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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 336.761
Сущность и происхождение современных денежных средств.
Их преимущества и недостатки
Алтынбаева Л.Е., Гизетдинова Э.Ф.
ФГБОУ «Башкирский государственный университет»
Стерлитамакский филиал
Деньги являются важнейшим элементом функционирования кредитно – денежной системы
мира. От эффективности обращения денег можно судить о стабильности экономики
отдельного государства, или мировой экономики в целом. Современные экономические
отношения связаны с развитием современных денежных средств.
Ключевые слова: деньги, денежная система, электронные денежные средства, пластиковые
карты, платежная карты, кредитная карта.

Обращаясь к истории возникновения денег можно сказать о том, что данная категория
прошла много этапов эволюции. Еще с древних времен, с развитием товарных отношений,
существовала потребность в всеобщем эквиваленте, так как традиционный обмен товара на
товар был затруднительным по ряду причин. Так, деньги стали универсальным товаром, без
которого сложно было бы представить осуществление торговли и дальнейшее развитие
экономических отношений.
Для дальнейшего изучения поставленного вопроса следует со значением такого
определения как «деньги».
В экономической теории не существует конкретного
определения данной категории. Это связано с тем, что авторы трактуют понятие «денег» поразному. Например, по мнению немецкого экономиста – автора научного труда «Капитал.
Критика политической экономии» К. Маркса, деньги - это меновая стоимость, определенная
от самих товаров и существующая наряду с ними как самостоятельный товар. С ним
согласен и О.И.Лаврушин, который более глубоко подходит к определению денег: «Деньги экономическая категория, в которой проявляются и при участии которой строятся
общественные отношения: деньги выступают в качестве самостоятельной формы меновой
стоимости, средства обращения, платежа и накопления».[4]
В экономической литературе часто используется определение М. А. Портного. Он
определил категорию денег как «средство выражения ценности товарных ресурсов,
участвующих в данное время в хозяйственной жизни общества, это универсальное
воплощение ценности в формах соответствующих данному уровню товарных отношений».[5]
Исходя из рассмотренных определений различных авторов, можно сделать вывод, что
деньги – особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего
эквивалента, посредством которого выражается стоимость всех других товаров.
Как и любая экономическая категория деньги выражают свою сущность через функции.
Самая основная и важнейшая функция денег это мера стоимости. Другими словами
различные товары приравниваются и обмениваются между собой на основании цены,
выраженной во всеобщем эквиваленте [6].
Второй немаловажной функцией денег является функция средства обращения. Это
означает, что денежный эквивалент обменивается на товар и является тем самым
посредником товарооборота.
Следующими функциями денег являются функции средства платежа и средства
накопления, то есть в первом случае деньги используются при регистрации долгов и их
уплаты, а во втором деньги накопленные, но не использованные, позволяют переносить
покупательную способность из настоящего в будущее. Появление и глобальное развитие
5

мировых экономических отношений, способствующее, появлению внешнеторговых связей
вызвали появление мировых денег. То есть в настоящее время, деньги функционируют как
всеобщее платежное средство во всем мире. В этом и заключается четвертая основная
функция денег - мировые деньги.
Как уже отмечалось выше, деньги прошли много этапов эволюции, что способствовало
появлению различных видов денег. Исторически выделяют четыре основных вида денег. Вопервых, это товарные деньги. На начальных этапах развития экономических отношений,
товары обменивались на определенное количество иных продуктов (скот, зерно и т.д.) а
также на металлические деньги - медные, бронзовые, серебряные и другие. Из этого можно
сделать вывод, что товарные деньги — это один из нескольких видов денежных средств,
который представляет собой товар или вещь, выступающий эквивалентом в данной сделке.
Второй разновидность денег выступают обеспеченные деньги. Это деньги, в роли
которых выступают знаки или сертификаты, которые могут быть обменены по
предъявлению на фиксированное количество определённого товара.
Следующим, более современным видом денег, являются фиатные деньги. К фиатным
деньгам относится валюта, которую государство объявляет в качестве законного платежного
средства. Основной чертой фиатных денег является то, что они не имеют самостоятельной
стоимости или она несоразмерна с номиналом, но они способны выполнять функции денег.
На сегодня основной формой фиатных денег являются банкноты и безналичные деньги,
находящиеся на счете в банке.
На настоящем этапе развития кредитно – денежной системы, рынок все больше
приобретает новейшие, современные виды денег. В такую категорию выделяют кредитные
деньги. Кредитные деньги начали свое существование с развитием товарного производства,
когда купля-продажа осуществляется с рассрочкой платежа или в кредит. Их появление
связано с первую очередь с функцией денег как средства платежа, где они, как мы уже
отмечали, выступают обязательством, которое должно быть погашено в установленный срок.
На сегодняшний день повседневные экономические отношения связаны с
использованием металлических и бумажных денег. Металлическими деньгами являются
денежные средства, выпущенные и находящиеся в обороте в форме монет. Часто в виде
бумажных денег представляются всем знакомые банкноты. Однако, бумажными деньгами
принято называть все средства имеющие стоимость намного ниже собственного номинала. А
значит, в их список входят банкноты, чеки, казначейские билеты, векселя, облигации и
другие ценные бумаги. Из всех вышеперечисленных наиболее распространенным в
качестве современного платежного средства, используемого в частных и коммерческих
расчетах, являются металлические монеты и бумажные банкноты, которые объединяются в
форму наличных денег. Использование наличных денег имеет свои преимущества и
недостатки, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1. Преимущества и недостатки наличных денег
Преимущества
Недостатки
Возможность расчета в любых условиях, Быстрый износ. Проходя через многие
независимо от внешних факторов. Например, руки, банкоматы, счётно-денежные
расчет наличными деньгами возможен даже на машинки банкноты достаточно быстро
территории с мало развитой инфраструктурой.
ветшают, зачастую теряют начальную
форму
Легкость и анонимность применения любыми Возникновения инфляции. Чрезмерный
пользователями. Это означает, что использование выпуск наличных денег ведет за собой
наличных денег не требует специальных знаний и их обесценивание и уменьшение
не персонифицировано в использовании.
покупательной способности.
Полный охват всей территории государства во Возможность подделки.
времени и пространстве.
Дешевизна
производства.
Себестоимость Возможность потери, утраты и кражи.
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наличных деньг намного ниже его номинала.
Возможность обеспечения оборота денег. Антисанитария
использования
Наличные
деньги
способствуют бумажных денег. Зачастую купюры
перераспределения денежной массы среди являются переносчиком инфекций.
населения.
Следующей разновидность современных денег являются пластиковые карты. В
настоящее время они существует в двух формах: платежные и кредитные. Платежная
пластиковая карта (дебетовая) - это персонифицированный платежный инструмент,
предоставляющий владельцу возможность безналичной оплаты товаров и услуг, а также
получения наличных средств в отделениях банков и банковских автоматах. На дебетовой
пластиковой карте хранятся исключительно личные денежные средства держателя. В
отличие от платежной карты, кредитная карта является банковской картой, позволяющая
распоряжаться заемными средствами банка в пределах кредитного лимита. Для углубленного
понимания вопроса использования пластиковых карт, следует объективно оценить их
достоинства и недостатки. В таблице 2 представлены плюсы и минусы использования
пластиковых карт.
Таблица 2. Преимущества и недостатки пластиковых карт
Преимущества
Недостатки
Удобство использования. Владельцам карт Списание средств за счет технических
не нужно постоянно иметь при себе сбоев, ошибок кассиров или действия
большое количество наличных. Они могут мошенников.
покупать товары онлайн, делать переводы
на другие счета и расплачиваться в любой
точке мира, не имея при себе валюты.
Прозрачность. Абсолютно все покупки с Отсутствие возможности использования
использованием банковской карты можно карты на территориях с мало развитой
отследить
инфраструктурой.
Безопасность денежных средств. В случае Дополнительная трата денег по годовому
потери карты, ее можно заблокировать и обслуживанию карты и комиссия при
по необходимости восстановить.
снятии наличных средств в другом банке.
Универсальность.
Существует Использование пластиковых карт является
возможность снятия наличных денег либо затруднительным,
так
как
требует
оплаты товара по безналичной форме
специальных знаний.
С всеобщим развитием глобальной мировой сети нельзя не упомянуть финансы,
используемые в интернете. Последним новейшим видом денег в современном мире являются
электронные деньги. В памятке Банка России « Об электронных денежных средствах» дается
такое определение данному понятию: «электронные денежные средства — это безналичные
денежные средства в рублях или иностранной валюте, учитываемые кредитными
организациями без открытия банковского счета и переводимые с использованием
электронных средств платежа в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ».[2]
Следует отметить, что Центральный банк выделяет две разновидности электронных
денег: электронные денежные средства и электронные средства платежа. Электронные
денежные средства это ни что иное как безналичные деньги, а электронные средства платежа
это электронные кошельки и предоплаченные банковские карты.
В настоящее время самыми популярными операторами в России являются
«Яндекс.Деньги», «WebMoney», в сумме их доля превышает 80% рынка, но существуют ещё
и «PayPal», и «Moneybookers», и «Qiwi». Несмотря на недавнее возникновение данной
категории денежных средств, уже сформировались их определенные преимущества и
недостатки, представленные в таблице 3.
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Таблица 3. Преимущества и недостатки электронных денежных средств
с
Недостатки
Низкая
стоимость
эмиссии.
При Отсутствие должной законодательной базы,
использовании электронных денег отпадает благодаря чему электронные платежные
необходимость в больших капилозатратах, системы могут использоваться как средство
связанных с производством банкнот и ведения теневого бизнеса и уклонения от
монет.
налогов.
Высокая портативность, простота хранения, Полная зависимость от интернета и
бесплатное использование.
электричества.
Удобство проведения операции. При Использование электронных денежных
расчете
электронными
денежными средств требует специальных навыков
средствами в интернете деньги поступают обращения с интернетом
на счет точно и мгновенно, независимо от
расстояния.
Надежная
система
безопасности. Комиссии за ввод и вывод средств. Чтобы
Исключается порча, кража и подделка перевести
традиционные
деньги
в
денежных средств благодаря современным электронные и наоборот потребуется
способам защиты.
заплатить определенную сумму.
Независимость от банков. Электронные Сложная
система
персонализации.
денежные средства не могут пропасть, как, Электронные денежные системы могут
например, средства на банковских счетах в потребовать
предъявления
личных
случае
банкротства
финансового документов.
учреждения.
Современные экономические отношения сложно представить без использования
всеобщего эквивалента в виде денег. Долгий процесс эволюции привел к появлению
современных денежных средств. Если при натуральном хозяйстве, на этапе закладывания
рыночных отношений основным видом оплаты были товарные деньги, то в настоящее время
развитая рыночная экономика использует все новые виды платежных средств. На замену
банкнотам и монетам все чаще приходят банковские карты и электронные платежные
системы. Исходя их приведенного анализа современных видов денег можно сделать вывод,
что каждая категория имеет свои преимущества и недостатки, но быстро развивающиеся
экономические отношения во всем мире требуют необходимости в развитии единой
электронной системы финансов. Поэтому за развитием электронных платежных систем стоит
эффективное функционирование мировой экономики.
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Преимущества и недостатки лизинга как формы инвестирования
Андриянов О.И.
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
Институт экономики и управления
В статье рассмотрены и проанализированы преимущества и недостатки лизинговой формы
инвестирования для различных участников лизинговых сделок. Цель данного анализа –
выявление причин незначительной доли лизинговых операций в общем объеме инвестиций.
Ключевые слова: лизинг,
налоговые льготы.

лизинговые платежи, лизингополучатель, лизингодатель,

Лизинг (финансовая аренда) является важным источником среднесрочного и
долгосрочного финансирования предприятий во множестве стран мира, независимо от
величины и уровня развития данных предприятий. К лизингу, как правило, прибегают тогда,
когда возможность получения кредита для закупки оборудования или другого имущества
отсутствует, либо же когда собственные и заемные средства предполагается израсходовать
иным образом, чем обусловлена актуальность данной темы.
Целью данной статьи является выявление преимуществ и недостатков лизинговой
формы инвестирования. Чтобы достичь поставленной цели, необходимо выполнить
следующие задачи:
1. Рассмотреть понятие и сущность лизинга.
2. Выявить преимущества лизинговой формы инвестирования.
3. Выявить недостатки лизинга.
Лизинг является одним из видов финансовых услуг, суть которого заключается в
кредитовании приобретения основных фондов. Лизинг представляет собой передачу
имущества во временное пользование с постепенной оплатой его стоимости, услуг
лизингодателя и процентов [2].
По сравнению с другими формами финансирования, лизинг имеет следующие
преимущества [1]:
1. Обеспечение финансирования инвестиционной операции в полном объеме, а также
отсутствие необходимости немедленно осуществлять платежи, благодаря чему становится
возможным приобретение дорогостоящих активов без отвлечения значительных объемов
средств из хозяйственной деятельности.
2. Формально, для предприятия получение активов по лизингу проще, чем ссуда на их
приобретение, потому что при достаточной ликвидности предмет лизинга может выступать в
качестве залога.
3. Лизинг является более гибким источником инвестиций нежели ссудой, так как он дает
возможность лизингодателю и лизингополучателю выработать наиболее удобную схему
выплат (например, осуществление лизинговых платежей после получения выручки от
реализации товаров, произведенных на арендованном оборудовании и т.п.).
4. Допущение различных форм и видов обеспечения.
5. Снижение лизингом рисков, связанных с владением активами и т. д.
Для различных категорий участников лизинговых сделок лизинг имеет различные
преимущества. Для лизингополучателя лизинг выгоден по следующим причинам [1]:
1. Получение предприятием возможности решения проблемы недостатка денежных
средств на приобретение оборудования.
2. Отнесение лизинговых платежей на себестоимость продукции делает возможным
уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
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3. Обновление производственных мощностей становится более оперативным.
4. Возможность возврата средств в форме продукции, которая была произведена на
оборудовании, полученном по договору лизинга.
5. Возможность получения льгот по уплате таможенных платежей, когда используется
схема международного импортного финансового лизинга и т. д.
Для лизингодателя лизинг обладает следующими преимуществами [1]:
1. Право собственности на актив сохраняется.
2. Доходы и расходы от инвестиций идут параллельно.
3. Лизинговые платежи четко определены.
4. Благодаря установлению долгосрочных отношений с лизингополучателем и
относительно стабильным лизинговым платежам негативные последствия изменения
конъюнктуры рынка уменьшаются.
5. Возможность использования налоговых льгот.
Преимущества лизинга для продавца (производителя) имущества [1]:
1. Активный маркетинг.
2. Оперативное выявляются конструктивные недостатки оборудования.
3. Риск неплатежа исчезает – оплату и гарантии осуществляет лизинговая компания.
4. Повышается спрос на вспомогательное оборудование.
5. Ускоряется темп обновления выпускаемой модели.
6. Уменьшаются негативные последствия изменения конъюнктуры рынка.
Вместе с перечисленными выше преимуществами, у лизинга имеются следующие
недостатки [1]:
1. Арендные платежи не прекращаются до конца контракта лизинга, даже если научнотехнический прогресс сделал лизинговое имущество устаревшим.
2. Конечная стоимость лизинга обычно выше стоимости покупки оборудования в кредит.
3. Обязательный характер платежей в установленные сроки, независимо от состояния
оборудования и результатов хозяйственной деятельности.
4. Получение предприятием права распоряжения имуществом только при условии, если
выполнены все обязательства по договору лизинга.
5. Необходимость дополнительных гарантий или залога.
6. Юридическая сложность лизинговой сделки, а также необходимость согласования
интересов большого количества ее участников.
Несмотря на перечисленные недостатки, лизинг на сегодняшний день играет важную
роль в переоснащении основных фондов промышленных предприятий и в развитии малого
бизнеса, о чем свидетельствуют данные аналитического агентства «RAEX», которое
опубликовало результаты анализа рынка лизинга по итогам деятельности российских
лизинговых компаний за три квартала 2018 года. Согласно этим данным, объем новых
сделок всего рынка вырос более чем на 40%, и достиг почти одного триллиона рублей. На
2019 год также прогнозируется рост в данной сфере финансового рынка [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что лизинг зачастую является необходимым
источником финансирования инвестиций. Решение об использовании лизинга при
осуществлении какого-либо проекта должно приниматься на основе анализа его
преимуществ и недостатков.
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Программное финансирование расходов Ленинградской области
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В статье рассмотрен перечень основных государственных программ, финансируемых за
счет бюджета Ленинградской области, и оценка их эффективности. Акцент сделан на
рассмотрении структуры программного финансирования расходов бюджета Ленинградской
области в 2019 и 2015 гг., а также сравнение индикаторов государственных программ.
Ключевые слова: государственные программы, программно-целевое финансирование,
консолидированный бюджет, индикаторы.

Введение
Тема развития государственных программ является актуальной на сегодняшний день, так
как бюджет Российской Федерации закладывается по методу программно-целевого
планирования. Ленинградская область является одним из наиболее развитых регионов в
современной России, который характеризуется высокой численностью населения и
выгодным географическим положением. В бюджет Ленинградской области закладываются
суммы, нацеленные на реализацию более 15 государственных программ.
Основная часть
Цель работы: изучить консолидированный бюджет Ленинградской области и сделать
вывод об эффективности Программного финансирования расходов Ленинградской области
Задачи работы: на основе статистических данных и отчетов муниципальных органов
власти Ленинградской области исследовать бюджет Ленинградской области, выделить
основные государственные программы, реализуемые на территории Ленинградской области,
исследовать целевые показатели реализации государственных программ, сделать вывод об
эффективности программно-целевого планирования консолидированного бюджета
Ленинградской области.
Методы исследования: научное познание, синтез и анализ, статистика.
Одним из наиболее часто используемых методов формирования государственного
бюджета является программно-целевое финансирование.
Под
программно-целевым
финансированием
подразумевается
распределение
государственных денежных ресурсов для решения наиболее значимых социальноэкономических вопросов в рамках долгосрочного планирования. [2]
Государственная программа – документ стратегического планирования, в котором
содержится совокупность планируемых мероприятий, характеризующихся наличием
поставленных задач, сроков осуществления, исполнителей, ресурсов, которые
обеспечиваются в процессе реализации государственных функций, направленных на
увеличение эффективности социально-экономического развития Российской Федерации.[4]
Государственные программы направлены на улучшение качества жизни и обеспечения
стабильного экономического и политического состояния страны.
Государственные программы состоят из подпрограмм, которые включают в себя
ведомственные целевые программы, а также отдельные мероприятия, реализуемые, в том
числе, Муниципальными органами власти.
На территории Ленинградской области по состоянию на 2019 год реализуются
следующие государственные программы, которые отражены на Рисунке 1. [3]
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Рис. 1. Реализация государственных программ в Ленинградской области
В 2019 году наибольшее количество денежных средств выделено на реализацию
программы Современное образование в Ленинградской области (31 030 млн рублей). При
этом упор сделан на развитие начального общего, основного общего и среднего общего
образования детей и дошкольного образования, что отражено на рисунке 2. [3]
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Рис. 2. Распределение денежных средств.
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Среди программ, на которые выделено наибольшее количество ресурсов так же можно
выделить Развитие здравоохранения и Социальную поддержку отдельных категорий граждан.
Для сравнения 2015 год на Рисунке 3 представлены данные за 2015 год. [3]
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Рис. 3. Реализация государственных программ в Ленинградской области (2015)
Как видно из графика, в 2015 году наибольшее количество денежных средств так же
было выделено на программу развития Современного образования (20 765 млн руб). При
этом программа оказалась недовыполненной (реализована на 97,6%). Как и в 2019 году
наибольшее количество ресурсов было выделено на развитие здравоохранения и социальной
поддержке граждан. Обе программы так же не были реализованы до конца (98,6% и 93,7%
соответственно). [1]
Так как именно эта государственная программа субсидируется в наибольших объемах,
стоит проследить эффективность ее развития на основе индикаторов государственных
программ.
В ходе выполнения программы увеличивается число детей, обучаемое по программам
дошкольного образования, так например в 2014 году этот показатель составлял 79,1% по
отношению к общему количеству детей дошкольного возраста, а в 2017 году он уже
составляет 83,1%/ [1]
Помимо того, что благодаря государственной программе «Современное образование в
Ленинградской области» увеличивается количество детей и подростков, получающих
образование, развивается и качество самой системы образования. Например, внедряются
методические ресурсы, имеющие доступ к сети Интернет. В 2014 году их было всего 5%,
тогда как в течение последних 5 лет значение этого показателя уверено стремится к 20%. [1]
Выводы
Таким образом, можно сделать вывод о том, что построение бюджета региона на основе
программного финансирования является эффективным способом распределения денежных
средств, что можно наблюдать на примере Ленинградской области. Использование данного
метода помогает более детально разработать план необходимых мероприятий, проследить за
их исполнением и выделить показатели эффективности, на основе которых можно проводить
оценку результативности социальной и экономической политики региона.
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Статья посвящена анализу эффективности применения тарифных льгот, а также их оценке.
Данная тема является актуальной, так как применение тарифных льгот оказывает
непосредственное влияние на внешнеэкономическую деятельность государства и ее
результаты. В данном исследовании также рассмотрены существующие проблемы в сфере
реализации льготной политики государства и возможные пути их решения.
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Льготы по уплате таможенных платежей, а именно тарифные преференции, тарифные
льготы, льготы по уплате налогов и льготы по уплате таможенных сборов, оказывают
неоспоримое влияние на экономику государства и играют немалую роль в привлечении
дохода отечественного производства. Эффективность применения перечисленных льгот
оценивается исходя из исследований государственной политики, роста совокупного дохода
общества, а также таможенного контроля.
В первую очередь, необходимо рассмотреть эффективность направлений в сфере
таможенного регулирования. Как известно, Россия предоставляет преференциальные
торговые режимы целому ряду государств: в первую очередь, странам-членам ЕАЭС,
странам СНГ, а также развивающимся государствам. Их применение позволяет осуществлять
тщательный контроль торговли с данными странами, а также в целях создания
благоприятных условий совершенствовать структуру импорта и экспорта.
Так как целью данного исследования, является оценка эффективности применения льгот
по уплате таможенных платежей, необходимо рассмотреть несколько установок в работе не
только таможенных органов, но и государства в целом.
Итак, проанализировав результаты работы таможенных органов, мы выявили несколько
основных проблем, влияющих на их деятельность. Прежде всего, необходимо снизить
объемы нарушений таможенных правил, связанных с тарифным регулированием. В
современной экономике чрезмерное регулирование хозяйства со стороны государства
приводит к увеличению масштабов правонарушений в экономической сфере. В экспортноимпортных операциях это прослеживается, прежде всего, в высоком налогообложении. В
выше описанной ситуации помимо снижения ставок импортного тарифа необходимо
проводить аналитическую работу по выявлению системных нарушений экономического
характера. Для этого необходимо привлечение специалистов и экспертов, непосредственно
вовлеченных в деятельность.
Для повышения уровня эффективности реализации льготной политики в области
таможенного дела также необходимо решение следующих вопросов: оптимизация
таможенного администрирования и совершенствование правового обеспечения в данной
отрасли. В настоящее время, в Российской Федерации льготы по уплате таможенных
платежей активно используются для стимулирования развития производства,
предпринимательской деятельности, а также большего привлечения иностранных
инвестиций в отечественную промышленность.
Совершенствование системы предоставления тарифных преференций является не менее
важным направлением в развитии сферы таможенного регулирования. Преференциальная
система наиболее актуальна в современной мировой экономике. Именно она необходима для
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создания равных возможностей при реализации продукции стран с различными уровнями
развития и конкурентоспособности на мировом рынке. Однако стоит отметить, что тарифные
преференции зачастую обусловлены не столько политическими, а больше экономическими
основаниями. Примером может стать российская схема преференций для товаров,
происходящих из Союза Сербии и Черногории. Так, после распада союза стран Сербии и
Черногории в 2006 году, МИД России признал, что после провозглашения независимости
Черногории Республика Сербия продолжает международную правосубъектность
государственного сообщества Сербии и Черногории (соглашение России и Сербии о
свободной торговле действует с 2001 года) [4]. Стоит отметить, что Черногория на данный
момент входит в перечень развивающихся стран-пользователей системы тарифных
преференций Таможенного союза.
Действительность такова, что система разграничения стран, применяемая в России, не
отражает действительной ситуации отечественной экономики стран, которым
предоставляется преференциальный режим. В настоящее время, пользователями российской
схемы тарифных преференций является ряд государств, которые можно отнести к
экономически прогрессирующим государствам по уровню благосостоянию. Несмотря на это,
они оцениваются как «развивающиеся». Причиной этому может стать, например, уже
установленное отношение к стране (например, Турция, которая в настоящее время является
страной с уровнем дохода национальной экономики выше среднего на данный момент все же
считается развивающейся [3]).
Исследовав систему предоставления тарифных преференция государствам, необходимо
выделить несколько возможных направлений ее развития и преобразования. Прежде всего,
необходимо определение приоритетных стран-пользователей системы тарифных
преференций, способствующее пересмотру перечня развитых и развивающихся стран,
которым предоставлен преференциальный режим. Это позволит обеспечить равные
возможности для стран, импортируемых товары на территорию Российской Федерации. Не
менее важной, становится разработка порядка по эффективному определению уровня
конкурентоспособности товара и вследствие его возможного вывода из-под действия
указанной схемы.
Что касается эффективного применения льгот по уплате таможенных платежей, в
настоящее время, его обеспечение является одной из тех задач таможенной политики,
выполнение которой оказывает непосредственное влияние на экономику государства в целом.
Нельзя не отметить произошедшие перемены. Например, порядок возврата излишне
уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей претерпел значительные
изменения. Теперь он осуществляется только в форме зачета в счет авансовых платежей не
позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем обнаружения факта излишней уплаты
или излишнего взыскания. Процесс возврата начинается со дня регистрации таможенным
органом корректировки декларации на товары или таможенного приходного ордера; полной
декларации на товар; иного документа, подтверждающего факт излишней уплаты [5]. Такие
преобразования, несомненно, помогут повысить эффективность применения тарифных льгот
в силу своевременного обнаружения.
Решение выше перечисленных вопросов позволит не только повысить эффективность
применения системы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности,
но и увеличить товарооборот между странами, а также обеспечить достаточное количество
поступлений в федеральный бюджет.
Таким образом, анализ возникших вопросов показал, что тарифные льготы в
современном мире, в нашем случае, в Российской Федерации, позволяют в достаточной
степени контролировать внешнеторговую деятельность. Также, изменение применения таких
льгот в качестве снижения ставки таможенной пошлины, тарифных квот говорит о том, что
результат эффективности улучшается и именно поэтому происходит внесение государством
изменений в структуру тарифных льгот.
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Важно отметить, что актуальное состояние на мировом рынке напрямую влияет на
ситуацию тарифного регулирования. Это, в первую очередь, связано с тем, что таможенная
политика и таможенное регулирование тесно связаны с внутренней стратегией социального
и экономического развития государства. Исходя из этого, мы можем сделать вывод:
существующие трудности, связанные с товарооборотом в условиях кризиса, а также
существования санкций и влияния шоков со стороны внешнего сектора, не препятствуют
достижению эффективного результата в применении тарифных льгот. Дополнительным
фактором, позволяющим оценить их эффективность, несомненно, является увеличение их
изменений. Ежегодный рост использования тарифных льгот в отношении стран либо товаров
позволяет говорить о позитивном влиянии на экономику государства. Анализ государством
поступления средств от тарифных льгот в бюджет делает возможным прогнозирование
тарифной политики государства на отчетный период.
Итак, рассмотрение механизма регулирования и практики применения тарифных льгот
позволило сказать, что в системе таможенно-тарифного регулирования, действительно,
присутствует ряд проблем. Решение данных вопросов, первостепенно, требует соблюдения
баланса, а именно: должны быть применены меры к защите производителей внутри страны и,
в то же время, осуществляться поддержка их конкурентоспособности. Важно не упустить то,
что ущемление производителей импортируемых товаров в данном случае недопустимо.
Именно поэтому мы говорим о четком выстраивании баланса.
Следует упомянуть, влияние таможенных союзов на объект данного исследования.
Участие государства в таможенных союзах зачастую подразумевает единую таможенную
территорию, другими словами, страны используют в отношении участников союза тарифные
льготы. По моему мнению, это положительно сказывается на обстановке не только внутри
союза, но и на внешней арене, так как позволяет не только увеличить товарооборот между
странами, но и установить более доверительные отношения между ними. Из этого следует,
что применение тарифных льгот – это важное направление во внешнеэкономической
деятельности не только одного государства, но и Таможенного союза, так как именно они
позволяют сократить экономическое неравенство между странами-участницами. Так,
например, странам ЕАЭС важно усовершенствовать таможенно-тарифное регулирование для
возможности эффективного сотрудничества с промышленно развитыми странами.
Перейдем к подведению общего итога. В условиях современной экономики, применение
тарифных льгот необходимо и зачастую положительно влияет на состояние экономики
государства. Страны-участницы экономических или таможенных союзов применяют
преференциальные режимы к странам-союзникам, обеспечивая при этом успешную
торговую политику с ними. В то же время, применение тарифных и преференциальных льгот
в отношении тех или иных товаров требует четкой обоснованности именно потому, что это
определяет дальнейшую ситуацию во внешней торговле. Ко всему вышесказанному, следует
отметить, что применение льгот по уплате таможенных платежей благоприятно воздействует
на межгосударственные политические отношения, а в следствие, на расширение географии
ввоза и увеличение количества ввозимого товара.
Это позволяет сделать вывод о том, что тарифные льготы в современной мировой
обстановке – это эффективный инструмент регулирования внешней торговли не только
внутри таможенных союзов, но и на международной арене.
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УДК 331
Обучение персонала гостиничного персонала как важный
компонент качества услуги, организационной и экономической
эффективности
Галкина И. П., Праздникова Н. Н.
В статье уделяется внимание несомненной важности правильной подготовки персонала
отеля. Рассмотрены проблемы, вытекающие из экономии на кадрах. Описаны некоторые
методы, которые помогут компенсировать потерю качества сервиса при текучести и низкой
квалификации кадров.
Ключевые слова: клиенты, коллектив, сотрудник, рабочая среда, производительность труда,
деловая коммуникация, рабочая атмосфера, управление персоналом, обучение персонала.

Введение
Персонал гостиницы является неотъемлемой частью качества гостиничной услуги.
Гостиничная услуга определяется как процесс взаимодействия потребителя и исполнителя, с
целью удовлетворения потребностей гостя в размещении, питании и дополнительных
услугах, а также получении прибыли. Гостиничный продукт – это результат хозяйственной,
интеллектуальной, сервисной деятельности исполнителя, создаваемый для удовлетворения
потребителя в процессе оказания услуги 1].
Для владельцев средств размещения важно уделять внимание качественному обучению
персонала и его мотивации, ведь это первый шаг к повышению привлекательности отеля.
Гостиничный бизнес уникален тем, что обслуживающий персонал сам является частью
гостиничного продукта. Руководство гостиниц должно понимать важность работы с
персоналом, ведь, по сути, от него зависит, станет гость постоянным и вернется в отель
вновь, что очень важно для экономических показателей деятельности гостиницы в целом.
Именно работники отеля формируют общее впечатление гостя о качестве предоставления
услуг, комфортности его пребывания, т.к. на протяжении всего срока проживания гость
напрямую контактирует с персоналом гостиницы (служба портье, официанты в ресторане и
т.д.) .
Основная часть
Отношение к клиенту, внешний вид, готовность выполнить любую просьбу гостя,
впечатление о процессе обслуживания, все это формирует общую оценку о качестве
обслуживания в гостинице и, таким образом, повышает в глазах клиента значимость
гостиничного продукта. В гостиничном секторе, качество услуг зависит не только от
качества материальной базы предприятия, но и от качества работы обслуживающего
персонала. Поэтому не случайно, понятие «качество гостиничной услуги» включает
социальное качество обслуживания, которое напрямую связано с персоналом гостиничного
предприятия.
Как правило, услугами гостиничных предприятий люди пользуются по двум основным
причинам: либо в туристических целях во время отдыха, либо во время бизнес-командировок.
Если для бизнесменов основной целью поездки является работа и, как правило, возможная
некомпетентность персонала отходит на второй план, то туристы в этом вопросе гораздо
требовательнее. Путешественники хотят получить от поездки максимум: качественный
отдых, внимание и доброжелательность персонала, положительный настрой и приятные
воспоминания. Но когда гостей заставляют длительное время ожидать заселения в отель, не
учитывают ранее оговоренных пожеланий, путают информацию, грубят и принимают
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решения, не удовлетворяющие желаниям туристов, то впечатление о работе персонала
индустрии гостеприимства остается крайне негативное.
Сейчас мы живем в мире, где доступ в интернет есть практически у каждого, поэтому
эмоции от испорченного настроения на отдыхе могут обернуться претензиями, жалобами,
возвратом средств, а также плохими отзывами на различных популярных сайтах по поиску
гостиниц (и как следствие – снижения рейтинга отеля) довольно быстро. К тому же,
негативные комментарии оставляют туристы гораздо охотнее, чем положительные. Таким
образом, у предприятия может сложиться плохая репутация и сниженная рентабельность.
Если прибавить сюда фактор конкуренции, то при определенных обстоятельствах это легко
приведет к низкому спросу на гостиницу и её банкротству. Можно выделить несколько
причин подобной ситуации:
1. Слабая мотивация сотрудников на качественное обслуживание и недостаточное
стимулирование труда. Из-за этой проблемы могут уходить более подходящие кадры.
2. Из предыдущего пункта складывается ситуация, когда на более низкую зарплату
будут претендовать и люди с более низкой квалификацией.
3. Использование практикантов из университетов и колледжей как бесплатной рабочей
силы[2].
Это лишь малая часть проблем в управлении гостиничным предприятием, но этого
достаточно, чтобы спровоцировать текучесть кадров. Очень сложно переоценить важность
ситуации, когда из года в год, возвращаясь все в ту же гостиницу, гости отмечают
стабильность и неизменность персонала гостиницы, ведь это внушает доверие и, в некотором
роде, «привязывает» гостей к отелю. Это благоприятно отражается на посещаемости и
лояльности гостей, особенно важно, если персонал старается подружиться со своими гостями,
тогда успех гостиницы будет обеспечен. Для решения перечисленных проблем используются
различные методы обучения персонала:
Метод Shadowing (с англ. быть «тенью»), под понятием имеется в виду выделение
новому сотруднику наставника, который старается выполнить работу максимально
правильно и грамотно, а новый сотрудник просто пытается запоминать и повторять. Крайне
важно в наставники выбрать примерного специалиста. Если этого не сделать, то ошибки,
отношение к работе и посетителям перейдут от старого сотрудника к новому, тогда мы
попросту получим еще одного некомпетентного специалиста.
Выделяя преимущества данного метода, можно, например, отметить быструю адаптацию
нового сотрудника к повседневным рабочим условиям, запоминание различных нюансов
должностных обязанностей, осознание реальной обстановки на различных уровнях
гостиницы. Важно, что скорость обратной связи при имеющихся у нового сотрудника
вопросов, очень высокая, ответ можно получить незамедлительно, а значит и усвоение
учебного материала происходит постепенно и быстро.
Метод Secondment (с англ. командирование). Для данного метода характерна ротация
персонала, обмен со смежной профессией. Длительность проведения может быть разная, от
нескольких дней до месяцев. Данный метод определенно позволяет укрепить командный дух
гостиничного персонала, что в дальнейшем позволяет работать более слаженно, а значит
эффективнее и быстрее. В том числе, возрастает уровень взаимопонимания, уменьшается
количество конфликтных ситуаций, в связи с этим улучшается сервис, который порой очень
зависит от настроения сотрудников, а также уменьшается уровень текучести кадров. Важно
отметить, что функциональность работника и уровень осознанности им процессов,
происходящих в гостинице, также возрастает, несомненно, это помогает более эффективно
выполнять должностные обязанности.
Метод Buddying (с англ. приятель) подразумевает равные отношения между
руководством и стажером, когда происходит обмен мнений, советы друг другу и какие-то
важные замечания. Оба сотрудника могут друг другу многое дать, например, новый
сотрудник может привнести новый взгляд и заметить какие-то недостатки. В свою очередь,
старый сотрудник передает опыт своему стажеру. Данный метод, как и метод Shadowing,
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позволяет ускорить обратную связь между новым сотрудником и наставником, но на более
глубоком уровне, когда все показанные до этого нюансы в работе были увидены стажером и
им обдуманы. Метод позволяет сразу увидеть заинтересованность нового сотрудника в
работе, его личные качества, уровень его внимательности и ответственности [3].
Выводы
Вышеперечисленные методы позволяют решить ряд существующих проблем,
возникающих как при обучении новых кадров, так и при проведении тренингов с уже
имеющимся штатом. Данные методы можно внедрять и использовать, не прибегая к
добавлению сверхурочных часов сотрудникам для проведения тренингов, что является
неоспоримым плюсом для финансовой стороны гостиницы. Однако наибольшую
эффективность методы будут иметь в дни небольшой загруженности отеля. Во всяком случае,
не стоит экономить ни времени, ни средств на тех, от кого непосредственно зависит
репутация гостиницы, удовлетворенность гостей и, впоследствии, успешность самого
предприятия.
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Фактор лояльности как один из основных параметров
эффективности обучения новых кадров
Галкина И. П., Праздникова Н. Н.
Алтайский государственный университет
В статье рассмотрена одна из важнейших проблем обучения нового персонала, а именно
качество обучения новых сотрудников старыми, и влияние этого критерия на лояльность
стажеров. Приведены различные примеры и обоснование важности данной тематики.
Ключевые слова: коллектив, сотрудник, рабочая среда, производительность труда, деловая
коммуникация, рабочая атмосфера, управление персоналом, обучение персонала.

Введение
В настоящее время существует огромное количество методов обучения персонала от
общепризнанных до уникальных авторских наработок.
На кадрах держится предприятие, все когда-то не обладали рабочими навыками и
знаниями в должной степени, однако в итоге множество новичков вырастают в ценных
специалистов, и также сами проводят собеседования, обучают новых сотрудников. Когда
руководство определилось с кандидатами на должность, то стоит следующая задача обучение[1].
Обучение может дорого обойтись компании, сюда можно отнести убытки из-за ошибок
нового сотрудника, дополнительное замедление рабочих процессов, ухудшение положения
компании из-за передачи информации конкурентам, перетягивание клиентов и многое другое.
Поэтому, говоря о методах обучения, стоит упомянуть также и важность эффективности
методологической базы для выбора кандидата на это самое обучение.
В мире существует большое количество сфер, где специфическое образование не
требуется, в основном это должности сферы услуг и торговли, поэтому, чтобы приступить к
работе, достаточно будет пройти курсы или инструктаж. В таких сферах также остро стоит
вопрос текучести кадров, а значит качество обучения здесь еще важнее, так как большинство
знаний, которые в будущем планируются использоваться сотрудником, будут получены при
обучении в компании[2].
Профессионалам со специфическим образованием обучение тоже необходимо, по
крайней мере нужно будет войти в курс дела, особенно, если у компании есть какие-то
нерешенные проблемы и неотложные задачи. Порой, чтобы вникнуть в бизнес-процессы
компании, необходимо больше времени, чем при обучении с нуля какой-либо
незамысловатой профессии.
Основная часть
Одной из самых важных задач для компании при устройстве на работу нового
сотрудника является его недопущение к сотрудникам, которые, возможно, собираются в
скором времени покинуть компанию, к сотрудникам пусть и старым, но не очень
добросовестным или к сотрудникам со штрафными баллами. Крайне важен пример, который
подадут сотруднику в первые рабочие дни.
Многие ошибки и проблемы нужно предъявлять тем сотрудникам, на обучении у
которых был новичок. Если ошибки старого специалиста копируются ошибками нового, а
руководство, не разобравшись, порицает стажера, то это может создать у него когнитивный
диссонанс и чувство замешательства. Ведь он лишь делал так, как его научили или показали.
В свою очередь это создает предвзятое отношение к компании уже с первых рабочих дней, и
22

новый сотрудник может подумать, что система управления находится не в лучшем
состоянии, отсюда могут вытекать такие проблемы как воровство, сокращение темпов
работы, сокрытие фактов рабочего дня во избежание наказания и многое другое. Ввиду того,
что сотрудники проводят много времени на работе, проблема контроля их эффективности
работы и обучения также обостряется и тем, что так или иначе, сотрудники стараются
оптимизировать рабочее пространство и процесс выполнения работы в сторону наибольшей
комфортабельности, что не всегда выгодно руководству. Данный феномен выражается в
желании сотрудников вкладывать как можно меньше сил в свою работу, при этом получая ту
же заработную плату. Например, можно упомянуть такие привычки как курение, которое
сопровождается уходом с рабочего места, лазейки в CRM-программах (упрощающие какуюто работу, но ухудшающие ее качество), злоупотребление отдыхом во время отсутствия
начальства по переданной схеме. Возможно, даже если стажера передать на обучение
хорошему в профессиональном и этическом смысле сотруднику компании, то в будущем это
не сможет помешать ему узнать о каких-либо принятых в компании негласных отступлений
от регламента. Однако, в будущем он научится работать согласно регламенту, а также у него
будет уже как минимум выбор: продолжать работать и совершенствовать свои навыки, или
влиться в ту часть коллектива, которая старается как можно больше упростить себе работу
способами, которые могут повлиять на экономическую эффективность компании.
Выводы
Следовательно, очень важным параметром кандидата на должность является увеличение
его лояльности к организации, которая формируется не без помощи старых проверенных
сотрудников организации. Хороший пример, показанный старым сотрудником поможет
сформировать у обучающегося стажера здоровое отношение к работе, с минимальным
количеством искушений, которые с одной стороны упрощают работу, а с другой, так или
иначе приносят убытки компании. Если сотрудник лоялен к руководству и бизнес процессам,
то, вероятнее всего, он понимает важность выполнения своей работы, стараясь качественнее
и быстрее обучаться. Стоит отметить, что целью является не «взращивание кадра», а
адекватный подход к конкретному человеку и выстраивание отношений с новым
сотрудником, таким образом постепенно лояльность сотрудника к компании может расти,
уменьшая текучесть кадров и повышая качество работы.
Даже если обучение прошло успешно, а новый сотрудник успешно выполняет свои
обязанности на протяжении многих месяцев, это не означает, что он останется в компании
надолго. Набравшись знаний и опыта, но не проникнувшись концепцией компании или
авторитетом руководства, сотруднику морально будет очень легко уйти на другое место
работы[3].
Под лояльностью подразумевается верность, преданность сотрудника целям и ценностям
компании, осуществление деятельности, которая поддерживает и помогает реализовать эти
цели, степень принятия компании сотрудником и терпимость к ней[4]. Поэтому, такой
фактор эффективности как лояльность нового сотрудника, является неотъемлемым
атрибутом успешной кадровой политики организации. Ведь если собеседование было
успешно пройдено, значит предварительно на это дали согласие обе стороны - и соискатель,
и HR-менеджер/директор, которые представляют интересы компании.
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В статье рассматривается общая ситуация на рынке молочного производства и сыров в
частности. Приведена структуризация затрат на производство одного вида сыра и анализ
себестоимости. Предложен комплекс мероприятий для изменения структуры затрат и
сокращения цены продукции в целях повышения конкурентоспособности.
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сыры,

конкурентоспособность,

На сегодняшний день российские фермеры находятся в условиях жесткой конкуренции,
что приводит к необходимости повышения конкурентоспособности отдельных групп
продукции, предприятий и отраслей аграрного сектора в общем.
Особенное влияние на конъюнктуру рынка оказало Российское продовольственное
эмбарго 2014 года, когда был подписан указ о запрете импорта в страну некоторых видов
продуктов, сырья и сельскохозяйственных товаров. Срок действия неоднократно
продлевался и на данный момент имеет свою силу до конца 2019 года, что способствует
тенденции роста импортозамещения.
Серьезным последствием для населения и предпринимателей стал резкий рост цен на
продукцию и увеличение процента фальсификата, в особенности на рынке молочных
продуктов. Согласно данным Федеральной таможенной службы, ввоз безлактозной
продукции в 2014 году увеличился в 7,5 раз по сравнению с предшествующим. В 2015 году
на рынке сыров был проведен анализ сырья Россельхознадзором, который показал, что на
полках российских магазинов 78,3% продукции, представленной потребителям как сыр, не
является таковой, поскольку фальсифицирована растительным жиром. За этим последовало
усиление контроля качества продукции и сырья со стороны федеральных органов в
сельскохозяйственном секторе, тем самым образуя новые барьеры фермерам и
предпринимателям.
Себестоимость и качество продукции являются основополагающими критериями в
конкурентной борьбе. Поскольку фальсификация сыров и производство продукции под
маркировкой «Без Лактозы / Lactose Free» позволяет существенно снизить цену, выйдя на
рынок в более выгодном для покупателя свете, но при этом сильно теряя позиции в качестве
– российский рынок сыров нуждается в натуральной продукции, произведенной на цельном
молоке и с минимальными издержками, для поддержания своих позиций, как
конкурентоспособной единицы.
Для выявления эффективного способа снижения себестоимости необходимо определить
её структуру и провести анализ.
Рассмотрим себестоимость сыра Качотта на примере небольшой сыроварни,
расположенной в Ленинградской области, в непосредственной близости с поставщиком
натурального молока, с объемом производства 600 кг готовой продукции в месяц.
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Таблица 1. Состав затрат на производство партии сыра Качотта
Показатель
руб.
71
870,40
Оплата труда с отчислениями на социальное страхование
230 040,00
Сырье, всего
в том числе:
180 000,00
молоко
42 000,00
бактериальная закваска
1 200,00
соль
660,00
сычужный фермент
6 180,00
упаковка
78 000,00
Хранение
10 332,00
Транспортные затраты
6 204,00
Маркетинг
15 000,00
Коммуникационная инфраструктура
3 000,00
Моющие средства
414 446,40
Итого
В составе таких материальных затрат, как сырье, наибольшую величину имеет молоко,
как главный компонент продукта. Затраты на оплату труда, на логистические и
маркетинговые решения, а также на моющие средства и коммуникации являются
постоянными. Увеличение размера партии повлияет только на изменение стоимости сырья и
хранения.
На основе сгруппированных затрат, влияющих на себестоимость продукции, сделаем
соотношение представленных элементов между собой, выраженных в процентах к общему
итогу, то есть – структуру себестоимости.

Рис. 1. Структура себестоимости 1кг сыра Качотта
Анализ структуры себестоимости производства сыра Качотта показывает, что доля
затрат на сырье (молоко, закваска, сычужный фермент, упаковка, соль) составляет 56%,
хранения готового продукта – 19%, оплаты труда с отчислениями – 17%, доли коммуникаций
и транспортных затрат составляют незначительные 4% и 2% соответственно, доля затрат на
рекламу и моющие средства – по 1%.
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Структура себестоимости определяет необходимость акцентирования внимания на те
затраты, которые являются превалирующими.
Нельзя не отметить, что цены на натуральное сырье, а конкретно – коровье молоко,
ежегодно растут, как и цены на электроэнергию. На эти факторы влияния внешней среды
предприятие не может оказать каких-либо действий. Для сокращения себестоимости и цены,
соответственно, эффективней всего уменьшить расходы на закупку сырья, но поскольку
вариант удешевления за счет перехода на растительные жиры не подходит под миссию
производства, можно пересмотреть условия договора поставки натурального молока. К
примеру, рассмотреть ряд поставщиков, находящихся в других регионах, или нарастить
производственные мощности, что приведет к увеличению объема закупок и предоставлению
льгот на сырье.
Для хранения готовой продукции необходимо строгое соблюдение условий поддержания
температуры и влажности. Специализированные камеры оснащены сплит-системами,
которые нуждаются в ежемесячном техническом обслуживании. В качестве мер по
сокращению данного элемента затрат можно провести квалификационную переподготовку
сотрудников собственного технического отдела, обучив их самостоятельно проводить
диагностику кондиционеров и дозаправку хладагентами. Тем самым исключить выезд
сторонних специалистов из города на дальние расстояния.
На диаграмме структуры себестоимости затраты на рекламу и продвижение продукта
составляют всего 1%, в данной ситуации стоит рассмотреть варианты выхода на новые
стратегические зоны хозяйствования и возможности наращивания объемов производства,
выход на новые рынки сбыта и поставщиков. Такая стратегия будет нуждаться в грамотных
маркетинговых мероприятиях. Но и на данном этапе, коммуникация с потенциальным
потребителем очень важна, для донесения информации о качестве и конкурентных
преимуществах продукта.
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Введение
Одним из ключевых показателей качества жизни в стране является уровень развития
здравоохранения, так как для достижения поставленных стратегических задач необходимо
сохранение и улучшение здоровья всей нации. На протяжении всей истории развития России
реформы в здравоохранении связаны, главным образом, с поиском ресурсов. Данная
проблема является комплексной и требует ответов на такие вопросы как: «где найти
источник финансирования», «какие направления приоритетнее в финансировании», «сколько
лет необходимо для внедрения реформы».
Основная часть
На данный момент можно выделить три модели системы финансирования: бюджетная
(государственная), страховая (социально-страховая), частная (рыночная).
Примером бюджетной системы является Великобритания. Государственная система
финансируется из общих налоговых поступлений на 82%. Выделяется определенный
процент от национального дохода, в Великобритании он составляет 9,8%. Все средства
формируются в центральном бюджете и распределяются сверху вниз. Остальные 18%
поступают за счет коммерческой деятельности и благотворительных взносов. 90% населения
пользуются государственными учреждениям, лишь 10% обращаются в частные клиники. К
сильным сторонам системы относится: высокий охват населения бесплатными
медицинскими услугами, устойчивость системы за счет высокого уровня покрытия расходов
из общественных источников. К слабым сторонам системы можно отнести: наличие
очередей на получение медицинских услуг, зависимость источников финансирования от
экономической конъюнктуры.
В Германии действует система социального страхования. Здравоохранение
финансируется за счет взносов социального страхования. 90% населения пользуются данной
системой, 8% обращаются в частные клиники, за оставшиеся 2% неимущего населения
платит государство. Деятельность осуществляется через негосударственные медицинские
учреждения, так называемые больничные кассы. Достоинством ОМС в Германии считается
принцип децентрализации, который обусловлен тем, что осуществление задач должно
осуществляться в отдаленных районах.[3] К преимуществам системы можно отнести:
структурированное распределение средств, четкое разделение функций оказания
медицинских услуг. К недостаткам: высокая доля расходов на здравоохранение, наличие
очередей.
В США действует частная система, финансирование которой происходит из средств
государственных и частных фондов. Общий бюджет на расходы по здравоохранению
складывается из следующих программ: «Мэдикэйр» (17%) (программа для пожилых людей),
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«Медикэйд» (10%) (программа для малоимущего населения), иные правительственные
программы (15%), частное медицинское страхование (33%), личные средства населения (21%)
и другие частные источники (4%). Сильные стороны: отсутствие очередей, высокие доходы
медицинских работников. Слабые стороны: отсутствие единой системы здравоохранения,
забота о своем здоровье – личная задача каждого гражданина, дороговизна услуг. [5]
В Российской Федерации система финансирования характеризуется, как бюджетностраховая, то есть главным источником финансирования является государственный бюджет,
который формируется за счет налогов, взимаемых с населения и предприятий.
Государство в лице МинФина России выделяет средства на содержание и развитие
здравоохранения. Уровень финансирования определяется из возможностей государства и
современных требований. В первую очередь затраты составляются на уровне конкретных
медицинских учреждений, затем составляется сводная проектная смета на очередной год на
уровне местного бюджета. Далее рассчитываются расходы на уровне субъекта Федерации,
сводимые в общую потребность в масштабе страны. Бюджет одобряется Правительством РФ,
утверждается Федерльным Собранием. Согласно п.2 ст. 145 БК РФ, закон о бюджете
ФФОМС принимается единовременно с принятием государственного бюджета на очередной
финансовый год.
В настоящее время расходы на развитие здравоохранения составляют 653 млрд рублей
(3,6% от общих расходов бюджета) – это один из самых низких уровней в мире. При таком
уровне нет возможности обеспечить население необходимыми стандартными услугами. В
сравнение, в США составляет 17%, Великобритания – 9,8%, Германия – 9,5%. Гарантия
оказания медицинской помощи в России недофинансируется более чем на 2 миллиарда
рублей. [1]
Существенным недостатком системы смешанного типа является недофинансирование
как из бюджетных источников, так и в рамках обязательного медицинского страхования
(ОМС).
К источникам финансирования ФФОМС относятся: страховые взносы, отчисляемые на
ОМС хозяйствующими субъектами; средства, выделяемые из федерального и регионального
бюджета на развитие здравоохранения; благотворительные взносы от физических и
юридических лиц; средства, полученные в виде штрафов.
Начиная с 2011 года в России начался переход на одноканальное финансирование
здравоохранения с принятием закона об ОМС. До принятия закона 60% средств
финансировалось из государственного бюджета, а 40% из страховых фондов. Переход на
одноканальное финансирование означает сокращение расхода средств из федерального и
регионального бюджетов. За счет высвобождения средств федерального и регионального
бюджета появилась возможность на реконструкцию зданий, покупку нового оборудования.
Все остальные финансовые обязанности возложены на Федеральный фонд ОМС. Размер
страховых взносов страхователя за работающее население составляет 5,1% от фонда оплаты
труда. Эти деньги поступают в распоряжение ФФОМС. По данным Минздрава 68% расходов
покрывается из фонда ОМС, а 32% из бюджетов всех уровней. Можно отметить, что
вышеперечисленные источники финансирования не могут в полной степени обеспечить
медицинские учреждения необходимыми финансовыми средствами.
Выводы
Таким образом, на основе рассмотренных систем, можно сделать вывод, что все модели
имеют как преимущества, так и недостатки. Для достижения поставленных целей и
использования преимуществ каждой системы целесообразно придерживаться смешанной
модели.
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В современной рыночной экономике фирма постоянно находится в ситуации, когда
необходимым является поддержание определенного уровня ликвидности своих активов, что
способствует ее финансовой устойчивости и платежеспособности.
Одним из важнейших факторов поддержания необходимого уровня ликвидности
организации является оптимизация размера и структуры оборотного капитала, и в частности,
такой его составляющей как денежные средства. Важно определить необходимый уровень
наличных денежных средств у предприятия, так как их недостаток может привести к
состоянию текущей неплатежеспособности, а в будущем - и к возможному банкротству.
Излишек наличности, в свою очередь, приводит к омертвлению капитала, негативно влияя на
его оборачиваемость и снижая финансовую устойчивость фирмы.
В процессе хозяйственной деятельности в организации происходит постоянный процесс
поступления и расходования, то есть движения, денежных средств. Такое постоянное
движение денежных средств называется денежным потоком. Денежные потоки - это своего
рода «кровеносная система» хозяйственного организма предприятия. И если эти потоки
эффективно организованы, то можно говорить о финансовом здоровье предприятия и его
возможности достижения поставленных высоких результатов. Таким образом, эффективное
управление денежными потоками может обеспечить финансовое равновесие предприятия,
как в текущем, так и в стратегическом плане.
Основной целью управления денежными потоками является обеспечение
бесперебойного кругооборота средств предприятия, что является условием его нормального
функционирования, как в текущий момент, так и достижение финансового успеха в
долгосрочной перспективе.
Система управления потоками денежных средств - это процесс принятия решений,
основанных на оценке всех видов деятельности предприятия. Этот процесс должен быть
направлен на оптимизацию использования денежных средств, целью чего является
получение ресурсов, необходимых для покрытия своих обязательств перед контрагентами и
возможность получения дополнительного дохода. Основными звеньями этого процесса
являются расчет времени обращения денежных средств, то есть финансового цикла, анализ и
прогнозирование денежного потока, определение оптимального уровня денежных средств,
составление бюджетов денежных средств и т.д.
Практика управления денежными активами показала, что наиболее оптимальным
подходом к процессу управления потоками денежных средств является их деление на
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положительные, отрицательные и чистые денежные потоки по видам деятельности:
операционной, инвестиционной и финансовой. Это позволяет более эффективно отслеживать
основные направления получения и расхода денежных средств фирмой. Отнесение
денежных потоков к определенному виду деятельности регулируется как международными,
так и российскими стандартами бухгалтерского учета. Необходимо учитывать, что бывают
ситуации, когда денежные потоки не могут быть четко отнесены к какой-то определенной
группе, и аналитик самостоятельно принимает такое решение исходя из специфики
деятельности организации. Кроме того, объектом управления денежными средствами
выступает их остаток на расчетном счете и в кассе.
Основные задачи управления денежными потоками [2]:
 соблюдение сбалансированности денежных потоков в процессе их движения за
рассматриваемый временной период;
 максимизация поступления денежных средств;
 минимизация расхода денежных средств;
 оптимизация величины чистого денежного потока;
 контроль за кругооборотом денежных активов;
 увеличение прибыли фирмы за счет роста отдачи от использования денежных средств;
 нивелирование финансовых рисков.
Управление денежными потоками - это поэтапный процесс. На первом этапе
осуществляется планирование денежных потоков. Необходимо оценить как источники
поступления денежных средств, так и направления их использования. Исходя из этого
определяются вероятностные периоды, когда возможно возникновение дефицитного или
избыточного чистого денежного потока.
План движения денежных средств рекомендуется составлять на год, а также на более
краткосрочный период – месяц, декаду (платежный календарь). Так как источником
информации выступают сведения о состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами,
документы об отгрузке продукции, поступлении ТМЦ, графики выплат работникам,
погашении обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, а также прогнозы
инвестиционной активности фирмы, то наиболее детализировано могут быть составлены
краткосрочные планы (до месяца), а на более длительную перспективу прогноз движения
денежных средств составляется укрупненно.
План движения денежных средств (бюджет движения денежных средств (БДДС))
базируется на предварительно проведенных расчетах, учитывающих особенности движения
каждого актива. Например, план поступления денежных средств от реализации продукции за
каждый отдельный период может быть составлен как с учетом конкретного количества
планируемой к производству и реализации продукции, так и с использованием системы
коэффициентов роста продаж к тому периоду, который выступает в качестве базы. При этом
необходимо учитывать особенности работы с дебиторами. При оперативном управлении
денежными потоками широко используется платежный календарь, отражающий все
поступления денежных средств за отрезок времени до 30 дней, а также расходы организации
[3]. Платежный календарь дифференцируется по видам деятельности, но также может
учитывать и структурные особенности фирмы.
Как отмечалось выше, повышение качества итогового платежного календаря достигается
за счет дифференциации платежных календарей (табл.1), учитывающих различные виды
финансово-хозяйственной деятельности организации.
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Таблица 1. Характеристика основных видов платежных календарей
Вид платежного
Характеристика
календаря
Календарь
продаж Отражает денежные притоки и оттоки, возникающие в
продукции
результате реализации продукции
Календарь
выплаты Рекомендуется к составлению в тех компаниях, которые
заработной платы
имеют отдельные структурные единицы
Бюджет формирования Содержит суммы и даты платежей, связанных с
ТМЦ
приобретением товарно-материальных ценностей
Календарь инкассации Отражает поступление денежных средств по срокам и
дебиторской
суммам, оговоренных в договорах с контрагентами
задолженности
Календарь
Основывается на смете, составленной по согласованию с
управленческих
соответствующими службами управления
расходов
Календарь
Характеризует даты и суммы платежей по каждому кредиту
обслуживания
и в целом. Может отражать информацию о погашении как
финансовых кредитов
основной суммы долга, так и процентов.
Налоговый платежный В составе этого бюджета отражается информация о видах и
календарь
сроках платежей в бюджетные и внебюджетные фонды
Бюджет
реализации Отражает затраты на приобретение инвестиционных
инвестиционных
активов и поступлений денежных средств от реализации
проектов
проектов как по отдельным вложениям, так и в целом.
Следует отметить, что приведенный перечень платежных календарей может быть
изменен с учетом особенностей финансово-хозяйственной деятельности организации. Кроме
того, могут быть составлены отдельные БДДС по текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности, но если объем деятельности фирмы не значителен, то такая детализация не
обязательна.
На следующем этапе осуществляется балансировка и синхронизация денежных потоков,
предполагающая устранение как дефицита, так и профицита чистого денежного потока в
отдельные периоды, так как обе ситуации негативно сказываются на доходности фирмы.
В условиях дефицита возникает негативная ситуация с платежеспособностью
организации, а при избыточном денежном потоке наблюдается потеря потенциального
дохода из-за отказа от осуществления краткосрочного инвестирования.
Устранить негативные проявления можно путем привлечения дополнительного капитала
(собственного или заемного), нормирования оборотного капитала, реализации
неиспользуемых основных средств, пересмотра инвестиционной деятельности организации
[1].
В качестве инструментов по оптимизации денежных потоков также широко
используются методы, направленные на их выравнивание и синхронизацию. Метод
выравнивания основан на максимально допустимом сглаживании притоков и оттоков
денежных средств, а синхронизация направлена на соблюдение сроков и объемов
поступления и расхода денежных средств.
Однако при использовании данных методов необходимо учитывать отраслевую
принадлежность организации. Так, предприятия, производящие сельскохозяйственную
продукцию, имеют четко выраженный характер расхода денежных средств. Основной объем
денежных средств расходуется в весенне-летний период, а поступление в большей степени
наблюдается в осенне-зимний период, а некоторые произведенные сельскохозяйственные
культуры могут быть реализованы в мае-июне, что приводит к их рассинхронизации. В
результате временно свободные денежные средства могут быть инвестированы в
краткосрочные финансовые активы.
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При управлении денежными потоками также необходимо обосновать оптимальный
остаток денежных средств, так как необоснованно высокие суммы денежных средств,
находящихся на расчетном счете и в кассе приводят к потерям доходности фирмы.
Недостаточность остатков денежных средств может привести к тому, что фирма не сможет
своевременно и в полном объеме рассчитаться с контрагентами, особенно при
возникновении непредвиденных платежей. Оптимальный остаток денежных средств может
быть определен из практики хозяйствования фирмы или с применением определенных
моделей (модели Миллера-Орра, Баумоля-Тобина и др.).
Бюджет движения денежных средств является динамичным документом, исполнение
которого постоянно контролируется и вносятся необходимые изменения, возникшие под
воздействием внешней среды и внутренних факторов.
На современном этапе для повышения эффективности управления денежными потоками,
ускорения
процесса
принятий
решений
широко
используются
возможности
информационных технологий. Использование специальных прикладных программных
продуктов позволяет планировать, контролировать, прогнозировать движение денежных
средств, осуществлять анализ их использования с минимальными затратами времени.
Отдельные версии позволяют автоматически формировать сводные отчеты по движению
денежных потоков и отражать финансовое состояние группы компаний. Несомненным
достоинством использования программных продуктов является возможность мгновенного
оперативного контроля за состоянием денежных потоков фирмы, прогноз финансовой
ситуации при принятии определенного управленческого решения.
В результате организации эффективного процесса управления руководство фирмы
получает возможность планирования денежных потоков, повышения действенности
контроля за платежной дисциплиной, отслеживания возможности взаимозачетов с
контрагентами, ускорения оборачиваемости денежных средств.
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УДК 331.45
To a question of labor protection of students and teachers in
FGBOOU WO «The Cherepovets state university»
Kochnev A.O.
Cherepovets state university
Work is devoted to the analysis of a system of labor protection of teachers and FGBOOU WO
students «The Cherepovets state university». In article fire safety, means of protection, the
principles of labor protection are considered.
Keywords: labor protection, students, teachers.

FGBOU WO ChGU is one of the largest higher education institutions of the Vologda region.
At the university there was a multilevel system of training. Now training of specialists in the sphere
of higher education is conducted within 15 integrated groups of the directions of preparation and
specialties.
Postgraduate professional education is carried out on 36 scientific specialties within 10
branches of sciences and to specialties.
Additional education is conducted on a profile of the main educational programs of higher
education institution (professional retraining, professional development) and also in the sphere of
pre-university preparation)
The policy of the university in the field of management of labor protection of students is that
the management:
 defines and documentary makes out policy, the purpose and tasks (obligation) in labor
protection;
 provides bringing the accepted policy to all employees of the organization, its support at all
levels of management and its realization;
 periodically considers (analyzes) and adjusts policy for the purpose of ensuring its constant
compliance to the changing requirements of the organization;
 determines common goals by improvement of conditions and labor protection of workers
which corresponds to character and scales of risks;
 includes the obligation of the guide to compliance of conditions and labor protection in the
organizations to the legislation in the field of labor protection (the state regulatory requirements of
labor protection);
 includes the obligation of the management of the organization on constantly on
improvement of conditions and labor protection, to formation of public bodies and security services
of work, informing on working conditions in workplaces, about the existing production risks;
provides a basis for establishment of the purposes and tasks of labor protection and their analysis.
When developing the purposes the state regulatory requirements of labor protection are
considered and they are established in relation to each function and level of management in the
organization.
Labor protection in educational institution is obliged to provide: administration of higher
education institution, managers of departments, managers of laboratories, teachers, heads of support
personnel. On the basis of the analysis (taking into account modern requirements of labor protection)
work of responsible persons for safe working conditions in educational higher education institutions
is conducted at the insufficient level. Responsible persons insufficiently consider dangers to which
students and service staff in the course of study and work are exposed [1.2].
At separate departments (physical training, chemistry, physics, the releasing disciplines, in
laboratories) practical and laboratory works are performed by students, and in workshops, garages,
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hostels, dining rooms – service staff. Increased requirements on labor protection are imposed to
performance of these works.
In specialized audiences and sites of auxiliary services students and workers are exposed to
negative factors: insufficient illumination, impact of ionizing radiation from personal computers (it
is especially dangerous to pregnant students), gas contamination, electro-and fire hazard.
Low level of traumatism in educational institutions compared with other branches of economy
creates a certain calmness of responsible persons and unreasonable hope for the small probability of
developing of injuries.
It is possible to assume that it occurs not because responsible persons irresponsibly treat the
official duties, and probably, this phenomenon is accompanied by a variety of reasons, arisen in
connection with realities of modern life [2].
In workplaces in higher educational institutions the lack of promotion of labor protection is the
main reason for insufficient work of responsible persons on creation of safe working conditions.
The department of safety of activity is a component of management of the university, defining
a uniform order of preparation, acceptance and implementation of decisions on implementation of
the organizational, technical, sanitary and hygienic and treatment-and-prophylactic actions aimed at
providing safe and healthy working conditions, educational process. A main objective of
department are:
1. providing and preservation of life and health of workers, students in the course of work and
training;
2. safety of the production, educational equipment;
3. injury prevention, occupational diseases;
4. creation and improvement of a continuous education system in the field of activity safety.
Activity of department provides:
1. 1.privedeniye works on labor protection to a certain control system with obligatory
participation in it of executives and experts;
2. 2.obespecheniye control of safety of work and creation of the optimal conditions providing
timely prevention and emergence of violations;
3. participation in scheduled maintenance on injury prevention and occupational diseases of all
administrative, pedagogical employees of institution and students;
4. 4.organization planning, constant control and accounting of the carried-out work on labor
protection at all levels of management, the analysis and job evaluation, use of the principles of
moral and material incentive [3].
Implementation of requirements of department is a function of administrative and pedagogical
workers, the experts serving all divisions of educational institution. An object of department are
services and structural divisions of the university whose work provides safe and healthy working
conditions and educational process, holding cultural and educational and sporting events.
Knowledge FROM and its performance have to be considered at certification of the leading and
pedagogical employees of educational institution. The officials who are not providing the healthy
and safe working conditions guilty of violation of legislative and other regulations on labor
protection, or interfering activity of representatives of bodies of the state supervision and control are
attracted to administrative, disciplinary, material and criminal liability in the order established by
the current legislation of the Russian Federation.
Responsibility for observance of labor protection is conferred on the head of establishment.
Management of labor protection and safety of educational process at the university is carried out by
the rector (through Department of labor protection and heads of structural divisions). The
organization, coordination, control of works on labor protection and safety of educational process at
the university is carried out by Department of labor protection which functions are defined by the
separate Provision drafted in accordance with the established procedure and approved by the rector.
For creation of healthy and safe working conditions scheduling which purpose is timely and
high-quality performance of the planned actions is carried out.
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Scheduling on labor protection includes: forecasting of safe working conditions in operating
time and training; advance planning; routine planning; operational planning.
The purpose of forecasting of safety conditions of work is: assessment of a condition of the
equipment (laboratories, workshops); definition of requirement in washing and disinfectants,
overalls and special footwear, in others individual protection equipment; definition of the main
directions of works on work safety.
The routine annual planning of works on ensuring labor protection is carried out annually and
includes such paragraphs of the collective agreement in the section "Labor protection" as: social
insurance, medical care; organization of rest; sanatorium treatment; a working condition and life of
students and working; working conditions and organizations of public catering; annex to the
collective agreement; agreement on labor protection; the list of the actions provided by the plan of
improvement of working conditions and sanitary and improving actions, etc.
Operational planning on labor protection is carried out for the purpose of execution of actions
which need arises during daily work. They are developed on the basis of orders of the rector,
instructions of bodies of supervision and control, acts of investigation of accidents and results of
work of the commission on the reasons of traumatism and occupational diseases.
According to the current legislation responsibility for ensuring fire safety of the enterprises, the
organizations and institutions is born by heads of these objects which are obliged: provide
development of instructions about measures of fire safety for all divisions and separate types of firedangerous works; organize studying and execution of fire safety regulations and instructions about
measures of fire safety by all workers and employees; set high fire prevention regime in production,
warehouse, administration and auxiliary premises and to constantly control its observance by all
working; provide an object with fire extinguishing means and also contain them in good repair;
assign the order of the persons responsible for fire safety and also for exploitation and serviceable
technical condition of ventilation systems, heating, electric units, fire-water supply, fire protection,
means of communication and fire extinguishing, installations of fire automatic equipment and
warning systems of people about the fire; provide development of the action plans of service staff in
case of fire emergence; provide contents in constant operability of fire protection systems (a fireprevention water supply system, signaling installations; organize for working fire-prevention
preparation (fire-prevention instructing, a pozharnotekhnichesky minimum)
For the analysis of measures for fire safety we considered "The plan of measures on fire safety"
(on May 2, 2018)
Actions:
1. Check of operability of sources of fire-water supply. (sport center No. 1, Work.3).
2. Check and cleaning of air-ventilation chambers of an air duct of combustible waste. (уч.
Building No. 1, Owls.8).
3. Check of a status of fireproof processing (All cases of ChGU).
4. Processing by fireproof structure wooden constructions of garrets (Uch. Case of Owls. 8, 25)
5. Check and cleaning of smoke and ventilating channels from the gas-using equipment with
drawing up the relevant act. (hostels).
6. Replacement of wooden doors in the eliktroshchitovykh on fire-prevention doors (Gorky St.
14, 12).
7. Check of networks of an internal fire-prevention water supply system (All academic
buildings, hostels).
8. Recharge of fire extinguishers (Owls.8, Victory 12).
9. Training in labor protection fire technically to a minimum (50 people)
10.
Application in GPN about obtaining the conclusion about readiness of academic
buildings by new academic year [4].
Further we considered individual protection equipment at the enterprise.
Norms of free delivery of special clothes, special footwear, etc. individual protection
equipment of employees of higher education institution. Basis: The resolution of Ministry of Labour
and Social Protection of the Russian Federation of December 25, 1997 No. 66 «About the approval
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of Standard industry norms of free delivery to workers of overalls, special footwear and other
individual protection equipment. Order of the Ministry of Health and Social Development of the
Russian Federation of October 1, 2008. «About the approval of standard industry norms of free
delivery to workers of special clothes, special footwear and other individual protection equipment to
workers of through professions and positions of all industries of economy held at the works with
harmful and dangerous working conditions and also at works connected with pollution»
1. The librarian – the Dressing gown cotton
2. The cloakroom attendant - the Dressing gown cotton
3. The janitor – a suit cotton, an apron cotton, the mittens combined. Is given in addition in the
winter: a jacket on the warming lining, valenoks, galoshes on valenoks, a raincoat waterproof.
4. The storekeeper - a dressing gown cotton, the mittens combined.
5. Laboratory assistant, senior laboratory assistant. During the work with acids: the dressing
gown is cotton, the apron rubberized with a bib. [5].
Proceeding from it, the task of heads and labor protection specialists consists in formation at
workers of all levels of ideology of safety that all realized and could provide consequences of
deadly accidents.
At the modern market relations labor protection becomes category economic. Therefore it is
more favorable to make investments in creation of safe working conditions, than to have moral and
material losses as for family of the died person on production, and for the organization. But except
implementation of programs for labor protection everyone has to remember that his health and
wellbeing in many respects depends on respect by it of norms and rules on labor protection.
Thus, for increasing the level of security of work in higher educational institutions it is
expedient:
 to raise the status of the safety engineer;
 to restore work of offices on labor protection, to take review competitions on creation of safe
working conditions of students;
 to improve the system of labor protection.
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Анализ кадастровой и рыночной оценки объекта недвижимости
Курманчук К.С.
Научный руководитель – Лепихина О.Ю., доцент, Санкт-Петербургский горный
университет
В статье исследован рынок недвижимости Кваркенского района Оренбургской области.
Проведена рыночная оценка объекта недвижимости. Проанализированы результаты
кадастровой и рыночной стоимости объекта недвижимости, состоящего из жилого дома и
земельного участка, рассчитан налог на недвижимость, проведено сравнение полученных
результатов. Актуальность исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день
появляется необходимость в объективной оценке стоимости недвижимости, а институт
оценки собственности еще не полностью сформирован, отсутствует информационная база
оценки.
Ключевые слова: кадастровая оценка, рыночная оценка, налог на недвижимость, объект
оценки.

Введение
Земля является не только пространственным базисом, а также объектом государственной
власти и экономических интересов людей. На всех уровнях общественного развития
земельная и имущественная собственность воспринималась как символ богатства и власти,
являясь основным объектом оценки. Развитие рыночных отношений закономерно привело к
включению в сферу товарно-денежных операций земельных участков и прочно связанных с
ними объектов недвижимости. Вопросы налогообложения, страхования, кредитования
должны решаться только на основе сложившихся на сегодняшний день экономических
реалий. Цикличность экономического развития, стремление к созданию перспективного
рынка недвижимости – все это стимулирует к совершенствованию в проведении анализа
формирования стоимости недвижимости и ее оценки, результаты которой становятся более
актуальными и востребованными. Необходимость проведения работ по оценки стоимости
объектов недвижимости достаточно высока ввиду развития земельного рынка и налоговых
поступлений в бюджеты различных уровней. Налоговая база определяется в отношении
каждого земельного участка как его кадастровая стоимость, определение которой
осуществляется с учетом рыночных цен.
При проведении оценки стоимости и установлении налога на недвижимость
целесообразно рассматривать единство «земля и недвижимое имущество, находящееся на ее
поверхности», как единый объект недвижимости, представляющий собой совокупность
физических объектов (дом и земельный участок) и юридических прав на них.
Указанные выше обстоятельства определяют актуальность и значимость оценки
стоимости единого объекта недвижимости и обусловили выбор темы научного исследования.
Целью работы является проведение анализа результатов кадастровой и рыночной оценки
единого объекта недвижимости для целей налогообложения.
Исходя из поставленной цели определены задачи исследования:
 проанализировать теоретические основы оценки объектов недвижимости;
 исследовать современные методики по определению кадастровой и рыночной
стоимости объектов недвижимости;
 провести оценку рыночной стоимости земельного участка в рамках трех подходов с
обоснованием выбора или отказа применения того или иного подхода;
 сравнить рыночную и кадастровую стоимость единого объекта недвижимости;
 рассчитать налог на единый объект недвижимости.
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Объектом исследования является процесс определения рыночной и кадастровой
стоимости единого объекта недвижимости, расположенного в Кваркенском районе
Оренбургской области.
Предмет исследования – анализ расчета и сравнение рыночной и кадастровой стоимости
объекта недвижимости для налогообложения.
В процессе исследования в качестве исходных данных использовались нормативные
документы, регулирующие общий порядок процесса оценочной деятельности.
2. Содержание исследования
2.1 Теоретические положения оценочной деятельности
В развитие Земельного кодекса РФ, принятый 11 октября 1991года Федеральный закон
«О плате за землю» законодательно установил, что использование земли в Российской
Федерации является платным. Формами платы являются: земельный налог и арендная плата.
Для установления размеров платы за землю необходимо знать стоимость земли, которая
может быть рассчитана в процессе оценочной деятельности. Оценочная деятельность в
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», принятым 17 июля 1998 года, который
определил, что под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность
субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов
оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной
предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости.
На основании Указа Президента РФ №945 от 25 августа 1999 года в РФ проводится
государственная кадастровая оценка для всех категорий земель не чаще, чем один раз в 3
года и не реже, чем 5 лет. С этого момента в Российской Федерации начал развиваться
институт кадастровой оценки. Кадастровая оценка проводится специальной государственной
структурой, по единой методике на всей территории страны, региона, в целях
налогообложения. Кадастровая оценка является массовой и имеет государственный статус,
ее результаты являются базой для налогообложения, что придаёт ей особую значимость и
возлагает большую ответственность на организаторов и исполнителей работ. В Федеральном
законе «Об оценочной деятельности» дано определение кадастровой стоимости, как
стоимости, установленной в результате проведения государственной кадастровой оценки [1].
Рыночная оценка объектов недвижимости проводится с использованием федеральных
стандартов оценочной деятельности (ФСО №№1-13), которые в обязательном порядке
указываются в отчетах об оценке рыночной стоимости. Рыночная оценка осуществляется
индивидуальными оценщиками по каждому конкретному объекту для различных
коммерческих целей.
Проводя оценку недвижимости, предметом является не физическая, а правовая сторона
объекта оценки - недвижимая собственность, означающее совокупность прав собственности
на недвижимое имущество. Передача прав собственности на недвижимость и установление
цены на объекты недвижимости происходит на рынке недвижимости.
Рынок недвижимости представляет собой сферу вложения капитала в объекты
недвижимости и систему экономических отношений, возникающих при операциях с
недвижимостью. Рынок недвижимости - это определенный набор механизмов, посредством
которых передаются права на собственность и связанные с ней интересы, устанавливаются
цены и распределяется пространство между различными конкурирующими вариантами
землепользования. Рынок недвижимости имеет весьма сложную функциональноорганизационную структуру, цель которой свести вместе покупателей и продавцов через
сеть профессиональных посредников. Рынок недвижимости локализован, поскольку его
объекты недвижимы и подвержены воздействию физической среды. Все объекты,
представленные на рынке недвижимости, дифференцированы и имеют уникальные
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характеристики. Сложившийся в настоящее время рынок недвижимости является достаточно
динамичным рынком в нашей стране, что способствует активному развитию оценки
недвижимости. В Российской Федерации с 1 января 2017 года создана единая система учета
и регистрации прав на объекты недвижимости. Результаты кадастровой и рыночной оценки
вносятся в единый государственный реестр недвижимости и являются базой для
налогообложения[5].
Теоретическим фундаментом процесса оценки является единый набор оценочных
принципов, выработанных в процессе мировой практики участниками рынка недвижимости.
В основу принципов положена логика, правила и модели экономического поведения людей
при формировании стоимости товара на свободном рынке. В оценочной практике выделяют
четыре группы оценочных принципов: 1группа - Принципы, основанные на представлениях
пользователя; 2 группа - Принципы, связанные с рыночной средой; 3 группа - Принципы,
связанные с объектом собственности; 4группа - Принцип наилучшего и наиболее
эффективного использования.
Принципы оценки, являющиеся теоретической основой процесса оценки, положены в
основу выбора подходов и методов оценки. Для оценки недвижимости существует три
классических подхода: сравнительный, доходный и затратный, в рамках которых известно
более десятка методов. Выбор метода оценки зависит от характера объекта, цели и
назначении оценки, от имеющейся информации об объекте оценки – это сложный и
творческий процесс, однако оценщик должен определять стоимость объектов недвижимости
с применением всех трех подходов, а в случае невозможности применения - давать
обоснованное заключение по неиспользованию того или иного подхода.
Таким образом, для проведения оценки недвижимости необходимо знать цель
проведения оценки, которой соответствует несколько видов стоимости.
Процесс оценки недвижимости предполагает четкую, конкретную последовательность
действий при обосновании стоимости объекта недвижимости, методически определен
Федеральным стандартом оценки №1, базируются на оценочных принципах, и
предусматривает пять этапов.
Таким образом, в основу оценки кадастровой стоимости положены методы
моделирования, кластерного анализа, группировок и использования удельных показателей
кадастровой стоимости земель, полученные при проведении кадастровой оценки других
категорий земель.
Рыночная оценка, в результате которой устанавливается рыночная стоимость объекта
недвижимости, включает систему последовательных действий оценщика – от заключения
договора на проведение оценки, до передачи заказчику подготовленного в письменной
форме отчета об оценке содержащего объекта недвижимости, выраженной в денежных
единицах. В основу методики расчета положены следующие факторы: цель использования
результатов оценки, вид определяемой стоимости, характер оцениваемых прав на
недвижимость, тип оцениваемого объекта, полноту оценки объекта недвижимости, дату
оценки и др., которые оказывают влияние на конкретные действия оценщика при оценке
определенного объекта недвижимости. Эти факторы описывают универсальную модель
оценки, которая может использоваться при любом задании на оценку, для исследования и
анализа рынка, применения подходов и методов определения стоимости недвижимости,
включая их модификацию и комбинирование. Вместе с тем, рыночная оценка вписывается в
конкретный алгоритм расчетов, сформированный в Федеральном стандарте оценки №1 в
виде последовательно сформулированных 5 этапов процесса: 1)заключение договора на
проведение оценки, в том числе согласование технического задания; 2) сбор и анализ
информации необходимой для проведения оценки; 3) применение подходов к оценке
включая выбор методов оценки и проведение необходимых расчетов; 4) согласование
результатов применения подходов к оценке и определение итоговой величины стоимости
объекта оценки; 5) составление отчета об оценке[4].
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Таким образом, методика оценки кадастровой и рыночной стоимости определена в
Федеральных стандартах оценки и методических рекомендациях по ее проведению.
2.2 Анализ условий формирования рынка недвижимости
Объектом оценки является единый объект недвижимости расположенный в Кваркенском
районе Оренбургской области. Кваркенский район расположен на крайнем северо- востоке
Оренбургской области. На западе район граничит с республикой Башкортостан, на севере с
Челябинской областью, на востоке с Костанайской областью Республики Казахстан, на юге с Гайским, Новоорским и Адамовским районами Оренбургской области. Площадь
Кваркенского района составляет 5184 кв. км. Районный центр – с. Кваркено, расположен в
восточной части района в 480 км от Оренбурга и 20 км. от ближайшей железнодорожной
станции п. Красноярский. В состав района входит 14 сельских поселений, а в их составе 41
населенный пункт. Численность населения Кваркенского района составляет 20,5 тыс.
человек.

Рис. 1. Местоположения с. Кваркено на карте Кваркенского района
Социально-экономическое положение района за 2018 год характеризуется следующими
показателями основных видов экономической деятельности:
1. индекс промышленного производства составил 118,6%;
2. сохранился положительный темп роста оборота розничной торговли - 22,1%;
3. увеличился объем платных услуг населению на 16,3%;
4. возросли денежные доходы населения, что способствует дальнейшему увеличению
потребительского спроса населения и развитию оборота розничной торговли;
5. увеличились объемы строительства - сдано в эксплуатацию тридцать 39 или 4,0 тыс.
кв. м. жилья, что составляет 129,0 % к 2017 году;
6. увеличился финансовый результат прибыльных предприятий: прибыль таких
предприятий по всем видам деятельности составила в сумме 21,0 млн. руб. В аграрном
секторе по району урожайность зерновых культур составила в среднем по 10,1 ц/га, планы
производства основных видов продукции растениеводства выполнены. Тем неменее, доходы
консолидированного бюджета района составили 462,7 млн. рублей, расходы - 463,4 млн.
рублей. Уровень безработицы в районе 1,7 %.
Таким образом, анализ социально-экономического развития Кваркенского района
Оренбургской области показал, что район имеет достаточно развитую инфраструктуру,
выгодное местоположение относительно областного центра и соседних областей, что
способствует формированию рынка жилой недвижимости в районе. Так же следует отметить,
что население района обеспечено рекреационной зоной «Ириклинское водохранилище», что
является объектом инвестиционной привлекательности для Кваркенского района.
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Рынок недвижимости является, во-первых, экономической функцией сведения интересов
продавцов и покупателей земельных участков или прав на них через механизм цен в рамках
правил, установленных действующей нормативно-правовой базой; во-вторых, определенным
набором механизмов, посредством которых передаются права на собственность и связанные с
ней интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство между различными
конкурирующими вариантами землепользования. Таким образом, рынком недвижимости
считается совокупность организационных, технических, правовых и других механизмов,
обеспечивающих взаимодействие и совершение сделок между заинтересованными лицами.
Среди основных факторов, оказывающих влияние на стоимость объектов недвижимости
в Кваркенском районе, можно отметить следующие: местоположение, площадь земельного
участка, наличие коммуникаций и хозяйственных построек, право собственности на
земельный участок, передаваемые права, дата предложения (дата публичной оферты),
финансовые условия, условия продажи, класс отделки, материал стен и рыночные условия.
Для проведения индивидуальной (рыночной) оценки и определения рыночной стоимости
земельного участка, эти факторы конкретизируются применительно к оцениваемому
земельному участку.
С целью анализа рынка недвижимости в Кваркенском районе, была собрана, изучена и
проанализирована информация о сделках купли-продажи объектов, публикуемая в открытых
источниках.
Существенным сегментом рынка недвижимости для Кваркенского района является
рынок индивидуальных жилых домов, который развит значительно больше, чем другие
сегменты, что объясняется существующей законодательной базой, регулирующей процессы
приватизации жилья, получения земли для строительства индивидуальных жилых домов и
т.д. За последние десять лет рынок жилых домов в с. Кваркено полностью сформировался.
Результаты анализа рынка индивидуальных жилых домов в Кваркенском районе приведены
в таблице 1.
Таблица 1. Анализ рынка жилых домов в Кваркенском районе
Тип дома
Дома до 90 г. постройки
Дома коттеджноготипа
средняя
средняя
средняя
средняя
Район расположения
стоимость,
стоимость
стоимость,
стоимость
объекта
руб.
1 кв.м.
руб.
1 кв.м.
с. Кваркено
1 800 000
18 769
2300 000
19 416
п. Айдырлинский
1 600 000
12 787
1 300 000
14 190
п. Кировск
1 300 000
14 530
Результаты анализа рынка жилых домов в Кваркенском районе, представленные в
таблице, позволяют сделать вывод о том, что стоимость жилых домов зависит от района
расположения объекта оценки. Средняя стоимость 1 кв.м индивидуальных жилых домов,
расположенных в районном центре - с. Кваркено находится в диапазоне от 18769 до 19 416
рублей за 1кв.м., в то время как в пос. Кировский стоимость за 1 кв.м. составляет 14 530
рублей, т.е ниже на 13%. Для жилых домов, расположенных в Кваркенском районе, критичен
такой параметр, как характеристика земельного участка. В среднем по рынку в Кваркенском
районе при увеличении площади участка на 1 сотку, стоимость 1 кв.м. жилого дома с
участком увеличивается в пределах 0,1%-0,5%. Аналогичные пределы характерны и при
уменьшении площади земельного участка. Чем дороже стоимость участка, тем большее
влияние на стоимость объекта в целом оказывает его площадь.
Таким образом, стоимость индивидуального жилого дома зависит от района
расположения (престижность) и характеристик жилого дома (состояние, технические
показатели). Поскольку все дома индивидуальной жилой застройки разные, каждое здание
строят по отдельному проекту, поэтому понятия «средняя цена» на рынке индивидуальной
жилой застройки не существует, как нет и средней цены за квадратный метр – каждый
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индивидуальный дом действительно индивидуальный. Стоимость домов зависит от
квадратуры и наличия дополнительных удобств (коммуникации, сауна, камин и пр.). Тем не
менее, на основании анализа рынка индивидуальных жилых домов, расположенных в
районном центре - с. Кваркено, средняя стоимость 1 кв.м может находиться в диапазоне от
18 769 до 19 416 рублей.
Для определения динамики рынка недвижимости в Кваркенском районе были
проанализированы цены на дома с земельными участками и количество предложений куплипродажи с учетом цены из объявлений, размещенных на РОСРИЭЛТе пользователями за
последние 3 года.
Динамика сделок купли-продажи индивидуальных жилых домов на рынке
недвижимости в Кваркенском районе Оренбургской области характеризуется снижением
спроса в течение 2015-2018гг. Спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное
строительство имеется в населенных пунктах, где есть природный газ, все подведенные
коммуникации, развита инфраструктура. Основной спрос сейчас наблюдается в сегменте
рынка недвижимости - земельные участки под индивидуальной жилой застройкой, хотя и
здесь намечается тенденция к снижению стоимости и спроса.
Под единым объектом недвижимости понимается совокупность физических объектов
(дом и земельный участок) и юридических прав на них.
В данном научном исследовании объектом оценки является жилой дом с земельным
участком, расположенный по адресу: Оренбургская область, Кваркенский район, с.
Кваркено, пер. Новый, д. 3, кв.2. Местоположение объекта оценки представлено на рисунке
2.

Рис. 2. Местоположение объекта оценки
Источником информации об объекте оценки послужили документы-основания для
проведения рыночной оценки и установления качественных и количественных
характеристик оцениваемого объекта: Свидетельство о государственной регистрации права
(на земельный участок) от 02.11.2015 г., 56-56/014-56/014/005/2015-462/2; Свидетельство о
государственной регистрации права (на жилой дом) от 25.09.2014 г., 56-АВ 211447;
Кадастровый паспорт земельного участка от 25.05.2016 г., №56/16-294134; Кадастровый
паспорт жилого дома от 26.05.2016 г., №56/16-297304. Характеристика объекта оценки
представлена в таблице 2.
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Таблица 2. Характеристика объекта оценки
Состав оцениваемого объекта
Жилой дом с земельным участком:
назначение жилое, общая площадь
жилого дома 120,6 кв.м., 2-х этажное.
Земельный участок площадью 931кв.м.,
кадастровый номер 56:13:0501001:611
Характеристика жилого дома
Адрес местоположения объекта оценки
Оренбургская область, Кваркенский район,
с. Кваркено, пер. Новый, д. 3, кв.2
Текущее использование
Жилое помещение
Оцениваемые права
Право собственности
Существующие ограничения
Нет
(обременения) права
Преобладающая застройка микрорайона
Индивидуальные жилые дома
Транспортная доступность
Междугородний автобус
Обеспеченность общественным
Удовлетворительная, остановка
транспортом (субъективная оценка)
общественного транспорта в 100 м
Объекты социальной инфраструктуры
Магазин
микрорайона в пределах пешей
доступности (менее 1 км).
Обеспеченность объектами социальной
Удовлетворительная. Район сразвитой
инфраструктуры (субъективная оценка)
инфраструктурой
Объекты промышленной инфраструктуры Отсутствуют
микрорайона
Транспортная доступность
Удовлетворительная
Объекты транспортной инфраструктуры
Автобусный маршрут
микрорайона
Состояние прилегающей территории
Удовлетворительное
(субъективная оценка)
Площадь общая, кв.м.
120,6
Наличие веранды/террасы
Веранда
Материал фундамента
ж/б
Внутренняя отделка (чистовая отделка/без Полы–линолеум; потолки побелены,
отделки/с отделкой)
оклеены потолочной плиткой, стены –обои.
Окна –ПВХ. Межкомнатные двери
деревянные, нового образца.
Состояние внутренней отделки
Хорошее (ремонт)
Холодное водоснабжение
Центральное
(центральное/колодец/скважина)
Электричество
Центральное
Состояние коммуникаций
Хорошее
Дополнительная существенная
Снос или реконструкция дома с отселением
информация
не предполагается, дом не находится в
аварийном состоянии
Характеристика земельного участка
Площадь участка
931,0кв.м.
Кадастровый номер
56:13:0501001:611
Адрес ориентира объекта оценки
Оренбургская область, Кваркенский район,
с. Кваркено, пер. Новый, д. 3, кв.2
Категория земель
Земли поселений
Вид разрешенного использования
Для ведения личного подсобного хозяйства
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Наличие обременений/ограничений в
использовании земельного участка
Сведения о правах
Инженерное обеспечение земельного
участка
Рельеф поверхности
Наличие улучшений
Год постройки
Количество этажей
Назначение комнат

Не зарегистрировано
В собственности
Холодное водоснабжение,
электроснабжение, газоснабжение
Спокойный
Двухэтажный жилой дом, баня
нет данных
2эт.
Жилые, подсобные

Фактическое использование земельного участка соответствует его разрешенному
использованию – для личного подсобного хозяйства.
Таким образом, единый объект оценки расположен по адресу: Оренбургская область,
Кваркенский район, с. Кваркено, пер. Новый, д. 3, кв.2, находится на праве собственности,
имеет удовлетворительную транспортную доступность, хорошее состояние, земельный
участок используется по назначению и обеспечен инженерными коммуникациями.
2.3 Сравнительный анализ результатов кадастровой и рыночнойоценки объекта
недвижимости
Определение рыночной стоимости объектов недвижимости представляет собой сложный
и уникальный процесс, поскольку практически невозможно найти два абсолютно
идентичных объекта и при расчете стоимости вносятся корректировки. Расчёт рыночной
стоимости объекта исследования - жилого дома с земельным участком - был проведен в
рамках сравнительного подхода, который базируется на трех основных принципах оценки:
спроса и предложения, замещения и вклада.
В качестве исходной информации для отбора аналогов использовались сведения по
продаже и предложениям к продаже объектов недвижимости (жилых домов с земельными
участками для личного подсобного хозяйства) в селе Кваркено, при этом формирование
группы аналогов осуществлялось по следующим признакам: 1) правовой режим объекта –
частная собственность; 2) характер использования – жилой дом с земельным участком для
личного подсобного хозяйства; 3) дата продажи, предложения к продаже – май 2016г.; 4)
месторасположение – Оренбургская область, Кваркенский район, село Кваркено.
Таким образом, стоимость земельного участка, определённая в рамках сравнительного
подхода, с учетом стоимости 1 кв.м. (170руб.) и площади земельного участка (931кв.м.)
составила 160 000 рублей.
Итоговая величина стоимости объекта оценки, определенная в результате согласования
стоимостей, полученных в рамках каждого из подходов, представлена в таблице 3.
Таблица 3. Итоговая рыночная стоимость по единому объекту недвижимости
Рыночная
Затратный
Сравнительный
Доходный
стоимость,
подход, руб.
подход, в руб.
подход, руб.
руб.
Земельный участок Не применялся
160 000
Не применялся
160 000
Жилой дом
Не применялся
2 250 000
Не применялся
2 250 000
Итого
2 410 000
Итоговая величина стоимости объекта оценки на дату оценки – 09.06.2018 года,
составляет, округленно, - 2 410 000 рублей.
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Согласно установленной периодичности проведения кадастровой оценки на основании
распоряжения Правительства Оренбургской области от 27.09.2012 № 840-п на территории
Оренбургской области выполнялись работы по актуализации государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов. В рамках государственного контракта была произведена
оценка земельных участков расположенных в границах населённых пунктов. Кадастровая
стоимость земельных участков определена по состоянию на 27.09.2012 года. На эту дату
были сформированы перечни земельных участков, подлежащих оценке. Результаты
определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов утверждены
постановлением Правительства Оренбургской области от 27.09.2012 №840-п. Данное
постановление включает в себя 3 приложения: Приложение №1 «Минимальные удельные
показатели кадастровой стоимости объектов недвижимости населенных пунктов,
муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области»; Приложение №2
«Средние и минимальные значения удельных показателей кадастровой стоимости объектов
недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Оренбургской области»;
Приложение №3 «Кадастровая стоимость объектов недвижимости (кроме земельных
участков) на территории Оренбургской области».
По результатам проведенной оценки кадастровая стоимость земельного участка
площадью 931 кв.м. с кадастровым номером 56:13:0501001:611 расположенным по адресу
Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, пер. Новый, д. 3 составила 59 975
рублей (удельный показатель кадастровой стоимости - 64,42 руб.), жилого дома – 1 750 000
рублей.
По результатам государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов,
проведенной в 2017 году на территории Оренбургской области кадастровая стоимость
земельного участка площадью с кадастровым номером 56:13:0501001:611 расположенным по
адресу Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, пер. Новый, д. 3 площадью
931 кв.м. составила 59 975 рублей, жилого дома-1 750 000рублей.
По состоянию на 09.06.2016 г была проведена рыночная оценка жилого дома с
земельным участком и составлен отчет по оценке единого объекта недвижимости. По
результатам оценки стоимость жилого дома составила 2 250 000 рублей (два миллиона
двести пятьдесят тысяч рублей), земельного участка –160 000 рублей (сто шестьдесят тысяч
рублей). Информация представлена в таблице 4.
Таблица 4. Сравнение результатов кадастровой и рыночной оценки
Стоимость объекта
Объект оценки
Площадь, кв. м
недвижимости, руб.
Рыночная оценка (на 2018 г.)
Дом
120,6
2250000
Земельный
931
160000
участок
Кадастровая оценка (на 2017 г.)
Дом
120,6
1750000
Земельный
931
59975
участок
Целью проведения кадастровой оценки для оцениваемого земельного участка с
кадастровым номером 56:13:0501001:611 в с. Кваркено Кваркенского района Оренбургской
области было установление налога на недвижимость, а рыночная оценка была проведена для
планируемой сделки купли-продажи Заказчиком оценки и одновременно с этим для
уточнения стоимости объекта с использованием методов рыночной оценки.
Налог на имущество является одним из налогов налоговой системы Российской
Федерации, устанавливается федеральным законодательством на движимое и недвижимое
имущество граждан и юридических лиц на основании Федерального закона «О налогах на
47

имущество физических лиц» от 19.12.1991 № 2003-1. Для земельных участков,
предназначенных под жилую индивидуальную застройку, сельское хозяйство или дачу
ставка составит 0,3%, а для земель под другие цели – 1,5% от кадастровой стоимости[2].
Результаты кадастровой и рыночной оценки объекта исследования с установлением
налога на недвижимость представлены в таблице 5.
Таблица 5. Расчет налога на недвижимость при кадастровой и рыночной стоимости объекта
оценки
Стоимость
Ставка
Объект
объекта
Земельный
Площадь, кв.м
земельного
оценки
недвижимости,
налог, руб
налога, %
тыс.руб.
Рыночная оценка (на 2018 г.)
Дом
120,6
2250000
0,1
2250
Земельный
931
160000
0,3
480
участок
Кадастровая оценка (на 2017 г.)
Дом
120,6
1750000
0,1
1750
Земельный
931
59975
0,3
180
участок
Расхождения между рыночной и кадастровой стоимостью +/Дом
500 000
500 (22%)
Земельный
100 025
300 (60%)
участок
Анализируя полученные результаты по определенной кадастровой и рыночной
стоимости и размеру налога на недвижимость, следует отметить, что рыночная и кадастровая
стоимость оцениваемого объекта существенно отличаются друг от друга. Рыночная
стоимость дома превышает кадастровую на 22%, земельного участка на 60%. Обусловлено
это различием в методах оценки: определение кадастровой стоимости происходит на
основании метода массовой оценки, которая предполагает сравнение стоимостных
показателей схожих объектов недвижимости, располагающихся на весьма обширной
географической территории. Рыночная оценка выполняется по заказу, одним специалистом
оценщиком в отношении конкретного объекта, что свидетельствуют о более точной и
достоверной рыночной стоимости.
Однако, в отношении оцениваемого объекта внесенная в государственный кадастр
недвижимости кадастровая стоимость, величина которой значительно меньше его рыночной
стоимости снижает для собственника объекта налоговые выплаты. В случаях, если для
собственника объекта недвижимости установленный от кадастровой стоимости налог на
недвижимость превосходит ранее установленный, то результаты определения кадастровой
стоимости могут быть оспорены в суде или в комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости в Росреестре.
3. Заключение
В ходе выполнения работы были изучены теоретические и методологические основы
оценки объекта недвижимости для целей купли-продажи, после чего полученные знания
были применены для оценки жилого дома с земельным участком. При расчете итоговой
величины рыночной стоимости исследуемого объекта оценки был применен сравнительный
подход к оценке.
При оценке дома с земельным участком в рамках сравнительного подхода применялся
метод сравнения продаж. Вероятная рыночная стоимость жилого дома составила два
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миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, земельного участка - сто шестьдесят тысяч рублей.
При оценке жилого дома с земельным участком в рамках сравнительного подхода был
применен метод сравнения продаж.
Также является необходимым отметить, что оценка для целей купли-продажи в общем
объеме оценочных работ в России занимает существенное место. Необходимость обращения
к оценщикам при совершении сделок купли-продажи обусловлена не только юридическими
причинами, но и желанием получить квалифицированное и профессиональное мнение о
стоимости недвижимости. Таким образом, повысилась необходимым изучение проблематики
оценки для целей купли-продажи и постоянного совершенствования в этой области.
В результате проведённого исследования установлено, что главным недостатком работ
по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель населённых
пунктов является: длительность интервалов времени между турами переоценки, что
обусловливает быстрое устаревание информации. Причина данной ситуации связана с
финансовым обеспечением работ и масштабностью работ. Однако необходимо пересмотреть
периодичность
актуализации
результатов
массовой
оценки,
особенно
такой
бюджетообразующей категории земель, как земли населенных пунктов и, что не маловажно
механизм утверждения этих работ.
В результате написания работы была произведена оценка жилого дома общей площадью
120,6 кв.м., расположенного на земельном участке общей площадью 931 кв.м.
Анализируя полученные результаты по определенной кадастровой и рыночной
стоимости и размеру налога на недвижимость, следует отметить, что рыночная и кадастровая
стоимость оцениваемого объекта существенно отличаются друг от друга. Рыночная
стоимость дома превышает кадастровую на 22%, земельного участка на 60%. Обусловлено
это различием в методах оценки: определение кадастровой стоимости происходит на
основании метода массовой оценки, которая предполагает сравнение стоимостных
показателей схожих объектов недвижимости, располагающихся на весьма обширной
географической территории. Рыночная оценка выполняется по заказу, одним специалистом
оценщиком в отношении конкретного объекта, что свидетельствуют о более точной и
достоверной рыночной стоимости.
Однако, в отношении оцениваемого объекта внесенная в государственный кадастр
недвижимости кадастровая стоимость, величина которой значительно меньше его рыночной
стоимости снижает для собственника объекта налоговые выплаты. В случаях, если для
собственника объекта недвижимости установленный от кадастровой стоимости налог на
недвижимость превосходит ранее установленный, то результаты определения кадастровой
стоимости могут быть оспорены в суде или в комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости в Росреестре.
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УДК 330
Методы укрепления финансовой устойчивости
Использование форфейтинга как способа снижения дебиторской
задолженности на примере пао «гмк «норильский никель»
Макаркина А.А., Масленко А.Б.
ФГОБУ ВПО «Российский государственный социальный университет»
Статья посвящена анализу существующих методов укрепления финансовой устойчивости,
таких как: разработка, реализация и контроль за исполнением финансовой стратегии
организации, снижение уровня отрицательных денежных потоков, повышение
оборачиваемости активов, а также поиск источников финансирования (внутренних,
внешних) и их эффективное использование. В ходе исследования были частности
рассмотрен такой метод как форфейтинг. На примере ПАО «ГМК «Норильский никель»
рассмотрена возможность применения форфейтинговой операции с целью снижения
величины дебиторской задолженности. В ходе анализа и расчетов было выявлено, что
применение форфейтинговых операций способно существенно снизить общий объем
дебиторской задолженности, а также способствует увеличению объема денежных средств в
составе оборотных активов.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, денежные потоки,
оборачиваемость активов, дебиторская задолженность, форфейтинг.

С помощью инструментов анализа финансового состояния организации финансовый
менеджер получает информацию о состоянии, в котором находится организация. Главной
задачей финансовых менеджеров является не просто констатация факта состояния
организации, но и выявление причин неких «узких», проблемных мест, которые имеет
организация; прогнозирование показателей для представления развития организации в
будущем, а также предложение путей укрепления ее финансового состояния.
Неустойчивое финансовое состояние характеризуется текущей неплатежеспособностью,
высокой длительностью оборота активов, высоким темпом роста затрат при менее
динамичном темпе роста выручки, проблемами в стратегическом планировании организации,
а также плохом менеджменте.
К основным методам преодоления финансовой неустойчивости относятся:
 Разработка, реализация и контроль за исполнением финансовой стратегии
организации;
 Снижение уровня отрицательных денежных потоков;
 Повышение оборачиваемости активов;
 Поиск источников финансирования (внутренних, внешних) и их эффективное
использование.
Важнейшей предпосылкой установления эффективной деятельности организации
является разработка, реализация и контроль за исполнением стратегии. Каждая организация,
имеющая в своих планах долгосрочное развитие, должна иметь миссию, видение,
стратегические цели и задачи. Данные инструменты помогают в первую очередь, наделить
смыслом деятельность организации, структурировать и контролировать ее деятельность,
мотивировать работников, а также увеличить инвестиционную привлекательность
организации перед инвесторами. Также данный принцип должен распространяться на всех
уровнях планирования: в долгосрочной перспективе - это стратегическое планирование, в
среднесрочной перспективе - составление бюджетов на год и целевых программ по отделам,
в краткосрочной перспективе – платежные календари, составление бюджетов на месяц,
квартал.
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Снижения уровня отрицательных денежных потоков можно добиться путем
обоснованного уменьшения себестоимости продукции, инвестиционной активности
организации, которое заключается в рациональном использовании ее свободных денежных
средств, а также путем заключения договоров с поставщиками и потребителями на
стабильных и взаимовыгодных условиях для снижения рисков.
Метод снижения себестоимости продукции очень важен, так как он в первую очередь
влияет на операционно-финансовую деятельность предприятия. Себестоимость может быть
снижена путем внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства;
путем повышения производительности труда, уменьшения доли непроизводственных и
управленческих расходов в составе расходов организации.
Профессор Лукасевич И.А. выделяет следующие организационные формы
финансирования [11]:
 самофинансирование;
 долевое или акционерное финансирование;
 заемное финансирование;
 бюджетное финансирование;
 особые формы финансирования;
 привлечение иностранного капитала.
Процесс самофинансирования представляет собой финансирование финансовоэкономической деятельности субъекта за счет собственных источников финансирования. К
ним относятся: чистая прибыль, амортизационные отчисления, продажа или сдача в аренду
неиспользуемых активов. К преимуществам использования данной формы финансирования
является его дешевизна, отсутствие внешних ограничений, отсутствие необходимости
возврата ресурсов. К недостаткам самофинансирования относятся сравнительно небольшие
объемы привлечения, что является причиной использования альтернативных форм
финансирования.
Долевое или акционерное финансирование – процесс привлечения средств путем
увеличения уставного капитала за счет эмиссии акций или дополнительных взносов.
Преимущества данной формы финансирования: отсутствие даты погашения, обязательных
выплат (совет директоров принимает решение о выплате дивидендов, общее собрание
акционеров утверждает его), повышение инвестиционной привлекательности организации,
большой объем привлечения. Главными недостатками являются возможность потери
контроля над организацией, высокая стоимость привлечения, а также сложность организации
и проведения эмиссии.
Заемное финансирование – процесс привлечения денежных средств, основанный на
принципах возвратности, платности и срочности. К основным видам заемного
финансирования относятся: банковский кредит, облигационный заем, лизинг. Банковский
кредит – один из самых распространенных видов заемного финансирования по ряду причин:
сравнительно небольшие затраты средств и времени на их привлечение, конфиденциальность
сделки. Но на сегодняшний день данный вид финансирования становится менее доступен
бизнесу из-за высоких процентных ставок по кредиту, низкой кредитоспособности и низкой
инвестиционной привлекательности организаций. Привлечение финансирования путем
выпуска облигаций позволяет привлекать средства на более долгие сроки, позволяет
использовать более гибкие формы обеспечения, но организация и проведение эмиссии
облигаций является достаточно дорогой операцией. Еще одним очень распространённым
инструментом является лизинг. Он представляет собой договор на предоставление одной
стороной прав на использование имущества на определенный срок и за определенную плату.
Существует множество типов лизинга, которые имеют свои специфические особенности, но
самыми распространенными являются операционный и финансовый. Регулирование
использования данного инструмента законодательно утверждено в ГК РФ [6]. Как и каждый
инструмент финансирования, лизинг имеет преимущества и недостатки. Преимущества
лизинга: возможность покупки актива с отсутствием требования немедленной оплаты, более
51

доступный инструмент для бизнеса, так как актив, договор по которому был осуществлен,
может являться предметом залога. Недостатками использования лизинга является
необходимость внесения первоначального платежа, сложность заключения сделки и так
далее.
Бюджетное финансирование представляет собой предоставление финансирования
государством на определенных условиях. К основным принципам бюджетного
финансирования относятся: целевой характер предоставления средств, конкурсный отбор
проектов. Основными видами бюджетного финансирования являются: бюджетные
инвестиции, бюджетный кредит, инвестиционный налоговый кредит.
К особым формам финансирования профессор Лукасевич И.Я. относит проектное и
венчурное финансирование.
Также на сегодняшний день существует множество способов привлечения
финансирования операционной деятельности путем увеличения коэффициента абсолютной
ликвидности. К таким способам относятся: использование спонтанного финансирования
(выдача скидок покупателям за немедленный перевод денежных средств за покупку),
факторинг (инкассирование краткосрочной дебиторской задолженности), форфейтинг
(инкассирование долгосрочной дебиторской задолженности по экспортно-импортным
сделкам).
Рассмотрим каждый метод в отдельности.
На сегодняшний день спонтанное финансирование является одним из самых
распространённых способов поддержания финансовой устойчивости в краткосрочной
перспективе. В бухгалтерском учете существует принцип начисления, который представляет
собой учет операции в момент юридического перехода прав, а не в момент фактического
обмена (например, услуги за денежные средства). Зачастую оплата за товар или услугу
производится с отдаленным сроком (максимальная отсрочка прописывается договором). По
сути, организация – продавец предоставляет кредит покупателю на данный срок, и
организация получает упущенную выгоду в виде альтернативного дохода, который она
могла бы получить за дни отсрочки. Таким образом, организация может находиться в
состоянии высокой рентабельности, но низкой платежеспособности по данной причине.
Чтобы исправить положение, организация прибегает к спонтанному финансированию.
Данный инструмент позволяет получить организации-продавцу оплату за товар или услугу в
короткий срок (то есть повысить свою абсолютную ликвидность) путем предоставления
скидки покупателю. Данный инструмент является довольно простым и взаимовыгодным.
Факторинг является инструментом, повышающим платёжеспособность организации.
Операции факторинга регулируются главой 43 «Финансирование под уступку денежного
требования» ГК РФ [1]. Каждая организация имеет такой актив, как дебиторская
задолженность – задолженность покупателей перед продавцом: это по сути деньги, которые
имеет организация-продавец, но не в денежном выражении. На сегодняшний день
существуют организации (факторинговые компании или банк), которые предоставляют
услугу выкупа дебиторской задолженности у организации. Данный инструмент имеет
множество преимуществ: инкассация долга покупателя, который может являться еще одним
источником финансирования, а также, если использовать определенный тип факторинга,
банк может взять на себя риски неплатежа. Недостатком данного инструмента является
сложный процесс заключения договора с банком (банк должен провести анализ организациипокупателя и организации-продавца). Организации следует воспользоваться данным
методом при условии обоснования надежности клиента, который покупает товар или услугу,
а также большого объема денежных средств, которые должны быть выплачены.
Повышение оборачиваемости активов - это одно из направлений финансовой политики
организации, направленной на уменьшение ее операционного и финансового циклов,
наиболее продуктивного использования ее производственных мощностей [8]. Как уже
говорилось ранее, повышение оборачиваемости приводит к увеличению выручки без
использования дополнительных источников финансирования. Основными направлениями
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повышения оборачиваемости активов являются: снижение периода оборота запасов,
ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности, увеличение периода оборота
кредиторской задолженности в рамках договоров.
Для того, чтобы определить оптимальное количество запасов, денежных средств,
дебиторской задолженности существует множество формул: для организации важно
определить уровень оборотных активов, оптимальный для ее деятельности, для ее масштаба,
для ее возможностей. К таким инструментам относятся: методы определения оптимального
остатка денежных средств, оптимального размера заказа:
 Модель Баумоля
 Модель Миллера-Орра
 Модель Стоуна
 Модель Вильсона
 ABC – ранжирование элементов затрат и так далее.
Для повышения устойчивости следует воспользоваться функцией консервативного
подхода к управлению оборотного капитала, который выражается в минимизации
операционных и финансовых рисков за счет создания резервов по сомнительным долгам и
другим активам, которые также должны быть оптимальными.
Еще одним направлением укрепления финансовой устойчивости является поиск
внутренних и внешних источников финансирования.
Главным направлением обеспечения финансовой устойчивости является наличие
внутренних источников финансирования: они являются самыми дешевыми для организации;
к ним относятся прибыль и амортизация. Также одним из таких источников может служить
продажа нерентабельных активов, сдача в аренду или в лизинг имущества, земельных
площадей, не используемых в данный момент организацией. К внешним источникам
относится привлечение коммерческих, банковских кредитов, привлечение государственных
субсидий.
Форфейтинг представляет собой покупку специализированной организацией у
компании-экспортера задолженности компании-импортера, оформленную в виде векселя.
Механизм данного инструмента состоит в том, что импортер расплачивается с экспортером с
помощью векселя, потом вексель продается с дисконтом форфейтеру, при этом передавая
ему риск неплатежа. Одной из главных отличительных черт форфейтинга от факторинга
является срок дебиторской задолженности (при форфейтинге выкупается долгосрочная
дебиторская задолженность).
Как правило, форфейтинг используется в международной торговле, поэтому данная
услуга является подходящим методом сокращения дебиторской задолженности для
исследуемого ПАО «ГМК «Норильский никель». Перед началом применения того или иного
метода оптимизации объема дебиторской задолженности или любого другого актива,
необходимо определить экономическую эффективность учета векселя и перенесения
дебиторской задолженности.
Практический алгоритм форфейтинговой операции выглядит следующим образом:
 Определение исходных данных: цена товара, ставка за продажу продукции в кредит,
числа векселей и учетной ставки банка-форфейтора.
 Выбор наиболее оптимального варианта начисления процента за кредит в
зависимости от специфики сделки: на всю сумму долга или на остаток долга.
 Разработка и утверждение схемы погашения долга в зависимости от выбранного
варианта начисления процента. Схема погашения содержит сумму долга, разделенную на
равные части, проценты за кредит и вексельную сумму, которая состоит из части суммы
задолженности и процентов за оплату товаров или услуг в кредит.
 Оценка доходности операции с позиции всех участников сделки.
 Сумма платежа по векселю определяется, учитывая цену продукции и количество
векселей.
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Величина дебиторской задолженности покупателей и заказчиков ПАО «ГМК
«Норильский никель» на конец 2015 года составляет 28 633 801 тыс. рублей (45% от общей
суммы дебиторской задолженности). Предположим, что Компания заключила договор с
банком-форфейтором и рассчитаем, какой будет эффект от осуществления всех сделок на эту
сумму через учет портфеля векселей.
Проценты за оплату товаров в кредит начисляются по всей сумме долга и
рассчитываются по формуле:
P in

N
,
n

где P – сумма долга; n – число векселей; N – номер векселя; – процентная ставка за
период.
Вексельная сумма по выбранному виду векселей определяется по формуле:
Pв

P
n

Дисконт, который экспортер уплачивает банку-форфейтору за оказание услуг
рассчитывается по следующей формуле:
D d Pв t,
где d – учетная ставка процента за период времени t.
После этого рассчитывается сумма, которую получает экспортер по каждому векселю:
Pэ P D
Процентная ставка по кредиту устанавливается в зависимости от рейтинга покупателя,
его финансового состояния, платежеспособности и надежности как плательщика.
Ставка дисконта при форфейтировании обычно состоит из следующих элементов:
стоимость кредита на рынке европейских валют (учитывается ставка LIBOR, которую
устанавливает Лондонская фондовая биржа), стоимость странового риска заказчика и риска
конвертации валюты (как правило, колеблется в пределах 0,5-6% годовых) и затраты банкафорфейтора, которые связаны с управлением кредитом (как правило, до 0,5% годовых).
Помимо этого, в случае если банк предоставляет компании-экспортеру обязательство
приобрести векселя, взимается комиссия в размере 1-1,5% годовых. Необходимо учитывать,
что российские компании при этом обязаны получить лицензию Банка России на право
осуществления операций с ценными бумагами в иностранной валюте. Как правило, у
российских компаний срок форфейтирования не превышает 180 дней, поскольку на больший
срок также необходимо будет получить лицензию Центрального Банка России – на вывоз
капитала.
Общая сумма долга 28 633 801 тыс. рублей разделяется на 4 части по количеству
векселей с погашением по кварталам. Предположим, что ставка процента по кредиту ПАО
«ГМК «Норильский никель» 20%. Учетная ставка принимается за 12%. Проценты на кредит
начисляются по всей сумме долга.]
28 633 801
28 633 801 0,2

1

1

4
28 633 801 0,2

4
2

2

4

4

4

7 158 450,25 тыс. рублей – номинал векселя;

357 922,5 тыс. рублей – сумма процентов за первый квартал;
715 845,025 тыс. рублей – сумма процентов за второй квартал;
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28 633 801 0,2
3
4

4
28 633 801 0,2
4

3
4

1 073 767,54 тыс. рублей – сумма процентов за третий квартал;

1 1 431 690,05 тыс. рублей – сумма процентов за четвертый квартал;

Вексельная сумма по всем кварталам:
Pв1
Pв2
Pв3
Pв4

7 158 450,25
7 158 450,25
7 158 450,25
7 158 450,25

357 922,51 7 516 372,76 тыс. рублей
715 845,025 7 874295,28 тыс. рублей
1 073 767,54 8 232 217,79 тыс. рублей
1 431 690,05 8 590 140,3 тыс. рублей

Дисконт в пользу банка-форфейтора по каждому кварталу:
D1
D2
D3
D4

0,12
4
0,12
4
0,12
4
0,12
4

7 516 372,76 1 225 491,18 тыс. рублей
7 874295,28 2 472 457,71 тыс. рублей
8 232 217,79 3 740 899,6 тыс. рублей
8 590 140,3 4 1 030 816,84 тыс. рублей

Сумма дисконта в пользу банка составляет 2 469 665,326 тыс. рублей.
После этого рассчитывается сумма денежных средств, которые получает экспортер за
вычетом дисконта в пользу банка-форфейтора:
Pэ1 7 516 372,76-225 491,18 7 290 881,58 тыс. рублей
Pэ2 7 874295,28-472 457,71 7 401 837,57 тыс. рублей
Pэ3 8 232 217,79-740 899,6 7 491 318,19 тыс. рублей
Pэ4 8 590 140,3-1 030 816,84 7 559 323,46 тыс. рублей
Итоговая сумма денежных средств, полученная экспортером, составляет 29 743 360,8
тыс. рублей. Сумма, на которую увеличивается объем денежных средств при этом по
сравнению с суммой дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, составляет 1 109
559,8 тыс. рублей.
Величина средней дебиторской задолженности при этом составит 43 976 874 тыс. рублей
по сравнению с аналогичным показателем до совершения сделки форфейтинга – 45 548 963
тыс. рублей. В результате проведенного мероприятия средняя величина дебиторской
задолженности снизилась на 1 572 089 тыс. рублей, что означает одновременное увеличение
объема денежных средств. Такой результат свидетельствует о положительном влиянии
применения форфейтинговой операции и делает данное мероприятие привлекательным для
применения на практике.
Данные методы позволяют укрепить финансовую устойчивость в текущем периоде и
среднесрочном периоде; что же касается перспективного развития, следует пересмотреть
стратегию организации (не только финансовую), провести маркетинговые исследования по
поиску новых рыночных ниш, новой целевой аудитории, развитию продукта, а также
диверсификации деятельности фирмы.
На сегодняшней день существует множество путей укрепления финансовой
устойчивости организации. К ним относятся методы, работающие на перспективу развития:
стратегическое планирование, поиск новых рыночных ниш, развитие продукта; методы,
совершенствующие среднесрочное и оперативное положение организации: поиск
оптимальных источников финансирования, повышение оборачиваемости оборотного
капитала, повышение ликвидности и платежеспособности организации. Выбор методов
оптимизации – индивидуальное решение каждого субъекта экономики, при этом ключевой
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фигурой в данном виде деятельности является лицо, принимающее решение, выбирающее
подходящие методы – финансовый менеджер организации.
Для улучшения показателей финансовой устойчивости был разработан ряд мероприятий,
в которых особое внимание уделено применению операций форфейтинга, то есть операций
по продаже обязательств, погашение которых приходится на определенный срок в будущем
и которые возникли в процессе поставки продукции или оказания услуг без регресса на
продавца, с учетом расчетов, изложенных выше. В ходе анализа и расчетов было выявлено,
что применение форфейтинговых операций способно существенно снизить общий объем
дебиторской задолженности, а также способствует увеличению объема денежных средств в
составе оборотных активов.
Для предприятий в настоящее время наиболее актуально повышать эффективность
использования оборотных активов, поскольку материальные и денежные средства являются
дополнительным внутренним источником финансирования и обеспечения бесперебойности
производства на всех его стадиях.
Повышение финансовой устойчивости организации и ее платежеспособности напрямую
зависит от степени эффективности использования оборотных активов, поэтому грамотное
определение потребности в различных видах оборотных средств, минимизация затрат,
авансируемых в различные виды запасов товарно-материальных ценностей, оптимизация
соотношения элементов оборотных активов обеспечивает непрерывную хозяйственную
деятельность и устойчивое финансовое состояние предприятия.
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УДК 338
Ценовая политика как фактор повышения доходности
предприятия на примере ГКБ № 67
Макаркина А.А., Масленко А.Б.
ФГОБУ ВПО «Российский государственный социальный университет»
Статья посвящена анализу ценовой политике, от выбора которой зависит будущее
финансово-хозяйственное состояние предприятия. Анализы и расчеты позволили выявить,
что применение стратегии средних цен в исследуемом учреждении обеспечивает некую
стабильность в получении прибыли, но существенно тормозит развитие, и из-за отсутствия
качественного анализа на спрос по каждой категории услуг в прейскуранте наблюдается
большое количество невостребованных услуг. Поэтому на примере ГКБ №67 была
рассмотрена ее действующая ценовая политика и даны рекомендации по
усовершенствованию конкурентоспособности услуг, предоставляемых учреждением.
Ключевые слова: ценовая политика, доходность предприятия, финансовая стабильность,
рентабельность предприятия.

Цены устанавливают определенные отношения между компаниями и потребителями и
выступают механизмом обеспечения равновесия между спросом и предложением, помогают
созданию определенных представлений о компании, что может оказать влияние на ее
последующее развитие. Они определяют рентабельность и прибыльность организаций, а
следовательно и их жизнеспособность. Кроме того, цены являются существенным элементом,
определяющим финансовую стабильность и сильнейшим орудием в борьбе с конкурентами.
Необходимо учитывать, что ценообразование относится к одному из наиболее сложных
и ответственных разделов управления. Некорректные решения в ценовой политике способны
не просто ухудшить показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия, но и
вывести их за пределы допустимых значений, что может привести к банкротству. Также
нужно учитывать, что ценовые решения, как правило, имеют долгосрочные последствия для
потребителей, дилеров, конкурентов и самой организации. Это особенно актуально в
нынешних условиях, когда близится период снижения покупательской способности и
предприятия просто вынуждены вносить изменения в свою ценовую политику.
Актуальность исследования обусловлена тем, что цены находятся в тесной взаимосвязи с
маркетингом, определяют рентабельность фирмы, ее жизнеспособность и финансовую
стабильность. От них во многом зависит достижение финансовых результатов. Верная или
ошибочная ценовая политика оказывает долговременное воздействие на всю финансовохозяйственную деятельность учреждения. Правильная методика установления цены и
разумная ценовая стратегия составляют необходимые компоненты успешной деятельности
любого учреждения в жестких условиях рынка.
Объектом исследования является Государственное бюджетное
учреждения
здравоохранения «Городская клиническая больница имени Л.А. Ворохобова Департамента
здравоохранения города Москвы» (Далее ГКБ № 67), специализирующееся на оказании
медицинской помощи населению. Субъектом исследования является ценовая политика ГКБ
№ 67 в области оказания платных медицинских услуг.
Услуги в области платных медицинских услуг в Российской федерации – один из самых
молодых, но при этом динамично-развивающихся рынков, на котором также существует своя
индивидуальная и постоянно меняющаяся сегментация, поэтому при осуществлении
деятельности в данной сфере необходимо внимательно относится к ценовой политики и
ценовым стратегиям учреждения.
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Целью данной работы является исследование экономической сущности и значения
ценовой политики в условиях рынка, анализ ценовой политики предприятия и разработка
предложений по ее совершенствованию для повышения доходности.
Практическая значимость исследования состоит в том, что оно содержит разработки
рекомендаций по совершенствованию ценовой политики учреждения, имеющей большое
значение для дальнейшей деятельности предприятия.
Сегодня ГКБ № 67 на платной основе предоставляет весь спектр медицинских услуг:
консультативные, диагностические, стационарные, амбулаторно-поликлинические. По
выбору пациента платные услуги могут оказываться как в полном объеме стандарта
медицинской помощи, предусмотренного для каждого вида заболевания, так и в виде
отдельных консультаций профильных специалистов или медицинских вмешательств, а также
в объеме, превышающем стандарт медицинской помощи по конкретному заболеванию.
Стоимость оказания платных медицинских услуг в ГКБ № 67 определяется в
соответствии с Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 14 декабря 2011 г. N
1743 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание государственными
учреждениями всех типов Департамента здравоохранения города Москвы гражданам и
юридическим лицам за плату государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их
основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания».
Если рассматривать нынешнюю ценовую стратегию ГКБ № 67 в области платных
медицинских услуг, то она скорее приближена к стратегии средних цен. То есть учреждение
полностью опирается на цены конкурентов и «подгоняет» расчеты, дифференцируя прибыль
под рыночные предложения. Это, безусловно, обеспечивает некую стабильность в получении
прибыли, но существенно тормозит развитие. Кроме того, из-за отсутствия качественного
анализа на спрос по каждой категории услуг в прейскуранте наблюдается большое
количество невостребованных услуг, которые введены более года, а порой и более двух или
трёх лет и при этом ни разу не оказывались.
На основании отчёта об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности, доходы ГКБ № 67 за 2017 год составили 3 466 115 970,23 (три миллиарда
четыреста шестьдесят шесть тысяч сто пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят рублей). Они
формируются из 10 источников:
Таблица 1. Структура доходов ГКБ № 67
Наименование источников доходов
Сумма, руб.
Средства от оказания медицинской
2 168 645 829,46
помощи в рамках программы ОМС
средства от оказания медицинской
помощи в рамках ДМС и по договорам
177 448 206,66
с физическими лицами
Прочие доходы, включая родовые
32 801 415,40
сертификаты
Субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
60 895 245,84
задания
Субсидии на иные цели
1 026 325 272,87
Всего:
3 466 115 970,23

Удельный вес, %
62,57
5,12
0,95
1,76
29,61
100,00

Средства от родовых сертификатов незначительны из-за того, что они относятся к
доходам за счёт одного из подразделений – филиала ГКБ № 67 «Родильный дом № 1».
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Данный филиал намного меньше головного учреждения, поэтому доходы за счёт него не
могут быть существенны в консолидированном бюджете.
В соответствии со статьей 149 и 284.1 Налогового кодекса РФ, ГКБ № 67 не является
плательщиком налога на прибыль и НДС (за исключением услуг по улучшению комфорта
пребывания пациентов).
Далее рассмотрим более детально структуру доходов ГКБ № 67:

Структура Доходов ГКБ № 67 в % от
консолидированного бюджета
средства от оказания мед. помощи в рамках программы ОМС
средства от оказания мед. помощи в рамках ДМС
средства за лечение граждан, застрахованных в других регионах
средства от родовых сертификатов
средства, поступающие от оказания иных услуг за плату
средства от аренды имущества
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
прочие доходы
субсидии на выполнение государственного задани
целевые субсидии

25,15%
0,006%
0,019%
61,70%

2,37%
1,50%
1,03%
0,006%
5,73%

2,48%

Рис. 1. Структура доходов ГКБ № 67
Как видно из диаграммы – основным доходом ГКБ № 67 является - средства от оказания
медицинской помощи в рамках программы ОМС. Данные средства формируются за счёт
оказания бесплатной (для населения) медицинской помощи пациентам. По сути – чем
больше пролеченных больных и проведенных анализов – тем больше доходы больницы.
Данный источник финансирования является также стимулом в лечебно-профилактических
учреждениях для выполнения качественных показателей – количество пролеченных больных,
количество койко-дней и пр.
На основании налоговых деклараций по налогу на прибыль, прибыль ГКБ № 67 за 9
месяцев 2017 года составила 42 558 510,00 руб., а за 1 полугодие 2017 года – 24 862 079,00
руб.
Следует отметить, что доля поступлений из негосударственных источников (средства от
оказания медицинской помощи в рамках ДМС и средства, поступающие от оказания иных
услуг за плату, то есть платные медицинские услуги) в общем объеме доходов увеличилась
почти в 3 раза по сравнению с 2016 годом.
Данный показатель во многом достигнут благодаря расширению списка услуг
оказываемых за плату по полисам ДМС и договорам с физическими лицами, а также за счёт
присоединения филиала – Родильный дом № 1.
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Грамотно-выстроенная ценовая политика в области оказания медицинских услуг
жизненно необходима ГКБ № 67, так как в краткосрочной и среднесрочной перспективе
планируется увеличить прибыль с 177,5 млн. руб. до 1 млрд. руб.
Если посмотреть динамику роста доходов от оказания платных медицинских услуг ГКБ
№ 67 за период с 2010 по 2017 гг., то мы видим фантастический рост.
Также по динамике роста объёмов услуг мы видим, что данный рост доходности
заключается не в повышении уровня цен по прейскуранту, а за счёт реального увеличения
объёмов оказываемых услуг.
Также следует отметить, что вышеуказанная динамика во много достигнута благодаря
росту числа заключенных договоров со страховыми организациями по ДМС: с 5 договоров в
2010 году до 44 в 2017 году!
Для анализа и поиска путей совершенствования ценовой политики необходимо учесть
возможные риски, оценить конкуренцию, сильные и слабые стороны учреждения и прочие
факторы. Для этого были сделаны SWOT, SNW и PEST анализы ГКБ № 67.
С первого взгляда, видя безусловные преимущества перед частными компаниями:
отсутствие арендной платы, отсутствие вложений в основные фонды и то, что не требуется
подбор персонала, сразу можно предложить улучшить ценовую политику за счёт увеличения
расходов на рекламу и применения стратегии ценовых преимуществ или стратегии ценового
прорыва, однако эти выводы ошибочны.
Во-первых, если рассмотреть конкуренцию в лице частных клиник, то она почти
отсутствует, так как в большинстве случаев их специализация отличается от ГКБ № 67, а
также их доля рынка незначительна:

Рис. 2. Анализ конкурентов ГКБ № 67 среди частных медицинских клиник
Поэтому, конкуренцию необходимо рассматривать среди других государственных
учреждений здравоохранения, которые имеют аналогичные преимущества.
Во-вторых, у ГКБ № 67 отсутствует резервный фонд и нет возможности его создания,
так как ГКБ № 67 не может хранить свободные денежные средства на счетах в банках и
учреждение вынуждено минимизировать остатки на конец года. Кроме того, у ГКБ № 67 нет
возможности брать кредиты, так как это связано с организационно-правовой формой
учреждения. Учитывая вышеизложенное, то в случае стратегии ценовых преимуществ или
стратегии ценового прорыва, учреждение обречено на банкротство.
Мы выяснили, что конкурентами ГКБ № 67 являются государственные учреждений
здравоохранения, которые имеют ряд одинаковых преимуществ и поэтому единственной
сильной стороной остаётся - квалификация сотрудников.
Это преимущество необходимо сохранять, так как кадры - это основа любой
организации. Для сохранения данного преимущества необходимо предпринять следующие
управленческие решения:
 Разработать дополнительные меры денежного стимулирования сотрудников.
 Улучшить социальный пакет, в том числе: предоставлять путевки на отдых,
компенсировать проезд на транспорте или стоимость бензина.
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 Проводить больше корпоративных мероприятий, в том числе: проводить праздники,
включая профессиональные, организовывать корпоративный отдых;
 Улучшить комфорт на рабочем месте: переоснастить (дополнить) комнаты для отдыха
и приёма пищи, провести текущий ремонт помещений, где расположены непосредственно
рабочие места, закупить новую мебель и кондиционеры и пр.
Кроме того, квалификация персонала является двойным преимуществом, так как имеется
реальная возможность не просто участвовать в различных конкурсах и фестивалях, но и
занимать призовые места, что повышает репутацию учреждения и его известность. Лучшие
организации не требуют представления, что позволяет значительно сэкономить на рекламе.
А получая известность, ГКБ № 67 привлекает не только физических лиц, но и различные
страховые компании и другие организации.
Как мы рассмотрели раннее, повсеместное применение стратегии ценовых преимуществ
или стратегии ценового прорыва нецелесообразно в силу ряда причин и обстоятельств,
однако это не означает, что ГКБ № 67 не должна её использовать в качестве одной из
нескольких стратегий. Она позволит «оживить мертвые части» прейскуранта
(невостребованные услуги). Кроме того, учреждение не столь сильно рискует, сколько при
повсеместном её применении и в случае провалов, сможет возместить убытки прибылью от
более востребованных услуг.
Что касается других частей прейскуранта или других сегментов рынка, то ГКБ № 67
нужен дифференцированный подход.
Там где наметилась стабильность: равномерно загружены основные фонды и персонал необходимо придерживаться средних цен и постоянно анализировать ценовые предложения
конкурентов.
Там где наблюдается перегрузка персонала и основных фондов - время задуматься о
расширении или о переходt к премиальной стратегии в зависимости от конкретной ситуации.
Если пациенты идут к конкретным специалистам, а к другим они бы и не пошли, то
необходимо плавно повышать цены и переходить к премиальной стратегии. Однако эффект
от этих цен, должны почувствовать и персонал, и пациенты, а не только учреждение, то есть
применительно к персоналу необходимо применить ряд управленческих решений,
изложенных выше, а пациентам также необходимо улучшить сервис и комфорт во время
пребывания в учреждении (кожанные диваны, куллер, журналы, информационные планшеты
и пр.). Кроме того, необходимо не забывать и о морали, и в случаи обращения малоимущих
пациентов, предусмотреть льготы или возможность создания совместного со страховыми
компаниями благотворительного фонда.
Также замедляет развитие - отсутствие акций и скидок. Последние же существуют
только для родственников работников и составляют 30 %, что порой не покрывает
себестоимость услуг.
Учитывая вышеизложенное, ГКБ № 67 необходимо применять разные подходы и
ценовые стратегии к каждому разделу прейскуранта индивидуально.
Предлагается использовать все стратегии, основанные на комбинации между ценой и
качеством за исключением стратегий дешевых товаров и стратегии обмана, т.к. для ГКБ №
67 важна, прежде всего, репутация на рынке. Кроме того, у больницы отсутствуют
«некачественные» медицинские услуги.
Предлагается применять стратегии ассортиментного ценообразования:
Ценовая стратегия «комплект» и «выше номинала» могут быть применимы в отдельных
частях прейскуранта, где возможны комплексные варианты услуг. Естественно, для
привлечения внимания к данному продукту, должны быть предоставлены скидки для
пациентов.
Также, могут быть использованы стратегии дифференцированного ценообразования,
основанные на неоднородности покупателей – по различным признакам. В связи с этим
появится возможность продажи одной и той же услуги разным покупателям по разным
ценам.
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Из стратегий конкурентного ценообразования можно принять на вооружение - ценовую
стратегию проникновения на рынок, которая предполагает установление низкой цены на
новый товар в расчете на постепенное расширение объема продаж на данном рынке.
Далее рассмотрим один из разделов прейскуранта в части услуг ЛФК:

№
п/п

Код
услу
ги

1

501
02

2

501
03

3

501
04

4

501
06

5

501
07

6

501
08

7

501
10

8

501
11

9

501
14

10
11

501
16
501
17

Таблица 2. Анализ доходности и востребованности услуг ЛФК
Наименование
Себестоимо
Цена по
%
медицинской
сть услуги, прейскуран
Прибыли
услуги
руб.
ту
ЛФК
в
зале,
индивидуальная,
325,25
450,00
27,72
терапевтическим
больным
ЛФК
в
зале,
групповая,
111,44
300,00
62,85
терапевтическим
больным
ЛФК
в
зале
индивидиуальная,по
325,12
650,00
49,98
слеоперационным
больным
ЛФК
в
зале
индивидуальная,
травматологическим
444,53
650,00
31,61
больным
с
иммобилизацией
ЛФК
в
зале
групповая,
травматологическим
111,45
450,00
75,23
больным
с
иммобилизацией
ЛФК
в
зале
индивидуальная,
травматологическим
444,67
600,00
25,89
больным
после
иммобилизации
ЛФК
в
зале
индивидуальная
444,67
500,00
11,07
неврологическим
больным
ЛФК
в
зале
групповая
111,45
300,00
62,85
неврологическим
больным
ЛФК
индивидуальная при
444,67
500,00
11,07
прочих
заболеваниях
Механотерапия
Занятия
тренажерах

на

Востребов
анность
услуг
Средняя

Высокая

Средняя

Средняя

Высокая

Средняя

Средняя

Высокая

Средняя

365,43

600,00

39,09

Средняя

365,94

550,00

33,47

Низкая
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Как отмечалось ранее, ГКБ № 67 использует стратегию средних цен повсеместно,
поэтому мы видим достаточно хаотичную доходность по вышеуказанным услугам.
Проведя анализ, мы видим, что самые востребованные услуги – самые рентабельные
(ЛФК в зале, групповая, терапевтическим больным, травматологическим больным с
иммобилизацией и неврологическим больным), однако имеется одна услуга, которая имеет
низкую популярность - Занятия на тренажерах.
В этом случаи необходимо прибегнуть к ценовой стратегии «комплект» и предложить
пациентам комплексно проводить занятия на тренажерах после групповых тренировок.
Далее рассмотрим другой вариант на примере услуг из другого раздела прейскуранта:
Таблица 3. Анализ доходности и востребованности услуг МРТ
№
п/п

Код
услуг
и

1

37023

2

37023
/1

3

37023
/2

4

37024

5

37024
/2

6

37036

7

37036
/1

Наименование
медицинской
услуги
МРТ
головного
мозга
МРТ
головного
мозга
прицельное
исследование
гипофиза
МРТ
головного
мозга
прицельное
исследование
гипофиза
с
динамическим
контрастирование
м
МРТ
одного
отдела
позвоночника
МРТ крестцовоподвздошного
сочленения
МРТ
сосудов
(экстракраниальны
х, грудной аорты,
брюшной аорты,
почечных артерий)
МРТ
сосудов
(экстракраниальны
х, грудной аорты,
брюшной аорты,
почечных артерий)
с внутривенным
контрастирование
м

Себестоим
ость
услуги, руб.

Цена по
прейскурант
у

Востреб
%
ованност
Прибыли
ь услуг

2798,15

4 000,00

42,95

Очень
высокая

3717,38

5 100,00

37,19

Очень
высокая

8394,48

9 600,00

14,36

Очень
высокая

2798,15

4 000,00

42,95

Очень
низкая

3066,84

4 000,00

30,43

Очень
высокая

3541,2

5 000,00

41,20

Очень
высокая

8570,65

12000,00

40,01

Очень
низкая

Проведя анализ мы видим, что все услуги полностью востребованы за исключением
«МРТ одного отдела позвоночника» и МРТ сосудов (экстракраниальных, грудной аорты,
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брюшной аорты, почечных артерий) с внутривенным контрастированием, которые наоборот
почти не востребованы.
В данном случае можно использовать сразу 3 стратегии - стратегии конкурентного
ценообразования, дифференцированного ценообразования и премиальную.
К МРТ одного отдела позвоночника нужно применить стратегию дифференцированного
ценообразования, ориентируясь на скидки для профессиональных спортсменов.
К МРТ сосудов (экстракраниальных, грудной аорты, брюшной аорты, почечных артерий)
с внутривенным контрастированием - стратегию конкурентного ценообразования, так как это
достаточно новая услуга на рынке.
К остальным же нужно применять премиальную стратегию.
Несмотря на успехи ГКБ № 67 в области повышения доходности от оказания платных
медицинских услуг, для поддержания заданных темпов развития необходимо, иметь разный
подход ко всем сегментам рынка, что позволит ГКБ № 67 продолжить ежегодное увеличение
доходности.
Мы выяснили, что нужно прорабатывать ценовую стратегию по каждому отделу
прейскуранта индивидуально.
Конечно, не стоит забывать и о филиале ГКБ № 67 - "Родильный дом № 1 ", во много
благодаря которому произошел стремительный рост доходности (почти в 3 раза) в 2017 году.
Необходимо всесторонне развивать данное структурное подразделение и выводить его на
объёмы аналогичных родильных домов, некоторые из которых имеют доходность около 300
млн. руб. в год. Что в 2 раза больше чем общая доходность ГКБ № 67 и РД № 1 и почти в 6
раз больше, чем доходность ГКБ № 67 за 2016 год.
Таким образом, имеется огромный потенциал для развития Родильного дома № 1 в
составе ГКБ № 67 как локомотива увеличения доходности за счёт платных медицинских
услуг.
Ценовая политика безусловно является одним из главных, а вернее определяющих
факторов повышения доходности. От выбора ценовой стратегии, от фиксации или
дифференциации прибыли зависит конечный финансовый результат и долгосрочная
устойчивость любого предприятия.
Цены находятся в тесной взаимосвязи со всеми составляющими деятельности
организаций, а верная или ошибочная ценовая политика оказывает долговременное
воздействие на положение предприятия на рынке.
С помощью цен решаются многие задачи, что свидетельствует о том, что в рыночной
экономике их значение в управлении хозяйством, регулировании производства, механизме
обращения, обмена, распределения, потребления и накопления постоянно возрастает.
Выбор ценовой стратегии и политики цен предприятия основан на оценке приоритетов
его деятельности. Различные стратегии противоречивы. Принятие одной из них, как правило,
ведёт к отрицанию преимуществ другой. Так, выбор стратегии ценовых преимуществ ведёт к
уменьшению доходов, что может оказаться губительным фактором для предприятия без
достаточного количества резервов, в случаи непредвиденных расходов. Однако, не стоит
забывать и о преимуществах, которые могут возникнуть выбрав именно эту стратегию,
несмотря на риски, так как данная стратегия может просто реализоваться в виде вытеснения
с рынка части, а то и большинства конкурентов. А если у учреждения имеются разные
подразделения или даже просто разные сегменты рынка, то необходимо разрабатывать
несколько индивидуальных стратегий для каждого соответствующего сегмента.
Для анализа и поиска путей совершенствования ценовой политики и разработки ценовой
стратегии необходимо учесть возможные риски, оценить конкуренцию, сильные и слабые
стороны учреждения и прочие факторы. Для чего необходимо проводить SWOT, SNW и
PEST анализы ГКБ № 67. Ошибки в деятельности в сфере ценообразования заключается в
том, что видя положительную динамику по прибыли и свои сильные стороны, можно
предпринять поспешные решения, которые могут замедлить, а то и вовсе остановить данную
динамику, то есть переоценить возможности и не учесть возможные угрозы, не
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проанализировав слабые стороны. В ценообразовании, как и в любой другой
тяжелопредсказуемой сфере «лучше 7 раз отмерить, чем один раз отрезать».
Формирование конкурентной среды в любой сфере деятельности, так или иначе,
реализуется путем применения разной ценовой политики.
Существующая ценовая политика ГКБ № 67 кажется, на первый взгляд, идеальной,
учитывая динамику доходности и прибыли, однако это не так, и что бы сохранить заданные
темпы необходимо постоянно проводить анализы каждого раздела прейскуранта и
выстраивать индивидуальную ценовую стратегию по каждому сегменту рынка.
Разработанные по результатам данного исследования ценовые стратегии, а также
откорректированная ценовая политика в целом, позволит ГКБ № 67 сохранить и возможно
даже улучшить сложившуюся динамику доходности и объёмов услуг.
Таким образом, ценовая политика любой организации заключается в постоянном
регулировании и контроле цен, в зависимости от ситуации на рынке, чтобы овладеть его
максимально возможной долей, добиться запланированного объема прибыли и успешно
решать все стратегические задачи.
В целях достижения хороших результатов в производственной и коммерческой
деятельности необходимо дальнейшее углубление знаний в области совершенствования
ценовой политики, ценообразования и ценовых стратегий на основе изучения мирового
опыта.
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Некоторые аспекты прогнозирования банкротства организаций
издательского дела
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Научный руководитель – Мелешкина И.М., к.э.н., доцент, доцент, ВШПМ СПГУПТД
Рассматривая диагностику банкротства как этап превентивного антикризисного управления,
авторы предлагают методический подход оценки риска несостоятельности организаций
книгоиздательского дела. Совершенствование методики предполагает осуществление
сравнительного анализа результатов, полученных при апробировании моделей анализа
риска банкротства в компании для прогнозирования ее возможной несостоятельности в
перспективе. Практическая ценность статьи заключается в использовании уточненной
классификации организаций книжного дела с целью профилактики банкротства и акценте
на возможности получения разнонаправленной динамики результатов при оценке риска
посредством моделей, адаптированных для компаний непроизводственной сферы.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), классификация организаций
издательского дела с целью ранней диагностики и предотвращения банкротства,
прогнозирование банкротства, модель Альтмана, модель Таффлера.

1. Введение
Актуальность пробематики банкротства, ориентированной на современное состояние
книжного рынка, подтверждается официальными статистическими данными об удельном
весе неблагополучных организаций. При отсутствии ответных мер, носящих
профилактический характер, негативные процессы будут усиливаться под влиянием
объективных и субъективных факторов динамичной среды.
Статья акцентирует внимание на противоречивости методического обеспечения для
прогнозирования банкротства и предлагает методический подход, который позволит
усовершенствовать диагностику кризисного состояния в организациях издательского дела.
2. Прогнозирование банкроства
Состояние книжного рынка характеризуется в настоящее время относительной
стабильностью издательских структур и вместе с тем - продолжающимися банкротствами
книжной розницы [1, стр. 5, стр. 41].
В результате сокращения реальных доходов населения, с одной стороны, и
продолжающегося роста средних цен на книжную продукцию, с другой стороны, риск
предпринимательства в книжном деле растет, что заставляет организации проводить
постоянный мониторинг финансового состояния и предотвращать риск возможного
пополнения реестра компаний-банкротов.
2.1 Уточнение классификации организаций книжного дела с целью профилактики
банкротства
Предприниматели, действующие на свой страх и риск, под влиянием ряда причин
перестают исполнять свои обязательства. Законодательство трактует такую ситуацию как
банкротство, определяя это понятие в соответствии со статьей 65 ГК РФ: «Юридическое
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лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и
религиозной организации, по решению суда может быть признано несостоятельным
(банкротом)... Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию» [2].
Условия признания организации банкротом определяются соответствующим
законодательным актом федерального значения, сообразно которому в несостоятельности
проявляет себя «признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [3].
Анализ текста законов предоставляет возможность придти к пониманию того, что
банкротство - это совокупность внешних и внутренних факторов, повергающих организацию
книжного дела в экономический коллапс, следствием - или логическим завершением которого становится юридическая процедура.
Для отечественных предпринимательских структур, функционирующих в книжном деле,
на передний план выходит своевременное выявление кризисной ситуации. Это позволит
предпринять профилактические меры: разработать систему мероприятий по преодолению
экономического кризиса и предотвратить переход к юридическй процедуре банкротства.
Решение этой задачи требует уточнения классификации организаций книгоиздательского
дела по предполагаемому риску банкротства, проведенной автором ранее [4, стр. 296] (рис.
1).

Рис. 1. Уточнение классификации организаций книгоиздательского дела с целью
недопущения банкротства
Компании, которые на момент исследования уже оказались в жерновах юридической
процедуры банкротства, а также платежеспособные организации, пребывают вне сферы
интересов данного исследования. Тем не менее, следует помнить, что предпринимательские
структуры из группы платежеспособных могут перетекать в группу, состояние которых
будет квалифицироваться уже как предкризисное.
2.2 Диагностика банкротства
Предкризисное состояние характеризует объект исследования как предпринимательскую
структуру, обладающую слабой конкурентной позицией, предкризисным финансовоэкономическим состоянием и, как следствие, имеющую повышенный риск банкроства.
Организация книгоиздательского дела, оказавшаяся в подобном положении, не может расти
и развиваться, ее основной целью становится выживание. Возможности компании не
позволяют обеспечить ее финансово-эксплуатационые потребности.
Недоведение до юридического банкротства заставляет компанию менять
организационные цели: мобилизовать ресурсы, направить их на преодоление кризиса,
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применяя инструменты «кризис-менеджмента» – управления, приспособленного к
функционированию в условиях стратегической непредвиденности, когда традиционные
методы менеджмента оказываются несостоятельными. Осуществление предварительного
анализа (то есть диагностики) кризисного состояния предприятия позиционируется как
нестандартный метод такого управления.
Множественность трактовок термина «диагностика предприятия» в литературе не
вступает в противоречие, а дополняет друг друга, раскрывая сущность этого термина
наиболее полно с точки зрения экономики и финансов. Прогнозирование банкротства
сегодня – одно из перспективных направлений финансово-экономической диагностики, его
результаты лежат в основе принятия управленческого решения о целесообразности или же
бесперспективности восстановления платежеспособности анализируемой организации,
функционирующей в книжном деле. По сути, диагностика - это первый этап превентивного
антикризисного управления [5, стр. 232], теоретические и прикладные аспекты которого
сегодня широко освещены в литературе [см., например, 6].
Диагностика банкротства организаций сегодня предполагает широкий выбор среди
многочисленных подходов. В работе производится диагностика риска банкротства
организации книгоиздательского дела при помощи двух зарубежных моделей
дискриминантного анализа. Сравнительный анализ риска проводился на базе
четырехфакторной модели Альтмана для частных непроизводственных компаний и
четырехфакторной модели Таффлера. Результаты расчетов представлены в таблицах 1 и 2.
Четырехфакторная модель Z-счета Альтмана для частных непроизводственных
компаний выглядит следующим образом:

где T1 - результат от деления итогового значения оборотного капитала на валюту баланса по
активам,
T2 - частное от деления нераспределенной прибыли на величину всех активов,
T3 - доля прибыли до изъятия процентов и налогов в стоимости всех активов,
T4 - результат от деления суммы собственного капитала на величину заемного капитала.
Прогноз степени риска банкротства интерпретируется в зависимости от полученного
значения Z-счета Альтмана и оценивается так:
 1,1 и менее – высокая вероятность банкротства;
 от 1,1 до 2,6 – средняя вероятность банкротства;
 от 2,6 и выше – низкая вероятность банкротства.
Таблица 1. Прогнозирование банкротства организации издательского дела на основе
четырехфакторной модели Z-счета Альтмана для частных непроизводственных компаний
Коэф-т
Расчетная
Значение
Множител
Произведение
формула
ь
в
в
в
в
предыдуще отчетном
м году
году

предыдущ отчетном
ем году
году
(3)*(5)

(4)*(5)

1

2

3

4

5

6

7

T1

Отношение
оборотного
капитала
к
величине всех
активов

0,03

0,1

6,56

0,197

0,656

T2

Отношение

–0,04

–0,02

3,26

–0,13

–0,065
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нераспределенн
ой прибыли к
величине всех
активов

T3

Отношение
прибыли
до
вычета
процентов
и
налогов
к
величине всех
активов

0,003

0,04

6,72

0,02

0,269

T4

Отношение
собственного
капитала
к
заемному

2,82

0,65

1,05

2,961

0,683

3,04756

1,5426

Z-счет Альтмана:

При помощи четырехфакторной модели Альтмана степень возможности банкротства
характеризуется как низкая — в предыдущем году и средняя — в отчетном году. То есть
наблюдается рост риска банкротства анализируемой организации в динамике.
Четырехфакторная модель Таффлера выглядит следующим образом:

где X1 — результат деления прибыли от продаж на величину краткосрочных обязательств,
X2 - сотношение оборотных активов с величиной всех обязательств,
X3 - частное от деления краткосрочных обязательств на величину всех активов,
X4 - соотношение величины выручки со стоимостью активов.
Вероятность наступления банкротства обуславливается значением Z и диагностируется
следующим образом:
 Z больше 0,3 – низкая вероятность банкротства;
 Z меньше 0,2 – высокая вероятность банкротства.
Таблица 2. Прогнозирование банкротства организации издательского дела посредством
четырехфакторной модели Таффлера
Коэф-т
Расчетная
Значение
Множите
Произведение
формула
ль
на конец
на
на конец
на конец
предыдущ
конец
предыдущ
отчетного
его года
отчетно
его года
года
го года
(3)*(5)
(4)*(5)
1
2
3
4
5
6
7
Прибыль от
продаж/Крат
X1
косрочные
0,01
0,12
0,53
0,005
0,064
обязательств
а
Оборотные
X2
активы/Обяз
0,12
0,17
0,13
0,016
0,022
ательства
X3
Краткосрочн
0,26
0,3
0,18
0,047
0,05
71

X4

ые
обязательств
а/Активы
Выручка/Ак
0,13
0,13
тивы
Итого Z-счет Таффлера:

0,16

0,021

0,021

0,089

0,161

На основе четырехфакторной модели Таффлера вероятность банкротства оценивается
как высокая (0,161 на конец отчетного года), демонстрирующая рост по сравнению с
состоянием предыдущего года (0,089).
Итак, в результате анализа было получено количественное подтверждение того, что
результаты диагностики банкротства одной и той же организации издательского дела,
полученные посредством разных методик, не совпадают друг с другом. Кроме того, в данной
ситуации была выявлена разнонаправленная динамика финансового состояния. Эти
эмпирически полученные результаты подтверждают ранее сделанные выводы [7] о том, что
возможный риск несостоятельности организаций книжного дела рекомендуется оценивать,
верифицируя при этом результаты прогнозирования по той или иной модели данными о типе
финансового состояния компании при помощи хорошо известного трехкомпонентного
показателя [см., например, 8, стр. 159-160].
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УДК 330
Характеристика отрасли детских развлечений в России
Нерубенко И.Ю.
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет»
В статье проведено исследование потребительского спроса на детские развлекательные
центры в зависимости от внешних и внутренних факторов. Актуальность исследования
обусловлена высокими темпами развития данного направления бизнеса. Однако, в данной
сфере имеется ряд проблем, последствия которых могут быть минимизированы по
средствам выполнения предложенных в статье рекомендаций.
Ключевые слова: торгово-развлекательный центр, рынок торговых услуг, коммерческая
концепция, потребительский спрос, индустрия детских развлечений.

Введение
В настоящее время индустрия детских развлечений особенно актуально для граждан
России. Ученые и практики уделяют особое внимание развитию данной отрасли. К
сожалению, до настоящего времени эксперты в данной области не пришли к единому
пониманию системы развития индустрии детских развлечений. В связи с этим, в данной
отрасли существует несколько подходов предложенных разными авторами и их
последователями.
В основном, все подходы, которые были разработаны до настоящего времени можно
разделить на экспертные и аналитический [1].
Экспертный подход основывается на практическом опыте, интуиции и здравом смысле.
Одно, опасность данного подхода заключается в том, что здравый смысл не всегда приводит
к желаемому результату. При данном подходе особое внимание необходимо уделять анализу
рынка региона для выстраивания правильных стратегических установок проекта.
Аналитический подход получил широкое распространение во всем мире и в настоящее
время набирает популярность в России. Аналитический подход предполагает всестороннее
проведение маркетингового исследования регионального рынка.
Основная задача написания данной статьи заключается в рассмотрении основных
подходов к развитию индустрии развлечений и анализу динамики изменений в данной
отрасли за последние три года.
Несмотря на популярность индустрии детских развлечений, большинство экспертов
рассматривают данное направление, как часть индустрии развлечений в целом. Новизна
проведенного исследования заключается в том, что в данной статье рассмотрена
деятельность именно детских развлекательных центров, вне зависимости от других
направлений развлечений.
Суть проведенного исследования заключается в том, что нами была рассмотрена
динамика потребительского спроса на детские развлечения за последние три года в
зависимости от влияния внешних и внутренних факторов.
Результатом проведенного исследования стало предложение стратегий развития
индустрии детских развлечений с учетом влияния внешних и внутренних факторов.
Содержательный раздел
Большую часть детских развлечений на 2018-2019 гг. составляют парки для семейного
отдыха со спортивным уклоном. Их доля значительно выросла за последние 2-3 года.
Остальную часть рынка детских развлечений составляют игровые центры, комнаты
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виртуальной реальности, тематические парка, игровые автоматы, города профессий,
творческие студии и зоопарки.
Эксперты Союза ассоциации партнеров индустрии развлечений (САПИР) пришли к
выводу, что объем рынка детских развлечений в 2018 году составил примерно 35 млрд.
рублей, более 19 млрд. принадлежит крытым детским развлекательным центрам, а более 16
млрд. – открытым паркам. В оценке отрасли участвовали крупные сети детских
развлекательных центров, значительный рост которых пришелся на 2017-2018 год. В 2019
году в г. Москва в Нагатинской пойме планируется открытие самого большого крытого
парка развлечений «Остров Мечты», что также должно внести вклад в увеличение объема
отрасли.
На сегодняшний день в России действует несколько крупных сетей детских
развлекательных центров формата «активити». Одной из них является сеть детских
активити-парков «Zамания». Сеть насчитывает 11 площадок в Москве и Подмосковье.
Компания создана в 2015 году Павлом Ковшаровым и Александром Марковым.
В 2018 году 30% компании выкупила кипрская Irhet Ltd, аффилированная с группой
«Основа». Из 70% бизнеса Павлу Ковшарову принадлежит 95%.
Ежегодно парки принимают около 3 млн. гостей. В 2018 году выручка, по оценке самой
компании, составит 1 млрд. рублей.
В основном все детские развлекательные центры располагаются в местах большого
скопления людей – ТРЦ. На одном этаже может находиться несколько детских центров и
конкурировать друг с другом. У РЦ есть две сферы конкуренции – за время борются с
хорошей погодой, а за время и кошелек клиентов с любой другой зоной развлечений. Среди
прямых конкурентов — компании, которые предлагают развлекательный контент. Это
города профессий (например, «Кидбург») и те компании, которые делают такой же продукт
(например, JOKI JOYA).
На Российском рынке ниша детских развлекательных центров еще допускает вход новых
игроков, но с большей вероятностью только в регионах. На рынке Москвы и СанктПетербурга вся емкость рынка практически заполнена. Основным игроком на рынке Москвы
является «Zамания», а г. Санкт-Петербург – «JOK JOYA». Парки этих сетей есть чуть ли не
в каждом районе этих городов.
Ежегодно посещаемость детских развлекательных центров постоянно увеличивается.
Исходя из анализа посещаемости детских развлекательных центров, можно сделать вывод,
что основными клиентами являются мамы (65%) и только 35% - папы. Безусловно, принятие
решения о посещении развлекательного центра или проведении праздника принимают
родители. Родителям важно, чтобы ребенок был в безопасности, комфорте, уюте. Плюс
родителям должно быть комфортно с точки зрения денег, поэтому сейчас и популярны парки
формата «All inclusive», где родители платят на входе один раз и развлекаются с ребенком
целый день.
Для полноценного комфортного отдыха развлекательный центр должен предоставлять
услугу проведения банкетов и празднования дней рождения, просто посещение и кафе. Все
услуги должны быть ранжированы под разные тип клиентов.
Последние 4 года Россия находится в состоянии перманентного кризиса, что
значительно влияет на платёжеспособность населения. Сфера детских развлечений меньше
почувствовала этот кризис, т.к. на детях экономят меньше в любое время, нежели на себе.
Стоимость услуг постоянно растет, а посещаемость парков незначительно снижается,
поэтому прибыль остается на прежнем уровне.
Большим потрясением для данной сферы стали событья марта 2018 года в г. Кемерово в
ТРЦ «Зимняя Вишня». Отрасль привлекла большое внимание контролирующих инстанций и
отпугнула большую часть постоянных клиентов.
Значительным шагом для сферы детских активити-парков будет соединение с детским
ретейлом. Большие детские магазины уже не так востребованы, тем более что покупки
переходят все больше в онлайн. Площади детских магазинов сокращаются, ретейлеры
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создают зоны самовывоза при заказе в интернет-магазине. Но взрослые и дети ходят в парки
развлечений. И если открыть при активити-парке хороший магазин, то это даст потрясающий
синергетический эффект.
По данным специалистов исследовательской компании «Маркет Аналитики», рынок
услуг парков и развлекательных комплексов с аттракционами активно растущий: темпы
роста составляют около 30% в год. Общий объём рынка аттракционов (как парковых, так и в
помещениях) оценивается в 14-15 млрд. руб.
В настоящее время индустрия детских развлекательных центров занимает 20% от общей
доли рынка. Ежегодно, доля рынка увеличивается. Увеличение доли рынка обусловлено тем,
что сетевые развлекательные центры постоянно расширяются. Кроме того, периодически
появляются новые игроки на данном рынке. Эксперты предполагают, что к 2021 году в
данной сфере будет наблюдаться высокий уровень конкуренции. Особенно на рынке Москвы.
Необходимо отметить, что рынок детских развлечений является одним из самых
привлекательных для инвесторов.
Особую популярность развлекательные центры имеют в городах, где численность
жителей не превышает 500 000 человек. Такая тенденция связана с тем, что в небольших
городах недостаточно развита культурно-досуговая инфраструктура, а уровень жизни
населения позволяет посещать жителям культурно-развлекательные центры. Для небольших
городов актуально открытие и действие многофункциональных торгово-развлекательных и
развлекательных центров. Требования жителей региона к таким заведениям достаточно
высокие. ТРЦ должны предлагать своим клиентам широкий спектр услуг, при этом персонал
должен быть высококвалифицированным и обеспечивать качественное обслуживание
клиентов. Отметим, что уровень цен в ТРЦ должен соответствовать уровню дохода жителей
региона. Если все эти требования будут соблюдены, то предприятие, предлагающие свои
услуги будет пользоваться потребительским спросом и получать высокий уровень дохода.
Понимая востребованность детских развлекательных услуг, ежегодно открывается
большое число парков аттракционов. Так, например, в настоящее время работает порядка
700 парков аттракционов по всей стране. Среднее число аттракционов составляет около 5000
[4].
Начиная с 2014 года темпы роста рынка парков аттракционов очень высокие. Ежегодно
по всей стране открывается более 50 парков развлечение. При этом, необходимо отметить,
что систематически проводятся ремонтные работы в уже действующих парках, расширяется
число аттракционов, что способствует повышению потребительского спроса в данной сфере.
Процесс насыщения потребительского рынка детскими развлекательными центрами в
стадии развития и требуют от тех, кто влился в этот бизнес и хочет надолго в нем остаться,
глубоких и всесторонних знаний его основ в разрезе различных аспектов маркетинговой
деятельности.
Несомненно, исследования рынка услуг, и исследование рынка развлекательных детских
услуг, в частности, часто используются для ориентации. С помощью результатов
маркетингового исследования можно оценить объем рынка, определить сегмент,
потенциальных потребителей и на основе этой информации установить цели для расширения
или сокращения предприятия, сформировать план продаж.
В настоящее время рынок детских развлекательных услуг находится в постоянном
развитии: отслеживается ситуация на рынке, оперативно корректируется деятельность. Все
это позволяет поддерживать рентабельность услуг на должном уровне.
На современном конкурентном рынке особое внимание обладатели данного бизнеса
уделяют улучшению качества предоставляемых услуг, совершенствованию системы продаж
данных услуг.
Анализ рынка преследует цель изучать внешние факторы - фазы делового цикла,
экономическую конъюнктуру, а также и внутренние - требования к продукту или услуге,
рыночную сегментацию, методы, применяемые участниками рынка. Основа для стабильного
развития экономики, и услуг, в частности, в России послужили благоприятные изменения в
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производственной и финансовой сфере. Характеристики спроса на обращение к услугам
детских развлекательных центров региона таковы: относительно высокий уровень
потребности в услугах, увеличение спроса на услуги, относительно невысокая в целом
активность в приобретении данных услуг.
Развитие рынка услуг в течение 2018 года в РФ характеризовалось замедлением темпов
роста всех его основных показателей, что привело к невысоким показателям роста в целом за
год по сравнению с отмечавшимися в предыдущие годы. Ускорение инфляционных
процессов и некоторое замедление темпов роста реальных денежных доходов населения
сдерживали текущую динамику оборота розничной и оптовой торговли, оборота
общественного питания и реализации платных услуг населению [5].
Если говорить о структуре рынка услуг населению, то оборот рынка товаров и услуг в
2018 году увеличился на 21,7% к 2017 году [6].
Таким образом, темпы роста рынка детских развлекательных услуг говорят о том, что он
в целом и в регионе еще далек от насыщения и обладает высоким потенциалом для
дальнейшего развития.
Несмотря на то, что исследование показало, что индустрия детских развлечений
развивается быстрыми темпами, существует ряд ограничений, которые не позволяют
достигнуть предприятиям, занятым в данной области высоких показателей эффективности
деятельности организаций.
Для того, что бы поддержать действующий уровень развития детских развлекательных
центров необходимо выполнять следующие действия:
 расширять спектр предлагаемых услуг и предлагать уникальные услуги для своих
клиентов;
 проведение активной маркетинговой политики для повышения потребительского
спроса;
 систематическое изменение развлекательных программ с целью поддержания
интереса к услугам развлекательного центра;
 вложение финансовых средств в развитие индустрии;
 развивать развлекательные предприятия в соответствии с выбранной стратегией
развития;
 обучение и развитие высококвалифицированных кадров, которые смогут найти
подход и к детям, и к родителям.
Заключение
Ежегодно детские развлекательные центры приобретают все большую популярность
среди потребителей. Высокие темпы роста обусловлены тем, что родители стремятся
обеспечить культурное проведение досуга для своих детей. Однако, посещаемость детских
развлекательных центров подвержена влиянию внутренних и внешних факторов. К внешним
факторам можно отнести социальную или политическую ситуацию в регионе. Так, например,
события марта 2018 года в г. Кемерово существенно снизили посещаемость торговых
развлекательных центров по всей стране. Однако, владельцы бизнеса развлечений для детей
постоянно стимулируют потребительский спрос за счет активного проведения
маркетинговых мероприятий и внедрения новых видов услуг для потребителей.
К внешним факторам, влияющим на посещаемость детских торговых центров можно
отнести уровень квалификации владельцев бизнеса и сотрудников торговых центров. С
учетом высокого уровня конкуренции в данной сфере можно говорить о том, что здесь важен
профессиональный подход не только к детям, но и к родителям. Оказание
высококачественных услуг играет важную роль для развития предприятия.
Несмотря на то, что индустрия детских развлечений имеет высокие темпы роста,
потребительский спрос необходимо постоянно стимулировать [7]. В результате
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проведенного исследования нами были предложены несколько рекомендаций, которые будут
способствовать развитию индустрии детских развлекательных центров.
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Научный руководитель – Овсянко Д.В., к.э.н., доцент ФТМИ, Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики
Данная работа посвящена вопросам управления качеством на предприятии оптовой
торговли. В работе представлено описание бизнес-процесса «Выполнение заказа клиента»
применительно к деятельности ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» и представлена модель
процесса в виде карты. Карта построена на основе данных о взаимодействии ООО «МЕТРО
Кэш энд Керри» (франчайзера) с франчайзи (магазинами «Фасоль»).
Ключевые слова: выполнение заказа, метро кэш энд керри, оптовая торговля, карта
процесса, франшиза фасоль, бизнес-процесс, моделирование, BPwin.

1. Введение
Для применения процессного подхода к управлению следует описать деятельность
организации в виде совокупности процессов «как она есть». После чего можно описать
деятельность «как должно быть», разрабатывать пути улучшения как отдельных процессов,
так и их взаимодействие. Для описания процессов в наглядной форме используют карты
процессов. Карта процесса представляет собой модель процесса, отображающую его
структуру и позволяющую выявлять потенциальные источники возникновения
несоответствий.
2. Построение карты процесса «Выполнение заказа клиента»
Перед построением карты опишем процесс.
Потребителем процесса является клиент (внешний потребитель), принимающий заказ.
Карта построена на основе данных о взаимодействии ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»
(франчайзера) с франчайзи (магазины «Фасоль»). Процессы выполнения заказа других
профессиональных клиентов, пользующихся услугой доставки, аналогичны.
Поставщики процесса: поставщики товаров на склад торгового центра (может быть
внешний поставщик при доставке прямо в торговый центр (ТЦ), а может быть внутренний
при условии, если рассматривать ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» в целом и поставщиком ТЦ
является региональный распределительный центр компании); поставщик информации о
необходимом заказе – клиент (внешний), который поставляет информацию о необходимом
ему количестве товара (оформляет заявку на заказ); поставщик информации о наличии
товаров на складе – склад ТЦ.
Инициирующее действие: получение письма на электронную почту с заявкой на заказ от
клиента, оправка заявки через онлайн-сервис.
Завершающее действие: получение от клиента подписанной первичной документации
(товарно-транспортной накладной; акта о расхождении по определенным позициям, если
заказ не соответствует по одному из критериев: недостача, качество товара, короткий срок
годности, ошибка комплектовщика, ошибка клиента).
Исполнители: менеджер по работе с клиентами, сотрудники склада, водитель-экспедитор
(подробнее далее).
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Бизнес-процесс представляет последовательность хозяйственных операций (в работе
выделены подпроцессы, которые в свою очередь могут декомпозироваться далее до
операций, не требующих декомпозиции), целью которых является преобразование заявки
(заказа) клиента в заказ, доставленный клиенту. Далее в работе представляется более
подробное описание процесса с помощью декомпозиции.
Подход к верификации: доставленные товары соответствуют перечню (количеству) в
накладной, качество товаров соответствует предъявляемым нормативным требованиям и
условиям договора с клиентом, доставка произведена в сроки, установленные договором.
Подход к валидации: доставленные товары соответствуют требованиям и ожиданиям
клиента; утверждение соответствия путем оформления первичных документов.
Построим ICOR-карту (input, control, output, resource) процесса «Выполнение заказа
клиента» для ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». Клиентами в данном случае могут быть
профессиональные клиенты ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»: рестораны, гостиницы, кафе,
магазины (в т.ч. магазины франчайзинговой компании «Фасоль») и офисы. Цель
моделирования – наглядное представление деятельности ТЦ в виде совокупности процессов.
Рассмотрим процесс на диаграмме уровня А-0 «Выполнение заказа клиента» (см. рис. 1).
Позиция наблюдателя: руководитель ТЦ ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». Моделирование
произведено с помощью программы AllFusion Process Modeler r7 (BPwin) с использованием
методологии IDEF0.

Рис. 1. ICOR-карта процесса «Выполнение заказа клиента» (уровень А-0)
На входе в процесс: заказ клиента, учетные данные о наличии товаров на складе, товары
от поставщиков.
На выходе из процесса: отгруженные товары, непринятые клиентом товары, обновленная
информация о наличии товаров на складе, оформленная первичная документация.
Управление (контроль): нормативно-правовые акты, стандарты Metro AG, договор с
клиентом.
Ресурсы для выполнения процесса: сотрудники, программное и техническое обеспечение.
Декомпозируем процесс и построим диаграмму уровня А0 (см. рис. 2).
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Рис. 2. Декомпозиция процесса «Выполнение заказа клиента» (уровень А0)
Выделим следующие процессы по порядку: «Обработка заказа», «Комплектация заказа»,
«Доставка заказа».
1. Обработка заказа.
Суть процесса: регистрация заказа в корпоративной информационной системе;
сопоставление заказанных клиентом товаров и их наличия на складе торгового центра,
проверка правильности (актуальности) выбранных клиентом артикулов и при
несоответствии их замена на обновленные, удаление из заказа позиций, которых нет в
наличии; оформление задания на комплектацию заказа.
Инициирующее событие: получение письма на электронную почту с заявкой на заказ от
клиента.
Завершающее событие: передача задания на комплектацию заказа на склад торгового
центра.
Исполнитель процесса: менеджер по работе с клиентами.
На входе в процесс: заказ клиента, учетные данные о наличии товаров на складе (данные
в программном продукте), данные о фактическом наличии товаров на складе.
На выходе процесса: задание на комплектацию заказа.
Управление: стандарты Metro AG (регламент обработки заказов профессиональных
клиентов, правила работы с клиентами, должностная инструкция менеджера по работе с
клиентами, правила охраны труда; внутренние требования в области качества); Нормативноправовые акты (требования по охране труда и пожарной безопасности, санитарные нормы
для офисных работников); договор с клиентом (сроки поставки, условия по качеству товаров
и прочие условия).
Ресурсы: программно-техническое обеспечение (корпоративная информационная
система – автоматизированная система, офисное оборудование – компьютеры и пр.);
сотрудники (менеджер по работе с клиентами).
2. Комплектация заказа.
Суть процесса: сборка заказа согласно заданию на комплектацию, контроль
комплектации заказа, упаковка груза, подготовка к загрузке в транспортное средство,
загрузка товаров в транспортное средство для доставки, предоставление водителю первичной
документации.
Инициирующее событие: поступление задания на комплектацию заказа на склад
торгового центра.
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Завершающее событие: выдача первичной документации и маршрутного листа
водителю-экспедитору.
Исполнители: сотрудники склада (оператор склада, комплектовщики, контроллеры,
маркировщики, грузчики).
На входе: задание на комплектацию заказа, товары от поставщиков.
На выходе: загруженный в транспортное средство (ТС) товар, данные о фактическом
наличии товаров на складе, обновленная информация о наличии товаров на складе,
первичная документация.
Управление: стандарты Metro AG (регламент комплектации заказов; правила
комплектации; должностные инструкции сотрудников склада; правила охраны труда;
внутренние требования в области качества), Нормативно-правовые акты (стандарты в
области работы склада, в т.ч. Федеральные положения охраны труда, стандарты по
эксплуатации склада, требования к безопасности продукции и пр.), требования в области
качества; договор с клиентом (сроки поставки, условия по качеству товаров и прочие
условия).
Ресурсы: сотрудники склада (оператор склада, комплектовщики, контроллеры,
упаковщики, маркировщики, грузчики); программное и техническое обеспечение (складское
оборудование – погрузчики, паллеты и пр.; программное обеспечение складского учета;
корпоративная информационная система).
3. Доставка товара.
Суть процесса: доставка товара, отгруженного со склада торгового центра до клиента.
Инициирующее событие: выдача первичной документации и маршрутного листа
водителю-экспедитору.
Завершающее событие: получение от клиента подписанной первичной документации.
Исполнитель процесса: водитель-экспедитор.
На входе в процесс: загруженные в ТС товары, первичная документация.
На выходе: отгруженные товары клиенту, непринятые клиентом товары, оформленная
первичная документация.
Управление: регламенты, правила и инструкции (правила отгрузки, должностная
инструкция водителя-экспедитора; правила охраны труда; внутренние требования в области
качества); Нормативно-правовые акты (правила дорожного движения, стандарты в области
транспортировки продовольственных продуктов и хоз. товаров, Федеральные положения по
охране труда, требования в области качества); договор с клиентом (оплата, сроки поставки,
хранение товаров при транспортировке и прочие условия).
Ресурсы: сотрудники (водитель-экспедитор), программное и техническое обеспечение
(заправленное топливом транспортное средство с GPS-модулем, терминал для оплаты).
3. Заключение
В результате работы была построена ICOR-карта бизнес-процесса «Выполнение заказа
клиента» применительно к деятельности ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». С помощью данной
модели можно производить анализ деятельности компании, определять и предупреждать
проблемы функционирования процессов, планировать улучшения процессов компании, а
также планировать улучшения взаимодействий в рамках франчайзинговой программы
«Фасоль». Данная ICOR-карта представлена в качестве примера модели процесса и может
быть справедлива для многих организаций оптовой торговли.
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УДК 33
Внедрение rfid системы как фактор оптимизации операционных
процессов торгового предприятия
Озерова Д. О.
Пензенский государственный университет, Россия
В статье рассматриваются составные части RF D системы при использовании на торговых
предприятиях; проанализированы основные факторы, влияющие на операционные
процессы организации.
Ключевые слова: RF D, система, торговое предприятие, оптимизация.

Введение
RF D система (англ. Radio Frequency dentification) – система автоматической
идентификации товаров, работающая на основе использования RF D - меток, где
посредством радиосигналов записывается, хранится и корректируется информация.
Главными частями RF D системы являются RF D-метки (транспондеры) и считыватели.
Основная часть
RF D метки состоят из двух частей. Первая часть – интегральная схема, которая
необходима для кодирования, обработки, хранения, изменения и декодирования информации,
вторая часть – антенна, служащая для приема и передачи радиосигнала. Обычно метки
расположены в противокражных магнитах на товаре, либо в труднодоступных местах.
По типу используемой памяти RF D-метки бывают нескольких видов:
 RO (англ. Read Only) - данные записываются только один раз, сразу при изготовлении,
метки пригодны только для идентификации.
 WORM (англ. Write Once Read Many) - кроме уникального идентификатора такие
метки содержат блок однократно записываемой памяти, которую в дальнейшем можно
многократно читать.
 RW (англ. Read and Write) - такие метки содержат идентификатор и блок памяти для
чтения/записи информации. Данные в них могут быть перезаписаны многократно.
На торговых предприятиях, особенно сетевых, чаще всего используют RF D метки, так
как, во-первых, каждая содержит свой уникальный серийный номер, что дает возможность
отследить каждую единицу товара, а во вторых персонал может использовать метки по
несколько раз, записывая информацию на товаре, что минимизирует затраты.
Считыватели, или ридеры (от англ. Read) – устройства, используя которые можно
принять информацию с RF D метки, изменить ее или стереть.
Ридеры делят на два типа:
 Стационарные – ридеры, которые неподвижно крепятся на стенах, складском
оборудовании и т. д. Наглядным примером являются ридеры, которые соединены с кассовым
терминалом, где при продаже товара метка автоматически декодируется.
 Мобильные – ридеры, которые магазин использует непосредственно при работе с
продуктом, работают, востновном от сети Wi-Fi.
На данный момент RF D система активно используется на многих предприятиях
торговли, так это значительно помогает оптимизировать операционные процессы. Что
конкретно улучшается на торговых предприятиях после внедрения RF D системы?
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Улучшается качество анализируемой информации. Метки прикреплены к каждой
единице товара, таким образом персонал может отследить всю полную информацию о
продукте, проанализировать продажи, оптимизировать уровень товарных запасов.
Сокращение трудозатрат. RF D система обеспечивает резкое сокращение времени на
такие процессы, как пересчет товара в дни поставок, поиск продукта на складе, поиск и
анализ информации о товаре.
Улучшается контроль качества складских, производственных и транспортных операций.
Менеджмент предприятия быстрее и качественнее может оценить состояние товарных
запасов на складах и быстро принять решение об их оптимизации.
Улучшается уровень обслуживания покупателей. Весь ассортимент представлен в
торговом зале, исключаются ошибки некорректного пополнения, связанного с
невнимательностью персонала.
Сокращаются потери магазина, связанные с внешними противоправными действиями
покупателей. Менеджмент предприятия владеет полной информацией о кражах, даже если не
было возможности задержать людей. При обнаружении магнитов от вещей, есть
возможность посмотреть артикул украденного товара. Данная информация анализируется в
динамике, выявляются причины данных потерь и создаются условия для их минимизации.
Выводы
Несмотря на то, что внедрение RF D на предприятие требует больших первоначальных
финансовых затрат, данная система дает возможность организации выйти на более высокий
уровень функционирования, улучшая финансовые показатели, а также, сокращая
последующие затраты.
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В статье описаны применяемые методы и подходы к определению численности работников
и ее нормированию с раскрытием их преимуществ и недостатков, графически представлена
динамика численности работников государственных органов и органов местного
самоуправления,
представлены
основные
этапы
нормирования
численности
государственных служащих, приведен рекомендуемый перечень документов для
рассмотрения проектов нормативных правовых актов, связанных с нормированием
численности государственных служащих, описаны ожидаемые результаты, достигнутые при
применении нормирования численности государственных служащих.
Ключевые слова: государственные служащие, численность, нормирование, эффективность.

1. Введение
Новые методы управления, которые направлены на эффективное и рациональное
использование государственных ресурсов в целях достижения намеченных целей и
результатов, обусловливаются повышением эффективности деятельности, осуществляемой
органами исполнительной власти при решении задач стратегического характера, и
обеспечением социально-экономического развития страны в целом. В связи с ростом
ограничений бюджетных расходов увеличивается актуальность в обосновании численности
госслужащих, в поиске резервов ее оптимизации посредством более эффективного
использования фонда рабочего времени, определения оптимальной нагрузки на
госслужащего, применения новых технологий управления, при которых можно было бы
достичь сокращения дублированных функций и полномочий, выполняемых работ или
осуществляемых действий [1].
2. Основная часть
В настоящее время все большую актуальность и повышенный интерес приобретает
вопрос о применении методов нормирования численности работников, занятых в
государственных органах, в целях не ее оптимизации, а поиска способов, способствующих
оптимально распределить имеющиеся кадровые ресурсы в соответствии с функциональными
направлениями их деятельности. Поскольку численность работников в государственных
органах, а также органах местного самоуправления РФ и избирательных комиссиях
муниципальных образований имеет тенденцию к увеличению, так, например, в 2017 г. она
увеличилась на 1,2% по сравнению с 2016 г. (рис.1.). По данным Росстата, большее число
служащих, занятых в государственных органах, приходится на органы исполнительной
власти, как на федеральном, так и региональном уровнях.
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Рис. 1. Динамика численности работников государственных органов и органов местного
самоуправления (на конец года, тыс. человек) [3]
При определении численности государственных служащих применяются ресурсный
подход, нормативный подход и эффективный подход.
При ресурсном подходе численность госслужащих определяется на основе бюджетной
обеспеченности выполняемых функций и находится в прямой зависимости от средств,
расходуемых на содержание этих госслужащих. Использование данного подхода ограничено,
поскольку бюджетные расходы на персонал постоянно сокращаются. Помимо этого, при
данном подходе нет совершенствования организации труда госслужащих и повышения
качества предоставляемых услуг или выполняемых функций.
В основе нормативного подхода лежит экспертная оценка определения численности
госслужащих, базирующейся на анализе трудоемкости выполнения функций, которые
закреплены согласно нормативам, и норм времени на их осуществление. Преимуществом
нормативного подхода является то, что при нем нормирование проводится в более меньшие
сроки и с меньшими затратами в сравнении с ресурсным подходом. Но он имеет свои
недостатки, среди которых можно выделить то, что при нормативном подходе используются
сложные модели расчетов трудозатрат на выполнение закрепленных за госслужащими
функций. А также при нем не учитываются применяемые новые управленческие технологии,
отраслевой характер, имеющий свою специфику, выполняемые функции и др.
В качестве одного из наиболее перспективных подходов к определению численности
госслужащих выделяют эффективный подход, позволяющий перейти от оптимизации (т.е.
сокращения) численности к обоснованному определению или перераспределению
численности на основе определения компетенций и полномочий, которые необходимы для
выполнения закрепленных функций и предоставления соответствующих услуг.
При применении эффективного подхода к определению численности госслужащих:
 внедряются новые технологии управления (например, создание портала
государственных услуг, многофункциональных центров, организация документооборота в
электронном виде и т.д.);
 достигаются целевые и оценочные индикаторы, определяющие эффективность работы
государственных органов;
 формируется универсальный перечень функций управления и определяется объем
затрат труда на их осуществление;
 определяются усредненные трудозатраты государственных органов;
 рассчитывается экономическая выгода в случае передачи некоторых выполняемых
функций на условиях аутсорсинга;
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 оценивается трудоемкость отраслевых, творческих, специфических и других
выполняемых функций, а также применяются весовые коэффициенты при оценке трудовых
затрат на их выполнение;
 оптимизируется численность служащих, занятых в органах государственной власти;
 выявляется связь между трудоемкостью выполняемых функций и количеством
решений, которые принимаются в органах государственной власти или в их структурных
подразделениях.
Необходимо заострить внимание на том факте, что существенным недостатком
применяемых методик к определению оптимального числа государственных служащих
является направленность этих методик на поиск оптимального или минимального значения
численности госслужащих, не учитывая при этом требования, предъявляемые к
должностным структурам соответствующих государственных органов, а также требования,
касающиеся компетенций, профессионализма и квалификации работников, находящихся на
государственной службе. Расчет объема потребности в кадрах производится аналогичным
образом, как и расчет объема потребности в финансах, т.е. в виде общего количества, без
учета фактической потребности ведомств, количества и сложности выполняемых функций.
Существует множество разнообразных методов, применяемых при нормировании
численности работников, которые можно объединить в три укрупненных блока,
представленных аналитическими методами, методами, в основе которых лежат нормы
управляемости, и опытно-статистическими методами [2].

Рис.2. Методы нормирования численности работников
К достоинствам аналитического метода относятся высокая точность, однако, он является
достаточно трудоемким в применении, этот факт обусловливает ограниченность его
использования в отдельных организациях или подразделениях. Методами, в основе которых
лежат нормы управляемости, применяют сопоставительные данные организаций с
наилучшим опытом в целях приближения к таковым, иными словами, применяют
«бенчмаркетинг». Следует отметить, при применении «бенчмаркетинга» в отношении
органов государственной власти необходимы детальные данные о них, а также данные
сопоставления аналогичных органов государственной власти зарубежных государств.
Однако, многие сферы государственного управления не имеют таких сопоставимых данных.
Таким образом, учитывая особенности представленных методов, необходимо при
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нормировании численности работников применять различные методики и подходы не
отдельно, а в сочетании друг с другом.
Обозначенные недостатки подходов, применяемых к нормированию численности
государственных служащих, подтверждают тот факт, что избавиться от них посредством
модернизации методик нормирования численности невозможно, поскольку необходимо
комплексно решать выявленные проблемы, расширяя предмет исследования и рассматривая
нормирование численности госслужащих не как отдельную, а как комплексную процедуру
стратегического управления кадровыми ресурсами.

Рис.3. Этапы нормирования численности государственных служащих
На первом этапе анализируется деятельность самого государственного органа, для того
чтобы сформировать реестр его полномочий и выявить основные процедуры и операции,
входящие в состав его выполняемых функций, далее определяются затраты времени на их
выполнение и показатели нагрузки на государственных служащих.
На втором этапе оценивается действующий уровень текучести кадров в разрезе
занимаемых должностей и кадровый потенциал на основе учета имеющихся результатов
повышения квалификации, подготовки, а также переподготовки государственных служащих,
определяется возрастно-половая структура кадровых ресурсов государственного органа
власти, определяется резерв государственных служащих.
На третьем этапе анализируются стратегические цели и задачи деятельности
государственного органа власти согласно государственным программам РФ, оценивается
состав его полномочий, для того чтобы выявить избыточные и подготовить рекомендации по
эффективному их выполнению, не исключая возможности прибегнуть к аутсорсингу. Далее
рассчитываются общие потребности государственного органа в кадровых ресурсах.
На четвертом этапе помимо соотнесения прогнозных показателей кадрового потенциала
государственного органа власти с его кадровыми потребностями, формируются предложения
по развитию кадров посредством подготовки/переподготовки и повышения квалификации.
Рекомендован следующий список документов, который предоставляется для
рассмотрения проектов нормативно-правовых актов в соответствующие органы
государственной власти, представленных в виде проекта нормативно-правового акта,
пояснительной записки к нему, расчет финансово-экономических показателей, которые
могут быть достигнуты в результате применения предложений, расчет трудоемкости по
выполняемым функциям (работам, действиям, операциям и т.д.) и определение
необходимого числа работников, а также штатное расписание по проекту [4].
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3. Заключение
Нормирование численности государственных служащих способствует формированию
оптимальной структуры государственного органа власти, сокращению дублирования
выполняемых действий, работ, функций, операций и наделенных полномочий, которые, в
свою очередь, влияют на трудозатраты государственных служащих в процессе выполнения
своих действий, работ, функций, операций и численность работников, находящихся на
государственной службе, а также развитию института государственной службы для
обеспечения удовлетворения потребностей общества и развития экономики страны [4].
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Современные методы подбора персонала как важный фактор
рационализации бюджета и уменьшения рисков рекрутинга в
международных компаниях
Праздникова Н.Н., Кураев А.Р.
Алтайский государственный университет
В статье рассмотрены некоторые существующие проблемы рекрутинга в международных
компаниях. В том числе рассмотрены современные методы решения возникающих проблем
в данной сфере. Приведено обоснование важности современных методов подбора
персонала в рационализации бюджета и уменьшении рисков рекрутинга компаний.
Ключевые слова: коллектив, сотрудник, рабочая среда, производительность труда, деловая
коммуникация, рабочая атмосфера, психологический климат, управление персоналом,
подбор персонала.

Введение
Издержки в контексте управления и подбора персонала могут появиться на всех этапах
данных процессов. В качестве примера можно привести скорость подбора персонала на
должность. Если рассматривать с точки зрения продуктивности, то вакансия на должность
открыта, а значит уже существуют предпосылки к решению задач в рамках компетенций
должности. В связи с этим, скорость выборки качественных кандидатов, а также имеющийся
резерв кадров отразится и на скорости решения существующих задач. Однако в случае
неудачного сценария, компания может столкнуться с проблемами, так или иначе
тормозящими ее развитие:
1. Издержки на поиск и обучение новых кадров. Обуславливается прежде всего
дополнительными расходами не только на поиск, но и на обучение сотрудника. К примеру,
по оценкам американских экспертов из «Центра креативного руководства» в Гринсборо,
Северная Каролина, компания в целом тратит на поиск и начальную подготовку менеджера
среднего звена $5000, а топ-менеджера - $250 000 [1]. Если должность ключевая и в отборе
кандидатов должен принимать участие главный менеджер или директор, то на это
дополнительно тратится и ценное рабочее время. Интересно такую проблему решил Сергей
Брин - сооснователь компании Google, который, когда проводил собеседование — просил
претендента на должность рассказать то, чего Брин может не знать, диапазон мог
варьироваться от своего личного хобби до работы технических устройств.
2. Низкая стабильность проектов. Одно дело, когда сотрудник выполнял рутинные
обязанности, и с его уходом работу можно на время распределить между оставшимся
персоналом, однако если уволившийся был занят в каких-либо проектах, а также если на нем
были завязаны какие-либо нюансы проекта, то это может оказаться сложной проблемой.
Разумеется, как правило, предусмотрен срок обязательной отработки перед увольнением, в
том числе и работник обычно уходит из компании без конфликтов, то есть можно успеть
ввести в курс дела другого участника. Тем не менее потеря кадра остается, и степень
негативного влияния может различаться в зависимости от уровня ответственности бывшего
сотрудника, количества участников, сложности и длительности проекта.
3. Потери темпа работы. Так или иначе, неполный состав отдела будет сказываться на
темпе выполнения задач. Возможно, придется распределить работу между оставшимися
сотрудниками, что при повышенной нагрузке может привести к потере продуктивности,
повышенной утомляемости и недовольству коллектива.
4. Чувственно-эмоциональные проблемы в коллективе. Чаще всего нового сотрудника
выбирает не коллектив, а HR-менеджер или руководитель. Соответственно, если не
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коллектив принимает решение, то нет гарантий, что новичок удачно впишется в состав
компании.
5. Шанс на «утечку мозгов». Уволенный сотрудник покидает место работы со всем
багажом, накопленных знаний, умений и навыков. Несомненно, утечка ценной информации,
передача наработок, секретов компании, особенностей организации и внутреннего
распорядка может пошатнуть положение организации, упрочить позиции конкурентов.
К тому же, все это дополнительно усложняется различием культур и менталитетов
сотрудников. Если провести аналогию, то согласно статистике компании ОАО «Нефтяная
индустрия Сербии», 20-40% сотрудников, которые переехали в другую страну для работы в
компании, возвращаются домой или переходят на другой проект, не завершив предыдущий
[2]. Решение приведенных проблем сможет повысить результативность работы компании,
сократить расходы и уменьшить риски. Ниже рассматриваются некоторые современные
методы, которые используют передовые компании для устранения перечисленных проблем:
Чувственно-эмоциональные проблемы в коллективе частично можно решить с
использованием теста Майерса — Бриггса при отборе кандидатов, которая хоть и зародилась
давно, но популярность и повсеместное применение получает все больше. Схема
разрабатывалась на протяжении многих лет, начиная с 1920-х годов. В 1969 году даже был
основан Научный центр приложений психологического типа. В России же аналог известен
как соционика.
Основная часть
Данная методика получила широкое распространение за рубежом, особенно в США.
Этот тест используют как в крупных компаниях при подборе персонала, так и для
определения склонностей выпускников школ. Также его используют и для решения
межличностных конфликтов и семейных консультаций [3]. Данный метод позволяет выявить
уровень экстраверсии/интроверсии, уровень рациональности, склонность к спонтанным
поступкам или планированию, ориентируется ли человек на общую информации или же на
конкретную[4]. В целом по прохождению данного теста можно будет сделать вывод о типе
личности, его склонностях и возможных поступках. В комбинации с различными
психологическими тестами, наблюдением за кандидатом во время собеседования,
провоцирующими вопросами можно понять уровень конфликтности, агрессии, терпения,
стрессоустойчивости и общительности. Особенно, данные качества важны для среды,
состоящей из людей разных культур. Благодаря подобным тестам можно выявить
возможную совместимость с существующими сотрудниками и способность занять место в
коллективе. Несомненно, психологический климат в коллективе - это важный фактор его
стабильности и продуктивности.
Всемирно известная компания Philips разработала метод «360 градусов», который меняет
организацию собеседования. Во время прослушивания кандидата ему уделяет время тот
самый коллектив, который будет работать с новым сотрудником, в том числе благодаря
такому методу, проводится более детальный и объективный анализ соискателя.
Как правило, проблема утечки информации решается на юридическом уровне, где из
договора следует, что бывший сотрудник несет ответственность за разглашение информации.
Дополнительной страховкой служит лояльность сотрудника по отношению к компании,
которая складывается из психологического климата в коллективе и отношения руководства.
Однако лояльность также складывается из высокого уровня личной ответственности и
честности, которые можно выявить при проведении тестов на собеседовании, и, возможно,
на испытательном сроке.
Для сокращения издержек на поиск персонала в международных компаниях
практикуется дистанционный подбор персонала. Особенно это важно тем, что кандидата
можно нанять из любой точки мира. Также дистанционно высылаются материалы для
изучения, различные тренинги и курсы, которые позволят сразу отсеять бесполезных
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соискателей, а также более конструктивно проводить собеседование. Немаловажным
фактором для международной компании будет являться и возможность проведения
одновременно множества собеседований в различных филиалах по всей планете. Неоспорим
тот факт, что скорость проведения собеседований увеличивается, а расходы сокращаются. К
примеру, по прогнозам консалтинговой компании J'son&PartnersConsulting, к 2020 году 20%
рабочих мест в России будут «закрываться» дистанционным способом, а экономия от такого
перехода составит более 1 триллиона рублей [5]. Подобная экономия на подборе персонала,
может частично нивелировать и стоимость обучения нового сотрудника. Разумеется,
дистанционный подбор персонала это не весь цикл отбора, однако основательная его часть.
Низкую стабильность проектов и потери темпов работы позволяют устранить работники
на аутсорсинг. Однако есть один нюанс, необходимо, чтобы такие работники ранее
привлекались для решения задач компании, иначе желание не сбавлять обороты может
вылиться в обратную ситуацию.
С развитием технологий появилась возможность дистанционно общаться с коллегами,
практически вся офисная работа выполняется за компьютером, при необходимости также
можно подключиться к монитору бывшего сотрудника, поэтому при большой нужде можно
пренебречь присутствием сотрудника на рабочем месте. Особенно, если это касается
представителей профессий в сфере IT и Web-дизайна, у них целесообразность ежедневной
поездки на работу, а также трата возможного продуктивного времени на нахождение в
пробках, ставится под большой вопрос.
Выводы
Таким образом, во всей массе существующих современных методов подбора персонала,
были рассмотрены и описаны те, которые используют HR-менеджеры международных
организаций. Данные методы позволяют решить ряд проблем рекрутинга, сократить бюджет
на нахождение нового сотрудника, а также уменьшить текучесть кадров, что отразится и на
бюджете. В том числе, их применение и дальнейшее использование поспособствует более
высокой стабильности и продуктивности международной компании.
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Соотношение преимуществ тимбилдинга и проблем управления
трудовыми ресурсами, которые они могут решить
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В статье проанализированы преимущества тимбилдинга на основе различных источников.
Описана взаимосвязь проанализированных преимуществ командообразования и
положительного влияния на управленческую деятельность. А также сделан вывод о
важности использования тимбилдинга в современном процессе управления персоналом.
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Введение
Тимбилдинг, или командообразование (англ. Teambuilding – построение
команды)является термином, который обычно используется в условиях бизнеса и
применяется к большому спектру действий для формирования и роста эффективности
работы команды [1].
Авторство тимбилдинга принадлежит военным. Еще в 1950-х годах в Великобритании
был презентован так называемый «Веревочный курс» – тренинг, призванный обеспечить
психологическую
подготовку
и
командную
совместимость
военнослужащих
спецподразделение Королевских ВМС. Сегодня же, тимбилдинг получил более масштабное
применение, его стали использовать в целях повышения продуктивности и лояльности
сотрудников компаний. Такая популярность обусловлена прежде всего эффективностью
проведения различных коллективных мероприятий, где сотрудники могут получше узнать
друг друга, решить непроизводственные проблемы, блеснуть смекалкой и просто очень
хорошо провести время.
Основная часть
Если говорить о практической стороне подобного рода мероприятий, то современные
авторы по данному вопросу выделяют множество различных преимуществ. Данные
преимущества были сгруппированы и рассмотрены в контексте факторов, влияющих на
улучшение управленческой деятельности.
1. Факторы повышения лояльности к организации и начальству. Благодаря данным
факторам, руководство может добиться больших успехов в управлении персоналом. Чем
выше преданность у сотрудника, тем более четко он следует инструкциям предприятия, чаще
соблюдает правила и распорядок, глубже проникается концепцией предприятия. В свою
очередь, в управленческой деятельности это неоспоримый плюс. Если сотрудник соблюдает
правила и распорядок, то отчасти это снижает нагрузку на само руководство, так как
сотрудник контролирует себя сам.
Факторы:
 Понимание важности любого отдельно взятого сотрудника.
 Развитие неформальных связей, как внутри команды, так и с клиентами, партнерами.
 Формирование доверия сотрудников к начальству [1], [4].
2. Факторы повышения качества передачи информации внутри организации. После
качественно проведенных мероприятий по тимбилдингу, как правило, у сотрудников
улучшается коммуникация, так как они попали в ситуации, где необходимы были командные
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решения и обсуждения. Поэтому происходит не только улучшение коммуникации в
сложившемся коллективе, но и снятие коммуникативных барьеров между новыми и старыми
сотрудниками. А если у кого-то это не получилось в группе, то можно сразу выявить
аутсайдеров, поговорить с ними, или, если организация обращалась в агентство по
проведению подобных мероприятий, это может сделать психолог. В конце концов, благодаря
тимбилдингу улучшается и доверие на всех уровнях. Поэтому, сотрудники смогут более
открыто говорить о проблемах, также это может прибавить им смелости рассказать о какойто идее.
Для руководителя данные плюсы влияют прежде всего на качество движения
информации, на качество ее передачи и смысл, что в свою очередь может оградить
предприятие от различных ошибок, начиная от договоров и бухгалтерских отчетов, и,
заканчивая выполнением обычных просьб в рабочем контексте.
Факторы:
 Улучшение навыков по командному взаимодействию у сотрудников.
 Свежая оценка особенностей каждого участника, а также оценка сотрудниками своих
коммуникативных способностей и работа над ошибками.
 Возможность познакомить новых сотрудников с коллективом и убрать
коммуникационные барьеры между ними.
 Формирование доверия сотрудников как к друг другу, так и к начальству [3; 4].
3. Факторы, влияющие на ощущение роста работника в компании. Благодаря
полученному совместному опыту, появлению нового взгляда на работе и улучшению
различных личностных навыков, сотрудник обязательно почувствует, что растет в
организации. Этот фактор ощущения собственного роста может отразиться и на
продуктивности в работе, и на лояльности сотрудника, и на количестве ответственности,
которое сотрудник может на себя взять. В связи с этим, преимущества управления
подобными кадрами будет заключаться главным образом в ответственности, которую они
смогут на себя взять, так как вместе с личностным ростом, высока вероятность и роста
уровня ответственности.
Факторы:
 Работники получают дополнительный опыт в совместном разрешении задач и
преодолении трудностей, с которыми сталкиваются все участники команды.
 Появление нового взгляда в рабочей атмосфере.
 Тимбилдинг позволяет обнаружить не только скрытые качества личности, но и
улучшить навык общения, принятия решения, адаптации, планирования [2;4].
4. Факторы, непосредственно помогающие решить проблему текучести кадров. Если
сотрудник поймет, что он часть чего-то большего, а также осознает важность своего личного
присутствия в коллективе, то психологически он будет более привязан к своему нынешнему
месту работы. В том числе, участие в каких-либо командных мероприятиях позволит
получить и новый опыт. События, произошедшие во время тимбилдинга будут иногда
обсуждаться в коллективе. Сотрудники смогут вспомнить и пережить моменты сплочения и
командной работы. Если организация тимбилдинга произошла успешно, то коллеги будут
вспоминать положительные моменты, шутить над какими-либо ситуациями, а также
обсуждать сам процесс. Для руководителя упразднение проблемы текучести кадров решит
множество других вытекающих проблем и убытков. Например, не придется обучать
новичков, тратить время на знакомство с другими сотрудниками. К тому же, частая смена
кадров деморализует и старых сотрудников, что также может подвигнуть их к поиску нового
места работы. Как правило, регулярно меняющийся персонал, создаёт впечатление в глазах
постоянных клиентов о ненадежности данной компании, что может привести к потери
значительной части контрагентов. Поэтому, те компании, которые хотят благополучно
развиваться, начинают проводить мероприятия по командообразованию.
Факторы:
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 Развитие осознания каждого сотрудника себя членом одной большой и единой
команды.
 Осознание собственной важности в коллективе.
 Появление новых совместных тем для обсуждения [2], [4].
5. Факторы, непосредственно влияющие на работоспособность и личную мотивацию
сотрудников. Выделенные факторы очень разносторонние, однако, они непосредственно
влияют на эго сотрудника и его личные цели. Например, если сотрудник найдет взаимосвязь
между своими целями и целями предприятия, то будет выполнять порученную работу,
примерно также, как и для себя, что не сможет не отразиться на работоспособности. Также
рассматривается такой фактор как улучшение умения выбора себе роли в проектах, другими
словами своих обязанностей. Сотрудник выбирает роль согласно своему характеру и
навыкам, что увеличивает уровень личной ответственности. Также при проявлении таких
качеств как лидерство и ответственность, увеличивается вовлеченность, мотивация,
продуктивность и работоспособность.
Факторы:
 Нахождение точек соприкосновения между целями предприятия и личными целями.
 Формирование ситуативного распределения ролей в команде (полезно для проектов).
 Возможность проявления таких качеств личности как ответственность и лидерство у
сотрудников [3], [4].
6. Факторы, влияющие на появление новых идей и взглядов. Появление новых идей и
взглядов очень полезно для нахождения продуктивных решений и оптимизации бизнеспроцессов компании. Новые идеи позволят не стоять на месте и разбавить рутину, привнести
новый опыт в коллектив, а также даст конкурентное преимущество компании на рынке.
Факторы:
 Возможность для начальства понаблюдать за сотрудниками в тех или иных ситуациях,
а также рассмотреть новые формы мотивации персонала.
 Изменение угла обзора на различные процессы, протекающих в организации, а также
вероятность появления новых методов и идей.
 Умение применять успешные и отказываться от неуспешных стратегий, развитие
гибкости и импровизации [3], [4].
7. Универсальные факторы, помогающие в управлении персоналом. Трудно не
согласиться, что психологическая атмосфера, взаимоотношения и психологическая разгрузка
в коллективе влияет на большинство нюансов в работе. Ведь даже частичное решение
конфликтов сотрудников повысит настроение, комфорт и уровень адекватности
коммуникаций. Также руководитель может подметить для себя некоторые особенности
поведения и взаимодействия сотрудников, и, возможно, в дальнейшем также использовать в
своей управленческой деятельности.
Факторы:
 Улучшение психологической атмосферы в коллективе.
 Способствование психологической разгрузке работников.
 Улучшение личных взаимоотношений у сотрудников, если до этого были какие-либо
конфликты.
 Проявление ранее невидимых проблем различного характера и появление
возможности их разрешить.
Выводы
Подводя итоги, важно отметить, что при систематическом и длительном использовании
методов тимбилдинга результаты компании по разным параметрам будут улучшаться, но
попробовав даже единожды, можно решить многие организационные проблемы и упростить
сам процесс управления.
95

Список литературы
1.

2.
3.

4.

Рахманалиева А.А., Романович О.Г. Тимбилдинг и его задачи // Известия Иссыккульского форума бухгалтеров и аудиторов стран центральной Азии., респуб. конф.
(Бишкек 2017). Бишкек: Изд-во общественное объединение «Иссык-Кульский форум
бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии», 2010. №1-2 (16). С. 72–77.
Куликова Т. И. Технология командообразования в современной организации // Научнометодический электронный журнал «Концепт». 2015. № 9. С. 31–35.
Шкляр Т.Л., Агапкин А.О. Тимбилдинг и его влияние на производительность труда //
Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XXXVII
междунар. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 05.05.2014 № 5(37). – Новосибирск: СибАК,
2014.
Тимбилдинг: целесообразность, результаты и перспективы командообразующих
мероприятий // Системная интеграция. Консалтинг [Электронный ресурс] URL:
https://efsol.ru/articles/teambuilding-results-and-persepktivy.html (дата обращения: 20.01.19).
© Н.Н.Праздникова, А.Р.Кураев, 2019

96

УДК 336.74
Анализ взаимосвязи динамики денежной массы и ставки
рефинансирования за 2002 – 2018 года
Тадевосян М.Г.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный институт управления и экономики»
Научный руководитель – Ляскин Г.Г., кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО
«НГУЭУ»
В данной статье проведено эмпирическое исследование взаимосвязи между показателями
денежной сферы и ставкой рефинансирования (ключевой). На основе данного анализа была
выявлено, что в стране наблюдаются достаточно тесные взаимозависимости между этими
показателями.
Ключевые слова: ставка рефинансирования (ключевая), денежная масса, денежная база,
денежный мультипликатор, коэффициент монетизации, инфляция, ВВП.

1. Введение
Актуальность данной темы обусловлена тем, что ставке рефинансирования как
инструменту денежно-кредитной политики в отечественной литературе уделяется не так
много внимания, а эмпирические исследования практически отсутствуют. В условиях
современной экономии России необходимо изучение взаимосвязи ставки рефинансирования
на денежную массу и экономику в целом. В статье проведено исследование связи ставки
рефинансирования и динамики денежной массы в стране на основе статистических данных
за период с 2002 по 2018 года.
2. Теоритические аспекты вопроса
В кейнсианской модели процентная ставка устанавливается посредством рыночного
механизма, как реакция на изменение объема денежной массы. В современных денежнокредитных системах ставка процента в экономике зависят от ключевой процентной ставки
(ставки рефинансирования), которая является объектом административного регулирования.
Ставка рефинансирования используется в монетарной политике как макроэкономический
инструмент управления цикличностью экономических процессов. Для сглаживания
цикличности регулятор повышает или понижает ставку рефинансирования (ключевую). При
повышении ставки, с одной стороны, происходит сокращение масштабов рефинансирования,
а следовательно, темпов роста денежной массы. А с другой стороны, более дорогостоящие
кредиты приводят к замедлению обращения денег и сокращению размера денежного
мультипликатора. Таким образом, конечной целью повышения уровня ставки
рефинансирования (ключевой) является сокращение денежной массы.
Для стимулирования экономической активности в стране регулятор снижает ставку
рефинансирования, в то же время дешевизна денег может активизировать деятельность не
только в реальном секторе экономики, но и затронуть другие финансовые сегменты. Таким
образом, побочными эффектами такой политики являются потребительская инфляция и
инфляция активов, что может привести к девальвации национальной платежной единицы.
3. Анализ взаимосвязи денежной массы и ставки рефинансирования (ключевой)
Для
эмпирического
подтверждения
теоретических
взаимосвязей
проведен
корреляционный анализ, позволивший определить характер и силу взаимосвязи показателей
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денежной сферы российской экономики. В качестве параметров модели использовались
следующие показатели, представленные в таблице 1 по годам 2002-2018 года:
 средняя хронологическая денежная масса (агрегата М2), рассчитываемое на основе
значений показателя на начало и конец каждого месяца по данным ЦБ РФ;
 среднее значение ставки рефинансирования, как средневзвешенная арифметическая
официальной ставки Банка России по количеству дней функционирования, а с 1 января 2016
года значение ставки рефинансирования соответствует значению ключевой ставки Банка
России на соответствующую дату [1].
Таблица 1. Статистические данные для анализа с 2002 по 2018 года
Показатель
2002
2003
2004
2005
2006
Денежная масса, млрд. руб.
1 718
2 466
3 548
4 798
6 835
Денежная база
762
1 063
1 459
1 807
2 433
ВВП, млрд. руб.
10 831 13 208 17 027 21 610
26 917
Коэффициент монетизации,
0,16
0,19
0,21
0,22
0,25
млрд. руб.
Денежный мультипликатор,
2,26
2,32
2,43
2,65
2,81
млрд. руб.
Ставка
22,50
17,75
13,50
13,00
11,63
рефинансирования, %
Показатель
2008
2009
2010
2011
2012
Денежная масса, млрд. руб.
13 329 12 439 16 592 20 520
24 134
Денежная база
4 238
3 907
4 858
5 975
6 957
ВВП, млрд. руб.
41 277 38 807 46 309 60 283
68 164
Коэффициент монетизации,
0,32
0,32
0,36
0,34
0,35
млрд. руб.
Денежный мультипликатор,
3,15
3,18
3,42
3,43
3,47
млрд. руб.
Ставка
10,94
11,36
8,05
8,13
8,09
рефинансирования, %
Показатель
2014
2015
2016
2017
2018
Денежная масса, млрд. руб.
30 103 31 798 35 459 39 097
43 395
Денежная база
8 139
8 011
8 428
8 986
9 921
ВВП, млрд. руб.
79 200 83 387 86 149 92 037 101 101
Коэффициент монетизации,
0,38
0,38
0,41
0,42
0,43
млрд. руб.
Денежный мультипликатор,
3,70
3,97
4,21
4,35
4,37
млрд. руб.
Ставка
8,25
8,25
10,63
9,19
7,50
рефинансирования, %

2007
10 352
3 367
33 248
0,31
3,07
10,25
2013
27 784
7 652
73 134
0,38
3,63
8,25

В рамках данного эмпирического исследования денежная масса сезонно
скорректирована для нивелирования сезонных колебаний и отражения более линейной
взаимосвязи в корреляционном анализе денежной массы и ставки рефинансирования.
Также связь между ставкой рефинансирования и денежной массой наглядно
представлена на рисунке 1, на котором анализируемые показатели взяты на каждый квартал
периода исследования. Благодаря этому методу достигнуто сглаживание временных рядов.
На рисунке отчетливо демонстрируется обратная связь изменения денежной массы и ставки
рефинансирования. Кроме того, устранение сезонной составляющей позволило существенно
улучшить тесноту связи.
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Рис. 1. Динамика изменения денежной массы и ставки рефинансирования (ключевой) по
кварталам с 2002 по 2018 года
Воздействие ставки рефинансирования на денежную массу происходит достаточно
быстро, хотя и не в полном объеме. Проведенный анализ показывает, что между ставкой
рефинансирования и денежной массой существует обратная линейная зависимость.
Коэффициент корреляции отрицательный и составляет 0,7, что говорит о наличии высокой
тесной связи, но при этом происходит неполная адаптация изменения объема денежной
массы при установлении нового значения учетной ставки. Это связано с тем, что на
изменение денежной массы в экономике влияет не только фактор изменения ставки
рефинансирования, а также влияют и другие инструменты, такие как эмиссия денег и
величина нормы обязательных резервов [2].
Изменение величины денежной массы вызывает изменение темпов инфляции, в свою
очередь Банк России принимает решение об изменении ставки рефинансирования (ключевой)
ставки для сдерживания роста объемов денежной массы и как следствие роста инфляции.
Изменение денежной массы может произойти вследствие роста потребности экономики
в деньгах, например, в период экономического роста, увеличения инвестиционной
активности, развития финансовых инструментов и рынков. Поэтому в анализе денежных
взаимодействий имеет смысл использовать показатель монетизации экономики,
характеризующий степень насыщенности экономики ликвидными активами, данные
статистики по основным показателям денежной сферы и экономики в целом представлены в
таблице 2 [3].
Коэффициент монетизации в России в 2015 году составил 43%, что в 2 раза ниже уровня,
соответствующего уровню развитых стран и характеризующего Россию как страну с только
развивающейся экономикой. Низкий уровень монетизации экономики говорит о невысоком
уровне доверия к национальной денежной системе, а также о высоком уровне инфляции.
Также можно отследить рост уровня монетизации на фоне снижения среднегодовой ставки
рефинансирования. Коэффициент их корреляции отрицательный и составляет 0,86, что
свидетельствует об очень тесной линейной обратной связи между этими двумя показателями.
Анализ демонстрирует, что чем выше уровень коэффициента монетизации экономики,
чем более развиты рынки и экономика страны, тем ниже ставка рефинансирования
(ключевая). Невысокий уровень значения коэффициента монетизации в России объясняется
более низким значением денежного мультипликатора, в стране наблюдается острая нехватка
кредитных денег, так как в сравнении с развитыми странами, в России слишком высокий
уровень ставки рефинансирования (ключевой).
Регулятор борется с инфляцией, повышая ставку, делая деньги еще более дорогими,
снижая тем самым коэффициент монетизации и «обескровливая» экономику.
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Величина коэффициента монетизации экономики в 2018 году составила 4,37, что также
соответствует уровню стран с развивающейся экономикой. Также выявлена обратная
линейная связь между денежным мультипликатором и среднегодовой ставкой
рефинансирования (ключевой). Теснота связи высокая – коэффициент корреляции
отрицательный и составляет 0,77.
Таблица 2. Основные экономические показатели России за 2002 – 2018 года
Денежная Денежная
Коэффициент
Денежный
Год
ВВП
Ставка
масса
база
монетизации мультипликатор
2002
1 718
762
10 831
0,16
2,26
22,50
2003
2 466
1 063
13 208
0,19
2,32
17,75
2004
3 548
1 459
17 027
0,21
2,43
13,50
2005
4 798
1 807
21 610
0,22
2,65
13,00
2006
6 835
2 433
26 917
0,25
2,81
11,63
2007
10 352
3 367
33 248
0,31
3,07
10,25
2008
13 329
4 238
41 277
0,32
3,15
10,94
2009
12 439
3 907
38 807
0,32
3,18
11,36
2010
16 592
4 858
46 309
0,36
3,42
8,05
2011
20 520
5 975
60 283
0,34
3,43
8,13
2012
24 134
6 957
68 164
0,35
3,47
8,09
2013
27 784
7 652
73 134
0,38
3,63
8,25
2014
30 103
8 139
79 200
0,38
3,70
8,25
2015
31 798
8 011
83 387
0,38
3,97
8,25
2016
35 459
8 428
86 149
0,41
4,21
10,63
2017
39 097
8 986
92 037
0,42
4,35
9,19
2018
43 395
9 921
101 101
0,43
4,37
7,50
Денежный мультипликатор является трансмиссионным механизмом между ставкой
рефинансирования (ключевой) и денежной массой. Снижение регулятором ставки приводит
к удешевлению кредитов, и соответственно подогревается спрос на них. Как результат,
происходит увеличение скорости обращения денег, и значение денежного мультипликатора
увеличивается, что приводит к росту объемов денежной массы.
Таким образом, по результатам проведенного анализа можно констатировать о наличии
тесных взаимосвязей между показателями денежной сферы и ставкой рефинансирования
(ключевой). При этом посредством коэффициентов корреляции возможно определить
эффективность проведенного регулятором денежно-кредитного регулирования. В настоящее
время Центральный Банк России основным направлением регулирования определяет
снижение темпов инфляции, что как следствие приводит к росту ставки рефинансирования
(ключевой).
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This article considers the global economic crisis, that is, the Great Depression. It was the deepest
crisis of overproduction in the entire history of economics because of its duration and serious
consequences for society. The article reveals the important causes of the financial fall and anticrisis measures taken to solve the serious problem of the global crisis that revolutionized the way
American people live and work.
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The Great Depression is one of the most important periods in modern US history. It began with
the world economic crisis in 1929 which most affected the United States. The acute phase of the
crisis extended for over three years from 1929 to 1932 and the beginning of 1933. Throughout the
1930s until 1939 the economy could not get out of the crisis and recover. Therefore, this entire
period has received the name of the Great Depression because of its duration and serious
consequences for society.
The causes of the Great Depression are the subject of ongoing discussions about the role of
government policy and the activity of private business. In general, it can be said that the main cause
of the crisis was that capitalism stopped to be a self-regulating system. It was a crisis of
overproduction of many goods. Then a period of prosperity and the rise of the American economy
followed.
The spontaneous development of the market and the presence of large capital that operated
outside the framework of national regulation led to the fact that goods including food and much
more other goods were produced so much that the market could not “digest” them. The purchasing
power of the population did not match the number of goods that were produced and were on the
market. As a result, the market collapsed.
The second cause was financial speculation. This was the period when the financial market was
developing when stock trading grew. But this process also took place without any control, as a
result many financial speculations were made, speculative companies were created, speculations
were carried out. Shares were issued here and there. And this fact led to inflating financial bubbles
and a sharp collapse in share prices which served as another strong impetus for the economic crisis.
The decline of the US economy during the Great Depression was very deep. Some industries
were in a catastrophic situation, first and foremost, the financial industry. By the beginning of 1933
operation of the entire financial system began to stop in the country, banks closed. The debt crisis
turned out to be very serious, the fall in the value of shares was great, and private investors and
firms withdrew their money from banks that led to the fall in the entire banking system that was
blocked and ceased to function.
The decline in industrial production was actually approaching 50%, and in some industries
even more. Agriculture was particularly affected. Farmers who could not sell their products lost a
fortune, and during this period more than 600 thousand farms fell apart.
The threat of famine in the United States was absolutely real. This threat that was spreading in
large industrial centers affected a large part of agricultural areas because about 10 states, in addition
to the decline in agricultural production, suffered from widespread drought. As a result, it became
impossible to live in these states, let alone to produce agricultural products. The population moved
to more prosperous areas.
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By early 1932, the country was on the line of a social explosion. The lines were the new face of
America; people lined them up for free food. City Halls were no longer able to maintain order.
Schools are closing down across the country.
Then there was no infrastructure, there was no federal deposit insurance corporation, it was
impossible to reverse the decisions of banks. If the bank acted incorrectly, its depositors paid for it
with their money. The collapse of the 1929 Stock Exchange did not become the direct cause of the
Great Depression; it marked the beginning of a chain of events that led to the Great Depression.
Production began to close; there was a massive dismissal of people. People began to be surrounded
by poverty, there was no clothing. Americans wrapped the legs of a newspaper to go out. People
could not pay the rent, and they are left homeless.
Pretty soon the crisis ceased to be a purely American problem. The sick US economy infects
Europe. Even Britain with its powerful financial system cannot take a strike. British Prime Minister
Neville Chamberlain asks America to freeze the payment of war debts for at least a year but
Congress refuses. At the same time, President Herbert Hoover raises import duties by 40%. This act
became crucial. Europe in general ceases to pay debts, turns off trade, but also itself falls into a
severe crisis.
The world markets disappeared, the financial situation in the world destabilized. Economic
nationalism arose. Germany that had not yet recovered from World War I received a stronger blow.
It stops trading with America, and later France. The most prosperous countries, for example,
Austria, in which the crisis occurs for the first time, suffers from the crisis greatly. The government
shoots many workers killing thousands of people. Wars and uprisings began throughout Europe.
In 1932, Franklin Roosevelt was elected as a president of the United States. In the early days of
the presidency, Roosevelt calls on everyone through the radio; there will be 30 such conversations
over a 10-year period. Through the live broadcasting a man explains the subtleties of economy to
ordinary people, and the steps of the government. Millions of families listen to him; he is not even a
president for them, but a personal psychotherapist. The president held press conferences to unite the
country and make the crisis a nationwide evil.
The main problem of the spring of 1933 was the banks. Millions of families were desperate to
get their deposits back. And on the very first presidential morning, Roosevelt closes all the banks. It
is forbidden to export gold, silver, money from the country. The measures are extraordinary as well
as the demands of the time, but the president asks the people to maintain patience and promises
people that every cent they put in the bank will come back. After 4 days, only reliable banks are
allowed to work, they are promised state assistance and deposit insurance. Almost 2000 banks will
never open. People believed and carried the money again.
Roosevelt has a program to save the country. His "New Deal" is the result of brainstorming the
best university minds. The president relies on intellect, rightly believing that the time has come to
listen to the smart rather than the rich. Then he convenes a congress, new laws are needed. The state
must intervene actively in solving market problems. The task was to make industry earn which the
three years of crisis had thrown back for 30 years.
During the first hundred days of his presidency many anti-crisis laws were passed to contain
the situation which threatened to deteriorate even more. The reform program that Roosevelt
proclaimed lasted until 1938. There are two periods in it.
The first period is 1933-1934. Soon after the inauguration Roosevelt was forced to declare bank
holidays, that is, the activities of banks were frozen. After that, a law was passed that generally
suspended the activities of banks and allowed them to work only after reorganization which was
carried out by special state bodies that determined the situation in the bank and decided whether it
could function or not.
If it could function it was provided with financial assistance from the federal government, and
the bank opened and continued to work. This actually meant that President Roosevelt had the
opportunity to nationalize the banking system because the banks still did not work. Many people
advised to do so. But he took the path of restoring the banking system helping private financial
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institutions so that the financial system could function without which it was impossible to restore
the economy.
As regards industry, the government also decided to go along the path of regulating and
adopting appropriate regulatory legislation that stimulated the adoption of fair competition codes.
That is, in order to eliminate chaos, anarchy, in order to restore the price level, production levels, a
special law on the restoration of industry was adopted in accordance with which fair competition
codes were created.
These codes meant a forced business combination Roosevelt was reproached for. He was
accused of conducting a program of forced cartelization in the interests of large capital, since the
levels in competition codes were set on the basis of the interests of larger and more viable
companies. And small companies that could not stand went bankrupt.
In addition, this law gave the opportunity to start a certain regulation of labor relations. There
was a special article that regulated the relationship between labor and capital. For the first time, the
right to form independent trade unions in industry was proclaimed by the workers themselves.
Finally, a law on the regulation of agriculture was adopted, the purpose of which was to
guarantee farm debt and increase farm income by raising the prices of agricultural products. It is
clear that prices collapsed following the value of stocks and goods. As a result of this regulation, the
federal government guaranteed the return of debt obligations of farmers and compensated for their
losses. After all, in order to raise prices for agricultural products, it was necessary to persuade
farmers not to plant a new crop and reduce the livestock in exchange for appropriate financial
compensation. As a result, a large number of products were destroyed: grains, livestock, and milk. It
was all destroyed and not marketed for sale. There was a lot of very tragic consequences associated
with the regulation of agriculture.
The second reform period is 1935-1938. The depression continued. If the first stage of reforms
was aimed at stopping the panic and helping to restore agricultural production and industry to some
extent, the main part of social problems was solved in a later period.
Since 1935, the expanded public works program begins. In the United States, by this time, the
unemployment rate had risen to 25% of those employed in the economy that was more than 12
million people. It is necessary to take into account that there was no social legislation, no social
assistance in the United States. Having lost his job, a person found himself without means of
livelihood. Moreover, the situation was complicated by the fact that in each family, as a rule, there
was one worker - the head of the family, the father who kept his wife and several children.
Public works covered millions of Americans. It was not even so much about whether
something real to do or build, although these were very real projects. The idea was to occupy people
first.
Therefore, the public works program mainly included infrastructure and socially significant
projects. These included the construction of hospitals, stadiums, schools, post offices, bridges,
highways, roads, airports, dams and hydroelectric power plants. Landscaping of national parks and
reserves was carried out, special measures for environmental protection were taken.
These projects involved not only workers and young people who participated in summer camps
for environmental protection and improvement of national parks. Architects, painters, sculptors, and
engineers took part in this program, that is, people of various professions who got the opportunity to
have some kind of income from public works programs in the United States.
There was even a special program for theaters. Actors in the community service program gave
free performances. According to the same program, musicians gave free concerts, music schools
worked for free.
This program helped not only to save millions of Americans from hunger, but also to preserve
the national heritage of culture, which, of course, is very important.
The public works program lasted 6 years. The state got into debt, but paid. It was profitable,
people got the job, and the plants took government orders. 4 million people have invested their
labor in a large-scale modernization of the country, but the meaning of this huge construction will
become clear in a few years.
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An important area of social reform was the adoption of the Wagner Act on the regulation of
labor relations in 1935 that for the first time in legal terms made it possible to form trade unions.
Also, this law recognized the right to strike for organized workers, that is, strikes became legal.
In addition, a landmark law on social insurance was passed, which provided for the
introduction of unemployment benefits, that was extremely important in this situation, and old-age
pensions that also solved significant social problems.
A little later, a law on fair terms of employment was passed that introduced minimum wages
and limited the number of working hours.
As for the significance and implications of the reform course, there are discussions about how
effective they are in economic terms. Frankly speaking, their efficiency was not very high, because
many problems, in particular unemployment, a decline in production, persisted until 1939, and the
Second World War in 1939 that had already begun in Europe dragged the economy out of the crisis.
But the main significance of Roosevelt’s new course was that the role of the executive power of
the American state radically changed, the foundation of the welfare state policy was laid when the
system of regulating the economy, industry, agriculture and finance was introduced for the first time.
A commission was established to regulate securities and stock trading that imposed restrictions on
all sorts of speculation and abuse, the creation of financial bubbles, fake financial companies and
others.
Social legislation first adopted in the United States in the 1930s has been the basis of the
functioning of the entire American society.
That is, for the first time, such civilized forms of regulating economic and social life were
created that were absent in the United States before.
Therefore, the meaning of the “new course” is that it was during this period that the current US
state was created and a policy was formed that continues to the present.
The Great Depression remains today the only global economic crisis, so meticulously recorded
in the photo and film. The state employed 6 thousand correspondents, writers, journalists. It was
during the years of depression that the best reference books and guidebooks around the country
were created. Hundreds of books were written about those times.
In 1936, Roosevelt was elected to the presidency again. His achievements in the victory over
the Great Depression are not indisputable. 10 years after the start of the new course, there were also
millions of unemployed people in the country, thousands of abandoned houses and firms. Many
years passed to get out of the crisis.
During the depression, a new generation of Americans has grown. From their childhood they
knew that they could not stand still.
The economy is always unstable. Small crises scare a little. They do not change the course of
people's lives. Despite the fact that Roosevelt restored confidence in the banking system, the Great
Depression continued until the start of World War II.
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В статье приводится теоретическое обоснование новой концепции управления –
индикативного управления, сочетающей в себе понимание современной организации с
позиций системно-динамического и институционального подходов. Обосновывается
необходимость планирования внутриорганизационных преобразований организаций,
являющихся исполнителями в Приоритетных национальных проектах, для повышения
эффективности проводимых реформ. Материал представляет интерес для исследователей,
занимающихся проблемами управления изменениями и организационного развития.
Ключевые слова: индикативное управление, организации, теории организационного
развития сложных систем, институциональная экономика

Проблема инициации необходимых внутриорганизационных изменений компаний,
организаций (объектов управления), участвующих в повышении качества жизни граждан
России, полностью игнорируется в современной практике государственного менеджмента.
Исходя из фактических процессов подготовки национальных документов, определяющих
образ будущего состояния различных общественных сфер и отраслей экономики, а также их
непосредственной реализации, можно сделать вывод о том, что законодатель априори
предполагает – текущее социально-экономическое состояние субъектов управления, как
открытых систем, является готовым для принятия и дальнейшего транслирования реформ и
не требует корректировки. Однако результаты компаративного анализа теории структурных
изменений однозначно свидетельствуют об обратном – субъекты на которых возлагаются
задачи по осуществлению преобразовательской деятельности будут сопротивляться данным
процессам на внутриорганизационном уровне [1, 2] и для эффективного развития требуется
применение иной концепции управления.
Подобной концепцией может выступить индикативное управление. Его теоретической
основой является синтез теории организационного развития сложных систем, основанной на
динамических способностях (системно-динамический подход) и институциональной теории.
Согласно системно-динамическому подходу, все организации находятся в непрерывном
процессе причинно-следственных трансформаций, следовательно:
 любые организационные процессы порождаются взаимодействием внутренних и
внешних факторов;
 изменения проявляются в виде структурных преобразований организации как системы
и образующих ее элементов;
 изменения приводят к возникновению, сохранению и распространению нового;
 важными проблемами изменений являются ограничения в информации,
определенности и времени.
В современной литературе существуют различные подходы к пониманию динамических
способностей (ДС) организаций [3], но можно выделить ряд общих позиций:
 в существующей иерархии способностей динамические занимают высший уровень;
 динамические способности включают иные простые составные способности;
 динамические способности вносят определенный вклад в экономический результат,
так как косвенно воздействуют на конечный продукт организации через влияние на
операционные способности;
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 между динамическими способностями и изменениями существует взаимосвязь,
обусловленную необходимостью проведения оперативной реакции на изменения внешней
среды.
Следовательно, динамические способности организации – это привод в механизме
саморазвития сложной системы. Развитие организационных и управленческих процессов,
таких как координация/интеграция, обучение, реконфигурация и прочее, приводит в
движение ресурсы и ключевые компетенции, т.е. способствует созданию и развитию
имеющихся материальных, нематериальных ресурсов и человеческих способностей,
формированию на их основе ключевых компетенций. В своей совокупности перечисленные
процессы способствуют качественным изменениям системы с помощью формирования
новых видов деятельности и рыночных пространств.
Системно-динамический подход к исследованию сущности индикативного управления
состоит, на наш взгляд, в том, что он детерминирует два источника организационных
изменений: организационное обучение и способность к изменениям (таблица 1).
Таблица 1. Системно-динамический подход в концепциях динамических способностей
Определение
Единица
Ключевая идея
Источник
анализа
формирования ДС
Потенциал компании в Способность к Способности
Способности
создании, интеграции и проактивному
менеджмента
в консолидировать
реконфигурации
поведению
распознавании
и технологии
и
ресурсов для быстрой
использовании
производственные
адаптации к внешней
возможностей и угроз навыки
среде
и
для
общекорпоративного
формирования
назначения
в
инновационных видов
компетенции
бизнеса [5]
Систематические
Способ
Способность
к Обучение и развитие
методы по модификации коллективной
изменениям – это у
организации
операционных рутин как деятельности
цепочка бесконечных «общих» навыков,
результат
модификаций
в которые
организационного
рабочих процессах и необходимы
не
обучения
и
отношениях,
только сейчас, но
коллективной
природное свойство могут
оказаться
деятельности [6]
организации
полезными
в
будущем
Можно предполагать, что организации реагируют на изменения внешней среды
изменением своего рутинного поведения (устоявшихся принципов деятельности).
Сознательное или неосознанное следование рутинам обеспечивает сокращение
трансакционных издержек и получение положительного результата. Поиск рутин, наиболее
адекватных внешним условиям, – эᴛᴏ вопрос выживания организации, который решается в
конкурентном взаимодействии с другими акторами [4].
В методологическом плане системно-динамический подход позволяет рассматривать
индивидуальные интересы отдельных организаций и их системное взаимодействие как
равнозначные и взаимосвязанные. Внешняя среда организаций, и прежде всего деятельность
государственных регулирующих органов, представляет собой действенную силу, которая
поощряет организации (в форме ресурсной поддержки, преференций, размещения заказов и
пр.), применяющие лучшие практики. Поэтому организация не может определять свои
действия только в соответствии с принципом максимизации собственных интересов и
вырабатывает множество альтернативных результатов, принимаемых стейкхолдерами.
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Применение институционального подхода позволяет дать методологический ключ к
установлению влияния различных факторов внешней среды организаций (в первую очередь,
ее стейкхолдеров) на основные параметры ее деятельности, что невозможно сделать в рамках
неоклассической экономической теории (таблица 2).
Таблица 2. Сравнения подходов институциональной и неоклассической экономической
теории
Наименование критерия
Институциональная
Неоклассическая
экономическая теория
экономическая теория
Общественные установки
Влияют
на
ведение Не влияют на ведение
хозяйственной
хозяйственной
деятельности
деятельности,
субъекты
действуют
изолированно
друг от друга
Экономическое поведение Основывается на принятых Основывается
на
субъекта
нормах
и
правилах собственных
предельных
деятельности
выгодах и издержках
Объект анализа
Институты
Домохозяйства и фирмы
Стремление экономики к Экономика
постоянно Экономика
тяготеет
к
стабильному состоянию
развивается и изменяется состоянию равновесия
под
влиянием
неконтролируемых
факторов
Данный подход позволяет доказать, что актуальной функцией эффективного государства
становится формирование условий, способствующих обеспечению институционализации
условий деятельности организаций. Такая методологическая позиция возможна для
определения стратегического планирования, обладающего гибкостью и многовариантностью.
В целом методологическая основа институционализма позволяет отойти от восприятия
организации как инструмента переработки ресурсов или выбора между различными
альтернативами и сосредоточиться на итерационных процессах партнерского
взаимодействия организаций с иными хозяйствующими субъектами. При этом основным
производственным ресурсом становится информация, определяющая не только
технологическое и рыночное преимущество, но и позволяющая оценить перспективную
функциональную полезность организации в макросреде, без которой невозможно выживание
и дальнейшее развитие. Все это хорошо сочетается со стратегическими целями создания и
функционирования организаций, в том числе социальной сферы, не предполагающих
исключительной ориентации на извлечение и максимизацию прибыли.
Комплексное использование различных подходов согласуется с конкретными вопросами
теории и практики индикативного управления организациями, поскольку проявляется в
процессах планирования и целеполагания, ориентации индикаторов на использование
внутренних и внешних переменных в зависимости от конкретной ситуации с учетом
уникальности организации, мониторинге деятельности, оценке результатов с позиций
интересов локальных целей организаций и других стейкхолдеров [7].
Прикладной уровень сочетания системно-динамического и институционального
подходов в концепции управления приводит к пониманию следующего. Организациям,
согласно институциональному подходу, создаются условия для отраслевой и
межведомственной координации достижения макроцелей (например, для отрасли
здравоохранения – по сохранению здоровья населения, улучшению демографической
ситуации), экономному использованию ресурсов отрасли, стимулированию содействия
органов власти их развитию. Использование системно-динамического подхода и в его
рамках законов организационного развития позволяет отдельным организациям
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адаптироваться в условиях реформирования и преобразования отрасли, оптимизировать
затраты, повышать эффективность деятельности.
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УДК 651.012.12
Особенности оформления протокола в советский период
Ураева И.В., Горелова А.А.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»
В статье представлена характеристика оформления протокола как вида документа в
советский период. Авторы делают акцент на том, что каждое ведомство регулировало
ведение протоколов по своим определенным требованиям, четкой и единой системы по
составлению и оформлению протоколов не было.
Ключевые слова: протокол, документ, оформление документации.

В начале советского периода перед страной стояла задача упрощения и централизации
организации работы с документами. Это и произошло в результате принятия
соответствующих декретов и проектов. В рассматриваемый период не известны четкие
разграничения в составлении и ведении протоколов, в большинстве случаев крайне сложно
определить место издания, да и организацию, в которой был составлен сам документ.
Рассмотрим документацию органа государственного управления Тамбовской области и
его исполнительных комитетов (исполкомов).
Из исторических источников Тамбовской области известно, что 27 сентября 1937 года
ЦИК СССР принял постановление о разделении Воронежской области на Тамбовскую с
центром в г. Тамбове и Воронежскую с центром в г. Воронеже. Сама Тамбовская область как
административно-территориальная единица в ее нынешних границах образовывалась в
период с 1937 года по 1939 год включительно.
В результате формирования Тамбовской области был создан организационный комитет
Президиума Верховного Совета РСФСР по Тамбовской области (до ноября 1938 г. –
оргкомитет ВЦИК по Тамбовской области).
Первый состав областного Совета депутатов трудящихся был избран на 1-м областном
съезде Советов в декабре 1939 г. В январе 1940 г. 1-я сессия областного Совета 1-го созыва
избрала исполнительный комитет.
Исполком являлся высшим органом государственной власти на территории Тамбовской
области, руководил деятельностью подчиненных ему органов государственного управления,
хозяйственным и социально-культурным строительством на своей территории, обеспечивал
охрану государственного порядка и прав граждан, содействовал обороноспособности страны,
представлял трудящихся к награждению медалями СССР и почетными грамотами
Президиума Верховного Совета СССР, а также представлял к присвоению почетных званий
РСФСР [1].
В ходе анализа протокола заседания военного совета от 19 марта 1920 года №12 было
установлено, что документ напечатан посредством использования печатной машинки. В
верхнем поле заглавными буквами указывается наименование вида документа:
«ПРОТОКОЛ». Затем следует дата и имя того, кем он составлен, участники
(присутствующие), место составления (город Москва), сокращение «гор.» вместо
привычного нам сокращения в виде «г.» Вводная часть отсутствует. Ниже списка
присутствующих расположена основная часть, которая состоит из нескольких разделов:
СЛУШАЛИ; РЕШИЛИ. В конце документа указана фамилия председателя и подпись
секретаря военного совета [2].
Рассмотрим протокол от 09 января 1938 года «Протокол № 7 заседания Оргкомитета
ВЦИК Советов по Тамбовской области» [3].
Объем протокола – 18 страниц, не включая приложений. В верхнем поле заглавными
буквами указывается наименование вида документа: «ПРОТОКОЛ». Представлен полный
список фамилий присутствующих на заседании Оргкомитета ВЦИК Советов Тамбовской
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области, затем после списка идет основная часть, без повестки дня, состоящая из хода
обсуждения вопросов и решений по ним: СЛУШАЛИ; ПОСТАНОВИЛИ.
Текст документа воспроизведен без графления, в полную строку, разрядкой с абзаца
выделены формулы: «Слушали:...», «Постановили:...».
Протокол подписан председателем Оргкомитета ВЦИК Советов Тамбовской области с
проставлением печати.
На полях листов и в самом тексте невозможно не заметить авторские пометки,
исправления несоответствий, а также подпись замечаний неверного оформления протокола
красным цветом.
Отсутствие инициалов перед фамилией объяснимо тем, что до 1963 года не было
утвержденной нормативными документами формы, при которой уже использовался порядок
фамилия-инициалы. Именно по этой причине любое учреждение имело возможность
свободно руководствоваться своими порядками в оформлении собственных документов.
Известно, что на территории Тамбовской области в годы Великой Отечественной войны
не было никаких действий, в эти годы составленные протоколы касались таких вопросов, как
планы изготовления и поставки вещевого имущества для Красной армии, о помощи фронту,
семьям фронтовиков, инвалидам и эвакуированному населению, о финансировании
народного хозяйства и культурно-бытовых учреждений области.
Протоколы заседаний были посвящены вопросам всех сфер общественной деятельности,
включали в себя большое количество приложений таких как: справки, сведения и переписка
о состоянии народного хозяйства, составлении и выполнении народнохозяйственных планов.
Справки, сведения о состоянии и снабжении промышленности области, выполнении
основных показателей плана промышленного производства, увеличению производства
товаров широкого потребления и продовольствия, итогах социалистического соревнования
коллективов промышленных предприятий. Сведения об организации промышленных
предприятий и учреждений. Сведения о состоянии и развитии сельского хозяйства,
реорганизации колхозов в совхозы. Сведения о транспортном освоении р. Цны (1944),
состоянии транспорта, его ремонте, строительстве автомобильных дорог, троллейбусных
трасс в Тамбове.
Замечаем, что в протоколах использовалось сокращение «т.т.», которое означает
«товарищи». На протяжении всего советского периода существовала тенденция
использования этого слова в применительно двух значениях – политическом и
неполитическом, что касается второго, товарищ был применителен в обращении к
гражданину, являлся обязательным обращением к члену партии, то есть данное слово
являлось ключевым для словесности всей советской культуры [3]. В протоколах можно
наблюдать нижнее подчеркивание наименования вида документа и нет указания места
издания, а также наименования организации.
Язык протокола, как официального документа, не сопоставим с современной
грамматикой русского языка, то есть можно сказать, что не обеспечено в должном образе
соблюдение аспектов документной лингвистики; текст не имеет композиционную, языковую
и стилевую организацию.
В качестве доказательства данной идеи можно привести одно из постановлений
рассматриваемого протокола:
«Обеспечить в нынешнем году исполнение плана школьного строительства и ремонта
школ, особо рассмотрев вопрос о причинах срыва школьного строительства в прошлом году
и привлечь виновников к суровому ответу».
Завершается документ стандартно – подписями председателя и секретаря заседания, с
проставлением косых линий перед и после фамилий.
В 1950-е годы протоколы были практически в большем объеме посвящены вопросам
планов работ облисполкома, городских и районных Советов области, материалам о
перестройке работы сельских Советов (1957 - 1958). Также преобладали протоколы
заседаний исполкомов городских и районных Советов области, работы с депутатами и
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постоянными комиссиями, включающие списки сельских Советов, их председателей и
секретарей.
Протокол №3 заседания исполнительного комитета Тамбовского областного Совета
депутатов трудящихся от 30 января 1957 года представляет собой отдельный внушительный
документ, оформленный в твердую обложку, имеющий 91 лист, оглавление с разбивкой на
две колонки, где в первой - перечисляются номера решений, а в другой содержание
рассматриваемого вопроса [4].
В верхней центральной части листа проставлено наименование вида документа –
ПРОТОКОЛ, дата указана ниже и также посередине.
Текст разряжен, состоит из двух частей: вводной и основной; замечаем, что в
оформлении появляется повестка дня.
Так, стоит отметить, в протоколе отмечается «Председательствовал – тов. Морозов
П.Ф.»; внутри текста есть ссылки на приложения, а каждое решение оформлено на
отдельных листах.
Затем в конце документа следует оформляющая часть протокола, состоящая из подписей
председателя и секретаря заседания исполкома Тамбовского областного Совета депутатов и
трудящихся, а также печати этого органа.
Протоколы периода 1960 - 1970 гг., как правило, преимущественно касались вопросов об
изменении административно-территориального деления, а также вопросов о преобразовании
отдельных населенных пунктов в более высшую категорию [6]
Период 1980-1990 гг. стал временем, когда происходили коренные изменения, которые
затронули все стороны социально-экономической жизни Советского Союза. Что касается
протоколов, они также претерпели некоторые изменения в оформлении, что в свою очередь
послужило прототипом современного вида протокола.
Рассмотрим протокол Тамбовского областного Совета народных депутатов от 28.09.1983
года [5].
При анализе данного протокола видно, что он начинается с названия организации,
издавшего его, затем идет дата заседания, название вида документа расположено в центре и
разряженным текстом:
В тексте протокола имеются некоторые опечатки, так замечаем, вместо ОКРУГА
напечатано ОКУРГА, весьма примечательно, что это было допустимо, сам процесс
набирания текста на пишущей машинке крайне сложен и такая оплошность является отнюдь
не редким явлением.
После наименования вида документа следует указание председателя и секретаря шестой
сессии восемнадцатого созыва, количество присутствующих и затем следует собственно
повестка дня, состоящая из хода обсуждения вопросов и решений по ним: СЛУШАЛИ;
ПОСТАНОВИЛИ.
Достаточно интересно указаны выступившие по определенным вопросам люди – «В
прениях по докладу выступили товарищи:…» после озвучивания каждого вопроса идет
ссылка на приложение с решением: «Принятое решение прилагается»
Завершается документ отметками о подписях председателя и секретаря сессии.
Для Тамбовской области, как и для всего государства в целом, 1991 год стал
переломным моментом, но первая половина года была без особых изменений, на примере
протокола от 04.01.1991 рассмотрим оформление этого вида документа [7].
В ходе анализа оформления не замечены какие-то серьезные изменения от
предшествующего года, протокол расположен на 8 страницах машинописного текста
формата А4, остальные 72 страницы документа составляют приложения к протоколу.
Отметка о председателе выглядит примечательно – в скобках указан заместитель
председателя, с ссылкой, где внизу первой страницы указана причина отсутствия
председателя (Председатель облисполкома т. Рябов А.И. в день проведения заседания
находился в отпуске.)
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В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22.08.1991 полномочия исполнительного
комитета Тамбовского областного Совета народных депутатов были прекращены в связи с
назначением с 17.12.1991 главы администрации Тамбовской области, который является
правопреемником облисполкома [7].
Таким образом, были рассмотрены и проанализированы изменения в оформлении
протоколов периода 1917-1991 гг. на примере как военных ведомств, так и органа
государственного управления Тамбовской области вместе с его исполнительным комитетом.
Стоявшая задача в упрощении и централизации организации работы с документами в
начале советского периода перед страной, была полностью выполнена. Несмотря на то, что
поначалу ведение протоколов регулировалось каждым ведомством по своим определенным
требованиям, без четкой и единой системы по составлению и оформлению, в целом они
выглядели похожими по структуре, а машинописное составление протоколов с годами
приобрело более лаконичную, приятную для восприятия форму. На изменения в оформлении
протоколов повлияли многие факторы такие, как исторические события, принятие новых
законодательных актов, да и вообще политика в целом.
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УДК 311.2
Анализ структуры и динамики показателей консолидированного
бюджета Санкт-Петербурга
Федяева А. С.
Санкт-Петербургского государственного экономического университета
Осуществлена статистическая оценка динамики доходов и расходов консолидированного
бюджета Санкт-Петербурга за 2015-2017 гг. на основе факторных моделей,
проанализирована структура доходов и расходов бюджета, динамика налоговой нагрузки.
Ключевые слова: консолидированный бюджет субъекта РФ, налоговая нагрузка на ВРП,
структура доходов и расходов бюджета.

Введение
Бюджет является главным финансовым инструментом не только отдельно взятого
субъекта, но и страны в целом. При планировании бюджетной политики государство должно
исходить из необходимости обеспечения финансовой и социальной стабильности.
Предсказуемость бюджетной политики - ключевой фактор общей макроэкономической
устойчивости [1].
Консолидированные бюджеты субъектов РФ осуществляют важную роль в процессе
социально-экономического развития России, способствуя развитию деловой активности
субъекта, справедливому распределению доходов между жителями субъекта, развитию
производственной, социальной и рыночной инфраструктуры.
Основная часть
Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Санкт-Петербурга за 20152017 гг. представлена в таблицах 1 и 2 [1].
Таблица 1. Динамика доходов консолидированного бюджета Санкт-Петербурга за 2015-2017
гг., млрд. руб
Факт
%в
Факт
%в
Факт
%в
2015
структуре
2016
структуре
2017
структуре
Налоговые
378,48
84,4%
418,8
86,0%
461,99
88,4%
доходы
Неналоговые
44,86
10,0%
43,5
8,9%
39,43
7,5%
доходы
Безвозмездные
24,95
5,6%
24,5
5,0%
21,41
4,1%
поступления
Итого
448,29
100%
486,8
100%
522,83
100%
Таблица 2. Динамика расходов консолидированного бюджета Санкт-Петербурга за 20152017 гг., млрд. руб
Факт
%в
Факт
%в
Факт
%в
2015
структуре 2016 структуре 2017 структуре
Общегосударственные
25,42
5,8%
27,19
5,4%
28,25
5,0%
вопросы
Национальная
92,89
21,1%
120,33
23,8%
135,76
24,0%
экономика
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Жилищнокоммунальное
хозяйство
Образование
Культура,
кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Иные
Итого

49,22

11,2%

52,85

10,5%

61,97

11,0%

105,9

24,1%

117,95

23,3%

135,2

23,9%

15,47

3,5%

18,15

3,6%

21,05

3,7%

71,33
60,69

16,2%
13,8%

76,93
63,57

15,2%
12,6%

90,85
72,6

16,1%
12,8%

11,11

2,5%

20,44

4,0%

11,83

2,1%

7,71
439,74

1,8%
100%

7,78
505,19

1,5%
100%

7,61
565,12

1,3%
100%

Анализ консолидированного бюджета на примере города Санкт-Петербурга позволяет
выявить взаимосвязь доходов и расходов с важнейшими макроэкономическими
показателями. Динамика доходов и расходов может быть рассмотрена как результат
воздействия ряда факторов. Установленные мультипликативные зависимости позволили
осуществить разложение абсолютного прироста результативных показателей по следующим
факторам [5]:
Доходы консолидированного бюджета = Численность населения * Доля занятых в общей
численности населения * ВРП (внутренний региональный продукт) на одного занятого *
Доля доходов консолидированного бюджета в ВРП
Расходы консолидированного бюджета = Численность занятых * Нагрузка на занятую
часть населения * ВРП на душу населения * Доля расходов консолидированного бюджета в
ВРП
Расчет рассматриваемых факторов представлен в таблице 3.
Таблица 3. Расчет факторов
2015
2016
Численность населения, тыс.
5 191,70
5 225,70
чел.
Численность занятых, тыс.
2 905,30
2 970,50
чел.
Доля занятых в общей
56,0%
56,8%
численности населения
Нагрузка на занятую часть
1,79
1,76
насел
ВРП на 1 занятого, руб.
1 165 944
1 259 782
ВРП на душу населения, руб.
652 468
716 111
Доля доходов бюджета в
13,2%
13,0%
ВРП
Доля расходов бюджета в
13,0%
13,5%
ВРП

2017
5 281,60
2 990,50
56,6%
1,77
1 301 411
736 873
13,4%
14,5%

Результаты исследования
Прирост доходов консолидированного бюджета Санкт-Петербурга в 2016 году по
сравнению с 2015 составил 38,51 млрд. руб., или 8,6%. Это обусловлено увеличением ВРП на
1 занятого на 93 838 руб., доли занятых в общей численности населения на 0,9 процентных
пункта, численности населения на 34 тыс. человек. Размер влияния равен 35,46 млрд. руб.,
7,52 млрд. руб. и 3 млрд. руб. соответственно. Отрицательно на динамику доходов
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консолидированного бюджета повлияло снижение доли доходов бюджета в ВРП на 0,2
процентных пункта. Размер влияния составил 7, 64 млрд руб.
Прирост доходов консолидированного бюджета Санкт-Петербурга в 2017 году по
сравнению с 2016 составил 36,03 млрд. руб., или 7,4%. Это обусловлено увеличением доли
доходов бюджета в ВРП на 0,4 процентных пункта, ВРП на 1 занятого на 41 629 руб.,
численности населения на 55,9 тыс. человек. Размер влияния равен 15,92 млрд. руб., 16,61
млрд. руб. и 5,53 млрд. руб. соответственно. Отрицательно на динамику доходов
консолидированного бюджета повлияло снижение доли занятых в общей численности
населения на 0,2 процентных пункта. Размер влияния составил 2,04 млрд руб.
Увеличение расходной части консолидированного бюджета Санкт-Петербурга в 2016
году по сравнению с 2015 составило 65,45 млрд. руб., или 14,9% обусловлено увеличением
доли расходов консолидированного бюджета в ВРП на 0,5 процентных пункта, ВРП на душу
населения на 63 643 руб. и численности занятых на 65,2 тыс. человек. Размер влияния
составил 17,56 млрд. руб., 44,6 млрд. руб. и 11,1 млрд. руб. соответственно. Снижение
нагрузки на занятую часть населения на 0,03 чел. позволило снизить расходы бюджета на 7,8
млрд. руб.
Увеличение расходной части консолидированного бюджета Санкт-Петербурга в 2017
году по сравнению с 2016 составило 59,93 млрд. руб., или 14,9%, что явилось результатом
увеличения всех рассматриваемых факторов. В результате увеличения доли расходов
консолидированного бюджета в ВРП на 1 процентный пункт, ВРП на душу населения на 20
762 руб., нагрузки на занятую часть населения на 0,01 чел. и численности занятых на 20 тыс.
человек расходы консолидированного бюджета Санкт-Петербурга увеличились на 38,19
млрд. руб., 15,75 млрд. руб., 2,2 млрд. руб. и 3, 78 млрд. руб. соответственно.
Для характеристики структуры бюджета используют показатели доходов и расходов
бюджета по статьям бюджетной классификации. Обобщающие показатели доходов
консолидированного бюджета Санкт-Петербурга представлены в таблице 1, расходов
бюджета – в таблице 2. Абсолютные показатели доходов сопоставляются с величиной ВРП в
текущих ценах.
В 2017 году налоговые доходы составили 88,4% общего объема доходов при налоговой
нагрузке 11,9% к ВРП. Наблюдается устойчивая тенденция увеличения налоговых доходов в
общем объеме консолидированного бюджета. Так, удельный вес налогов за 2015-2017 год
увеличился на 3,9 процентных пунктов, а налоговая нагрузка на ВРП увеличилась на 1,3
процентных пункта.
Наибольшая налоговая нагрузка на ВРП в 2015-2017 гг. связана с налогом на прибыль,
доходы. Наблюдается абсолютное увеличение налоговой нагрузки, за исключения налога на
товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации.
Анализ расходов консолидированного бюджета Санкт-Петербурга за 2015-2017 гг.
свидетельствует об увеличении доли расходов на национальную экономику на 2,9
процентных пункта и на культуру, кинематографию на 0,2 процентных пункта. По
остальным статьям наблюдается снижение расходов в пределах 0,1-1 процентного пункта.
Государство призвано учитывать выбор основных бюджетных приоритетов. Необходим
бюджетный маневр по корректировке военных расходов и увеличению расходов по статьям,
которые способствуют экономическому росту, в частности: качество человеческого капитала,
образование и здравоохранение.
Объем бюджета, выбор объектов инвестирования и налоговых мер являются
важнейшими направлениями, оказывающими влияние на ход экономического развития как
отдельно взятого субъекта, так и страны в целом [3].
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В настоящей статье изучена система управления инновационными научноисследовательскими проектами в рамках одного из ведущих институтов страны – НИТУ
«МИСиС» и проведен анализ ее эффективности.
Ключевые слова: система управления, менеджмент, инновация

В настоящее время активизировались дискуссии по поводу реформирования российских
науки и образования, анонсируются и уже реализуются весьма радикальные изменения в
государственной политике в отношении этих отраслей [2].
Особый интерес представляют случаи, когда результирующее изменение системы
противоположно ожидаемому, т.е. наблюдается своего рода «реверс управления» в части
инновационных научно-исследовательских проектов в вузе. Указанные факторы обусловили
актуальность выбранной темы.
Целью данной статьи является анализ управления инновационными научноисследовательскими проектами в вузе на примере НИТУ «МИСиС».
НИТУ «МИСиС» является одним из самых интенсивно развивающихся научнообразовательных центров страны, в структуру которого входят девять институтов, шесть
филиалов и одна бизнес-школа. НИТУ имеет одно представительство, Центр коллективного
пользования, три инжиниринговых центра и более тридцати научно-исследовательских
лабораторий. В НИТУ трудится 4000 сотрудников, из которых больше четверти – доктора и
кандидаты технических наук.
Число студентов НИТУ превысило 17000 человек, из которых 24% приходится на долю
международных студентов из 69 стран мира. «Маяком» для хорошо подготовленных
абитуриентов и талантливых преподавателей, в числе которых есть и ведущие ученые,
выступает система управления инновационными научно-исследовательскими проектами в
НИТУ «МИСиС», которая и будет проанализирована в рамках настоящей статьи.
Анализ системы управления инновационными научно-исследовательскими проектами
предполагает анализ понятия «инновация». В современном мире все чаще и чаще говорят об
инновациях. Об инновациях в технологиях, об инновациях в менеджменте, маркетинге, в
целом о влиянии инноваций на экономику, и что она должна быть именно инновационной,
чтобы быть конкурентоспособной. При этом также часто рассуждают о том, что инновации
играют важную роль для общества, что именно благодаря инновациям улучшаются
социальные условия, жизнь человека упрощается, так как возникает множество
дополнительных приборов, техники и т.д., которые упрощают жизнь человека и по своей
сути являются инновационными. Но переход от одних технологий к другим всегда
непрерывно происходил и происходит, выпускались и выпускаются новые товары и услуги,
придумывается что-то, что необходимо человеку в различных сферах.
Инновация (от англ. innovation) – это внедрённое новшество, обеспечивающее
качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком [2]. То
есть, говоря об инновации, мы обычно подразумеваем какую-либо идею по
усовершенствованию чего-то, увеличению эффективности выполняемых действий и
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процессов и т.д., при этом подобная идея обычно коммерциализирована и имеет уже свое
распространение на рынке, необходима и воспринята им. Говоря о восприятии инноваций
рынком, следует сказать, что для востребованности инновации – необходим пункт ее
внедрения, так как, если же это будет просто какая - либо идея, новинка, но при этом в ее
применении и использовании не будет нужды, не будет спроса со стороны потребителей и
т.д., то это будет значить то, что предложенная идея не является по своей сущности
улучшением. Таким образом, нет основания говорить об усовершенствовании и росте
эффективности, а тогда и воплощение не будет являться инновацией.
Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» [3].
Интересно то, что в части источников определение инновации приводится через запятую с
определением нововведение, часть же источников говорят о принципиальном различии
инновации и нововведении. То есть если говорить о дословном переводе и опоре на него,
инновация и нововведение на русском языке – это одно и то же. Однако, ряд специалистов
имеет отличное мнение, подчеркивая, что просто нововведение не является само по себе
инновацией. То есть если мы берем какое-либо новшество, вводим его, но оно не получает
должного распространения, признания и восприятия, то инновацией оно являться не будет.
Но при этом говоря об инновациях глобально: о внедрении инноваций во все сферы и
различным образом, следует понимать, что должно быть какое-либо государственное
регулирование, иначе развитие может быть непоследовательным, или же ряд значимых идей
могут так и не получить своего логического завершения и осуществления, поэтому «вопросы
инноватики из сугубо научных превращаются сегодня в конкретные государственные
задачи» [1].
Согласно российскому законодательству, «фундаментальные научные исследования есть
экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых
знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека,
общества, окружающей среды» [3].
Построение системы управления инновационными научно-исследовательскими
проектами в НИТУ «МИСиС» построено на принципе особого внимания интеграционными
процессам в сфере науки, образовательной деятельности и инноваций.
В приоритете находится деятельность по формированию креативной экосреды, в рамках
которой способности каждого студента могут развиться максимально.
Об эффективности системы управления инновационными научно-исследовательскими
проектами в НИТУ «МИСиС» говорят успехи в научно-исследовательской деятельности:
речь идет о старте нескольких масштабных научных проектов, существенном
количественном и качественном росте численности научных публикаций исследователей
НИТУ «МИСиС», завершении ряда крупных инфраструктурных проектов по созданию
новых ультрасовременных научно-исследовательских лабораторий и Инжинирингового
центра прототипирования высокой сложности, а также реконструкции студенческого
городка «Дом-коммуны».
В НИТУ «МИСиС» ведется системная разработка и запуск новых совместных
образовательных программ с различными бизнес-партнерами и ведущими университетами
страны.
В вузе действует программа профессиональной навигации, которая ориентирована на
привлечение в число абитуриентов талантливой и одаренной молодежи, в том числе
победителей олимпиад и медалистов.
По итогам приемной кампании 2018 г. можно сделать вывод об определенных успехах в
данном направлении деятельности, поскольку по качеству приема НИТУ «МИСиС» вышел
на четвертое место в рейтинге технических вузов Российской Федерации.
В числе достижений НИТУ «МИСиС» − подъем по ступеням мирового образовательного
рейтинга: в 2018 году НИТУ «МИСиС» подтвердил свои позиции в глобальном рейтинге
THE World University Rankings и вошел в ТОП-100 рейтинга вузов стран активно
развивающихся экономик мира, составленного Times Higher Education.
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Университет продемонстрировал существенный рост в QS World University Rankings и в
предметном рейтинге QS по трем направлениям: «Материаловедение», «Физика»,
«Инжиниринг-механика». Также НИТУ «МИСиС» впервые вошел в глобальный рейтинг
ARWU-2018 и в топ-100 предметного рейтинга ARWU по двум направлениям: Metallurgical
Engineering и Mining & Mineral Engineering.
Немаловажным показателем является количество рост числа статей, опубликованных в
коллаборациях с ведущими российскими и зарубежными организациями. В 2017 г. НИТУ
«МИСиС» вышел на первое место по числу публикаций в журналах первого квартиля по
SN P. Если в 2013 г. на одну научно-практическую работу приходилось всего 1,7 публикаций,
то в 2017 г. – пять публикаций.
Положительна и динамика цитирования в расчете на одну научно-практическую работу:
с 2,2% до 14,3%.
Ученые университета публикуют статьи в самых престижных журналах, входящих в топ1% по SN P. Работы исследователей НИТУ «МИСиС» напечатаны в таких журналах, как
Nature Materials (статья А. Н. Васильева), Chemical reviews (статья А. С. Мукасьяна), Science
(статья С. В. Морозова), Nature Physics (статья К. Б. Ефетова, Д. К. Ефетова), и в других
высокоцитируемых журналах.
НИТУ «МИСиС» является победителем конкурса на создание Центра Национальной
технологической инициативы «Квантовые коммуникации». Цель нового проекта – развитие
квантовой криптографии, разработка теории квантовых коммуникаций и подготовка
специалистов мирового уровня в этой области.
Совместно с компанией Naumen – одним из лидеров российского рынка ИТ, НИТУ
«МИСиС» создал Центр анализа больших данных. Этот проект позволит проводить научные
исследования, разрабатывать наукоемкие решения, а также реализовать образовательные
программы по подготовке специалистов будущего – экспертов по работе с большими
данными.
2017 г. состоялось официальное открытие Инжинирингового центра прототипирования
высокой сложности. В официальной церемонии приняли участие заместитель Председателя
Правительства РФ Аркадий Дворкович, Министр образования и науки РФ Ольга Васильева,
заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, а также
руководители ведущих российских компаний, бизнес-партнеров НИТУ «МИСиС». Центр
станет уникальной для нашей страны высокотехнологичной цифровой лабораторией,
обеспечивающей полный цикл разработки инновационной продукции. Размеры создаваемого
объекта могут варьироваться от микрона до 20 м.
В результате анализа выстроенной системы управления научно-исследовательскими
проектами в вузе на примере НИТУ «МИСиС можно говорить об эффективности данной
системы. Тем не менее, существуют определенные перспективы развития, которые
представляется интересным рассмотреть в рамках дальнейших исследований.
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