Таблица 1.
Характеристики

MySQL
Конфиденциальность
Использование криптографических
+
методов защиты
Поддерживаемые алгоритмы
шифрования

AES, DES

Использование USB-ключей или смарткарт для двухфакторной
аутентификации пользователей

-

СУБД
SQL Server

Oracle

+

+

AES 128, AES
192, AES 256, и
Triple DES
+

AES 128, AES
192, AES 256, и
Triple DES
+

Целостность
Шифрование резервных копий баз
данных

+

+

+

Мониторинг и аудит доступа к
зашифрованным данным

+

+

+

Возможностей разделения доступа к
СУБД

+

+

+

Сетевой трафик, защищенный по
SSL-протоколу

+

+

+

Доступность

Результаты. Проведена сравнительная характеристика СУБД MySQL, SQL Server,
Oracle по обеспечению информационной безопасности баз данных с целью определения
возможностей защиты информации от НСД.
Выводы. Безопасность web-приложений является одним из ключевых факторов
безопасности бизнеса. Если информация компании не является коммерческой тайной, то
возможно внедрение свободного программного обеспечения, реализующего необходимые
минимальные требования к СУБД в области защиты информации. Когда предприятию
требуется комплексная защита данных, целесообразно выбирать СУБД, возможности
которой обеспечат успешное противостояние угрозам безопасности web-приложений.
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М.И. Терещенко, М.В. Виноградова
Лицей информационных технологий №597
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
МАШИН И НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Введение. В статье автор раскрывает основные вопросы между сходством и различиями
функций вычислительных машин и нервной системы человека, выявляет преимущества и
недостатки каждой названной функции с целью тщательного определения ее потенциала и
для дальнейшего усовершенствования работоспособности вычислительных машин.
Функциональный анализ работоспособности вычислительных машин и нервной системы не
часто выноситься в свет при всей ее очевидной актуальность. Одним из рассматривающих
эту проблему был Норберт Винер, он же основоположник кибернетики и теории
искусственного интеллекта.
Вычислительные машины — это машины для записи чисел, производства действий над
ними и выдачи результата в числовой форме, а нервные системы человека и животных
способны совершать такие же действия, как и вычислительная система, и содержат
элементы, идеально приспособленные для работы в качестве реле [6].
Вычислительные машины позволяют экономить силы, ставить и решать самые
трудоемкие задачи, используются для управления быстро протекающими процессами, для
планирования, прогнозирования и других операций, помогают ученым в исследованиях,
школьникам и студентам в учебе и так далее.
Понятие “компьютер” - это производное от двух английских слов to compute, computer,
которые переводятся как «вычислять», «вычислитель» (английское слово, в свою очередь,
происходит от латинского computāre — «вычислять») [3]. Первоначально в английском
языке это слово означало человека, производящего арифметические вычисления с
привлечением или без привлечения механических устройств. В дальнейшем его значение
было перенесено на сами машины, однако современные компьютеры выполняют множество
задач, не связанных напрямую с математикой.
Есть много общего в работе вычислительных машин и функционировании нервной
системы – например, проведение математических и логических операций. Живые организмы
и вычислительные машины содержат элементы, имеющие различное назначение, и линии
связи, соединяющие эти элементы между собой.
В вычислительных машинах и других современных электронных устройствах, так же,
как и в живых организмах, огромное количество различных элементов. Однако, при
повреждении данных элементов устройство перестает работать, в то время как если удалить
у животного существа часть мозговой массы, оставшаяся доля перестроит свои функции так,
что вся система будет продолжать работать. Из-за этого введутся исследования нервной
системы, чтобы заставить вычислительные машины работать по тому же принципу. При
полной взаимосвязи – возможность замены любого, вышедшего из строя элемента, т.е.
подстраивание под обстоятельства для максимальной работоспособности без потери
функциональности. Эту проблему уже решили в сотовой связи и протоколах обмена
данными.
Еще одним недостатком современных вычислительных машин является кодирование
информации. Кодировать нужно так, чтобы информация не терялась, не искажалась, была
экономной и так далее. Совершенные образцы кодирования нам дает природа. Например,
зрительный анализатор человека передает лишь те элементы изображения, в которых
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происходит изменение яркости. Значительная часть любого изображения состоит из
однородных элементов, поэтому выгода такого способа очевидна.
Он сильно отличается от электронной системы кодирования, принятой для передачи
изображения, поэтому инженеры разрабатывают новые способы кодирования, которые будут
эффективнее и проще.
Чрезвычайно важной функцией нервной системы и вычислительных машин является
память, т. е. способность сохранять результаты прежних действий для использования в
будущем. Память используется весьма разнообразно, потому маловероятно, чтобы какойлибо один механизм мог удовлетворить всем требованиям. Так же память вычислительной
машины может быть отчищена, в то время, как память живого организма не отчищается
никогда, но живой организм может забывать информацию, т.е. она заноситься так глубоко,
что использовать ее уже может и не получится, а машина “помнит” всю информацию, что в
нее записана и будет “помнить” до тех пор, пока кто-нибудь не удалит ее.
Самым главным минусом вычислительных машин является их зависимость от
безопасности. Нет такой системы, которую нельзя взломать. Хакерская атака - нахождение
пути решения сложных задач. В хакерской атаке могут принимать участие один или
несколько высококлассных специалистов (хакеров). В результате мозгового штурма могут
быть придуманы нетрадиционные методы решения проблемы, или внесены
оптимизирующие корректировки в уже существующие методы. Хакеры используют лазейки
в безопасности для самых разных ситуаций, от назойливой рекламы, до серьезных
катастроф. Например, вызванный сбой в работе самолетных приборов может привести к
гибели всех людей, находящихся на этом самолете. Этой проблеме уделяют больше всего
времени. Что, безусловно, верно, ведь если за этим не следить, то могут случиться ужасные
происшествия.
Компьютерная безопасность сейчас - очень перспективное направление, потому что все
большие корпорации пытаются защитить свои базы от взлома конкурентов и врагов и тратят
на это очень большие деньги, а так можно разорить фирму. Нет системы, которую нельзя
взломать, но можно повысить защиту, чтобы взломать ее было сложно.
Конечно, можно “взломать” и систему живого организма путем гипноза, но это очень
сомнительно, да и для такого способа необходимо много условий и факторов, которые не
нужны для взлома машины.
Из преимуществ вычислительных машин над нервной системой можно выделить
быстрое проведение математический и логический операций. Что позволяет, не напрягаясь,
быстро получить искомое решение. На самом деле это очень большой плюс вычислительных
машин. Многие достижения в современном мире были бы невозможны без электронных
машин, без их расчетов. Например, космический корабль летит с такой быстротой, что
только электронный вычислитель может успеть обработать показания приборов,
установленных на корабле, и выдать команду, управляющую его дальнейшим движением.
Еще они помогают в медицине, например, вычисляют показания больного, проверяют
анализы и так далее. Электронные машины также участвуют в управлении сложными
производственными процессами во многих областях народного хозяйства.
Вычислительные машинные никогда не устают, могут работать хоть круглосуточно, но
только при особых условиях, чтобы не допустить перегревания и поломки. В то же время в
нестандартной ситуации вычислительные машины могут быть бесполезны, так как
правильные и быстрые решения принимаются только живые организмы, потому что в
машину не заложены решения на все случаи жизни, т.е. она придет в тупик. Например, при
взлете и посадке самолетов летчики не используют автопилот, потому что, например, если
ударит молния, может произойти сбой в программе, и не хватит времени перейти на ручное
управление, и спасти ситуацию.
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Результаты. В работе раскрыты преимущества и недостатки вычислительных машин и
нервной системой живых организмов. Вычислительные машины по многим пунктам могут
заменять нервную систему, например, в скорости проведения математический и логический
операций, но также они имеют и недостатки, такие как подверженность взлому и сложные
способы кодирования.
Вывод. Развитие вычислительных машин уже достигло многого – сейчас они намного
функциональнее и производительнее. Первостепенной задачей в настоящее время, сделать
их более удобными в применении, универсальными по функционалу, кроме того, в связи с
развитием вредоносных программ постоянно требуется повышать безопасность машинных
систем.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРЕДПРЯТИИ ОАО
«УСИНСКГЕОНЕФТЬ»
Актуальность. На сегодняшний день невозможно представить себе достаточно
крупную организацию, функционирующую без использования программных и аппаратных
средств, воплощающих в себе современные информационные технологии. Помимо
информационно-технического обеспечения технологических процессов непосредственно на
производстве, информационные технологии играют важную роль в управлении
предприятием [1]. В сфере управления информационные технологии обеспечивают
коммуникацию, анализ, накопление и хранение информации, технологическое обеспечение
управленческих бизнес-процессов, автоматизацию решений в сфере документооборота на
предприятии.
Функции документооборота включают в себя организацию учета, переработки,
хранения, анализа всех документов на предприятии, объединения их в единую
информационную базу с целью повышения качества работы с документацией всех
участников бизнес-процессов, протекающих на предприятии.
Системы электронного документооборота представляют собой комплекс из
прикладных инструментов, реализованных как на программном, так и на аппаратном уровне,
и позволяющих поднять уровень функционирования отделов и служб делопроизводства на
предприятиях на более высокий уровень. Этот эффект достигается благодаря отличительным
особенностям систем электронного документооборота, таким как: возможность организации
единой информационной базы всей документации предприятия в электронном виде с
многокритериальным поиском информации; возможность использования единых, в рамках
организации, инструментов выдачи поручений сотрудникам; возможность контроля за
исполнением поручений сотрудниками, наличие инструментов для глубокого анализа
существующих бизнес-процессов [2], возможность повышения уровня автоматизации
большинства бизнес-процессов, протекающих в организации и т.п.
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Учитывая, что предприятие ОАО «Усинскгеонефть» достаточно старое, история
основания восходит к 1960-м годам, устоявшаяся система документооборота на предприятии
обладала рядом коренных недостатков: отсутствие единой платформы документооборота;
наличие большого числа различных аппаратных и программных инструментов; отсутствие
четких правил и системы работы с электронными копиями документов, и как следствие
этого, отсутствие системы резервного копирования. Так же следует упомянуть, что все
бизнес-процессы на предприятии ОАО «Усинскгеонефть» были основаны на использовании
бумажных оригиналов или копий. Применение различных инструментов препятствовало
формированию аналитической отчетности по всему массиву данных, так например, поиск
документации по прошлым периодам занимал достаточно продолжительное время.
Отсутствовала автоматизированная система контроля за выполнением поручений
сотрудниками. Не в полной мере выполнялись корпоративные стандарты в области работы с
документацией. Бизнес-процессы документооборота проходили с превышением
установленных сроков. Возникали инциденты утери бумажных документов и превышения
сроков исполнения.
Сложившаяся ситуация на предприятии не могла быть решена только
административными методами, соответственно было принято решение о воплощении
комплекса мер по автоматизации части бизнес-процессов документооборота наряду с
реорганизацией утвержденного регламента документооборота ОАО «Усинскгеонефть».
Цель работы – Целью данной работы является автоматизация работы отдела
делопроизводства в частности, и системы документооборота ОАО «Усинскгеонефть» в
целом, путем внедрения системы электронного документооборота на платформе
1С:Предприятие, выпускаемой фирмой 1С.
Результаты Внедрение системы электронного документооборота было реализовано
поэтапно силами отдела информационных технологий ОАО «Усинскгеонефть». За основу
была взята типовая конфигурация 1С:Документооборот КОРП, как наиболее полно
отвечающая всем требованиям по информационному обеспечению бизнес-процессов.
Принятый вариант внедрения позволил глубже адаптировать новую систему электронного
документооборота к существующей структуре предприятия [3,4]. Так же необходимо
отметить, что внедрение собственными силами не требует освоения всего функционала
новых рабочих инструментов от персонала организации, непосредственно задействованного
процессах документооборота, который зачастую не обладает достаточными навыками, и
требует дополнительного обучения. В результате внедрения было сделано следующее:
документооборот в организации был частично переведен на электронные копии документов
с возможностью полного перехода, в случае необходимости. Соответственно появилась
возможность резервного копирования, появились инструменты анализа происходящих
процессов. Увеличилась скорость работы с документами. Появились механизмы управления
и контроля в области выдачи поручений сотрудникам [5,6]. Была проведена автоматизация
таких
бизнес-процессов,
как
«Согласование»,
«Ознакомление»,
«Поручение»,
«Рассмотрение», «Утверждение», реализован механизм комплексных процессов. Был
реализован функционал по работе с договорами организации с учетом, в том числе, таких
ключевых параметров, как «Срок исполнения», «Сумма», «Вид договора». Реализована
версионность документов, хранящихся в информационной базе. Были разработаны
подробные инструкции для пользователей новой системы с учетом специфических
особенностей организации документооборота на предприятии. Была обновлена аппаратная
часть в связи с возросшей нагрузкой. Был переработан и дополнен текущий регламент
документооборота, утвержденный в ОАО «Усинскгеонефть».
Вывод. Выбранный вариант внедрения характеризуется большим сроком исполнения и
гораздо меньшей стоимостью, в отличие от внедрения сторонними организациями.
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Снижению затрат способствовало то обстоятельство, что платформа новой системы
электронного документооборота уже использовалась на предприятии в работе других
информационных баз, что соответственно позволило сократить расходы на лицензирование
продукта и рабочих мест пользователей. Другим положительным моментом от подобной
версии внедрения является получение ценного опыта штатными сотрудниками отдела
информационных технологий, что в свою очередь позволит в дальнейшем сократить
возможные расходы на обслуживание и доработку программного обеспечения
1С:Документооборот КОРП [7,8].
Итогом автоматизации ряда процессов документооборота на предприятии, посредством
внедрения программного обеспечения 1С:Документооборот КОРП, стало значительное
повышение безопасности и отказоустойчивости всей системы документооборота в целом.
Отметим, что значительно повысился уровень контроля за исполнением поручений,
появился мощный аналитический инструментарий с возможностью построения сложных
комплексных отчетов, повысилась скорость выполнения бизнес-процессов, связанных с
обработкой документов.
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Putkina L.V. The concept of process approach to management//В мире научных открытий.
2014. № 9.1 (57). С. 469-476
2.
Аванесов Г.М., Путькина Л.В. Управление жизненным циклом информационных
систем. Учебное пособие/Г.М. Аванесов, Л.В. Путькина. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. - 93 с.
3.
Путькина Л. В. Эволюция концепций применения ИТ в управлении бизнеспроцессами//Международный научно-исследовательский журнал. 2014. №12-2 (31). С.31-32.
4.
Путькина Л. В. Эффективность реинжиниринга бизнес-процессов на предприятиях
СКС//Современные аспекты экономики. 2009. №4. С.32-34
5.
Путькина Л.В. Особенности применения бизнес-моделей в сфере услуг // Naukarastudent.ru. – 2015. – No. 10 (22) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://naukarastudent.ru/22/2976/
6.
Путькина Л.В. Разработка инновационной стратегии деятельности коммерческого
предприятия на виртуальном рынке. Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 2;С.
365, URL: http://www.science-education.ru/108-8876 (дата обращения: 16.04.2013)
7.
Путькина Л.В., Якименко В.Н. Об опыте внедрения системы электронного
документооборота (на примере ОАО «Усинскгеонефть») // Nauka-rastudent.ru. – 2015. – No. 11 (23) /
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://nauka-rastudent.ru/23/2982/
8.
Широкова С. В. Управление проектами. Управление проектами внедрения
информационных систем для предприятия: учеб. пособие/ С. В. Широкова. - СПб.: Изд-во Политехн.
ун-та, 2012. 56 с.

УДК 005
Д.Д. Яковлева, И.С. Фотин, А.В.Логинова
Лицей информационных технологий №597, секция «Кибернетика, информатика и
системный анализ»
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ТЕРМИН КИБЕРНЕТИКА
Введение. В последнее время некоторая информация в интернете является искаженной,
примером тому служит трактовка термина «кибернетика» на сайте «Википедия»:
«Киберне́тика» (от др.-греч. Κυβερνητική — «искусство управления») наука об общих
закономерностях получения, хранения, передачи и преобразования информации в сложных
управляющих системах, будь то машины, живые организмы или общество». Из этого
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определения следует, что кибернетика фактически тождественна информатике, что,
безусловно, неверно (рис.1).
вычислительная
техника

автоматическое
управление

программирование

бионика

гомеостатика

информатика
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прикладная
информатитка

теоритическая
информатика

управление
техническими
объектами

искусственный
интеллект

Рис.1. Сравнение кибернетики и информатики.
Информатика и кибернетика разные науки, хотя у них много точек пересечения, но
если разграничивать эти две науки, то, можно сформулировать, что информатика – это часть
кибернетики.
Открывая первоисточник, научные труды созданные Норбертом Винером, мы видим,
что наука появилась на стыке различных областей знания: математики, логики, семиотики,
физиологии, биологии, социологии и информатики. Истинный смысл слова «кибернетика»
хорошо понимали еще в начале XX века – «наука об управлении в живых организмах и
машинах» [1, 5], но впервые оно возникло еще за 2000 лет до этого: термин «кибернетика»
(от др.-греч. κυβερνήτης  кормчий, кибернет, рулевой) употребляется древнегреческим
философом Платоном, который говорит о кибернетике как в прямом, так и в переносном
смысле. Философ рассматривает управление кораблем, и при этом кибернетика - искусство
кормчего. В других работах он наоборот называет кибернетикой искусство править людьми.
Греческое «кибернетик» означало у римлян «губернатор». Примечательно, что латинское
«губернатор» первоначально тоже означало кормчего, а только потом – правителя. Позже
этот же термин использует М.А.Ампер. Он, высказав предположение, что в будущем,
появится новая наука об общих закономерностях процессов управления, решил назвать ее
«кибернетикой», дав развернутое определение в «Опыте о философии наук, или
Аналитическое изложение естественной классификации всех человеческих знаний» в
значении науки об управлении государством. В 1843 году независимо от М.А. Ампера
термин «кибернетика» использует польский философ Фердинанд Бронислав Трентовский
(1808 - 1869 гг.) для обозначения практической политики. В 1943 году Н. Винер и Д. Нейман
собрали на семинар в Принстоне ученых различных областей, чтобы выработать единые
термины для общения представителей разных наук. Термин кибернетика был взят в качестве
названия науки об общих принципах управления в живых организмах и машинах, приняв за
основу английское «guvernor» (регулятор) у Дж. Максвелла.
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В 1948 году была опубликована книга Н. Винера «Кибернетика», которая впоследствии
неоднократно переиздавалась [1]. В книге Н. Винера кибернетика определяется как общая
теория управления и связи. Кибернетика, несомненно, оказала значимое влияние на развитие
науки, одновременно дав название одному из ее основных направлений; она затрагивает как
техническую, так и гуманитарную и социальную сферы. Благодаря выборочной
популяризации, книгу сможет прочитать почти любой образованный читатель, причем с
явным интересом. Но ее оценка требует огромных усилий. В книге математические разделы
написаны непросто. Сначала надо разобраться в предыдущих работах Винера, на которые он
обращает внимание в книге. Также человек, который собрался читать эту книгу должен
предварительно разобраться с математической логикой, теорией вычислительных машин,
статистической физикой. У.Р. Эшби, опираясь на концепцию Виннера, сформулировал закон
необходимого разнообразия– разнообразие сложной системы требует управления, которое
обладает достаточным разнообразием, то есть суть термина «кибернетика» и относительно
«управления» будет:
1)

всякое управление – это целенаправленный процесс;

2)
всякое управление есть информационной процесс, включающий сбор
информации о текущем состоянии управляемых объектов (процессов, переменных), оценку
текущего состояния управляемых объектов (процессов), т.е. сравнение текущего состояния с
желаемым (соответствующим цели), выработку, передачу и исполнение управляющего
воздействия;
3)
всякое управление осуществляется в замкнутом контуре, и оно основано на
принципе обратной связи - одном из важнейших в кибернетике.
Каждый из указанных законов использовался человечеством задолго до появления
кибернетики, а все вместе они образуют систему, применение которой на практике
способствует повышению эффективности управления. Так система законов кибернетики
носит всеобщий, общенаучный, диалектический подход и она справедлива для систем любой
природы – социальных, биологических, технических. Кибернетика заключается в системном
подходе к решению задач, анализу явлений и ситуаций, тогда как информатика занимается
изучение процессов преобразования, создания новой информации, не решая, как
кибернетика задач управления различными системами [2-4]. Применительно к задачам
управления термин «кибернетика» стали заменять на термин «системные исследования».
Информатика появилась благодаря развитию компьютерной техники и основывается на ней,
а также является ее неделимой частью. Как видно из истории кибернетики, наука развивается
самостоятельно, создавая разнообразные модели управления объектами и активно используя
достижения компьютерной техники.
После того, как кибернетика была признана в CCCР, термин «кибернетика» применялся
в качестве обобщающего названия всех системных направлений. Спустя некоторое время, он
использовался в более узком смысле – в качестве направления, занимающегося процессами
управления техническими системами, созданием технических моделей живых организмов, то
есть роботов, разработкой сложных технических комплексов, систем искусственного
интеллекта. Также концепции кибернетики применяются в разн ообразных прикладных
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областях – в биологии (биокибернетике), медицине и т.д. Так сформировался спектр
теоретических и прикладных направлений в кибернетике [6-8].
Как видно из приведенного выше текста и его системного анализа, информация,
указанная в Интернете, отличается от информации из первоисточников.
Результат: Искажение информации может привести к существенным последствиям
как для самого предмета исследования, в нашем случае это кибернетика, так и для тех, кто
его изучает, в частности, это недопонимание между учеными, преподавателями и
аудиторией. Трудности в понимании предмета изучения также возникают, когда люди не
обращаются к первоисточникам, книгам, научным статьям, не идут в библиотеку, а
действуют более простым путем: ищут материал в Интернете. Такая упрощенная подача
информации приводит к тому, что основные понятия, методы, концепции, параметры,
свойства кибернетики, управления сложными системами, и в принципе любой другой
информации, либо забываются, либо искажаются.
Вывод: Таким образом, происходит нарушение системы обмена информацией, многие
получают искаженные знания, совершенно не подозревая об этом. Поэтому необходимо
обращаться к первоисточникам, историческим трудам, чтобы владеть точной и достоверной
информацией.
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ПОДСЕКЦИЯ: ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
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А.В. Барябина, С.В. Широкова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ООО «СФЕРАСТРОЙ» С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
В современном мире одной из ключевых задач в обеспечении эффективной
деятельности предприятия является совершенствование его организационной структуры. В
нынешних условиях появились основные концепции управления, предъявляющие н овые
требования к организации управления предприятиями, заключающиеся, главным образом, в:
совершенствовании системы управления в целом, расширении организационной структуры,
специализации отдельных элементов при решении задач. Для эффективного управления
организацией необходимо, чтобы ее структура соответствовала целям и задачам
деятельности предприятия и была подстроена под них. Изучая и оценивая структуру, можно
целенаправленно воздействовать на состав и содержание отдельных элементов системы,
приводя ее в соответствие с изменяющимися условиями производства.
Целью работы является совершенствование организационной структуры компании
ООО «Сфера-Строй» в соответствии с целями и задачами, поставленными в ходе развития
предприятия. Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью
«Сфера-Строй». Направлением деятельности компании является промышленное и
гражданское строительство, в частности железнодорожное строительство.
Для реализации поставленной цели решены следующие задачи:
 изучение и описание объекта исследования, направления деятельности, внешней
среды и организационной структуры компании;
 применение различных методик структуризации и анализа целей и функций;
 оценка существующей организационной структуры в соответствии с примененны ми
методиками;
 формирование рекомендаций по совершенствованию организационной структуры
компании.
В качестве метода был взят системный анализ, а именно методики структуризации
анализа целей и функций:
 методика структуризации целей и функций, основанная на взаимодействии системы
со средой (В.Н.Сагатовский);
 методика структуризации и анализа целей и функций, основанная на концепции
деятельности (В.Н. Волкова);
 методика структуризации и анализа целей и функций для систем, стремящихся к
идеалу (Р. Акофф, Ф. Эмери);
 методика PATTERN, примененная для оценки обобщённой структуры целей и
функций [1 – 4].
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Таблица 1. Обобщенная структура целей и функций ооо «сфера-строй»

НС
17
%

АС
22
%

Максими
зация
прибыли

ПС
28
%

СС
21
%

ИФ
12
%

Соблюдение требований пожарной безопасности
Соблюдение ГОСТов
Удовлетворение требований заказчика: соблюдение проектных
условий, сроков выполнения заказов
Выполнение государственных заказов
Лицензирование услуг, предоставляемых компанией
Выбор поставщиков материалов верхнего строения пути
Изучение опыта других предприятий и конкурентов (бенчмаркинг)
методом исследования рейтингов
Поиск контрагентов для совместной деятельности для улучшения
учетно-финансовой организации и информационного обеспечения
компании
Привлечение клиентов посредством распространения канцелярских
товаров с логотипом и контактами предприятия
Выработка стратегии, направленной на повышение
механовооруженности: отказ от ручного труда
Проведение корпоративных мероприятий для сплочения коллектива и
повышения приверженности сотрудников компании

4,08%
3,4%

Участие в государственных и коммерческих тендерах
Направление сотрудников на ежегодные курсы повышения
квалификации по охране труда и промышленной безопасности и по
ИС
Подбор сметчиков и экономистов путем изучения электронного рынка
труда

3,96%

Установка нового ПО (Гранд-Смета, 1С, AutoCAD 2016) для
совершенствования процессов проектирования и сметных расчетов
Обновление парка техники: приобретение высокопроизводительной
машины по очистке щебня
Применение ресурсосберегающих технологий с целью экономии
финансовых средств

3,57%
3,57%
2,38%
3,74%
2,64%
2,86%
2,2%
3,96%
2,64%

3,36%
3,92%
5,04%
7,28%
4,2%

Обучение производственной бригады работе с новым оборудованием

4,2%

Выход на прибалтийский рынок
Внедрение новых технологий в сфере строительства ж/д: введение
рельсовых плетей в оптимальный температурный режим без
применения нагревательной установки и др.
Ведение бухгалтерской отчетности в электронном виде, введение
новой ИС для оптимизации затрат на всех этапах работы
Расширение услуг предприятия: выход на рынок работ по контактной
сети
Увеличение масштабов предприятия: открытые новых
производственных подразделений на территории страны(приобретение
для них техники)
Разработка логотипа и атрибутики для создания фирменного стиля
Создание информационного сайта, последующие его продвижение и
поддержка
Использование рекомендаций заказчиков для повышения имиджа
Заказ рекламы в интернете
Участие в качестве инвесторов в реализации проектов по
совершенствованию технологий в сфере строительства ж/д

5,46%
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2,1%
5,46%
3,15%
4,83%
1,68%
2,76%
3,6%
2,4%
1,56%

В ходе работы было обосновано, что глобальной целью деятельности исследуемой
компании является максимизация прибыли; были проанализированы и структурированы
цели и функции компании с помощью вышеуказанных методик. Затем была построена
обобщенная структура целей и функций, в которой сведены воедино все найденные задачи,
кроме того, удалены дублирующие друг друга задачи и функции. Далее произведена
средневзвешенная оценка составляющих структуры с учетом весовых коэффициентов
критериев [1,4]. Все оценки перенормированы к 100%. В таблице 1 введены следующие
обозначения: НС – надсистема; АС – актуальная среда; ПС - подведомственные системы; СС
– собственно система; ИФ – имидж фирмы.
Таким образом, таблица 1 демонстрирует обобщенную структуру целей и функций с
оценкой её составляющих, где: 1) надсистема: соблюдение нормативных актов, требований
законодательства и клиентов; 2) актуальная среда: повышение конкурентоспособности
компании; 3) подведомственные системы: обеспечение функционирования компании по
основной деятельности; 4) собственно система: решение приоритетных задач компании; 5)
имидж фирмы: формирование, совершенствование имиджа компании [1,3, 5,6].
Далее полученные оценки были перенесены на структуру средств, то есть на
организационную структуру. По итогам переноса была проанализирована организационная
структура компании, её соответствие целям, задачам и функциям, выявлены недостатки в
системе управления и составлены рекомендации по её совершенствованию. Результатом
работы стало формирование усовершенствованной организационной структуры для данной
компании в соответствии с полученными выводами:
Высокий уровень загрузки управленческого аппарата говорит о том, что при
увеличении масштабов компании, находящейся на этапе лидерства, для перехода к этапу
формализации деятельности возникнет необходимость в создании новых отделов. В этом
случае появится возможность перераспределить нагрузку между специалистами разных
сфер, поддерживающих бизнес-составляющую функционирования компании. При этом мы
выравниваем загрузку персонала в целом по компании с учетом направленности
деятельности подразделений. Рекомендуется расширить организационную структуру путем
добавления отдела маркетинга, в который будут входить специалисты, обеспечивающие
внешние отношения компании, а также специалисты по пиару, отвечающие за рекламу;
отдел по реализации международных проектов, отвечающий за выход компании на
международный (в ближайшей перспективе прибалтийский) рынок, а также за обеспечение
эффективной работы за рубежом; отдел информационных технологий, отвечающий за
своевременное обновление ПО, внедрение новых ИС, создание и поддержку интернет-сайта
предприятия.
Таким образом, для обеспечения эффективной деятельности предприятия на всех
этапах его развития необходимо своевременно совершенствовать его организационную
структуру в соответствии с поставленными задачами, целями и выполняемыми функциями,
учитывая факторы внешней и внутренней среды.
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Д.Д. Болобонов, О.Ю.Ильяшенко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА БИЗНЕСПРОЦЕССА РЕСУРСО-СНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Актуальность. В деятельности любого предприятия передача информации является
ключевым фактором, обеспечивающим её нормальное функционирование. Однако
информация только тогда представляет ценность, когда она оперативна и достоверна. С
точки зрения бизнеса, отсутствие надежной, оперативной и достов ерной информации
свидетельствует о том, что ответственные лица будут неспособны принимать взвешенные и
обоснованные решения, что, в конечном итоге, может негативно отразиться на
экономических показателях предприятия. [1]
Зачастую, в крупных компаниях используется несколько информационных систем, и
крайне важно обеспечить эффективный информационный обмен между ними. Для
реализации этой цели важно применять архитектурный подход к проектированию,
внедрению, поддержке и модернизации
информационных систем, что обеспечивает
комплексных взгляд на проблему информационной поддержки бизнеса. [2]
Целесообразность применения архитектурного подхода к анализу и решению бизнес-задач
при внедрении отдельных ИТ-решений обоснована в [3, 4].
Цели и задачи работы. Цель настоящей работы заключается в разработке и
последующем анализе модели информационного обмена в состоянии «как есть» компании по
производству вспомогательного ресурса, обеспечивающего работу промышленных
предприятий. Результатом анализа должно стать выявление узких мест и разработка
рекомендаций по их устранению.
Результаты. Итогом работы явилась модель информационного обмена бизнеспроцесса по выработке производственного ресурса «как есть» и « как должно быть». Для
достижения поставленной цели была построена модель информационного обмена компании
(в среде моделирования Archi). Модель информационного обмена между информационными
системами позволила проанализировать существующие сервисы, поддерживаемые
используемыми информационными системами, и интерфейсы, с которыми работают
руководители подразделений и исполнители бизнес- и технологических процессов.
На Рис.1 представлен фрагмент модель информационного обмена с примером
существующего (на Рис.1 слева) на предприятии информационного обмена между
технологическим оборудованием и системами производственного учёта. Из анализа модели
«как есть» можно сделать вывод о том, что информация о ходе технологического процесса от
производственного оборудования, прежде чем попасть в систему учёта энергоресурсов,
проходит через нескольких сотрудников, которые передают её друг другу либо посредством
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записок, либо в устной форме. Впоследствии, данные вносятся в информационную систему
вручную.
Очевидно, что такая модель информационного обмена не обеспечивает должный
уровень оперативности управления технологическим процессом. Для выхода из
сложившейся ситуации целесообразно спроектировать и внедрить сервис передачи данных
непосредственно между технологическим оборудованием и информационной системой.
Такое решение позволит существенно сократить время, за которое данные поступают в
информационную систему, устранит ненужное дублирование операций и снизит риск
ошибок и потери данных. В итоге создаются предпосылки для эффективного оперативного
управления процессом.

Рисунок 3. Фрагмент модели информационного обмена "как есть" и "как должно
быть"
Ситуации, аналогичные участку информационного взаимодействия, представленному
на Рис.1, повторяются на предприятии и с участием других информационных систем. Это
позволяет констатировать такой недостаток существующей модели информационного
обмена как отсутствие интеграции информационных систем предприятия. Под интеграцией
данных в информационных системах понимается обеспечение единого унифицированного
интерфейса для некоторой совокупности неоднородных независимых источников данных.[5]
Так, отсутствует интеграция между технологическим оборудованием и системами
производственного учёта, а также системами производственного учёта и системами класса
ERP. Результатом является дублирование операций персоналом при передаче данных,
неэффективный бумажный документооборот и излишняя трудоёмкость. Отсутствие
интеграции между информационными системами приводит к лоскутному взаимодействию
между ними и потере целостности данных для управляющего основным процессом. Исходя
из всего вышеперечисленного, представляется целесообразным обеспечить сервисы
передачи данных между оборудованием и информационными системами, а также между
различными информационными системами.
Выводы. Анализ модели информационного обмена позволяет выявить узкие места в
части отсутствия сервисов и интерфейсов по передаче и вводу-выводу информации при
взаимодействии информационных систем предприятия. Наличие вместо требуемых сервисов
многоступенчатой системы передачи данных между вовлечёнными сотрудниками
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посредством устных сообщений или бумажного документооборота приводит к увеличению
времени обработки информации, повышает риск возникновения ошибок и потери
информации. Устранение перечисленных недостатков за счёт внедрения соответствующих
сервисов и интерфейсов обеспечит эффективное оперативное управление производством.
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АЛГОРИТМ ПЛАНИРОВАНИЯ В «1С:MES ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВОМ» С УЧЕТОМ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
Введение. Работу современного промышленного предприятия невозможно представить
без планирования производства. Помимо укрупненного планирования, т. е. создания планов
на продолжительные периоды времени, необходимо создавать оперативные планы на
цеховом и межцеховом уровне. Оперативное планирование позволяет повысить
эффективность работы предприятия за счет двух основных факторов – уменьшение времени
простоя оборудования и времени на его переналадку. Такие задачи решаются MESсистемами (Manufacturing Execution System) – системами оперативного управления
производством, которые в режиме реального времени инициируют, планируют,
отслеживают, оптимизируют и документируют процессы изготовления продукции. В
результате решения этих задач, предприятие может выпускать продукцию в установленные
сроки и надлежащего уровня качества. Также это повышает эффективность работы
предприятия в целом [1].
MES-системы имеют две основные функции: планирование и диспетчеризация
производства. Именно эти две функции определяют MES-систему как систему оперативного
характера, нацеленную на формирование расписаний работы оборудования и оперативное
управление производственными процессами в цеху. Таким образом, оперативное
отслеживание производственного процесса позволяет добиться роста производительности,
рационального использования производственных мощностей, повышение качества
выпускаемой продукции, выполнение заказов точно в установленные сроки.
Системы данного класса обычно оперируют не одним или двумя критериями
построения расписания, а несколькими десятками, что дает возможность диспетчеру цеха
строить расписание с учетом различных производственных ситуаций. Такими критериями
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могут быть уменьшение календарной длительности выполнения всего задания, уменьшение
длительности операций переналадок, высвобождение станков, имеющих небольшую
загрузку и т.п. Оперативность составления и пересчета расписания является также
преимуществом MES. Это означает, что все процессы в цеху контролируются в режиме
реального времени
и это позволяет заранее предвидеть все возможные нарушения
расписаний и вовремя принимать соответствующие меры.
Актуальность. Однако не все MES-системы совершенны и большинство из них
нуждаются в доработке. Пожалуй, одну из трудностей представляет учет запасов материалов
и деталей на складе при разработке оперативных планов. Для многих предприятий
критическим моментом является учет времени поставки необходимых полуфабрикатов,
материалов или изделий, так как нехватка запасов приводит к нарушению бесперебойного
процесса производства. Кроме того, такая ситуация нарушает ритмичность, увеличивает
простои оборудования, вынуждает использовать заменители, либо требует срочных
дорогостоящих перевозок. Все это, в свою очередь, ведет к росту издержек и снижению
качества продукции [2].
Проведенный анализ существующего алгоритма планирования операций по рабочим
центрам в составе «1С:MES Оперативное управление производством» позволил определить
слабые места и усовершенствовать его работу с учетом информации об имеющихся
материальных запасах.
Цель работы – разработка усовершенствованного алгоритм планирования
технологических операций по рабочим центрам с учетом имеющихся материальных запасов
на складе.
Для достижения поставленной цели проанализируем
действующий алгоритм
оперативного
планирования в программе «1С:MES Оперативное управление
производством». Для корректной работы автоматизированной системы из других
информационных систем поддержки работы производственного предприятия перегружается
на основе настроенного обмена несколько видов информации. Из управленческого модуля
«1C:Управление производственным предприятием 8» передается информация о заказах на
производство. Из системы «1С:PDM Управление инженерными данными» передаются
данные спецификаций и технологических карт производства. На основе полученных данных
руководитель службы управления производством формирует производственную программу,
которая может содержать несколько десятков заказов на производство, которые необходимо
запланировать. На данном этапе выполняется разузлование изделий, т.е. все элементы
структуры изделия образуют иерархическую структуру согласно конструкторским
спецификациям. Для каждой технологической операции рассчитывается время производства.
В этот же момент создается «Маршрут производства», в котором необходимые
технологические операции разносят на группы взаимозаменяемости рабочих центров.
Таким образом, в процессе разработки плана необходима следующая информация:
сроки исполнения заказа и его составных частей, горизонт планировани я, т.е. рамки
планирования, в которых необходимо осуществить планирование. Также указывается
вариант планирования – прямой («как можно быстрее») или обратный («точно к сроку»).
Вариантом по умолчанию считается модель, рассчитывающая минимальный срок выпуска
продукции. Кроме этой модели существует несколько других. Например, максимизация
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загрузки оборудования позволяет выполнять в фоновом режиме несрочные заказы,
освобождая не полностью занятые станки и полностью загружая лишь конкретное их
количество. Равномерная загрузка оборудования позволяет выполнять необходимые работы
параллельно, используя оптимальное количество станков. Программа ориентируется при
этом на размер оптимальной партии, указанной в спецификации конкретного изделия.
Модель минимизации внепроизводственного времени рассчитана на снижение издержек по
перевозке заготовок из одного цеха в другой, снижение времени пролеживания деталей,
сборочных единиц [3].
Процесс планирования происходит следующим образом – каждая отдельная
технологическая операция распределена на этапе создания маршрута производства на группу
взаимозаменяемости рабочих центров. Чтобы определить оптимальный вариант, проверяется
занятость каждого рабочего центра и количество имеющегося времени. При распределении
технологических операций по рабочим центрам учитываются все критерии, которые были
описаны выше.
После окончания планирования на основе нескольких моделей
планирования, специалист может выбрать тот вариант, который он считает наиболее
подходящим.
На основании результатов планирования формируются маршрутные карты, но не на
весь срок планирования, а лишь на некоторый ближайший период. Такой механизм
предусмотрен в целях экономии времени работы программы, так как бессмысленно
создавать маршрутные карты на более длительный период. Оперативное отслеживание
выполнения плана подразумевает учет всех сбоев в работе и фактического исполнения
операций. В большинстве случаев производство нуждается в ежедневном перепланировании.
Однако ни одна из этих моделей не учитывает наличие материальных запасов или их
отсутствие в режиме реального времени [4]. Процесс планирования по этой причине
получается не полностью автоматизированным, так как специалисту необходимо учитывать
сроки поставки материалов самостоятельно и, исходя из этих сведений, указывать дату
запуска в производство.
Кроме уже упомянутых сведений, которые переносятся из управленческого модуля
учетной системы работы предприятия, необходимо также наладить обмен о материальных
запасах и создать в MES-системе модуль «Склад». Это позволит полностью
автоматизировать процесс планирования. Синхронизация его работы с уже существующими
модулями позволяет получать актуальную информацию о возможностях производства.
Данный модуль предоставит контроль над состоянием и распределением ресурсов.
Итак, на этапе планирования, механизм должен учитывать не только занятость рабочих
центров, но и доступность материальных запасов в первую очередь, так как нет смысла
планировать операции, которые не могут быть исполнены из-за нехватки материалов.
Например, при отсутствии необходимых деталей на складе, программа должна учитывать
время ее поставки и планировать соответствующую технологическую операцию на
конкретную дату. Либо выдавать предупреждение о том, что данный заказ не может быть
выполнен в срок, если дата поставки материалов за рамками выполнения заказа. На рис.1
представлена схема планирования с добавленным этапом учета материальных запасов
Результаты.
В работе проанализирован механизм планирования производства, распределение конкретных
технологических операций по рабочим центрам. Найден возможный вариант решения
недочетов алгоритма, включая дополнение модуля «Склад», что позволит решить задачу
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автоматизации оперативного планирования дискретного производства с учетом
материальных запасов.
Вывод. Разработанный алгоритм автоматизации учета материальных запасов при
оперативном планировании производства позволит повысить эффективность производства.
Производственна
я программа

Выбор варианта
планирования

Выбор сроков и
горизонта
планирования
Проверка наличия
материальных запасов

Учет сроков
поставки

X
Есть

Нет

Закрепление
операции на РЦ

Формирование
графика

График
производства

Рис.1. Алгоритм автоматизации
формирования графика производства
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Актуальность. В настоящее время нефтегазовые и горнодобывающие предприятия, в
основном, занимаются реализацией нескольких инвестиционных проектов одновременно,
так как чем больше проектов реализует предприятие, тем выше вероятность получения
наибольшей прибыли. У компаний зачастую отсутствует возможность реализовывать все
поставленные задачи и полные портфели проектов, в основном из-за недостатка денежных
средств. В таких случаях предприятия недропользования прибегают к тому, что откладывают
на неопределенный срок набор инвестиционных проектов.
В этой связи встает вопрос о том, каким же образом выбирать наиболее эффективные
для реализации в текущем периоде проекты. Существует значительное множество вариантов
расчета чистой дисконтированной прибыли по проектам с учетом того, будут ли они
реализованы в настоящий момент или будут отложены на определенный период. Однако при
ручном расчете всегда существует вероятность ошибки, а программных продуктов (кроме
некоторых программ от Microsoft, частных разработок крупных компаний, например
Газпром-Нефть, или же очень дорогого программного обеспечения других компаний) не
существует, или же они являются довольно устаревшими и неудобными в использовании
(например, АльтИнвест). Таким образом, можно сделать вывод о том, что многие
предприятия могут столкнуться с проблемой отсутствия программного обеспечения (ПО)
для увеличения точности стратегического анализа их будущей работы и выбора
оптимального портфеля проектов.
В данной работе предложен пример программного продукта, разработанного автором,
который осуществляет выбор наиболее выгодных проектов для реализации в текущем
периоде, то есть формирует инвестиционный портфель предприятия. Программа
запрашивает данные о проектах (денежные потоки), ограничение по бюджету в текущем
периоде, норму дисконта. Далее, исходя из полученных данных, программа производит
расчеты и выбирает наиболее эффективный для реализации портфель проектов. Это
упростит работу сотрудников компании, занимающихся инициацией проектов, а также
уменьшит вероятность ошибки в расчетах и выборе.
Стоит заметить, что данный программный продукт помогает принять решение и
справиться с одной из большого множества проблем, возникающих при инициации портфеля
проектов. Программный продукт является лишь примером того, как можно упросить работу
сотрудников предприятий недропользования посредством перехода на более современные
методы принятия решений и проведения расчетов.
Дальнейшее развитие данного программного продукта может привести к созданию
качественного и доступного ПО для осуществления расчетов по проектной деятельности, а
также помощи при выборе оптимальных проектов. Также стоит обратить внимание на то, что
разработка сложных программных продуктов, способных производить точные
инвестиционные расчеты, сама по себе является проектом, в работу над которым вовлечено
большое количество специалистов (в случае экономических программ - экономистов,
программистов и т.д.).
Цели и задачи работы. Повышение эффективности работы сотрудников нефтегазовых
и горнодобывающих компаний посредством разработки и внедрения нового программного
обеспечения (программного продукта). Работа с данным программным продуктом (как и
любая автоматизированная работа) позволит свести к минимуму вероятность ошибок в
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расчетах при выборе оптимального портфеля. Данный программный продукт будет доступен
небольшим компаниям и предприятиям, не имеющим возможности создать свое собственное
программное обеспечение, или же приобрести уже существующее на рынке в связи с его
высокой стоимостью.
Более того, данный программный продукт может быть доступен для университетов для
выполнения образовательных функций.
Результаты. Для разработки выше описанного программного обеспечения
использовался объектно-ориентированный язык C#. Программа запрашивает определенные
показатели, необходимые для расчетов, и обрабатывает их при помощи различных методов
класса: один принимает данные и заносит их в двумерный массив, второй производит
дисконтирование полученных денежных потоков при условии того, что не потребуется
отсрочка данных проектов. Следующий метод производит дисконтирование при условии
того, что проекты откладываются на год (или более, в зависимости от потребностей
пользователя). Четвертый метод рассчитывает индекс возможных потерь (при условии
отсрочки реализации проекта или проектов), который показывает, чему равна величина
относительных потерь в случае, если проект (или проекты) откладывается на год (или более).
Этот же метод выявляет проект (проекты) с наименьшим значением индекса потерь, и
именно эти проекты могут быть отложены. Поэтому результатом является выявление
проектов, отсрочка которых на год (или более) вызовет наименьшие потери для компании.
Также, в зависимости от потребностей пользователя, можно учесть потери при условии, что
проекты подлежат или не подлежат дроблению.
Далее сотрудник компании на стадии инициации проекта, исходя из данных,
полученных в программе, может сделать вывод о том, какой проект (или проекты) стоит
реализовывать в первую очередь (соответственно, сформировать портфель), а какие проекты
можно отложить на год (или более). Результатом непосредственно данной работы является
представление идеи для данного программного продукта с целью последующей его
разработки.
Выводы. Автором была произведена разработка целевого программного продукта,
который способен свести к минимуму вероятность ошибок при осуществлении
стратегического выбора, расчетов на стадии инициации проекта (проектов) при
формировании инвестиционного портфеля предприятия. Также ПО позволит упростить
работу сотрудников предприятий недропользования или же привести к экономии на оплате
труда в случае, когда программное обеспечение предоставляет возможность выполнить
необходимую работу одному человеку, а не нескольким. Предложенная идея и разработка
призвана оптимизировать работу нефтяных и горнодобывающих компаний, где
одновременно реализуется большое количество проектов в рамках ограниченного бюджета.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Введение: В данной статье приводится описание процесса и результатов проведения
статистического анализа факторов, которые могут влиять на инновационн ое развитие
страны. В ходе работы были собраны данные с официального сайта Федеральной службы
статистики по 79 субъектам РФ, выбраны 8 предполагаемых факторов влияния, проведен их
анализ и сделаны выводы. На предварительном этапе исследования был проведен первичный
анализ, преобразование данных из абсолютных в относительные, а также проверка факторов
на мультиколлинеарность. Для изучения показателей выборки было использовано
статистическое программное обеспечение Statistica, предназначенная для анализа данн ых,
визуализации и прогнозирования[1]. Таким образом, были выбраны два ключевых фактора и
сделаны аналитические выводы по полученным результатам исследования.
В последние годы Российская Федерация увеличивает поддержку инновационного
развития. Для России сегодня актуальная задача - не отстать от очередного мирового
технологического рывка. На очередном инновационном форуме в Москве Премьер-министр
РФ Д. Медведев подтвердил: «Курс на поддержку инновационного роста экономики будет
продолжен. Это государственная задача. Главное, чтобы мы успевали, чтобы мы могли
встроиться в глобальный технологический мир» [2].
Инновации, на данный момент, играют большую роль в экономическом развитии
страны. В связи с этим, было принято решение о проведении исследования по выявлению
наиболее значимых факторов, влияющих на инновационное развитие субъектов РФ. Для
анализа были выбраны 79 субъектов, данные по которым имелись в наличии (информация
получена на официальном сайте Федеральной службы Государственной статистики РФ[3]).
Первой задачей исследования было определение ключевых факторов влияния, в
качестве которых были выбраны:
- количество используемых передовых технологий в производстве (Х1);
- затраты на технологические инновации организаций (Х2);
- количество выданных патентов (Х3);
- численность исследователей, имеющих научную степень (Х4);
- внутренние затраты государства на научные исследования и разработки (Х5);
- уровень цифровизации местной телефонной связи (Х6);
- число абонентов, имеющих фиксированный доступ в Интернет (Х7);
- количество поданных патентов (Х8).
В качестве показателя, характеризующего инновационное развитие страны, был выбран
объем инновационных товаров, работ и услуг (Y).
Все количественные показатели факторов были преобразованы из абсолютных величин
в относительные, согласно численности населения каждого субъекта РФ.
Следующим шагом была проверка выбранных факторов на мультиколлинеарность, то
есть на наличие линейной зависимости между объясняющими переменными [4]. В результате
из рассмотрения были удалены факторы Х3, Х4, Х8. С помощью программного продукта
Statistica был проведен регрессионный анализ. В результате, были оставлены два ключевых
фактора, имеющих наибольшее влияние – это факторы Х2 – затраты на технологические
инновации организаций и X5 – внутренние затраты государства на научные исследования и
разработки (результаты приведены на рис. 1).
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Рис 1. Результаты регрессионного анализа
Таким образом, уравнение линейной регрессии будет иметь вид:
Согласно результатам регрессионного анализа коэффициент детерминации R2 = 0,803,
из чего следует, что 80,27% вариации значения объема инноваций в стране можно объяснить
двумя факторами: Х2 и Х5[5]. При этом фактор Х2 имеет наибольшее влияние, а при
увеличении фактора Х5 показатель Y будет уменьшаться, что видно из уравнения регрессии
(фактор Х5 имеет отрицательный знак в уравнении).
Учитывая результаты описательной статистики, полученной в начале анализа,
рассмотрим итоговые факторы. В среднем, затраты организаций на технологические
инновации составляют 6,197 млн. руб. на душу населения. Максимальное значение
достигается в Сахалинской области, а минимальное в городе Севастополь, однако разброс
данных относительно среднего очень велик и составляет 11,151 млн. руб., что превышает
среднее значение и говорит о необходимости балансировки объемов финансирования
организациями, инвестирующих в инновации на территории РФ. Средние инвестиции
государства составляют 2,959 млн. руб., причем максимум достигается в городе Москва, а
минимум в Республике Ингушетии, при этом разброс относительно среднего также велик и
составляет 4,387 млн. руб.
Таким образом, становится очевидным, что главным двигателем инновационного
прогресса в нашей стране на данный момент является размер инвестиций. Россияпри
достаточно высоком уровне развития науки уже достигла повсеместной цифровизации и
доступа в интернет, и основное влияние на инновациивсе же исходит из количества
вливаемых денежных средств. В результате исследования было выявлено, что инвестиции в
развитие инноваций распределяются по территории страны очень неравномерно не только по
географическому признаку, но и по источнику финансирования, из чего следует вывод о
необходимости балансировкисредств за счет распределения обязанностей государственного
и коммерческого сектора экономики, при этом государству следует уменьшить
спонсирование инновационного сектора и лишь поощрять организации, заинтересованные в
развитии данного направления.
Развитие данного исследования повлечет за собой более детальный анализ согласно
двух выявленных факторов, а также ранжирование субъектов РФ по объемам вливаемых и
требуемых средств для развития инноваций.
Вывод: Инвестиции оказывают большое влияние на инновационное развитие страны,
при этом вложения коммерческих организаций имеют сильно выраженное положительное
влияние, а государственное финансирование – слабо выраженное отрицательное.
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ОБ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ CASE-СРЕДСТВ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ
АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Введение. В современном мире в условиях сильнейшей конкурентной борьбы,
экономического кризиса, ситуации высокого риска и неопределённости для предприятий всё
важнее становится точное и эффективное управление ресурсами. Такими ресурсами
являются финансы, время, рабочая сила, информация, сырьё и т.д. Соединяя определённым
образом, в нужном месте, времени и в нужных пропорциях эти ресурсы воедино,
предприятия создают блага, которые реализуют. В конечном счете, весь процесс ведёт к
получению прибыли владельцем предприятия [1]. Это заинтересованное лицо или группа
лиц в увеличении прибыльности своего бизнеса.
Современные организации в погоне за прибылью и экономическим ростом всё больше
и больше усложняют свою структуру. Это более характерно для молодых предприятий,
которые нацелены скорее на экстенсивный, а не интенсивный рост. Когда стадия быстрого
роста молодого предприятия прекращается, её сменяет стадия нормального
функционирования. На этой стадии предприятие уже прочно стоит на ногах, оно заняло своё
место на рынке. Здесь на первый план выходят задачи по увеличению эффективности
деятельности. Данные задачи хорошо решаются путём внедрения корпоративной
информационной системы с реинжинирингом бизнес-процессов предприятия.
Объектом данного исследования является гипотетическое агентство недвижимости, а
предметом - экономические процессы, которые в нём протекают.
Целью исследования является применение методов функционального моделирования
бизнес-процессов, системного анализа и имитационного моделирования для увеличения
планируемой прибыли и эффективности работы агентства недвижимости. Для дости жения
поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 Построить модель бизнес-процессов протекающих в агентстве недвижимости с целью
детального изучения предметной области;
 Провести анализ временных затрат на выполнение процесса обслуживания клиентов
на основе построенной модели бизнес-процессов;
 Построить когнитивную карту процессов происходящих в агентстве недвижимости;
 Рассчитать оптимальные планируемые затраты на рекламу агентства недвижимости с
целью достижения максимальной возможной прибыли.
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Исследование состоит из четырёх частей. В первой части даётся описание цели и задач
исследования, используемых инструментальных средств, характеристик объекта
исследования, организационной структуры агентства недвижимости.
Методы исследования были реализованы комплексом следующих вспомогательных
программных средств:
 MS Office Visio;
 BPwin – AllFusion Process Modeler;
 MS Office Excel.
Во второй части исследования описаны бизнес-процессы агентства недвижимости, в
соответствии с современными методологиями [2,3] .
В следующей части был проведён анализ временных затрат на процесс обслуживания
клиентов агентства недвижимости.
Далее в исследовании было реализовано имитационное моделирование экономических
процессов агентства недвижимости [4,5]. Была построена когнитивная карта экономических
процессов агентства недвижимости, на основе которой разработана математическая модель
(рис. 1).

Рисунок 1 Математическая модель экономических процессов агентства недвижимости
Данная модель построена на основе когнитивной карты. В столбце «Январь» хранятся
значения для каждого показателя за данный месяц. Пунктиром выделены исходные
(внешние, экзогенные) данные. Серым выделен параметр, который рассчитывается по особой
эмпирически выведенной формуле. Особым образом выделена ячейка затрат на рекламу, для
удобства восприятия. Все остальные показатели являются рассчитываемыми (эндогенными) .
В столбце «Формулы» представлены соответствующие показателям формулы для
расчёта. Показатель «Среднее время поиска жилья или нанимателя» обладает особой
формулой для своего расчёта. Эта формула приведена здесь лишь для демонстрации метода
нахождения оптимальных затрат на рекламу и для реально функционирующих агентств
недвижимости может отличаться. В данной модели используется экспоненциальная
функция, которую часто используют для расчётов экономических процессов [6,7].
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Перед оптимизацией затрат на рекламу необходимо проанализировать зависимости
затрат на рекламу и прибыли.
На рисунке 2 представлен график зависимости прибыли от затрат на рекламу.

Рисунок 2 График зависимости прибыли от затрат на рекламу
Очевидно, что при затратах на рекламу равных 96000р. прибыль больше, чем при
затратах равных 108000р.
В первом приближении, величина затрат на рекламу в 96000р. является оптимальной
для рассматриваемого агентства недвижимости за январь. Чтобы найти более точные
величины затрат на рекламу, необходимо воспользоваться встроенным инструментом MS
Office Excel «Поиск решения».
В исследовании был реализован «Поиск решения» для определения годовых затрат на
рекламу, с учётом сезонной компоненты.
Результаты. Рассчитанные программно оптимальные величины затрат на рекламу, при
условии их применения в работе рассматриваемого агентства недвижимости, способствовали
сокращению среднего времени на поиск жилья или нанимателя с 5 суток до 0 в каждом
месяце. Также годовая прибыль организации увеличилась с 792200 р. до 37026751 р., а
именно в 46,73 раз.
Вывод. Применение научного подхода позволило существенно увеличить планируемую
прибыль и эффективность работы агентства недвижимости.
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ПРИМЕНЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Введение. Деятельность крупных промышленных предприятий в значительной мере
зависит от поставляемых энергоресурсов: энергоресурсы должны поставляться в требуемом
количестве, надлежащего качества и должна быть обеспечена бесперебойность поставок. Это
выдвигает определённые требования к организации деятельности ресурсо-снабжающей
организации. Необходимо спроектировать и внедрить систему бизнес-процессов и систему
их информационной поддержки таким образом, чтобы обеспечить надёжность и
эффективность производства и поставок вырабатываемого энергоресурса.
В работе рассматривается компания, занимающаяся производством вспомогательного
ресурса для обеспечения технологических нужд промышленных предприятий. Руководство
компании обратило внимание на отсутствие возможности корректного учёта
производственных затрат, что ставило под сомнение эффективность деятельности
предприятия. Решение этой проблемы вызвало необходимость комплексного обследования
деятельности предприятия: технологии производства, системы учёта, информационного
обмена и задействованных информационных систем.
Эффективное ведение бизнеса требует системного подхода к управлению
деятельностью фирмы. В настоящее время всё большее распространение в менеджменте
получает концепция архитектуры предприятия. Архитектура предприятия (далее – АП) – это
взаимосвязанное целое принципов, методов и моделей, которые используются в дизайне и
формировании организационной структуры, бизнес-процессов, информационных систем и
инфраструктуры. [1] Целью АП является выявление требований к управлению и
информационным системам [2]. Согласно методологии TOGAF (The Open Group Architecture
Framework) АП подразделяется на четыре взаимосвязанных и взаимоопределяющих слоя [3]:
1)
Бизнес-слой;
2)
Слой данных;
3)
Слой приложений;
4)
Технологический слой.
Бизнес-слой описывает процессы и проекты, используемые для достижения
стратегических целей [4]. Слой данных представляет структуру корпоративных данных, их
хранилища и способы доступа к ним. Слой приложений показывает структуру определенных
приложений, их компонентов и интерфейсов. Технологический слой отражает
инфраструктуру оборудования и программного обеспечения, в которой запускаются
приложения [3]. Таким образом, архитектурный подход подразумевает комплексный анализ
деятельности компании с учётом взаимосвязи архитектурных слоёв. При анализе
деятельности компании необходимо учитывать как зрелость её архитектуры в целом, так и
зрелость отдельных архитектурных компонентов [5].
Цель работы – выявление узких мест в процессах управления ресурсо-снабжающей
компании с использованием архитектурного подхода к анализу деятельности компании.
Для достижения поставленной цели была подстроена архитектурная модель
предприятия в состоянии «как есть» с фокусом на учёт производственных затрат (Рис. 1).
Модель отражает взаимодействие производственного оборудования, персонала,
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информационных систем в процессе передачи и обработки информации о затратах на
производство[6].

Рис.1

Результаты. Сформированная архитектурная модель и её анализ показали следующие
недостатки в процессе учёта производственных затрат, которые препятствуют корректному
формированию себестоимости производимого ресурса:
 Отсутствие
должной
интеграции
производственного
оборудования
и
информационных систем технического учёта и диспетчерского управления;
 Отсутствие должной интеграции информационных систем технического учёта и
диспетчерского управления и системы класса ERP;
 Дублирование функций по передаче и вводу-выводу информации о затратах;
 Не полное использование функционала информационной системы класса ERP в части
учёта и анализа производственных затрат.
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Выводы. Применение архитектурного подхода при анализе процессов управления
позволяет диагностировать не только проблемы отдельных бизнес-процессов, но и
комплексные системные проблемы, затрагивающие все слои архитектуры предприятия.
Таким образом, использование архитектурного подхода гарантирует выявление (и
последующее устранение) не только последствия наличия проблемы в системе управления,
но и определение источника. Подобная диагностика проблем управления создаёт
предпосылки для их эффективного устранения в дальнейшем
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ РАБОТ В КОМПАНИИ
Введение. Реализация деятельности любой современной организации не может
осуществляться в полной объеме и на должном уровне при отсутствии планирования работ.
По мере роста компании встает вопрос о способе организации планирования и отслеживания
выполнения работ сотрудниками. В текущих условиях подобные проблемы решаются
внедрением в компании информационной системы управления проектами и задачами (СУП).
Несмотря на то, что данная категория информационных систем рассчитана на эксплуатацию
в компаниях, работающих в различных сферах деятельности, наиболее остро в применении
СУП нуждаются компании, разрабатывающие ПО или внедряющие ИС. Системы
постановки, планирования и контроля проектов и задач являются основным инструментом, в
котором работают сотрудники как крупных внедренческих компаний, так и небольших групп
разработки. Таким образом, точность планирования сроков реализации проектов, контроль
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времени и качества выполнения работ сотрудниками по проектным задачам является
основополагающими факторами конкурентоспособности внедренческих компаний.
В представленной работе в качестве объекта исследования было выбрано ООО «Awara
IT Solutions», основной деятельность которого является оказание услуг по ИТ-консалтингу,
внедрение ERP-систем и деловое администрирование. Компания имеет более 15 лет опыта на
рынке консалтинга и предоставляет ИТ-решения, разработанные с учетом потребностей
клиентов и особенностей управления бизнесом в России[1].
Основной задачей, которая стояла перед компанией в течение последних лет, являлся
выбор и внедрение СУП, которая смогла бы заменить ранее имевшиеся ИС приема заявок
клиентов, планирования работ и контроля их выполнения. Причиной замены имевшихся
систем являлась отсутствие возможности их интеграции, что приводило к дублированию
информации по заявкам клиентов из одной системы в другую, а также к потере заявок. В
результате руководством компании было принято решение о внедрении СУП «Easy
Redmine»[2], которая функционирует в организации уже более года. Однако по мере работы
в данной системе и роста требований руководства компании к отчетности о проделанн ой
работе и степени загруженности сотрудников, руководители отделов внедрения ИС пришли
к выводу, что для повышения уровня планирования работ требуется дополнительная
функциональность. Таким образом, текущей задачей компании является автоматизация
контроля загруженности сотрудников по проектной работе и поддержке клиентов в течение
отчетного периода. Это позволит руководителям отделов располагать точной информацией о
возможности ведения дополнительных проектов, сдвига начала работ по уже реализуемым
проектам и равномерного распределения нагрузки между сотрудниками.
Цель работы – обоснование выбора ООО «Awara IT Solutions» СУП «Easy Redmine» и
выработка рекомендаций по решению проблемы автоматизации контроля загруженности
сотрудников отделов внедрения ИС.
Для достижения поставленной цели изначально был рассмотрен рынок СУП и
проведено сравнение системы «Easy Redmine» с альтернативными вариантами решения на
основании предъявленных компанией требований. Компании, деятельностью которых
является разработка и внедрение ИС, осуществляют выбор систем управления проектами по
схожим критериям, к которым относятся: стоимость решения; простота внедрения и
настройки; скорость работы; возможность создания списка дел, иерархической структуры
задач по проекту; учет времени выполнения задач; контроль ошибок (баг трекинг); обмен
сообщениями внутри системы; разграничение доступа сотрудников к проектам и задачам;
возможность построения диаграммы Ганта; внесение списка клиентов; экспорт отчетов по
собранной в системе информации. Перечисленные требования являлись основными, на
которые компания ориентировалась при выборе СУП.
На сегодняшний день на рынке представлено множество СУП, среди которых для
сравнения были выбраны наиболее востребованные среди компаний системы: Битрикс24,
Мегаплан, Basecamp, Atlassian Jira, Easy Redmine[3]. На основании подробного изучения
функциональных возможностей выбранных систем была получена сводная таблица
характеристик СУП (табл.1).
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Таблица 1 Сравнение систем управления проектами
СУП
Критерии

Битрикс24

Мегаплан

Basecamp

Atlassian Jira

Easy Redmine

Демо версия

+

+

+

+

+

Стоимость,
руб./год
Открытый код
Учет времени
выполн. задач

Облачное:
10 тыс. –
100 тыс.
Коробочно
е: 200 тыс.
– 500 тыс.
–

Облачное: 8
Облачное:
тыс. – 163
Облачное:
16 тыс. –
Облачное: 20 тыс. –
тыс.
16 тыс. –
194 тыс.
75 тыс.
Коробочное: 192 тыс. Коробочное: Коробочное: 30 тыс. –
104 тыс. –
1 тыс. – 115
131 тыс.
262 тыс.
тыс.
–
–
–
+

+

+

+

+

+

Баг трекинг
Обмен
сообщениями
Разграничение
доступа
Диаграмма Ганта

–

–

–

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Список клиентов
Отчеты и
диаграммы

+

+

+

+

+

Платформа

Web,
Windows,
iOS,
Android

Web, iOS,
Android

Linux,
Windows,
iOS

Мобильное
приложение

+

+

+

+

+

Web, iOS,
Android,
Windows
Phone

Web, Linux, Windows,
iOS

+

+

В результате были выбраны системы «Atlassian Jira» и «Easy Redmine», которые
наилучшим образом соответствуют требованиям компании. В частности, в данных СУП
предусмотрена возможность отслеживания ошибок, которая является ключевой при
организации работы в отделах внедрения и поддержки ИС. Однако стоит отметить, что в
«Easy Redmine» имеется возможность обмена сообщениями внутри системы, что позволяет
структурировать сообщения по отдельным проектам или задачам. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что данная система наилучшим образом подходит для осуществления
планирования работ и контроля выполнения задач.
Для решения проблемы автоматизации контроля загруженности сотрудников отделов
внедрения в течение отчетного периода в результате подробного изучения возможностей и
дополнений к системе «Easy Readmine» было предложено внедрение модуля «Управление
персоналом». К особенностям данного модуля относится отображение загруженности
сотрудников по времени в графическом виде с помощью ленточных диаграмм. На диаграмме
предусмотрена возможность динамически изменять начало работ и исполнителей. Для
удобства руководителей в модуле имеются фильтры по заданиям и исполнителям, а также
отображается перегрузка сотрудников в конкретный календарный день [4, 5, 6, 7]. Таким
образом, данный инструмент позволит руководителям отделов более точно организовать
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работу сотрудников, распределить нагрузку между ними, а также помогут оценить
возможность работы с новым проектом внедрения ИС, не повлияв при этом на результаты и
сроки работ по реализуемым проектам [8,9, 10].
Выводы: В результате проделанной работы было проведено обоснование выбора ООО
«Awara IT Solutions» системы управления проектами «Easy Redmine» для осуществления
постановки, планирования и контроля проектов и задач, а также было предложено
осуществление внедрения модуля «Управление персоналом» для решения проблемы,
связанной контролем загруженности сотрудников и оценки возможности работы на новых
проектах.
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Александра I
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НАУКОЕМКИХ ПРИБОРОВ
Актуальность. Современная политическая ситуация, необходимость обеспечения
независимости от поставок импортных приборов способствует развитию отечественного
наукоемкого производства [1]. Следует отметить, что проведение моделирования,
исследования и анализа производственной и экономической деятельности способствует
успешному функционированию предприятия. Системный подход широко используется для
исследования производств и повышения их эффективности [2, 3].
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Цели и задачи работы. Целью выполненной работы явилось исследование методами
системного анализа организации производства наукоемких приборов на примере ОАО «НИИ
Электромера» и формирование научно-обоснованных рекомендаций, направленных на
повышение эффективности производства.
В работе составлена диаграмма Исикавы, известная также как диаграмма «Рыбьей
кости» [4]. В основу диаграммы положен принцип «5M»: manpower (исполнитель, персонал);
materials (материалы); machines (механизмы); methods (методы, технологии); measurement
(контроль). Данные факторы были адаптированы для описания наукоемкого производства.
Полученная диаграмма представлена на рисунке 1. Построение диаграммы позволило
выявить ключевые взаимосвязи между факторами, влияющими на эффективность
производства, и представить собранную информацию в репрезентативной форме. Показано,
что на повышение эффективности производства влияет наличие у организации лицензий и
сертификатов, квалификация персонала, его образование и практический опыт, численность
персонала, непосредственно занятого в создании продукции, станочный парк, испытательная
база, научные разработки организации, качество материалов и комплектующих, а также
качество самого технологического процесса. При анализе воздействия данных факторов
применительно к производственному процессу ОАО «НИИ Электромера» выявлено, что
наибольшее влияние оказывает состояние станочного парка. Оказалось, что станочный парк
организации устарел, изношен и нуждается в срочном обновлении и модернизации.

Рисунок 1. Диаграмма Исикавы
В работе выполнен анализ документов системы менеджмента качества ОАО «НИИ
Электромера», регламентирующих процесс производства, разработана функциональная
модель «как есть» процесса производства наукоемких приборов ОАО «НИИ Электромера»
[5]. При изготовлении каждого прибора выделены следующие этапы производственного
процесса: закупка и поставка заготовок для изготовления, материалов и комплектующих;
изготовление деталей (в т.ч. механическая обработка); сборка; проверка; нанесение
гальванического и лакокрасочного покрытий; приемо-сдаточные испытания; упаковка;
оформление отгрузочных документов; отгрузка.
При анализе функциональной модели «как есть» производства приборов выявлен
недостаток производственных мощностей. В этих условиях большую часть работ по
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механической обработке деталей организация вынуждена передавать компаниямсоисполнителям, что сопровождается следующими повышенными рисками:
- ограничение возможностей для создания новых разработок и оперативного
изготовления деталей серийно производимой продукции;
- ограничение возможностей для обучения и роста собственных специалистов
(конструкторов, технологов, операторов станков);
- утечка информации и появление зависимости от соисполнителей.
Результаты. В работе применен системный подход к исследованию процесса
производства наукоемких приборов на примере компании ОАО «НИИ Электромера». В
работе рассмотрено применение диаграммы Исикавы для определения наиболее важных
взаимосвязей и методологии функционального моделирования для описания процесса
производства «как есть».
Выводы:
1 Выявлены основные показатели, которые оказывают влияние на эффективность
производства наукоемких приборов; для рассматриваемой организации наибольшее влияние
на эффективность производства оказывает состояние станочного парка.
2 Разработанная функциональная модель «как есть» показала, что организации не
хватает производственных мощностей.
3 Для дальнейшего исследования рекомендовано сравнение эффективности
производства с обновленным станочным парком и производства с привлечением внешних
исполнителей.
1.
2.

ЛИТЕРАТУРА:
Щербань А. Ю. Импортозамещение в России // Economics . 2014. №1 (1). С.42-45.
Качурин И. Е. Системный подход к управлению качеством // ТДР . 2013. №4. С.142-

143.
3.
Макарова И. В., Максимов Т. А. Системный подход к модернизации
производственной компании // ЭКОНОМИКА РЕГИОНА . 2011. №2. С.158-162.
4.
Гришина В. А. Основные компоненты мотивации, формирующие качество
промышленной продукции, объединенные в причинно-следственной диаграмме Исикавы//
Социально-экономические явления и процессы . 2012. №2. С.43-46.
5.
Бритов Г.С, Лупал А.М. Функциональное моделирование деятельности вуза. – СПб :
МБИ, 2008. – 125 c.

УДК 659.113.7
Т.А. Козелецкая, А.Д. Соловьев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТ
Введение. Актуальной проблемой для любого предприятия является отсутствие
математически обоснованной методики оценки эффективности расходов предприятия на
рекламу своей продукции и привлечение новых клиентов.
Отсутствие указанной методики не позволяет предприятиям адекватно оценить
стоимость продажи единицы продукции, что ведет либо к повышению цены товара, либо к
недостаточно эффективной рекламной компании.
Реклама согласно [1] определяется как часть маркетинговых коммуникаций, в рамках
которой производится распространение информации с целью привлечения внимания к
объекту рекламирования, формирования или поддержания интереса к нему. Таким образом,
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хорошая рекламная компания не гарантирует продаж продукта, а лишь обеспечивает
распространение информации о нем.
Важно понимать, что модели финансовых отношений между продавцом продукта
(клиентом) и рекламным агентством (копирайтером) при которой размер премии и сама
выплата премии копирайтеру зависит исключительно от эффективности копирайтера, на
сегодняшний день не существует.
Для ясности определим услугу «оплата после продажи» (Pay per Sale) как производную
от вышеуказанной модели финансовых отношений.
Поскольку реклама наиболее «понятный» и «близкий» термин к рассматриваемой
модели финансовых отношений, опишем местоположение услуги «оплата после продажи» в
иерархии рекламных технологий.
Сеть интернет является наиболее «продвинутой» рекламной площадкой с
технологической точки зрения, поэтому для наглядности будет использована иерархия
рекламных интернет технологий, хотя в определенной степени эта иерархия справедлива для
всего ATL сегмента (классические медиа):
1. PPM (CPM, CPT) – классическая рекламная модель, подразумевает оплату за одну
тысячу показов рекламного предложения (как правило, баннеров) [2];
2. PPC (CPC) – современная рекламная модель, подразумевает оплату за «клик» по
рекламному предложению [3];
3. PPA (CPA) – новейшая рекламная модель, эволюция CPC, подразумевает оплату за
определенные действия пользователя в интернет пространстве. Отметим, что область этих
действий не включает в себя продажу продукта [4];
4. PPS – рекламная модель ближайшего будущего, подразумевает оплату после
покупки продукта клиентом.
Подводя итог краткому обзору рекламных моделей в интернете добавим – имея
сопоставимую рекламную аудиторию, сравнивая с телевидением или радио, интернет
позволяет в значительной большей степени произвести фокусировку рекламы (таргетинг) на
целевую аудиторию (ЦА), тем самым компенсируя меньшую аудиторию большей
эффективностью рекламной компании.
Таким образом, не смотря на поистине революционный прорыв в рекламных
технологиях с появлением сети интернет, даже интернет на сегодняшний день не предлагает
модели «оплата после продажи» в прямом смысле этого термина.
Тем не менее, эта инновация уже сейчас активно обсуждается в сообществе SEO
специалистов, модель PPS будет не просто эволюцией PPA модели, а качественно новой
инновационной моделью, возможно первой моделью, в которой традиционный бизнес будет
вынужден тесно интегрироваться с интернет-технологиями.
Инновация новой модели послужит объективным конкурентным преимуществом как
для копирайтеров, так и для клиентов способных отслеживать и внедрять новые методики
продажи продукции.
Цель работы – разработка методики расчета величины затрат необходимых для
осуществления продажи единицы товара посредством рекламы в сети интернет. Расчет
затрат будет являться базой варианта реализации новой модели оплаты интернет-рекламы
Pay per Sale (PPS).
Анализ предметной области. Рассмотрим финальную часть товаро-проводящей
цепочки, известную как «воронка продаж» (SF -sales funnel), т.е. процесс продажи товара
конечному покупателю.
Разделим весь процесс взаимодействия продавца с покупателем (воронку продаж) на
фазы по смысловому содержанию и логике операций между покупателем и продавцом.
Для значительной части SF, получим фазы:
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привлечение покупателя;
валидация покупателя;
заключение договора купли/продажи;
оплата товара;
доставка товара.

При переходе между фазами количество потенциальных покупателей сокращается,
соответственно затраты на привлечение покупателя растут (равно как затраты на продажу
единицы продукции). Назовем это сокращение – коэффициент конверсии на фазе. Величина
коэффициента конверсии зависит от многих факторов: качества клиентского сервиса
продавца, специфики региона, специфики товара и. т.п.
Существует методика оценки количества клиентов на входе в воронку продаж (фазе
«привлечения покупателя»), которая основывается на статистических данных поисковых
запросов компании Яндекс. Другой сервис компании Яндекс (медиа-планировщик) [5]
позволяет прогнозировать стоимость и эффективность рекламной компании (с точки зрения
Яндекс) проводимой средствами и инструментами Яндекс.
Располагая прогнозом компании Яндекс и коэффициентами конверсии на каждой фазе
можно создать формулу, позволяющую математически прогнозировать количество
покупателей и величину затрат, необходимых для осуществления продажи единицы товара.
Выведем формулу расчета величины затрат на продажу единицы товара:

где:
– стоимость рекламной компании;
– затраты на фазе «привлечение
покупателя»;
– затраты на фазе «валидация покупателя»;
– затраты на фазе «оплата товара»;
– полные затраты на продажу единицу товара;
c – коэффициент конверсии (КК) на фазе «привлечение покупателя»;
p – КК на фазе «валидация покупателя»; b – КК на фазе «оплата товара».
Анализ результатов эксперимента. Ниже приводятся данные, полученные в результате
рекламной компании для одной из компаний ИТ индустрии Санкт-Петербурга.
В таблице 1 приводятся прогнозируемые
количественные показатели рекламной компании.

и

полученные

экспериментально

Таблица 1. Количественные показатели рекламной компании.
Количественные показатели
Количество показов (show)
Количество переходов (click)
Количество потенциальных покупателей (lead)

Эксперимент
5926
311
40

Количество покупателей (byuer)

14

Прогноз
4690
385

В таблице 2 приводятся прогнозируемые и полученные экспериментально
коэффициенты конверсии рекламной компании.
Таблица 2. Коэффициенты конверсии рекламной компании.
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Коэффициенты конверсии
КК на фазе «привлечение покупателя» (CTR)
КК на фазе «валидация покупателя» (lead convertion)
КК на фазе «оплата товара» (customer convertion)
Суммарный КК на всех фазах воронки продаж (full convertion)

Эксперимент Прогноз
5,25%
8,21%
12,86%
35,00%
0,24%

В таблице 3 представлена прогнозируемая и полученная экспериментально величина
затрат на рекламную компанию.
Таблица 3. Затраты на рекламную компанию.
Затраты на рекламу

Эксперимент

Прогноз

Затраты на рекламу в отчетный период

23830,68 руб.

74900,00 руб.

В таблице 4 приводятся прогнозируемая и полученная экспериментально стоимость фаз
воронки продаж рекламной компании.
Таблица 4. Стоимость фаз воронки продаж.
Стоимость фаз

Эксперимент

Прогноз

Стоимость фазы «привлечения покупателя»

76,63 руб.

194,45 руб.

519,14 руб.

1317,37 руб.

1106,42 руб.

2807,67 руб.

Стоимость фазы «валидация покупателя»
Стоимость фазы «заключения договора
купли/продажи»
Стоимость фазы «оплата товара»
Стоимость фазы «доставка товара»

В таблице 5 – прогнозируемая и полученная экспериментально стоимость продажи
единицы товара.
Таблица 5. Стоимость продажи единицы товара.
Стоимость

продажи

Эксперимент

Прогноз

1702,19 руб.

4319,48 руб.

товара

Полученные в результате эксперимента данные существенно отличаются (в лучшую
для предприятия сторону) от прогнозируемых. Вероятно, в формулу следует добавить
коэффициент эффективности ведения рекламной компании, отражающий возможности
копирайтера к оптимизации затрат на рекламную компанию:
где: e – коэффициент эффективности ведения рекламной
компании.
Вывод. Предложенная методика позволяет оценить величину затрат на продажу
единицы товара при рекламе товара в сети интернет методами контекстной рекламы.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Рассматриваются основные понятия и элементы менеджмента архитектуры
предприятия, причины его использования. Также в работе создается архитектура
энергетической компании, происходит анализ необходимых изменений.
Ключевые слова. Архитектура предприятия, Менеджмент архитектуры предприятия,
Трансформация предприятия.
Abstract. The basic concepts and elements of the Enterprise architecture management, the
reasons of its usage. The development of the Architecture of Energy Company, the analysis of the
necessary changes.
Key words. Enterprise Architecture, Enterprise Architecture Management, Enterprise
Transformation.
В настоящее временя предприятия постоянно сталкиваются с разнообразными
вызовами, связанными с растущей конкуренцией, избирательностью покупателей,
непрерывным развитием технологий и изменениями в законодательной базе. Также главным
вызовом сегодня, по праву, может считаться выравнивание бизнеса и IT, оптимизация бизнес
процессов и обеспечение необходимой дня функционирования и развития предприятия
информационной поддержки. Для того чтобы оставаться на плаву компаниям необходимо
быть гибкими и своевременно меняться. Неизменно встает вопрос, какие изменения
необходимы и как их осуществить правильно и с наименьшими затратами для компании.
Революционные изменения на предприятии, обусловленные текущими или
ожидаемыми проблемами с организацией и ведением бизнеса, называется «Трансформация
предприятия» (иллюстрация на рисунке 1).
Для успешной трансформации предприятия необходимо собрать и структурировать
информацию о текущем состоянии предприятия (AS-IS) и о том «как должно быть» (TO-BE),
включая данные о стратегии, бизнес процессах, информационной поддержке предприятия.
Формализовать и структурировать данную информацию позволяет концепция архитектуры
предприятия.
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Рис.1. Трансформация предприятия
Построение архитектуры предприятия, идентификация и обоснование необходимых
изменений
В качестве объекта в работе представлен пример немецкой энергетической компании
под рабочим названием «RealPower». Компания занимается выработкой электроэнергии и
доставкой ее до потребителей. Компания столкнулась с рядом трудностей, наиболее
значительными из которых являются курс правительства на устойчивое развитие и охрану
окружающей среды и развитие технологий умных сетей электроснабжения “Smart Grid”.
Также серьезное влияние оказывают растущие требование к сервису компании у
потребителей и стремительное развитие информационных технологий. В связи с
описанными вызовами компания инициирует проект трансформации предприятия для
адаптации к требованиям окружающей среды, компания держит курс на минимизацию
издержек, но качество обслуживания при этом остаётся в приоритете.
Для осуществления проекта было принято решение использовать концепцию
архитектуры предприятия. Перед началом непосредственного моделирования, на основе
предоставленных компанией материалов, был проведен анализ предпосылок к
трансформации; сформированы принципы работы; определены заинтересованные лица и
построен план взаимодействия с ними; обозначены выгоды для использования АП для
«RealPower».
После этого был определен объем работы (Scope), на его основе моделирование AS-IS и TO-BE архитектур (включая 3 основных уровня: бизнес процессы,
приложения, технологии; а также мотивационное и миграционное расширение архитектуры);
произведен анализ необходимых изменений; сделаны выводы по значимости направлений
деятельности компании и предложения по аутсорсингу.
Архитектура предприятия была создана с помощью программы ArchiMate, пример
фрагмента миграционного расширения архитектуры уровня приложений (идентифицирует
необходимую трансформацию). Зеленым цветом окрашиваются объекты, отсутствующие в
AS-IS, но появившиеся в TO-BE. Также хочется добавить, что уровни АП соединяются по
средствам сервисов.
На данной модели можно увидеть, что «RealPower» для поддержки всех основных
процессов использует систему под локальным названием “MegaCore” ERP (в
действительности - SAP).
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Рис.3. Миграционное расширение архитектуры уровня приложений
Дополнительные (зеленые) элементы, появившиеся в TO-BE модели, обусловлены
внедрением технологии SmartGrid, для поддержки работы которого необходимо внедрить
отдельный модуль InteliGrid, интегрированный с основной системой SAP. Также, поскольку,
предприятие ставит в приоритет качество предлагаемого клиентам сервиса, необходимо
развить Web-приложение (интегрированное с InteliGrid), которое позволит потребителям
иметь доступ к своим данным энергопотребления, в режиме реального времени.
Изменения, зафиксированные нами на уровне приложений, имеют соответствующее
отражение на технологическом уровне: появление технологических платформ
осуществляющих отслеживание процессов энергетической компании от поступления сырья
до подачи электроэнергии в дома потребителей.
Данные изменения также серьезно влияют на бизнес слой АП, примером может
служить процесс отдела, непосредственно занимающегося контролем подачи энергии в дома
и сбором данных о количествах. Так как, в TO-BE архитектуре, процессы сбора данных о
потреблении и проверки эффективности осуществляются по средствам приложений, данные
процессы из TO-BE модели исключены (в миграционном расширении они окрашиваются в
красный цвет).
Вывод. Серьезные и масштабные изменения на предприятии не могут быть
осуществлены без глубокого понимания работы его бизнес процессов и используемых
технологий и систем. Для формализации данной информации и эффективного руководство
изменениями предприятию необходимо использовать концепцию архитектуры и
последовательно управлять ей.
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УДК 004.652.42
Ю.В.Лебединец, О.Ю.Ильяшенко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ
В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Введение. Большинство коммерческих предприятий используют в организации своей
деятельности различные сегменты электронной коммерции. Вопрос предоставления услуг в
электронном виде на рынке электронной коммерции становится все более актуальным. В
связи с этим возникает проблема оптимального выбора инструментальных средств,
поддерживающих важнейшие бизнес-функции предприятия и предоставляющих
возможность оперативной обработки информации и принятия управленческих решений. К
таким инструментальным средствам уровня технологического слоя в контексте модели
архитектуры предприятия [1], [2] относятся СУБД.
Для решения задачи выбора СУБД, используемой при реализации отдельных сегментов
электронной коммерции на предприятии, необходимо понимать возможности программных
продуктов и перечень задач, для решения которых предполагается использовать выбранную
СУБД. Как правило, основными задачами, решение которых должна обеспечить СУБД,
являются возможность обработки больших объемов информации в минимальные временные
сроки, своевременная доставка клиенту необходимой информации по веб-запросу,
возможность реализации сервисов, соблюдение требований безопасности информационного
обмена.
Цель работы. Сравнение наиболее распространенных СУБД в части использования в
электронной коммерции: Oracle DataBase, MySQL, Microsoft SQL Server.
Результаты работы. Для сравнения и оценки возможностей указанных выше СУБД
были выбраны наиболее полнофункциональные их версии и рассмотрены такие аспекты как
поддержка ОС, стоимость, скорость обработки информации, отказоустойчивость,
безопасность, интеграция (выполнение запросов или изменение данных на двух или более
узлах распределенной БД).
Oracle DataBase – объектно-реляционная система управления базами данных,
поставляется в четырех различных редакциях, ориентированных на различные сценарии
разработки и развертывания приложений, которые также отличаются друг от друга ценой.
Данная СУБД имеет ряд особенностей: много версионность данных для управления
параллельными транзакциями, автономные транзакции, автоматическое управление
хранением файлов БД, аналитические функции в SQL, автоматический мониторинг и
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диагностика баз для выявления проблем производительности и, возможно, автоматической
корректировки, если таковая определена администратором. В СУБД Oracle DataBase
реализована технология Data Guard, позволяющая создать резервный сервер, который может
работать в паре с основным, снижая нагрузку на него, и который может автоматически
заменить основной сервер в случае его отказа или планового отключения. Также Oracle
DataBase реализует технологию Real Application Testing, что позволяет значительно снизить
затраты на испытание новой конфигурации программного или аппаратного обеспечения, так
как способна точно воспроизвести на ней нагрузку рабочего сервера. У продукта Oracle
DataBase есть несколько редакций, которые отличаются возможностями и стоимостью [3]
(табл.1).
Следующая СУБД – MySQL. Это самая распространенная полноценная серверная
СУБД. В MySQL реализован большой набор функций, она свободно распространяемая,
успешно работает с различными сайтами и веб-приложениями. Преимуществами MySQL
является простота в работе, богатый функционал, поддерживающий большинство
возможностей языка SQL, широкие возможности в реализации функций безопасности,
масштабируемость, высокая скорость обработки данных. MySQL имеет двойное
лицензирование; продукт распространяется по бесплатной или под собственной
коммерческой лицензией. У MySQL есть четыре редакции, которые различаются
функционалом и стоимостью лицензии на сервер: от 130 000 руб. (MySQL Classic Edition до
1 950 000 руб. (Cluster Carrier Grade Edition). К недостаткам СУБД можно отнести:
недостаточная надежность, отсутствие некоторых функций (например, отсутствует функция,
возвращающая номер недели в году).
Табл.1 (сравнение версий Oracle)
Возможности

Express
Edition
Windows,
Linux
Бесплатная

Standard
Edition One
Windows, Linux,
Unix
От 12 000 /
от 370 000

Standard
Edition
Windows,
Linux, Unix
От 23 000 /
от 1 126 549

Enterprise
Edition
Windows,
Linux, Unix
От 61 000 /
от 3 057 775

Отказоустойчивость
Масштабируемость
Безопасность
Разработка приложений

-

+
+/+/+

+
+
+/+

+
+
+
+

Управляемость
Интеграция

+\+

+
+

+
+

+
+

Поддерживаемые ОС
Стоимость (руб.) на
пользователя / на процессор

MS SQL Server - система управления реляционными базами данных (СУБД),
разработанная корпорацией Microsoft. Основной используемый язык запросов — TransactSQL. Наиболее полный пакет предоставляемых компонентов содержится в версии Enterprise
Core. Microsoft SQL Server также поддерживает Open Database Connectivity (ODBC) —
интерфейс взаимодействия приложений с СУБД. SQL Server поддерживает зеркалирование и
кластеризацию баз данных. Кластер сервера SQL — это совокупность одинаково
конфигурированных серверов; такая схема помогает распределить рабочую нагрузку между
несколькими серверами.
Поддерживает интеграцию в версии Enterprise edition. Обладает высокой
производительностью, поддерживает масштабируемость, высокий уровень безопасности. У
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MS SQL Server существует лицензирование по ядрам в диапазоне от 40 000 руб. (Standard) до
550 000 руб. (Enterprise).
Табл.2. (сравнение возможностей СУБД)
Возможности

Oracle DataBase
Enterprise Edition

MySQL Enterprise
Edition

Поддержка ОС

Windows, Linux,
Unix
+

Windows, Linux,
Unix
+

Скорость обработки
информации

Высокая

Высокая

Высокая

Безопасность
Отказоустойчивость

Высокая
+

Средняя
+

Высокая
+

Стоимость (руб.)

От 61 000 на
пользователя /
от 3 057 775 на
процессор
+

От 975 000
(на сервер)

От 148 000
(на пользователя /
ядро (минимум 4 ядра
на процессор))
+

Масштабируемость

Интеграция

+

MS SQL Server
Standard Core
Windows, Linux, OS
Mac
+

Результаты проведенного сравнительного анализа рассматриваемых СУБД по ряду
характеристик [3], [4], [5], наиболее значимых для решения задач электронной коммерции,
представлены в таблице 2.
Вывод. На основании проведенного сравнительного анализа возможностей СУБД
можно сделать вывод, что наименее затратным по стоимости является СУБД MS SQL Server
Standard Core edition, по поддержке ОС наиболее эффективным является Oracle Database
Enterprise Edition и MS SQL Server Standard Core, по такому аспекту, как безопасность
лидируют Oracle Database и MS SQL Server. В целом при выборе СУБД для решения задач
электронной коммерции необходимо определять круг задач, которые планируется решать
средствами СУБД в соответствии с их возможностями, а также проводить оценку затрат на
реализацию приложений. Это дает возможность соотнести ожидаемые результаты и затраты
на реализацию продуктов, ориентированных на использование в сфере электронной
коммерции.
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Заседание №2
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А.А. Лепехин, А.И. Лёвина, И.В. Ильин
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ПРИМЕНЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПОДХОДА В ПРОЕКТАХ СЛИЯНИЯ КОМПАНИЙ
И РАЗРАБОТКА ИХ ПРОГРАММЫ
Введение. В настоящее время на рынке можно очень явно наблюдать тенденцию
бизнеса к глобализации, которая, прежде всего, выражается в постоянном укрупнении
компаний путем слияния друг с другом и поглощения более мелких компаний, действующих
на рынке.
Однако, для успешной работы вновь созданной в результате слияния компании, не
достаточно простой юридической процедуры. Для эффективной организации деятельности
новой объединённой компании требуется грамотная интеграция структур компаний в части
бизнес-процессов, организационной структуры, информационных систем, информационного
обмена, предоставляемых клиенту сервисов и много другого. В этой связи целесообразным
представляется применение архитектурного подхода при реализации проектов слияний и
поглощений.
Архитектурный подход основывается на понятии архитектура предприятия.
Архитектура предприятия – это взаимосвязанное целое принципов, методов и моделей,
которые используются в дизайне и формировании организационной структуры, бизнеспроцессов, информационных систем и инфраструктуры [1]. Архитектурный подход в
управлении компанией позволяет комплексно взглянуть на организацию как на единую
систему, в которой интегрированы бизнес-сервисы, предоставляемые клиенту, бизнеспроцессы, которые их реализуют, сервисы информационных систем, которые реализуют ИТподдержку бизнес-процессов, и инфраструктуры, которая представляет собой базу для
внедрения информационных систем [2]. При реализации проектов слияний и поглощений
важно учитывать зрелость отдельных элементов архитектуры предприятия [3].
Цели настоящей работы – сформировать программу проектов, реализация которой
позволит эффективно интегрировать структуры сливаемых компаний в архитектуру единого
предприятия.
Результаты. Слияние — это объединение двух или более хозяйствующих субъектов, в
результате которого образуется новая, объединённая экономическая единица [4].
Деятельность по слиянию компаний реализуется в несколько этапов, поэтому её можно
представить в качестве программы взаимосвязанных проектов [5,6]. Применение
архитектурного подхода при слиянии компаний подразумевает реализацию следующей
программы проектов:
1.
Идентификация новых бизнес-сервисов новой компании
2.
Интеграция систем бизнес-процессов с ориентацией на новые сервисы
3.
Формирование новой организационной и функциональной структуры
4.
Интеграция ИТ-сервисов для новой системы бизнес-процессов:
a.
Внедрение методологии ITIL для управления ИТ сервисами (в частности
разработка каталога сервисов и соглашения об уровне предоставляемых сервисов)
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b.
Интеграция программного обеспечения
c.
Интеграция аппаратного обеспечения
Первый проект, который необходимо реализовать - это идентификация бизнессервисов, за которым следует построение системы бизнес процессов. Бизнес-сервисы,
которые предоставляются клиенту, являются результатом работы бизнес-процессов. В
проекте построения системы бизнес-процессов первым этапом будет являться построение
системы “как есть” в обеих компаниях (или нескольких, если речь идет о слиянии более чем
двух компаний). Затем необходимо выстроить систему “как должно быть” в новой компании,
а последним этапом будет разработка стратегии миграции имеющейся системы бизнеспроцессов к целевой. Далее следует проект интеграции имеющихся организационных
структур и разработки единой структуры управления. Также, этот проект подразумевает
документацию всех функциональных обязанностей подразделений. В этом проекте ключевой
особенностью будет то, что некоторые подразделения и функции могут пересекаться в
подразделениях разных компаний, а их слияние будет означать дублирование
функциональных обязанностей и проблемы с выполнением полномочий, что в некоторых
ситуациях может привести к сбоям в работе компании. Зачастую, при слиянии компаний,
проекты интеграции подразумевают только этот этап, по завершении которого, слияние
считается завершенным. Однако, в соответствии с архитектурным подходом к управлению,
необходима комплексная интеграция всех слоев. После того, как построена система бизнеспроцессов и организационная структура, необходимо реализовать их ИТ-поддержку с
применением современного стандарта управления ИТ-сервисами ITIL (IT Infrastructure
Library). В рамках этого этапа, который является одним из наиболее сложных и трудоемких,
необходимо разработать каталог ИТ-сервисов в соответствии с ITIL, а также разработать
документ «Соглашение об уровне сервисов», который будет гарантировать своевременное и
качественное предоставление ИТ-сервисов для поддержки имеющейся системы бизнеспроцессов. Кроме того, в рамках этого проекта необходима техническая интеграция
имеющегося программного и аппаратного обеспечения двух компаний.
Таким образом, реализация разработанной программы проектов позволит не просто
соединить структуры двух компаний, но спроектировать и внедрить архитектуру единого
предприятия, в которой интегрированы бизнес-процессы, информационные системы и
информационная инфраструктура. Подобный подход обеспечит объединённую компанию
эффективным инструментом управления новым бизнес-потенциалом.
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Н.А. Максимова, А.Т. Цырендашиева, С.В. Широкова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
Введение. С увеличением темпа научного прогресса электронные средства и
технологии все чаще становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. В последние
годы стремительно набирают популярность безналичные или электронные способы оплаты
товаров и услуг. Электронные платежные системы – это системы расчета и платежей между
контрагентами, которые проводятся по сетям передачи данных, и включают в себя
различные договоренности, технологии и методы. При этом используются не традиционные,
а электронные платежные средства. Электронные платежи могут проводиться через сеть
Интернет, с использованием мобильных устройств или банковские терминалы. Электронные
платежные системы включают в себя карточные системы, операторов цифровой наличности
и платежные шлюзы. Карточные системы работают с обычными дебетовыми (кредитными)
банковскими картами (Visa, Maestro, MasterCard и др.). Электронные системы платежей
второго типа оперируют цифровой, или электронной, наличностью. Платежные шлюзы
представляют собой синергию карточных систем и операторов цифровой наличности и
позволяют автоматизировать процесс оплаты товаров и услуг в Интернете.
Историю электронных платежных систем, безусловно, можно назвать стремительной. В
1951 году компания Franklin National Bank выпустила первую в мире банковскую кредитную
карту, которая уже соответствовала нашему представлению о современных банковских
картах и имела схожие технологии. Первый банкомат был установлен в 1967 году в Лондоне.
В 1974 году оформляется патент на первую пластиковую карточку со встроенным чипом.
Появляются платежные системы, ныне известные как VISA International, MasterCard
Worldwide и др. Первая система электронных денег была создана в 1994 году, в
функциональность которой входила не только оплата товаров и услуг через Интернет, но и
безопасность и анонимность. В 1996 году руководители «большой десятки» Центробанков
выдвинули идею внедрения данной системы электронных денег во все развитые страны, и к
2004 году электронными деньгами пользовались в 37 странах[1]. Таким образом, всего за 65
лет электронные платежи смогли стать неотъемлемой частью нашей жизни.
Целью данной работы является вывод о перспективах развития и применения
безналичных расчетов.
Для достижения цели была сделана сравнительная характеристика электронных
платежей и платежей наличными, приведены статистические данные по России и проведен
их анализ.
Существует несколько сценариев развития электронных платежных систем:
Электронные деньги отойдут на второй план или вовсе исчезнут, останутся только
наличные;
Электронные деньги будут находиться в обращении наряду с наличными;
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Электронные деньги и безналичный расчет полностью заменят наличные деньги.
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика наличных и электронных
денежных средств.
Таблица 1
Критерии
Простота и
удобство

Портативность
Оперативность
и
быстродействи
е
Безопасность

Сохраняемость
Правовое
регулирование
Отношение
пользователей

Наличные деньги
Оплата представляет собой простой факт
передачи физического предмета (купюр)
от одного лица другому. Необходимость
присутствия и прямого контакта
контрагентов.
Необходимость пересчитывать,
упаковывать, перевозить и хранить
большое количество купюр и монет.
Быстрый расчет возможен только в случае
географического соседства субъектов
экономических отношений.
Сложный процесс передачи средств
конечному получателю, возможность
физического изъятия денежных средств
(кража), мошенничество и подделки
купюр.
Невысокий срок службы купюр и монет
приводит к необходимости эмиссии
(сложный и дорогостоящий процесс).
Тщательно проработанная
законодательная база, многолетняя
практика.
Наиболее привычная форма денежных
средств, многолетний опыт
использования.

Электронные деньги
Оплата требует наличия
специальных программных и
технических средств, электричества
и навыков. Позволяют совершать
сделки удаленно в режиме 24/7.
Для совершения сделки требуются
только реквизиты счета или
пластиковая карта.
При оплате услуг электронным
способом средства мгновенно
поступают на счет получателя, без
ожидания и очередей.
Наличие ряда систем защиты от
хищения и подделки
криптографическими и
электронными средствами.
Не теряют своих качеств с течением
времени, не требуют перевыпуска.
Недостаточное регулирование со
стороны государства.
Стремительный рост доверия и
частоты использования.

По данным таблицы 1 можно однозначно сказать, что электронные платежи имеют
целый ряд преимуществ по сравнению с традиционным способом оплаты товаров и услуг.
Их недостатки связаны с новизной технологий и небольшим опытом использования.
Необходимо установить правовое регулирование со стороны государства, создать стандарты
электронных денег, перечень возможных операций с ними и иные нормативные документы.
Стоит также увеличить безопасность эксплуатации платежных систем в целях расширения
рактики их использования и повышения доверия граждан.Для отображения темпов развития
и распространения электронных платежей в России приведены данные федеральной
статистической службы Росстат[2]. Статистика представлена в форме диаграмм для большей
наглядности и доступности восприятия.
Рисунок 1 показывает динамику оборота наличной и безналичной денежных масс с
2005 по 2015 годы в России.
По данным гистограммы можно сделать вывод, что на протяжении последних 10 лет
оборот безналичных средств в несколько раз превышает оборот наличных денег и
продолжает неуклонно расти. Оборот наличных денег также увеличивается, однако их доля в
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обороте стремительно уменьшается.
Рисунок 2 наглядно отображает долю наличных и
безналичных средств по отношению к общей денежной массе в России.

Из диаграммы видно, что удельный вес наличных средств уменьшается с каждым
годом. В это же время доля электронных денег увеличивается на 2-3% ежегодно с 2005 по
2010 годы, на 1% – с 2011 по 2014 годы, на 0,1% – с 2014 по 2015 годы. Доля безналичных
денег в конце 2014 года составила 77,67%[3].
С каждым годом в России стремительно увеличивается количество владельц ев
пластиковых карт. Данные опросов российской исследовательской организации Левадацентр говорят о наличии платежной карты в 2011 году у 49% опрошенных, в 2012 – у 56%, в
2013 – у 59%, а в 2014 – у 63%[3]. Частота использования карт для оплаты товаров и услуг
также растет. По данным Исследовательского центра портала «Superjob.ru» 73%
экономически активных россиян расплачиваются картой в магазинах, 65% получают на них
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зарплату, 65% снимают наличные в банкомате, 30% хранят на них деньги, 13% получают на
них кредиты[4, 5, 6].
Результаты. Электронные деньги имеют ряд преимуществ по сравнению с наличными
деньгами, однако требуют проработки законодательной базы. Объем безналичных денежных
масс и их оборот неуклонно растет. Количество пользователей электронными платежными
средствами увеличивается с каждым годом.
Выводы. Анализируя полученные данные и мнения специалистов можно
предположить, что наиболее вероятным путем развития электронных платежных систем
будет третий сценарий – вытеснение из оборота наличных денег. Однако говорить об их
полном исчезновении из оборота в ближайшие 20 лет не приходится, поскольку удельный
вес наличных денег по отношению к общей денежной массе уменьшился на 13% за
последние 10 лет с 35,3% до 22,3%. Можно также сделать предположение, что в ближайшем
будущем технологии и порядок проведения платежей изменятся. Электронные средств а
будут функционировать в системе торгово-экономических отношений в виде мобильных
приложений, а оплата будет производиться путем считывания штрих-кодов.
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А.А. Переверзева,А.В. Изотов,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
МИГРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Введение. Одной из тенденций современности является интернализация, проявлением
которой можно считать интенсификацию миграционных потоков. Согласно экспертным
оценкам ООН около 2,5% всего населения планеты относятся к мигрантам [1].
Для многих государств, в том числе и для Российской Федерации, миграционные
процессы судьбоносны. Современные исследователи предполагают, что крупномасштабное
привлечение иммигрантов в Россию способно предотвратить ее демографический упадок и
обеспечить социокультурное выживание за счет компенсации старения и естественной
убыли населения [2]. В то же время рассматриваемое явление имеет ряд негативных
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последствий, заключающихся не только в проблемах адаптации иммигрантов к условиям
жизни в стране пребывания и возникновении конфликтов между ними и коренным
населением, но и в попадании отраслей экономики в зависимость от труда мигрантов и в
ухудшении в целом ситуации на национальном рынке труда [3].
Исследование миграционных процессов в мировом масштабе позволяет выявить ряд
общих закономерностей, однако в то же время эти процессы в контексте отдельного
государства и его субъектов имеют характерные для них особенности, в частности, факторы,
влияющие на величину миграционного прироста.
В таких условиях актуальной представляется разработка аналитического
инструментария, который позволил бы на основе количественных значений факторов
миграции обосновывать управленческие решения, принимаемые в рассматриваемой области,
в чем и состоит цель данной работы.
Проблеме исследования миграционных потоков, их интенсивности и направленности
посвящены труды специалистов в области экономики, социологии, демографии,
регионоведения.
Разработкой теории и понятийного аппарата занимались такие ученые, как Буссе Ф.Ф.,
Вощинин В.П., Гинс Г.К., Заславская Т.И., Исаев А.А., Кауфман А.А. Большой вклад в
исследование функций и роли миграции внесли Заславская Т.И., Рыбаковский Л.Л.,
Староверова В.И. и другие. Вопросам эмиграции и значению иммиграции в экономике
развитых стран посвящены научные работы Азраэля Д.Р., Елисеевой И.И., Зайончковской
Ж.А., Зинченко Н.Н., Ионцева В.А., Метелева С.Е., Ушкалова И.Г., Тихонова В.А. и других.
Оценкой структуры миграционных потоков и их зависимости от территориальных различий
занимались Моисеенко В.М., Орлова И.Б., Стахович В.А. Внутрироссийская
межрегиональная миграция составляет область научных интересов Аганбегяна А.Г.,
Андриенко Ю., Карачугиной Л.Б., Корель Л.В. и др.
Большинство исследований миграционных процессов посвящены либо теории и
разработке понятийного аппарата, либо сценарному подходу к решению задач
прогнозирования интенсивности миграционных потоков в средне- и долгосрочной
перспективе, либо описательному анализу внешней и внутренней миграции в Российской
Федерации. Однако вопрос количественной оценки миграционных процессов с учетом
факторов, влияющих на интенсивность миграционных потоков, изучен в меньшей степени
[4].
В связи с этим задача представленной работы состоит в выявлении факторов
привлекательности субъектов Российской Федерации для мигрантов и построен ии линейного
уравнения множественной регрессии, позволяющего оценить влияние факторов различной
природы на величину миграционного прироста.
Миграционные процессы могут быть охарактеризованы при помощи ряда показателей.
В представленной работе для оценки масштабов миграции населения применен такой
показатель, как миграционный прирост населения. Он представляет собой абсолютную
величину разности между числом прибывших на данную территорию и числом выбывших
мигрантов за ее пределы в течение определенного срока. В зависимости от ситуации
величина может быть и положительной, и отрицательной [5].
Факторы, влияющие на миграцию населения в пределах регионов России, уже
достаточно изучены, для многих из них существуют количественные оценки. Каждому из
факторов в соответствие могут быть поставлены социально-экономические показатели.
В роли эмпирической базы исследования были использованы официальные
статистические сведения о демографической, экономической, социальной, экологической
ситуации в регионах России за 2013 год [5]. В качестве инструментария для статистического
анализа и обработки данных был применен пакет прикладных программ «STATISTICA».
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По итогам корреляционного анализа были отобраны следующие показатели:
1.
величина прожиточного минимума;
2.
уровень безработицы;
3.
изменение численности населения в виде прироста за год в процентах;
4.
число больничных коек на 10000 человек населения;
5.
инвестиции в основной капитал на душу населения;
6.
ввод в действие общей площади жилых домов (на 1000 человек квадратных
метров общей площади);
7.
численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры (в пересчете на 1000 человек населения для сопоставимости
данных по регионам);
8.
число зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения;
9.
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных
источников (в тоннах в пересчете на площадь региона в квадратных километрах);
10.
численность зрителей театров, число посещений музеев и спортивных
сооружений на конец года в расчете на 1000 человек.
Путем реализации алгоритма пошагового регрессионного анализа с исключением
переменных получено линейное уравнение регрессии:
где – теоретическая величина миграционного прироста на 10000 человек населения;
x 1 – уровень безработицы; x 2 – изменение численности населения за год; x 3 – инвестиции в
основной капитал на душу населения; x 4 – ввод в действие общей площади жилых домов в
квадратных метрах на 1000 человек; x 5 – число посещений музеев на 1000 человек населения.
Выбор линейной модели обусловлен не только ее простотой, но и тем, что зависимости
между признаком-результатом и факторами по отдельности являются линейными.
Наличие зависимости признака-результата от таких факторов, как численность
студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, число
зарегистрированных преступлений, спортивных сооружений на конец года и больничных
коек не было доказано в силу отсутствия достаточного числа наблюдений. При этом
включенные в уравнение факторы объясняют на 78,9% вариацию величины миграционного
прироста. Стандартная ошибка регрессии составляет 28,08 человек на 10000 человек
населения и отражает меру разброса данных наблюдений от смоделированных значений.
Выводы. В условиях изменений в современном российском обществе, происходящих, в
частности, и под воздействием миграционных процессов, возникает необходимость в
разработке аналитического инструментария для их оценки. Полученное в ходе исследования
линейное уравнение множественной регрессии может быть применено для обоснования
решений, принимаемых в области управления миграционными потоками. Воздействие на
рассмотренные факторы позволяет оказывать влияние на интенсивность миграционных
потоков, благодаря чему представляется возможным регулировать объемы миграционного
прироста по отдельным регионам.
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДА
ОБРАТНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Введение. Современные предприятия вынуждены существовать в условиях жесткой
рыночной конкуренции, вследствие чего возникла необходимость в повышении
эффективности каждого аспекта деятельности компании. Классического измерения
эффективности, основанного исключительно на финансовых показателях бухгалтерского
учета и статистической отчетности, в настоящее время недостаточно для оценки состояния
компании и прогнозирования ее развития. В связи с этим в рамках стратегического
менеджмента большее внимание стало уделяться нефинансовым показателям различн ого
рода. Одним из возможных решений данной проблемы стала предложенная Д. Нортоном и
Р.Капланом система сбалансированных показателей [1], представляющая собой систему
стратегического управления организацией на основе измерения и оценки ее эффективности
по набору показателей, подобранному таким образом, чтобы учесть все существенные с
точки зрения стратегии аспекты ее деятельности. Она включает два типа показателей: те, с
помощью которых осуществляется измерение достижения целей (ключевые показатели
эффективности), и те, которые отражают процессы, реализующие достижение этих целей
(оперативные показатели) [2]. Таким образом, система позволяет перевести миссию и общую
стратегию компании в систему взаимосвязанных показателей, на основании которых
менеджмент может принимать количественно обоснованные управленческие решения [3],
оценивая деятельность компании не только по финансовой составляющей, но и по
клиентской, внутренних бизнес-процессов и обучения и развития персонала, которые также
входят в число четырех составляющих сбалансированной системы показателей.
Кроме того, рассматриваемая система позволяет не только количественно оценить и
обосновать влияние некоторого управленческого решения, принимаемого в какой -либо
одной сфере, на остальные составляющие, но и конкретизировать общие цели предприятия
для отдельных его подразделений и сотрудников так, чтобы каждый из них мог оценить свой
собственный вклад в общее дело.
Теоретические аспекты. Однако закономерным является вопрос о том, как
количественно определить способы достижения установленных с помощью системы
сбалансированных показателей ориентиров. В ответе на него и заключается цель
представленной работы.
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Одним из возможных ответов является метод обратных вычислений в формировании
экономических решений, предложенный Б.Е.Одинцовым [4]. Его суть состоит в том, что
прямой задаче, отражающей некоторые события, сопоставляется обратная, результаты
которой могут быть использованы для влияния на данные события с целью получить
требуемый результат.
Уникальность рассматриваемого метода заключается в том, что нет необходимости
знать обратную функцию, потому что он ориентирован на точечные вычисления, то есть на
получение отдельных значений аргументов прямой функции на основе задаваемого для нее
прироста [4].
Применение данного метода обусловлено наличием в системе сбалансированных
показателей так называемого дерева показателей, представляющего собой графическое
изображение этапов расчета. Как правило, дерево показателей имеет несколько уровней, на
каждом из которых располагаются вычисляемые показатели, причем на первом, самом
низшем, находятся первичные показатели (к примеру, прямые материальные затраты,
прямые затраты на оплату труда, непроизводственные переменные затраты и др.), а самый
верхний уровень соответствует обобщающему итоговому показателю (например,
рентабельности предприятия). Такое структурирование показателей позволяет формировать
задания различным элементам организационной структуры компании (как службам и
отделам, так и конкретным единицам персонала), выполнение которых позволит
предприятию достичь требуемого значения обобщающего показателя.
Расчеты в системе сбалансированных показателей ведутся снизу вверх относительно
дерева показателей (рис.1а). Данные по первичным показателям обычно поступают из баз
данных организации.
В предлагаемом методе обратных вычислений расчеты осуществляются сверху вниз, от
обобщающих показателей к первичным (рис.1б). При этом основным моментом является
исследование прямых связей, а изучение обратных зависимостей с целью изменения текущей
ситуации на желаемую уже вторично. Небходимые значения обобщающих показателей, как
правило, содержатся в различного рода программах и планах компании.

Рис.1. Дерево показателей, где стрелочки указывают направление расчетов показателей
в системе сбалансированных показателей (а), при примнении метода обратных вычислений
(б)
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В предлагаемом методе обратных точечных вычислений обратные задачи базируются
не на области решений, получаемых посредством выведения обратной функции, что не
всегда является возможным, а на некоторой ее точке. Для решения требуются корректно
оформленные прямые зависимости и целевая установка, то есть дополнительная информация
о целях, которые желает достичь лицо, формирующее решение. Итак, обратная задача
формулируется следующим образом. Используя информацию о прямых зависимостях
показателей, о желаемых направлениях в изменениях показателей и их приоритетности, о
желаемом приросте обобщающего показателя, необходимо рассчитать приросты первичных
показателей, находящихся на нижнем уровне дерева показателей [4].
При решении обратной задачи показателям каждого уровня лицо, формирующее
решение, назначает коэффициенты относительной важности (α, β), исходя из того, что их
сумма равна единице, а больший коэффициент присваивается тому показателю, за счет
которого в большей степени должно произойти изменение результата. Затем на основании
имеющейся информации о необходимых направлении и величине прироста вычисляются
новые значения показателей на уровне, который располагается сразу за уровнем
обобщающего показателя. Далее на основе рассчитанных данных осуществляются
аналогичные вычисления для более низкого уровня. Процесс повторяется для всех уровней
дерева, а ответом являются необходимые величины прироста первичных показателей.
Стоит отметить, что при нахождении решения следует также учитывать ограничения на
изменение первичных показателей, так как все ресурсы предприятия, как правило,
исчерпаемы. В случае нарушения ограничений лицо, формирующее решение, может
изменить коэффициенты относительной важности, перераспределив нагрузку между
первичными показателями.
Практическое применение. Интеграцию методов предполагается применить для ЗАО
«НПО Флейм», которое считается одним из крупнейших поставщиков трубопроводной
арматуры на российском рынке. На сегодняшний день перед предприятием стоит ряд задач.
Основными менеджмент компании считает увеличение прибыли и доли рынка за счет
сохранения и расширения клиентской базы. Ранее около 95% деятельности компании было
связано с исполнением государственных заказов. С недавнего времени ЗАО «НПО Флейм»
стало осуществлять сотрудничество напрямую с другими частными предприятиями, поэтому
возникла необходимость разработать соответствующие показатели для оценки
эффективности взаимоотношений с клиентами.
По результатам исследования специфики деятельности ЗАО «НПО Флейм» в качестве
ключевых показателей эффективности клиентской составляющей были выбраны следующие:
доля рынка, сохранение и расширение клиентской базы, удовлетворение потребностей
клиентов. Для каждого из них строится дерево показателей, которое позволит
конкретизировать процесс достижения запланированного значения.
В качестве иллюстрации применения метода обратных вычислений приведен расчет
требуемого
прироста
первичных
показателей
для
обобщенного
показателя,
характеризующего сохранение клиентской базы, – «доля новых клиентов с повторными
заказами за три года» (Д), рассчитываемый как отношение числа новых клиентов с
повторным заказом за 3 года (Nповт ) к числу новых клиентов за 3 года (N).
;
Найденные величины
и
позволяют определить то, насколько необходимо
изменить число новых клиентов и клиентов, обратившихся повторно для достижения
желаемого значения показателя сохранения клиентской базы.
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Выводы. Совместное применение в процессе управления компанией системы
сбалансированных показателей и описанного метода обратных вычислений позволяет не
только определить целевые ориентиры, но и выявить способы их достижения за счет того,
что прямые связи несут в себе директивную информацию, а обратные – отчет об исполнении
предписаний.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
Введение. Рынок пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге характеризуется
высоким уровнем конкуренции, поэтому компании, предоставляющие данный вид услуг,
нуждаются в постоянном совершенствовании организации своей деятельности с целью
сохранения конкурентоспособности. Важнейшим аспектом успешного ведения деятельности
по развитию компании является хорошо отлаженная система бизнес-процессов, построение
которой возможно с помощью реинжиниринга существующих процессов. Реинжиниринг
бизнес-процессов
–
это фундаментальное переосмысление и радикальное
переконструирование бизнес-процессов для достижения максимального эффекта
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности. [1]
Цель работы – совершенствование бизнес-процессов изучаемой транспортной
компании ООО «Такси Люкс №3». К задачам, позволяющим достичь поставленную цель,
следует отнести построение моделей существующего и усовершенствованного бизнеспроцессов, а также оценку предполагаемых результатов. Выявление недостатков в
организации бизнес-процесса и построение модели существующего процесса “AS-IS”
является отправной точкой реинжиниринга. Следующий шаг подразумевает создание новой
модели организации бизнес-процесса “TO-BE”, не включающей в себя недостатки,
найденные в модели “AS-IS”. [2]
ООО «Такси Люкс №3» – транспортная компания, занимающаяся пассажирскими
перевозками, и на данный момент расширяющая рынок сбыта. Деятельность данной фирмы
направлена на достижение главной цели – получения прибыли путем осуществления
транспортных перевозок пассажиров и некрупногабаритных грузов, а также получения
известности и авторитета на рынке данных услуг. Компания предоставляет услуги,
связанные с легковыми перевозками, как частным лицам, там и корпоративным клиентам.
Однако корпоративное такси является приоритетным направлением в работе организации.
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Структура потребителей услуг, предоставляемых объектом исследования, может быть
представлена следующим образом: 70% потребителей – корпоративные клиенты
(юридические лица), 30% – частные (физические) лица.
Горизонтальный анализа баланса позволил сделать вывод о том, что за последние два
отчетных периода происходило увеличение дебиторской задолженности, что подразумевает
отвлечение из хозяйственной деятельности данного предприятия оборотных средств и
способно привести к финансовым затруднениям. Вариантом решения сложившейся
проблемы является увеличение доли частных лиц среди потребителей услуг, т.к.
обслуживание данного сектора потребителей характеризуется отсутствием дебиторской
задолженности и моментальной оплатой оказанных услуг. [3]
Основной особенностью деятельности объекта исследования и мощным ресурсом,
обеспечивающим значительную долю заказов от физических лиц, является прием заказов на
фирменных стойках такси, установленных в крупных транспортных узлах (вокзалы,
аэропорт). Наличие данного канала получения прибыли является огромным преимуществом,
т.к. вокзалы и аэропорты являются крупными скоплениями потенциальных клиентов.
Существующая модель (“AS-IS”) бизнес-процесса «Заказ такси на фирменной стойке»
представлена на рис. 1.
Моделирование бизнес-процессов осуществляется в нотации IDEF0 – методологии
функционального моделирования, в которой изучаемая система представляется в виде
набора взаимосвязанных функций – функциональных блоков. Основной особенностью
нотации является использование стрелок 4-ех типов: входами является то, что преобразуется
или расходуется процессом, чтобы создать результат, который появится на его выходе;
выходы представляют собой данные или материальные объекты, произведенные процессом;
управлениями являются определенные условия, необходимые процессу, чтобы произвести
правильный выход; механизмы идентифицируют средства, поддерживающие выполнение
процесса. [4,5,6]

Рис. 1. Модель “AS-IS” существующего процесса «Заказ такси на фирменной стойке»
При существующей организации бизнес-процесс «Заказ такси на фирменной стойке»
осуществляется в три этапа: расчет стоимости поездки, согласование поездки, вызов
водителя и координация. Входом в процесс служит клиент. Управлениями, т.е. условиями,
регулирующими деятельность в данной сфере, являются федеральные законы и
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постановления правительства РФ. В качестве механизмов, т.е. средств, поддерживающих
исполнение процесса, являются средства связи и персонал. Результат выполнения процесса –
выход, в качестве которого выступает удовлетворенный клиент.
Однако содержание фирменных стоек требует серьезных для компании ежемесячных
затрат, поэтому принимается решение об автоматизации данного процесса с помощью
установки в транспортных узлах сенсорных терминалов заказа такси. Сенсорный
интерактивный терминал создается на базе персонального компьютера, который установлен
в металлический антивандальный корпус. Терминал оснащен сенсорным монитором, с
помощью которого можно рассчитать стоимость поездки и заказать машину, а также
воспользоваться
дополнительными
услугами,
предлагаемыми
рекламодателями.
Программное обеспечение, поддерживающее необходимые к исполнению сенсорным
терминалом функции, создается отдельно для организации в зависимости от ее
потребностей. Модель автоматизированного с помощью терминала процесса “TO-BE”
представлена на рис. 2.
Новая модель процесса также включает три этапа, однако, сами стадии бизнес-процесса
изменились, и теперь он включает: ввод данных о поездке, расчет и согласование стоимости,
осуществление перевозки. Входы, выходы и управления не претерпели практически никаких
существенных изменений, в то время как в качестве механизмов в данной модели помимо
персонала используется терминал. Установка указанного оборудования полностью
исключает человеческий фактор со стороны организации в процессе подачи заявки, что ведет
к устранению затрат на оплату работы диспетчеров и хозяйственных расходов на
функционирование стоек.
Установка сенсорных терминалов для заказа такси позволит не только
автоматизировать выше описанный бизнес-процесс и сократить затраты на обслуживание
стоек, но и привлечь новых клиентов, а также дополнительный источник получения прибыли
путем продажи рекламных мест.

Рис. 2. Модель “TO-BE” после проведенного реинжиниринга процесса «Заказ такси на
фирменной стойке»
Результаты. Ожидаемый эффект от реинжиниринга процесса «Заказ такси на
фирменной стойке» включает: сокращение затрат на обслуживание стоек (около 390000
руб./мес.); возможность получения дополнительной прибыли с помощью продажи
рекламных мест, размещаемых на дисплее сенсорного терминала; получение известности и
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повышение имиджа компании. Снижение себестоимости поездки позволит снизить цену на
нее, что поможет увеличить объем заявок.
Вывод. Реинжиниринг бизнес-процесса путем внедрения информационных
технологий позволит увеличить долю чистой прибыли и повысить авторитет компании на
рынке, что является на данный момент основной целью фирмы.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОБЩИЙ ОБЗОР МЕТОДОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Введение. Прогнозирование – это способность человеческого мозга, позволяющая
продумывать шаги наперед, предполагать, моделировать и создавать, строить и реагировать
на возможные стечения обстоятельств [1].
Тем не менее, прогнозирование – интуитивный мыслительный процесс, так как нам
всем свойственно задумываться о будущем, и часто это не ассоциируется с
прогнозированием. Прогнозирование внутри организации не является обязательным
условием,
но
выявляет
некоторые экономические процессы, подкреплённые
профессиональной методологией. Это развивает потенциал всей организации.
Методология прогнозирования является «операционным процессом или системой,
внутри рамок которой информация располагается особым образом так, что она
представляется более ясной» [2]. Методология прогнозирования (МП) может быть описана,
как система, позволяющая упростить восприятие информации, полученной из некоторых
структурных процессов внутри данной системы.
В организациях процесс прогнозирования имеет конкретную роль в стратегическом
планировании процессов. Это позволяет задуматься о том, что произойдет после принятия
стратегических решений, которые были обусловлены растущим количеством опций и
выборов, доступных организации.
Существует обширное множество методологий прогнозирования, но выбрана
методология прогнозирования австралийского ученого Джозефа Вороса.
В данной работе рассмотрен общий процесс стратегического планирования
организаций и использование МП Дж.Вороса в стратегическом анализе на примере
конкретной компании, что и является задачей работы [3].
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Исследования в этой области позволяют сформировать широкий круг знаний по
развитию МП и краткого обсуждения различных подходов, которые могут быть
использованы в организациях. В связи с этим цель данной работы состоит в обобщенном
анализе применения МП в организации, а не в ее детальном рассмотрении.
Использование конкретной методологии принципиально зависит от двух факторов:
способы ведения дел у конкретного исполнителя и ведение дел внутри организации. Выбор
методологии для исполнителя должен сводиться исключительно к практической пользе
конкретной методики для организации в целом.
МП принято классифицировать на 4 уровня, каждый из которых характеризуется
ведущим вопросом[4]:
 Уровень внедрения: Что происходит?
 Уровень аналитики: Что кажется происходит?
 Уровень интерпретации: Что реально происходит?
 Уровень перспектив: Что может произойти?
На Рисунке 1 представлена модель, наглядно демонстрирующая, как МП предшествует
принятию стратегического решения (что нам необходимо предпринять?) и стратегического
планирования (что мы должны предпринять? и каким образом это предпримем?) [5].
Метод оценки входных данных. Первый уровень. Такой метод собирает информацию,
важную конкретной организации, функционирующей в определенной сфере. Здесь анализ
является наиболее распространенным инструментом, который использует данный метод в
процессе стратегического планирования внутри организации.

Рисунок 1
Аналитический метод. Уровень два. Данный метод позволяет классифицировать
информацию на этапе ее сбора. Анализ трендов – наиболее яркий пример аналитического
подхода в анализе. На сегодня вычисление и идентификация тренда – это крупный развитый
бизнес. Однако, в контексте перспектив для конкретной организации этот метод анализа
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рискованно поверхностный с точки зрения потенциальных опций к долгосрочному
развитию.
Метод интерпретирования. Уровень три. Данный метод нацелен на объяснение
собранной и классифицированной информации из предыдущих двух шагов. Ключевой
особенностью данного метода является так называемая структура слоев. МП на данной
стадии позволяет отойти от классификации данных, чтобы определить с какой системой
происходит работа и каковы ее структурные элементы.
Метод предположений. Уровень четыре. Широко известное понятие сценарного
планирования относится именно к методу предположений. Ключевой особенностью этого
уровня является перевоплощение термина ментальной модели участников деятельности –
для того, чтобы расширить рамки видения, обозначить возможно достижимые цели, также
выявить трудности.
Рассмотрим применение данной МП на конкретном предприятии ООО "Петропроект ",
которое специализируется на проектировании и строительстве в Ленинградской области. В
качестве основы берется финансовая отчетность предприятия. На первом уровне используется
метод оценки входных данных, с помощью которого производится разработка мероприятий по

ускорению оборачиваемости, увеличению доходов по стоимости объектов строительства,
сокращению затрат на материалы. На втором уровне производят аналитические расчеты
коэффициентов, а именно: удельных показателей затрат при строительстве объектов на
земельных участках в Ленинградской области, сроков оборачиваемости активов и сроков
оборачиваемости кредиторской задолженности предприятия. Оценка затрат и эффекта от
мероприятий, выделение первоочередных мероприятий по размещению объектов
строительства. На третьем уровне производится интерпретация, то есть определение
стратегических финансово-экономических целей предприятия и путей их достижения. С
помощью четвертого уровня модели предполагается ввести новую форму управленческого
баланса, то есть представить баланс в форме, более пригодной для принятия управленческих
решений.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная модель прогнозирования и для
конкретного предприятия выбрана не случайно [5]. Использование данной модели
финансового прогнозирования позволяет оценить финансовое состояни е предприятия и
выделить наиболее важные направления действий по его улучшению и влиянию на
финансовые результаты: прибыль, доход, расход и формирование движения денежных
потоков. Стоит отметить, что анализ вариантов развития особенно важен в условиях кризиса
и значительных колебаниях спроса [6].
Вывод. В данной работе рассмотрены общие методы и уровни МП Можно заключить,
что МП призвана обобщать информацию и упрощать поиск новых решений. Подобная
информация может быть собрана путем наблюдения за людьми или на основе
профессионального анализа. Входная информация может быть описана количественными
или качественными характеристиками. Но чтобы использовать данные в процессе
стратегического планирования, необходим их анализ, оценка, интерпретация и верное
применение данных внутри конкретной организации. Выходные аналитические данные
после их интерпретации помогают фирме более просто понять ее бывшее и существующее
положение дел, что в следующую очередь позволяет создать базис к применению М.П.
Чтобы верно выбрать методологии, необходимо глубокое понимание протекающих
процессов внутри системы, какие результаты будут предшествовать и как эти результаты
могут быть применены. Трудности в применении полученных результатов возникают из-за
того, что М.П. не имеет значительных различий с обычным стратегическим процессом
планирования. Однако применение МП возможно, в случае ее учета во всем объеме
организации и ее дальнейшей реализации в принятии стратегических решений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ И ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ САЙТОВ
Актуальность. С развитием информационных технологий за последние несколько лет,
интернет - маркетинг набирает все большую популярность на рынке услуг. Если ранее,
фирмы вели бизнес только в режиме «офлайн», то теперь все больше коммерческих
предприятий понимают, что не имея представительства в интернете – они теряют прибыль.
Причины необходимости наличия сайта для компании, занимающейся коммерческой
деятельностью:
1. Любой пользователь
может мгновенно получить о вашей компании всю
необходимую ему информацию: сфера деятельности компании, контактные данные,
портфолио выполненных работ, отзывы других клиентов, информация о грантах, наградах;
используемые в производстве технологии и многое другое.
2. Имеются формы обратной связи, для выяснения конкретных, интересующих именно
этого пользователя вопросов.
3. Объем информации, освещаемой на сайте, может быть настолько обширен, что
посредством обычных источников информации его уместить довольно сложно, а сайт
помогает структурировать информацию.
4. Сайт любой компании автоматически становится инструментом рекламы.
Поэтому внедрение и продвижение информационных систем (сайтов) для улучшения
эффективности интернет – торговли фирмы является актуальной задачей.
Целью работы являлось исследование инструментов продвижения и оценки
эффективности работы сайтов, а также разработка нового более эффективного сайта для
компании «Салон - комфорта».
Компания ООО «Салон Комфорта», основанная в 1991 году, является одним из
крупнейших мировых поставщиков систем электрического обогрева бытового и
промышленного назначения. ООО «Салон комфорта» производит электрические теплые полы
и технику для комфортной жизни, антиобледенительные системы для зданий, сооружений и
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городской
среды,
промышленные системы
электрообогрева трубопроводов
и
технологического оборудования.
Необходимость разработки и внедрения новой информационной системы заключалась в
том, что сайт компании ООО «Салон комфорта» устарел. Посещаемость сайта и количество
заказов были не велики, даже не смотря на то, что фирма имела товар гораздо лучшего
качества и его стоимость была ниже, чем у конкурентов. После подробного рассмотрен ия
всех вариантов было принято решение разработать новый сайт.
При составлении технического задания были поставлены задачи по улучшению
юзабилити (удобство пользователя на сайте), дизайну и функционалу сайта. Было
предусмотрено внедрение дополнительного ПО, в частности – синхронизация сайта с
системой 1С. Ассортимент компании составляет около 200 наименований, каждый товар
имеет, не менее 13 вариантов цены, в зависимости от его метража, цвета или комплектации.
Поменять цены на сайте, при ручной работе занимает большое количество рабочего времени.
Привязка сайта к 1С, позволяет сократить работу до нескольких минут. В работе было
проведено сравнение функциональности трех систем управления содержимым сайта. Взвесив
все плюсы и минусы каждой из систем, было принято решение разрабатывать новый сайт на
базе UMI CMS.
Внедрение нового сайта заключалось в следующих этапах:
 сбор семантического ядра (запросы, по которым будущие посетители попадут на сайт);
 заказ и размещение текстов на сайте;
 наполнение страниц сайта содержимым;
 наполнение каталога сайта товарами.
Внедрение нового сайта не повлечет за собой крупных финансовых вложений и не
потребует обучение персонала. Новый сайт отвечает всем поставленным требованиям
заказчика и имеет все необходимые функции. Готовый сайт перенесли с технического домена
на рабочий и подготовили его к дальнейшему продвижению в поисковых системах.
Для продвижения сайта Salon- komforta.ru были предприняты следующие действия:
 написание уникального контента для основных категорий сайта;
 пропись мета-тегов на сайте;
 внутренняя перелинковка (грамотное распределение веса по сайту);
 покупка вечных и временных ссылок на биржах;
 ведение контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Adwords;
 развитие группы в социальных сетях.
В работе были рассмотрены инструменты для оценки эффективности работы сайта. Для
анализа использовались два сервиса: Яндекс Метрика и Google Analytics. .
«Яндекс.Метрика» бесплатный сервис, предоставляемый Яндекс для создания детальной
статистики посетителей веб-сайтов. С его помощью можно оценить работу сайта по
следующим параметрам:
 Просмотры (хиты). Количество просмотров страниц посетителями на сайте за
отчетный период.
 Визит (сессия). Последовательность действий (событий) одного посетителя на сайте
(на одном счетчике). Визит завершен, если между действиями посетителя на сайте прошло
некоторое время.
 Источники. График, по которому можно оценить, с каких типов источников приходят
большинство посетителей сайта.
 География по России. Из каких городов России приходят посетители на данный сайт и
в каком объеме.
 Самые популярные поисковые фразы. В отчете приведен список поисковых фраз, по
которым посетители нашли ссылку сайт в результатах поиска.
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Глубина просмотра Количество просмотров страниц сайта в рамках одного

визита.
Помимо этого, Яндекс метрика имеет уникальную функцию «Веб визор», с помощью
которой, владелец сайта может воспроизвести действия посетителей в формате видео и
узнать, что они делают на каждой странице.
«Google Analytics» - бесплатный сервис, предоставляемый Google для создания
детальной статистики посетителей веб-сайтов. Имеет следующие функции оценки
эффективности работы сайта:
 Посетители. Данный раздел отражает, на каких языках говорят посетители сайта, какие
используют браузеры, сколько новых посетителей, откуда пришли посетители, географию
посещений.
 Источники трафика. В этом разделе можно узнать, с каких типов источников приходят
большинство посетителей сайта (поисковые системы, сайты-источники переходов, прямой
трафик).
 Содержание. В этом разделе сервиса Google Analytics можно узнать, какие страницы
сайта самые посещаемые, среднюю длительность просмотра сайта посетителями, а так же
показатель отказов и процент выходов.
 Цели. Целью может быть любое действие, в котором заинтересован владелец сайта:
покупка (для сайта электронной торговли), отправка контактной информации (для сайта по
привлечению клиентов), подписка (для блогов).
Результаты. В процессе проделанной работы были выявлены недостатки
существующего сайта ООО «Салон комфорта», разработан и внедрен новый сайт компании,
проведено исследование инструментов продвижения и оценки эффективности работы сайтов.
В работе была проведена оценка эффективности работы фирмы с использованием
старого и нового сайтов. Все данные брались из сервиса Яндекс Метрика.
Таблица. 1.Сравнение эффективности работы старого и нового сайта
Показатели
работы

Старый интернет –
Новый интернет – магазин
магазин (апрель 2014)
(апрель 2015)

Цена на продажу/закупку товаров, руб.

14 860/ 10 000

13 860/ 10 000

Среднее количество посетителей в
день/месяц, чел.

100 / 3000

1000 / 30 000

Среднее количество заказов в месяц ,шт.

73

846

Конверсия, %
Затраты на закупку товаров, руб.
Среднее время проведенное на сайте, мин.

2
73 000
01:22

3
846 000
05:26

Прибыль, руб.

354 780

3 265 560

Вывод. Внедрение новой информационной системы увеличило количество заказов и
прибыль компании более чем в 10 раз, при этом выгода от нового сайта позволила снизить
цену продукции, без потери прибыли. Благодаря внедрению информационной системы,
потенциальные покупатели стали проводить больше времени на сайте, посещали большее
количество страниц, увеличилась конверсия.
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Продвижение сайтов – это постоянно обновляющееся сфера деятельности, как и любая
технология склонна к развитию и совершенствованию. В случае с такой организацией как
ООО «Салон комфорта», веб-сайт будет продвигаться в соответствии с нововведениями,
которые в будущем будут появляться в требованиях к поисковым системам.
1.
2.
3.
4.
524с.
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В современном мире информация стала важным экономическим ресурсом. И важно
правильно суметь распорядиться им и
защитить столь ценный ресурс от
несанкционированного доступа. Для последнего очень хорошо подойдут биометрические
технологии защиты информации. Именно поэтому было решено уделить внимание этой
тематике.
Биометрические технологии защиты информации основаны на биометрии, измерении
уникальных характеристик отдельно взятого человека. Это могут быть как уникальные
признаки, полученные им с рождения, так и характеристики, приобретённые со временем
или же способные меняться с возрастом или внешним воздействием. [1]
Обычно при классификации биометрических технологий выделяют две группы систем
по типу используемых биометрических параметров:

Первая группа систем использует статические биометрические параметры:
отпечатки пальцев, геометрия руки, сетчатка глаза и т. п.

Вторая группа систем использует для идентификации динамические
параметры: динамика воспроизведения подписи или рукописного ключевого слова, голос.
Современные возможности биометрических технологий уже сегодня обеспечивают
необходимые требования по надежности идентификации, простоте использования и
снижающейся стоимости оборудования.
Принцип действия
Биометрические системы часто работают по одинаковой схеме в несколько этапов:

Запись — физический или поведенческий образец запоминается системой;

Выделение — уникальная информация выносится из образца и составляется
биометрический образец;

Сравнение — сохраненный образец сравнивается с представленным;

Совпадение/несовпадение — система решает, совпадают ли биометрические
образцы, и выносит решение.
Сканер или любое другое устройство, используемое в системе, считывает
определённый биологический параметр человека. Далее он обрабатывает полученное
изображение или звук, преобразовывая их в цифровой код. Именно этот ключ и сравнивается
с содержимым специальной базы данных для идентификации личности.
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Практическое применение
Биометрические технологии активно применяются во многих областях связанных с
обеспечением безопасности доступа к информации и материальным объектам, а также в
задачах уникальной идентификации личности. Основными направлениями практического
внедрения рассмотренных средств биометрического контроля доступа к информации в
настоящее время являются: идентификация личности, паспортизация; электронная торговля;
страхование; защита систем связи; общий контроль доступа к информационным объектам;
контроль доступа в компьютерные и сетевые системы; контроль доступа в различные
информационные хранилища и др.
Биометрические технологии в скором будущем будут играть главную роль в вопросах
персональной идентификации во многих сферах. Применяемые отдельно или используемые
совместно со смарт-картами, ключами и подписями, биометрия скоро станет применяться во
всех сферах экономики и частной жизни.[2]
Основополагающей тенденцией развития биометрических средств идентификации
является постоянное снижение их стоимости при одновременном улучшении их технических
и эксплуатационных характеристик.
Основные методы идентификации
1.
Клавиатурный почерк
Современные исследования показывают, что клавиатурный почерк пользователя
обладает
некоторой
стабильностью,
что
позволяет
достаточно
однозначно
идентифицировать пользователя, работающего с клавиатурой. Идентификация пользователя
по клавиатурному почерку возможна следующими способами:
2.
Отпечатки пальцев
Идентификация по отпечаткам пальцев — самая распространенная, надежная и
эффективная биометрическая технология. В основе метода лежит уникальность рисунка
папиллярных узоров на пальцах. Отпечаток, полученный с помощью специального сканера,
датчика или сенсора, преобразуется в цифровой код и сравнивается с ранее введенным
эталоном.
3.
Радужная оболочка глаза
Технология распознавания радужной оболочки глаза была разработана для того, чтобы
свести на нет навязчивость сканирования сетчатки глаза, при котором используются
инфракрасные лучи или яркий свет.
4.
Форма кисти руки
Проблема технологии: даже без учёта возможности ампутации, такое заболевание,
как артрит, может сильно помешать применению сканеров. Надежность этого метода
сравнима с идентификацией по отпечаткам пальцев, но высокая стоимость сканеров, их
большие размеры не содействовали распространению данного метода.
5.
Голос
Голосовая биометрия, позволяющая измерять голос каждого человека, незаменима при
удаленном обслуживании клиентов, когда основным средством взаимодействия является
голос, в первую очередь, в автоматических голосовых меню и контакт-центрах.
Проблема технологии в том, что некоторые люди не могут произносить звуки, голос
может меняться в связи с заболеванием и с возрастом. [3]
6.Почерк
Классическая верификация (идентификация) человека по почерку подразумевает
сличение анализируемого изображения с оригиналом. Очевидно, что точность такой
процедуры, с точки зрения вероятности принятия неправильного решения невысокая.
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Параметры биометрических систем
На сегодняшний день все биометрические технологии являются вероятностными, ни
одна из них не способна гарантировать полное отсутствие ошибок и всегда сохраняется
малый, иногда крайне малый шанс, что у двух людей могут совпасть сравниваемые
биологические характеристики. В силу этого биометрия определяет целый ряд важных
терминов:

FAR (False Acceptence Rate) — процентный порог, определяющий вероятность
того, что один человек может быть принят за другого, называется специфичность.

FRR (False Rejection Rate) — вероятность того, что человек может быть не
распознан системой, называется чувствительность.
Необходимо учитывать взаимосвязь этих показателей: искусственно снижая уровень
«требовательности» системы (FAR), мы, как правило, уменьшаем процент ошибок FRR, и
наоборот. [4]
Уязвимость биометрических систем
Биометрические системы распознают людей на основе их анатомических особенностей,
поскольку эти черты физически связаны с пользователем, биометрическое распознавание
надежно в роли механизма, следящего, чтобы только те, у кого есть необходимые
полномочия, могли попасть в здание, получить доступ к компьютерной системе или пересечь
границу государства. Биометрические системы также обладают уникальными
преимуществами — они не позволяют отречься от совершенной транзакции и дают
возможность определить, когда индивидуум пользуется несколькими удостоверениями на
разные имена. Таким образом, при грамотной реализации в соответствующих приложениях
биометрические системы обеспечивают высокий уровень защищенности. Как и любой
другой аутентификационный механизм, биометрическую систему может обойти опытный
мошенник, располагающий достаточным временем и ресурсами. Важно развеивать эти
опасения, чтобы завоевать доверие общества к биометрическим технологиям.
Защищенность биометрического шаблона
Важнейший фактор минимизации рисков безопасности и нарушения приватности,
связанных с биометрическими системами, — защита биометрических шаблонов, хранящихся
в базе данных системы. Утечка из базы шаблонов — это ситуация, когда информация о
шаблоне легитимного пользователя становится доступной злоумышленнику. При этом
повышается опасность подделки, так как злоумышленнику становится проще восстановить
биометрический рисунок путем простого обратного инжиниринга шаблона. [5]
.Имеется два общих принципа защиты биометрических шаблонов: трансформация
биометрических черт и биометрические криптосистемы.
В случае трансформации биометрических черт защищенный шаблон получен за счет
применения необратимой функции трансформации к оригиналу шаблона.
Биометрические криптосистемы хранят только часть информации, полученной из
биометрического шаблона, — эта часть называется защищенным эскизом.
Парольная защита и биометрическая идентификация — сравнение
Биометрическое распознавание обеспечивает более надежную аутентификацию
пользователей, чем пароли и удостоверяющие личность документы, и является
единственным способом обнаружения самозванцев. Основной плюс биометрической
идентификации становится минусом: разве можно за пару минут изменить отпечатки
пальцев, радужную оболочку глаза, форму кисти руки? Нет, поэтому кража биометрической
информации становится главной уязвимостью при использовании биометрической
идентификации. А пароли можно изменить при потере, причем неоднократно.
Хотя биометрические системы не являются абсолютно надежными, исследователи
сделали значительные шаги вперед и новые алгоритмы для защиты биометрических
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шаблонов частично устраняют опасения по поводу защищенности систем и приватности
данных пользователя, но понадобятся дополнительные усовершенствования, прежде чем
подобные методы будут готовы к применению в реальных условиях. И все же со временем
большая часть людей будет реже пользоваться обычными паролями.
1.
2.
3.
4.
5.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Введение. В условиях стремительно развивающегося информационного общества
количество данных увеличивается в геометрической прогрессии. В связи с этим 5 лет назад
возник термин Big Data, который обозначает данные любого уровня структуризации,
исчисляемые в терабайтах и петабайтах.
На сегодняшний день объем информации Китая составляет 909 эксабайт, что равно
10% общего объема информации в мире. Согласно прогнозам, к 2020 году объем
информации этой страны достигнет 8060 эксабайта, а доля информации в общемировой
статистике через 5 лет будет равна 18%. Потенциальный рост Big Data Китая имеет одну из
самых быстрорастущих динамик [1].
Рост объемов информации требует постоянного усовершенствования технологий,
программных и аппаратных средств для их обработки. Так как понятие Big Data
относительно ново, мнение большинства специалистов касательно этой темы часто
расходятся.
Цель работы. Целью данной работы является исследование эволюции технологий
обработки Big Data.
Результаты работы. Под технологиями обработки данных понимают совокупность
процессов обработки и анализа данных. Они базируются на методах анализа, применимых к
большим данным, среди которых основными являются [2]: обучение ассоциативным
правилам, кластерный анализ, регрессионный анализ, краудсорсинг (обобщение данных с
помощью широкого круга лиц), смещение и интеграция данных искусственный нейронные
сети, сетевой анализ, оптимизация, прогнозная аналитика, имитационное моделирование,
пространственный и статистический анализ, визуализация данных.
Предпосылками активного развития технологий Big Data является, во-первых, создание
в начале XXI века и дальнейшее широкое развитие интернет-проектов, социальных сетей с
огромным количеством пользователей. Яркими примерами являются сервисы Google,
Facebook, Twitter. Вскоре после их создания стало понятно, что даже самые большие сервера
данных не могут обрабатывать такое количество пользователей и такой колоссальный объем
данных. Стала очевидной необходимость разработки новой архитектуры хранения данных.
Первые идеи появилась у Google, они и легли в основу современных технологий Big Data [3].
Среди технологий основными можно назвать R, NoSQL, Hadoop, MapReduce и.
Технология R является в большей степени языком программирования и свободной
программной средой вычислений с открытым исходным кодом. Данный язык был разработан
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в 1993 году и является аналогом языка S. В целом, можно сказать, что S работает в среде R.
Широкое применение язык R получил в качестве статистического программного
обеспечения для анализа и обработки данных. Достоинством данного языка является
возможность решать не только статистические задачи в узком смысле этого слова, но и
осуществлять первичный анализ данных, представлять данные в виде таблиц и графиков.
Также с помощью данного языка можно производить математическое моделирование
продвинутого уровня. Еще одним достоинством языка R является возможность его
значительного расширения с помощью пакетов. Таким образом, данный язык является неким
эталоном для статистической обработки и анализа данных и основным инструментом работы
специалистов по статистике. Но с появлением необходимости работать с Большими
Данными стало очевидно, что язык R не удовлетворяет требованиям, связанным со
скоростью обработки информации, т.к является итерационной технологией. Поэтому с целью
адаптации языка R к новым требованиям под руководством компании Revolution Analytics
произошла его интеграция с другими технологиями Big Data, например Hadoop, который по
определению работает в пакетном режиме. Кроме того язык R предполагает размещение всех
данных в оперативной памяти, что накладывает некоторое ограничение на объемы и
скорость обработки информации. Данная проблема решается с появлением концепции
MapReduce, где данные разделяются и обрабатываются параллельно [4].
Технология MapReduce - это модель параллельных распределенных вычислений,
предложенная компанией Google для ускорения процесса обработки информации.
Вычисления выполняются на большом количестве компьютеров, объединенных в кластеры.
Основным принципом работы этой модели является осуществление необходимых
вычислений в два шага - Map и Reduce. Первый шаг являет собой предварительную
обработку данных и разделение сложных вычислений на более простые, выполняющиеся
параллельно на разных узлах. На этом шаге главный узел получает входные данные и
распределяет их между рабочими узлами. Следующим шагом модель агрегирует результаты,
полученные от рабочих узлов, в главном узле, что непосредственно и является решением
поставленной задачи. Особенностью технологии является то, что выборка и в особенности
агрегация должна выполняться на всех узлах равномерно. Это задерживает выполнение
задач в целом, так как этап свертки не начинается до окончания стадии Map. Кроме того, при
малом количестве машин в кластере эффективность применения технологии снижается. В то
же время, MapReduce обладает рядом преимуществ, таких как, масштабируемость
отказоустойчивость и низкая стоимость лицензирования [5].
Следующим этапом в развитии обработки больших массивов данных является
технология Hadoop, построенная на основе концепции MapReduce. Hadoop - это
распределенная вычислительная архитектура, которая включает в себя свободно
распространяемый набор утилит, библиотек и фреймворков для разработки и выполнения
программ, работающих на кластерах из сотен и тысяч узлов. Hadoop состоит из четырех
модулей: Hadoop Common, YARN, HDFS и Hadoop MapReduce. Отличительными
особенностями технологии Hadoop является возможность распределения блоков файлов по
узлам одного вычислительного кластера, что делает ее устойчивой к отказам отдельных
узлов. Hadoop использует парадигму MapReduce в одном из своих модулей, то есть
осуществляет распределенные параллельные вычисления. Возможность использования
модуля YARN позволяет Hadoop выйти за рамки MapReduce, что ставит технологию на
уровень универсального решения для организации распределенной обработки данных. При
реализации технологии Hadoop требуется сложная архитектура, а соответственно
необходимы квалифицированные специалисты для сопровождения. Главными недостатками
технологии Hadoop являются невозможность обновления данных в режиме реального
времени и высокая стоимость поддержки [6].
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Проблема гибкости системы решается технологией NoSQL, которая не требует ввода
новых данных и сама изменяется со временем для обеспечения согласованности данных.
NoSQL – это класс нереляционных СУБД, основными особенностями которого являются
способность горизонтально масштабироваться, хранение данных в копиях на разных
серверах, неструктурированность, практически полное отсутствие объединений. Данные
хранятся в системе Key-Value. Целостность данных поддерживается не так жестко, как в
традиционных СУБД, поэтому данная технология не подходит для задач, при которых
целостность данных имеет принципиально важное значение. Однако их удобно применять
при динамично меняющейся структуре данных, наиболее характерным примером которой
являются социальные сети [3,7,8].
Вывод: В результаты проведенного исследования представлено развитие технологий
Big Data, начиная с языка R и заканчивая NoSQL, изучены возможности, реализзуемые
каждой из технологий. Вопросы обработки Big Data с одной стороны, актуальны и
перспективны, с другой стороны, еще не достаточно изучены и требуют более детальных
исследований.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ
СТОИМОСТИ И РОЛЬ РОССИИ
Введение. Глобализация экономики и ускорение научно-технического прогресса
привели к тому, что конкурентоспособность отраслей промышленности страны определяется
их местом в международном разделении труда и их степенью вовлеченности в глобальные
сетевые структуры. Управление предприятием, кластером и региональная экономика могут
быть проанализированы на основе концепции глобальных цепочек создания стоимости.
Понятие глобальных цепочек создания стоимости (далее ГЦСС или VCM, value chain
management,), как известно, включает в себя процессы проектирования, производства,
маркетинга и сбыта, послепродажного обслуживания и, следует добавить, утилизации

281

произведённых товаров. На каждой стадии процесса происходит управление предприятием с
целью формирования конкурентных преимуществ, регулирования издержек, что в конечном
итоге приводит к созданию добавленной (прибыли) стоимости. Основоположником теории
ГЦСС является консультационная компания McKinsey [1], начав рассматривать процесс
производства продукции как последовательность функций (рис. 1):

Рис. 1. Модель цепочки стоимости по McKinsey & Co
Далее теорию развивал М.Портер [2], который уже рассматривал отдельные виды
деятельности фирмы для выявления конкурентных преимуществ на каждой стадии,
определения издержек и формирования добавленной стоимости. Он указывал на вторичные
и первичные бизнес-процессы, которые в совокупности составляют ценность для
потребителя и являются источником формирования конкурентных преимуществ. Вторичные
бизнес-процессы обеспечивают инфраструктуру и механизм управления для осуществления
первичных бизнес-процессов. М.Портер сделал важный вывод о том, что отсутствует
стандартный перечень бизнес-процессов вследствие уникальности выпускаемой продукции,
предпочтений покупателей и имеющейся структуры активов. Деление на бизнес-процессы
способствует повышению эффективности управления как издержками при производстве и
сбыте продукции, так и способно создавать потенциал для роста конкурентоспособности
компании.
В настоящее время теория ГЦСС и концепция конкурентных преимуществ уже
рассматривается не на уровне одной компании, а на уровне кластеров, смежных производств
как в рамках региона, страны, на мировом уровне.
На макроэкономическом уровне вхождение в ГЦСС для стран-участников этих
процессов открывают возможности обмена научными идеями, новыми технологиями, служат
притоку капитала, а также способствуют модернизации производств и возникновению новых
рынков сбыта. Агрегированный состав и структура бизнес-процессов глобальной модели
цепочки добавления стоимости (ценности) приведены ниже (таблица 1):
Таблица 1. Анализ формирования стоимости в ГЦСС [5]
Страны
участницы
Страна 1
Страна 2
Страна 3
Страна 4

Глобальная цепочка добавленной стоимости
добыча
обработка производство спрос
сырья
3
3+25=28
3+25+41=69
100

Валовый
экспорт
3
28
69
100

Добавл.стть внутри
страны
3
25
41
69

Разница
(прирост)
0
3
28
31

Из таблицы 1 видно, что сырье добывается в одной стране, потом обрабатывается в
другой, в виде комплектующих и запасных частей поступает на производство в третью
страну и далее отправляется на продажу в четвертую. Однако стоимость сырья считается
только один раз в ВВП той страны, где оно добывалось, и учитывается в глобальном
экспорте несколько раз.
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Современные производственные цепочки выглядят гораздо сложнее, т.к. в таблице не
учтены этапы разработки, утилизации, послепродажного обслуживания. Доля добавленной
стоимости в экспорте каждой страны указывает зависимость страны от импорта из других
стран, степень вовлеченности в глобальные производственные сети и специализацию ее
экономики в цепочке.
Применяя
концепцию
ГЦСС
на
межстрановом
уровне
для
анализа
конкурентоспособности отдельных отраслей экономики, следует проанализировать длину и
сложность их формирования [3-6], центры возникновения стоимости. Лидирующие страны
по экономическому развитию находятся на стадиях производства процесса ГЦСС с высоким
уровнем добавленной стоимости за счет использования интеллектуальных ресурсов – это
разработка и проектирование, маркетинг, послепродажное обслуживание. А развивающиеся
экономики других стран находятся на стадиях с низким уровнем добавленной стоимости
(производство и сборка) (рис. 2).
Из рис.2. видно, что Россия, США, Япония, Саудовская Аравия, Австралия производят
экспортные товары внутри своей страны. А в среднем в экспорте каждой страны доля
добавленной стоимости составляет 27-28%.
Успешное применение данного подхода позволило Китаю перейти от поставщика
трудовых ресурсов к полноправному разработчику высокотехнологичной продукции.
Обязательными условиями развития производства в Китае является передача
технологических разработок.
Однако к негативной характеристике данного подхода относится приобретение готовой
высокотехнологичной продукции взамен отказа от производства собственн ой, таков был
путь развития экономики России до недавнего времени [7].

Рис. 2. Перечень 25 самых крупных экспортеров, и доля продуктов с добавленной
стоимостью (2010г., млрд.долл).
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Результаты. В работе проанализированы принципы, достоинства и недостатки
применения концепции глобальных цепочек создания стоимости для повышения
эффективности управления современным предприятием, кластером компаний и
региональной экономикой. Использование данного подхода на макро и микро уровнях
может
улучшить бизнес-процессы
предприятия,
его
архитектуру, обеспечить
конкурентоспособность, открыть новые рынки сбыта.
Вывод. Стратегия развития России должна заключаться в создании (региональных)
собственных цепочек стоимости, например, в сельском хозяйстве, оборонной
промышленности с учетом потенциальных региональных рынков сбыта в странах БРИКС и
ШОС (а не мировых).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CASE-СРЕДСТВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС
ПРОЦЕССОВ
Введение. Информационный менеджмент, «менеджмент информационных сервисов» ITSM, а так же стратегическое развитие компаний и их структура требуют
формализованного подхода к описанию деятельности компании, то есть ее бизнес процессов.
Существует множество средств для описания или моделирования бизнес-процессов. Однако,
то какой бизнес-процесс моделируется, в какой предметной области, с какой целью и для
кого – ключевые факторы-вопросы, влияющие на выбор методологии, нотации и средства
моделирования [1,2].
Определение БП можно сформулировать, используя понятие «работа», как атомарной
единицы бизнес процесса. Работа – действия субъекта над объектом труда, которые приводят
к изменению состояния (свойств) объекта. В результате выполнения группы работ,
относящихся к одному БП, получается продукт или услуга. Следовательно, БП это
технология достижения запланированного результата.
Язык моделирования бизнес-процессов должен включать:
 Элементы модели – фундаментальные концепции моделирования и их
семантику
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 Нотацию (систему обозначений) – визуальное представление элементов
моделирования
 Руководство по использованию – правила применения элементов.
Исторически сложилось, что для описания бизнес-процессов использовались средства
для моделирования технических систем. Унаследовав от этих методологий жесткость
структуры описания и способы трактовки, сегодня применение таких методологий
ограничено в силу разнообразности процессов, протекающих в компаниях, целей
моделирования и других факторов [2,3].
Разработка систем для моделирования бизнес-процессов началась с 70-х годов
прошлого века в рамках создания методологии SADT (методология структурного анализа и
проектирования). В результате эта методология нашла свое отражение в таких нотациях
моделирования как IDEF0, IDEF3 и многих других. Сегодня существует множество средств
для моделирования бизнес-процессов, унаследовавших эти принципы.
Существует проблема выбора нотации для моделирования бизнес-процессов. Так как
для операционного работника многие нотации не дадут ясного представления о деятельности
копании, отдела и его самого. Но для моделирования процессов обслуживания внешних
организаций или финансового менеджмента «простая» нотация не позволит описать бизнеспроцесс достаточно полно или сделает представление не доступным в силу избыточности
элементов системы.
Цель работы – сравнительный анализ нотаций, применяемых для моделирования
бизнес-процессов.
Результаты.
В менеджменте существует три подхода к управлению: функциональный, проектный,
процессный.
Процессный подход к управлению – делегирование полномочий и ответственности
через бизнес процессы, где бизнес процесс это устойчивая (многократно повторяющаяся)
деятельность, преобразующая ресурсы в результаты [4,5].
Для моделирования бизнес-процессов в рамках процессного подхода используются
такие инструментальные средства как система моделирования Bizagi, ARIS и другие.
Функциональный подход к управлению – делегирование полномочий и
ответственности через функции. Функция – подсистема организации, выделенная по
принципу схожести работ, выполняемых сотрудниками.
Применяя функциональный подход, традиционно, используются следующие системы
моделирования: BPWIN, MS Visio.
Существует четыре основных функции в организации (вариант): маркетинг,
производство, персонал, финансы.
Соответственно, в рамках функционального подхода к управлению система
(организация) делится на функции, во главу которых ставятся функциональные
руководители, наделяемые полномочиями и ответственностью по их управлению [6,7]. Затем
функции делятся на подсистемы - подфункции (подразделения), во главе которых находятся
руководители, наделенные полномочиями и ответственностью по управлению вверенных им
подразделений, и так далее [8].
Проектный подход – область деятельности, направленная на достижение целей проекта
с помощью балансировки доступных ресурсов, то есть денег времени, качеством и рисками.
Для поддержки проекта используются MS Project, Bizagi, ARIS и MS Visio.
В данной работе был проведен обзор существующих CASE-средств (BPWIN, ARIS,
BIZAGI, VISIO) и их сравнительный анализ, сформулированы дедуктивные правила
применимости нотаций в различных областях.

285

Были рассмотрены элементы нотаций, которые представляют бизнес-процессы и их
элементы: работы, операции, действия. Проанализированы типы связей между элементами:
ассоциативные, информационные и связи объектов.
Вывод. При внедрении в организации информационного менеджмента и ITSM,
результаты данной работы могут быть использованы для выбора нотации наиболее ясно
отражающей суть моделируемого бизнес-процесса, что приводит к повышению
эффективности работ, как отдельных сотрудников, так и отделов компании.
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СЕКЦИЯ 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УДК 364.054
А.К.Башарова, А.М.Ельяшевич
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Благотворительной организацией является некоммерческая организация, созданная
для осуществления благотворительной деятельности в интересах общества и отдельных
категорий лиц [1]. Основу благотворительной деятельности составляет добровольная
бескорыстная помощь тем, кто в этом нуждается.
Благотворительная деятельность в России регулируется Федеральным законом № 135ФЗ от 11 августа 1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», а такжестатьей 39 Конституции Российской Федерации, статьей 50 и 582
Гражданского кодекса от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, а также Налоговым кодексом Российской
Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (статья 146, 149).
Международная благотворительная организация CharitiesAidFoundationпроводит
регулярное исследование благотворительной деятельности в различных странах.
На сегодняшний день это исследование является самым крупным среди всех
исследований в сфере благотворительной деятельности за всю историю. Стоит отметить, что
данное исследование является единственным, дающим представление о природе и
масштабах благотворительности во всем мире.
На основе данных, собранных компанией Gallup, ежегодно составляется рейтинг
благотворительности. Рейтингпоказывает в цифровом эквиваленте, насколько активно
население участвует в благотворительности в каждой из 135 стран мира.
Для проведения исследования в каждой стране был проведен опрос среди н аселения.
Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы, касающиеся
осуществлению благотворительной деятельности за последний месяц:
1.
Участвовали ли они в жертвовании денег некоммерческой организации.
2.
Осуществляли ли они деятельность в некоммерческой организации в качестве
волонтера.
3.
Оказывали ли они помощь нуждающемуся в ней человеку, с которым лично не
знакомы.
Лидерами рейтинга являются США (64%) и Мьянма (64%), третье место занимает
Канада (60%), четвёртое и пятое – Ирландия (60%) и Новая Зеландия (58%)
Россия в 2014 году занимала 126 место в рейтинге благотворительности (19%), что на
три позиции ниже, чем в 2013 году. И это несмотря на то, что число людей, вовлеченных в
благотворительность в 2014 г. по сравнению с 2013 г. несколько увеличилось: число
волонтеров 17% до 18%%, а число граждан, помогающих нуждающимся с 33% до 34%.При
этом число тех, кто делает пожертвования в некоммерческие организации остается
стабильно низким (в2013 г. и 2014 г. – 6%) [2].
Также, оказалось, что женщин, занимавшихся благотворительностью больше, чем
мужчин, но при этом интерес к различным видам благотворительности меняется в
зависимости от возраста. Помощь деньгами характерна для наиболее экономически
активных людей в возрасте от 25 лет до 50, а конкретной деятельностью помогают люди от
15 до 25 лет. Больше всего женщины и мужчины предпочитают помогать детям, старикам и
животным.При этом многие люди, занимающиеся благотворительностью, испытывают
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недоверие к благотворительным организациям, кроме тогоу многих из тех, кто склонен к
благотворительной деятельности, на пожертвования нет денег [3].
Для поощрения благотворительной деятельности, государство предоставляет
налоговые льготы организациям и физическим лицам.
Законодательство РФ позволяет коммерческим организациям, занимающимся
благотворительной деятельностью, оказывать благотворительную помощь только из чистой
прибыли и после уплаты налога на прибыль. Расходы, произведенные организацией в рамках
благотворительной деятельности, не могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль.
Органы законодательной власти субъектов РФ имеют право уменьшать для отдельных
категорий налогоплательщиков ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в
региональный бюджет (с 18 до 13,5%)».
Безвозмездная передача товаров, работ, услуг, имущественных прав в рамках
благотворительной деятельности освобождается от обложения НДС при условии, что такая
деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ, за
исключением подакцизных товаров.
Если физическое лицо официально трудоустроено (и, соответственно, его заработок
облагается подоходным налогом) и несет расходы на благотворительность, то оно
можетвернуть себе часть денег, потраченных на благотворительность, в размере до 13% от
суммы пожертвования.
Граждане вправе рассчитывать на уменьшение НДФЛ в случае оказания ими
безвозмездной помощи организациям, деятельность которых имеет социальную
направленность, а именно:
1.
Благотворительные организации.
2.
Религиозные организации.
3.
Социально ориентированные некоммерческие организации.
4.
Некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области науки,
культуры, физической культуры и спорта, образования и просвещения, здравоохранения,
защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия защите граждан от чрезвычайн ых
ситуаций, охраны окружающей среды и защиты животных.
Размер налогового вычета по расходам на благотворительность рассчитывается за
календарный год и имеет следующие ограничения:
1.
Физическое лицо не может вернуть себе больше денег, чем перечислило в
бюджет подоходного налога.
2.
Физическое лицо может вернуть до 13% от расходов на благотворительность,
при этом, максимальная сумма расходов,которая может быть использована для вычета,
ограничена 25% суммы годового дохода.
3.
Предел 25% полученного дохода применяется не по каждому виду расходов на
благотворительность и пожертвования, а по всем в совокупности за год[4].
Взаимодействие государства с волонтерами осуществляется с помощью недавно
созданного единого интерактивного информационного ресурса – портала Доброволец.рф,
которыйпозволяет принять участие гражданам, ставшим добровольцами, в поисковоспасательных операциях, координировать действия при проведении гуманитарных акций и
оказании помощи в любом регионе России. Информация о проведении акций и спасательных
операциях предоставляется МЧС России и Российским союзом спасателей.
Выводы: Хотя в России государство поддерживает благотворительные организации
тем, что снижает ставки налогообложения и предоставляет возможность налогового вычета,
это пока не приводит к значительному росту благотворительности. По-видимому, дело не в
ставках, а в отношении людей к благотворительности. Для того, чтобы граждане вкладывали
деньги в благотворительность, необходимо повысить степень их доверия к
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благотворительным организациям. Этого можно достичь с помощью большей открытости
благотворительных организаций и широким освещением результатов их деятельности в
средствах массовой информации.
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УДК 352/354-1
М.В. Виноградова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МЕТОДИКА И МЕХАНИЗМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ НОРВЕГИИ
Введение.
Органы
местного
самоуправления,
представленные в
виде
муниципалитетов (kommune) и округов (fylkeskommune), являются основой системы
публичного управления Норвегии, обладают обширным кругом полномочий, позволяющим
предоставлять всеобъемлющий спектр услуг населению «от колыбели до гроба», и играют
определяющую роль в общественно-политическом пространстве страны и гражданском
самосознании населения [4].
Территориальная организация системы местного самоуправления Норвегии находится
в процессе реформирования – на настоящем этапе местные сообщества принимают итоговые
решения об объединении с соседними муниципалитетами. Основная цель объединения –
финансово-экономическое и политическое усиление местных сообществ. Анализ данного
опыта представляет интерес в контексте перспектив развития местного самоуправления в
Санкт-Петербурге и в целом в Российской Федерации.
Цель работы: изучение реформы местного самоуправления Норвегии для возможной
имплементации методики и механизмов укрупнения муниципалитетов в Санкт-Петербурге.
Для достижения поставленной цели в рамках стажировки по Программе
«Президентская инициатива в Норвегии» с 14 сентября по 04 октября 2015 года,
проходившей в Норвежской ассоциации местных и региональных властей и муниципалитете
города Фредрикстад, применялись теоретические и эмпирические методы. Так, были
изучены теоретические аспекты организации системы местного самоуправления Норвегии в
ретроспективе, проанализированы действующие механизмы принятия управленческих
решений и аспекты межведомственного взаимодействия, методом индукции выявлены
причинно-следственные связи и мотивы принятия решений, проведено многократное
интервьюирование участвующих в процессе принятия и реализации управленческих
решений должностных лиц.
На этапе ознакомления с теоретическим базисом проблематики были выявлены
особенности организации местного самоуправления. Население 428 муниципалитетов
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Норвегии варьируется от 211 (Utsita) до 634 463 (Oslo) жителей, в более чем половине
муниципалитетов проживают менее 5000 человек [1].
Стабильное повышение уровня общественного благосостояния и динамично
развивающаяся социальная сфера расширяют вопросы местного значения, повышают
ответственность
муниципалитетов
перед
гражданским
сообществом.
Следуя
основополагающим принципам универсальности полномочий и услуг, наибольшей
приближенности к получателям этих услуг и верой в местную демократию, Правительством
через реформирование территориальной организации предполагается решить ряд актуальных
проблем:

снижающаяся эффективность использования на местах аграрного комплекса,
территориального развития и строительства;

несоответствие ресурсной базы реализуемым полномочиям и как следствие
уменьшения давления и влияния центральных властей на деятельность мелких
муниципалитетов в вопросах стратегического планирования и иных сложных социальноэкономических решениях;

межмуниципальное взаимодействие, доказавшее эффективность в организации
систем обеспечения жизнедеятельности населения, но способствующее возникновению
конкуренции и дистанцирующее реальное управление в интересах избирателей переносом
принятий управленческих решений на уровень межмуниципального сотрудничества.
Целью реформы является устойчивый процесс комплексного и сбалансированного
развития сообществ, крепкие и финансово устойчивые местные власти, способные
предоставлять населению качественные услуги, и в полной мере реализующие принципы
демократии.
Под устойчивым общественным и социально-экономическим развитием Норвегии
понимается постоянное укрепление и совершенствование муниципального управления,
продолжение вектора построения общества «снизу вверх» и передача больших прав и
автономий местным сообществам. Было выявлено, что понимание устойчивого развития
общества однородно как в среде обывателей, так и у политиков и управленцев разных
административных уровней.
Экспертной группой, состоящей из мэров и политиков, референтных представителей
министерств, общественных организаций и профсоюзов, был разработан ряд показателей,
соотнесение которых с фактической ситуацией позволило бы муниципалитетам
определиться с необходимостью объединения. Критерии отражают четыре стратегические
«формы» местных властей – предоставление услуг, исполнительная власть, развитие
сообщества и демократическая арена. Критериями, в том числе являются, наличие
соответствующих
профессиональных
компетенций
сотрудников,
эффективность
деятельности, экономическая устойчивость, следование принципу свободы выбора, высокая
степень политического участия, самоидентификация населения [2]. Эксперты также
разработали рекомендации, в соответствии с которыми оптимальное число жителей
муниципалитета может варьироваться от 15 до 20 тысяч человек, укрупненные
муниципалитеты должны иметь более функциональную структуру управления для
реализации координированного общественного развития, и создать все условия для
снижения зависимости от центральной власти и увеличения демократического участия
граждан в управлении.
Предложив методику определения и обосновав необходимость структурных
изменений в 2013 году, Правительство оставляет решение за субъектами реформы –
муниципалитетами. Обсуждение критериев на местном уровне и переговорный процесс на
региональном при активной модерации Ассоциии местных и региональных властей
находится в своей завершающей стадии. До конца текущего года Правительство
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предполагает все муниципалитеты страны определиться в своем выборе, но фактическое
объединение, как это предусмотрено реформой, может произойти на раньше 2020 года. Под
расходы на исследования и мероприятия по оценке необходимости объединения выделяются
субвенции Правительства. Муниципалитеты, принявшие положительное решение до 1 июля
2014 года при выполнении условия фактического объединения не позднее 2017 года, получат
также денежные гранты, покрывающие организационные расходы переходного периода [2].
Выводы. Реформа местного самоуправления Норвегии – гибкий и динамичный
процесс,
ключевую роль в котором играют субъекты реформы – муниципалитеты. Высокий
уровень демократии и гражданского самосознания позволяют не насаждать преобразования
сверху, а стимулировать их укреплением местных властей и расширением их полномочий.
Рамочные документы, не несущие императивный характер, предоставляют субъектам
реформы свободу выбора и пластичность действий, позволяя самостоятельно выявлять
оптимальный путь развития с учетом мониторинга текущей ситуации, мнения избирателей.
Норвежский подход к реформированию значительно отличается от традиционного для
России понимания. Отсутствие заранее определенных «сверху» количественных показателей
обоснования объединения и вариативность используемых, узость нормативно-правовой базы
технической и организационной части реформы, отсутствие механизмов объединения
управленческих структур, перераспределения финансовых потоков, полномочий и
человеческих ресурсов делают затруднительным применение норвежского опыта в
неадаптированном виде. Вместе с тем, реформирование «снизу вверх» представляется
возможным для повторения в России. С нашей точки зрения, наиболее подходящей
экспериментальной площадкой является Санкт-Петербург с его особой территориальной и
политической организацией местного самоуправления.
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УДК 378.095
А.К. Гладковская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Введение. Актуальность исследования обуславливается тем, что уровень полученных
студентами знаний и профессиональных навыков по различным направлениям подготовки в
процессе получения высшего профессионального образования (далее – ВПО) определяет
качество человеческого капитала выпускников вузов [2], являющихся будущими
специалистами, от которых зависят основные макроэкономические показатели государства.
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С присоединением нашей страны к Болонскому процессу, принятием новых
нормативных и стратегических документов (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Концепция Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 г.г.) началось реформирование российского образования,
в том числе и системы высшего профессионального образования. С введением
двухуровневой
системы
высшего
образования,
федеральных
государственных
образовательных стандартов, сокращением государственных расходов на социальную сферу,
многим российским вузам пришлось создавать образовательные программы в соответствии с
новыми требованиями, а также менять свою организационно-правовую форму.
Как
отмечают
эксперты,
последствия реформирования отразились на
преподавательском составе, положении вузов среди своих конкурентов, а также на качестве
оказания образовательных услуг, что непосредственно повлияло на уровень знаний и
навыков, получаемых студентами во время их обучения, а значит, и на качестве
человеческого капитала, как одного из самых главных ресурсов нашей страны [6].
Цель данной работы - разработать предложения, направленные на развитие системы
ВПО в Санкт-Петербурге на примере подготовки студентов по направлению
«Государственное и муниципальное управление».
Чтобы достигнуть поставленную цель, необходимо выполнить следующие задачи:
1. Проанализировать современное состояние ВПО в России и выделить его ключевые
проблемы.
2. Проанализировать состояние ВПО в Санкт-Петербурге на примере подготовки
студентов по направлению «Государственное и муниципальное управление».
В соответствии с Концепцией Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 г.г. можно выделить следующие ключевые проблемы российского ВПО:
1. Проблема создания единых методов оценки качества знаний и навыков,
полученных студентами во время обучения.
2. Необходимость повышения уровня конкурентоспособности российских вузов на
международной арене.
3. Проблема обновления, повышения квалификации преподавательского состава
учреждений высшего образования в соответствии с новыми педагогическими и
информационными технологиями обучения студентов.
4. Необходимость обеспечения потребностей рынка труда соответствующими
профессиональными кадрами.
По мнению автора, проблема несоответствия спроса на рынке труда предложению на
рынке образовательных услуг [5], выраженная в слабой связи обоих рынков друг с другом,
на сегодняшний день является наиболее актуальной.
Так, на протяжении последних десяти лет среди выпускников школ наибольшей
популярностью пользовались такие направления подготовки, как экономика и управление,
гуманитарные науки: в 2010 году учреждения ВПО выпустили 386,7 тыс. и 178,9 тыс.
специалистов соответственно [4]. В текущем периоде рынок труда перенасыщен
обозначенными специалистами, что сильно затрудняет возможности выпускников
устроиться на работу, что, в частности, характерно и для Санкт-Петербурга.
По версии федерального портала «Российское образование» в Санкт-Петербурге
насчитывается 18 вузов, выпускающих специалистов в области государственного и
муниципального управления. Из них 12 вузов являются государственными, остальные 6 негосударственными [8].
Результаты. На первом этапе исследования основываясь на информации с
официальных сайтов вузов, осуществляющих обучение студентов в сфере государственного
и муниципального управления, автором были проанализированы следующие статистические
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данные: стоимость обучения, контрольные цифры приема, количество поступивших в 2015
году по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.
Так, в 2015 году в Санкт-Петербурге по рассматриваемому направлению на базе
полного общего образования было зачислено порядка 2300 студентов по программе
бакалавриата: из них около 2000 студентов в государственные вузы, остальные 300
студентов в негосударственные вузы. Эти данные показывают, что показатель предложения
государственных вузов по направлению «Государственное и муниципальное управление»
намного выше, чем предложение негосударственных вузов.
Стоит отметить, что стоимость обучения в негосударственных вузах СанктПетербурга ниже, чем стоимость контрактного обучения в государственных вузах2 (таблица
1). Однако, в связи с тем, что негосударственные вузы предлагают небольшое количество
платных мест, по сравнению с государственными, то поступить в последние абитуриенту
становится легче.
Таблица 1. Средняя стоимость одного года обучения по программе бакалавриата в
вузах СПб по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»
Средняя стоимость одного года
обучения (степень бакалавр)
Очная форма обучения
Заочная форма обучения

Государственные вузы СПб
134 616,7р.
59 388,9р.

Негосударственные вузы
СПб
79 166,7р.
52 000,0р.

Помимо профиля «Государственное и муниципальное управление» в рамках
указанного направления подготовки ряд вузов реализует и другие: «Организация
государственного и муниципального управления таможенными процессами», «Управление
государственной и муниципальной собственностью», «Региональное управление» и другие.
Такая «специализация» способствует углубленному изучению определенной области, но в то
же время сокращает варианты трудоустройства выпускников.
Выпускники, не желающие продолжать обучение в магистратуре по
рассматриваемому направлению подготовки, составляют часть притока кадров на рынок
труда. Возможные места их трудоустройства - органы государственной и муниципальной
власти, органы местного самоуправления, многофункциональные центры, государственные
фонды. Однако, высокая привлекательность обучения по специальностям в сфере экономики
и управления, в том числе и государственного и муниципального управления, среди
абитуриентов, поступивших в 1995-2005 г. [4] и затем заполнивших предлагаемые рабочие
места на рынке труда Санкт-Петербурга, обусловила выпускникам того же направления
текущего периода большие трудности при трудоустройстве.
Следует отметить, что на сегодняшний день определенные меры государственного
регулирования по решению проблемы трудоустройства в указанной сфере уже реализуются.
Так, чтобы увеличить возможности молодых специалистов поиска работы по специальности
сформированы резервы управленческих кадров: по состоянию на 31 июля 2015 г. в
перспективном уровне резерва управленческих кадров состоят 2038 резервистов 3 [7]. Также
молодой специалист может обратиться в службу занятости населения, которая является
посредником между работодателями и соискателями.
Средняя стоимость одного года обучения по программе бакалавриата по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление» в Санкт-Петербурге посчитана автором на основе собранной
информации о стоимости обучения по очной и заочной форме с официальных сайтов вузов.
3 Перспективный уровень резерва - это низший уровень федерального резерва управленческих кадров,
в который входят государственные гражданские служащие и сотрудники государственных организаций в
возрасте до 35 лет.
2
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Однако анализ вакансий по данным государственного информационного ресурса
«Электронная госслужба» позволяет сделать вывод о том, что, в основном, в сферу
государственного и муниципального управления требуются ведущие и главные специалисты,
а также начальники и руководители секторов и отделов органов власти. Но конкурс
проходит среди соискателей на определенную вакансию, по большей части, только для
включения в резерв. Объявлений для замещения вакантной должности очень мало и, в
основном, к кандидатам предъявляется требование к стажу работы в государственной
службе от 2 лет и работы по специальности от 4 лет [7]. Как известно, таким опытом
выпускники учреждений ВПО не обладают.
Представляется, что одним из решений рассмотренной проблемы может стать
создание независимого органа по исследованию рынка труда и планированию потребностей
экономики по всем специальностям, с целью недопущения непрофильной занятости
населения и дисбаланса рынка труда и рынка образовательных услуг.
Выводы. В ходе данного исследования более подробно была рассмотрена проблема
несоответствия выпускаемых квалифицированных кадров учреждениями ВПО потребностям
рынка труда на примере подготовки студентов по направлению «Государственное и
муниципальное управление» в Санкт-Петербурге.
ЛИТЕРАТУРА
1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015).
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.:
распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. N 2765-р.
3. Концепция ФЦП развития образования на 2016-2020 г.г.: распоряжение Правительства РФ
от 29.12.2014 г. N2765-р.
4. Филатова Л.М. Образование и рынок труда. // Научно-методический журнал «Экономика
образования». - 2014. - № 5. - с. 32-48.
5. Знарикова В.Ю. Проблемы взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг. //
Электронное научное издание «Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и
практика». - 2014. - № 1 (12). - с. 64-68.
6.
Потребность
в
новых
кадрах
для
государственной администрации и
гражданского общества: политика и экономика. Материалы международной научно-практической
конференции (Санкт-Петербург, 19–20 февраля 2015) / Отв. ред. Н.В. Бурова, Н.Н. Покровская. СПб.
: Нестор-История, 2015. — 182 с.
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УДК 625.855.3
М.В. Иванов В.Н. Саенко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Введение.
Налоговые поступления составляют большую часть доходной части
бюджета. Их стабильное поступление и гармоничное распределение обеспечивают
экономическое развитие всех уровней государства , как федерального и регионального, так и
муниципального. Тем самым обеспечение работоспособной налоговой политики
представляется одной из важнейших и приоритетных задач на сегодняшний день.
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Цель работы. Разработать предложения по совершенствованию государственной
наолговой политики Российской Федерации.
Задачи работы. Выявить проблемы налогообложения, повысить собираемость
налогов, повысить эффективность их применения.
Проанализировав текущие порядки налогообложения к основным принципам
налоговой системы можно отнести:
1) Каждое лицо обязано уплачивать установленные налоговым Кодексом или в
соответствии с ним федеральные, региональные и местные налоги и сборы, по которым это
лицо признается налогоплательщиком.
2) Обязанность уплачивать налоги и сборы, не предусмотренные налоговым Кодексом
не может быть возложена ни на кого.
3) Сведения о поступлении средств от федеральных, региональных и местных налогов
и сборов подлежат ежеквартальному официальному опубликованию.
4) Налоги и сборы не могут устанавливаться либо различно применяться исходя из
политических, идеологических, этнических, конфессиональных, этических или иных
подобных критериев.
5) Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое экономическое
пространство Российской Федерации и единую налоговую систему Российской Федерации, а
также региональные либо местные налоги и сборы для формирования доходов какого-либо
региона в Российской Федерации, если их уплата переносится на налогоплательщиков
других регионов.
6) Не допускается устанавливать налоги и сборы, которые могут прямо или косвенно
ограничивать свободное перемещение в пределах территории Российской Федерации
товаров или денежных средств. Не допускается устанавливать налоги и сборы,
ограничивающие перемещение физических лиц, товаров между разными регионами, вывоз
капитала за пределы региона либо ограничивающие капиталовложения в пределах другого
региона Российской Федерации.
7) Не допускается устанавливать дополнительные налоги и сборы или повышенные
либо дифференцированные ставки налогов и сборов в зависимости от форм собственности,
организационно-правовой формы экономических или иных образований, гражданства
физического лица, а также от государства, региона или иного географического места
происхождения уставного капитала или имущества налогоплательщика. Указанные
обстоятельства не могут быть основанием для установления налоговых льгот.
Налоговым законодательством предусмотрена трёхуровневая система взимания
налогов:
1) Федеральные налоги и сборы;
2) Налоги и сборы субъектов Российской Федерации (далее – региональные);
3) Местные налоги и сборы.
Основные функции налогов:
1) Фискальная – это собственно изъятие средств налогоплательщиков в
централизованные финансовые фонды государства.
2) Распределительная функция налогов (социальная) поскольку состоит в
перераспределении общественных доходов между различными категориями граждан: от
состоятельных к неимущим, что обеспечивает в конечном счёте гарантию социальной
стабильности общества.
3) Регулирующая стала осуществляться с тех пор как государство начало активно
участвовать в организации хозяйственной жизни страны. Эта функция направлена на
достижение определённых целей налоговой политики по средствам налогового механизма.
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Основными проблемами неуплаты налогов можно назвать нежелание
исполнять свои гражданские обязательства и неосведомленность населения в вопросах
налогообложения. Причем несмотря на то, что потери от уклонения от уплаты налогов и
снижаются, притом значительно по сравнению с началом 2000-х годов. Так, Россия в 2011
году заняла 4 место в мире по совокупным годовым потерям. Потери тогда составили 221
млрд. долл..[1] Данная проблема остается актуальной по сей день, потому что при наличии и
сознательности и прямых запретов все равно продолжают существовать и работать
множество схем и возможностей по, например, обналичиванию.
Отметим, что одной из ключевых проблем является приоритетность налоговой
системы к прямым налогам, усилению налогового бремени на физических лица, акцизы и
НДС. Очевидное преимущество косвенных налогов в невозможности укрыться от них и
легкости их уплаты в то время как от уплаты прямых налогов незатруднительно уклониться,
а их уплата представляет из себя архаичный процесс, который в добавок ко всему может
быть емким по времени. Это лишь один пример в пользу косвенного налогообложения.
Несмотря на то, что в Российской Федерации установлен принцип налогового
федерализма распределение происходит не самым эффективным образом. Самые крупные и
собираемые налоги направляются в столицу, а, соответственно, плохо собираемые остаются
на местах, что зачастую приводит к дефициту бюджета как регионов реципиентов, так и
регионов доноров. Так, например, из Санкт-Петербурга в 2015 году планируется
пожертвовать 661 тысячу рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации.[2]
В то время как национальная экономика нуждается в инновациях и
современном оборудовании НДС неоправданно затрудняет ввоз техники и современных
технологий. Выпадающие доходы бюджета по работам и услугам, связанным с
инновационной деятельностью составляют 220 млн. рублей. Их можно было бы значительно
снизить в случае реализации меры по поддержке организаций. осуществляющих
инновационную деятельность.[3]
В связи с перечисленными причинами рекомендуется :
1) Дополнить налоговый кодекс статьями, добавляющими специальный налоговый
режим для налогообложения организаций, осуществляющих инновационную деятельность.
Возможны варианты с щадящими ставками или полным освобождением от налоговых
обязательств - от 10% до 0% НДС.
2) Усовершенствовать систему имущественных налоговых вычетов по НДФЛ в целях
социально-экономической поддержки населения, предпринимателей и инвесторов.
Допустимо увеличение налогового вычета на 7% и упрощение системы его получения.
3) Повысить налоговые ставки по добыче углеводородных ресурсов. Данная мера не
нанесет непоправимого ущерба бизнесу, в тоже время положительный экономический
результат сможет помочь депрессивным регионам, тем самым облегчив ношу регионам донорам.
Результаты. В работе обозначены основные проблемы налоговой политики в России
и предложены рекомендации по совершенствованию государственной налоговой политики и
налогового законодательства:
- уточнена роль и функции налоговой политики в государстве
- внесено предложение по поддержке инвесторов в России
- предложен новый подход к налогообложению крупнейших налогоплательщиков с
целью увеличения итогового количества налоговых поступлений в бюджет без ощутимого
вреда для самих налогоплательщиков.
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Вывод. Результатом реализации приведенных мер станет улучшенная, сознательная и
эффективная налоговая система, обеспечивающая экономический рост государства, сбор
налогов, лояльных налогоплательщиков-инвесторов.
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УДК 364.013
Д.В. Костенко, Т.Н. Селентьева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ТУРИНДУСТРИИ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Введение. Проблемы помощи лицам с ограниченными возможностями в современном
мире выступают на первый план среди многих других. В наши дни принципы равноправия и
демократизма, искоренение дискриминации во всех сферах социума - это основополагающий
фундамент для любого гуманного общества. В связи с этим, особую актуальность
приобретают вопросы помощи людям, которые по тем или иным причинам ограничены в
осуществлении деятельности, доступной всем остальным. По данным исследований в любой
момент времени доля людей, нуждающихся в доступной инфраструктуре и услугах,
превышает 20% населения. [1]
Культурная сторона жизни любого человека, к коей относятся, в том числе посещение
музеев, парков, достопримечательностей, исторических памятников и других объектов
туриндустрии, является неотъемлемым правом, данным при рождении. Комфортабельное
обустройство средств размещения и передвижения, соответствующее методологические
обеспечение сферы туризма - истинная задача структур, взаимодействующих с целью
обеспечить беспрепятственное предоставление услуг для всех желающих.
Изложенные выше принципы закреплены также на законодательном уровне. Так, в
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Правительство Российской
Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм
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создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры
(жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям,
спортивным
сооружениям,
местам
отдыха,
культурно-зрелищным
и
другим
учреждениям).[2]
Цель работы - разработка предложений по созданию доступной среды для посещения
лицами с ограниченными физическими возможностями объектов туриндустрии.
Поставленная цель предполагает выполнение следующих задач:
- Анализ теоретической составляющей посещения лицами с ограниченными
физическими возможностями объектов туриндустрии;
- Выявление существующих проблем в сфере предоставления туристских услуг лицам
с ограниченными физическими возможностями;
- Агрегация полученных данных с целью поиска решений для выявленных проблем.
Результаты. Анализ организации предоставления туристских услуг в СанктПетербурге, проведенный в ходе прохождения производственной практики в
государственном казённом учреждении «Городское туристско-информационное бюро»,
позволяет выделить аспекты, которые необходимо принять во внимание при решении
проблем, не позволяющим лицам с ограниченными возможностями в полной мере
воспользоваться широким спектром услуг, представленным на рынке туроператорами:
1. Размещение лиц с ограниченными возможностями, в частности, в организациях,
оказывающих рекреационные услуги. Отсутствие пандусов, лифтов, а также узкие коридоры
и дверные проёмы внутри здания могут стать непреодолимой преградой для инвалида в
коляске. Решением должно выступить заблаговременное обустройство помещений, а также
предоставление исчерпывающей информации о предоставляемом турпакете, ведь гостиницы
должны учитывать потребности своих посетителей. Стоит отметить, что данные выводы
находят отражение и в нормативно-правовой базе. Так, в соответствии с Федеральным
законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30
декабря 2009г.: «Жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы
обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населен ия с ограниченными
возможностями передвижения. Объекты транспортной инфраструктуры должны быть
оборудованы специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и другим
группам населения с ограниченными возможностями передвижения беспрепятственно
пользоваться услугами, предоставляемыми на объектах транспортной инфраструктуры» [3];
2. Качество экскурсионного обслуживания. Экскурсионное обслуживание играет не
менее важную роль при формировании впечатлений туриста от проведённого отдыха. От его
качества напрямую зависит интерес туриста к посещаемым объектам. Для лиц с
ограниченными физическими возможностями критическим становится целый ряд факторов.
Так, например, важным является наличие аудио-гида для людей, имеющих проблемы со
зрением. Компетентность гидов и других работников, взаимодействующих с туристом, в
вопросах общения с лицами с ограниченными возможностями должна быть построена на
основных принципах этики. Немалую роль здесь играет психология, так как даже
неправильное обращение одного человека может испортить впечатление от отдыха.
Обучению кадров должно быть уделено особое внимание, ведь готовность работников
оказать помощь в неординарных ситуациях станет полезным навыком, который не останется
незамеченным;
3. Организация работы информационных туристских служб. Нельзя недооценивать
важность городских информационных туристских служб в процессе создания доступной
среды для лиц с ограниченными физическими возможностями. Данные службы могут
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использовать все доступные средства для того, чтобы размещать необходимые для туриста
подсказки не только на просторах всевозможных электронных ресурсах, но и на ключевых
локациях самого города. Сюда могут быть привлечены различные стенды помощи,
включающие карты с информацией о ближайших филиалах туристского бюро, а также
волонтёрские службы помощи туристам;
4. Организация транспортного обслуживания. Аспект, без которого становится
невозможным пользование туристскими услугами лицами с ограниченными физическими
возможностями - организация транспортного обслуживания. Применение транспортных
средств должно осуществляться в соответствии со всеми нормами безопасности и не
приносить дискомфорта человеку. Помощь лицам с ограниченными возможностями может
осуществляться на входе и выходе, а также не стоит забывать о должном оборудовании залов
ожидания и остановок на пути следования;
5. Совершенствование организации работы объектов музейного фонда. Отдельным
пунктом хотелось бы выделить объекты, не приспособленные для обустройства средствами
помощи лицам с ограниченными физическими возможностями. Например, музеи-квартиры,
архитектура которых не позволяет оборудование лестниц пандусами, а внутренняя
планировка затрудняет использование людьми вспомогательных средств передвижения. В
таких случаях на помощь могут прийти, набирающие в наши дни популярность, виртуальные
экскурсии. Доступ к интернету позволит изучить музеи в мельчайших подробностях, а
качественно оформленные пояснения и описания экспонатов дадут впечатления,
максимально приближенные к реальному посещению музея.
Стоит отметить, что в настоящее время предпринимаются попытки стандартизировать
требования к формированию туристского продукта на международном уровне. Так, с
01.01.2016 г. вступает в силу «ГОСТ 32613-2014. Межгосударственный стандарт. Туристские
услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими возможностями. Общие
требования». В нём предлагается разделить людей с ограниченными физическими
возможностями на три категории и, в соответствии, с этим выдвигать те или иные
требования к оборудованию объектов туриндустрии, чтобы любой человек имел
представление о том, что он может получить в итоге, приобретая тот или иной турпакет. [4]
Данная система выглядит довольно прозрачно, так как для каждой категории
существуют конкретные требования, но при этом не указывается каким образом
туроператоры будут мотивированы к тому, чтобы предлагать на рынке турпакеты,
удовлетворяющие требованиям той или иной категории лиц с ограниченными физическими
возможностями.
Вывод. Системность в организации туристского бизнеса должна присутствовать не
только в аспектах, касающихся организации предоставления услуг. Внедрение новых
технологий, не только технического оснащения, но и социально-психологического плана,
может послужить большим подспорьем для лиц с ограниченными физическими
возможностями в их желании получить по-настоящему доступную среду в сфере
предоставления туристских услуг.
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УДК 37
А.В. Краснощеков, С.В. Калмыкова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Введение. Сетевое взаимодействие — это система связей между несколькими
организациями, созданная ради достижения ими общих целей и решения общих для всех
организаций задач. В системе образования модели сетевого взаимодействия имеют
особенное значение, поскольку сети позволяют образовательным учреждениям обмениваться
положительным опытом и совместно искать новые пути развития и методы организации
образовательной деятельности. В настоящее время наиболее перспективным является
сетевое взаимодействие с применением информационных технологий, в первую очередь,
возможностей сети Интернет.
В высших учебных заведениях сетевое взаимодействие представлено, в основном,
системой академической мобильности. Эта система предоставляет студентам возможность
получать образования в нескольких вузах одновременно за счет применения дистанционных
образовательных технологий (ДОТ).
В качестве примера академической мобильности можно привести проект
«Национальная платформа открытого образования». Проект предусматривает, что студент
одного вуза может дистанционно пройти учебный курс, предоставляемый другим вузом.
Однако если эти курсы двух вузов пересекаются, студент получает итоговую оценку в вузе,
где он обучается, за пройденный дистанционный курс.
В системе среднего профессионального образования (СПО) наоборот, на первый план
выходит взаимодействие педагогов между собой. Это объясняется тем, что на педагогах
лежит гораздо больше ответственности за организацию образовательного процесса, в то
время как в системе высшего образования часть ответственности возлагается на самих
студентов. Речь идет, в особенности, об участии студентов в системе дистанционного
обучения.
Цель работы — совершенствование методов взаимодействия педагогов, влекущее за
собой повышение мобильности и качество среднего профессионального образования.
Для начала следует изучить, какие наработки в области сетевого взаимодействия
педагогов на данный момент уже существуют. В ходе исследования были рассмотрены
следующие сетевые порталы:
— Портал «Петербургское образование».
Этот сайт создан при участии правительства Санкт-Петербурга. На нем содержится
информация об образовательных учреждениях (дошкольных и СПО), аттестации педагогов,
успеваемости учащихся, результатах ЕГЭ и ОГЭ. Фактически правительство города создает
связь между родителями учащихся и педагогами. Однако непосредственного взаимодействия
в рамках этого сайта не происходит. Сайт только предоставляет необходимую информацию.
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— Официальный сайт центра дистанционного образования «Снейл».
Данный центр, основанный в 2000-ом году, является организатором дистанционных
конкурсов и олимпиад для дошкольников, школьников и педагогов. Всего организованно
более 130 дистанционных мероприятий. В состав сообщества входят участники, авторы и
организаторы дистанционных конкурсов и олимпиад и России и ближнего зарубежья общей
численностью около полумиллиона человек.
— Официальный сайт РГПУ имени А.И. Герцена
Из интересующей нас информации на сайте содержатся сведения о центре содействия
трудоустройству выпускников университета «Мост». Эту информацию можно рассматривать
как элемент сетевого взаимодействия педагогов.
— Интернет-сайт «Российская библиотека учебных материалов».
Данный сайт предназначен для педагогов и учащихся. На нем содержатся учебные,
методические и нормативные материалы (в частности, материалы, регламентирующие
проведение единого государственного экзамена). Регистрация на сайте позволяет получить
доступ к материалам. Материалы доступны в текстовом, аудиальном и видео формате. На
сайте зарегистрировано около 3000 пользователей.
Результаты исследования показывают, что в настоящее время все описанные порталы
сетевого взаимодействия педагогов не отражают истинный смысл «открытости» и
мобильности образования. Это связано с несколькими проблемами. Перечислим их:
— Разобщенность. Педагоги и родители учащихся взаимодействуют в достаточно
ограниченных сетевых системах. Например, только в рамках отдельных регионов или
учреждений (Портал «Петербуржское образование» и сайт РГПУ имени А. И. Герцена).
Другой вариант разобщенности — недостаточное для эффективного взаимодействия
количество участников сетевого сообщества (Сайты центра «Снейл» и «Российская
библиотека учебных материалов»).
— Плохая информированность населения о самом наличии сайтов.
— Низкая квалификация педагогов и родителей учащихся в области информационных
технологий. Проблема тормозит и сводит к минимуму любые формы сетевого
взаимодействия.
Для разрешения названных проблем необходимо:
— Расширение возможностей для получения уникальных компетенций. Речь идет о
таких компетенциях педагогов, как навыки в области информационных технологий, прежде
всего, дистанционного общения;
— Объединение ресурсов участников сети. Прежде всего, требуется вовлечь в сетевое
взаимодействие больше организаций;
— Обмен технологиями обучения;
— Обеспечение внутрироссийской академической мобильности. Это предполагает
выход сетевого общения за рамки одного региона или организации.
Для решения обозначенных задач учреждениям СПО предлагается использовать опыт
высших учебных заведений в области внедрения инновационного образования. Необходимо
выполнить несколько шагов по созданию системы сетевого взаимодействия, уже
реализованных для вузов. Это, прежде всего:
— Создание нормативной базы.
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В качестве примера возьмем нормативную базу национального исследовательского
Томского государственного университета. Для регламентации сетевого взаимодействия в
ТГУ были созданы следующе нормативные документы:
- Распоряжения о назначении ответственных за внедрение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в подразделениях ТГУ (выбор лиц,
ответственных за реализацию проекта);
- Распоряжение о проведении апробации Электронного деканата (проба общей для
всех вузов системы контроля);
- Распоряжение о введении электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий во все формы обучения по основным образовательным и дополнительным
профессиональным программам;
- Приказ о введении норм времени по электронному обучению
- Распоряжение о создании рабочей группы по развитию электронного обучения и
дистанционных технологий.
— Создание методической базы.
В качестве примера возьмем методическую базу Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого. На официальном сайте Департамента
учебно-методической деятельности университета содержится «Методические указания по
разработке дистанционных учебно-методических комплексов». В состав методических
указаний включены следующие сведения:
- Общие требования к дистанционному учебно-методическому комплексу;
- Состав дистанционного учебно-методического комплекса;
- Уровни технологической реализации дистанционного учебно-методического
комплекса;
- Реализация дистанционного учебно-методического комплекса дисциплин в системе
управления дистанционным обучением;
- Требования к участникам реализации дистанционных учебно-методических
комплексов дисциплин;
- Требования к дистанционным учебно-методическим комплексам дисциплин;
- Порядок разработки дистанционных учебно-методических комплексов дисциплин;
- Требования к оформлению материалов.
Выводы. Для повышения мобильности и качества среднего профессионального
образования, необходимо создать систему сетевого взаимодействия педагогов. При создании
этой системы следует ориентироваться на опыт высших учебных заведений в создании
подобных систем. Важнейшие шаги на пути создания этой системы — формирование
нормативной и методической базы.
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УДК: 331.108.2
В.И. Легостаева, М.О. Шишкова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВНУТРЕННИЙ КАДРОВЫЙ АУДИТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ КАЛИНИНСКОГО
РАЙОНА
Современное социально-экономическое развитие РФ и активное развитие социальной
политики требует создания эффективной системы управления персоналом в учреждениях
социального обслуживания населения, развития его кадрового потенциала. Следует
отметить, что в настоящее время особо острой проблемой, стоящей перед учреждениями
социального обслуживания, является создание служб управления персоналом, отв ечающих
требованиям современного менеджмента, собственных эффективных систем обучения,
переподготовки и повышения квалификации персонала.
В этой связи особую значимость для центров социального обслуживания населения
приобретает внедрение кадрового аудита, как регламентированной локальными
нормативными актами и осуществляемой внутри данных учреждений деятельности
специальных подразделений по независимой объективной проверке кадровой службы
организации и разработке предложений по совершенствованию ее деятельн ости.
Цель работы – обосновать необходимость использования внутреннего кадрового
аудита в СПб ГБУ "КЦСОН Калининского района" и разработать методологические и
практические рекомендации по созданию и функционированию внутреннего аудита в СПб
ГБУ "КЦСОН Калининского района".
Для достижения поставленной цели была раскрыта сущность кадрового аудита,
уточнено определение данного термина, структурированы цели, задачи проведения
кадрового аудита, его этапы, основные направления, виды и методы проведения. Было
установлено, что кадровый аудит – это периодически проводимая экспертиза состояния дел в
части управления персоналом, включающая систему мероприятий по сбору информации, ее
анализу и оценке на этой основе эффективности деятельности организации, использования
трудового потенциала и регулирования социально-трудовых отношений [1]. Авторы
поддерживают мнение Пановой Е.В., утверждающей, что целью кадрового аудита может
являться анализ существующей в организации системы управления персоналом для оценки
эффективности проводимой кадровой политики и разработки предложений по ее
оптимизации [4].
Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
Калининского района Санкт-Петербурга» (СПб ГБУ "КЦСОН Калининского района"),
которое является одним из первых учреждений в городе в сфере социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов [3].
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Было выявлено, что, в целом, деятельность СПб ГБУ "КЦСОН Калининского района"
характеризуется стабильными и достаточно высокими показателями оказания услуг по
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста. Наряду с этим, были отмечены
недоукомплектованность штата, рост показателя текучести кадров, который, как правило,
свидетельствует о наличии проблем в системе управления персоналом организации. Было
выдвинуто предположение, что наличие кадровых проблем: высокая текучесть кадров,
недоукомплектованность штата, высокая нагрузка на персонал влияют на качество оказания
услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста.
Для подтверждения данного предположения было проведено анкетирование клиентов
СПб ГБУ "КЦСОН Калининского района" о качестве предоставляемых услуг в соответствии
с методологией социологических исследований [2]. Для этого было опрошено 100 клиентов
СПб ГБУ "КЦСОН Калининского района", которым было предложено выставить оценку от 1
до 5 по каждому критерию качества обслуживания в данном учреждении.
В качестве критериев качества услуг СПб ГБУ "КЦСОН Калининского района"
выступали следующие:
1) профессиональные качества персонала;
2) этические качества работников СПб ГБУ "КЦСОН Калининского района";
3) заинтересованность персонала СПб ГБУ "КЦСОН Калининского района" в
помощи клиентам;
4) техническое оснащение СПб ГБУ "КЦСОН Калининского района";
5) развитость услуг и средств их обеспечения;
6) ориентированность персонала на интересы клиентов;
7) уровень реализации основных функций работниками СПб ГБУ "КЦСОН
Калининского района";
8) качество общей организации процесса обслуживания клиентов СПб ГБУ "КЦСОН
Калининского района".
Результаты проведенного анкетирования клиентов СПб ГБУ "КЦСОН Калининского
района" на предмет оценки качества услуг позволили заключить, что наиболее проблемными
показателями данной системы являются:
- уровень реализации основных функций работниками СПб ГБУ "КЦСОН
Калининского района";
- заинтересованность персонала СПб ГБУ "КЦСОН Калининского района" в помощи
клиентам;
- ориентированность персонала на интересы клиентов.
Таким образом, результаты анкетирования подтвердили наше предположение о том,
что наличие кадровых проблем влияет на качество оказания услуг по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста.
Решению этих проблем может помочь проведение регулярной диагностики, контроля
и мониторинга кадровых процессов, своевременное выявление факторов риска, которые в
дальнейшем могут повлиять на эффективность работы персонала. Эти проблемы сегодня с
успехом решает внутренний кадровый аудит. Внедрение системы внутреннего кадрового
аудита позволит также дать объективную оценку степени соответствия существующей
структуры и численности кадрового состава стоящим перед в СПб ГБУ "КЦСОН
Калининского района" задачам.
Для определения возможности создания такой системы в организации была
проанализирована деятельность отдела кадров СПб ГБУ "КЦСОН Калининского района",
отмечены широта его функционала, достаточно высокий кадровый потенциал, высокий
уровень документального обеспечения его деятельности, четко определенные цели и задачи,
которые можно расширить в связи с внедрением внутреннего кадрового аудита.
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На основании вышеизложенного можно утверждать, что в данном учреждении
имеются организационные, трудовые, нормативные ресурсы для выполнения
дополнительных работ, связанных с проведением внутреннего аудита.
Далее в исследовании была произведена разработка методологических и
практических рекомендаций по созданию и функционированию внутреннего аудита в СПб
ГБУ "КЦСОН Калининского района".
В рамках решения данной задачи был разработан функционал подразделения по
внутреннему кадровому аудиту в СПб ГБУ "КЦСОН Калининского района", описаны
система показателей и методы проведения внутреннего кадрового аудита в СПб ГБУ
"КЦСОН Калининского района".
Предложенные рекомендации по созданию и функционированию внутреннего аудита
в СПб ГБУ "КЦСОН Калининского района" будут способствовать совершенствованию
системы управления персоналом организации, повышению эффективности деятельности
сотрудников, обеспечивая надлежащее качество предоставляемых услуг населению.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Понятие «несанкционированная торговля» часто используется в нормативноправовых актах как Санкт-Петербурга, так и иных субъектов Российской Федерации.[1] При
этом следует отметить, что определение указанного понятия не содержится в
законодательстве. Поэтому, несмотря на то, что его использование является очевидным и
общепонятным, тем не менее, представляется желательным данное понятие определить.
В качестве определения понятия «несанкционированная торговля» можно предложить
следующее: несанкционированная торговля - это осуществление торговой деятельности без
соответствующего разрешения, в неустановленных местах и/или без государственной
регистрации.
Целью работы является разработка мер и предложений по ликвидации или
уменьшению несанкционированной торговли в городе Санкт-Петербурге.
Задачи:
1. Выявить проблемы, которые мешают избавиться от несанкционированной
торговли;
2. Изучение зарубежного опыта по борьбе с несанкционированной торговлей.
3. Разработка мероприятий по борьбе с несанкционированной торговлей в городе
Санкт-Петербурге;
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Рассматривая данное явление, можно выделить следующие его формы:
1. По месту и способу торговли:
- торговля с рук и лотков – в местах с наибольшей проходимостью пешеходов (чаще
всего у станций метро, у вокзалов, на железнодорожных станциях);
- разносная торговля (предложение товаров жильцам квартир, сотрудникам офисов,
предприятий);
- торговля на транспорте (в вагонах пригородных поездов и метрополитена).
2. По виду товара:
- продукты питания;
- одежда, обувь;
- мелкие бытовые товары;
- цветы;
- книги, печатная и сувенирная продукция.
3. По происхождению товаров:
- продажа товаров их производителями (выращенные в садоводстве или на
индивидуальном участке овощи, цветы, собранные ягоды и грибы, сваренное варенье и т.д.);
- продажа товаров перекупщиками.
Причинами существования несанкционированной торговли являются:
1.Потребительский спрос, определяющийся следующими факторами:
- шаговая доступность (покупатель может купить товар у станции метро по дороге с
работы, не тратя время на посещение удаленных магазинов);
- относительная дешевизна большинства товаров по сравнению с товарами,
предлагаемыми в торговой сети;
- в отдельных случаях более высокое качество товаров (например, овощей,
выращенных на своих огородах или варенья, сваренного без химических добавок);
- отсутствие некоторых товаров в продаже в магазинах (например, в цветочных
магазинах продаются в основном цветы, поставленные из стран дальнего зарубежья; купить
в магазине в Вербное воскресенье ветки вербы или похожего на нее дерева невозможно).
2. Наличие субъектов теневой экономики, в т.ч.:
- организованных структур по производству и сбыту товаров, находящихся вне
контроля государства;
- отдельных предпринимателей, стремящихся получить максимальные доходы без
уплаты налогов, арендной платы, иных отчислений в бюджет;
- малообеспеченных слоев населения (напр., пенсионеры, мигранты), стремящихся за
счет несанкционированной торговли повысить свой материальный достаток.
3. Действия (бездействие) органов государственной власти, в т.ч.:
- наличие бюрократических барьеров, затрудняющих ведение предпринимательской
деятельности;
- слабый контроль, низкий уровень наказуемости за рассматриваемые
правонарушения, в т.ч. неэффективность наказаний;
- коррупция.
Отрицательные последствия существования несанкционированной торговли можно
разделить на:
1. Экономические (государство лишается налоговых поступлений, добросовестные
предприниматели лишаются дохода, теневая экономика, наоборот, получает большее
развитие[2]);
2. Санитарные (в местах несанкционированной торговли происходит загрязнение
территорий, повреждение объектов и элементов благоустройства);
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3. Потребительские риски (опасность покупки некачественных товаров, в т.ч.
продуктов, которые могут отрицательно сказываться на здоровье человека);
4. Имиджевые (страдает имидж городов).
Положительным результатом некоторых видов несанкционированной торговли, не
представляющих опасности для здоровья граждан и не ведущих к потери значительных
налоговых поступлений, можно считать удовлетворение потребительского спроса граждан,
экономия их времени, повышение материального благополучия малообеспеченных слоев
населения.
При разработке предложений по организации деятельности по пресечению
несанкционированной торговли на территории Санкт-Петербурга должен осуществляться
комплексный подход, охватывающий широкий спектр методов. Указанная работа должна
вестись как путем ужесточения наказаний к лицам, осуществляющим несанкционированную
торговлю, и стремления к неотвратимости этих наказаний, так и путем создания условий
перевода несанкционированной торговли в разрешенную.
Решение проблемы несанкционированной торговли возможно только путем
последовательного применения комплекса мер.
Основными возможными направлениями в решении рассматриваемой проблемы
могут быть следующие меры:
1. Ужесточение требований действующего законодательства, в том числе:
- упрощение процедуры административного наказания за несанкционированную
торговлю (с возможным применением штрафных санкций непосредственно при выявлении
правонарушения);
-обеспечение возможности изъятия и конфискации товара у лиц, осуществляющих
несанкционированную торговлю;
-увеличение размера штрафных санкций в отношении лиц, осуществляющих
несанкционированную торговлю. В настоящее время сумма штрафа составляет от одной
тысячи пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения или без таковой, согласно ст. 14.2 КоАП РФ[3].
По моему мнению, одно из лучших решение проблемы несанкционированной
торговли является повышение штрафа, потому что сейчас штрафы не эффективны. В
среднем одна точка несанкционированной торговли в день может приносить от 2,5 до 15-ти
тысяч дохода в зависимости от продаваемого товара, места расположения и сезона, т.е. в
месяц – от 75 до 450 тысяч рублей. Учитывая, что максимальный штраф за торговлю в
неустановленных местах составляет 2000 руб., а в соответствии с существующим порядком
административного производства штраф реально может быть наложен не более 2-х раз в
месяц, т.е. в месяц может составить не больше 4000 руб., то есть даже в худшем случае
прибыль составляет минимум около 50000-60000 тысяч рублей в месяц. Так же можно,
прибегнуть к уже реализованной удачной практике, поднять в городах Федерального
значения штрафы, как в ПДД, где количество нарушений заметно снизилось[4].
2. Передача полностью полномочий по пресечению несанкционированной торговли
органам внутренних дел или повышение эффективности работы Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности, и администраций районов Санкт-Петербурга
(возможно, путем увеличения штатной численности сотрудников и делегирования им
дополнительных полномочий).
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3. Осуществление постоянного мониторинга территорий, проведение регулярных
рейдов в целях пресечения несанкционированной торговли.
4. Налаживание системы информирования гражданами органов государственной
власти о фактах осуществления несанкционированной торговли (напр., работа
общедоступного контактного телефона).
5. Организация дополнительных бесплатных мест для производителей сезонной
сельскохозяйственной продукции, в т.ч. у станций метро и на иных территориях с высокой
проходимостью.
6. Внесение изменений в законодательство в части снятия административных
барьеров при получении разрешений на торговлю.
7. Борьба с коррупцией в органах власти.
8. Борьба с теневым сектором экономики.
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Федеральный бюджет Российской Федерации является очень сложным инструментом.
Особенностью развития бюджетно-налоговой системы РФ состоит в том, что необходимо
наладить организацию бюджетов субъектов РФ, и тогда процедура формирования
федерального бюджета будет проходить намного легче и спокойнее. Актуальность данного
исследования заключается в значимости вопросов регулирования и плани рования бюджета и
бюджетной системы в условиях рыночной нестабильности. Целью моего исследования
является анализ статей бюджета Российской Федерации и их формирование для разработки
более эффективного формирования бюджета. Задачами данного исследования яв ляются:
изучение понятия «бюджет»; формирование бюджета в Российской Федерации; разработка
предложений по повышению эффективности формирования бюджета Российской
Федерации.
Для начала поговорим о том, что же такое «бюджет». В самом широком смысле
значением данного слова является кошелек, то есть ваши деньги, которые вы планируете на
что-то потратить. В более узком смысле, бюджет это схема расходов и доходов планируемая
на определенное количество времени, в основном на год. У каждого «кошелька» есть свои
расходы и доходы, так же и у государства. Сущность бюджетных доходов государства
составляют налоговые и неналоговые доходы, а также доходы целевых внебюджетных
фондов. Это основные источники бюджетных доходов государства, не считая займов и
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эмиссии денег. Одной из главных задач государства является создание и поддержание
благоприятного климата за счет эффективных условий развития рынка. В последние годы
большие расходы тратятся на здравоохранение, развитие «нанотехнологий», социальную
программу, на развитие топливно-энергетического комплекса, а также, в связи с нынешней
нестабильной ситуацией на экономическом рынке, одним из приоритетных направлений в
нашей стране является развитие почв и земель сельскохозяйственного направления. Так в
2015 году в развитие сельского хозяйства было инвестировано более 185 миллиардов рублей
из федерального бюджета РФ, для сравнения в 2014 году было выделено 70 миллиардов
рублей.
Немаловажной статьей расходов государственного бюджета является здравоохранение. В конституции Российской Федерации четко прописано, что наше
государство гарантирует право на охрану и здоровье, следовательно, одна из главных задач
государства - обеспечить каждого гражданина Российской Федерации качественной
медицинской помощью. Так же, задачей государства является выделение средств на борьбу с
особо тяжкими заболеваниями, например, в 2015 году из федерального бюджета по данной
статье было выделено 611,2 миллиардов рублей, что всего на 6% меньше, чем в 2014 году
[3]. Несмотря на то, что наше государство выделяет такие внушительные средства на
развитие данной отрасли, на сегодняшний день не все люди могут получить качественную
медицинскую помощь от государства. Стало признанным, что здоровье это категория не
только социальная, но и экономическая, несмотря на то, что оно не относится к товарноденежным категориям и не представляет собой товар, продаваемый или приобретаемый на
рынке. Здоровье, соответственно, не имеет рыночной цены, хотя и обладает высшей
ценностью для общества и индивидуума. На данный момент, существенно изменился
уровень неравенства населения, соответственно возникают различия в социальноэкономическом статусе пациента. Только наличие состоятельного слоя общества дает
возможность финансировать частные сектора здравоохранения. Например, в Герман ии есть
врач, который построил на деньги своих состоятельных клиентов клиники в странах третьего
мира, где лечит своих пациентов бесплатно. Однако, не всегда врач из частного сектора
нацелен на здоровье пациента, а не на поиск «увеличения своего счета». Иначе говоря,
возникает потребность регулирования отрасли здравоохранения государством, а именно
чтобы врачи были заинтересованы в предоставлении качественных медицинских услуг, без
привлечения дополнительных средств пациента. По данным Всемирной организаци и
здравоохранения, Россия находится на 130-м месте по поддержке государством
здравоохранения. По данным социологических обследований, в настоящее время примерно
60% всех расходов в стране на медицину производится за счет различных государственных
источников и примерно 40 % составляют расходы граждан. То есть, в реальной жизни, когда
государство не в состоянии оплатить лечение в полном объеме, пациент, чтобы получить
качественную помощь, вынужден доплачивать сам. В современных условиях
финансирование отечественного здравоохранения требует тщательного переосмысления с
позиции дополнительного привлечения финансовых средств и их эффективного
использования. По моему мнению, нужно создать конкуренцию между учреждениями,
оказывающими медицинские услуги, т.е. разрешить людям самим выбирать, где лечиться,
это позволит улучшить качество лечения. Нужно провести модернизацию системы
медицинского страхования. Она позволит, наконец, ввести единые тарифы и стандарты в
отрасль здравоохранения.
Следующая статья расходов, на которую тратиться большой процент федерального
бюджета, - образование. В Конституции РФ сказано, что каждый гражданин имеет право на
получение образования в государственных или муниципальных учреждениях. Из
федерального бюджета, в основном, финансируется среднее и высшее образование, а также
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научные исследования в образовательной сфере. Начиная с 2009 года, государство стало
выделять огромные средства на развитие данной сферы в связи с модернизацией системы
образования и введением единой формы выпускных экзаменов: ЕГЭ и ОГЭ. Огромные траты
на ЕГЭ и ОГЭ не всегда дают эффективный результат. Неэффективность и непродуманность
данной системы показали следующие результаты: Россия по уровню образования далеко
отстает от таких стран как: США, Англия, Германия, Норвегия, Нидерланды и т.д. А по
последним результатам российские вузы находятся далеко от ТОП 100 лучших вузов мира
[2].
Одна из наиболее затратных отраслей для государства является оборона.
Национальная оборона является основным и самым весомым компонентом безопасности
государства. По состоянию на 2015 год Россия увеличила расходы на оборону, и они
составили около трех триллионов рублей, что составляет 3,8% ВВП [3].
В докладе министерства финансов РФ «Об основных направлениях повышения
эффективности расходов федерального бюджета РФ» предлагается сокращение теневого
сектора экономики и улучшение налогового администрирования. Наше государство
собирается увеличить расходы на оборону на 22% и при этом сократить статьи образования, здравоохранения и даже сельское хозяйство. В настоящее время Россия имеет
высокие темпы наращивания расходов на оборону, опережает ее только США и Китай [1].
На мой взгляд, сокращение таких статей как: образование, здравоохранение и
сельское хозяйство является некорректным, так как они не менее важны, чем расходы на
оборону. Например, сокращение финансирования здравоохранения может немедленно
привести к снижению качества медицинской помощи. А, значит, к ухудшению
демографической ситуации, что в свою очередь спровоцирует усугубление экономического
кризиса и отрицательным образом скажется на обороноспособности страны. В период
экономической нестабильности, когда так важны новые исследования и разработки,
сокращение расходов на образование может усугубить ситуацию.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы: налоговая система
требует совершенствования и для того, чтобы в государственный бюджет поступали налоги
со всех граждан РФ, необходимо улучшение налогового администрирования, то есть
местные органы должны лучше контролировать уплату налогов как физических, так и
юридических лиц. Наша страна повышает расходы на военную сферу, это очень важно в
настоящее время, и нельзя забывать о том, что самый эффективный способ ослабить наши
вооруженные силы это их недофинансировать, а, следовательно, обновлять нашу армию
современной техникой будет нечем. Но огромные средства финансирования национальной
обороны не всегда эффективно используются, а также не всегда доходят до места
назначения. В системе «Гособоронзаказа» разворовывается до 20% выделяемых средств. Это
огромная цифра, учитывая, что, например, в прошлом году объем расходов на «оборонку»
вырос до 1,6 триллион рублей, 20% - лишь «видимая часть айсберга». Некоторые эксперты
говорят о 40−50%. Примером может служить одно из самых известных дел – «Дело
Сердюкова». Оно показало, какой угрожающий характер приняла эта проблема. Так что
начинать надо с наведения элементарной финансовой дисциплины, а именно строже
контролировать целевой характер использования денег. То есть, бюджетные средства
Российской Федерации должны расходоваться в строгом соответствии с целевым
назначением, указанным в статьях расходов. Это вытекает из статьи № 38 Бюджетного
кодекса «Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств», который означает,
что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных
получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. Говоря о строгом
контролировании целевого характера использования денег, я подразумеваю, что получатель
должен отчитываться за каждую «копейку», которую он тратит, наивно ожидать выполнения
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бюджетных показателей без построения эффективной системы контроля и анализа
отклонений. Понятно, что даже если мы будем соблюдать правила, то нет точных гарантий
выполнения бюджета. Неопределенность внешней среды, человеческий фактор и многие
другие обстоятельства вносят коррективы в любой процесс, особенно если он связан с
планированием будущего. Наша страна всегда говорит о сокращение расходов. Но
практически никто не говорит о возможности расширения доходной части бюджета.
В заключение хотелось бы сказать, в связи с тем, что уровень цен на нефть
нестабилен, государству нужно искать новые источники доходов. В настоящее время Россия
уделяет большее внимание внутреннему и въездному туризму. Ведь туризм может приносить
огромное количество денег в государственный бюджет. Примером может быть ОАЭ. За
короткий срок работы, в сфере туризма Объединенные Арабские Эмираты добились
потрясающих успехов. В 1993 году государство начало думать о том, что нефть может резко
упасть в цене, возможен кризис, поэтому страна начала активно вкладывать денежные
средства в развитие туризма и как мы сейчас видим, ОАЭ является очень посещаемой
туристической зоной.
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УДК 364.075.71
Н.Н. Муравьёва, Е.Б. Мудрова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ТИПЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
Актуальность. Понятие социального предпринимательства получило широкое
распространение в России в последнее десятилетие. Однако отсутствие нормативного
регулирования осложняет работу социальных предпринимателей. Самостоятельно определяя
организацию к разным организационно-правовым формам деятельности (ИП, ООО,
кооператив, НКО и пр.), предприниматель попадает в зону ответственности разных
государственных структур. Некоторые предприятия намеренно позиционируют себя как
«социальное», чтобы получить государственные льготы или гранты, которые фактически
будут использованы не по назначению. Законодательное определение социального
предпринимательства позволит защитить эту сферу от недобросовестной конкуренц ии.
Цель работы: выявить критерии определения социального предпринимательства и
типы социальных предприятий в России. Задачи работы: анализ зарубежного опыта в
определении социального предпринимательства, анализ российского опыта социального
предпринимательства на примере Санкт-Петербурга.
Введение. Традиция понимания и изучения социальных предприятий в мире берет
начало в 70-80-х годах XX века. Стремительное развитие экономики и технологий и мировая
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глобализация требовали пересмотра традиционных методов решения ставших типичными
проблем как государственного уровня (безработица, исключение из жизни общества и
притеснение социально-незащищенных слоев населения и т.п.), так и локального
(загрязнение природных водоемов от работы предприятий, упадок традиционных
ремесленных поселений и проч.). Идея решать социальные проблемы путем развития
социальных компонентов в бизнесе «очень подошла» современной эпохе и получила
широкое развитие.
В 1991 г. в Италии на государственном уровне признали существование социальных
кооперативов. После одобрения итальянским парламентом законопроекта № 381 «Disciplina
delle cooperative sociali» ежегодный прирост социальных кооперативов составил 10-20%.
Важными условиями присвоения предприятию статуса «социального» являлись работа в
отрасли «общественной полезности» (здравоохранение, образование, экология, наука,
культура) и наличие в структуре кадров не менее 30% работников из неблагополучных
социальных категорий [1]. В Польше деятельность «социальных кооперативов» не только
законодательно регулируется, но они могут получать субсидию в размере 3500 евро.
В 60-е годы ХХ в. федеральное правительство США предпочитало распределять
средства на борьбу с социальными проблемами через профильные некоммерческие
организации (НКО), что способствовало росту количества организаций и их процветанию. В
80-е годы объемы федерального финансирования НКО резко снизились, и последние
обратились к форме социального предприятия как к способу компенсации недостаточной
государственной поддержки. В 1996 г. Фонд Робертса по развитию предприятий (США)
признал социальные предприятия новой формы бизнеса. До этого они характеризовались
«неприбыльностью» и относились исключительно к некоммерческому сектору [2]. Опыт
социальных предприятий с 1993 г. исследовали в Гарвардской школе бизнеса, где
осуществляли обучение и консультирование социальных предпринимателей [1].
В 2002 г. в Великобритании законодательно закреплены такие признаки социального
предприятия как: наличие преимущественно социальных целей; более 50% дохода должно
быть получено от продажи товаров и услуг (для НКО характерным является получение
основного дохода за счет пожертвований и грантов). В департаменте торговли и
промышленности был создан отдел социальных предприятий. В 2004 г. утверждена новая
юридическая форма – «компания общественной пользы» [3].
В России в настоящий момент не существует нормативного документа, четко
определяющего понятие социального предпринимательства. Некий спектр организационных,
экономических и институциональных функций, которые можно отнести к социальному
предпринимательству представлен в приказе № 223 от 23.04.2012 г. Минэкономразвития [4].
Анализ определений понятия «социальное предпринимательство» позволил выделить
ряд признаков: наличие социальной миссии/цели [2]; ориентация стратегии на реализацию
социальной миссии; создание социальной и экономической ценности [5]; использование
инструментов и подходов бизнеса для достижения социальной цели [6]; сочетание
автономии существования с коллективной собственностью; наличие социальной и нновации
[7]; устойчивость механизма обеспечения результата [1].
Анализ предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области из каталога
«Социальное предпринимательство в России» фонда «Наше будущее» показал, что не все
они имеют всю совокупность вышеперечисленных признаков. Их можно разделить на
группы. Каждый признак оценивали по шкале: 1 – «признак имеется»; 0 – «признак не
имеется», просуммировали итог по каждому предприятию и по отдельному признаку. Всего
47% предприятий используют бизнес-подходы для достижения социальной цели (выделили 4
типа), остальные – преследуют коммерческие цели (1 тип). Первый тип – «коммерческое
предприятие с социальной составляющей», характеризуется двумя подтипами. Подтип
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первый – «с наличием социальной составляющей для достижения коммерческих целей»
(«Объясняшки»). Они в каталоге позиционируют себя как программный продукт для i-pad
для создания социальной рекламы, доступный за небольшую стоимость для НКО,
представителей образовательной сферы [7]. В каталоге App Store «Объясняшки» дают совсем
иное описание продукта: не указывают социальную составляющую продукта, наличие
социальной миссии, количество НКО, использующих программу, и т.д. Кроме того,
стоимость продукта (полная версия) оказалась в 6 раз дороже средней цены на аналогичные
продукты других производителей. Таким образом, позиционирование предприятия
«Объясняшки» как социального – не более чем маркетинговый ход в продвижении
коммерческого продукта. Второй подтип – предприятия, «зарабатывающие на своей целевой
аудитории»: Центр развития и реабилитации детей «Светлый город» и туристическое бюро
«Либерти». Они предлагают свои услуги определенному сегменту рынка, чья ниша
низкоконкурентна и которая действительно нуждается в узкоспециализированных услугах.
Данная стратегия развития обеспечивает предприятиям стабильный заработок и
самостоятельность, но реализация социальной миссии материально обеспечивается целевой
аудиторией. Второй тип – «благотворительное предприятие». Их деятельность направлена
на производство и реализацию такого продукта на рынке, доходы с которого позволяют
покрыть расходы и перечислять оставшиеся средства в благотворительные фонды
(например, «Летающие звери», ООО «Помогать легко»). Третий тип – «социальные
предприятия, функционирующие на основе труда целевой аудитории» (Обувная фабрика
«Тибож», студия цифровой печати «Арбуз»). Разница между третьим типом и вторым
подтипом первого типа заключается в том, что последний «зарабатывает» на целевой
аудитории, а в третьем типе предприятия обеспечивают занятость целевой аудитории.
Инновационный подход к изготовлению продукции с использованием труда людей с
ограниченными
возможностями
позволяет
реализовывать социальную миссию
(задействование в экономике и обеспечение заработка социально исключенных групп
населения), а также производить экономическое благо, функционировать по законам бизнеса
и обеспечивать механизм достижения результата. Четвертый тип – «волонтерские
предприятия»: функционируют за счет волонтерского труда, не имеют постоянного дохода
за счет своей деятельности (например, «Работа-i», «ЧОУДПДО "Играя развиваем"»,
«Упсала-цирк»). Пятый тип – «социальное смешанное предприятие» («Ночлежка»,
Благотворительный магазин «Спасибо!»). Имеют черты «благотворительных» и
«волонтерских» предприятий. К примеру, «Ночлежка» самостоятельно распоряжается
доходами от реализации сувенирной продукции и тратит их на поддержание и реализацию
социальных проектов, в т.ч. на содержание приюта для бездомных, ночного автобуса
мобильной помощи, консультационной юридической службы, пунктов обогрева и т.д.
Однако активно используется волонтерская помощь при реализации проектов. Магазин
«Спасибо» прибыль от продаж перечисляет в благотворительные фонды, но также
занимается переработкой непригодных вещей и распределением их среди нуждающихся в
Центре приема и выдачи вещей «Спасибо!» [7].
Результаты. Таким образом, наивысшую сумму баллов в нашем рейтинге получили
«благотворительные предприятия», «социальные предприятия на основе труда целевой
аудитории» и «коммерческие предприятия с социальной составляющей второго подтипа».
Данные формы организации социальных предприятий наиболее результативны и
жизнеспособны, в отличие от «волонтерских». «Коммерческие предприятия с социальной
составляющей»
первого
подтипа являются квазисоциальными
и
составляют
недобросовестную конкуренцию социальным предприятиям остальных типов.
Вывод. Анализ российского опыта на примере Санкт-Петербурга выявил, что
социальные предприятия имеют разный набор признаков, выделяемых зарубежными
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учеными. Наиболее эффективны в социально-экономических условиях страны предприятия
3-х из 5 выделенных типов. Развитие социального предпринимательства в нашей стране
требует законодательного закрепления его как новой сферы бизнеса [8]. Для нормативного
определения данного явления и защиты от квазисоциального предпринимательства
рекомендуется за основу взять эффективные типы, выявленные в ходе исследования. Данная
мера будет способствовать развитию и распространению социального предпринимательства
в России, а значит, позволит решать локальные социальные проблемы общества.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВ С ПОМОЩЬЮ ТЕОРИИ ГРАФОВ
Введение. Государственно-частное партнерство – форма взаимодействия, при котором
возникает сотрудничество, выгодное обеим сторонам. В последнее время всё больше
распространяется методика формирования таких партнёрств с помощью электронных
площадок ведения бизнеса. В рамках электронных торгов формирование государственночастного партнерства происходит по различным сценариям: запрос цен, запрос предложений,
аукцион или конкурс. Каждая из этих процедур определяет единственного победителя,
который реализует проект вместе с государством. Вне зависимости от типа процедуры
отбора, подаётся большое количество заявок на участие, однако, выбирается только одна
компания-победитель. Вследствие чего реализуется один проект государственно-частного
партнерства. Все остальные претенденты не имеют возможности участвовать в
государственно-частном партнерстве. Проанализировав заявки участников, нами была
выявлена возможность формирования большего количества государственно-частных
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партнерств при условии, что в рамках процедуры отбора победителем становится не одна
компания, а несколько. Другими словами, когда активов одной компании недостаточно для
реализации проекта, следует объединить активы нескольких (двух-трех) компаний для
совместной работы над проектом. При этом можно будет сформировать большее количество
государственно-частных партнёрств и, следовательно, реализовать больше социальнозначимых проектов.
Цель работы. Показать с помощью теории графов возможность формирования
нескольких государственно-частных партнёрств, в случае если в существующей процедуре
отбора победителем может стать не одна, а две или три компании.
Если в государственно-частном партнёрстве участвует городская администрация и
несколько компаний – представителей бизнеса, то возможно создание ситуации, при которой
каждой из участников будет не заинтересован в изменении собственной стратегии
поведения, в противном случае, его выигрыш может уменьшиться. В данном случае
возникает равновесная ситуация и государственно-частном партнерство становится
устойчивым [1]. Если в существующие процедуры отбора ввести предварительный отбор
претендентов, то можно разделить кандидатов на две группы: тех, которые точно не смогут
реализовать проект, и тех, кто возможно сумеет это сделать [2]. Частные компании,
прошедшие предварительный отбор – это потенциальные участники для государственночастного партнёрства, из них мы предлагаем формировать ГЧП. Однако, требуется
разработать алгоритм для создания максимального количества таких коалиций из компаний
и городской администрации.
Для моделирования процесса формирования коалиций государственного и частного
секторов экономики предлагается перейти на язык теории графов. Частные компании и
городская администрация будут представлены вершинами графа. Важно заметить, что
каждой частной компании будет соответствовать одна вершина графа; количество вершин,
соответствующих городским администрациям будет равно количеству частных компаний
(наилучший исход, когда образовалось ГЧП столько, сколько частных компаний, так как это
максимально возможное количество коалиций). Граф будет двудольным (множество вершин
графа можно разбить на два непересекающихся множества, так что каждое ребро будет
соединять вершины лишь в том случае, если они из разных множеств) [3]. Множеством
вершин А будем называть множество вершин, соответствующих государственному сектору
экономики, множеством вершин В – частному сектору экономики. Этим приёмом мы
исключаем коалиции вида «частная компания - частная компания» и «городская
администрация – городская администрация», так как они находятся за рамками нашего
анализа и оставляем для рассмотрения только взаимодействия вида «государство-частная
компания». Все компании, прошедшие предварительный отбор обладают одним или
несколькими видами активов: земельный участок, недвижимость, денежные средства. Для
учета этих активов каждой вершине соответствует три бинарных поля, со значением
«единица», если компания обладает данным активом и значением «ноль» в противном
случае.
Первый этап алгоритма - построение полного двудольного графа. На первом этапе
все ребра графа окрашиваются в чёрный цвет. Алгоритм обходит построенный граф,
используя алгоритм поиска в ширину (breadth-first search) [4]. Сравнивая бинарные поля
ершин, соответствующих государственному сектору экономики (вершины множества А) с
бинарными полями вершин, характеризующих частные компании (вершины из множества
В), подбирается такая комбинация активов, при которой проект становится реализуемым. В
этом случае ребро окрашивается в красный цвет. В конце алгоритма все ребра графа
окрашены или в красный, или черный цвет. Количество ребер красного цвета, выходящих из
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вершин множества А будет количеством сформированных государственно - частных
партнерств.
Проиллюстрируем работу
алгоритма на примере. На рис.1
представлен исходный граф в
случае,
если
две
частные
компании B1 и B2 подали заявки
на участие в конкурсе, в
информационных полях указан
соответствующий набор активов.
Существующая процедура отбора
выберет только одну компаниюпобедителя, а значит, будет
сформированно
только
одно
государственно-частное
РИС. 1
партнерство.
Предлагаемая нами
процедура
сформирует
два
партнерства
(см.
рис.2). На этапе анализа
активов будет окрашено в
красный цвет и ребро
А1В1
(государственночастное
партнерство,
когда частная компания
покупает или арендует
землю), и ребро А2В2
(передача
здания
городской администрации
в качестве платы за покупку
РИС. 2
или аренду земли).
Следует заметить, что
если возможно выделить только одну компанию – партнёра для ГЧП, то по данному
алгоритму эта компания будет отобрана с красным ребром, т.е. алгоритм, по крайней мере,
не ухудшит результат отбора проводимого без него (когда выигрывает единственная
компания, а остальные не участвуют в государственно-частном партнёрстве).
Результаты. В работе показана возможность формирования большего количества
государственно-частных партнерств на основе алгоритма работы с графами.
Вывод. Дополнив существующие процедуры отбора победителей для участия в
государственно-частном партнерстве рассмотренным алгоритмом, можно получить не
одного победителя, а сформировать несколько коалиций государственного и частного
сектора. И, как следствие, появляется возможность реализовать больше социально-значимых
проектов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Обсуждение глобальных проблем, таких как безопасность, экономика, энергетика,
экология, политика стало невозможным без рассмотрения вопросов перемещения
человеческих масс, так как в современном обществе волна миграционных потоков буквально
захлестнула весь мир.
В связи с этим, актуальность темы исследования вопросов, направленных на изучение
процессов трудовой нелегальной миграции определяется несколькими аспектами. Вопервых, это особая сложность борьбы с этим явлением, что связано с политической,
экономической и социальной нестабильностью в странах-поставщиках мигрантов, которые
порождают все новые и новые потоки переселенцев и беженцев. Во-вторых, невозможность
определения точных масштабов этого явления, так как количественные параметры реального
положения нелегальных миграционных потоков значительно превосходят те данные,
которые
официально
регистрируются
государственными
органами.
В-третьих,
неоднозначность и неопределенность последствий для страны, которые вызывает
нелегальная миграция.
Целью работы является исследование теоретических и правовых основ явления
нелегальной миграции и ее современного состояния на территории РФ.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить понятие и сущность миграционного потока
2. Изучить понятие и сущность нелегального миграционного потока, в том числе и в
Санкт-Петербурге.
Миграция является важным элементом демографического развития страны, она
служит причиной восстановления демографических потерь и восполнения дефицита
трудовых ресурсов. Привлечение иностранных работников по наиболее востребованным
профессионально-квалификационным группам экономики России является необходимостью
для ее дальнейшего будущего развития. Вместе с тем неконтролируемая миграция наносит и
серьезный ущерб, как экономике нашей страны, так и интересам ее граждан.
Как и любое общественное явление, нелегальная миграция не возникает из ниоткуда.
У нее есть свои причины, которые затрагивают очень многие механизмы развития нашего
общества на современном этапе.
К основным причинам нелегальной миграции можно отнести следующие:

Спрос на дешевую рабочую силу. Чаще всего такой спрос возникает в более
экономически развитой стране, нежели страна, откуда следуют потоки мигрантов.

Низкий уровень жизни населения, подчас даже нищенский, побуждающий
людей прибегать к нелегальной миграции.

317

Нелегальная миграция вызывает огромное количество проблем, как в России, так и в
Северной Америке и странах Европы. Вот несколько наиболее очевидные из них:

Перенасыщение рынка дешевой рабочей силой, по причине конкуренции со
стороны мигрантов, которые готовы работать порой за гроши, приводит к снижению оплаты
труда, а так же к увеличению безработицы.

Рост преступности, так как зачастую нелегальные мигранты не хотят работать
за мизерную зарплату и находятся по другую сторону закона. Например, значительная часть
наркотрафика на территории России и СНГ осуществляется за счет выходцев из стран
Кавказа и государств Средней Азии.

Перенаселение жилых площадей, которые занимают мигранты; антисанитария,
угрожающая российским гражданам. Это, в свою очередь, ведет к недовольству местных
жителей, которые вынуждены жить в непосредственной близости от скоплений мигрантов.

Разрушение семей, так как рабочие мигранты вынуждены очень долгое время
находиться далеко от своих семей.

Экономическое бремя для налогоплательщиков, так как получается, что
медицинское обслуживание мигрантов ложится на плечи российских граждан, за чей счет
государство вынуждено их лечить. Депортация мигрантов так же стоит денег. В то же время,
нелегальные мигранты и их работодатели не платят налоги в бюджет государства.
В Россию нелегальная миграция идет в основном из стран Закавказья и Средней Азии.
Этот процесс вызывает обострение межэтнических отношений в стране, особенно с
местными жителями, так как происходит замещение коренных жителей нелегальными
мигрантами во многих сферах экономической и социальной жизни, что в свою очередь
приводит к резкому росту преступности и правонарушений.
По официальным данным статистики МВД России за период с 1 января по сентябрь
2015 года иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской
Федерации совершено 36 тыс. преступлений, что на 3,0% больше, чем за январь-сентябрь
2014 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ – 31,3 тыс. преступлений
(+3,7%), их удельный вес составил 86,9% [1].
С увеличением потока мигрантов в стране растут и антимиграционные настроения.
Опросы общественного мнения показали, что более двух третей населения выступает за
ужесточение законов о миграции и за более жесткую политику в отношении нелегалов.
Количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства
увеличилось на 20,6% и составило 12,2 тыс. преступлений [1].
Для борьбы с противоправной деятельностью в процессе миграции необходимо
повсеместно внедрять процессы идентификации личности. В соответствии с требованиями
Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115 ФЗ (ред. от 13.07.2015) О правовом положении
иностранных
граждан
Российской
Федерации
предусмотрено
получение
дактилоскопической информации об иностранных граждан, получающих разрешение на
работу; начал выдаваться вид на жительство лицам без гражданства и проездной документ
беженца, содержащий биометрические данные [2].
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге, как второму по величине городу России,
проблемам незаконной миграции уделяется особое внимание. По мнению губернатора
города Георгия Полтавченко, одной из самых острых проблем для города стала нелегальная
миграция, которая осложняет жизнь петербуржцев и провоцирует рост преступлений, в том
числе и на этнической почве. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии ГУ
МВД России по СЗФО.
Петербургское Правительство, зная существующие проблемы, связанные с
незаконной миграцией не оставляет без внимания вопросы совершенствования
миграционной политики. Утверждена программа «Миграция. Комплексные меры по
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реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на
период до 2025 года в Санкт-Петербурге а 2012-2015-е годы», где в частности сказано:
«Санкт-Петербург является одним из самых притягательных для иностранных мигрантов
регионом Российской Федерации. Помимо того что растет количество официально
привлекаемых иностранных трудовых мигрантов, растет и количество нелегальных
мигрантов [3]. Все вышеизложенное ещё раз подчёркивает необходимость осуществления в
кратчайшие сроки комплексных, обеспеченных финансовыми ресурсами целевых
мероприятий.
Несовершенство действующей системы управления миграционными процессами
проявляется в наличии большого числа незаконных мигрантов. Ежегодно в стране от 3 до 5
миллионов иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность без официального
разрешения. Незаконная миграция, питающая рабочей силой теневой сектор экономики,
является одной из главных причин усиления негативного отношения к мигрантам со стороны
части населения Российской Федерации [4].
Существующие проблемы и пути решения этих проблем в области миграционной
политики государства можно сформулировать следующим образом:
– во-первых, разработка и внедрение эффективной модели управления
миграционными процессами в России должны сочетаться со стратегическими проектами на
всех уровнях (от местного до федерального) во всех сферах. Например, в таких, как
здравоохранение, налоговая и жилищная сферы, демография, школьное образование,
дошкольное воспитание и др.;
– во-вторых, выбор между ограничительной и стимулирующей миграционной
политикой в настоящее время уже не актуален. Российская Федерация была, есть и будет
очень привлекательной для потенциальных мигрантов, по причине имеющегося у нее
природного капитала, такого как территория. Это говорит о том, что Россия останется и в
дальнейшем в основном страной-реципиентом, а ограничительный метод миграционной
политики лишь увеличит объем нелегальной миграции. Поэтому миграционная политика
должна строиться на интеграции и грамотном сочетании этих двух методов;
– в-третьих, как на международном, федеральном и региональном уровнях
необходимо создание положительного для потенциальных мигрантов имиджа России. Для
повешения привлекательности России на международном уровне необходима дальнейшая
разработка и внедрение федеральных и региональных целевых программ; что потребует
необходимого финансирования миграционной политики по всем ее направлениям (например,
это один из факторов, обуславливающих невысокую эффективность программы
добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, поживающих за
рубежом).
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день проводимая работа в
области нашей миграционной политике ещё малоэффективна и миграционное
законодательство нуждаются в корректировке. Федеральным органам власти нужно теснее
сотрудничать в этой сфере с региональными властями, вникать в их проблемы. Нельзя
позволять нелегалам безнаказанно вести себя в России, но в то же время нельзя и совсем
лишить их правовой защиты. И от того, как мы решим данный вопрос, будет во многом
зависеть ход развития истории и наша дальнейшая судьба.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В
КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность темы заключается в том, что обеспечение населения питьевой водой
является одним из наиболее важных факторов национальной безопасности любой страны, а
системы водоснабжения и водоотведения, которые является составным элементами ЖКХ,
обладает высокой социальной, экономической, экологической и стратегической
значимостью. Целью работы является обоснование необходимости повышения
эффективности управления деятельностью в ВКХ.
На данный момент в сельской местности Российской Федерации около 40 %
населения проживают в непосредственном доступе к питьевой воде. Остальные 60%
населения располагают водой, извлекаемой из локальных источников, пользуясь
скважинами, родниками, реками и прудами, либо привозят воду. Также необходимо
отметить, что практически все поверхностные источники водоснабжения подвергаются
воздействию вредных антропогенных факторов [1]. Высокая стратегическая значимость
водоснабжения и водоотведения в сфере обеспечения жизнедеятельности как региона, так и
государства заключается в том, что данные системы являются существенно важным
элементом национальной и экономической защищенности страны, что обуславливает
необходимость оценки эффективности деятельности данного предприятия.
Оценка объектов водно-коммунального хозяйства зависит от множества факторов,
прежде всего касающихся состояния объектов хозяйства, качества воды, добываемой из
природных источников водоснабжения и других. Важно отметить, что основными объектами
водно-коммунального хозяйства являются сооружения:
1) водозаборные;
2) для подъема и перекачки воды;
3) для отчистки воды;
4) сборные резервуары;
5) водоводы;
6) водонапорные башни;
7) водопроводная сеть;
8) различные объекты водоотведения и очистки.
В течение последних лет микробиологические и санитарно-химические показатели
воды ухудшаются. Причиной возникновения сложившейся ситуации является факт, что в
Кировском районе Ленинградской области как канализационные, так и сооружения по
отчистке сточных вод работают неудовлетворительно [5].
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Рассмотрим основные проблемы в работе ООО «Водоканал Кировского Городского
Поселения», оказывающее услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на
территории муниципального образования Кировское городское поселение (таблица 1).
Таблица 1.
Состояние систем водно-коммунального хозяйства г. Кировска в 2014 г. [5].
Населенный
пункт

Изношенность
водопроводных
сетей
80%

Протяженность
канализации

г. Кировск

Протяженность
водопроводных
сетей
42.5 км.

51.23 км.

Нуждае
тся в
замене
9 км.

п. Молодцово

9 км.

Аварийное
состояние

1.5 км

0.2 км

Состояние
канализационной
насосной станции
Идет
реконструкция
Требуется
реконструкция

По данным таблицы 1 системы водно-коммунального хозяйства в г. Кировск
находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Критическое состояние наблюдается
практически на всех объектах инфраструктуры. Значительная часть сетей нуждается в
ремонте или полной замене.
Статистические данные по реализованным объемам деятельности ООО «Водоканал
Кировского Городского Поселения» за 2014 г. показали, что потери воды в водопроводных
сетях составили 25% от воды, поданной в водопроводную сеть [5].
Критичность проблем, указанных выше, объясняет необходимость поиска путей
повышения эффективности работы водно-коммунального хозяйства в Кировском районе, что
в свою очередь повлечет за собой повышение качества поставляемых услуг населению,
сократит перебои водоснабжения [2]. Немалую роль в решении исследуемой проблемы
совершенствования водоснабжения и водоотвода занимает потребность в значительных
капиталовложениях. Хотя до настоящего времени предприятие работает без убытков,
получаемой прибыли недостаточно для финансирования обновления (таблица 2).
Таблица 2.
Прибыль ООО «Водоканал Кировского Городского Поселения» за 2013-2014 г.г. [5].
Год
2013
2014

Питьевая вода
742,88
773,04

Валовая прибыль, тыс. р.
Техническая вода
3,00
7,44

Стоки
624,14
929,07

Приведенные в таблице 2 данные показывают, что водоканал в г. Кировск в 20132014 г.г. работает без убытков, но получает невысокую прибыль по всем статьям своей
деятельности. При этом в организациях по сбору, отчистке и распределению воды степень
износа основных фондов с каждым годом растет, что говорит о необходимости привлечения
дополнительных средств на содержание и обновление коммунальных сетей.
Состояние объекта можно характеризовать катастрофическим износом основных
фондов, с устаревшими технологиями водоснабжения, низким качеством поставляемой
воды, большими потерями воды в сетях, а также нехваткой собственных средств для
увеличения сети водоснабжения. Разобранные проблемы, по мнению руководства ООО
«Водоканал Кировского Городского Поселения», говорят о необходимости:
- усовершенствования применяемых на предприятии технологий;
- проведения своевременных (в соответствии с разрабатываемыми планами)
ремонтных работ;
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- повышения эффективностью управления деятельностью в водно-коммунальном
хозяйстве;
- привлечения внешних источников финансирования.
По нашему мнению, нельзя полностью согласиться с последним тезисом о том, что
порядок в водно-коммунальном хозяйстве в г. Кировск можно навести только за счет
привлечения внешних инвестиций. Так, определенный интерес представляет опыт решения
подобной проблемы в г. Череповец Вологодской обл., где реализуется городская программа
повышения эффективности водоснабжения на основе, прежде всего, реформы
тарифообразования. Она включает конкретизацию адресности субсидий, которые
предоставляются населению для оплаты услуг ЖКХ.
В настоящее время в г. Череповце обеспеченные семьи оплачивают услуги
водоснабжения в полном объеме, без бюджетного и перекрестного субсидирования. При
этом семьи беднейших слоев населения оплачивают услуги в размере, не превышающем 10%
совокупного дохода семьи, остальная доля платежа доплачивается из городского бюджета.
В Череповце были пересмотрены нормативы расхода воды в сторону увеличения.
Выросли соответственно суммы оплаты как жителей, так суммы субсидий из бюджета. В
результате полученный прирост поступлений был направлен на:
- установку новых мощностей водоочистки (40,5 млн.р.);
- установку 3 новых современных насосных станций (1,5 млн.р.);
- перекладку 24 км аварийных водопроводных сетей (1,6 млн.р.).
Одновременно были потрачены 6,4 млн.р. на установку более 1100 счетчиков учета
воды и организацию системы выставления счетов по ним. Практика показала, что простая
установка счетчиков изменяет поведение людей, позволяя снизить потребление воды до 10%.
Потери воды в системе водоснабжения г. Череповец за 4 года снижены с 25% до 10%. За этот
период износ водопроводных сетей снизился с 75% до 25% [6].
Приведенный пример реформы тарифообразования в г. Череповце опровергает тезис
руководства ООО «Водоканал Кировского Городского Поселения» о том, что обновление
коммунальных сетей возможно лишь за счет привлечения внешних инвестици й.
Рекомендуем изучить в Кировском районе Ленинградской области череповецкий опыт и
адаптировать его к работе ООО «Водоканал Кировского Городского Поселения».
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЭТНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В
ДОТАЦИОННЫХ РАЙОНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность. На рубеже XXI века туристическая сфера оказывает большое влияние
на экономику современных стран. С каждым годом туристические потоки только
увеличиваются. Туризм является выгодной высокодоходной отраслью, сравнимой по
эффективности инвестиционных вложений с нефтегазодобывающей и перерабатывающей
промышленностью, а также с автомобилестроением [1].
В России наиболее распространен выездной туризм. В нынешних реалиях
экономического и политического давления на Россию, возможностей у населения
отправляться в зарубежные страны стало меньше. Возникла острая потребность развития
внутреннего туристического продукта. Он является наиболее прибыльным и влияет на
развитие целых регионов. Для этого необходимо создавать и развивать внутреннюю
туристическую инфраструктуру. Но создание классических туров не может удовлетворить
всех потребностей экскурсанта, он хочет увидеть что-то новое.
Наиболее интересной отраслью современного внутреннего туризма является
этнический туризм. Этнический туризм, как явление, подразумевает путешествие туриста в
места исторического проживания самобытной народности, у которой сохранилась, или была
воссоздана, культура, быт и язык народа. Целью посещения является знакомство и изучение
образа жизни, особенностей языка и культурных ценностей малого коренного народа [2].
Ленинградская область многонациональный регион России. На территории региона
проживают коренные народы вепсы, ижоры и водь [3], сохранившие свою самобытность.
Культура данных народов сохранилась до нашего времени. Она наиболее интересна в рамках
создания этнического продукта. В Ленинградской области пять доминантных национальнотерриториальных образований: Кингисеппский, Бокситогорский, Лодейнопольский,
Подпорожский и Тихвинский районы [4], в которых проживают 1 380 вепсов, 169 человек
народности ижоры и 33 – народности водь [5]. Данные районы являются дотационными,
получают субсидии от Правительства Российской Федерации, Минэкономразвития
разработана концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера и
сформированы перечни мест традиционного проживания и видов традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
Цели и задачи работы. Целью работы является определение потенциала дотационных
районов Ленинградской области для создания и развития этнического туризма на их
территории. В задачи исследования входят такие аспекты, как анализ существующей
этнической инфраструктуры, выявление представленных этнических продуктов на рынке,
оценка вовлеченности государственных и муниципальных органов в процесс создания
этнического туристского продукта.
Результаты. В рамках исследования были выявлены следующие проблемы.
 Состояние инфраструктуры в местах компактного проживания групп
малочисленных народов Ленинградской области – слабо развита дорожная системы,
недостаток полноценных гостиничных комплексов. Требуются финансовые вложения для
поддержания и воссоздания туристских объектов.
 Скудный ассортимент туров этнической направленности. Туроператоры
Ленинградской области не создают полноценные, массовые этнические туры. Как правило,
туроператоры останавливаются на создании событийных этнических туров. Это объясняется
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тем, что национальные праздники проходят в районных центрах, следовательно, проблем с
доставкой и проживанием туристов нет.
В этническом туризме Ленинградской области осуществляют свою деятельность
государственные Предприятия культуры (сельские ДК, Центры поддержки и развития малых
национальных народностей, Центры возрождения ремесел и т.д.), деятельность которых
регулируется и финансируется профильными комитетами Правительства Ленинградской
области.
Историческим общественным инструментом управления у коренных народов
Ленинградской области являлась община, которая связывала представителей народа,
поддерживала, сохраняла и развивала культурные традиции, народные промыслы,
обеспечивала экологическую безопасность территорий исторического проживания. В
настоящее время многие функции общины осуществляют национальные некоммерческие
организации (НКО) коренных народностей. Проведение национальных праздников,
возрождение национальных ремесел, традиций национальной кухни, обучение
национальному языку молодежи и проч. – задачи, решаемые такими НКО.
В настоящее время в Ленинградской области работает пять национальных
некоммерческих организаций: Региональная общественная организация «Ленинградское
областное общество Вепсов», Ленинградская региональная общественная организация
вепсской национальной культуры «Вепсария», Автономная некоммерческая организация
«Центр коренных народов Ленинградской области», Автономная некоммерческая
организация «Общество водской культуры», Территориально-общественное самоуправление
«Община малочисленного народа ижор «ШОЙКУЛА» [6], из них только три частично
вовлечены в туристическую отрасль.
Через сотрудничество с национальными НКО возможно обеспечить знакомства с
национальным бытом и укладом жизни семей – представителей той или иной малой
народности. Это основа для создания этнотуров. В перечисленных выше районах существует
потенциал для развития культурно-исторического и событийного видов туризма. Основные
потребители, на которых могут ориентироваться туроператоры, создавая этнический
турпродукт в Ленинградской области, – российские школьники, для которых важна
включенность в совместные действия (национальные танцы, участие в мастер-классах
национальных ремесел и т.п.), наши соотечественники зрелого возраста, в котором многие
начинают интересоваться корнями, историей своего рода, народа и территории проживания;
соседи из Финляндии, в культуре которых поддерживается интерес к местам проживания на
территории Российской Федерации народов финно-язычной группы и близких к ним по
антропологическим признакам.
Выводы. Развитие этнического туризма в дотационных районах Ленинградской
области имеет как потребительский потенциал, так и культурно-организационные ресурсы.
Однако необходимо развивать транспортную систему, так как коренные народы
Ленинградской области, как правило, проживают в деревнях и сельских поселениях. Для
привлечения туристов также необходимы места для проживания, отвечающие всем
современным требованиям, но строительство больших отелей и гостиниц не целесообразно,
поэтому в первую очередь нужно создавать гостевые дома. Этнический туризм напрямую
зависит от людей коренных национальностей, в связи с этим необходимо вовлечение
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национальных некоммерческих организаций в этнический туризм, что позволит качественно
изменить рынок этнических услуг в регионах Ленинградской области, обеспечит условия для
увеличения туристического потока и развития регионов в целом.
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УДК 351
М. Е. Усачева, Т. Н. Селентьева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАССЕЛЕНИЕ
КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
Введение. Жилищный вопрос является одним из самых важных в Санкт-Петербурге.
Но наиболее острой проблемой является большое количество коммунальных квартир. По
данным на 06.05.15 их в нашем городе 88 063, в которых проживает 273 тыс. семей.
Большинство из них испытывает значительные неудобства при разделении с соседями мест
общего пользования. Однако отсутствие необходимых денежных средств не позволяет
гражданам самостоятельно улучшить свои жилищные условия, что и обусловливает
актуальность заявленной темы. Недовольные своей жизнью соседи начинают враждовать,
разгораются ссоры, которые нередко перерастают в действия, влекущие за собой
административную ответственность или даже уголовную. По этой причине с целью
повышения уровня благосостояния граждан с 2008 года реализовывается соответствующая
целевая программа.
Цель работы - выявить проблемы реализации целевой программы Санкт-Петербурга
«Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге».
В рамках разработанной программы государство оказывает содействие проживающим
в коммунальной квартире путем предоставления социальной выплаты [1]. Участвовать в
программе имеют право граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях или на учете в качестве нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в
улучшении жилищных условий. Всего существует 2 способа расселения малонаселенных
коммунальных квартир (рис. 1 и рис. 2).
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Рис.1
При расселении способом, указанным на рис. 1, инвестор при сотрудничестве с
Жилищным Комитетом расселяет коммунальную квартиру. В результате каждая семья
получает собственное отдельное жилье.
Существует второй вариант улучшения жилищных условий граждан,
проживающих в коммунальных квартирах, допускающий расселение как при включении
коммунальной квартиры в перечень коммунальных квартир, подлежащих расселению, при
наличии согласия всех соседей, так и при отсутствии квартиры в указанном выше перечне
без согласия соседей. При согласии соседей одна семья выкупает комнату/комнаты другой
семьи в этой же квартире (если покупатели состоят на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях или на учете в качестве нуждающихся в содействии в улучшении
жилищных условий, то с помощью собственных средств и средств бюджета). Выезжающая
семья также получает средства от продажи своей доли в квартире и средства бюджета (в
случае нахождения на учете нуждающихся в жилых помещениях или на учете нуждающихся
в содействии в улучшении жилищных условий), на которые и приобретает собственное
новое жилье (Рис.2).
Однако со второй половины 2015 года стало возможным расселение без согласия
соседей [6]. Для этого граждане пишут заявление с просьбой исключить их коммунальную
квартиру из перечня и решают свой жилищный вопрос продажей собственной жилой
площади третьим лицам, а не доли (как это происходит при расселении вместе с соседями).
Таким образом, граждане теряют часть средств, которые они могли бы выручить от продажи
своей доли. Из-за этого часть населения, проживающая в коммунальных квартирах,
отказывается от расселения, имея на то возможности.
Другой, не менее важной проблемой является ужесточившийся порядок
постановки граждан на учет нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий
[4]. Иными словами, до внесения изменений в Закон Санкт-Петербурга «О содействии
Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан» от 7 июля 2004 года № 409-61
на названную выше очередь имели право вставать граждане, жилищная обеспеченность
которых могла не быть меньше учетного норматива жилищной обеспеченности при условии
наличия их коммунальной квартиры в перечне. Но Закон Санкт-Петербурга о внесении
изменения в Закон Санкт-Петербурга «О содействии Санкт-Петербурга в улучшении
жилищных условий граждан» № 257-41 от 21.05.2015 г позволяет вставать на очередь по
содействию только при жилищной обеспеченности менее учетного норматива жилищной
обеспеченности. Таким образом, лишились права расселяться при помощи бюджета СанктПетербурга граждане, имеющие неудовлетворительные жилищные условия и проживающие
в коммунальных квартирах. К примеру, семья N проживает в 40-комнатной квартире, имея
на праве долевой собственности лишь одну из них, площадь которой составляет 10 кв.м.
Учетным нормативом являются 15 кв.м./чел. Однако данная семья не имеет возможности
встать на учет, так как при постановке учитывается доля от общей площади квартиры. И
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фактически семья N обладает площадью менее учетной нормы, но не имеет возможности
улучшить свои жилищные условия с помощью государства.

Рис. 2
Результаты. В результате проведенного исследования были выявлены следующие
проблемы реализации целевой программы Санкт-Петербурга «Расселение коммунальных
квартир в Санкт-Петербурге», причинами которых является, в первую очередь,
несовершенство законодательной базы:
1)
граждане добровольно отказываются от улучшения своих жилищных условий
путем переселения в отдельное жилое помещение при расселении коммунальной квартиры;
2)
становится невозможным улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в коммунальных квартирах и имеющих реальную жилую площадь меньше
учетного норматива для отдельных квартир, но большую площадь относительно учетного
норматива для коммунальных квартир.
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ЗАЩИТА ЧЕСТИ ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА
Введение. Тема защиты чести и здоровья медицинского персонала на данном этапе
развития системы оказания медицинских услуг стоит достаточно остро. Медицинский
работник по долгу службы много и часто общается с пациентами. К сожалению, со стороны
пациентов часто наблюдаются различного рода правонарушения: хамство по отношению к
медицинским работникам, агрессия, проявление неуважения. Свидетельством тому служит, в
частности, и большое число упоминаний о подобного рода случаев в СМИ. Так, по данным
«Городской станции скорой помощи» Санкт-Петербурга, в 2013 году около 60 врачей
«скорой» пострадали от пациентов-хулиганов.[5] Актуальность рассматриваемой темы
обусловливается тем, что в подавляющем большинстве подобных ситуаций медицинские
работники не пытаются реализовывать свои права на защиту чести, достоинства и
профессиональной репутации, что связано с низким уровнем правовой грамотности и
нежеланием тратить время на подобного рода разбирательства. Это грозит значительным
снижением уважения со стороны общества к медицинским работникам, разочарованием
медицинских работников в собственной профессии, ростом конфликтных ситуаций в
системе «врач-пациент». Подтверждает актуальность заявленной темы и тот факт, что в
настоящее время рассматривается законодательная инициатива Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга о приравнивании наказания за противоправные
действия по отношению к врачам к преступлению против сотрудников полиции , а также
включение положения об усилении ответственности за нападения на врачей скорой помощи
в Программу развития здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 года. Тем не менее,
отсутствие правовой защиты медицинского работника при исполнении им должностных
обязанностей остается основной проблемой, требующей принятия соответствующих мер
государственного регулирования.
Таким образом, основной проблемой можно считать отсутствие правовой защиты
медицинского работника при исполнении им должностных обязанностей.
Целью моей работы является разработка предложений по совершенствованию
механизмов защиты чести, достоинства и деловой репутации медицинского работника.
Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:
-рассмотреть нормативно-правовые акты, регламентирующие медицинскую
деятельность, а также правовые аспекты защиты чести, достоинства и деловой репутации
медицинского работника;
- провести анализ конфликтных ситуаций между пациентами и медицинским
персоналом.
Результаты. Следует отметить, что существует большое количество нормативноправовых актов, которые отражают правовые аспекты профессиональной деятельности
медицинских работников. К основным из них можно отнести:
1. Конституцию Российской Федерации от 12.12.1993.
2. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах здоровья
граждан в Российской Федерации».
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012
г. N 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению».
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4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н «Об
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи».
При этом нормативно-правовых документов, которые регламентируют защиту чести,
достоинства и деловой репутации медицинского работника, как правовой един ицы, в
Российской Федерации нет. Медицинский работник имеет право на защиту чести,
достоинства и деловой репутации, как гражданин Российской Федерации.
Подтверждение факта того, что медицинские работники все чаще сталкиваются с
агрессией и неадекватным поведением пациентов, было неоднократно получено автором в
ходе прохождения производственной и преддипломной практик в СПБГБУЗ «Городская
поликлиника №51». Так, например, было отмечено, что работники регистратуры
каждодневно сталкиваются с оскорблениями со стороны пациентов, а поводом для такого
поведения становится невозможность записаться на прием к врачу в удобный для пациента
день. Более того, не редки случаи употребления нецензурной лексики, а также
рукоприкладства.
С целью анализа конфликтных ситуаций между медицинским персоналом и
пациентами была составлена анкета для медицинских работников участковой и
круглосуточной служб. Анкета состоит из 16 вопросов. В результате проведённого опроса 25
человек выяснилось, что более 90% врачей и среднего медицинского персонала
подвергались оскорблениям со стороны пациентов при осуществлении своей
профессиональной деятельности, 43% опрошенных медицинских работников сталкивались с
неадекватным поведением пациентов и в 15% случаев были отмечены попытки физического
воздействия на медицинских работников. Причины возникновения конфликтов, по мнению
медицинских работников, самые разнообразные и отражены на рисунке 1.

Рисунок 1  Причины возникновения конфликтов (медицинские работники)
. Хотелось бы обратить внимание на то, что большинство опрошенных считают
целесообразным закрепление в нормативной базе ответственности за нанесение морального
и физического вреда медицинскому работнику.
Для анализа же мнения пациентов, был проведен другой опрос. При этом
большинство респондентов на вопрос «удовлетворены ли Вы качеством оказания
медицинской помощи», ответили, что да, удовлетворены. Самыми же распространенными
причинами возникновения конфликтов, по мнению опрошенных, являются очереди и
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повышенная нагрузка врачей из-за недоукомплектованности штата, что подтверждают
результаты опроса, отраженные в таблице 1.
Таблица 1. Результаты опроса пациентов
Причины возникновения конфликтов по мнению пациентов
повышенная нагрузка врачей из-за роста численности населения

Количество
ответов
2

неэффективная работа регистратуры

2

повышенная нагрузка врачей из-за недоукомплектованности штата

4

качество обслуживания пациентов

0

Очереди

5

неудобный график работы врачей
своя причина

0
1

Выводы. По мнению автора, возможность разрешения проблемы, безусловно,
существует, но для этого потребуются усилия, время и средства. Одним из возможных
решений может стать уже упомянутое выше закрепление в нормативной базе
ответственности за нанесение вреда чести, достоинству и деловой репутации медицинского
работника, путем внесения соответствующих изменений (дополнений) в статьи 318 и 319
Уголовного кодекса Российской Федерации. Требуется также разработка и принятие
Федерального закона «О медицинской помощи», где будет определен статус работника
медицинской помощи (по аналогии с Федеральными законами от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О
статусе военнослужащих», от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей»).
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И.Н.Чавгун
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВВЕДЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ СТАВКИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Введение. В практике мирового налогообложения преобладает прогрессивная шкала
подоходного налога. Например, в США максимальная ставка подоходного налога на граждан
равна 35% , в Великобритании – 45% , во Франции - 45%, в Японии – 40% , в Германии –
45%. Самая высокая ставка подоходного налога установлена в Швейцарии – 56,9% [2]. При
этом в бюджетах этих стран поступления налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ)
занимают доминирующее положение, достигая 40-60% в общей сумме налоговых доходов.
По данным Министерства финансов Российской Федерации
(информационноаналитический раздел), в структуре доходов консолидированного бюджета по состоянию на
01.01.2015, доля налога на доходы физических лиц составляет всего – 10,2 % [5].
Существенная разница в структуре доходов бюджета Российской Федерации и экономически
развитых стран говорит о необходимости совершенствования системы налогообложения, в
том числе и в части касающейся налогообложения физических лиц.
Опыт большинства стран свидетельствует, что прогрессивная шкала налогообложения
доходов физических лиц позволяет изымать сверхдоходы, пуская эти средства на развитие
социальной сферы и повышение жизненного уровня населения. Считается, что плоская
шкала налогообложения характерна для стран со слабой экономикой и не эффективной
налоговой системой. Введение в 2001 году в России плоской шкалы налогообложения
обосновывалось необходимостью повышения уровня собираемости налогов; искоренения
схем сокрытия реальных зарплат; снижения количества лиц, уклоняющихся от налогов. В
настоящее время в Российской Федерации
ставка налога, установленная на доходы
физических лиц , перечисляемая в бюджет налоговыми агентами составляет - 13% [1].
Вопрос о необходимости
введения прогрессивной шкалы налогообложения
неоднократно
вносился на рассмотрение в государственную думу и обсуждался в
правительстве Российской Федерации, но к общему консенсусу фракциям прийти не
удалось…
16 марта 2015 года в Госдуму, очередной раз, внесен законопроект о повышении с 1
января 2016 года ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 16%. Документ внесен
на рассмотрение Госдумы депутатом Николаем Рябовым (фракция КПРФ). От обложения
НДФЛ по ставке 16% предлагается освобождать только доходы, не превышающие
минимальный размер, оплаты труда (МРОТ), который с 1 января 2015 г. составляет 5,965
тыс. в месяц[3]. До настоящего времени законопроект не рассмотрен.
Цель работы – обоснование положительного эффекта от введения прогрессивной
ставки НДФЛ на доходы государственных и муниципальных служащих с высокими
доходами.
Результаты. Очевидно, что период, когда фиксированная ставка НДФЛ оправдывала
себя истёк, и возникла необходимость внесения изменений в налоговый кодекс Российской
Федерации, для приведения налоговой системы к современным реалиям. Практика стран с
развитой экономикой показывает, что НДФЛ для наиболее обеспеченной группы граждан
должен увеличиваться пропорционально доходу - это позволит уравнять налоговую нагрузку
и восстановить социальную справедливость.
Как отмечалось выше, с введением прогрессивной шкалы налогообложения
существует угроза ухода от налогообложения путем сокрытия реальных доходов со стороны
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состоятельных граждан и вывод активов заграницу. В данной ситуации, для устранения этих
негативных последствий необходимо создать
систему, максимально затрудняющую
сокрытие доходов, что для современного состояния экономики России весьма непростая
задача.
Рациональным подходом к решению данной проблемы может являться
избирательный подход к субъектам налогообложения, источникам и размерам дохода к
которым может быть применена прогрессивная шкала налогообложения. Применение
прогрессивной ставки налога может быть опробовано на лицах с высокими доходами
которые весьма сложно сокрыть. Такими доходами является денежное содержание
чиновников, выплачиваемое из бюджетной системы Российской Федерации, бюджетов всех
уровней исполнительной власти и органов местного самоуправления, то есть
государственных и муниципальных служащих. По данному направлению автором проведено
прикладное исследование на тему: «Влияние введения прогрессивной шкалы
налогообложения на доходы государственных служащих и на пополнение бюджетной
системы Российской Федерации». Основным постулатом в исследовании являлась установка,
что доходы государственного служащего, получаемые из бюджета, не могут превышать
доходов президента (~ 6000000 руб./год).
В результате проведенных исследований было выяснено, что введение прогрессивной
ставки налога на лиц с высокими доходами, получаемыми из бюджетной системы РФ,
бюджетов всех уровней исполнительной власти и органов местного самоуправления, то есть
государственных и муниципальных служащих, приводит к значительному пополнению
доходной части бюджета. Денежное содержание государственного служащего не должно
превышать 15 млн.руб./год при максимальной ставке НДФЛ 60%, то есть при соблюдении
данных ограничений доход чиновника не будет превышать 6000000 руб./год.
В настоящее время денежное содержание руководящего звена органов
исполнительной власти и государственных корпораций значительно превышает доход
президента, что противоречит принципу разумности и справедливости государственной
службы, и вызывает у общества в лучшем случае недоумение. Такие доходы должны
облагаться по повышенной ставке НДФЛ, а в случае превышения дохода президента,
денежное содержание таких лиц необходимо уменьшить для выполнения выше
перечисленных условий. Высвободившиеся денежные средства при планировании бюджета,
можно направить на другие нужды, в том числе на развитие социальной сферы.
Хочется особо подчеркнуть, что для достижения положительного эффекта данные
предложения касаются только доходов получаемых из бюджета лицами с высокими
доходами из числа государственных и муниципальных служащих, применение этих
предложений в коммерческой сфере на современном этапе экономического развития, может
привести к отрицательным результатам, так как и в настоящее время имеет место выплата
«черной зарплаты». Деньги выделяемые из бюджета на зарплату госслужащих более
прозрачны с точки зрения финансового контроля и сокрытие доходов в этой сфере крайне
затруднительно, и речь идет о применении прогрессивной ставки налогообложения только к
лицам с доходами превышающими 6000000 руб./год.
Вывод. Введение прогрессивной ставки НДФЛ для данной категории лиц позволило
бы решить следующие задачи:
- оценить достоинства и недостатки введение прогрессивной ставки НДФЛ для
налоговой и бюджетной системы страны на практике;
- выявить возможные способы и схемы ухода от налогообложения;
- провести наблюдение и анализ ситуации и выработать меры законодательного,
экономического и социального характера обеспечивающие безболезненный переход к новой
системе налогообложения;
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- оценить социально значимые последствия от
налогообложения на микро-уровне.

введения прогрессивной шкалы
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В
ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» НА 20152020 ГОДЫ
Здравоохранение является важнейшим компонентом социальной сферы, наряду с
социальным обеспечением, образованием, наукой и культурой. Этим определяется
актуальность темы научного исследования. Очевидно, что реализация направлений
государственной кадровой политики в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга выступает
первостепенной задачей в рамах улучшения качества работы медицинского персонала.
Цель: Выявить основные направления государственной кадровой политики в сфере
здравоохранения Санкт-Петербурга для формирования механизмов их реализации.
Задачи:
1.
Изучить государственную программу «Развитие здравоохранения в СанктПетербурге» на 2015-2020 годы.
2.
Определить современные направления государственной кадровой п олитики в
сфере здравоохранения Санкт-Петербурга.
3.
Выявить потребности в изменении государственной кадровой политики в
сфере здравоохранения Санкт-Петербурга.
В соответствии с государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие
здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы (далее – Программа) главной
целью государственной политики в сфере здравоохранения является обеспечение
доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг,
объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.[1] Реализация
данной цели не может не отразиться на повышении требований к медицинским кадрам.
Таким образом, одной из задач Программы становится обеспечение системы
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здравоохранения высококвалифицированными, инновационно-ориентированными и
мотивированными кадрами[1].
Достижение данной задачи будет оцениваться следующими целевыми показателями
Программы[1]:

количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача;

средняя заработная плата врачей и работников медицинских учреждений,
имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, представляющих или
обеспечивающих представление медицинских услуг, от средней заработной платы по СанктПетербургу;

средняя заработная плата среднего медицинского персонала и персонала,
обеспечивающего представление медицинских услуг, от средней заработной платы по СанктПетербургу;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала и персонала,
обеспечивающего представление медицинских услуг, от средней заработной платы по СанктПетербургу;

доля оказания высокотехнологичной медицинской помощи в общем объеме
оказания медицинских услуг врачами и медицинским персоналом.
Подпрограммы в данной Программе направлены на развитие и совершенствование
оказания различных видов медицинской помощи, формирование здорового образа жизни
населения
Санкт-Петербурга,
увеличение
оказания
высокотехнологичной
и
специализированной медицинской помощи. [1]
В связи с рассмотренными приоритетами государственной политики в сфере
здравоохранения Санкт-Петербурга, можно выделить следующие направления кадровой
политики:
1. Обеспечение учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга необходимым и
достаточным количеством врачей, среднего и младшего медицинского персонала для
улучшения качества и своевременности оказания медицинских услуг населению.
Учреждения здравоохранения испытывают кадровый дефицит, особенно ощущается
нехватка квалифицированного среднего медицинского персонала. В соответствии с
Программой на 2020 год норматив соотношения количества врачей и среднего медицинского
персонала должен составить 1:2,4. [1] Основываясь на статистике численности кадрового
состава учреждений здравоохранения, было рассчитано соотношение в совокупности по всем
государственным медицинским учреждениям Санкт-Петербурга, оно составило 1:1,7 на 2014
год. [2,3]
2. Изменение системы формирования заработной платы сотрудников медицинских
организаций, которая будет воздействовать на мотивацию кадров. Основываясь на теории
человеческого капитала и теории справедливости, при усложнении труда работников
здравоохранения должна повышаться оплата труда.[4] Однако, несмотря на усложнение
труда медицинских кадров, наблюдается обратная ситуация. Хотя номинальная
среднемесячная заработная плата врачей растет, происходит ее снижение относительно
среднемесячной заработной платы по Санкт-Петербургу. (рис.1,2) [3]
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Рис. 1. Среднемесячная заработная плата врачей в Санкт-Петербурге[2]

Рис. 2. Заработная плата врачей и медицинского персонала в % от среднемесячной
заработной платы по Санкт-Петербургу[2]
3. Обеспечение учреждения здравоохранения высококвалифицированными,
инновационно-ориентированными кадрами. Данное направление включает в себя развитие
наукоемкой медицины, инновационных методов диагностики и лечения заболеваний за счет
обучения, переобучения, повышения квалификации кадров. При реализации данного
направления
необходимо
взаимодействие
медицинских
учреждений,
научноисследовательских институтов, средних специальных и высших учебных учреждений.
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335
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В.В. Андреева, Т.Н. Селентьева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Введение. В России, как и во многих других странах, реклама уже давно является
неотъемлемой частью современного общества. Трансформацию рекламы в социальный
институт наглядно отражает то, что реклама стала присуща не только коммерческой сфере и
бизнесу, как было принято считать, но и социально-культурным (СК) учреждениям.
На рынках досуга, развлечений, услуг, куда также входят СК учреждения,
конкуренция довольно высока. Коммерческие организации готовы пойти на
широкомасштабные маркетинговые исследования и рекламные кампании в желании быть
лидером на рынке. Это приводит к возникновению оттока посетителей из учреждений
культуры. Оттоку также способствуют особенности пропагандируемого образа жизни в
СМИ, который зачастую не предполагает посещение таких мест, как театры, музеи,
библиотеки, мемориалы, выставки.
Особая актуальность исследования заключается в необходимости улучшения
морального и социально-культурного облика общества посредством привлечения населения
к посещению СК учреждений благодаря рекламным кампаниям.
Цель работы - разработка предложений по совершенствованию государственного
регулирования в сфере использования рекламных кампаний СК учреждениями.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
- проанализировать сущность, значение и специфику «рекламных кампаний» в
деятельности организаций социально-культурного характера;
- выявить проблемы использования рекламных кампаний СК учреждениями.
Результаты. На этапе разработки и осуществления рекламных кампаний СК
учреждениями наиболее актуальными являются вопросы распределения и использования
государственного финансирования, которое присуще подавляющему большинству
подобного рода организаций, предоставление новых рабочих мест квалифицированному
персоналу, разработка и внедрение маркетинговых стратегий, нацеленных на увеличение
аудитории потребителей культурно-познавательных услуг. Этот спектр вопросов
невозможно решить без участия и взаимодействия органов государственной власти.
Прежде всего, стоит определить, относится ли реклама деятельности СК учреждений
к коммерческой, или же стоит её классифицировать как один из видов социальной рекламы.
В статье 3 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ дается следующее
определение «социальная реклама – это информация, распространенная любым способом, в
любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц
и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а
также обеспечение интересов государства» [1]. Бесспорно, улучшение морального и
социально-культурного облика граждан является общественно полезной целью, однако
посещение мест культурно-познавательного характера преимущественно носит платную
основу. Следовательно, целью рекламных кампаний культурно-познавательных учреждений
также является и получение прибыли от продажи билетов, и в этом случае подобного рода
рекламу можно отнести к коммерческой. Разъяснение этого вопроса должно быть четко
регламентировано на законодательном уровне.
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При анализе проблем использования рекламных кампаний СК учреждениями можно
сформулировать следующие предложения по совершенствованию государственного
регулирования в указанной сфере:
1.
Определение круга СК организаций, чью рекламную деятельность необходимо
классифицировать как «социальную рекламу» на законодательном уровне. Основываясь на
различных типах классификаций СК учреждений, можно обозначить следующий перечень
критериев, в соответствии с которыми рекламная деятельность организации будет
относиться к социальной рекламе (таблица 1)[3]:
2.
Таблица 1. Критерии отбора СК организаций
Наименование
критерия отбора
Форма
собственности

Значение

а) федеральная собственность;
б) собственность субъектов Российской Федерации;
в) муниципальная собственность;
Вид продукта или услуги предоставляет преимущественно нематериальные услуги
Основная
цель повышение уровня культурных ценностей общества и достижение
организации
определенных социально-значимых результатов
Тип
хозяйственной некоммерческий тип хозяйствования
деятельности

В связи с этим целесообразным представляется внесение изменений в статью 10 части
1 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ. Эти изменения должны касаться
увеличения числа рекламодателей социальной рекламы. Примером формулировки изменения
может послужить следующий текст поправки: «Рекламодателями социальной рекламы
могут выступать физические лица, юридические лица, органы государственной власти,
иные государственные органы и органы местного самоуправления, муниципальные органы,
которые не входят в структуру органов местного самоуправления. К рекламодателям
социальной рекламы относятся также социально-культурные учреждения, являющиеся
федеральной собственностью, собственностью субъектов Российской Федерации и
муниципальной собственностью, основная цель существования которых заключается в
предоставлении нематериальных услуг для повышения уровня культурных ценностей
общества и достижения социально-значимых результатов». [2]
Также необходимо внесение изменений в статью 30 раздела VI Закона Российской
Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 N
3612-1. Видится необходимым внесение в перечень обязанностей государства по
обеспечению доступности для граждан культурной деятельности, культурных ценностей и
благ еще одного пункта следующего содержания: «поддерживать социальную рекламу
государственных и муниципальных учреждений социально-культурной сферы, деятельность
которых направлена на развитие эстетического и художественного воспитания общества,
а также его культурное и социальное развитие». Данное нормативное закрепление создаст
возможность предоставления льготных условий по размещению рекламы для определенного
круга СК учреждений, так как к ней будут применяться все
2. Включение положения о распространении культурно-просветительской и
социально-значимой информации СК учреждениями в список приоритетных направлений
программного финансирования государственных учреждений культуры. Одним из вариантов
реализации этого предложения является утверждение постановлением Правительства
Российской Федерации изменений в II часть ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)», суть
которых состоит в отнесении к основным целям и задачам данной программы следующего
положения: «распространение культурно-просветительской и социально-значимой
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информации социально-культурными учреждениями посредством социальной рекламы».
Важнейшими целевыми индикаторами реализации этого направления будут являться:
объемы рекламного пространства, занимаемого СК учреждениями и количество посетителей
в СК учреждениях, использующих в своей деятельности социальную рекламу, в сравнении с
количеством посетителей данных учреждений до вступления изменений программы в силу.
К ожидаемым конечным результатам реализации положения можно отнести
увеличение числа посетителей учреждений социально-культурной сферы до 20% к 2018г в
сравнении с 2015 г., а также увеличение объема размещения социальной рекламы с 5%
процентов от общего объема эфирного времени на 2015 г. до 10% к 2018г. [4]
3.Расширение системы государственных социально-творческих заказов для
учреждений социально-культурной сферы. Социально-творческий заказ или государственное
(муниципальное) задание представляет собой заключаемый на законодательном уровне
контракт между государственным или муниципальным органом и социально-культурным
учреждением на разработку, организацию или проведение мероприятия, носящего
социально-оздоровительный и культурно-просветительский характер. Выполнение таких
заказов (заданий) является одним из источников государственного финансирования сферы
культуры, однако количество таких заказов в настоящий момент носит единичный характер.
Для совершенствования системы подобного рода финансирования целесообразно создание
единого официального портала социально-творческих заказов, действующего на всей
территории России, где будут размещаться все актуальные на данный момент социальнотворческие заказы от муниципального уровня до федерального. Регистрация и активная
работа СК учреждений в рамках данного портала позволит находиться организациям в
едином русле развития СК политики страны, получить дополнительный источник
финансирования, проявить свой творческий потенциал при участии в тендерах на заказ, а
также послужит дополнительной рекламой при победе в тендере или успешной реализации
крупного заказа.
Вывод. Вопрос о внедрении и распространений рекламных кампаний данного вида в
связи с высокой конкуренцией на рынке рекламных услуг частично или полностью должен
регулироваться государством. Без поддержки федеральных и региональных органов власти,
предоставления льготных условий размещения в медиа-пространстве, содействия в
привлечении внешних источников финансирования распространение рекламных кампаний
СК учреждений будет иметь исключительно локальный характер. Высокий уровень
конкуренции коммерческих организаций досугово-развлекательного характера, объемы
финансирования на рекламу и масштабы её распространения несопоставимы с
возможностями учреждений СК сферы. Таким образом, развитие рекламной деятельн ости
СК организаций без государственного вмешательства теряет целесообразность и
фактический смысл.
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ВЫЯВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Актуальность. За последние несколько лет, взаимосвязь между государственной
властью и СМИ основалась на качественно, новой ступени. Эти отношения имеют
достаточно разнообразный и противоречивый характер, особенно с учётом того, что
происходящее воплощается в критериях масштабных политических перемен. Для власти,
информационный аспект является одним из значимых механизмов регулирования. Если же
рассматривать СМИ, то для них государственная власть по большей мере фигурирует в
различных ролях, а именно, как подходящий оппонент или же, с другой стороны, как
серьёзный соперник на информационном пространстве.[2]
Тем ни менее, именно СМИ должны играть важную роль, в формировании
взаимодействия государственной власти и общества. Ведь именно они способны донести до
органов государственной власти какие-либо проблемы общественности, информировать о
различных аспектах заинтересованности граждан своей страны. СМИ могут формировать
мнение общества и управлять им. Например, в отношении проектов или планов,
реализующихся властями. Получается, что создаётся либо гарантия содействия, некая
поддержка власти от средств массовой информации, либо происходит объединение ответных
возражений в лице общественности, на происходящие процессы. Впрочем, в реальной жизни
всё обстоит иначе. Органы государственной власти контролируют авторитетные СМИ и не
желают проявлять интерес в создании коммуникационных связей между общественными
институтами и властью.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является выявление механизмов
взаимодействия органов государственной власти и средств массовой информации . А
именно – каким образом осуществляется их взаимодействие; что препятствует или
способствует этому. В работе проведено исследование различных аспектов информационной
политики; будут разработаны предложения по усовершенствованию практики
беспрепятственного получения информации СМИ. На основании различных исследований и
экспертных оценок [1] можно утверждать, что влиятельные СМИ, а именно: печатные
средства массовой информации (газеты), телевидение и радио в большей мере находятся в
зависимости от власти, чем электронные СМИ. В связи с этим, в ходе выполнения данной
работы были поставлены следующие задачи: выяснить, каким образом средства массовой
информации, обеспечивают диалог между государственной властью и общественностью;
какое воздействие оказывает медиа на власть и ее различные инициативы. Для решения
поставленных вопросов проведен опрос среди граждан никак не связанных с деятельностью
СМИ, так как только они могут дать субъективную оценку, и опрос среди профессионалов
рассматриваемой сферы. В опросе приняло участие 16 человек, которые могли отдать свой
голос за ту, задачу средств массовой информации, связанной с взаимодействием с властью,
которую, по их мнению, они реализуют лучше остальных. Человек мог поставить 1 балл,
выбрав единственный вариант из четырёх.
Результаты проделанной работы сравнивались с результатами экспертов из работы [1].
Итоги опроса представлены на рисунке 1. Как видно из рисунка 1, свою главную функцию работа с проблемами общественности, медиа исполняют на 7 баллов, из максимальных 10. В
самом минимальном объёме было оценено участие СМИ в процессе становления
управленческих решений государственных органов, несмотря на то, что данный механизм,
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по сути, подразумевает оповещение граждан своей страны о различных переменах и
реорганизациях. Минимум баллов (2 из 10) получил и пункт: рассмотрение предложений
общественных групп властью. Видимо, тот факт, что государственные органы не
заинтересованы в коммуникации с общественными группами, влияет и на оценку СМИ общественность считает, что медиа, не проявляют должного внимания к различным
предложениям, идущим от граждан страны к власти. Второй по значимости выявленной
функцией средств массовой информации опрашиваемые посчитали функцию контроля над
обществом, реализующую постоянный мониторинг внедрения государственных решений.

Рис. 1. Результативность выполнения средствами массовой информации своих главных
миссий
Получается, что задачи средств массовой информации в большей степени соотносимы
с делами, которые обычно связаны с работой власти. Между тем, перед СМИ возникает
множество помех. Ключевой фактор экономическая подчинённость. В созревших
демократических кругах бытует суждение о четвёртой ветви власти - СМИ, которой
свойственна свобода действий. В российской же модели подобную практику использовать
нельзя.
В советское время в любых средствах массовой информации можно было увидеть
сводки, которые не были результатом работы журналистов, а являлись словом
общественности. Речь идёт о письмах. Они играли ключевую значимость каждого выпуска,
являлись главным поводом публикации. Обращения граждан страны, приходящие в
письменном виде часто имели последствия. На практически любой запрос всегда находился
ответ, и что немаловажно, он был обязательным. С письмами, которые содержали сетования
на различные предприятия, работа происходила на должном уровне: осуществлялась
пересылка в более высокие административные органы, с непременным отзывом. Таким
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образом, происходило выполнение функции взаимодействия медиа и власти, с обширными
данными общественных проблем населения.
Результаты. После развала СССР, медиа уходят от своих функций по организации
взаимосвязи между общественностью и государством. К сегодняшнему дню мы имеем
громадный «провал» в организации взаимодействия СМИ и органов государственной власти,
особенно, в части
Для решения проблемы взаимодействия государственных органов и СМИ необходим
пересмотр Федерального закона «О средствах массовой информации» [3], законодательных
актов, координированных с функционированием органов государственного управления. В
ФЗ РФ «О средствах массовой информации» общей и единственной задачей получения
информации является осведомление граждан. Во многом, это ограничивает движение СМИ,
их усилия остаются не осуществленными на практике, поскольку деятельность медиа
уменьшается, указанные в законе их цели, в полной мере не осуществляются.
Закон рассматривает всего лишь немного видов сбора информации, но между тем,
стоит ввести независимость получения информации для субъектов права, касающаяся и
медиа. Например, рекомендация Кабинета министров Совета Европы [4] зафиксировала
главные правила доступа к таким данным. Необходимо разработать похожие нормы и в
российское законодательство, с последующим введением в практическую деятельность.
Выводы. Проведённый анализ, показал, что цели СМИ по многим параметрам
соответствуют аспектам деятельности, которые взаимосвязаны с работой политических
партий. В какой степени происходит доверие к СМИ, в такой же мере происходит
продуктивность их влияния на государственную власть и общество. На данный момент,
органы государственного управления показывают пассивную реакцию на сообщения в СМИ.
Также стоит важная проблема: общество не рассматривает средства массовой информации,
как доверительный канал связи, чтобы сообщать им о своих проблемах. Всё это
способствует появлению без коммуникационной роли СМИ, между обществом и властью.
Следствием этого может стать условный «отказ» общества от СМИ и их неприятие. В работе
предложены решения поставленных проблем, способствующие урегулированию данн ого
взаимодействия.
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УДК 379.853
И.А. Тарарыкина, Е.Ю. Ярошевская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАЗРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА ВЕЛОСИПЕДНЫХ МАРШРУТОВ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях формирования единого комплекса развития сферы туризма в Ленинградской
области, стимулирующего процессы строительства, реконструкции и рационального
использования инфраструктуры туризма и создание на ее базе бюджетонаполняющей
отрасли утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие сферы туризма и рекреации
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Ленинградской области на 2010 – 2015 годы» [1]. В рамках данной программы автором
предлагается проект «Разработка и продвижение комплекса велосипедных маршрутов по
Ленинградской области «Тайны Кургальского полуострова»», срок реализации которого
составляет
январь 2015 – декабрь 2016 г. Проект осуществляется при поддержке
Департамента по туризму Комитета по культуре Правительства Ленинградской области.
Актуальность проекта. Выбор такого вида туризма обусловлен тем, что поездки на
велосипеде на дальние расстояния давно уже перешли из разряда увлечения в образ жизни.
Организация и проведение велосипедных туров является отдельным и полноценным
направлением в индустрии туризма. В России и Ленинградской области велотуризм пока не
развит, несмотря на популярность этого вида отдыха [2].
Имеющий собственную богатую историю Ивангород и Кингисеппский район с его
уникальной природой, географически удачно расположен для организации в нем
регионального центра велотуризма. На расстоянии 40 км от Ивангорода находится
Государственный природный комплексный заказник «Кургальский» - уникальный
природный объект, привлекательный для туризма, но малоизвестный. Путь к нему лежит
через реку Россонь (20 км от Ивангорода), также являющеюся интересным природным
объектом [4].
Природный заказник «Кургальский» создан для сохранения эталонов природных
комплексов приморских ландшафтов на южном побережье Финского залива. Территория
заказника имеет высокий рекреационный потенциал, перспективна для экологического
туризма, проведения экскурсий, семейного отдыха, фотоохоты и любительской рыбной
ловли. На территории Кургальского заказника находятся два больших озера: Белое и
Липовское, которое протокой связано с Финским заливом. Озера – это фрагменты древней
долины Нарвы, которая существовала с начала послеледникового периода [3].
Цель проекта заключается в организации деятельности Городского центра
велосипедного туризма г. Ивангород, обеспечивающего, с одной стороны, широкие
возможности для удовлетворения потребностей граждан в туристских услугах, а с другой
стороны, сохранение и рациональное использование культурного и природного наследия
Кургальского полуострова, значительный вклад в его развитие, в том числе за счет
налоговых поступлений в бюджет, притока денежных средств и инвестиций, увеличения
количества рабочих мест.
Задачи проекта:
1) социально – экономические:
 развитие
статуса района как территории, привлекательной для проживания,
инвестирования и сотрудничества;
 оптимизация использования имеющихся денежных средств и привлечение внешних
источников финансирования;
 укрепление положения территории Кингисеппского района на рынках (туристском,
информационном, инвестиционном, потребительском, труда);
 активизация населения;
 обеспечение более активной роли молодежи в сфере услуг;
 улучшение благосостояния, решение социальных проблем.
2)
культурные:
 повышение эффективности использования культурного наследия и творческого
потенциала района;
 придание дополнительных импульсов развитию физической культуры и спорта.
С каждым годом Ивангород посещает все больше туристов. Только за 9 месяцев 2014
года город посетило свыше 60 000 человек. В результате реализации данной программы
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планируется, что число туристов, посетивших Кингисеппский район в 2015 году, превысит
100 000 человек.
С целью привлечения туристов и для успешной реализации проекта автором совместно
с муниципальным фондом «Ивангородский центр устойчивого развития» были разработаны
название и логотип велосипедных маршрутов. Символом веломаршрутов был выбран рыжий
любознательный лисенок на велосипеде, который вместе с туристами и юными
путешественниками изучает Кингисеппский район, растительный и животный мир
Кургальского полуострова, историю и культуру Ивангорода, и, конечно, Ленинградскую
область.
Для осуществления проекта была разработана программа, включающая в себя
следующие этапы, Таблица 1. План реализации проекта.
Таблица 1. План реализации проекта
Наименование этапов
1.
Разработка и прокладывание маршрутов
2.
Приобретение необходимого инвентаря
и экипировки
3.
Заключение договоров с партнерами
4.
Подбор и обучение персонала
5.
Проведение рекламной компании
6.
Предоставление услуг для туристов

Срок реализации, начало и окончание
февраль – март 2015 г.
март – апрель 2015 г.
март – апрель 2015 г.
февраль – апрель 2015 г.
январь 2015 г. – декабрь 2016 г.
май 2015 г. – октябрь 2016 г.

На первом этапе разработки проекта автором были разработаны и детально описаны 4
веломаршрута по Кургальскому полуострову, включая достопримечательности полуострова,
его растительный и животный мир. Существенным является то обстоятельство, что для
разработки велосипедных маршрутов были привлечены ведущие российские и зарубежные
эксперты в области развития велосипедной культуры и создания зеленых маршрутов: Илья
Гуревич, Елена Белова, Якименко Ольга и многие другие.
Илья Гуревич, действительный член Российского географического общества, автор 6
книг о велосипеде и велотуризме, участник десятков велосипедных экспедиций.
Елена Белова, российский координатор международного туристического маршрута Via
Hanseatica (путешествие через прекрасные города России, Эстонии и Латвии), ведущий
российский эксперт по развитию туризма и реализации компонента GREENWAYS - зеленых
маршрутов культурного и природного наследия Северо-Запада Российской Федерации.
Якименко Ольга, менеджер по коммуникациям международного туристического
маршрута Via Hanseatica.
Следующие три этапа можно объединить, так как второй этап предлагаемого проекта
заключался в приобретении необходимого оборудования и экипировки, третий этап
предполагал заключение договоров с партнерами, а четвертый – подбор и обучение
персонала.
За время действия программы муниципальный фонд «Ивангородский центр
устойчивого развития» выпустил туристские карты, закупил 11 велосипедов и необходимую
экипировку для безопасности туристов, оборудовал 3 велопарковки, провел тренинги и
обучение персонала, выпустил путеводители с веломаршрутами по Кургальскому
полуострову и Ивангороду, разместил рекламные статьи в печатных и электронных
средствах массовой информации.
В финансировании проекта «Разработка и продвижение комплекса велосипедных
маршрутов по Ленинградской области «Тайны Кургальского полуострова»», участвуют
следующие организации, Таблица 2. Организации, участвующие в финансировании проекта.
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Таблица 2. Организации, участвующие в финансировании проекта
Организации, участвующие в финансировании
Гостиница «Витязь»
Гостиница «Тихий дворик»
Ресторан «Витязь»
Муниципальный фонд «Ивангородский центр
устойчивого развития»

Сумма, руб.
120 000
35 000
46 000
160 000

Как известно, реклама является одним из наиболее эффективных средств продвижения
туристского продукта. На данный момент реализации проекта существующей рекламы
недостаточно для его успешного продвижения, что приводит к невостребованности
велосипедных маршрутов по Кургальскому заказнику и, как следствие, к потере
потенциальных клиентов. Поэтому в ближайшее время в рамках проекта планируется
использовать для рекламы областные кабельные каналы, а также социальные сети с целью
успешного продвижения веломаршрутов по Кургальскому полуострову.
Предлагаемый в проекте подход можно распространить на другие регионы
Ленинградской области для развития велотуризма. Согласно долгосрочной целевой
программе «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010 – 2015
годы», территория Ленинградской области является перспективным местом с точки зрения
развития внутреннего и въездного туризма. Географическое и историческое положение
субъекта уникально: он имеет морскую и сухопутную границу со странами ближнего и
дальнего зарубежья, являясь одним из «окон в Европу». Благоприятное геоэкономическое
положение субъекта, разнообразные природно-ландшафтные условия, уникальные водные
ресурсы, наличие большого числа объектов историко-культурного наследия является
основополагающим конкурентным преимуществом в сфере развития велосипедных
маршрутов на территории Ленинградской области и притяжения туристов.
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г.
3. А. Сыров. Забытые достопримечательности южного берега Финского залива. От Санкт Петербурга до Кургальского полуострова. Путеводитель. Изд-во: Центрполиграф, 2011 г.
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СЕКЦИЯ 8. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
УДК: 331.5
К.С. Апросичева, М.Д. Парфенюк А.И. Александрова
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСТОЧНИКИ И ПРОБЛЕМЫ НАЙМА ПЕРСОНАЛА
Введение. Целью написания данной статьи является изучение современных проблем,
связанных с наймом и подбором персонала на предприятие, а также изучение различных
вариаций источников найма.
В ходе работы нами были решены следующие задачи: рассмотрены эффективные
принципы организации найма сотрудников, набора и отбора кадров, в том числе
оптимальные системы и процедуры, заложенные в методах управлениях на предприятии
высшим звеном руководства.
Актуальность выбранной нами темы заключается в изменениях, которые произошли в
сфере управления персоналом в России, в связи с переходом на новые рыночные отношения
и более высокий уровень информационного и технического обеспечения.
В настоящее время для любой организации важно найти работника, который подходил
для работы по всем критериям: стаж работы, образование, личные качества и умения в той
сфере деятельности, где необходим сотрудник. А в том числе найти такого работника,
который будет осуществлять свою деятельность на условиях данной фирмы, а именно его
будет устраивать график работы, величина заработной платы, коллектив и требования,
которые он должен будет выполнять. В принципе, на словах данная схема довольна, проста,
найти человека, который понравится начальнику и в тоже время будущий сотрудник будет
доволен новым местом работы. Но в действительности возникает большое количество
проблем, связанных с наймом работника на вакантное место работы. В основном главная
проблема заключается в том, что в организациях самого разного типа отсутствуют по
некоторым причинам соответствующие процедуры методического и документального
обеспечения. А также имеется недостаток квалифицированных специалистов, которые
организуют работу по поиску и отбору персонала [1].
Поэтому для эффективной и результативной работы по подбору и найму персонала
необходимо создать на каждом предприятии структурное подразделение по управлению
кадрами, таким является отдел кадров, на которого возложены функции по приему и отбору
кадров, в том числе по организации обучения и повышения квалификации и переподготовки
персонала.
К современным проблемам подбора персонала можно отнести:
–дефицит квалифицированных специалистов;
–востребованность опытных работников, и как следствие сложность в их привлечении;
–перенасыщенность рынка труда одних специальностей и дефицит других.
Проблемой найма так же может быть вопрос, связанный с решением о том, нанимать ли
на конкретную должность специалиста, который обладает высоким уровнем знаний и
практических навыков в конкретной области деятельности или выбор работника
обладающего широким набором знаний в разных отраслях, при этом не имеющим
конкретной специализации.
Помимо этого есть трудности с приемом на работу молодых специалистов,
выпускников высших учебных заведений, потому что, как правило, теоретические знания,
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полученные в университете, не подкреплены практическими навыками. В связи с этим
работодатель вынужден обучать молодого специалиста основам конкретной работы, что
требует как материальных, так и временных затрат.
Результаты. Статистические данные по уровню безработицы на III квартал 2015 года
представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Уровень безработицы на III квартал 2015 года
По данным Росстата в среднем среди молодежи в возрасте 15–24 лет уровень
безработицы в июле составил 14,8%, в том числе среди городского населения – 14,1%, среди
сельского – 16,8%. Безработица среди молодежи 15–24 лет превышает уровень среди людей
среднего возраста (30–49 лет) в 3,7 раза, в том числе среди городского населения – в 4,2 раза,
сельского населения – в 2,6 раза.
Из выше изложенного можно сделать вывод о том, что большинство работодателей
заинтересованы в найме именно специалистов со стажем, поэтому появляются сложности с
поиском опытных специалистов.
Однако, для поддержки молодых специалистов разработано множество программ.
Например, организациям, принимающим на работу выпускников ВУЗов, предоставляются
налоговые льготы. Так, Законом г. Москвы от 30 сентября 2009 года № 39
«О молодежи», предусмотрены поощрение работодателей, создающих условия для
деятельности трудовых объединений молодежи, а так же финансирование проектов,
направленных на развитие трудовых объединений молодежи. Кроме того, важной
особенностью молодого специалиста является свежий взгляд на уже сформированные
структуру организации и процесс производства. Множество молодых специалистов смотрят
на работу с точки зрения современности и могут предложить новые оригинальные идеи для
внедрения в производство [2].
Так же в настоящий момент на рынке труда существует дефицит рабочих
специальностей, это тоже является проблемой найма, так как предприятия и организации,
заинтересованные именно в рабочих, ощущают их острую нехватку.
Для привлечения специалистов с рабочими специальностями используются денежные
стимулы, заработные платы таких специалистов растут, когда заработные платы остальных
категорий специалистов, в большинстве своем, остаются неизменными.
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В связи с тем, что процесс найма и отбора персонала очень важен, и во многом от его
результата зависит дальнейшая успешная деятельность предприятия, то правила отбора и
найма необходимо иметь в письменном виде. В данных правилах должны быть написаны
требования к претендентам, способы контроля ответственных лиц, а также методы
получения дополнительной информации.
Особое внимание уделяется такому вопросу, как источник набора. Традиционно
используются два общих источника: внешний (за пределами организации, из внешней среды)
и внутренний (из персонала организации). В основном внутренний источник найма
используется среди персонала с большим опытом работы, с положительными
рекомендациями от других сотрудников, а также личными и трудовыми качествами,
полностью удовлетворяющими директора фирмы. Что касается внешнего источника найма,
то основываясь на наш личный опыт, хотелось бы сказать о том, что больше шансов
устроится на работу из внешней среды через средства массовой информации или Интернет.
В настоящее время активно функционирует большое количество интернет-сайтов, которые
предлагают работу в различных сферах деятельности, в зависимости от образования, опыта
работы, а также личных предпочтений, а именно удаленности работы от дома и
графика(сменный, частичный, полный, на дому). В том числе на сайтах по поиску работы
можно составить резюме, указав всю необходимую информацию о себе, отправить его на
все открытые вакансии, заинтересовавшие вас. Но возможен и другой вариант, где
работодателя заинтересует ваше резюме, а, значит, он ответит в письменной форме, либо
позвонит вам с предложением о работе в его организации. Существует другая возможность
найти работы, но не через Интернет, это средства массовой информации, а именно газеты.
Они тоже бывают совершенно разные, в одних выделяется от одной до двух страниц с
предложениями о свободных вакансиях в разных сферах деятельности, в других вся
напечатанная информация посвящена работе, в частности ее поиску и найму персонала.
Таких газет не так много, но все же они есть, причем некоторые из них совершенно
бесплатно раздаются у станций метро [3].
Процесс поиска работы заканчивается тем, что работодатель проводит собеседование с
будущим работником. Данный процесс предназначен для того, чтобы руководитель понял на
сколько предполагаемый кандидат подходит на вакантную должность в его организации. Для
того, чтобы установить это работодатель задает вопросы, касающиеся долгосрочных и
краткосрочных целей кандидата, почему он заинтересован именно в этой работе, сильные и
слабые стороны кандидата, почему именно он должен быть принят на эту работу, и в какие
кратчайшие сроки он сможет себя проявить, в качестве грамотного и кв алифицированного
специалиста в данной организации. По окончании собеседования руководитель делает
выводы о работнике и принимает решение: брать его на работу или продолжить дальнейшие
поиски на вакантную должность [4].
Вывод. На основании всего вышесказанного можно сказать о том, что, несмотря на
множество источников найма, а так же высокую степень развития информационных
технологий и социальных сетей, найти хорошего квалифицированного сотрудника довольно
сложно, точно так же, как и работнику сложно найти интересную, высокооплачиваемую
работу. Однако значительно возросли возможности одной и другой стороны, и это, в
конечном счете, приводит к удовлетворению потребностей работодателей и соискателей.
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О.А. Валебникова, Л.И. Горчакова,
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ КОУЧИНГА В РОССИИ
Введение. В современном мире, согласно Международной Федерации коучинга,[1]
насчитывается более 30 000 коучей, в России из них работает около 2000. Совокупный
рынок составляет около 105 млрд. рублей. Самые большие объемы средств тратятся на
коучинг в Европе и США. Однако, не только объемы и цены на коучинг отличаются в
России и Западном мире, но также и отношение к коучингу как к процессу в целом. В целом,
в России доверие к коучам очень низкое.
Процесс коучинга нацелен на результат и является довольно широко известным
средством как в профессиональном так и в личном коучинге. Согласно данным различных
источников, среди 500 наиболее успешных компаний рейтинга Fortune, 94% используют
коучинг в своей работе. Задачей исследования является выявление направленности и
перспектив развития коучинга в России.
Цель работы: выявить перспективы развития технологий коучинга на Российском
рынке.
В России, компании придерживаются мнения, что коучинг – бесполезная трата времени
и денег, а также малоизвестная инновация, которая не подходит Российской ментальности и
душе.
Недоверие может быть связано с более низкой по сравнению с Западом развитости
рынка. Первая программа коучинга появилась в России только в 1998 году, и спустя 17 лет,
число активно практикующих и обучающих коучей в России достигло нескольких тысяч. В
течение этого времени, клиенты коучей в России достигли меньшего уровня
осведомленности чем в Западных странах. Однако, следует отметить существенный рост
рынка коучей. Согласно журналу Talent Equity Newsletter [2] рынок коучинга (и прочих
подобных услуг) в России не так велик как на Западе, однако развивается значительно
быстрее. Например, почти три четверти руководящих лиц, которые были опрошены не
используют коучинг, однако задумываются о его использовании в будущем.
Кроме того, с конца 2008 года, директора крупных компаний часто озадачивают свои
отделы кадров, а также руководителей подразделений быть коучами для подчиненных.
Рост рынка также можно проследить по количеству запросов слова «коучинг» в
Яндексе: Январь 2011 – 22 265, Январь 2012 – 26 042, Январь 2013 – 33 424, Январь 2014 –
40 018, Январь 2015 – 47 168. За последние 4 года, интерес к коучингу вырос более чем в 2
раза, что говорит о набирающей обороты популярности концепции.
Недоверие к коучингу можно также объяснить особенностями в менталитете. В России,
многое, что приходит с Запада воспринимается как с восторгом, так и с подозрением.
Поэтому коучи все еще воспринимаются с любопытством, смешанным с осторожностью.
Национальный характер и коучинг хорошо сочетаются с точки зрения соционики.

348

Соционика – достаточно молодая и динамично развивающаяся ветвь психологии,
которая основывается на работе Карла Юнга «Психологические типы» [3], теории Фрейда о
сознательном и бессознательном [4], а также теории А. Кемпинского об и нформационном
метаболизме [5].
Соционика как теория была основана литовской исследовательницей А.
Аугустинавичюте в 70х года XX века [6], когда она скомбинировала различные знания о
человеческой психике в одну структурированную теорию, а впоследствии модель.
Настоящее развитие соционики началось в 1980х.
Относительно применения соционики в коучинге, статистика показывает, что ЭтикоИнтуитивный тип – лучшие коучи и самые благодарные клиенты, в а России процент людей
данного типа доходит до 50%. Поэтому, рынок для услуг коучинга в России потенциально
очень велик, вопрос лишь в его успешном развитии.
Российские и Западные исследователи используют различные подходы к оценке
результатов. В США, вопросы задаются с точки зрения Рентабельности инвестиций, в то же
время 98,5% людей, использовавших коучинг, отмечают, что инвестиции оправдали себя. В
России, вопрос стоит о соответствии ожиданиям. Так, 65% Российских респондентов
отметили, что результаты коучинга соответствовали ожиданиям, и 4% что результаты
превысили их ожидания. Результаты представлены на рис.1.

Рис.1. Оценка эффективности коучинга Российскими компаниями.
В начале 2009 казалось, что многие процессы, связанные с тренингами и развитием
персонала будут прекращены или приостановлены. Предложений по аутсорсингу стало
значительно меньше, рынок корпоративный услуг резко упал. Сокращение бюджетов для
развития привело к тому, что компании начали искать внутренние источники и новые формы
сохранения системы образования внутри организации.
В такой ситуации увеличился спрос на коучинг. Организации уже использовавшие
коучинг к тому моменту не прекратили привлекать внешних экспертов, а даже начали
активно развивать эту сферу. Компании же, которые только задумывались в внедрении
коучинга до кризиса тоже не отказались от этой идеи.
Как и когда необходимо привлекать коучей? Почему компании предпочитают коучинг
тренингам? Исследование, проведенное специалистами «Амплуа-Брокер» прояснило
ситуацию и дало ответы на многочисленные вопросы. Информация о 60 организациях из
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открытых источников была дополнена информацией, полученной в ходе собеседований с
представителями семи компаний.
Организации обычно придерживаются двух позиций относительно коучинга.
Приверженцы первой позиции считают, что коуч – это профессия, которую необходимо
осваивать также тщательно как и другие. Поэтому коучинг может проводиться только
специалистами, которые получали эти навыки годами. Конечно, менеджеры могут развить в
себе качества «легкого» коуча, но лучше привлекать внешних профессионалов со стороны.
Обычно, приверженцы данной позиции используют коучинг в работе с ключевым
персоналом (менеджеры, члены кадрового резерва).
Те, кто придерживаются второй позиции, верят, что коучинг эффективен когда
используется как стиль руководства. Поэтому, роль коуча могут исполнять более старшие
сотрудники, тренируя своих починенных. В таких организациях выстраивается система
коучинга, покрывающая все уровни подчинения, начиная сверху, а также идет
инвестирование в развитие навыков коучинга у менеджеров. Внешние эксперты могут быть
привлечены, но только для самых высоких позиций.
Выбор позиции в основном определяется корпоративной культурой и личными
взглядами высших должностных лиц на коучинг.
Российская практика направлена на привлечение коучей для руководителей , в то время
как Международные компании, такие как ПрайсВотерхаусКуперс используют коучей для
каждого сотрудника. Каждый работник имеет собственного коуча из среднего руководства
или топ-менеджмента, которые помогают в решении сложностей при работе и в преодолении
психологических трудностей. Такая система позволяет людям чувствовать поддержку и
возможность задавать вопросы, получать помощь. Данная система также соответствует
концепции человеческого капитала, так как когда сотрудник чувствует поддержку и
возможность получить знания и ответы на специфические рабочие проблемы.
Результаты. В ходе исследования, выявлено, что коучинг набирает популярность в
России с каждым годом, а также получены данные об отношении российских
предпринимателей к технологиям коучинга.
Выводы. В России имеется огромный потенциал для внедрения инновационных
технологий коучинга. Интерес к коучингу взрастает с каждым годов, в связи с глобализацией
экономики, росту интереса организаций к увеличению интеллектуального капитала.
Традиционные способы получения конкурентных преимуществ становятся вес менее
эффективны, что создает почву широкого применения и развития инновационных
технологий коучинга.
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Введение. В современном обществе очень важным аспектом является корректная
политика управления со стороны руководства в отношении своих подчиненных.
Существующие правовые и экономические нормы не всегда обеспечивают необходимую
эффективность политике управления на предприятии. Российским предприятиям следует
обратить внимание на западный опыт в HR-менеджменте.
Цель работы – анализ принципов и методов управления персоналом, актуальных в
России. Актуальность темы исследования очевидна, поскольку с переходом к рыночной
экономике особую значимость имеют проблемы управления персоналом, как на крупных,
так на малых и средних предприятиях. Ориентация на западные стандарты в управлении
персоналом – ключевой фактор в развитии HR-менеджмента в России. На Западе кадровый
менеджмент занимает высокое место в управлении организацией не первое десятилетие.
Однако в России важность и значимость HR-менеджмента, его роль в формировании и
реализации кадровой политики была оценена по достоинству сравнительно недавно.
Рассмотрим современные принципы в управлении персоналом. Принципы управления
персоналом – это ключевые правила, основные положения и нормы, к которым должны
прибегать руководители и специалисты в процессе управления персоналом.
Важнейшими принципами управления персоналом являются: сочетание единоначалия
и коллегиальности; линейное, функциональное и целевое управление; отбор, подбор и
расстановка кадров; централизация и децентрализация; контроль принятия и исполнения
решений; единство руководства; первого лица; плановость; научность.
Любая из моделей управления персоналом предполагает исполнение именно этих
принципов, в идеале все они должны реализовываться одновременно.
Принято выделять три группы методов управления персоналом:
1. Административные - базируются на применении власти и нормативов деятельности.
Организационное
воздействие
используется
в
регламентировании,
создании
соответствующей документации, нормативных актов.
2. Экономические - основой целью является мобилизация труда для достижения
определенных экономических результатов. Самый главный вид мотивации – это
материальное поощрение, которое начисляется в виде премий и бонусов за успешное
исполнение заданий.
3.
Социально-психологические - инструмент управления персоналом. Данный
метод основывается на знании корпоративной психологии, а также на умении обеспечить
мотивацию персонала в работе. Именно этот метод является самым действенным, и даже
материальные вознаграждения не дают таких высоких результатов, как умение пользоваться
психологическими инструментами.
Одним из примеров успешного внедрения основных принципов HR-менеджмента
является одна из крупнейших российских компаний ОАО Газпром. Газпром считается
вертикально интегрированной компанией. На протяжении нескольких лет данная компания
реализует ряд внутренних реформ посредством применения методов управления,
направленных на рост эффективности работы. Главной целью подобных реформ является
усовершенствование функционирования структуры управления на уровне дочерних обществ,
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которое позволяет реализовать четкое и оперативное принятия управленческих решений.
ОАО Газпром является компанией, успешно применяющей метод административного
управления, что может служить примером и для конкретных российских компаний.
Для того чтобы определить необходимость использования данных методов и
принципов определим различия в подходах к управлению персоналом в Российских и
иностранных компаниях, а также выделим основные проблемы в HR-сфере в нашей стране
(табл.1).
Таблица 1. Различия в подходах к управлению персоналом
в Российских и иностранных компаниях
Российские компании
Иностранные компании
Проектный
подход,
применяются Системный подход к УЧР, выстраивание функций с
краткосрочные системы мотивации
учетом стратегии, применяются долгосрочные
системы мотивации
Персонал рассматривается как статья Персонал рассматривается как человеческий
затрат, работодатели не инвестируют в капитал, компании инвестируют в долгосрочное
развитие персонала, а нанимают готовых развитие персонала
специалистов на рынке труда
Внутренние коммуникации не считаются Высокая роль коммуникаций, информированности,
важными
прозрачности
Система
управления
персоналом Система управления персоналом структурирована,
характеризуется
индивидуальным направлена на повышение эффективности и
подходом к сотрудникам
реализуется последовательно

Благодаря полученным сведениям можно сформулировать вывод о том, что в Европе
целью управления персоналом является максимально продуктивная работа всей компании в
целом, каждого человека принято оценивается как профессионала своего дела, который
влияет на позиции конкурентоспособности компании. В России преобладает
индивидуальный подход к управлению персоналом, отсутствует систематизация в
управлении, что в первую очередь отражается на эффективности функционирования
персонала.
Основные проблемы в HR-сфере в России по мнению Ицкаха Адизеса – израильского и
македонского писателя, один из экспертов в области повышения эффективности бизнеса,
выделял ряд российских проблем в HR-сфере.
К основным проблемам можно отнести:
1. Отсутствие систематизации (отсутствие единого способа принятие решений);
2. Авторитарный менеджмент (поддержание авторитета любой ценой);
3. Ориентация на контроль (игнорирование особенностей отделов управляющим);
4. Организации создаются вокруг людей, а не вокруг задач (нехватка
профессиональных кадров);
5. Коррупция.
Вывод: России необходимы такие принципы и методы, которые бы устраняли
недостатки функционирования в управлении персоналом, а также способствовали их
развитию до западного уровня. Прежде всего, необходимо реорганизовать аппарат обучения
кадров, способствовать их профессиональному развитию, обратить внимание на внутренние
коммуникации, усилить значимость корпоративного духа, а также обратить внимание на
системный подход в управлении человеческими ресурсами. Методы и принципы,
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разработанные западными специалистами, могут служить
нормативной базы по управлению персоналом и в нашей стране.

основой

для

создания
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Введение. Люди являются основой и движущей силой любого бизнеса. При этом важны
не только те, кто с успехом может генерировать и воплощать идеи, но и вовлеченность
коллектива в целом. Согласно Эдвинссону и Мэлоуну: « Интеллектуальный капитал – это
корни компании, скрытые условия развития, таящиеся за видимым фасадом ее зданий и
товарного ассортимента » [1].
Роль человеческого капитала в наше время воспринимается по-новому. Он является
одним из главных факторов повышения конкурентоспособности организации. Исходя из
этого для того, чтобы успешно развивать компанию необходимо инвестировать в
человеческий капитал.
Цель работы – исследование роли инвестиций в человеческий капитал.
Для достижения поставленной цели были проанализированы особенности инвестиций в
человеческий капитал, их виды и отдача от них. Из-за ряда особенностей, которые отличают
инвестиции в человеческий капитал от других, возникают проблемы с расчетом
эффективности сделанных вложений, поэтому их рассмотрение является неотъемлемым
элементом.
1.
Отдача от инвестиций непосредственно зависит от продолжительности жизни
его носителя.
2.
Помимо подверженности моральному и физическому износу, человечески
капитал также обладает способностью умножаться и накапливаться. Под износом
человеческого капитала понимается степень естественного износа человеческого организма
(старения) и степень морального (экономического) износа вследствие устаревания знаний
или изменения ценности полученного образования. Процесс накопления человеческого
капитала происходит в период переобучения работника и накопления им производственного
опыта. Если данные действия будут непрерывны, то количественные и качественные
характеристики человеческого капитала будут улучшаться.
3.
По мере накопления человеческого капитала его доходность повышается до
определенного предела, ограниченного верхней границей его активной трудовой
деятельности, а потом резко снижается.
4.
При формировании человеческого капитала имеет место «обоюдный
множительный эффект». Его суть заключается в том, что в процессе обучении возрастают и
улучшаются характеристики и способности не только у обучаемого, но и у того, кто учит,
вследствие вырастают заработки у обоих.
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5.
Не всякие инвестиции в человека могут быть признаны вложением в
человеческий капитал, а лишь те, которые общественно целесообразны и экономически
эффективны.
6.
Характер и виды вложений в человека обусловлены историческими,
национальными и культурными особенностями и традициями. Получается, что
профессиональный выбор и уровень образования детей непосредственно связан с
профессией и образованием родителей.
7.
По сравнению с любыми другими инвестициями, инвестиции в человеческий
капитал наиболее выгодны как с точки зрения отдельного человека, так и общества [2].
Таким образом, человеческий капитал можно объективно охарактеризовать такими
показателями как мера здоровья, уровень знаний и профессионального опыта, мотивы,
навыки и способности, накопленный на протяжении всей жизни благодаря постоянным
инвестициям в человека, его здоровье, интеллект, культуру, что позволяет выживать не
только отдельному индивиду и обществу в целом, но и приносит социально-экономический
эффект, проявляющийся в экономическом росте и социальной стабильности.
С помощью уже приведенной классификации человеческого капитала можно составить
классификацию инвистиций в него и степень их капитализации.
1. Инвестиции в капитал здоровья.
Сохранение работоспособности за счет уменьшения заболеваемости и увеличения
продуктивного периода жизни. Это выгодные инвестиции с долгосрочной, постоянно
возрастающей отдачей. Чем меньше болезней, тем выше уровень здоровья населения и тем
больше отдача от капитала – выше производительность труда.
2. Инвестиции в трудовой капитал.
Инвестиции в поддержание и повышение квалификации (например, при введении
новых технологий на предприятии), т.е. в образование. Эффективная система подготовки и
переподготовки кадров дает непосредственную отдачу, как работникам, так и предприятию.
Чем выше квалификация у рабочего персонала, тем выше отдача – качественнее и
конкурентоспособнее произведенные товары и услуги, и соответственно выше заработная
плата.
3. Инвестиции в интеллектуальный капитал.
Инвестиции в него применяются все чаще и все в более широких объемах, из-за
большой эффективности, т.е. капиталоотдачи. Талантливые, со смекалкой и высокоразвитые
работники, ученые получают наибольший доход от своей интеллектуальной собственности.
Капитализация происходит лишь в условиях рыночного ценообразования и невозможна при
директивной экономике. Крайне важны для положительного развития человеческого
капитала.
4. Инвестиции организационно-предпринимательский капитал
Инвестиции в него являются все более продуктивными, т.е. повышается
капиталоотдача. Чем более развитым является управленческий потенциал, опыт и умения
работников, тем меньшей степенью риска обладают принятые ими решения и тем более
прибыльным это будет для предприятия и для самого работника.
5. Инвестиции в культурно-нравственный капитал
Деятельность СМИ, воспитание в детстве, круг общения и интересов, фильмы в
кинотеатрах, отношение к окружающей среде и поддержание экологии – все это требует
инвестиций, которые может быть не столь очевидны в своем проявлении как в образование,
например. Однако не менее важны и дают не меньшую, а порой и увеличенную отдачу.
Результаты. В работе проанализированы особенности инвестиций в человеческий
капитал, рассмотрены их виды и описана отдача от данных вложений.
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Вывод. Человеческий капитал играет первостепенную и основополагающую роль в
системе факторов производства, а инвестиции в него являются залогом успеха и процветания
любой компании.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ
Введение. Корпоративная культура является неотъемлемой частью компании,
представляя собой мощный стратегический инструмент по установлению общих моделей
поведения для всех членов коллектива. Формировать корпоративную культуру призван HRспециалист, направляющий свою деятельность на увеличение производственных,
психологических и финансовых показателей.
Цель работы – определение роли и задач менеджера по управлению человеческими
ресурсами в формировании корпоративной культуры компании.
Для поддержания данных показателей на высоком уровне, менеджеру в сфере
управления человеческими ресурсами необходимо применять следующие эффективные
приемы:
1. Обеспечение лояльного отношения персонала к руководству организации.
Руководство высшего звена должно быть открыто и доступно для обсуждения любых
вопросов и проблем, возникающих у работников. При оказании работнику внимания, у него
возникает не только благоприятное отношение к руководству, но также и желание пойти
навстречу компании, сделать для нее что-то полезное, важное.
2. Контроль за неформальным обменом информацией. Зачастую, слухи и другие
неформальные информационные потоки среди персонала являются негативным фактором,
так как могут сильно подорвать деловую репутацию фирмы, разрушить благоприятный
микроклимат коллектива, создать у людей ощущение незащищенности и недоверия.
Поэтому менеджер должен направить свой профессионализм в нужное русло и правильно
воспользоваться возникшей ситуацией. Действенный способ борьбы со слухами –
доверительное открытое обсуждение проблем. Очень важно также иметь возможность
пообщаться с неформальным лидером, от которого, скорее всего, и идут слухи. Общение с
ним – это повод услышать мнение и уже далее применять необходимые меры.
3. Отношение к персоналу как к личности, а не просто рабочей силе. Менеджеру
необходимо понимать психологию личности сотрудников, учитывая их индивидуальные
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особенности, чтобы построить корпоративную культуру на принципах справедливости и
свободы.
4. Укрепление общего корпоративного единства при понимании работниками
достигнутых результатов компании. Гордость за компанию будет мотивировать людей
сделать свой вклад в общее дело.
5. Формирование позитивного микроклимата внутри коллектива. Об
обеспечении данного приема свидетельствуют такие факторы, как: развития культура
доверия, открытое обсуждение вопросов и проблем, а также система наставничества,
позволяющая осуществлять адаптацию. Благоприятный психологический климат очень
важен, ведь без него очень трудно достичь повышения работоспособности, продуктивности
и замотивированности персонала.
6. Адаптация новичков и проведение обучающих тренингов. Недавно пришедший
в компанию персонал лучше всего адаптируются к существующий организационной
культуре, так как, придя в конкретную компанию, новички априори относятся к ее миссии и
общим правилам поведения положительно. Тренинги позволяют сотрудникам почувствовать
себя частью одной команды, а также мотивируют персонал на достижение результатов и
продуктивность работы.
7. Организация неформальных корпоративных мероприятий. Такие мероприятия
(спортивные, интеллектуальные, туристические и др.) как нельзя лучше помогут сплотить
коллектив, давая возможность сотрудникам в неформальной обстановке чувствовать себя
наравне с руководством. Также выявляются неформальные лидеры и обнаруживаются
скрытые конфликты [1].
От каких мер нужно отказаться при формировании корпоративной культуры
1. Не стоит привлекать HR-специалистов, не имеющих опыта работы в данной
компании. Причины: 1) невосприимчивость персонала к внедрению нового из-за недоверия и
предубеждений; 2) снижение профессионализма HR-менеджера, вследствие недостаточного
опыта работы в компании, а также, вероятно, неправильное понимание принципов
корпоративной культуры, расходящихся с мнением руководства.
2. Менеджерам по управлению человеческими ресурсами следует проводить все
мероприятия по установлению корпоративной культуры без применения системы штрафов,
тотального контроля и прочих устрашающих мер. Данные меры ослабят единство системы, а
то и вовсе могут разрушить ее, принося с собой текучесть кадров, недовольство персонала,
рождая у них чувство несвободы и ограниченности.
3. Ошибкой также будет являться перенесение западных стандартов по построению
корпоративной культуры на российские реалии. Несомненно, опыт западных коллег
необходимо учитывать, но для эффективного внедрения в России эти стандарты должны
быть адаптированы. Например, во многих западных компаниях принято называть
сотрудников по имени, независимо от возраста и занимаемой должности, что подчеркивает
демократичную систему отношений. Россия же, маловероятно, по крайней мере на данном
этапе, готова к таким изменениям.
Говорить о том, что в HR-менеджер организовал в компании истинную корпоративную
культуру, можно в том случае, когда каждый сотрудник понимает свою собственную миссию
в организации и может ответить для себя на вопросы: «Для чего я пришел в эту компанию, и
в чем моя ценность для нее?» [2].
Основные действия HR при изменении корпоративной культуры
На начальном этапе главная проблема – борьба с первоначальным сопротивлением и
отторжением новых идей и умение помочь людям принять новый образ мыслей,
необходимый для внедрения изменения.
Задачей второго этапа является обеспечение надлежащего исполнения изменения.
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Проблема третьего этапа состоит в закреплении принципов корпоративной культуры и
обеспечении их постоянства.
Заключительным этапом мероприятий по осуществлению изменения является этап
оценки [3].
Результаты. В работе получены доказательства того, что формирование истинной
корпоративной культуры в компании во многом зависит от эффективной работы HR, а также
определены основные задачи и ошибки менеджеров по управлению персоналом.
Вывод. В заключение следует сказать, что, что компании с хорошо устоявшейся
корпоративной культурой могут эффективно использовать человеческие ресурсы в
достижении намеченных целей. Как только человек удовлетворяет свои потребности в
материальном, у него возникают потребности в уважении к себе со стороны окружающих,
конформизме, признании собственной значимости, общении, поддержке и других
коллективных потребностях, которые могут быть удовлетворены путем активного
вовлечения в корпоративную культуру. [4]
Так как на ее образование влияет множество факторов и процессов, для ее внедрения
необходимо провести многочисленные изменения в различных сферах компании –
стратегическом плане, рабочем персонале, построении организационной структуры, стиле
управления, системе компенсаций и т. д. Поэтому HR-менеджеру необходимо иметь
терпение, так как внедрение корпоративной культуры - процесс проблемный и долгий.
Менеджеры по управлению человеческими ресурсами должны обладать решительностью и
быть амбициозными, для того, чтобы довести установление корпоративной культуры до
необходимого уровня.
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ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИЯХ
Введение. Современные методы подбора, отбора и оценки персонала сводятся к
проверке умственного уровня и психологической беседе или тестированию. Данные методы
разрабатываются в рамках психодиагностики (от греч. ψυχή – душа, и греч. διαγνωστικός –
способный распознавать), которая начала складываться в конце XIX – начале XX столетий и
определяется как отрасль психологии, которая связана с разработкой и использованием
разнообразных методов распознавания индивидуальных психологических особенностей
человека [1].
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Цель работы - для повышения эффективности использования методов
психодиагностики необходимо четко понимать основы, возможности и ограничения данного
подхода в работе с персоналом. Краткий экскурс в историю возникновения и развития
психодиагностики поможет с этим разобраться.
Итак, первый кирпич в фундамент здания психодиагностики, впрочем, как и
современной психологии, был заложен В.Вундтом - профессором философии Лейпцигского
университета, который основал первую в мире лабораторию экспериментальной психологии.
Теория Вундта заложила философскую основу принципов кондиционизма – теории
познания, в которой понятие причины заменено понятием совокупности условий.
Экспериментальный метод лежит в основе психодиагностических методик, разработка
которых и составляет сущность психодиагностики. Итак, психодиагностика выросла из
экспериментальной психологии, а ее возникновение в 1850-1870 годах, связано с возросшим
влиянием естествознания на область психических явлений, с процессом «физиологизации»
психологии. Экспериментальному исследованию подлежит не сама душа, а только ее
внешние проявления. Поэтому в его лаборатории изучались в основном ощущения и
вызываемые ими двигательные акты – реакции, а также периферическое и бинокулярное
зрение, цветоощущение и пр. Учение В. Вунда впоследствии было развито отечественными
учеными С. С. Корсаковым, И. М. Сеченовым, И. П. Павловым и В.М. Бехтеревым, а
также представителями американской школы бихевиоризма.
Дифференциальная
психология
стала
еще одним источником развития
психодиагностики. Основателем психологии индивидуальных различий (дифференциальной
психологии) принято считать В. Штерна. С внедрением в психологию эксперимента и
появлением благодаря этому новых критериев научности ее представлений, создались
предпосылки для зарождения знаний об индивидуальных различиях между людьми. Вне
представлений об индивидуально-психологических особенностях, которые являются
предметом дифференциальной психологии, невозможно было бы возникновение
психодиагностики как науки о методах их измерения. Основная проблема
дифференциальной психологии в ее дифференциальности, что не дает возможности
целостной оценки личности. Лишь с середины XX века синтетический способ исследования
личности начал укрепляться в мировой психологической диагностике, однако значимого
результата не принес.
Собственно понятие «психодиагностика» появилось в публикации Г. Роршаха
«Психодиагностика: диагностический тест, основанный на восприятии» (1921), где был
описан знаменитый тест «пятна Роршаха».
Итак, во второй половине XIX века в психологию был введен эксперимент. Но для
возникновения психологической диагностики необходимо было, кроме того, чтобы практике
потребовалось знание об индивидуально-психологических особенностях человека. Толчком
для выделения психодиагностики из психологии стали требования практики, сначала
медицинской и педагогической, затем военной и индустриальной. Одной из основных
причин, обусловивших зарождение психодиагностики, нужно считать выдвинутую
врачебной практикой потребность в диагностике и лечении умственно отсталых и
душевнобольных людей.
Представления о закономерностях развития и функционирования психики являются
отправным пунктом при выборе психодиагностической методологии, конструировании
психодиагностических методик и их использовании в практике. В этой связи интересно
проследить, как формировались некоторые важные психодиагностические методы в рамках
основных школ психологии.
Методологическая концепция бихевиоризма основывалась на том, что между
организмом и средой существуют детерминационные отношения. Бихевиоризм ввел в
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психологию в качестве ведущей категорию поведения, понимая его как совокупность
доступных объективному наблюдению реакций на стимулы. Тестовые методы принято
связывать с бихевиоризмом, согласно которому поведение является единственным объектом
изучения психологии, а все внутренние психические процессы должны быть
интерпретированы по объективно наблюдаемым поведенческим реакциям. Тест в
психодиагностике – это серия однотипных стандартизированных кратких испытаний,
которым подвергается испытуемый – носитель предполагаемого скрытого фактора, с целью
обнаружить и измерить уровень развития различных психологически х характеристик
человека. Различные тестовые задания призваны выявить у испытуемого различные
симптомы, связанные с тестируемым скрытым фактором. Метод тестов в наше время
получил широкое распространение.
Следующий этап развития психологического тестирования связан с изменением формы
проведения тестового испытания. Все тесты первого десятилетии XX века, были
индивидуальными и использовать их могли люди, имевшие достаточно высокую
психологическую квалификацию. Это ограничивало их распространение. Практика же
требовала проведения массового тестирования и не столь высокие требования к тому, кто
проводит тестирование, упрощение процесса интерпретации результатов тестировании и
самой процедуры тестирования с целью отбора наиболее подготовленных к тому или иному
виду деятельности. Поэтому в США в период Первой мировой войны появилась новая форма
тестовых испытаний – групповое тестирование [2]. Индивидуальные тесты в основном
применялись в клинике и для консультирования, групповые тесты использовались
преимущественно в системе образования, армии и промышленности. 1920-е года
характеризовались настоящим тестовым бумом. Быстрое и широкое распространение
тестологии было обусловлено, прежде всего, ее направленностью на оперативное решение
практических задач.
Следующим шагом стала задача повышения валидности тестов, поскольку помимо
знания общего уровня интеллекта, требовалась дополнительная информация об
особенностях психики человека. Так возникло новое направление в тестологии –
тестирование специальных способностей, которое впоследствии выделилось в
самостоятельную область. Толчком для развития тестов специальных способностей стало
мощное развитие профессионального консультирования, а также профессионального отбора
и распределения персонала в промышленности и военном деле. Стали создавать тестовые
батареи (комплекты) для проведения профотбора на основе факторного анализа.
Современное
понятие
«психодиагностики»
включает
как
тестовые
(стандартизированные, количественные), так и экспертные (основанные на качественных
экспертных оценках) психодиагностические методики. Однако суть психодиагностики
наиболее явно проявляется при использовании тестов, поскольку минимизируется
субъективный фактор.
Психологические тесты особенно ярко демонстрируют связь способа исследования с
методологическими воззрениями их автора. Исходя из мировоззренческих концепций,
объектов исследования и используемых методов и методик основных научных направлений,
которые привели к возникновению и развитию психодиагностики, можно резюмировать, что
максимальная валидность психодиагностических методик возможна только в том случае,
если объект исследования характеризуется: определяющим влиянием внешних стимулов, т.е.
слабыми
внутренними
ценностными
основаниями
при
принятии
решений;
дифференцированной, нецелостной психикой, что рождает внутреннюю психическую
неустойчивость, и как следствие – подверженность внешним стимулам.
Другими словами, идеальный объект для тестирования – человек, находящийся под
тотальным внешним управлением. «Автомат (греч. autumatos) – самодвижущийся; человек,
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бессознательно подражающий чужим действиям или подчиненный чужому влиянию» [3]. В
рамках индустриального производства востребован сотрудник, который максимально
синхронизирован с машиной, а с машиной максимально способен синхронизироваться
только автомат. Многие строго формализованные методики тестирования сейчас доведены
до уровня компьютерной реализации. Однако человек еще не эволюционизировал до стадии
киборга, потому «при таком методе нередко из пятисот человек выбирают именно того, кто
через несколько недель окажется абсолютно непригодным. Без всякого сомнения, этот метод
хуже всех» [4]. Если же в качестве объекта исследования выступает душевно здоровый
человек с четкими и осознанными внутренними ценностями, то валидность
психодиагностического подхода стремится к нулю. В этом случае необходим совсем другой
мировоззренческий подход и, как следствие, другие методы диагностики.
Результаты. В работе выявлены условия эффективного использования методов
психодиагностики при подборе, отборе и оценке человеческого ресурса.
Вывод. Эффективное использование психодиагностических методик в кадровом
менеджменте возможно при четком понимании и соблюдении условий данной
эффективности, позволит повысить качество психологической атмосферы в коллективе,
минимизировать конфликты, повысить качество выполнения сотрудниками своих
обязанностей и эффективность деятельности компании в целом.
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Шмелев А.Г. Основы психодиагностики. Учебное пособие для студентов педвузов. –
Москва, Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. – 544 с.
2.
Лучинин А.С. Психодиагностика. Конспект лекций. – М.: Эксмо, 2008. – 160 с.
4. Полный словарь иностранных слов/ сост. Бурдонъ и Михельсонъ/ Изд. 9-е испр. и доп. В.
Кошкаровымъ. – М.: типография И.Я.Полякова, 1899.- 474 c.
5. Сирил Н. Паркинсон Законы Паркинсона. – М.: Изд-во «Прогресс», 1989.  448 с.

УДК 331.108.2
А.С. Насонов, Е.Ю. Ярошевская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Введение. В современном мире в качестве одной из ключевых ролей в области
осуществления внешнеэкономической деятельности, товарно-торговых отношений можно
смело выделить работу таможенных органов государств. В рамках таможенного дела в жизнь
претворяются основные торговые операции, а именно экспорт и импорт товаров.
Для стабильной реализации данных процессов необходимо создать устойчивую систему
общественных отношений, которые будут поддерживаться как на общегосударственном
уровне, так и в рамках деятельности отдельных лиц – это и есть система таможенных
органов. Эта система является легальной, закрепленной на нормативно-правовом уровне,
призванной осуществлять данные законодательством страны определенные функции – в
частности, возлагаемые на должностных лиц таможенных органов.
Тем не менее, данная система может подвергаться различным колебаниям, приносящим
негативное влияние на ее баланс. Систему таможенных органов преследуют определенные
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внешние и внутренние проблемы, как-то: коррупция, несовершенство технологий при
осуществлении функций, отсутствие нормативной базы для разъяснения фактических
ситуаций. Среди этого перечня проблем хотелось бы выделить одну из основных – это
вопрос управления персоналом.
История таможенного дела в России в масштабах нашего времени является достаточно
тернистой. Периодически каждые пять лет государство видоизменяет основной акт в области
регулирования таможенного дела – Таможенного кодекса Таможенного Союза – ввиду
объективных политических и экономических причин (в 2016 вступит в силу ТК ЕАЭС).
Нельзя не отметить 18-летнюю историю переговоров относительно вступления России в
ВТО (вступила в 2012). Изменения национального масштаба должны сопровождаться
переменами и в соответствующих структурах. При реализации данных договорных
отношений один из ключевых дискуссионных предметов часто отмечается вопрос
совершенствования системы управления персоналом, менеджмента организации, вопросы
кадровой политики.
Проблему совершенствования системы управления персоналом не раз отмечали
отдельные элементы системы таможенных органов. Например, Дальневосточное таможенное
управление в период с 2010-2011 испытывало существенную нехватку стабильной
организации работы с персоналом и отсутствие решения вопросов в рамках
совершенствования системы управления. Так, во время проведения опроса среди
начальников дальневосточных таможенных постов, отвечая на вопрос, какие самые главные
качества руководителя, ни один из них не назвал умение управлять коллективом.
Соответственно, в рамках анализа данной ситуации выявленная проблема управления
кадрами должна быть обсуждаема уже на государственном уровне. Результат должен по
меньшей мере представлять собой разработку плана по повышению эффективности в данной
области, содержать в себе как общие, так и индивидуальные установки для каждого
таможенного органа.
Цель работы. Разработка предложений по улучшения качества системы управления
персоналом применительно к таможенным органам Российской Федерации.
В рамках достижения цели работы в основном были проанализированы нормативноправовые акты, а также специализированная литература в отношении вопроса управления
персоналом. Разумеется, в первую очередь стоит отметить, что специалисты
руководствуются не только общепринятыми методами теории управления (со времен
Файоля, Тейлора) [1], но и пытаются ориентироваться на современную ситуац ию – то же
касается и структуры таможенных органов.
В качестве одного из критериев по улучшению качества управления персоналом стоит
отметить отсутствие комплексного подхода к изучению кадрового вопроса. Современная
ситуация в будущем может стать кризисной: в таможенных органах зачастую вопросы
администрирования, организационной культуры, трудового распорядка рассматриваются не
в целостном контексте, а отдельно, разрывами [2]. Так, специалист по работе с кадрами в
таможне может сделать акцент на повышении мотивации рядового таможенного инспектора,
который стал плохо проводить досмотры – как материально, так и не материально – но он
просто может не учесть ряд связующих факторов: психологию лица, его знания и опыт на
месте. Иными словами, узкая специализация в рамках решения вопроса приводит к
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забрасыванию остальных не менее важных вопросов. Следовательно, в рамках решения
проблемы необходимо разработать комплексную методологию по решению вопросов с
кадрами, которая будет затрагивать основные казусы системно.
Другой немаловажной причиной стоит отметить пробелы в коммуникации на
различных уровнях. Автор данной работы столкнулся с подобным вопросом в рамках
прохождения производственной практики прошлым летом: приказ о зачислении на
прохождения учебной практики должен был выйти в первый же день, однако из-за
отсутствия понимания между Балтийской таможней и таможенным постом Лесной порт
официально он был закреплен лишь через несколько дней. Были случаи, когда необходимая
информация, например, о проверяемых контейнерах доходила с временным лагом, нося при
этом статус очень важной. В результате в качестве одного из мероприятий стоило бы
отметить создание более четкой системы коммуникации на всех уровнях в организациях.
Ситуация, когда рядовой сотрудник не знает телефона более высокого по статусу
должностного лица или просто не получает необходимую информацию, может быть
критической.
Еще одной чертой данной проблемы можно отметить отсутствие некоторых
необходимых организационных мероприятий. Очень часто персонал в органи зациях может
пониматься лишь как ресурс и не более. Забывая про наличие таких аспектов, как
социальный менеджмент, культура личности, руководители могут столкнуться с
неблагоприятными последствиями, вступить в конфликт с работниками организации. Уже
отмеченное ранее предложение по разработке комплексного подхода к решению проблемы
подразумевает также и проведение некоторых мероприятий по работе с кадрами. Например,
Северо-Кавказское таможенное управление ежегодно 16 сентября отмечает День
специалиста по управлению персоналом [3]. Это организационно-хозяйственное
мероприятие создано с целью акцентирования внимания на большую и весомую роль
специалистов в данной области. Проведение спортивных, организационно-культурных
мероприятий (на примере того же Лесного порта) значительно повышает устойчивость
связей в коллективе, а также улучшает социальные связи между сотрудниками – в свою
очередь, это приводит к стабилизации системы управления кадрами.
Результаты. Выявив ключевые пункты в рамках данной проблемы, были составлены и
соответствующие предложения по улучшению качества работы с персоналом. Вехой в
разрешении данного противоречия в первую очередь будет служить разработка методологии
по комплексному подходу к решению проблем с управлением персоналом.
Вывод. Стоило бы отметить, что данный анализ является по своей сути не слишком
глубоким – поскольку проблем в организации системы управления персоналом значительно
больше. Более «комплексный» подход предполагает рассмотрение ситуации сразу на
нескольких уровнях – правовом, социальном, гражданско-трудовом, экономическом.
Каждый сотрудник таможенного органа – это и личность, и человеческий ресурс, и член
коллектива. Взаимосвязь данных ипостасей и должен наиболее ярко описывать место
человека в организации. Именно тогда, учитывая все факторы и детали, система управления
кадрами может минимально испытывать вредоносные колебания [4].
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛА
Актуальность. В настоящее время нестабильной экономики российские руководители
пытаются достичь предельной предсказуемости и слаженности работы своих компаний.
Основу всех организационных процессов составляют сотрудники данной компании, а как
правило, люди не всегда предсказуемы. Для решения этой проблемы кадровые службы
формируют подробные инструкции для руководителей и исполнителей и описывают бизнеспроцессы. Существующая система профессиональной стандартизации может помочь
определить только профессионализм сотрудника в узкоспециализированной области, а такие
качества, как умение принимать решения, ответственность, она не выявляет. Для этого есть
специальный инструмент оценки персонала- модель компетенций.
Несмотря на то, что понятие «компетенция» имеет множество различных вариантов,
между ними есть и четкие сходства. За основу примем определение Спенсера и
МакКелланда: «Компетенции – это любые индивидуальные характеристики, которые
поддаются надежному измерению и которые могут продемонстрировать разницу между
эффективным и неэффективным исполнением» [1]. Индивидуальными характеристиками
называют эрудицию, практические навыки, черты характера, ценности, убеждения и т.д.
Под понятием «модель компетенций» обычно понимается идентификация, определение
и измерение всех индивидуальных характеристик, необходимых для эффективного
исполнения своих должностных обязанностей [2]. В настоящее время подходы к построению
моделей компетенций не классифицированы в едином формате, в каждой стране они имеют
свою специфику.
Цель работы - рассмотреть различные подходы построения модели компетенций и
предложить варианты использования их при оценке персонала. Объектом данной работы
является модель компетенций как инструмент оценки персонала, а предмет работы подходы, способы и области ее применения. В ходе работы были рассмотрены учебные
материалы и статьи таких зарубежных специалистов, как Д.С. МакКеланд, Р. Уайт, Л.М.
Спенсер, Дж. Четам и Дж. Чиверс, а также труды русских специалистов - Кудрявцевой Е.И.,
Розиной М., Онучина А., Стрелковой Н. Их способы использования моделей компетенций и
предложенные подходы были исследованы и структурированы.
Результаты. Впервые модель компетенций предложил к рассмотрению американский
специалист МакКеланд в 1970м году. На основе своих наблюдений за тем, как работают
различные люди, он составлял модели компетенций, рассматривая в частности
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индивидуальные характеристики, проявляемые в поведении: личностные особенности,
мотивы, ценности, привычки, представления о самом себе, знания, навыки [3]. Такой подход
можно назвать психологическим или поведенческим. Последователи Маккеланда, также
американские специалисты, развили его подход и предложили некоторые подразделения:
организационный подход, стратегический, функциональный и управленческий.
Организационный подход описывает общие и главные компетенции, которым должны
соответствовать все сотрудники определенной компании. Обычно выделяются 5-6
поведенческих установок, которых должны достигнуть сотрудники всех уровней компании.
Например, одной из таких компетенций может быть "непрерывное развитие". В таком случае
эта компания описывает в своей модели способы достижения данной установки такие, как
саморазвитие, повышение квалификации и т.д. Организационный подход можно
использовать при отборе и подборе персонала, а также при оценке персонала, например, если
компания имеет цель определить уровень лояльности своих сотрудников.
Функциональный подход описывает компетенции, необходимые сотруднику в
определенной функциональной области. Существуют различные модели компетенций для
должностей в сфере продаж, строительства, маркетинга, развития и так далее. Этот подход
можно называть также отраслевым. При составлении собственной модели компетенций
весьма удобно пользоваться уже существующими моделями, созданными компаниями со
схожей спецификой работы. Функциональный подход целесообразно использовать для
оценки персонала, стимулирования, мотивации и премирования. Например, компания,
занимающая продажами недвижимости, проводит оценку менеджеров по продажам.
Функциональная модель включает в себя описание всех комп етенций и их уровни
применения, что позволяет качественно отобрать выдающихся сотрудников, которые
выполняют свою работу эффективно, и посредственных сотрудников.
Управленческий подход построения модели компетенций описывает факторы,
влияющие на результативность и эффективность деятельности директоров и всего
руководящего звена компании. Этот подход используется в коучинге, в создании программ
по развитию лидеров, в обучении персонала. Обычно управленческая модель описывает 1012 компетенций, такие как саморазвитие, креативность, уверенность в собственных силах и
так далее.
Стратегический подход был разработан относительно недавно и еще мало применялся
компаниями, тем не менее в современных нестабильных условиях рынка этот подход может
быть полезен. В данной модели компетенции создаются не на примере работающих
выдающихся сотрудников, а на основе необходимых для стратегических целей компании
компетенций идеального сотрудника, то есть прогнозируется улучшенная версия должности.
Стратегический подход следует применять при формировании кадрового резерва, при
обучении персонала и так далее.
Существуют и другие подходы к построению моделей компенсаций. Во Франции, в
Германии и в России в основном применяются комплексные модели, которые не имеют
никакой определенной направленности и включают в себя несколько видов компетенций,
что чаще всего перегружает работу кадровых служб, которые оценивают персонал по
модели, и мешает самим сотрудникам осознать необходимость нововведений. Следует
отметить подход, созданный английским специалистами Четамом и Чиверсом,
отличающийся от американских подходов. Они предложили рассматривать не набор
компетенций, а их взаимосвязь, а именно, строится пирамида из пяти точек: когнитивные
компетенции (знания, основанные на формальном обучении и опыте), функциональные
компетенции (навыки, которые человек может продемонстрировать в своей области),
личностные компетенции (понимание того, как необходимо себя вести в конкретных
ситуациях), этические компетенции (ценности, на основе которых прини маются решения и
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осуществляются действия), мета-компетенции (способность позитивно реагировать на
критику, справляться со сложными ситуациями) [4].
Выводы. В заключение, следует отметить, что для качественной и эффективной оценки
персонала выбирать подход для построения модели компетенции необходимо в зависимости
от внутренней ситуации в компании, её нужд и конечной цели. Например, если компания
заинтересована в том, чтобы оценить руководящее звено и развить лидерские качества в
своих сотрудниках, то лучшим подходом будет управленческий, так как он учитывает
миссию и задачи самой компании в целом и делает акцент на лидерских компетенциях.
Однако если компания хочет разработать модель компетенций для отбора кандидатов на
новую должность,то следует выбрать стратегический подход, включающий все желаемые
будущие характеристики рассматриваемой должности.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Введение. В современной России наблюдается дисбаланс профессиональноквалификационной структуры спроса и предложения на рынке труда, как на региональном,
так и на федеральном уровне (подробнее см., в частности, статьи автора [1, 2]). В этой связи
особую актуальность приобретают работы, направленные на изучение специфики
трудоустройства квалифицированной молодежи (см., например [3]), а также исследования в
области экономики образования [4, 5 и др.].
В большей части работ, посвященных молодежной занятости, наблюдаемые тенденции,
такие как обособленность рынка образования и рынка труда, несоответствие качественных
характеристик выпускников требованиям и ожиданиям работодателей и т.д., просто
описываются (см., например, [6]). При этом статистический анализ, как правило, не
проводится. В исследованиях, направленных на изучение формирования предложения
квалифицированного труда методами статистики и эконометрики, в свою очередь, основное
внимание уделяется демографическим характеристикам, субъективные, индивидуальные
критерии при этом не рассматриваются (см., в частности, [7]).
Цель исследования – определение основных индивидуальных факторов, влияющих на
трудоустройство выпускника вуза по специальности, и оценка их значимости на примере
конкретного региона – Вологодской области.
Исходные данные для анализа получены в результате анкетирования выпускников
учреждений высшего профессионального образования Вологодской области, в ходе которого
было опрошено 124 выпускника в возрасте до 30 лет различных специальностей и
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направлений подготовки. Предельная ошибка выборки при 95% доверительной вероятности
составила 8,78%.
В процессе исследования выделены 5 блоков факторов, потенциально способных
оказать влияние на трудоустройство выпускника по специальности: сама специальность,
уровень предварительной подготовки или профориентация, уровень профессиональной
подготовки, дополнительные ресурсы, профессиональные установки. В первом блоке
рассматриваются три базовых направления: экономика и управление, социальногуманитарное и инженерно-техническое. Факторы второго блока отражают участие
респондентов в различных профориентационных мероприятиях. Уровень профессиональной
подготовки характеризуют факторы: отличная учеба, количество практик, прохождение
стажировок во время обучения, качество практик, стажировок, наличие опыта работы по
специальности. К дополнительным ресурсам можно отнести достижения в науке, спорте,
творчестве, знание иностранного языка и т.д. Профессиональные установки включают
ориентацию на уровень заработной платы (в т.ч. зарплатные ожидания), ориентацию на
самореализацию, карьерный рост, стабильность (социальные гарантии), престиж места
работы или должности и атмосферу в коллективе.
Для оценки взаимосвязей между факторами и распределением выпускников по
трудовому статусу сформированы таблицы сопряженности, рассчитаны значения критерия χ 2
и коэффициента Крамера.
В результате статистически значимой оказывается связь трудового статуса со
специальностью, прохождением стажировок, качеством практик, наличием опыта работы по
специальности, а также ориентацией на самореализацию и стабильность. Однако
коэффициент Крамера принимает значение <0,3 почти во всех рассмотренных случаях,
кроме оценки степени влияния качества практик (0,37) и наличия стажировок (0,36), что
позволяет сделать вывод о слабой связи трудового статуса выпускника с рассматриваемыми
показателями.
В ходе исследования также была построена эконометрическая модель бинарного
выбора. В качестве независимых переменных рассматривались статистически значимые,
согласно критерию χ2 , факторы, указанные выше. Для описания вероятности
трудоустройства выпускника по специальности в зависимости от значений рассматриваемых
показателей использовалась логистическая функция. Оценки основных параметров
уравнения определены в пакете Statistica.
В итоговой модели остались только два фактора: качество практик (х1 ) и опыт работы
(х2 ), и она приняла следующий вид.
P ( y i  1 xi ) 

e1,761, 28x1 1,89x2
1  e1,761, 28x1 1,89x2

(1)
Доверительная вероятность р=0,0000<0,05 т.е. гипотезу о независимости признаков
нельзя считать доказанной, следовательно, скорее можно говорить о наличии связи между
рассматриваемыми показателями. При этом модель позволяет определить факт
трудоустройства выпускника по специальности только в 72% случаев, что также
свидетельствует о слабой связи трудового статуса выпускника с рассматриваемыми
показателями.
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Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о недостаточном влиянии
индивидуальных факторов на трудоустройство выпускника вуза, что обостряет проблему
профессионально-квалификационной несбалансированности рынка труда.
Преодоление возникающих противоречий возможно по трем направлением: на уровне
школы, профессионального образования и рынка труда. При этом появляется необходимость
в новых инструментах научного исследования, способных обеспечивать решение задач
организации и управления образовательной отраслью не в форме умозрительных
качественных заключений, а на уровне количественно обоснованных выводов. В связи с
вышеизложенным перспективным направлением дальнейших исследований представляется
разработка системы экономико-математических моделей для анализа высшего образования в
регионе на базе аппарата теории игр.
Теоретико-игровые модели и методы позволяют описывать, интерпретировать и
предсказывать поведение экономических агентов, действующих в условиях различных
рынков (см., например, [8, 9]). Для решения задач, возникающих в сфере образования,
аппарат теории игр применяется, в частности, в статье [10].
Материалы работы будут интересны студентам, выпускникам и представителям вузов.
Кроме того, полученные результаты могут быть использованы в деятельности органов
государственного и муниципального управления, занимающихся решением задач анализа и
прогнозирования регионального рынка труда.
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Ольховик А.О. Анализ механизмов, направленных на согласование системы
образования с потребностями экономики (на примере высшего образования в Вологодской области) //
Креативная
экономика.
2015.
Т.
9.
№
5.
с.
645-658.
Режим
доступа:
http://journals.creativeconomy.ru/index.php/ce/article/view/268/
2.
Ольховик А.О. Составление баланса спроса и предложения специалистов с высшим
образованием в регионе (на примере Вологодской области) [Электронный ресурс] // Системное
управление: электрон. журн. 2015. №2(27) Режим доступа: http://sisupr.mrsu.ru/20151/PDF/Olkhovik_A_O_2015-1.pdf
3.
Лотова И.П. Модель региональной системы трудоустройства выпускников вузов.
Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2009. 18 с.
5.
Абанкина И.В., Абанкина Т.В. Место вузов в новой экономике: стратегии и угрозы //
Отечественные записки. 2013. №4(55). С. 171-181.
6.
Гринкруг Л.С., Василенко В.С. Обновление образовательной системы вуза: модель
взаимодействия с внешней средой // Университетское управление: практика и анализ. 2011. № 3. С.
29-36.
7.
Магера И.В. Проблема молодежной занятости и безработицы в контексте несоответствия
рынка образовательных услуг и рынка труда [Электронный ресурс] // Современная экономика:
проблемы, тенденции, перспективы: электрон.
журн. 2012. №6. Режим
доступа:
http://www.mivlgu.ru/content/vypusk-N6-2012-god
8.
Питухин Е.А., Семёнов А.А. Прогнозирование приемов, выпусков и численности
студентов учреждений профессионального образования // Проблемы прогнозирования. 2012. Т.23 №2
С. 74-88.
9.
Конюховский П.В. Применение стохастических кооперативных игр при обосновании
инвестиционных проектов // Вестник С. Петерб. ун-та. Сер. 5 «Экономика». 2012, Выпуск 4
(декабрь). C. 134-143.
10.
Konyukhovskiy P.V., Malova A.S. Stochastic cooperative games application to the analysis of
economic agent s interaction // Contributions to Game Theory and Management. 2015. Vol. 8. – pp. 137148.
11.
Мэтьюз Р., Карпухина Е. Стратегические альянсы в высшем образовании: теория игр и
сложности воплощения // Экономическая политика. 2007. №4. С. 102-125.

367

УДК 351/354
У.А. Пестун, В.Г. Бурлов,
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УПРАВЕЛНИЕ ЧИСЛЕННОСТЬЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КАК ЭЛЕМЕНТА
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВА
Человеческие ресурсы являются наиболее ценными из всех возможных, которыми
может «обладать» государство, соответственно рациональное распределение и
использование их является наиболее приоритетной задачей. Принимая во внимание, что в
Вооруженных Силах Российской Федерации задействована значительная часть из
имеющихся человеческих ресурсов, обоснование рациональной численности последних
является приоритетной задачей, актуальность которой, усиливается существующим
противоречием, обусловленным необходимостью поддержания требуемой численности
Вооруженных Сил (для поддержания мирового военного паритета) и требуемыми для этого
социально-экономическими возможностями государства, которые снижаются из-за
проведением финансово-экономической блокады со стороны стран ЕС и США.
Для решения приведенной задачи необходим научно-методический аппарат,
позволяющий количественно обосновать соответствие численности Армии социальноэкономическим возможностям, т.е. оценить устойчивость развития государства относительно
«рассматриваемой» численности Вооруженных Сил.
Необходимо отметить, что к настоящему моменту проведено большое количество
научных исследований в области оценки влияния численности Вооруженных Сил на
развитие государства. Большой интерес представляют работы зарубежных ученых,
поскольку у них данные исследования начались гораздо раньше чем в России. Широкое
развитие, данное направление получило в работах следующих зарубежных авторов:
Alexander R., Gary G. Maddena & PaulaI. Haslehursta, Christos Kollias, James C, David Gold,
Stelios Makrydakisb, Peter Batchelora, J. Paul Dunneb & David S. Saalc. В отечественной
практике исследованиями по оценке влияния численности Вооруженных Сил на развитие
экономики занимались следующие авторы: Ковалев В.И., Коссе Ю.В., Малков С.Ю.,
Чернавский Д.С., Садовничий В.А., Акаев А.А., Коротаев А.В., Малинецкий Г.Г.
Однако, в работах перечисленных исследователей вопрос оценки рациональной
численности Вооруженных Сил рассматривался косвенно, без возможности оценки
устойчивости развития системы (государства) в зависимости от «рассматриваемой»
численности Вооруженных Сил. Соответственно, необходимость создания научнометодического аппарата позволяющего оценивать устойчивости развития государства в
зависимости от количественного состава Армии, не вызывает сомнений.
Решение изложенной задачи предполагается целесообразным посредством синтеза
модели рассматриваемой системы, так как только синтезированные модели дают
возможность коррекции входных параметров, задавая выходные как требуемые [1].
Синтез модели, как сложной системы предполагает использование фундаментальной
концепции системотехники, изложенной в трудах Г.Х. Гуда, Р.Э. Макола, Б.А. Резникова,
В.Н. Калинина, А.В. Ильичева, В.Г. Бурлова [2-6].
В основе синтеза предлагаемой модели положен «Закон сохранения целостности»
формализованный профессором В.Г. Бурловым, заключающийся в том, что выделяется
объект, выделяется действие и связывается между собой через предназначение системы.
Установление данной связи позволяет получать условия существования процесса
жизнедеятельности системы, что дает нам принципиальную возможность организовать
управление по обратной связи [2-3].
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Согласно «Закону сохранения целостности» первоначально обосновываются
системообразующие показатели деятельности системы (государства), под которыми
понимается целостная упорядоченная иерархическая совокупность показателей. Свойства,
которые, в свою очередь, отождествляются с тремя взаимосвязанными свойствами
«Объективность», «Целостность», «Изменчивость». В соответствии с этими свойствами для
рассматриваемой системы, определяются три основных системообразующих показателя,
характеризующие отношения приращений величин во времени, в качестве которых
определены:
показатель численности населения государства x (характеризует численности
населения – «Объективность»);
показатель развития экономики государства y (характеризует количество рабочих мест
в реальном секторе экономике, – «Изменчивость»);
показатель обороноспособности государства
z (характеризует численность
Вооруженных Сил в мирное время, – «Целостность»).
Соответственно, модель, описывающую связи и закономерности социальноэкономических возможностей и военно-экономического потенциала можно представить в
виде следующей системы дифференциальных уравнений:
 dx
 dt  ax  bxy  qxz ; a, b, q  0
,

 dy
  py  cxy  yz ; p, c, z  0

 dt
 dz  z  xz  yz ;  ,  ,   0

 dt

где a –показатель, отражающий естественные демографические процессы;
b – показатель, демографической деградации;
q – показатель, защищенности населения;
p – показатель, отражающий уровень безработицы;
c –показатель, отражающий заинтересованности людей в развитии экономики;
γ – показатель, отражающий характеристику промышленного производства;
μ – показатель, отражающий затрат по статье национальная оборона;
τ – показатель демографических возможностей страны по формированию армии;
δ – показатель экономических возможностей страны по формированию армии.
Оценка устойчивости развития рассматриваемой системы осуществляется посредством
оценки отклонения колебаний системообразующих показателей от точки абсолютной
устойчивости системы (фокуса системы) и невырождения системы.
Очевидно, что точка абсолютной устойчивости рассматриваемой системы определяется
решением следующей системы уравнений, где равенство нулю хотя бы одного из
системообразующих показателей не имеет физического смысла, соответственно система
уравнений примет следующий вид:
 x(a  by  qz )  0

 y ( p  cx  z )  0 
 z (   x  y )  0


 a  by  qz  0

 p  cx  z  0
   x  y  0


Аналитическое представление решений этого
уравнения можно получить, используя формулу
Крамера, которая наиболее удобна для решения систем
уравнений до 3-го порядка [7], применив которую
получим выражение для вычисления значения точки
абсолютной устойчивости (фокуса) рассматриваемой
системы:

Рис. 1
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Таким образом, зная точку абсолютной
устойчивости, становится возможной оценка
поведения системы с заданными входными
параметрами и требуемым выходным параметром,
который характеризует численность Вооруженных
Сил.
Для упрощения восприятия, иллюстрации
выполнены в виде фазовых портретов, которые
дают
легко,
одним взглядом обозримую
совокупность движений, возникающих при
заданных условиях. Для примера, на рис. 1,
приведен
трехмерный
фазовый
портрет,
Рис. 2
характеризующий настоящее положение дел в
Российской Федерации, где оси X, Y, Z отражают
определенные выше системообразующие показатели. Приведенный фазовый портрет
характеризует систему, как невырожденную. Более детальная оценка устойчивости развития
системы осуществляется путем рассмотрения двухмерного фазового портрета. На рис. 2, где
оси XX, YY соответствуют численности населения и количеству рабочих мест в реальном
секторе экономике соответственно, проиллюстрированные колебания свидетельствует о
сбалансированности развития системы, так как они происходят в непосредственной близости
от точки абсолютной устойчивости, но с увеличивающейся во времени амплитудой, что
свидетельствует о необходимости корректировки системы в перспективе.
Таким образом, в рамках данной работы предложен научно-математический аппарат,
позволяющий оценивать устойчивости развития государства в зависимости от численности
Вооруженных Сил.
Особенность предлагаемого научно-математического аппарата заключается в
возможности проведения экспресс оценивания, посредством использования фазовых
портретов, для оценки устойчивости развития системы.
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УДК 32.019.5
О.Ю. Платонова, М.А. Кочеткова
Институт экономики, управления и права (г. Казань)
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ
Введение. Современные рыночные механизмы характеризуются двумя существенными
составляющими: «стихийными» регуляторами спроса и предложения рабочей силы и
регулирующим влиянием государства на эти процессы [1, С.23]. Среди важнейших
направлений развития экономики России большая роль отводится проблемам формирования
механизмов занятости молодежи. Явления рыночной экономики затрагивают сферу
занятости молодежи, что требует постоянного мониторинга происходящих процессов,
выработки соответствующих мероприятий воздействия и усовершенствования инструментов
его регулирования. В условиях трансформации трудовых отношений существуют острые
противоречия на рынке труда в отношении молодых специалистов как социально-уязвимой
группы населения, что сказывается на благосостоянии всего общества.
Сравнительно низкую конкурентоспособность молодежи обуславливает действие ряда
факторов:
- недостаток профессиональных знаний, квалификации и навыков;
- необходимость предоставления молодым людям ряда дополнительных льгот,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ (учебный отпуск, более жесткие требования по
охране труда и т. д.), что создает для предприятий дополнительные трудности;
- трудовая нестабильность молодежи, связанная с увольнениями в связи с призывом в
Вооруженные силы, уходом на учебу и т. д.;
- совмещение значительной частью молодежи работы с учебой;
- инфантилизм части молодежи, привыкшей бесплатно получать основные жизненные
блага (от государства, родителей и т. д.) [2, С.121].
Как показывают многочисленные исследования, молодежь не получает знаний о
современном рынке труда, о правилах поведения на нем, слагаемых построения успешной
профессиональной карьеры, о своих правах и обязанностях в сфере трудовых отношений.
Молодежь не готова конкурировать и быть субъектом на рынке труда.
При первичном выходе на рынок труда у молодежи преобладают идеалистические
представления о будущей профессии, трудовой и профессиональной карьере.
С первых шагов на рынке, в условиях невозможности трудоустройства, эти
представления разрушаются и приводят к возникновению сложных социально-психических
состояний (тревога, состояние депрессии, влияющее на коммуникативную сферу и
сопровождаемое ощущением безысходности, комплексом вины).
Столкновение с трудовой реальностью приводит к переориентации либо деградации
трудовых ценностей [3, С.19].
При этом, значительную роль в решении проблем адаптации молодежи к сложившейся
социально-экономической ситуации и адекватной ориентации на рынке труда играют
профориентационные мероприятия.
Цель работы - определить основные проблемы в области реализации политики в сфере
регулирования занятости молодежи в России и предложить направления совершенствования.
Задачи работы. В задачи работы входит интерпретация данных собственного
социологического исследования студентов последних курсов обучения (4-5 курсов)
Казанского федерального университета (КФУ), разработка направления совершенствования
реализации политики в сфере регулирования занятости молодежи в России.
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Для характеристики проблем в сфере занятости молодежи в работе проведено
собственное социологическое исследование в форме анкетирования. В результате нами было
опрошены студенты последних курсов обучения (4-5 курсов) Казанского федерального
университета (КФУ). Было опрошено 50 человек.
Анкетный опрос выпускников КФУ позволяет исследовать причины выбора
образования, кто повлиял на выбор учебного заведения, понять внутренние мотивы
выпускника в выборе профессии и т.п.
Обоснование выборочной совокупности:
исследование проводилось в течение
сентября 2015 года. Анкетирование среди подобного числа выпускников позволил реально
оценить обстановку в области профессиональной ориентации выпускников, их ориентации
на сферу занятости, будущие предпочтения в работе.
Итак, выбор профессии - наиболее важное решение для молодых людей,
оканчивающих учебное заведение. При этом, отвечая на вопрос о необходимости
профессиональной ориентации при выборе профессии, молодые люди говорили
утвердительно (86%). При этом по утверждению респондентов (44%) профессиональной
ориентацией должны заниматься специалисты, а не родители, близкие.
Тем не менее, институт профессиональной ориентации не имеет широкое развитие в
современной России. Поэтому молодой человек при выборе своего дальнейшего образования
вынужден руководствоваться светами родителей (29%), друзей (23%) и опытом знакомых
(26%).
Данное обстоятельство важно для нас как для исследователей необходимости
профессиональной ориентации, поскольку очевидно, что данный официальный институт
востребован обществом. Общество готово к сознательному его использованию, но
недостаточно обеспечено услугами профконсультантов.
Респондентам также задавался вопрос относительно их выбора места учебы на данном
факультете.
Здесь особую важность для нас как для исследователей имеет утверждение
относительно способностей молодых людей. Так, молодые люди трезво оценивают себя
применительно к будущей специальности (60%). На втором месте по значимости стоит
желание быть специалистом в выбранной сфере (33%). Таким образом, молодой человек
искренне в выборе, поскольку, имея желания реализоваться в выбранной сфере, он принесет
несомненную пользу обществу.
Результаты. В ходе исследования в качестве проблемы была определена проблема
некомпетентности молодежи на современном рынке труда. Отмечено, что в настоящее
время работодатели отказывают в трудоустройстве молодых специалистов и выпускников.
Только на некоторых предприятиях стабильно принимают молодых специалистов на работу,
в основном это предприятия сферы продажи, технических и информационных технологий.
Одни работодатели оценивают молодых специалистов как особый демографический
слой, не способный принять достойную конкуренцию на рынке труда, и считают пустой
тратой времени нанимать неопытного специалиста [4, С.116]. При этом учитываются затраты
дополнительного времени на его обучение, когда за этот период вероятнее увеличить
производительность труда с помощью рабочей силы опытных специалистов, другие же
наоборот видят положительные стороны в найме таких специалистов, их обучении и
последующем оформлении на контрактную основу. При этом безработица среди молодежи
продолжает нарастать, потребность молодых специалистов в трудоустройстве не
соответствует данной перспективе рабочих мест на рынке труда [4, С.117].
Тем не менее, молодежь обладает тем потенциалом, который в случае создания
благоприятных условия для его реализации, может стать основой для развития государства.
Поэтому важным является организация содействия молодежи в трудоустройстве.
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Вывод. На основе данных собственного анкетирования разработаны следующие
рекомендации. Так, в результате проделанных выше исследований, в работе определен круг
проблем, который напрямую влияет на трудовое самоопределние, на занятость молодежи.
Было определено в результате проведения собственного анкетирования, что в России много
проблем, связанных с трудоустройством выпускников, их удовлетворенностью работой,
неправильным выбором будущей профессией и т.п.
Институт профессиональной ориентации способен решить эти проблемы.
В этой связи предлагаем создать в вузах Учебно-консультационные центры, где силами
преподавателей организовывать для студентов специальные занятия, консультации по
современным методам и технологиям трудоустройства, подбора и найма персонала, обмен
опытом работы в организациях работодателей; проводить воспитательную работу среди
студентов, с целью формирования определенных профессиональных и личностных качеств;
организовывать временную и постоянную занятость студентов и выпускников; собирать,
систематизировать и анализировать информацию о потребности региона в выпускаемых
специалистах; проводить анкетирование среди руководителей организаций и учреждений с
целью выявления требований, предъявляемых к выпускникам.
Таким образом, важен именно взаимосвязанный процесс обучения и применение
практических знаний. И именно Профориентационный центр способен преодолеть этот
разрыв. В течении пяти лет учебы могут измениться требования к специалистам на рынке
труда. В задачи Центра необходимо включить изучение этих требований и корректировку
учебного плана.
Кроме этого, в настоящее время одной из проблем современного общества является
проблема трудоустройства молодежи, которая связана с отсутствием у молодых людей
опыта работы. В этой связи предлагаем организовать мероприятия в области содей ствия
социальной активности молодежи в сфере участия в социальных проектах. В этой связи
считаем, что необходимо расширение практики общественного участия добровольцев в
социальных проектах.
В этой связи рекомендуем ввести на обязательной основе участие студентов в
социальных проектах. В диплом о высшем образовании необходимо заносить как
обязательный пункт - "участие выпускника в определенных социальных проектах". Это даст
необходимые навыки в работе студенту и поможет снизить уровень молодежной
безработицы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ В РАБОТЕ С КАДРОВЫМ
РЕЗЕРВОМ В ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ИКЕА Дом»
Введение. В настоящее время чрезвычайную актуальность приобретает проблема
активизации творческого потенциала всего персонала организации, как руководителей
высшего и среднего уровня, так и рядовых сотрудников. Одной из серьезных проблем
развития большинства компаний является недостаток высококвалифициров анных кадров.
Решить эту задачу можно, внедрив в организацию систему управления талантами [1].
Цель работы - рассмотрение организационных нововведений в области работы с
кадровым резервом в компании ООО «ИКЕА Дом» и представление их результатов.
В компании ООО «ИКЕА Дом» разработана и введена в работу «Программа развития
лидеров ИКЕА» (Leadership Program) по подбору и развитию талантов, лидеров и кандидатов
в кадровый резерв [2,3].
Цель программы – найти и подготовить руководителей для развития бизнеса ИКЕА.
Она нацелена на тех, кто хочет попробовать свои силы в крупной международной компании
и добиться значимых профессиональных результатов. В рамках Программы участники
получают возможность трудиться в команде высококлассных специалистов. Компания ищет
специалистов в самых разных направлениях: продажи, логистика, обслуживание
покупателей, ресторанный бизнес, работа с персоналом, финансово-административная
деятельность, дизайн и визуальное оформление магазинов. Программа может стать как
отправной точкой для молодых специалистов, так и возможностью развиваться для тех, кто
уже добился успеха в профессии.
Процесс отбора кандидатов. Процесс отбора состоит из нескольких этапов и
продолжается от двух до трех месяцев.
Первый этап. Отправить заявку на сайт компании.
Второй этап. Заполнить анкету [4].
Третий этап. Телефонное интервью с сотрудником кадровой службы ИКЕА.
Четвертый этап. Беседа с директором магазина.
Суть программы. Программа условно разделена на три части и рассчитана на год.
Первая часть. «Покупатель» январь-май. Первые недели в ИКЕА участник Программы
работает в выбранном отделе, как рядовой сотрудник магазина, выполняет основные
функции, много общаясь с покупателями и коллегами. На собственном опыте он изучает
систему магазина изнутри, и узнает, как вливаются в работу все сотрудники магазина ИКЕА,
в том числе и его будущие подчиненные. Будущий лидер знакомится со всеми остальными
отделами в интенсивном режиме. Он получает представления об основных принципах
ведения бизнеса ИКЕА.
Вторая часть. «Бизнес» май-сентябрь. Участник Программы погружается в работу
своего отдела, узнает на практике все цели, задачи, и подходы. Перенимает опыт сильных и
опытных менеджеров. Он начинает выполнять самостоятельные задания, исследования.
Третья часть. «Лидерство» сентябрь-декабрь. Участник Программы проходит ряд
тренингов, узнает больше о концепции ИКЕА, основных методах работы, о политике и
принципах работы в компании в области управления персоналом. И самое главное ведет
личный бизнес-проект, направленный на получение конкретного результата, позитивных
изменений в магазине. Все это дает возможность, проявить лидерские способности и навыки
управления, внести свой вклад в развитие ИКЕА.
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В течение этого года участнику Программы помогает его непосредственный
руководитель – наставник. После вводного этапа они вместе составляют индивидуальный
план развития и формируют цели и задачи по проекту. Вместе оценивают и промежуточные
результаты проекта, и прогресс в развитии участника. Есть возможность на время
прохождения Программы поехать в другой город на 6-12 месяцев, чтобы познакомиться с
наиболее успешными практиками ИКЕА по решению рабочих задач.
Задача для участника Программы – за год стажировки доказать, что он может занимать
позицию менеджера подразделения (как минимум), и подать заявку на менеджерские
вакансии, которые будут доступны. Стать лучшим претендентом на замену руководящей
должности в компании.
Реализация программы позволила достичь следующих результатов:
 повысить уровень мотивации сотрудников
 сэкономить временные и материальные ресурсы
 подготовить специалистов и руководителей внутри компании
 сформировать корпоративные и командные интересы
 повысить лояльность сотрудников к компании
 обеспечить преемственность традиций
- У сотрудников наблюдается: повышение уровня профессионального мастерства,
целенаправленное, систематическое обновление знаний, способность к использованию
оптимальных решений.
- Происходят изменения в индивидуальных установках: осознание необходимости
повышения уровня профессиональных знаний, общей культуры и широты эрудиции,
развитие профессиональной заинтересованности, удовлетворение результатами труда,
стремление к постоянному росту.
- Изменения в индивидуальном поведении выделенных сотрудников: ориентация на
достижение конечных результатов работы, повышение уровня трудовой и творческой
активности, инициативное поведение, стремление к участию в управлении бизнеспроцессами компании и жизнедеятельности коллектива, потребность в самовыражении.
- Изменения в групповом поведении: сотрудничество и взаимодействие для достижения
общих целей, развитие состязательности, улучшение социально-психологического климата в
коллективе.
Результаты. В работе рассмотрены организационные нововведения в области
работы с кадровым резервом в компании ООО «ИКЕА Дом» и представлены их результаты.
Вывод. Положительные результаты программы развития лидеров в компании ООО
«ИКЕА Дом» заслуживают распространения этого опыта в других компаниях.
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ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РЕСУРСАМ В КРИЗИС
Актуальность. В Российской Федерации в настоящий момент очень сложный период.
Весь бизнес в стране задается вопросами: что происходит и что с этим делать? Кризис – для
многих причина смены своего курса в бизнесе, так как любые изменения для компании и ее
сотрудников проявляются в трудностях, которые непременно должны быть сведены к
минимуму. В этот период очень важную роль играет работа HR департамента. Ему
предстоит внедрять все то, что поможет компании сохранить ценные кадры, сплоченность в
коллективе и, как следствие, конкурентоспособность.
HR менеджер – наиболее значимый и необходимый сотрудник в такие времена, ведь
это человек, который должен собрать нужных людей в нужном месте для успеха в бизнесе и,
что неотъемлемо, получения прибыли.
Цели и задачи работы. Управляющему человеческими ресурсами нужно понимать, что
кризис - это не только сокращения неэффективного персонала, но и еще активная борьба за
лучших специалистов. Их в критической ситуации компании будут готовы перекупать за
большие деньги. При этом нужно уметь сберечь свои хорошие кадры, ведь их готовы
нанимать даже из других регионов.
Рядовые работники, наряду с руководством, беспокоятся о том, что будет происходить
с их предприятием и с ними самими в кризис. В такое беспокойное время велик шанс быть
сокращенным или уволенным. Человеку всегда трудно уходить из компании, в которую он
вложил много своих сил, энергии, опыта и знаний, где уже достаточно сработался с
коллективом. В такое время у сотрудников может появляться множество идей по выходу из
сложившейся тяжелой ситуации. Данные идеи непременно озвучиваются в неформальном
общении, но иногда некоторые из них могут быть интересными и для руководства. Важно
организовывать собрания, где любой сотрудник компании может выразить свои мысли и
предложения [1].
Работником могут быть озвучены мысли по усовершенствованию его настоящей
работы или же предложения по новым функциям. Может быть, сотрудники готовы взять на
себя другие обязанности, что возможно может принести пользу компании. В таком случае
руководителям стоит дать ход этим идеям. Но, в таком случае, не стоит забывать и об
исполнении основных обязанностей работников.
Задача HR департамента состоит в поддержании морального духа сотрудников. Не
стоит забывать, что сотрудники ценят то руководство, которое активно интересуется
аспектами их жизни. И, особенно в кризис, не стоит об этом забывать, так как в такой период
людям невероятно важна простая поддержка и хорошее отношение. Необходимо больше
хвалить сотрудников и стараться не зацикливаться на ошибках. Нельзя окончательно убивать
у них желание работать. Если предприятие будет придерживаться данной политики, то и ее
члены так же будут лояльно относиться к нему.
Например, в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers HR департамент попросил
руководителей всех других подразделений ежемесячно делать рассылку на корпоративную
почту своих сотрудников письма, в которых указывалось бы: что хорошего сделал человек за
последнее время; благодарности за любые достижения и похвала за положительные
поступки. Таким образом, удалось показать сотрудникам, что их ценят в компании, хотя и
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делают справедливые замечания. По результатам трех месяцев эксперимента выяснилось,
что после внедрения таких писем эффективность работы персонала заметно повысилась.
В период кризиса немаловажно информировать своих сотрудников о действиях,
которые организация предпринимает для снижения влияния кризиса. Персонал всегда боится
неопределенности. Когда люди приходят утром на работу, они всегда смотрят на то, как
выглядит и ведет себя руководство. Рядовые сотрудники хорошо понимают их настрой.
Поэтому важно показывать уверенность и выражать оптимистичные суждения по поводу
будущего. В ином случае руководитель не сможет повести за собой эффективную команду и
успешно работать. Важно предотвращать появление стресса у персонала из-за того, что это
напрямую влияет на качество их работы. Необходимо вселять уверенность и оптимизм в
сотрудников через их информирование о дальнейшей работе компании, о планах ее развития
на рынке и предпринимаемых мерах по сглаживанию негативных факторов и улучшению
ситуации [2].
Стоит отметить, что по данным аудиторской организации Ernst&Young, 70%
опрошенных ими компаний фиксируют ухудшение климата в коллективе предприятия во
время кризиса [3].

Влияет ли уверенность в стабильном положении компании в
условиях кризиса на качество работы сотрудников?
6%

21%
Да, напрямую

Да, косвенно
Не влияет

73%

Рис. 1. Результаты опроса компанией Avito.
Эти слова подтверждают и эксперты из компании Avito. В 2015 году они опросили
более 1000 посетителей раздела «Работа» (результаты представлены на рисунке 1). После
проведения опроса сотрудники компании пришли к выводу, что среди респондентов
преобладает мнение о том, что стабильное положение компании на рынке оказывает прямое
влияние на качество работы ее сотрудников. С данным суждением соглашаются 73%
респондентов, а 21% опрошенных указывают на косвенную связь между данными
факторами. И только 6% респондентов опровергают взаимосвязь между стабильным
положением своей компании в условиях кризиса и качеством выполняемой ими работы [4].
Необходимо создать на предприятии и хорошую корпоративную культуру, где каждый
член команды будет чувствовать себя важным звеном, от которого зависит немало других
процессов. Нужно бороться со слухами, оказывать внимание подчиненным, проводить
обучающие тренинги и организовывать неформальные корпоративные мероприятия. В
условиях кризиса нужно отказаться от таких санкций, как депремирование во избежание
снижении лояльности к фирме и общего фонового настроения.
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Результаты. В период кризиса HR департаменту особенно важно реализовывать в
компании такие идеи, как:
1)
Открытые для всех сотрудников собрания, на которых они могут поделиться
своими мыслями;
2)
Реализация инициатив работников по возложению на себя новых функций и
обязанностей;
3)
Отмена санкций в виде депремирования;
4)
Похвала за результаты работы сотрудников;
5)
Информационная открытость в отношение действий и успехов в преодолении
кризиса;
6)
Грамотно выстроенная корпоративная культура, направленная на каждого
сотрудника в отдельности и на весь коллектив в целом.
Выводы. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что грамотная политика
HR департамента является очень весомым фактором для нормального функционирования
предприятия. Если HR менеджер будет применять методы, приведенные в данной статье, то
руководству компании можно будет не беспокоиться за качество работы сотрудников и их
настрой. Период кризиса будет легче пройден и по его завершению весь бизнес будет
намного более конкурентоспособным, чем до него.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Введение. В настоящее время одной из наиболее сложных и актуальных социальноэкономических проблем нашей страны является перевод экономики на инновационный путь
развития. Стратегия инновационного социально ориентированного развития, о которой
говорится в программе развития страны до 2020 г., включает в себя целый ряд мер по
качественному обновлению социальной сферы. В связи с этим, все более актуальным
становится изучение мирового опыта по реализации инновационных социальных проектов.
Под социальными инновациями подразумеваются новые стратегии, концепции,
проекты, идеи и инициативы, направленные на улучшение жизни общества – как на уровне
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отдельных людей, так и на уровне государства. Социальные инновации используют
творческий потенциал для расширения возможностей людей и приводят к повышению
уровня жизни, социальной справедливости и оказания чрезвычайной помощи.
Особо хотелось бы отметить, что значительная часть социальных инноваций носит
некоммерческий характер, предполагают длительный срок отдачи и оказывают влияние на
большие группы людей. Отмеченные особенности определяют необходимость системного
подхода к осуществлению инноваций в социальной сфере.
Целью исследования является анализ международного и российского опыта внедрения
инноваций в социальной сфере.
Задачами исследования являются:
1)
определение понятия и сущности социальных инноваций;
2)
изучение инновационных социальных технологий в мировой практике;
3)
проведение анализа возможностей развития социальных инноваций в России.
Результаты. В рамках данного исследования был изучен опыт ведущих зарубежных
стран по внедрению инновационных социальных технологий. Необходимо отметить, что
большинство инноваций, создаваемых в XXI веке, находятся на стыке технологических и
социальных. В частности, инновационные проекты, которые качественно изменили жизнь и
привычки людей по всему миру, были реализованы благодаря сети Интернет, послужившей
платформой для интеграции этих идей, своеобразной взлетной полосой.
Например, международная организация AIESEC, представленная в 1100 университетах,
дает молодым людям возможность раскрыть и развить свой потенциал с целью позитивного
вклада в общество. Направления деятельности AIESEC: [1]
1)
международная программа стажировок;
2)
глобальная образовательная среда;
3)
развитие лидерских качеств.
Международная программа стажировок позволяет молодым людям получить опыт
работы в компании/некоммерческой организации за границей по своей специальности и
получить опыт работы и жизни в другой культуре. Глобальная образовательная среда
включает в себя конференции, которые ежегодно проводятся в странах-представительствах
AIESEC, виртуальную интернет-платформу, которая объединяет всех участников. В ней
собраны материалы по таким сферам, как менеджмент, маркетинг, энергетика, образование,
человеческие ресурсы и многое другое. Также эта платформа включает все материалы,
накопившие опыт «айсекеров» разных стран, и позволяет участникам обмениваться друг с
другом опытом и актуальной информацией. Во время участия в проектах происходит
взаимодействие студентов с бизнес-средой, некоммерческими и молодежными
организациями, а также молодежными СМИ. Причем работа в проектах не ограничивается
внешней средой, поскольку, помимо профессиональных компетен ций, молодые люди
получают опыт командного взаимодействия, определения приоритетов, постановки и
достижения целей.
В реализации социальных инноваций весьма примечательна технология коучсерфинга.
В переводе с английского коучсерфинг – это «поиск дивана», поиск места, где турист может
остановиться в чужой стране. В настоящее время коучсерфинг – международная
организация, сеть, которая объединяет путешественников и местных жителей по всему миру
с целью содействия процессу глобализации. Идея проекта заключается в том, что все члены
сообщества могут предложить друг другу проживание совершенно бесплатно, либо
организовать совместное путешествие. Замысел проекта возник в 2004 году у Кейси Фейтона
– студента из США, который готовился к поездке в Исландию. [2]
Коучсерфинг существует в виде онлайн службы. Процесс поиска проживания
начинается с простой регистрации на сайте, а также подтверждения своего профиля. Если

379

пользователь намерен применять расширенные возможности сайта, ему необходимо
оплатить фиксированную пошлину. На сайте создана особая система контроля подлинности
адресов и профилей людей, предлагающих свое жилье. Таким образом, люди во всем мире
получили возможность путешествовать, экономя на проживании, знакомиться с новыми
людьми, создавать сообщества и познавать культурные особенности других стран.
В последние годы в мировой практике все большее распространение получает
краудфандинг – это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно
объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы
поддержать усилия и инициативы других людей или организаций. Краудфандинг позволяет
получить финансирование творческого проекта без участия банков, венчурных фондов или
биржи. Несомненным плюсом является также личная заинтересованность человека, который
поддерживает проект. [3] Фильм «Рыба моя», снятый с помощью краудфандинга,
показывают на Каннском кинофестивале. «Умные часы» (Pebble Time), созданные
посредством краудфандинга, пользуются огромным спросом на зависть ведущим брендам.
Целая деревня в Свердловской области живет благодаря краудфандингу.
История краудфандиновых площадок на Западе насчитывает не более 10 лет. В России
– и того меньше. Первым российским сайтом, работающим по этой схеме, стал проект
«Планета» (planeta.ru). Идея его создания появилась в 2010 году, а уже на следующий год
была запущена тестовая версия портала. Народное финансирование тестировали на группе
«БИ-2» – в результате за полгода удалось собрать более 1,2 млн. рублей на выпуск нового
альбома «Spirit». О краудфандинге в России тогда почти никто не слышал, поэтому сервис
был назван «акционированием».
В настоящее время «Планета» является самой популярной платформой краудфандинга
в России: уже было профинансировано более 2000 различных проектов на общую сумму
более 290 млн. руб. На данный момент на сайте зарегистрировано более 500 тыс.
пользователей, вкладывающих деньги в интересные идеи, а также успешно
реализовывающих свои собственные проекты.
В век быстроразвивающихся технологий важно не забывать о тех, кто не готов к
появлению всех технологических новшеств, – о старшем поколении, для которого совсем не
просто адаптироваться к возможностям современных цифровых технологий и
коммуникаций. Результаты исследований на эту тему подтверждают, что при
взаимодействии пожилых людей с вычислительной техникой действительно существуют
серьезные трудности принципиального характера. Они хорошо изучены специалистами, но, к
огромному сожалению, эта тема не обсуждается публично и практически никак не
учитывается производителями современной электроники.
В 2014 году российскими программистами было спроектировано программное
приложение для планшетов (планшет «ПОНИ»), которое учитывает физические,
психологические и когнитивные ограничения пожилых людей, соответственно, обеспечит
удобный доступ к цифровой информации. Приложение реализовано в виде программной
оболочки для стандартного Андроид-планшета. К настоящему времени, после подробного
исследования, подготовлено техническое задание и разработан прототип программного
обеспечения. В нем реализовано ядро требуемого ПО и намечены интерфейсы для двух
модулей – фотоальбома и музыкального проигрывателя [4]. Данный старт-ап находится на
этапе сбора необходимых средств для его реализации. Основным результатом данной
социальной инновации является вовлечение пожилых людей в процесс качественно нового
обмена информацией.
Все дети любят книжки с картинками, но слепые и слабовидящие дети лишены этой
радости. Современные технологии 3D печати позволяют делать картинки в книжке
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объемными и «видимыми». В апреле 2015 года Политехническим музеем был завершен сбор
средств для реализации благотворительного проекта «TouchBook» по изданию
адаптированной книги для слабовидящих и слепых детей «Гарольд и фиолетовый мелок».
3D-книга о маленьком мальчике Гарольде, который при помощи мелка создает мир вокруг
себя, адресована детям 2–8 лет [5].
Реализацию проекта осуществили сотрудники Политехнического музея Москвы:
заведующий лаборатории робототехники Александр Матвеев, заведующий лаборатории
биологии Илья Колмановский, куратор проекта Татьяна Мрдуляш. При участии
консультантов-тифлопедагогов были переработаны картинки, из них созданы файлы для 3Dпечати изображений. Необходимо отметить, что данный инновационный проект – один из
самых успешных краудфандинг проектов России, собравший большее количество средств,
чем изначально требовалось на его реализацию.
Вывод. По результатам проведенного исследования сделан вывод о том, что в России
понятие социальной инновации является достаточно новым в сравнении с инновационными
социальными процессами в мировой практике. Однако в последние годы в нашей стране
активно воплощаются в жизнь собственные новые идеи, адаптируются к существующим
условиям и реализуются проекты, заимствованные за рубежом.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
С ПОМОЩЬЮ HR-МЕТРИК
Кризис и нестабильность экономики в стране предъявляет более высокие требования и
ставит новые задачи в вопросах повышения эффективности производства предприятий.
Одной из важных проблем в этой части является сокращения затрат на персонал. Принимать
более взвешенные решения в этом вопросе помогают новые методы оценки, получившие
название HR-метрик. Исследование показало, что имеется положительный опыт
использования этих метрик на различных предприятиях.
Перед руководителями многих организаций наряду с антикризисными мерами, острым
стал вопрос оптимизации расходов на персонал, повышение эффективности работы и

381

системы мотивации, оценка кадров и др. Данные темы требуют осмысленных решений,
которые должны быть обоснованы в первую очередь измеряемыми параметрами
и результатами исследований. Как говорил Томас де Мор: «если нельзя измерить, то нельзя и
усовершенствовать» [1].
Целью статьи является представление выполненного исследования существующих
показателей HR-аналитики, которые позволяют повысить эффективность подбора персонала.
В статье рассмотрены различные параметры HR-метрики, выявлена актуальность их
использования и показано, в чем заключается их эффективность и целесообразность.
Метрика позволяет руководителям измерять, понимать и оценивать различные
факторы, а также принимать более качественные решения. Основные параметры HRметрики, которыми пользуются сотрудники отдела кадров сосредоточены вокруг измерения
временных и финансовых показателей, а также факторов качества [2].
К временным параметрам относятся срок закрытия вакансии (время от момента
появления вакансии в организации до момента, когда кандидат получает и принимает
предложение о трудоустройстве), сроки выхода нового сотрудника (время, потребовавшееся
от момента появления вакансии до момента, когда новый сотрудник вышел на работу) и
уровень текучести персонала / уровень текучести во время испытательного срока (процент
сотрудников, покинувших организацию по разным причинам в течение определённого
периода, например, в течении испытательного строка).
К финансовым показателям отнесем стоимость найма (рассчитывается путём
сложения всех расходов, потребовавшихся на закрытие вакансии), финансовый
коэффициент или Return on Investment – ROI (отражает доходность либо убыточность,
возникшую в результате каких-либо инвестиций или понесённых затрат).
Параметры качества, в отличие от вышерассмотренных показателей измерить
достаточно тяжело, ведь качество найма может быть очень субъективным, если определять
качество найма, опираясь на мнение руководителей или коллег сотрудника. Другой вариант
– использование системы ключевых показателей эффективности сотрудников (система KPI).
Наиболее эффективный метод определения качества найма – это применение внутри
компании единой формулы, разработанной с учётом потребностей и специфики компании.
Эта формула должна отражать взаимосвязь таких параметров как длительность работы
сотрудника в компании, стоимость найма сотрудника, доходность/прибыльность, которую
работник принёс компании, выполняет ли работник те цели и задачи, которые он должен
выполнять на занимаемой им позиции [3].
Важно понимать, что помимо количественных показателей есть такие уникальные
факторы, которые измерить не представляется возможным. Сюда можно отнести некоторые
человеческие качества.
Результаты опроса, который проводил Исследовательский центр рекрутингового
портала Superjob, показали, что две трети компаний используют параметры HR-аналитики,
при этом, чем крупнее компания, тем больше вероятность, что она применяет какие-либо
метрики (рис.1).
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Рис.1 Доля компаний, использующих HR-метрики, по численности персонала
На рисунке 2 представлены наиболее часто используемые в работе параметры HRметрики, к которым относятся срок закрытия вакансии (его применяют 67% компаний),
текучесть персонала (65%) и текучесть во время испытательного срока (46%) [4].

Рис. 2 Часто используемые HR-метрик
В качестве бенчмарка (норматива), т.е. показателя, определенные параметры которого
служат образцом для сравнения результативности с другими показателями [5], для параметра
«срок закрытия вакансии» на руководящую должность необходимо провести 11
собеседований, причем на это уходит чуть больше одного месяца, в то время как для
закрытия позиции линейного персонала – около трех недель при проведении 9
собеседований
Средняя стоимость закрытия вакансии на данный момент в России составляет 10 000
руб., при этом в Москве этот показатель на 17% превышает средний по России, а в СанктПетербурге практически не отличается от среднего. Самая высокая стоимость закрытия
вакансии распространена среди малых компаний (количество персонала не превышает 100
человек). Более эффективными с точки зрения расходов на закрытие вакансий являются
компании с численностью персонала от 100 до 500 человек.
Применение HR-аналитики позволяет работодателям сравнивать собственные
показатели со среднеотраслевыми бенчмарками. Узнав, что стоимость закрытия вакансии
в организации на 30% больше, чем в среднем по рынку, руководитель осознает, что следует
пересмотреть бюджет на подбор персонала. Если столь высокая стоимость необходима для
привлечения дополнительных каналов найма и подбора, которые обеспечивают более
быстрое закрытие вакансий и/или более эффективный подбор, тогда высокая стоимость в
сопоставлении со среднеотраслевой оправдана. В противном случае следует предпринимать
действия, нацеленные на снижение затрат на подбор.
Использование параметров HR-метрики дает возможность контролировать и повышать
эффективность процессов, связанных с управлением персоналом, а решения, принятые на
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основе HR-аналитики, могут стать основополагающим инструментом, обосновывающим
изменения в политике по управлению персоналом в организации.
1.
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РАЗВИТИЕ БРЕНДА КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
Введение. Вопрос формирования привлекательного HR-бренда компании становится
все более актуальным в последнее время. Многие компании рассматривают его разработку
как один из наиболее важных процессов организации. В общем понимании HR-брендинг –
это деятельность по созданию благоприятного имиджа компании в глазах потенциальных
работников. Иными словами это лицо фирмы как работодателя. Действительно, привлечение
соискателей – задача особенно важная, поэтому для любого предприятия возникает
необходимость разработки HR-бренда и поддержания его эффективности.
Не смотря на актуальность этого направления деятельности, методы создания лучшего
бренда работодателя практически не разработаны. На сегодняшний день компании только
начинают осознавать важность HR- брендинга и его значение.
Цель работы. Таким образом, целью данной статьи является рассмотрение
существующих критериев эффективности HR - бренда компании, а также предложения по ее
повышению.
Задачи работы.

Предстоит определить роль HR- брендинга в компании, его значимость для
современных работодателей.

Следует проанализировать существующие информационные источники и
исследования по теме HR-брендинга.

Также необходимо определить критерии успешности HR-бренда, рассмотрев
существующие способы оценки и предложив новые пути повышения привлекательности
работодателя.
На сегодняшний день существует минимум пять поводов вплотную заняться HRбрендингом:

Желание привлечь лучших профессионалов.
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Желание сохранить собственный квалифицированный персонал.

Желание повысить производительность труда персонала.

Желание инновационного прорыва в бизнес-развитии компании.

Желание не отстать от динамично меняющихся рыночных технологий,
носителями которых является квалифицированный сторонний персонал [4].
Привлекательный HR-бренд может заставить соискателей несколько снизить свои
требования к работе или выбрать среди поступивших предложений именно эту компанию,
чтобы стать ее сотрудником. Что обычно оценивают кандидаты?

Эмоциональную окраску отзывов на компанию с рынка;

Размер и систему оплаты труда;

Корпоративную культуру и принадлежность к группе;

Продукт компании и его социальную значимость;

Репутацию компании среди партнеров и клиентов;

Возможности роста и самореализации [3].
Особенно важно, насколько сами компании считают необходимым создание и развитие
HR-брендинга. Обратимся к исследованию, проводимого крупнейшим Интернет-порталом
«HeadHunter». Данная компания является одним из наиболее популярных ресурсов поиска
работы. Осенью 2014 года компания исследовала состояние HR-брендинга в России.
В опросе участвовало 218 компаний нескольких отраслей. В результате получились такие
факты. У 54 % опрошенных HR-специалистов и менеджеров российских компаний HRбрендинг значится отдельной задачей. У многих она к тому же состоит из нескольких частей.
Так, удержанием и вовлечением сотрудников занимаются в 82 % компаний, а задачи
рекрутмента стоят перед 81 % HR-отделов. Представители 34 % компаний заявили, что
имеют коммуникационную стратегию продвижения HR-бренда. Лишь у 7 % опрошенных
компаний бюджет на HR-брендинг в 2014 году превысил 500 тысяч рублей. У 34 %
он уложился в 100 тысяч рублей. Очевидно, что наиболее популярны у российского бизнеса
недорогие коммуникационные инструменты, которые компании применяют сами,
не привлекая партнеров. Представители 80 % компаний заявили, что больше доверяют
российским провайдерам услуг. Можно предположить, что такой вариант объясняется тем,
что отечественные провайдеры больше осведомлены особенностями российского рынка,
знают и понимают наших соискателей, обладают собственной методологией и опытом
работы с российскими компаниями [2].
Интересно также, что по результатам многих исследований были выявлены наиболее
удобные для компаний методы оценки собственного HR- бренда. Самый популярный среди
них – опрос текущих сотрудников. Он направлен на изучение удовлетворенности трудом и
вовлеченности персонала. Также компании проводят интервью с увольняющимися
работниками, чтобы определить причины ухода и образ, сложившийся у бывших
сотрудников о работодателе. Особенно распространенный способ изучить успешность HRбренда в последнее время – Интернет-мониторинг. Ведь многие работники оставляют на
различных ресурсах свое мнение о работе и условиях труда. Таким образом, компания может
легко изучить свою репутацию, отметить слабые стороны и работать над ними. [1]
По мнению экспертов, самый простой показатель эффективности HR-бренда — это
снижение процента текучести персонала и увеличение количества соискателей, желающих
работать в компании. Работодатель может провести при помощи интернет-технологий
опросы узнаваемости во внешней среде. Оценка должна проводиться на постоянной основе,
а не от случая к случаю, и быть привязана к мероприятиям по развитию HR-бренда. [3]
Результаты работы. Можно предложить следующие рекомендации по оценке HRбренда компании. Чтобы оценить эффективность HR-брендинга, необходимо провести
комплексный анализ. Необходимо понять, закрепил ли он за компанией имидж
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привлекательного работодателя и упростил ли поиск качественных кандидатов. Следует
обратиться к статистике приема на работу, проанализировать причины отказа, отзывы
кандидатов и вновь принятых сотрудников, а также отзывов в Интернет - среде. Для
компании обязательно наладить обратную связь с соискателями. Многие компании
прибегают к помощи «Тайного соискателя». Такой способ не является особенно затратным,
но по результатам его внедрения можно получить важные показатели эффективности работы
HR-отдела. Ведь образ компании формируется на стадии ознакомления соискателя с
вакансией, во время проведения собеседования, вежливым отношением к кандидату.
Кроме того, важным является продвижение HR-бренда компании. Для этого его
разработкой могут заниматься не только специалисты отдела кадров, но вполне реально
возложить часть полномочий на отдел маркетинга. Также для того, чтобы бренд работал на
долгосрочную перспективу, необходимо создание стратегии HR- брендинга компании.
Компании необходимо разрабатывать и улучшать корпоративный сайт, так как именно
с помощью него в большинстве случаев потенциальный работник получает информацию об
интересующей его информации, вакансиях и многом другом. Компания должна заботиться
об информационной системе коммуникаций, так как это сегодня во многом определяет ее
имидж и уровень развития.
Выводы. Сегодняшний рынок труда постоянно меняется, и чтобы эффективно
реализовать стратегию HR-брендинга, необходим целый комплекс мер, поэтому важна
слаженная работа по созданию и продвижению HR-бренда. Команда по реализации должна
быть эффективной и многофункциональной.
Многие российские компании развивают собственный HR-бренд, оценивают
необходимость его внедрения и развития, также проводят оценку эффективности и
привлекательности бренда. Но большинство работодателей не готовы тратить большие
средства на продвижение. Это обуславливается серьезными затратами компании на более
приоритетные направления деятельности, что вполне объяснимо. Но мнение работников и
соискателей о компании является важным, это определяет лояльность персонала к компании,
его удовлетворенность условиями труда. А для соискателей представляется благоприятный
образ компании, в которой будет желание работать и развиваться. Поэтому просто
необходимо оценивать и развивать свой HR-бренд, который будет отличать компанию от
конкурентов, предлагая наилучшие возможности для сотрудников.
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