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Сегодня, в эпоху глобализации, проникновение Интернета растет
быстрыми темпами. Начиная со школьного возраста, ребенка приучают
пользоваться веб-ресурсами, чтобы он мог решить ту или иную задачу. В
высшей

школе

мы

продолжаем

использовать

Сеть,

пытаясь

найти

соответствующую информацию для решения более серьезных проблем. Для
многих всемирная паутина – это целая жизнь: друзья, знакомые, родственники,
коллеги. Для представителей бизнеса глобальная сеть – это один из источников
дохода.
В настоящее время малый и средний бизнес находит свою целевую
аудиторию, используя электронную среду. Поэтому одним из наиболее
эффективных направлений интернет-маркетинга, набирающих популярность
среди представителей малого бизнеса, является маркетинг в социальных медиа
(Social Media Marketing). Вконтакте, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram дают
предпринимателям безграничное пространство для развития бизнеса, поскольку
каждый пользователь социальных сетей — это потенциальный клиент.
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Маркетинг

в

социальных

медиа

(SMM)

можно

охарактеризовать

следующим образом:
1. SMM предполагает маркетинговую активность компаний в социальных
сервисах - социальных сетях, на форумах и блогах, в сервисах мгновенных
сообщений.
2. Основной упор в SMM делается на создании контента, который люди
будут распространять самостоятельно, без участия инициатора кампании.
3. SMM служит инструментом доставки занимательной для пользователя
информации о продукте или компании.
4. SMM предусматривает наличие ярких, провокационных заголовков,
направленных

на

пробуждение

интереса

у

пользователя

и

желание

ознакомиться с материалом.
5. SMM предполагает тагетированные коммуникации с аудиторией, когда
учитываются интересы определенной группы потребителей. [1, с. 47]
Поскольку SMM может быть использован при небольшом бюджете на
продвижение или даже его отсутствии, малый и средний бизнес рассматривает
его как основной канал продаж и коммуникаций. Многие представители
бизнеса вместо создания веб-сайтов регистрируются в Instagram или Вконтакте
и используют их как сбытовые площадки. С ростом популярности создателя
аккаунта, его продукта или услуги увеличивается число читателей, являющихся
потенциальными клиентами.
Чтобы оценить, насколько социальные сети эффективны для малого
бизнеса, был проведен опрос молодых предпринимателей, оказывающих услуги
в сфере красоты и здоровья, общественного питания, развлечений и торговли. В
качестве целевой площадки был выбран Instagram.
По итогам исследования получены следующие результаты.
Все опрошенные используют Instagram для продвижения своего бизнеса,
при этом 70% опрошенных помимо Instagram используют и другие социальные
сети (особо были отмечены такие социальные сети, как: Вконтакте - 60%
опрошенных, Facebook – 10%).
8

На вопрос о способах привлечения подписчиков 25% респондентов
ответили, что на первом этапе отдавали эту активность на аутсорсинг, опасаясь
рисков и неграмотного ведения; 60% работали самостоятельно, через аккаунт
«ставили лайки своей целевой аудитории», те, в свою очередь, откликались и
подписывались на страницу компании. Еще 15% при помощи различных
программ, например Tooligram pro подписывались на читателей своих
конкурентов, тем самым привлекая как можно больше пользователей к себе на
страницу.
Разные оценки были получены на вопрос о количестве подписчиков в
первые месяцы работы компании. Так, магазин женской одежды в первый
месяц имел на странице в Instagram около 700 подписчиков, позже их
количество сократилось более чем в два раза, в то время как в социальной сети
Вконтакте ситуация была обратной наоборот. Первоначально на ту же группу
было подписано не более 100 человек, однако в течение того же периода
времени количество участников увеличилось до 650 человек.
Владелец самарской кальянной в первые месяцы работы имел уже
1000 подписчиков
предприниматель

в

Instagram.

продвигал

свой

Это

связано

продукт

при

с

тем,
помощи

что

молодой

специальной

программы, тем самым повышая долю целевой аудитории. Дополнительно в
первые месяцы работы он проводил различного рода акции, чтобы клиенты
узнавали о его кафе и хотели приходить снова и снова. В настоящее время
количество подписчиков составляет 3200 человек на основном аккаунте и
500 человек – на дополнительном. Причем представители целевой аудитории
составляют 50-60% от общего числа подписчиков, и около 10% подписчиков
являются постоянными клиентами. Такой разброс оценок связан с выбранными
методами привлечения аудитории, качеством наполнения аккаунтов, а также
маркетинговой поддержкой, реализуемой непосредственно в местах продаж.
Этот вывод подтверждается опытом других компаний. К примеру,
известная в Самаре креатив-компания «Невент», разработавшая квест в
реальности «Комната 9», в первые месяцы работы имела около 2009

300 подписчиков, которые являлись знакомыми и друзьями предпринимателя.
Сегодня в Instagram компании 1814 подписчиков, а в социальной сети
Вконтакте - 6438 человек. Такой рост аудитории обеспечен за полтора года
существования организации. Предприниматель придумал тактику, что каждый
клиент должен выложить в социальную сеть с отметкой «Комната 9»
фотографию, за что получит сладкий приз. Так целевая аудитория узнавала о
существовании развлечения. Вместе с тем, юная предпринимательница, которая
открыла свое дело в сфере услуг красоты и здоровья, в течение года не могла
его оживить. Год назад она начала выкладывала в Instagram свои работы и
подписывалась на девушек 15-25 лет, проживающих в ее городе. В первые
месяцы количество подписчиков составило 250 человек, среди которых 10%
являлись клиентами. Спустя год число подписок возросло до 1400, из них
примерно 7% - постоянные клиенты. Этот пример показывает, как социальная
сеть помогла оживить бизнес.
Оценивая долю постоянных клиентов из числа подписчиков, 30%
опрошенных ответили, что 50% от общего числа являются их клиентами, 55%
респондентов указали, что лишь 10-15% подписчиков пользуются постоянно их
услугами. Оставшиеся 15% (имея от 1000 подписчиков и больше) отметили, что
не могут дать точного ответа, поскольку отнесение клиента к числу постоянных
зависит от характера услуги и периодичности ее покупки. Тем не менее, все
респонденты утверждают, что Instagram и другие социальные сети помогли им
в продвижении бизнеса. Благодаря ему кто-то смог оживить своего дело, а ктото смог привлечь и удержать целевую аудиторию с первых дней. Респонденты
считают, что примерно 60-70% продаж приходится на аудиторию, которая
узнает об услуге или товаре через социальную сеть, 20% опрошенных
утверждают, что 75-80% продаж приходится на посетителей онлайн страницы.
Таким образом, SMM является практически бесплатным инструментом
продвижения для начинающих предпринимателей в сфере продажи различных
товаров и услуг. Однако не всем организациям он подходит. Следует отметить,
что Instagram эффективен для тех, кто продает товары и услуги с явно
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выраженной визуальной составляющей. Поэтому наиболее высокие оценки этот
инструмент получил именно у тех компаний, которые с помощью фотографий
могут показать целевой аудитории ожидаемый результат приобретения товара
или оказания услуги. Помимо этого, показатели эффективности продвижения в
социальных сетях зависят и от качества работы предпринимателя с аудиторий,
его творческого подхода, способности заинтересовать и удержать своих
пользователей. [2, с. 152]
Список литературы:
1. Исаншина Т. Н. Социальные сети – перспективный инструмент управления
имиджем фирмы // Лингвокультурология. – 2012. - № 6 / [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyeseti-perspektivnyy-instrument-upravleniya-imidzhem-firmy
2. Паклина В. В. Instagram для малого бизнеса: маркетинговый потенциал и
реальные возможности // Тезисы докладов XLII Самарской областной
студенческой научной конференции. – 12. 04. 2016. – часть 1/ Самара 2016.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ
В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Гаева Екатерина Евгеньевна
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научный руководитель, кандидат философских наук, доцент кафедры
«Экономика и управление бизнес-процессами» Института управления бизнеспроцессами и экономики, Сибирского федерального университета,
РФ, г. Красноярск
E-mail: squirrel-o@yandex.ru
На современном этапе развития российского предпринимательства, не
представляет сомнений тот факт, что человеческие ресурсы, как во всем
многообразии бизнеса, так и в секторе индустрии гостеприимства, стали
рассматриваться как ведущий фактор развития, а формирование обладающего
высокими квалификациями коллектива – как неоспоримое условие для
достижения успеха.
Человеческие ресурсы (ЧР) представляют собой совокупность различных
качеств

людей,

определяющих

их

трудоспособность

к

производству

материальных и духовных благ, и являются обобщающим показателем развития
общественного производства [5].
Вполне очевидным становится и то, что наличие любого задействованного
на предприятии фактора требует управления им. Управление человеческими
ресурсами, в свою очередь, определяется целью организации максимально
эффективного использования ключевых характеристик и труда входящего в
состав

предприятия

персонала

для

экономической выгоды.
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получения

наибольшей

от

этого

Учитывая вышесказанное и обращаясь к последним исследованиям
аналитиков, можно лишь подчеркнуть важность и необходимость грамотного
управления человеческими ресурсами на предприятиях рассматриваемой
сферы. Данные статистики позволяют говорить о том, что в последние годы
индустрия гостеприимства уверенно входит в число крупных сфер бизнеса, что
указывает не только на получение предприятиями высоких доходов от продажи
своих услуг, но также и о том, что данный фактор определяет возможность
создания новых предприятий, а значит и новых рабочих мест.
Однако,

не

смотря

на

положительную

динамику

в

развитии

рассматриваемой сферы нельзя не обратить внимания на тот факт, что многие
гостиничные и ресторанные предприятия подвержены, по мнению топменеджеров и HR-руководителей такому фактору – как текучесть кадров. По
данным опросов специалистов данной проблеме отводится не менее 30% в
общем количестве основных проблем, с которыми сталкиваются управленцы в
сфере человеческих ресурсов.
Текучесть кадров определяют как норму или показатель движения рабочей
силы на предприятии [1]. Учитывая специфику сферы гостеприимства, стоит
говорить о внешней текучести кадров, которая выражается в движении кадров,
как за пределы организации, так и наоборот [2].
Специалисты отмечают, что нередко причина увольнения зарождается ещё
на самом первом этапе – этапе подбора, а вернее при условии его неправильной
организации, который может включать в себя как желание самой организации
закрыть имеющиеся в наличии вакансии как можно скорее, так и в желании
получить какую угодно работу у нанимаемых работников. По статистике такой
подход к организации формирования штата сотрудников, как правило,
приводит к последующему освобождению занимаемых ими мест [4].
Одной из наиболее основных причин может стать негативное для
принятого работника течение этапа адаптации. Среди наиболее часто
называемых причин можно отметить такие причины как: недостаточное время,
выделяемое на введение в должность и вводный курс; подаваемая информация
13

ограничивается

формальной

передачей

без

личного

участия

и

заинтересованности; появление новых сотрудников мало кто замечает, не
проводится их представление коллективу; излишняя неформальность при
введении в организацию [3].
Наиболее

распространенными

видами

адаптационных

программ

и

мероприятий на российских предприятиях можно назвать приведенные на
рисунке 1 варианты.

Рисунок 1. Адаптационные мероприятия предприятий сферы
гостеприимства
Не смотря на используемый на предприятиях индустрии опыт, не вызывает
сомнений, что указанные негативные факторы в своем дальнейшем развитии не
принесут работнику удовлетворения ни от занимаемой должности, ни от
исполняемых им обязанностей.
С целью оценки кадрового состояния предприятий на гостиничном рынке
Красноярска был проведен анализ показателей движения кадров одной из
гостиниц-лидеров, результаты которого представлены ниже.
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Таблица 1.
Основные показатели движения кадров гостиницы
Показатели
Численность принятых работников
Численность уволенных работников

Коэффициент

2013 г.
26
29

текучести исчисляют

2014г.
27
20

как

отношение

2015 г.
21
23

численности

уволенных за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины и уволенных
по собственному желанию в отчетном периоде к средней за этот период
списочной численности работников.
За 2015 год коэффициент текучести (Кт) гостиницы составил:
Кт = 23 / 178 * 100% = 13%
Учитывая, что предприятие работает в сфере гостеприимства, такое
значение показателя можно считать лежащим в пределах нормы.
Кроме того, на протяжении последних отчетных периодов предприятие
обновлялось новыми кадрами, которые, в свою очередь, являлись источниками
новых идей и способов работы. Происходила оптимизация персонала
предприятия. Полное же отсутствие текучести, в свою очередь, говорило бы о
застое, и свидетельствовало о нездоровой атмосфере в гостинице.

Рисунок 2. Причины увольнений и методы решения проблемы
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Так или иначе, любое негативное течение, происходящее в рамках
деятельности

организации,

требует

незамедлительного

вмешательства

руководства и служб, отвечающих за его нейтрализацию, а потому такие меры
как перечисленные на рисунке 2 будут являться неким источником снижения
риска возникновения болезненных очагов.
Посредством анализа исследований можно сделать вывод о том, что меры
по предотвращению и своевременному решению проблемы с текучестью
кадров весьма разнообразны и могут носить индивидуальный характер. Но, в
любом случае, неизменным остается тот факт, что первопричина должна быть
определена

и

устранена

незамедлительно.

Несвоевременная

реакция

организации может привести к тяжелым кадровым и финансовым потерям.
Постоянный мониторинг и анализ причин движения кадров, а также разработка
комплекса мер по устранению негативных кадровых перестановок способны
повысить эффективность деятельности предприятия и принести ему скорую
экономическую выгоду.
Список литературы:
1. Агашкова А.П. Есть такое явление — текучесть // Секреты управления
персоналом. – 2007. – № 7. – С. 34–47.
2. Гелета И. В., Халаимова Т. А. Система методов и показателей оценки
текучести кадров на предприятии // Экономика и современный менеджмент:
теория и практика: по матер. XVIII междунар. науч.-практ. конф. № 18. –
Новосибирск: СибАК, 2012.
3. Михалкина Е.В., Алешин В.А. Управление человеческими ресурсами
организации: теория, процессы, технологии / Е.В. Михалкина, В.А. Алешин,
– Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2011.
– 207 с.
4. Текучесть персонала: причины и пути решения [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://efsol.ru/articles/staff-turnover.html (дата обращения:
02.11.16).
5. Человеческие ресурсы как понятие [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://upravlencam.ru/page106/page153/index.html (дата обращения: 02.11.16).
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ EVENT
Кобелькова Екатерина Николаевна
магистрант, Институт менеджмента, ОГУ,
РФ, г. Оренбург
E-mail: KaterinaNikolaevna11@mail.ru
Докашенко Людмила Владимировна
научный руководитель, канд. экономических наук,
доцент кафедры управления персоналом, сервиса и туризма ОГУ,
РФ, г. Оренбург
Event-организация - это специализированная компания, которая организует
мероприятия по заказу своих клиентов. Event-индустрия является одной из
наиболее молодых и бурно развивающихся, поэтому вопрос устойчивого
развития организаций данной отрасли стоит наиболее остро.
Устойчивость

и

развитие

любой

организации

формируется

под

воздействием комплекса факторов, как внешнего окружения, так и внутренней
среды организации. Фактор определяется как «движущая сила, причина или
существенное обстоятельство в каком либо явлении или процессе».
Факторы устойчивости – это причины, которые могут вызвать ее
нарушение (повышение или снижение), классифицируемые в зависимости от
среды

возникновения,

характера

и

направления

воздействия,

объекта

воздействия и т.п.
Вопрос устойчивого развития отечественных организаций event-отрасли
является достаточно актуальным, поскольку российский event-рынок находится
на стадии формирования и становления. Об этом говорят следующие
показатели роста отрасли:
а) увеличение количества event-компаний;
б) рост спроса на праздничные услуги;
в) снижение цен на праздничные услуги в связи с возрастающей
конкуренцией на данном рынке.
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Развитие организаций во многом определяется воздействием факторов, как
внешнего окружения, так и внутренней среды организации, поскольку от них
зависит эффективность работы и развитие деятельности event-компаний.
Анализ факторов помогает выявить сильные и слабые стороны в своей
деятельности и в работе конкурентов, разработать меры и средства, за счет
которых фирма могла бы повысить эффективность и обеспечить свой успех,
изменить свою долю в продажах на event-рынке.
Внешнюю среду event-организации можно определить как «совокупность
внешних факторов, с которыми последняя взаимодействует, или которые она
должна учитывать в своей деятельности» [2, с.86].
Факторы внешней среды можно подразделить на две основные группы:
 прямого воздействия (объективные внешние факторы);
 косвенного воздействия (субъективные внешние факторы).
Факторы прямого воздействия образуют те явления, процессы и институты
среды, с которыми организация непосредственно взаимодействует. К факторам
косвенного воздействия организация может лишь приспосабливаться и
адекватно реагировать, поскольку целенаправленно влиять на них она не в
состоянии.
Факторы внутренней среды рассматриваются как совокупность элементов,
которые находятся в рамках организации и оказывают постоянное и
непосредственное воздействие на ее развитие [2, с.91]. Внутренние факторы
подразделяются на основные и не основные. Основные факторы, определяют
результаты работы event-компании. Не основные факторы, хотя и определяют
работу

коллектива,

но

не

связаны

непосредственно

с

сущностью

рассматриваемого показателя: это структурные сдвиги в составе услуг,
нарушения дисциплины.
Схема действия ключевых факторов внешней и внутренней среды,
влияющие на устойчивое развитие организации сферы event, представлена на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на устойчивое
развитие event-предприятия
Рассмотрим более подробно степень влияния внешних факторов на
функционирование event-организаций:
1. Характер конкуренции. Российский рынок event-услуг достаточно
разнообразен. Он состоит из маленьких творческих групп, больших компаний,
подразделений сетевых, рекламных, PR-агентств, больших холдингов и,
наконец, частных event-менеджеров, работающих в одиночку. Однако
наибольший сегмент российского рынка event-услуг занимают относительно
небольшие компании. Причиной этого являются невысокие входные барьеры.
Достаточно иметь небольшой стартовый капитал, наличие небольшого офиса,
двух-трех компьютеров и буквально нескольких менеджеров. В большинстве
своем, event-агентства достаточно похожи, так как обладают одинаковым
набором услуг и одинаковыми декларируемыми преимуществами [1, с. 107].
Безусловно,

нерентабельные

и

некреативные

организации

будут

вытесняться гораздо более успешными и крупными агентствами, так как
заказчики отдадут предпочтение агентствам, способным профессионально
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организовать мероприятие на заказ, при этом, не используя шаблонные
сценарии.
2. Поставщики услуг. Поставщиками услуг являются артисты. Так как
работа в сфере event-услуг является сезонной, можно отметить, что в «высокий
сезон», либо в выходные дни артистов не хватает (например, выпускные,
майские, новогодние праздники и т.д.). Однако, это скорее вопрос организации,
чем вопрос рыночной власти поставщиков услуг. В другие моменты
концентрация покупателей ниже, чем артистов.
3. Потребители. В качестве потребителей выступают:
1) отдельные физические лица с невысоким уровнем платежеспособности;
2) небольшие организации;
3) крупные организации, корпоративные клиенты.
Что касается требований клиентов, то за исключением сегмента, не
готового выделять крупные суммы, все отдают предпочтение качеству услуг.
4. Партнеры. В данной отрасли многие компании сотрудничают между
собой. Часто пользуются спросом услуги опосредованно связанные с
предлагаемыми. К примеру, клиент заказывает праздник под ключ, и, в то же
время, хочет заказать, помимо услуг артистов, оформление зала цветами. В
таком случае используется аутсорсинг – определенные виды деятельности
отдаются партнерам. Это позволяет получить дополнительную прибыль и
приносит обоюдную выгоду [1, с. 45].
5. Экономические факторы. Такой экономический фактор как уровень
обеспеченности населения, играет первостепенную роль в event-бизнесе. Если
такие товары как продукты питания будут потребляться всегда (в том числе в
военное время), то при падении уровня жизни сфера event-услуг будет в
наименьшей

степени

пользоваться

спросом.

Показателем

является

экономический кризис. Как показал кризис 2008-2009 годов, корпорации и
организации готовы своими силами справляться, проводя самостоятельно
праздники, ставя на первое место задачу сохранения штата сотрудников и
выплату им зарплаты.
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6. Технологические факторы. Большое влияние на сферу event-услуг
оказывают технологические факторы. В настоящее время многие eventкомпании торгуют услугами артистов в он-лайн режиме. При этом
используются современные технологии продвижения, что, в первую очередь,
влияет на успешность компаний. Применение новых технологий позволяет
значительно снизить затраты материальных и человеческих ресурсов.
7. Социальные факторы. Особое влияние на данную сферу оказывают
жизненные ценности и образ жизни людей: не для всех социальных слоев
культурное и красивое проведение праздника является ценностью, а лишь для
людей со средним, либо высоким уровнем достатка, а также для организаций и
корпораций.
Также влияние оказывает демографическая ситуация в стране. С
понижением уровня рождаемости уровень потребности в организации,
например, детских праздников падает [1, с. 46].
8. Политические факторы. Они также влияют на сферу event-бизнеса. Так,
например, мэрия Москвы в 2011 году запретила проведение новогодних
праздничных мероприятий в школах и садах силами сторонних организаций.
Это правило негласно не соблюдается, хотя запрет на проведение мероприятий
существует до сих пор. В качестве примера можно привести и ситуацию, когда
органами

государственной

власти

были

отменены

все

праздничные

мероприятия в Москве, посвященные Дню города в связи с событиями в
Беслане 1 сентября 2004 года. Многие организации по проведению праздника
были вовлечены в процесс проведения праздника и потерпели в тот момент
убытки [2, с. 46].
9. Действующее законодательство. В целях монополизации данного
рынка и вытеснения небольших игроков, 01 декабря 2015 года в Госдуму на
рассмотрение

был

внесен

проект

федерального

закона

«Об

основах

деятельности по организации и проведению зрелищно-развлекательных
мероприятий в Российской Федерации». Согласно данному законопроекту
осуществление деятельности по организации и проведению зрелищно21

развлекательных

мероприятий

допускается

при

условии

обязательного

членства организатора в саморегулируемой организации (СРО) организаторов
зрелищно-развлекательных мероприятий. Также вводится стандартизация
деятельности по организации и проведению зрелищно-развлекательных
мероприятий и система штрафов за осуществление деятельности лицом, не
являющимся членом СРО, если такое членство является обязательным [4].
Разумеется, многие фирмы занимающиеся организацией мероприятий
выступили против принятия данного закона, поскольку он накладывает
значительные ограничения на их деятельность.
Таким образом, к факторам прямого воздействия можно отнести:
поставщиков услуг, потребителей, партнеров и конкурентов. К факторам
косвенного

воздействия

социальные

факторы,

-

экономическую

политическую

ситуацию,

ситуацию,

а

технологические,

также

действующее

законодательство, поскольку на данные факторы организация не в состоянии
целенаправленно повлиять.
Произведем также анализ степени влияния внутренних факторов на
функционирование event-организаций [3, с. 3]:
1. Организационная структура. Организационную структуру следует
рассматривать

как

систему,

позволяющую

рационально

использовать

имеющиеся кадры, финансы, оборудование и предметы труда.
2. Производство услуг. Является основным внутренним фактором, определяющим экономическую устойчивость любого event-предприятия, поскольку
от качества предоставляемых услуг зависят такие факторы как конкурентоспособность организации, величина спроса, а также наличие постоянных
клиентов. Компаниям необходимо регулярно производить анализ ассортимента
и анализ ценовой политики своей фирмы для того чтобы выявить потребность
во включении новых услуг, исключении или обновлении старых, экономическая эффективность которых не соответствует необходимому уровню.
3. Персонал. Рассматривается как один из основных видов ресурсов, без
которого

невозможно

функционирование
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любого

предприятия.

От

квалификации персонала, от мотивационных стимулов напрямую зависит
устойчивость деятельности event-предприятия и его устойчивое развитие.
4. Финансы. От того, как происходит планирование финансов, зависит
привлечение инвестиций, пополнение оборотных средств, использование
полученной прибыли и в целом развитие предприятия.
5. Стратегия. Особую роль в обеспечении экономической устойчивости
event-предприятий

играет

система

стратегического

менеджмента.

Стратегический менеджмент позволяет предприятию повысить эффективность
управления, заложить основы стабильного развития бизнеса и, предусмотрев
возможные негативные воздействия внешней среды, разработать меры
противодействия.
Таким образом, способность event-организации преодолевать кризисы,
побеждать в конкурентной борьбе, сохранять устойчивое развитие во многом
зависит

от

действия

внутренней

группы

факторов.

Предложенная

классификация основных факторов внутренней и внешней среды, влияющих на
устойчивое развитие предприятий сферы event, позволяет оценить состояние
организации, выявить причины неустойчивого развития для дальнейшего
выбора альтернатив стратегического управления.
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Компании, которые используют различные логистические концепции
могут с их помощью снизить себестоимость производства, значительно
уменьшить объем незавершенного производства, сократить страховые запасы, а
также существенно повысить оборачиваемость оборотного капитала фирм.
ПАО «УАЗ» (ПАО «Ульяновский автомобильный завод») производит
полноприводные

автомобили-внедорожники

и

легкие

коммерческие

автомобили, являясь одним из ведущих автомобильных заводов в России.
Компания осуществляет свою деятельность не только на национальных рынках,
но и поставляет производимую технику на экспорт.
Фактическое

отсутствие

надежных

отечественных

поставщиков

и

комплектующих привело к тому, что УАЗ принял решение постепенно
переходить на закупку импортных компонентов. В результате доля импортных
комплектующих в UAZ Patriot составила до 50% [4]. После резких скачков
курса валют, себестоимость автомобилей существенно возросла, на это оказали
влияние и введенные санкции. В добавок ко всему, наблюдалось сокращение
платежеспособного спроса со стороны физических и юридических лиц,
вызванного,

в

том

числе

насыщением

рынка,

макроэкономической

нестабильностью и стагнацией реальных располагаемых денежных доходов.
Это, в свою очередь, повлекло за собой сокращение объемов производимой
продукции и, соответственно, уменьшение доходов компании. В целом,
тенденция развития ПАО «УАЗ» соответствовала общеотраслевым, но
несмотря на это, руководство компании решило начать модернизацию
производства для последующего снижения себестоимости продукции, а также
увеличения конкурентоспособности. В начале 2015 года завод начал вводить
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такую логистическую концепцию, как «канбан», результаты внедрения которой
будут рассмотрены ниже.
Название системы «канбан» происходит от названия карточки (канбан – в
переводе с японского «рекламный щит, вывеска»), содержащей информацию о
наименовании детали, ее номере, количестве, отправителе и получателе.
Являясь частью процесса бережливого производства, система «канбан»
позволяет

добиться

четкой

организации

внутренней

логистики

с

использованием принципа «точно в срок» [2, 5]. Цель метода заключается в
реализации производства «точно-во-время» на всех производственных линиях,
чтобы обеспечивать снижение размеров материальных запасов на складах и,
несмотря на это, гарантировать высокую степень выполнения заказов в
установленные сроки.
Систему «канбан» на нынешнем этапе развития мировой экономики
широко применяют предприятия, фирмы и компании Европы, Азии и Америки.
Так, известно, что в США систему «канбан» применяют около 30 фирм, в
Германии – более 100, в Японии – все известные автоконцерны и фирмы,
сотрудничающие с ними [7]. Некоторые российские предприятия, которые
пошли по этому пути, достигли значительных результатов. Разумеется, до
серьезных высот еще далеко, но сдвиги есть. Из фактически убыточных
предприятий всего за три-четыре года возникают заводы, которые работают
эффективно, с прибылью и продолжают наращивать свои обороты.
На УАЗе модернизация производства началась с объединение центральных
складов с целью оптимизации всех логистических процессов. В результате
были сокращены маршруты движения транспорта по территории завода, а
также освобождены площади хранения складских запасов. Это, в свою очередь,
позволило разместить на территории завода поставщиков. Полученные
денежные средства были направлены на перспективные инновационные
проекты, в том числе на внедрение системы «канбан» в организацию снабжения
на предприятии [6].
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Внедрение системы «канбан» на УАЗе позволило оптимизировать
процессы в складском хозяйстве. Первой мерой по улучшению склада стала
реализация способа FIFO, построенного по принципу «первый пришёл –
первый ушёл». Далее реализовывались следующие меры – внедрение системы
оптимального размещения товаров на складе, визуализация зон, сокращение
складских запасов посредством внедрения в процессы логистики системы
Sequence (с англ. «точно одно за другим») и т.д. Основная работа по
организации подачи материалов и комплектующих по системе «канбан»
началась весной 2015 года.
В процесс модернизации вовлекались все желающие. Так, например,
использовались так называемые «кайзен-предложения», главная идея которых
заключается в непрерывном совершенствовании процессов путём постоянного
поиска возможностей для улучшений и подачи предложений по их реализации.
Слесари предложили решения по улучшению процесса подачи деталей,
минимизации перемещения рабочих, созданию комфортные условия труда, тем
самым подготовив базу для дальнейшей работы технологов. Технологами
департамента поддержки логистических процессов были разработаны стеллажи
с точки зрения их функционального назначения и внешнего вида, удобства
размещения и подачи на станции конвейера. Работниками службы развития
производственной системы были обозначены маршруты движения тягачей,
размещения тары, произведена маркировка зон [6].
Система «канбан» была лишь началом масштабной модернизации всего
производства. Сейчас проект подошел к своему видимому результату. За этот
период введена в эксплуатацию новая технологическая линия подготовки
грунтования кузовов всей линейки УАЗ, запущен в эксплуатацию новый цех
сварки кузовов автомобилей, модернизирована прессовая линия, создан единый
логистический центр. Таким образом удалось сократить время, которое
работник

затрачивает на выполнение операции, тем самым повысив

эффективность сборочных работ.
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В результате проведенных мероприятий, в том числе внедрения
рассматриваемой системы, компании удалось не только прервать тенденцию
снижения выручки от продаж, но и увеличить её в 2015 году на 4 млрд. рублей
по сравнению с 2014 [1]. Именно эти изменения позволили заводу в начале
2016 года занять 19-е место в ежегодном рейтинге РБК «50 крупнейших
технологических компаний России» [3]. Рейтинг составлялся на основе
формирования шорт-листа из 92 российских компаний, занимающихся
разработкой и производством уникальных технологических продуктов и
технологий. Для расчета РБК ранжировал компании, учитывая, как их размер,
так и прибыльность бизнеса, рассчитывая их среднегодовую выручку и
рентабельность за последние пять лет. Ключевым критерием при отборе
компаний

в

рейтинг

являлось

производство

и

продажа

собственных

технологий, которые приносят большую часть выручки. Стоит отменить, что
УАЗ — единственный российский автопроизводитель, вошедший в 20-ку
рейтинга крупнейших технологических компаний по версии РБК.
Подводя итог, важно отметить, что результаты внедрения системы
«канбан» и модернизации производства в целом заметны уже сейчас, об этом
свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности, отражающие снижение
себестоимости и увеличение прибыли, а также признание УАЗа одним из
крупнейших

технологических

совершенствования

производства,

предприятий.
у компании

Продолжая

тенденцию

появляется

возможность

конкурировать с ведущими иностранными производителями.
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Потеря

квалифицированных

работников

является

самым

трудным

моментом в кризисной ситуации для предприятия, так как без них преодолеть
кризис не удастся. Однако большинством руководителей российских компаний
основное внимание уделяется управлению производством, маркетингом,
финансами, а не совершенствованию системы мотивации персонала.
Причиной этого является то, что руководители ошибочно считают, что в
условиях кризиса не должно быть проблем с мотивацией и результативной
работой персонала, потому что сотрудники понимают, что на их место имеется
тысяча других претендентов, готовых работать за меньшую заработную плату.
Таким образом, в данной ситуации мотивацией для сотрудника к более качественной и эффективной работе является сам факт сохранения рабочего места.
Проблема заключается в том, что персонал оказался демотивирован в
условиях

окружающей

нестабильности

и

бесчисленных

увольнений

сотрудников во всех областях экономики. Так, по данным Росстата РФ,
численность безработных в нашей стране к декабрю 2009 г. составила
6,173 млн человек, увеличившись за месяц на 42 тыс. [1].
В кризисной ситуации мотивация штатного персонала связана главным
образом

с

изменением

в

системе

материального

и

нематериального

стимулирования. От HR-специалиста требуются знания в области экономики и
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финансов, психологии, менеджмента для грамотного построения системы
материального стимулирования сотрудников.
Решающее

значение

в

трудовой

мотивации

имеет

материальное

поощрение, причем его смысл не ограничивается для работника только
компенсированием затрат времени, энергии, интеллекта, расходующиеся при
достижении

целей

организации.

Материальный

смысл

расценивается

сотрудником как свидетельство его ценности, значимости для организации, все
это влияет на самооценку работника [2. с. 12].
В условиях кризиса существенные изменения происходят и во внутренней
мотивации сотрудников: происходит преобладание мотивации избегания
неудач, страх увольнения. В данной ситуации существует несколько принципов
построения материального стимулирования сотрудников, включающие в себя
нижеперечисленное:
1. Необходимо давать сотрудникам возможность зарабатывать за счет
переменной части дохода за достижение определенных нужных компании
результатов (при сокращении фиксированной части). Переход от оплаты труда
к оплате результата является одной из основных тенденций на сегодняшний
день, так как зависимость переменной части зарплаты от результата является
мотивацией для сотрудника к более эффективному решению различных
хозяйственных, управленческих и иных задач [3. с. 53].
2. Следует доводить до сведения всех сотрудников их личных целей,
которые напрямую связанны с целями бизнеса.
3. Важно разъяснить сотрудникам такие моменты, как: формирование их
дохода, а также, за что и как они получат вознаграждение. Сотрудники должны
точно знать: при соблюдении каких условий они получат бонус, премию.
В социологии труда отмечается следующая закономерность: активность
сотрудника возрастает тогда, когда администрация замечает каждое проявление
его инициативности и поощряет за это, следовательно работники трудятся
более эффективно, а организация получает большую прибыль. При этом
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необходимо помнить о том, что система материального стимулирования
должна быть выгодной не только компании, но и самому сотруднику [3. с. 53].
Для того чтобы обеспечивалась эффективность премирования должно
соблюдаться следующее правило: сумма всех премиальных выплат при любом
значении перевыполнения плановых показателей не может превышать сумму
прибыли, которая получена в результате применения данной системы.
Нельзя назвать систему мотивации эффективной, если она основана
исключительно на действии материальных факторов (например, зарплаты) и
исключает какие-либо нематериальные мотивы. Кроме того, неоправданно
высокая зарплата в дальнейшем оказывает демотивирующее воздействие: зачем
работать более эффективно, когда можно работать плохо и зарабатывать
столько же?
К тому же из-за финансовых трудностей увеличение материального
вознаграждения с целью поощрения сотрудников для большинства предприятий «становится недопустимой роскошью». В связи с этим, для того чтобы
укрепить лояльность сотрудников и повысить их интерес к собственному
профессиональному уровню необходимо разумно применять нематериальную
мотивацию.
На

сегодня

существуют

разнообразные

методы

нематериальной

мотивации: доски и книги почета, гимны и флаги, конкурсы и переходящие
кубки, памятные знаки, рейтинги, ротация, корпоративные мероприятия,
тимбилдинг, устные поощрения и т.д [6].
Широко распространены и психологические правила эффективного
менеджмента:

неподдельная

похвала,

реально

осуществимые

цели,

уважительно отношение к личности, возможность обратной связи, перспективы
роста, одобрение сотрудничества и групповой работы.
В кризисных ситуациях одно из главнейших средств нематериальной
мотивации персонала это корпоративная культура.
Энергия, мобильность и активность руководителя, формирование и поддержка боевого духа команды во время кризиса это необходимые условия для
31

того, чтобы осуществить успешное антикризисное управление. Оптимизм, консолидация, вера, энергия борьба составляют 30% успеха и даже больше [4. с. 134].
Одним из основных элементов корпоративной культуры компании
является миссия компании, которая представляет собой цель наиболее
высокого уровня обобщения. Она согласована с главными ценностями
организации, которые отвечают на вопрос: “Почему данная организация
необходима людям?”
Прежде всего, привлекает, удерживает, а также стимулирует деловую
активность сотрудника именно благоприятная и располагающая обстановка в
компании. Исключительной прерогативой в создании соответствующей
атмосферы обладает непосредственно руководство компании.
Что касается мотивации персонала, в частности менеджеров по продажам,
работающих в непосредственном взаимодействии с рынком и переживающих
гораздо больше неудач, нежели побед, само осознание, что все действия
совершаются лишь с той целью, чтобы фирма заработала как можно больше
денег, может стать просто личной трагедией. Для сотрудников компании
необходимы высокие цели.
Формулировка

основной

цели

или

миссии

организации

–

это

коллективный процесс. Включая персонал в решение таких глобальных
вопросов, руководство не только получает цель, которая согласована с
ценностями организациями, но и способствует росту мотивации персонала.
В том случае, если компания уже имеет сформулированную миссию, то во
время кризиса её дополняют новыми корпоративными слоганами, которые
отражают боевой настрой коллектива. Каждая компания обладает собственным
набором формулировок, которые повышают энергию людей [7].
Компании, имеющей большой опыт работы, можно напомнить о
“героическом прошлом” её сотрудников. Рекомендуется делать упора на
преданных и верных специалистов, которые в период кризиса 1998 года
показали свой лояльность в компании.
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Помимо

этого,

существует

такое

понятие,

как

тимбилдинг

(командообразование) – это сплочение с помощью коллективного выезда в
санатории, дома отдыха, экскурсии, а также другие общие мероприятия.
Презентации, а также другие акции, которые направлены на демонстрирование достижений фирмы, тоже должны проходить при участии членов
коллектива, чтобы сформировать у них чувство сопричастности к общему делу.
Также

нужно

помнить

и

о

таком

эффективном

инструменте

нематериальной помощи, как одобрение руководства (устные и письменные
благодарности, различные поощрения и так далее). Именно публичное
признание достижений способно повысить интерес работника и его мотивацию,
так как позволяет членам организации чувствовать свою ценность как
профессионала и специалиста в своей сфере. Наиболее легким и действительно
эффективным методом поощрения работников без дополнительных денежных
затрат является признание их усилий на публике. Данный способ можно
осуществить в разных форматах. Например, в виде издания специальных
брошюр о компании, где размещены фотографии лучших её сотрудников.
Также с помощью оглашения достижений работника на общих собрания, а
также рассылкой поздравительных сообщений по электронной почте за
качественную работу (с копиями для других работников отдела или фирмы).
Данные методы очень легкие и эффективные, а также не требуют
дополнительных или же слишком больших денежных затрат[5. с. 76-78].
Найти, за что похвалить человека, можно всегда. Самое главное нужно
делать это искренне. Существует золотое правило всех руководителей: ругать –
наедине, хвалить – при всех. Похвала на публике будет иметь гораздо больший
эффект, нежели тихое и скупое “молодец”.
Недостаточная

осведомленность

персонала

о

происходящем

в

организации, о возможных перспективах разрешения наиболее важных
проблем,

которые

затрагивают

их

интересы

–

всё

это

ухудшает

психологический климат в самой организации, уменьшает доверие к
руководству, а также негативно влияет на трудовую мотивацию работников.
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Помимо информирования необходимо и вовлечение персонала в процесс
принятия важных решений, в частности тех, которые их не касаются. Когда
руководитель поступают подобным образом, он показывает своим работникам,
что уважает их мнение и гарантирует для себя получение достоверной
информации в процессе принятия решений. Бывают случаи, когда работники
лучше, чем сам руководитель, знают, что работает, а что – нет. Так,
приобщение сотрудников к процессу принятия решений может способствовать
росту качества принимаемых решений [6].
Однако, у многих работников, к сожалению, никогда не спрашивают их
мнения. Или спрашивают, но сразу же его отбрасывают. Вовлечение же
персонала повышает их обязательства перед фирмой, а также одновременно
помогает упростить реализацию новых идей, касающихся организационных
изменений. Ведь сотрудники не только понимают смысл перемен, но и
поддерживают их.
Общение руководителя с персоналом должно быть регулярным –
еженедельно или ежемесячно до тех пор, пока не пройдет ситуация
нестабильности. Это могут быть письма от руководства, отчетные совещания,
отчеты по результатам работы организации за период (на основе отчетов
сотрудников). Делать это просто, если в компании есть система отчетности.
Постоянное информирование коллектива о том результате, который приносят
совместная работа и антикризисные меры, мотивирует людей на преодоление
всех сложностей.
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Хибины – уникальное природное явление и всегда были чрезвычайно
притягательны для путешественников. Большая часть туристов, прибывающих
в Мурманскую область, отдают предпочтение именно Хибинам. Но, говоря о
развитии туризма в Хибинах, в основном, имеется в виду развитие Хибин как
горнолыжного курорта.
Однако, период зимнего туризма длится с ноября по начало мая, а все
остальное время объекты горнолыжного спорта не приносят доходов, а,
наоборот, требуют вложения денежных средств на обслуживание и охрану.
Не стоит забывать, что Хибины – уникальный природный комплекс,
который может и должен быть использован не только в зимний период, но и в
летние месяцы.
Актуальность темы заключается в том, что именно сейчас самый
подходящий момент для развития летнего туризма в Хибинах. На протяжении
последних двух лет интерес россиян к внутреннему туризму постоянно растет.
Валюта дорожает, и для многих зарубежные путешествия становятся
недоступны. Кроме того, значительное и, наверное, определяющее влияние
36

внесла и международная политика: после крушения самолета с российскими
туристами в Египте и конфликта с Турцией россияне потеряли два самых
привлекательных по соотношению цены и качества направления летнего
отдыха.
Потенциал Хибин как летней рекреационной зоны огромен и имеет ряд
преимуществ перед другими регионами России. Это и развитая транспортная
инфраструктура: регулярное авиа- и железнодорожное сообщение, в летние
месяцы интенсивность которого возрастает; в реконструкцию и капитальный
ремонт федеральной трассы Санкт-Петербург-Мурманск в последние годы
вложены огромные деньги. Да и территориально Мурманская область гораздо
ближе к Москве и Санкт-Петербургу, а именно оттуда идет основной поток
туристов, чем, к примеру, Сибирь, Алтайский край или Дальний Восток. Ну и,
как следствие, меньшая стоимость отдыха.
Цель работы – привлечение внимания к проблеме развития летнего
туризма как фактору развития Севера.
Ежегодно летом в Хибины приезжают тысячи туристов, чтобы насладиться
красотой гор, побыть наедине с природой [2]. И мы можем и даже должны
перенять опыт наших ближайших соседей – Финляндии и Норвегии, где летний
экологический туризм приносит не меньше прибыли, чем зимний. Все то, что
считается визитной карточкой Скандинавии, можно найти и у нас, в Хибинах.
Это и потрясающие белые ночи, и чистые горные реки, голубые озера,
уникальная северная природа. Белые ночи Хибин можно было бы сделать
брендом региона, его визитной карточкой.
Для повышения привлекательности Хибин необходимо финансирование и
осуществление ряда мероприятий, например, организация и обустройство
маршрутов с готовыми местами для разведения костров, запасом дров и
местами сбора мусора, указателями и местами отдыха, что позволит заниматься
туризмом более широкому кругу населения. Необходима разработка маршрутов
различной степени сложности: для подготовленных опытных туристов и семей
с

детьми.

Так

же

возможно

проектирование
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и

обустройство

многофункциональных

трасс

с

твердым

покрытием,

которые

можно

использовать летом для пеших прогулок, скандинавской ходьбы, прогулок на
велосипедах, катания на роликовых коньках, лыжероллерах. В зимнее время
эти трассы могут быть использованы как лыжные. Эти и другие мероприятия
будут способствовать повышению привлекательности Хибин как альтернативе
зарубежного летнего отдыха.
Особого внимания в этом списке, по нашему мнению, требует
обустройство

пешеходных

маршрутов.

Именно

на

это

необходимо

предусмотреть финансирование из бюджета. Для малого и среднего бизнеса эти
затраты не будут обоснованы, так как напрямую не связаны с получением
доходов. Надо понимать, что эти расходы не дадут мгновенного результата и
быстро не окупятся. Это долгосрочный проект, рассчитанный на будущее
нашего края. Чтобы Хибины стали источником экономического роста региона в
будущем, сейчас необходимо предусмотреть в бюджете статью расхода на
развитие летнего экотуризма.
Мы попробовали рассчитать стоимость обустройства хотя бы одного
туристического маршрута. Описание маршрута взято из Путеводителя,
изданного Геологической службой Финляндии и Геологическим институтом
КНЦ РАН.
Маршрут начинается с осмотра мемориала Хибинской горной станции
«Тиетта» на восточном берегу озера Малый Вудъявр. От станции маршрут идёт
по хорошей тропе к северо-западу и после пересечения реки Поачйок приводит
к старой буровой площадке. По ходу маршрута можно легко найти уникальные
хибинские минералы. Далее следует выйти на дорогу 1930 годов и по ней
выйти к истоку реки Вудъяврйок. Её нужно перейти вброд. Отсюда по
грунтовой дороге можно уехать на автомобиле [1].
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Таблица 1.
Стоимость обустройства маршрута вокруг озера Малый Вудъявр
Наименование статьи затрат
Сумма, руб.
Изготовление информационного стенда с картой маршрута в начале тропы:
10 000
3
1 м досок для изготовления указателей
4 000
Обработка указателей огнебиозащитными материалами
1 000
от возгорания и биоразрушения
Изготовление деревянных указателей (возможно силами студентов Хибинского
технического колледжа)
Обустройство переправ через две речки, возможно из природных материалов:
крупных камней, обломков скал плитообразной формы:
20 000
Работа самосвала и погрузчика: 8 часов * 2500руб.
Поручни необходимо обустроить с применением свай, заглубленных в грунт
для устойчивости, особенно в период весеннего таяния снега:
Работа автобуровой установки:
50 000
Обустройство мест отдыха, мест для разведения костров: возможно силами
студентов и волонтеров под руководством специалистов
Обустройство специальных мест для сбора мусора, вписанных в ландшафт с
возможностью подъезда автотранспорта в виде ям с установленным сверху
каркасом и с закрепленным внутри полиэтиленовым пакетом в местах отдыха:
10 000
Работа экскаватора: 2 часа*2 500руб.
Деревянный каркас (возможно силами студентов Хибинского технического
колледжа) 2 шт.
Организация сбора мусора и поддержания тропы в чистоте: возможно силами
школьников, студентов и волонтеров
Организация регулярного вывоза мусора:
Два раза в неделю в течение четырех месяцев с июня по сентябрь:
48 000
2 раза*4 недели*4месяца*1 500руб.
Итого:
143 000

Этот маршрут достаточно простой, поэтому его можно было бы
адаптировать для людей с ограниченными возможностями. Конечно, стоимость
возрастет за счет обустройства безопасных переправ, но зато даст возможность
таким людям наслаждаться красотой Хибин.
Хотим обратить Ваше внимание, что мы постарались максимально
удешевить проект за счет привлечения студентов образовательных учреждений
городов Апатиты и Кировска. Помимо экономии стоимости работ, привлечение
студентов

и

школьников

даст

возможность

им

почувствовать

свою

причастность к сохранению природы родного края. То, что сделано своим
трудом, уже не так легко сломать. Можно было бы организовать при
Администрациях городов волонтерские ли скаутские центры, состоящие из
школьников и студентов, проводить туристические слеты, приобщать молодежь
к бережному отношению к природе.
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Таким образом, обустройство сети маршрутов значительно повысит
привлекательность Хибин как рекреационной зоны. Увеличение потока
туристов даст возможность развиваться малому и среднему бизнесу, создаст
новые рабочие места, повысит заинтересованность местных жителей и
уменьшит отток населения из Мурманской области. А привлечение в область
дополнительных денежных средств позволит увеличить доходы бюджета и
социальных фондов.
Исходя

из

перечисленного

выше,

мы

видим,

что

необходимо

планирование, финансирование, организация и контроль мероприятий на
уровне Правительства Мурманской области и городской администрации.
Мировой опыт показывает, что социально-экономическая эффективность
экологического туризма наиболее высока на местном и региональном уровнях.
Только совместные усилия Правительства и малого бизнеса позволят создать в
Хибинах рекреационную зону, способную составить достойную конкуренцию
не только российским курортам, но и нашим скандинавским соседям.
Территория Хибин может стать реальным источником новых рабочих мест
и дополнительных доходов в местную экономику. Развитие экотуризма
способно также содействовать привлечению в регион международного
внимания и инвестиций.
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Есина Анна Сергеевна
студент, кафедра торгового дела и маркетинга ТЭИ СФУ,
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В современных условиях, связанных с нестабильной ситуацией во внешнеэкономических отношениях России, санкциями в отношении нее, значительное
внимание уделяется вопросам развития сельского хозяйства, обеспечивающего
импортозамещение по основным продовольственным товарам.
С целью стабилизации и развития отрасли, разработана и действует
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы. Реализация данной программы предусматривает определение
целевых индикаторов по основным мероприятиям в каждом субъекте
Российской Федерации, что стимулирует развитие отрасли и должно
положительно сказаться на динамике основных показателей.
Целью данной статьи является определение специфических особенностей
развития сельского хозяйства в Красноярском крае и Республике Хакасия и
выявление

влияния

реализации

программы

на

результаты

его

функционирования.
В Красноярском крае и республике Хакасия, несмотря на территориальное
размещение и сложность климатических условия, сельское хозяйство является
одной

из

динамично

развивающихся

отраслей

экономики,

постоянно

наращивающей объемы производства.
Период преобразований в экономике 1990-х годов негативно сказался на
ситуации в сельскохозяйственной отрасли, однако современные тенденции и
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приоритеты,

определяемые

Правительством

Российской

Федерации

и

региональными властями, способствуют укреплению ситуации в этой отрасли.
Несмотря на то, что Красноярский край и республика Хакасия являются
соседствующими регионами, в динамике показателей развития сельского
хозяйства наблюдаются специфические особенности.
Рассмотрим ряд относительных характеристик, определяющих состояние
сельского хозяйства в регионах (таблица 1).
Таблица 1.
Исследование основных показателей развития сельского хозяйства в
регионах. (2014-2015 гг.)*
Показатели
Красноярский край Республика Хакасия
Доля сельского хозяйства в валовом
3,8
4,9
региональном продукте, %
Объем производства сельскохозяйственной
10,9161
26,1781
продукции на душу населения, тыс.руб/чел.
Объем реализации сельскохозяйственной
3,5435
4,7085
продукции на душу населения, тыс.руб./чел.
Количество сельскохозяйственных
предприятий всего
91923
14060
В том числе:
а) сельскохозяйственные организации
38916
2291
- удельный вес, %
42,34
16,29
б) хозяйства населения
49157
9514
- удельный вес, %
54,47
67,67
в) крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели
3850
2256
- удельный вес, %
4,19
16,04
Среднегодовой темп изменения объема
производства сельскохозяйственной продукции
106,7
105,3
(за 5 лет), %
Структура реализации сельскохозяйственной
продукции
- растениеводство, %
97,39
27,98
- животноводство, %
2,61
72,02

*составлено на основе данных [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Анализ данных, рассчитанных и обобщенных в таблице 1, позволяет
сделать ряд выводов. Традиционно сложилось, что Республика Хакасия
является сельскохозяйственным регионом, следовательно и доля этой отрасли в
структуре валового регионального продукта выше, чем в Красноярском крае
(4,9% и 3,8% соответственно).
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Закономерно,

больший

объем

производства

и

реализации

сельскохозяйственной продукции на душу населения также наблюдается в
Республике Хакасия. Так, в Красноярском крае объем производства составляет
10,9 тыс.руб./чел., а реализации 3,5 тыс.руб. /чел., а в Республике Хакасия 26,17
тыс.руб./чел. и 4,7 тыс.руб./чел. соответственно.
В связи с размерами территорий, наибольшее количество предприятий
сельского хозяйства насчитано в Красноярском крае, причем существуют
различия в структуре этих предприятий (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура предприятий сельского хозяйства в Красноярском
крае и Республике Хакасия, %
В обоих регионах наибольшая доля приходится на хозяйства населения,
53,47% в Красноярском крае и 67,67% в Республике Хакасия. В Красноярском
крае значительная часть приходится на сельскохозяйственные организации
(42,34%) и меньшая на крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных
предпринимателей (менее 5%). В Хакасии соотношение сельскохозяйственных
организаций

и

крестьянских

(фермерских)

хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей практически одинаковое, что говорит о развитии малого
предпринимательства в сельскохозяйственном секторе в республике.
Стабильная динамика роста наблюдается в среднегодовых темпах
изменения объемов производства сельскохозяйственной продукции, так в
Красноярском крае за последние 5 лет этот показатель составил 106,7%, а в
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Хакасии – 105,3%. То есть в Красноярском крае сельскохозяйственная отрасль
развивается более динамично. Наглядно динамика объемов производства
сельскохозяйственной продукции в регионах представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика объема оборота организаций сельского хозяйства в
Красноярском крае и Республике Хакасия в 2011-2015 гг., млрд. руб.
Одной из основных отличительных черт является структура реализации
сельскохозяйственной

продукции,

так,

если

в

Красноярском

крае

растениеводство составляет 97,39%, то есть доминирует, то в Республике
Хакасия 72,02% приходится на продукцию животноводства, что является
традиционным для региона и связано с особенностями климата и почвы.
Подводя итог проведенного исследования, можно отметить, что сельское
хозяйство является значимой отраслью в развитии регионов. За последнее
пятилетие наблюдается положительная тенденция изменения показателей
развития сельского хозяйства как в Красноярском крае, так и в Республике
Хакасия, что во многом связано с реализацией Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, и особому вниманию
региональных органов власти.
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Для начала давайте дадим определение самому понятию. Если вкратце,
финтех-стартапы (FinTech по англ.) – это технологические проекты в области
финансовых сервисов. На сегодня во всем мире успешно реализуются и
постоянно набирают обороты тысячи проектов. За последние несколько лет
индустрия FinTech демонстрирует более чем 10-ти кратный рост, в России
каждый год рынок стабильно наращивает свои объемы. В качестве примера
достаточно будет взглянуть на то, насколько привычными в повседневной
жизни стали для нас терминалы для оплаты покупок банковскими картами. А
ведь примерно 20 лет назад в нашей стране эта сфера только-только
зарождалась. Технологии не стоят на месте и в нашу жизнь врываются все
новые сервисы для осуществления банковских операций. Еще 10 лет назад нам
бы казалось дикостью рассчитаться в магазине за новенький холодильник,
приложив для оплаты телефонную трубку к кассовому аппарату. В банковской
сфере 2016 года лидер среди банков страны объединяет усилия с Фондом
развития интернет-инициатив для наращивания оборотов в сфере финансовых
сервисов, кто бы мог подумать?
Как пример, можно привести проект российского новатора, который
подошел к теме «маленьких финансов» с новой стороны. Приложение для
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поручителей основано на механике популярного сервиса быстрых знакомств.
По мнению создателя проекта, помимо микрозаймов и микроинвестиций, миру
необходима биржа микропоручительств. Выглядит все очень просто, причем
приложение для поручителей основано на механике популярного сервиса
быстрых знакомств: потенциальный поручитель листает каталог заемщиков с
фотографией, основной информацией о заемщике, его кредитном рейтинге и
запрашиваемом кредите. Понравилось — свайп вправо. Не вызвал заемщик
доверия – свайп влево.
Каждый поручитель может поручиться не более чем на 100 рублей за
каждого заемщика, таким образом, для получения заемщиком микрокредита
ему нужно понравиться нескольким поручителям. Будучи биржей, проект
зарабатывает и в случае возврата кредита и в случае невозврата, причем во
втором случае-больше. Поручители, разумеется, получают прибыль лишь от
добросовестных заемщиков. Как в быстрых знакомствах, решающее значение
для успеха поручительства имеют навыки определения душевных качеств по
плохой

фотографии.

Потенциальным

поручителям,

вероятно,

стоит

потренироваться в приложении, пока через сервис ищут инвестора.
Таким образом мы видим, что для основания своего стартапа надо не так
уж и много усилий: креативная идея и легкое в восприятии предложение
условий. В данном примере мы также можем заметить, что создатель идеи
частично использовал уже готовую платформу сервиса быстрых знакомств.
Современный быстроменяющийся финансовый мир практически каждый
день порождает новые стартапы, инновационные лаборатории, генерирует
потоки венчурных инвестиций, которые направлены на развитие новых
технологий.
Катализаторами

зарождения

финансово-технологических

трендов

выступили два основных фактора:
1) события 2008 года показали обществу, что традиционная модель
общения между финансовыми институтами и потребителями обладает
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огромным

количеством

изъянов,

которые

и

привели

к

глобальному

финансовому кризису;
2) зарождение совершенно нового поколения молодежи, которое общество
именует Миллениалами (Поколение — Y), бросило вызов классической модели
обслуживания клиентов со стороны банков, страховых и управляющих
компаний. Миллениалы требуют мобильности, удобства, скорости, более
низкой стоимости услуг и визуализации информации.
В результате сложились идеальные условия для начала одного из самых
революционных и захватвающих периодов в истории мировых финансов.
Молодые амбициозные предприниматели в футболках и джинсах активно
наступают на классических финансистов в пиджаках и при галстуках. Финтех
стартапы нивелируют посредников и снижают затраты на финансовые услуги,
создают удобные и интуитивно понятные мобильные приложение, которые
позволяют не тратить время в очередях, визуализируют все стадии финансовых
отношений, индивидуализируя процесс финансовых отношений и позволяют
клиентам чувствовать себя в личном кабинете, как дома с массой
индивидуальных настроек.
Финтех-стартапы несут одну и ту же идею: технологии активно
внедряются в банковское дело, и ни о чем не подозревающие банки будут
быстро заменены. В то время как такие зарисовки могут быть отличными
привлекающими к себе внимание заголовками, призванными привлечь к себе
внимание, вместе с тем они неизбежно упрощают происходящее. Правда сама
по себе не вызывает особой тревоги, но при этом куда более интересна по своей
сути.
Сейчас самое время, чтобы стать частью технологического сектора и
сектора финансовых услуг.
Вероятно, некоторые инициативные банки даже осознают, что наличие
платформы для банкинга могло бы быть очень прибыльным, если оно сделано
очень качественно и за вменяемые капиталовложения.
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Немногие компании, предоставляющие различные услуги, могли бы
поддержать сегодняшнюю новую волну финтех-компаний и тот факт, что они
становятся эквивалентом «Amazon Web Services» в банковском секторе. Другие
же могут быть более открыты стартапам благодаря своим собственным App
Store, предлагая клиентам приложения стартапов на их инфраструктуре.
Независимо от того, насколько бедны и неинтуитивны в использовании
онлайн-страницы банков и их услуги внутри приложений, подавляющее
большинство клиентов не заменяют их финтех-альтернативой.
Стартапы, существование которых должно беспокоить банки.
Однако банки в том виде, в котором мы их привыкли видеть, уязвимы.
Сегодняшние финтех-стартапы научились выявлять слабые места банков и
акцентировать на них внимание пользователей, они также предлагают
улучшенные услуги и простоту в использовании сервисов, не подражая при
этом банкам, а создавая новый слой поверх существующей инфраструктуры.
Придет время, и стартапы, которые являются потрясающими инструментами
для пользователей, увеличат поток денег и количество транзакции, которые
ранее осуществлялись исключительно через банки. Это может принять такие
масштабы, что клиенты в конечном счете выберут именно их. В таком случае
это могло бы оказать неблагоприятный эффект на брендинг банков,
прозрачность сервиса и, в конечном счете, на их роль на рынке.
Эта тенденция не ограничивается только банками. Есть стартапы, которые
привлекают инвестирование, ориентируясь на поколение миллениума и
предлагая бесплатные простые решения, позволяющие торговать акциями с
использованием фирменных приложений. Эти компании обещают прозрачность
и доступность, и надеются сделать то, что раньше было прерогативой богатых в
финансовом секторе в общедоступные услуги. По сравнению с их услугами
традиционные брокерские операции выглядят медленными и дорогостоящими.
Другие новички выбрали ниши, связанные с международные денежные
переводы, кредиты и платежи.
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Будущее финтеха.
Так в каком же направлении мы движемся? Клиенты во главе с
непостоянным поколением миллениума, постепенно перейдут к услугам
финтех-компаний. Однако маловероятно, что банки исчезнут полностью. Даже
несмотря на то, что все больше стартапов будет пробиваться в эту экосистему и
конкурировать непосредственно с банками, сейчас и в ближайшем будущем
большинство будет зависеть от инфраструктуры банков.
Ответная реакция банков будет смешанной: некоторые научатся применять
инновационные технологии, другие же будут копировать решения, созданные
стартапами, либо же совершенствоваться за счет поглощения финтехкомпаний. На мой взгляд, по меньшей мере один банк может стать реальной
инфраструктурой для стартапов, и, возможно, мы будем свидетелями того, как
сами стартапы начнут объединяться для создания полноценного банкинга.
Сейчас самое время для того, чтобы быть частью технологического
сектора и сектора финансовых услуг. Нас уже не впечатлить количеством
новых финтех-стартапов на диаграммах. Теперь нужно начать рассуждать о
грядущем будущем и думать о том, как к нему прийти.
Есть два пути - создать fintech-стартап (fintech - сокр. от financial
technology, далее финтех-стартап) или инвестировать в fintech-стартап. Это
обусловлено размером рынка, быстрой масштабируемостью и, как ни странно,
консерватизмом

отрасли,

где

большие

игроки

обычно

медленные

и

неповоротливые.
Создать стартап - хорошая идея при отсутствии собственного капитала.
Если рассматривать это чисто с позиции цифр, то есть вероятность победы 1 к
100. Но если есть деньги, то вложение в 10 стартапов линейно увеличит шансы
до 10 к 100, что уже неплохо.
Теперь ложка дёгтя - увы, но в России найти перспективный стартап из
области финансов сложнее, чем стандартный casual/lifestyle проект. И самое
главное - чем руководствоваться при выборе стартапа для вложений? Какие
метрики стоит учитывать? На что смотреть?
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Финтех-стартапы потихоньку «отгрызают» от традиционных банков по
маленькому кусочку. Сфокусировавшись на одном аспекте и используя
современные технологии, финтех-стартапы либо кардинально меняют этот
аспект банковской деятельности, либо существенно его улучшают настолько,
что инертной традиционной системе за ними не угнаться. По прогнозу «Banking
2020 report» небанковские игроки заберут у банков треть доходов к 2020 году.
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Порядок уплаты налогов должна соблюдать каждая организация и любой
индивидуальный предприниматель. На определенную номенклатуру товаров и
определенным лицам предоставляется освобождение от уплаты налогов, а в
некоторых случаях разрешается применение нулевой ставки. Но для того,
чтобы ее применить, нужно соблюсти порядок и сроки предоставления
некоторых документов, иначе в ставке 0% будет отказано, а за просрочку
уплаты налога начислят пени. О порядке предоставления документов в
налоговые и таможенные органы и рассказывает данная статья.
НДС в России имеет 3 основные налоговые ставки: 18%, 10% и 0%. В
соответствии с п.1 ст. 164 Налогового Кодекса РФ товары, вывозимые на
экспорт, облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 0 % [2]. Для
этого должны быть соблюдены определенные условия:
 фактический вывоз товара за пределы таможенной территории РФ как
основной признак экспортной операции;
 представление в налоговые органы определенных документов (ст. 165
НК РФ) [2].
Ставка 0 %, не означает, что реализация товара на экспорт не облагается
налогом, поскольку НДС также рассчитывается и подается налоговая
декларация. К вывозимым товарам, которые освобождены от НДС, нулевая
налоговая ставка не применяется.
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Поэтому собственник, который экспортирует освобожденные от НДС
товары, не имеет права на возмещение «входного» НДС.
Для того чтобы экспорт облагался по ставке 0 %, нужно подтвердить ее
соответствующими документами:
1) в налоговый орган представляются контракт или копия контракта
налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товаров за пределы
таможенной территории Таможенного союза. Причем при заключении
контракта между российскими организациями, даже если товары вывозятся в
другую страну, ставка 0 % не действует. Также важно, что нулевая ставка НДС
может быть применена только собственником вывозимых товаров.
2) в таможенные органы предъявляется оформленная в соответствии с
государственными нормативами таможенная декларация, которая подтверждает
согласие таможенного органа на вывоз товара.
3) предъявляются также

транспортные или

товаросопроводительные

документы, которые подтверждают факт вывоза товаров с территории
Российской Федерации. Основным товаросопроводительным документом
является транспортная накладная. Она является обязательной для любых
грузоперевозок и оформляется в трех экземплярах. Сопровождать товар могут
также сертификаты, паспорта качества, инструкции, разрешения и т.д.
Вывоз товаров в страны Таможенного союза, как и в любые другие страны,
облагается НДС по ставке 0 %, если на применение данной ставки
предоставлены все необходимые документы. В отношении со странами,
входящими в Таможенный союз, действует та же система подтверждения
налоговой

ставки

0

%.

Только

вместо

таможенной

декларации

налогоплательщик предоставляет в таможенные органы полученное от
покупателя заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой
налогового органа страны Таможенного союза [4]. Данное заявление
представляет покупатель товаров. Перечень документов, необходимых для
подтверждения ставки НДС 0 %, установлен в пункте 2 статьи 1 Протокола от
11.12.09 «О порядке взимания косвенных налогов и механизмов контроля за их
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уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе». Также в
отличие от экспорта в страны, не являющимися членами Таможенного союза,
при экспорте товаров в страны ТС отметки таможенных органов в
товаросопроводительных документах не ставятся, так как на территории
данных стран отменен таможенный контроль.
Срок, по истечении которого в налоговый орган должны быть
предоставлены все подтверждающие ставку 0 % документы, составляет
180 дней (п. 9 ст. 165 НК РФ) [2]. Он начинается с момента оформления
таможенным органом грузовой таможенной декларации на вывоз товаров за
таможенную границу Российской Федерации. В декларации, которую
налогоплательщик представляет в налоговый орган вместе с остальными
документами, заявляются к вычету суммы «входного» НДС.
Если документы на подтверждение ставки 0 % не собраны в срок
(за 180 дней с даты помещения товаров под таможенный режим экспорта),
собственник товаров платит НДС по налоговым ставкам 10 или 18 %. Причем в
этом случае, он еще должен уплатить пени за недоимку, которая возникла
период с момента отгрузки товаров до погашения недоимки. Если документы в
срок не предоставлены, то налогоплательщик должен будет заплатить за тот
налоговый период, в котором совершена отгрузка товаров (это дата составления
первого по времени документа, оформленного на покупателя товаров).
Практика показывает, что у налогоплательщиков часто возникают
трудности, связанные с предоставлением данных документов. Они связаны со
следующими ошибками:
 нет определенных транспортных и товаросопроводительных документов
(например, международной транспортной накладной (CMR), международной
авиационной накладной (MAWB), коносамента (документа, предоставленного
перевозчиком груза морским транспортом грузовладельцу), разрешения на
поставку и др.);
 ошибки в выставленных счет-фактурах (нет указания на номер
платежно-расчетного документа при получении предоплаты от иностранца,
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неверно указан грузоотправитель (или грузополучатель) или название ставки
(«Без НДС» вместо «0%») и др.);
 отсутствие в транспортном документе отметки таможенного органа
«Товар вывезен» (так как зачастую дата разрешения на вывод товара не
совпадает с периодом фактическим экспортом, налогоплательщик может
заявить к возмещению НДС только после фактического вывоза товаров),
отметки о получении товара покупателем;
 покупатель не предоставил заявление о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов;
 документы не собраны в срок;
 пакет документов собран после перехода на упрощенную налоговую
систему

(налогоплательщики,

осуществляющие

уплату

налогов

по

специальным режимам, не вправе требовать возмещение НДС) [6].
Не так давно был опубликован проект поправок, вносивший изменения в
Налоговый кодекс Российской Федерации. В нем говорится о том, что
экспортерам разрешат применять ставки НДС 10 и 18 % на вывоз товара (не
упоминается, будет это применяться к определенной номенклатуре товаров или
независимо от товара). Данная поправка будет включена в 164 статью НК РФ и
связана она, возможно, с нерациональностью применения нулевой ставки и
проблематичностью сбора всех документов в связи, например, с разовым
вывозом товаров [1].
Такая система взимания НДС получила название по принципу страны
назначения. В данный момент ее использует большинство стран. Согласно этой
системе облагаются налогом товары в той стране, где они потребляются. Это
обеспечивает нейтральность НДС и отвечает правовой природе налога как
налога на потребление.
Аналогом налога на добавленную стоимость является налог с продаж.
Именно он установлен в некоторых странах (США, Канада и др.). НДС
применяется в следующих странах: Германия, Франция, Великобритания,
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Чехия, Италия, Испания и другие страны Евросоюза, а также Япония, Новая
Зеландия и др.
Экспортируемые товары в перечисленных странах могут облагаться по
нулевой ставке (как и положено при экспорте в странах с принципом взимания
НДС по стране назначения). Для предоставления этого права экспортер обязан
в определенный срок собрать документ, подтверждающие экспорт товара. Если
в установленный законом срок доказательства не собраны, нулевую ставку
НДС не применяют. Но именно в предоставляемых для подтверждения нулевой
ставки НДС документах есть различия в разных странах.
Например, в отличие от порядка документального подтверждения нулевой
налоговой ставки НДС на территории стран-участниц Таможенного союза, при
перемещении товара между странами Европейского союза, налогоплательщику,
осуществляющему экспорт, необходимо получить от покупателя номер
регистрации на НДС ‒ VAT (аналог заявления о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов в Таможенном союзе). В частности такой порядок действует
в Великобритании [3].
В Новой Зеландии есть утвержденный уровень возврата налогов (УУВН).
Поэтому после подачи заявки на ставку НДС 0 % и предоставлении
подтверждающих документов, налоговые органы производят сравнения налога,
который необходимо вернуть с УУВН.
В большинстве стран Европейского союза, в Новой Зеландии возврат НДС
осуществляется на основе регулярно подаваемой декларации. Налоговые
органы осуществляют проверку указанных в декларации данных. Декларацию
на экспорт, заверенную в таможенном органе, и транспортную документацию
экспортеры обязаны сохранять в течение прохождения проверки.
Отличие в документообороте при вывозе товаров из Японии в том, что
экспортеры обязаны предоставить в налоговый орган перечень товаров,
которые использовались при производстве вывозимых товаров. Это требование
обеспечивает снижение фальсификации данных об экспорте товаров с целью
незаконного получения возврата налогов.
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В других странах отличием является подача в налоговый орган отдельной
заявки на возврат НДС и документации, обосновывавшей ставку 0 %.
Во Франции необходимо предоставлять заявку на возврат НДС вместе с
декларациями, но без подтверждающих документов [5].
Таблица 1.
Сравнительная характеристика обязательных документов для
подтверждения ставки 0 % в разных странах
Страна
Признак
сравнения
Подача декларации
Подача заявок
Подача транспортной
документации
Перечень сырья для
производства
экспортируемого товара
Наличие
подтверждающего
документа о ввозе товара
от покупателя

Россия

Великобритания Франция

Япония

Новая
Зеландия

+
‒

+
‒

+
+

+
‒

‒
+

+

+

‒

+

+

‒

‒

‒

+

‒

+

+

+

Не входят в ТС и ЕС

Таким образом, во всех странах подтверждение нулевой налоговой ставки
НДС является сложным процессом. Есть опасность фальсификации экспорта
товара, связанная с реализацией экспортером несуществующих товаров,
преднамеренным увеличением экспортером объема или цены экспорта,
неправильным распределением сумм налога (увеличением суммы НДС,
подлежащего

возврату

при

экспорте,

и

уменьшением

суммы

НДС,

подлежащего выплате при внутренней продаже). Эти махинации отслеживают
налоговые органы. Для облегчения работы налоговых органов вводятся
специальные программы (например, УУВН). Общим для всех стран,
применяющих НДС в качестве косвенного налога, является то, что законность
применения

ставки

0

%

необходимо

ограниченные сроки.
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документально

подтвердить

в
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В связи с необходимостью перехода управления на программно-целевой
принцип

в

органах

государственной

власти

используется

проектное

управление.
Вопрос внедрения проектного управления в исполнительных органах
государственной власти рассмотрен в работе О.Н. Сафроновой, Е.А. Анчихровым. Главный акцент их сосредоточен на современных тенденциях,
позволяющие

говорить

о

возрастании

доли

и

значения

проектно-

ориентированной деятельности в органах государственной власти. Важность
поставленного вопроса обусловлено потребностью в повышении эффективности их деятельности и обеспечении роста российской экономики [4, с.58].
Для

эффективного

планирования

и

проектного

реализации

управления

проекта,

а

также

нужно

знать

выявление

основы
проблем,

усложняющих внедрение механизмов проектирования, и возможных путей их
решения.
Проект - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на
создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных
ограничений [1]. Реализация проекта и процесса - это сложная система.
Управляемой подсистемой является сам проект, а управляющей подсистемой
является управление проектом.
Управление проектом представляет собой методологию, планирования и
координации использования человеческих и материальных ресурсов на всем
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протяжении жизненного цикла проекта, направленного на эффективное
достижение целей проекта путем применения системы современных методов и
технологий управления [3, с.19].
Проектное управление в государственных органах включает в себя
прогнозирующую систему планирования, систему мониторинга и контроля,
команды исполнителей и управленцев, информационные и коммуникационные
технологии. Основная технология проектного управления заключается в четком
определении целей и структуры работ, распределении ответственности и
ресурсов, планировании работы с учетом имеющихся рисков, систематическом
контроле ситуации и реагировании на возникающие отклонения для
достижения целей проекта в рамках установленного времени, бюджета и
качества.
Проекты от своего начала до завершения проходят через определенные
периоды, называемыми фазами или этапами, причем их длительность и
содержание могут видоизменятся в зависимости от проекта. Жизнь проекта
начинается с озвучивания и формализации идеи или выдачи технического
задания, назначения руководителя проекта и команды, определения начальных
ресурсов, составления плана. Все это уточняется и одобряется руководством.
Затем начинается работа по созданию проекта для достижения результата.
Параллельно

осуществляется

контроль,

коррекция

плана,

работа

с

изменениями. Это продолжается до завершения достижения результата. После
подписания акта проводятся заключительные работы до формального закрытия
проекта. Такая простая последовательность довольно характерна для любого
проектного цикла. На каждом этапе требуются различные навыки от
руководителя проекта.
Жизненный цикл проекта - это промежуток времени между моментом
формализации идеи и моментом его закрытия, то есть от состояния «когда
проекта еще нет» и до состояния «когда проекта уже нет» Типовой жизненный
цикл проекта представлен на рисунке 1[5, с.43].
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Рисунок 1. Типовой жизненный цикл проекта
Наиболее крупные временные элементы обычно называют фазами: фаза
инициирования проекта, фаза разработки концепции, фаза планирования проекта,
фаза осуществления или реализация проекта и фаза завершения. Каждая фаза
делится на более мелкие элементы - стадии, этапы, подэтапы и т.д. На самом
нижнем уровне структуризации жизненного цикла элементами являются виды
работ. Число элементов жизненного цикла может меняться, какие-то фазы могут
быть очень короткими и формально исключаться из типового цикла проекта.
В проекте все фазы жизненного цикла соединены между собой, результат
выполнения одной фазы становятся исходной информацией для другой. При
разработке и документировании жизненных циклов их можно постоянно
совершенствовать. Повторять шаги по мере необходимости до получения
оптимальных работоспособности циклов.
Управление проектом в государственных органах необходимо для
эффективной координации создания нового результата: обеспечивая принятие
нужных мер в нужное время при полном понимании таких действий.
Внедрение способов проектного управления и увеличения эффективности
деятельности правительства и федеральных органов исполнительной власти
отражено в основных направлениях деятельности Правительства в Российской
Федерации до 2018 года. Президент России Владимир Путин доверил
сформировать в регионах проектные офисы в целях усовершенствования
инвестиционного климата.
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Для увеличения эффективности проектной деятельности в федеральных и
региональных органов исполнительной власти, подведомственных учреждений,
государственных корпораций создан 3-й ежегодный Конкурс при Правительстве
Российской Федерации профессионального управления проектной деятельностью
в государственном секторе «Проектный Олимп». В ходе проведения конкурса
будут рассмотрены вопросы, касающиеся эффективной системы управления
проектами,

популяризация

лучших

национальных

практик

обмена

и

распространения опыта в области эффективного управления проектами [2].
В настоящее время Правительство Российской Федерации заинтересовано
во внедрении принципов проектного управления в государственных органах
власти,

активно

внедряющее

проектного

управления.

Это

связано

с

необходимостью повышения эффективности работы органов государственной
власти в стремительно меняющихся условиях рынка.
Таким образом, можно сделать вывод, что конечный результат проекта имеет
зависимость от множества звеньев. Проекты от своего начала до завершения
проходят через определенные периоды (фазы) или этапы. Формализация идеи,
постановка правильной цели, грамотное управление, определение начальных
ресурсов и есть правильная стратегия реализации любого проекта.
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Формирование

крупных

региональных

интеграционных

структур,

расширение экономических связей между государствами, разработка и
внедрение современных информационных систем, усиление целостности и
глобализация мирового хозяйства определили необходимость проведения
согласованной налоговой политики, или установление гармонизированной
системы регулирования налоговых отношений между его участниками.
Гармонизация – это процесс согласования и объединения различных
подходов и идей в единую концепцию, совместное принятие решений и
обеспечение унификации экономических процессов [1]. В соответствии с
данным

определением,

процессы

гармонизации

должны

происходить

синхронно, а также сбалансировано и гармонично, ведь только в этом случае
работа по принятию решений будет иметь успех.
Налоговая сфера – одна из ключевых областей проведения согласованной
межгосударственной финансовой политики в рамках интеграции экономических
отношений. Целью гармонизации является единое регулирование международных
налоговых отношений, создание государственных союзов, проводящих единую
налоговую политику. Сотрудничество национальных налоговых институтов
обеспечивает координацию действий и принятие оперативных решений по
ключевым проблемам налогообложения, проведение совместной работы по
созданию условий для реализации основных направлений взаимодействия.
В вопросах гармонизации налоговых отношений можно выделить узкий и
широкий смысл этого понятия.
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В узком смысле понимают систематизацию и стандартизацию налогов,
определение направлений налоговой политики и налоговой системы в целом.
Результатом этой деятельности является образование таможенного союза, в
который входят страны-участницы. Он предполагает снятие таможенных
пошлин и экономических ограничений, а также устанавливает принципы
торговли на его территории. В рамках таможенного союза определяются
принципы

организации

налогообложения

и

гармонизация

налоговых

отношений между государствами.
В широком же смысле понимают построение национальной налоговой
системы, которая бы соблюдала интересы стран-участниц и поддерживала
баланс между ними.
Гармонизация налогов впервые начала осуществляться в конце XIX –
начале XX века при создании таможенных союзов с целью проведения единой
таможенной политики. В современной практике с целью гармонизации
национальных

законодательств принимаются директивы и

соглашения,

позволяющие сблизить налоговые системы. При этом основной упор делается
на решение задач сохранения налогового суверенитета государств-членов и
соблюдения согласованных сроков решения интеграционных задач.
Основными принципами гармонизации являются:
 согласованность правовых норм;
 одновременность принятия решений;
 логичная последовательность этапов гармонизации;
 опора на международные договоры.
Гармонизация налоговых систем предполагает формирование общих целей
и приоритетов в сфере налогообложения, выработку взаимосогласованных
взглядов на пути, мероприятия, механизм и этапы формирования эффективной
налоговой

политики,

разработку

инструментов

ее

практического

осуществления [2]. Основой данного процесса является добровольность,
поэтому страны-участницы должны активно участвовать в процессе поиска
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направлений гармонизации и определять единые для всех приоритеты. В связи
с этим в процессе гармонизации налоговых систем можно выделить 5 этапов:
1. Определение областей законодательства и выявление проблем. На этом
этапе важно определить вопросы, над которыми будет осуществляться
последующая работа.
2. Проведение анализа. Данный этап характеризуется исследованием и
изучением возникших проблем, а также разработкой их решений.
3. Выявление

национальных

правовых

актов,

которые

подлежат

гармонизации.
4. Единое принятие гармонизированных актов всеми задействованными
участниками.
5. Контроль над реализацией принятых решений и обеспечение их
выполнения.
В процессе гармонизации выделяют 4 направления налоговых отношений:
 гармонизация всех налоговых механизмов направлений и задач;
 обеспечение единых, равных и законодательно установленных прав и
обязанностей налогоплательщиков и государств;
 соблюдение интересов всех уровней власти: федерального, субъектов
федерации и муниципального;
 межнациональная гармонизация.
Межгосударственная

гармонизация

является

ключевой

задачей

международной интеграции, но ее основой выступает «внутригосударственная»
гармонизация, то есть сочетание интересов уровней власти данной страны.
Федеративное государственное устройство большинства развитых стран, в том
числе и России, определяет возникновение бюджетно-налогового федерализма.
Иногда его определяют как законодательно установленную налоговую систему
страны, наделяющую все уровни власти определёнными полномочиями по
поводу установлению налогов и их распределению [3]. Под понятием
«бюджетно-налоговый федерализм» часто понимают регламентированную
деятельность центра и

субъектов федерации, которые имеют чёткие
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обязанности

и

возложенную

ответственность,

поставленные

задачи

и

определённые функции. Такая система обеспечивает баланс между всеми
уровнями власти, обеспечение и реализацию их интересов. Это способствует
укреплению федеративных отношений, а также усилению значимости
региональных и муниципальных образований.
Межнациональная

же

гармонизация

требует

высокого

уровня

демократизации стран, которая бы позволила сглаживать социальные,
политические и главным образом экономические отношения между ними,
балансировать мировоззрение различных наций, в основе которого лежит
принцип уважения к другим. Развитие демократизма способствует расширению
их возможностей по гармонизации и развитию межнациональных отношений в
целом. Тенденция международной гармонизации заключается в сближении
сотрудничества между государствами и взаимовлиянии экономических и
политических структур.
Развивать сотрудничество можно лишь на основе взаимного признания и
уважения основных международных прав. Разработкой и установлением таких
прав занимаются международные организации.
Европейский

союз

–

это

экономическое,

а

также

политическое

объединение, нацеленное на региональную интеграцию, которая позволяет
создавать единый рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы. При
проведении единой политики в области налогообложения возникает ряд
трудностей, одной из которых является максимально возможная унификация с
одновременным учетом национальных особенностей и интересов. Поэтому,
чтобы достичь максимального эффекта, т.е. проанализировать частные
национальные особенности и объединить их в общий свод, процесс
гармонизации разбивается на несколько промежуточных этапов, на каждом из
которых ставятся и решаются определённые задачи.
Другой трудностью является унификация косвенных налогов, так как для
стран-участниц ЕС они формируют доли в бюджете.
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Что касается взиманию налогов, то ЕС отменил межгосударственные
налоговые

границы,

и

все

работники

предприятий

имеют

свои

идентификационные номера, а сами предприятия передают сведения в
государственные органы.
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – это экономическое
объединение ряда бывших республик СССР. На первом этапе развития данная
организация провела сравнительный анализ налоговых систем входящих в
сообщество стран, выявила их достоинства и недостатки, а затем определила
направления развития и комплекс задач. Итогом этой работы стало
предложение по изменению национальных налоговых законодательств, а в
перспективе – создание Налогового кодекса стран. Так же, как и в Европейском
союзе, большое внимание уделялось гармонизации косвенных налогов, так как
они составляют большую часть бюджета всех государств. Что касается прямых
налогов, то предполагалось построение рациональной налоговой системы,
которая бы стимулировала эффективное развитие экономик и уменьшала
налоговую нагрузку.
Содружество независимых государств (СНГ) – это международная
организация, призванная регулировать отношения между государствами,
которые ранее входили в состав СССР. СНГ отличается высокой степенью
интегрированности и взаимозависимости всех секторов, поэтому оно стремится
так же согласовать экономическую и налоговую политику. Оно стремится
унифицировать принципы и правила налогообложения, установить перечень
налоги

и

проводить

единую

налоговую

политику

в

целом.

Чтобы

минимизировать возможные противоречия между стран-участниц СНГ,
правительство проводит долгую работу над соблюдением всех индивидуальных
национальных интересов, а затем закреплять их на законодательном уровне.
Страны-участницы

СНГ

выделяют

следующие

законодательные

положения о налогах:
 четкое разграничение субъектов и объектов налогообложения;
 учет затрат на производство и реализацию готовой продукции;
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 определение облагаемых и необлагаемых доходов налогоплательщиков;
 единая ставка НДС.
Что касается двойного налогообложение, то каждая страна должна
заключать новые соглашения и выполнять их самостоятельно.
Гармонизация налогов способствует преодолению ряда отрицательных
налоговых явлений: двойного налогообложения, ухода от налогов и др.
Гармонизация налоговых систем означает их соответствие и слаженность
на основе международных соглашений, а также устранение противоречий
между

стран-участниц.

Поэтому

в

настоящее

время

многие

страны

заинтересованы в проведении такой политики, считая, что гармонизация
должна способствовать сплочению и взаимосвязи между ними, а также
улучшать их экономическое сотрудничество.
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В условиях современной экономики, конкуренция во всех областях
возрастает до наивысших показателей, а сроки жизнедеятельности некоторых
товаров определяются неделями а то и месяцами. Использование технологий
управления проектами становится необходимым не только для развития, но и
для выживания практически каждого предприятия.
Вопрос управления командой проекта рассмотрены такими авторами как:
Н.А. Старкова с позиции рассмотрения вопроса о возможности применения
компетентностного подхода в развитии персонала организаций [4, с. 69].
Е. Д. Матвеева в своём труде подчёркивает особую важность команды проекта
и лидерские качества самого руководителя [3, с. 65]. В представленной работе
главный акцент сосредоточен на психологической стороне данной темы.
Важность поставленного вопроса состоит в том, что для эффективного
функционирования команды проекта, нужна правильная стратегия управления
руководителя.
Для успешной реализации проекта наиважнейшей составляющей являются
люди, которых включает в себя команда проекта. Без грамотных людей,
обладающих знанием, мотивацией и опытом, проект заранее обречён на провал.
Команда

проекта —

это

группа

сотрудников,

непосредственно

работающих над его осуществлением и подчиненных руководителю проекта,
основной элемент его структуры, так как именно команда проекта обеспечивает
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реализацию его замысла. Эта группа создается на период реализации проекта и
после его завершения распускается [2, с. 772].

Рисунок 1. Схема управления командой проекта
Формирование команды – один из первых шагов при запуске нового
проекта. Без людей, которые формируют качественную команду, вы не сможете
достигнуть значительного прогресса в работе.
Сложность и комплексность задач по управлению проектом вызывает
потребность в высокой технической компетентности участников, владении
большими объемами экономических, правовых, управленческих знаний, по
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этому создание профессиональной проектной команды — необходимое условие
эффективной работы.
Суть команды заключается в общем для всех ее членов обязательстве,
определяемом наличием некоего назначения, в которое верят все члены
команды, — миссии, которая для проекта заключается в его эффективной
реализации [1, с. 12].
На сегодняшний день огромную роль в команде проекта играет не только
компетентность участников, но и внутренняя психологическая обстановка в
коллективе. Умение работать в команде, где тесно связаны между собой две
составляющие: материальная и духовная, положительно сказывается на
результате. Материальная составляющая представлена людьми, которые
объединены в команду, а духовная — психологией [6].
Помимо слаженной работы в команде, немаловажным звеном является и
сам руководитель, важными качествами которого является умение применять
различные стили руководства, а так же способность использовать их в
зависимости от характера поставленных задач, специфики определённой
обстановки и социально - психологических особенностей участников команды.
От того какими качествами будет обладать руководитель и как он будет
выстраивать взаимоотношения с командой, зависит весь процесс проектного
управления [5].
Исходя из этого, форма принятия управленческого решения и способ его
реализации устанавливают стили управления командой проекта. Принципы и
формы управления должны соответствовать уникальной организационной
структуре команды проекта. Рассмотрим основные стили управления:
1. Самовольные и неоспариваемые решения руководителя проекта как
лидера. Стиль управления – авторитарный. Данный стиль управления мало
подходит к проектной форме деятельности, так как используется в проектах без
ограничений людских ресурсов с невысоким профессиональным уровнем.
2. Стиль управления, который ориентирован на бюрократическую форму.
Данный стиль достаточно слабо подходит для проектной деятельности, в
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основном для таких проектов, как описание бизнес-процессов или введение
системы управления бюджетом.
3. В настоящее время наиболее распространен для проектной деятельности
демократический стиль

управления.

Такая

форма

является

наиболее

соответствующей так называемой организационной культуре «причастности».
Вся команда рассматривается как объединение профессионалов, которые
нацелены на достижение результатов. Кроме того, каждый член команды
проекта нацелен на своё профессиональное развитие. Главным принципом
является совместная разработка и принятие правил, которым все стремятся
следовать.
4. И последний, относительно новый стиль

– диалоговая форма

управления. Здесь подразумевается как бы распределение управленческих
функций между несколькими субъектами управления. Применение данного
стиля возможно, если принцип управления предполагает высокую инициативу
и равноправность субъектов. Главный управленческий фактор - участникипрофессионалы,

обладающие

специальными

знаниями,

которые

специфическим образом, но адекватно объясняют управляемую область.
Именно

данный

стиль

команде управления

приобретает

проектами с

все

обширным

большее

использование

привлечением

в

экспертов,

благодаря своему удобству и новизне.
Таким образом, можно сделать вывод, что конечный результат проекта
имеет зависимость от множества звеньев, главными из которых являются
команда проекта и управление ей. Постановка правильных целей, мотивация и
грамотное управление всеми процессами и есть правильная стратегия
реализации любого проекта.
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Валовой региональный продукт - это стоимость конечных товаров и услуг
в рыночных ценах, произведённых резидентами региональной экономики за
определённый промежуток времени [2, с 21].
При

расчёте

валового

регионального

продукта

не

учитывается

промежуточное использование товаров и услуг.
Валовой региональный продукт выступает как показатель, отражающий
достигнутый уровень экономического роста: темп роста или прироста
реального валового регионального продукта в целом по региону или на душу
населения.
Тематика исследования на сегодняшний день является актуальной в связи
с тем, что при помощи валового регионального продукта проводят сравнение
регионов Российской Федерации для определения места каждого из них в
системе экономических отношений на территории России, а также выявляют
диспропорции в их развитии.
Важность проведения исследования ВРП Оренбургской области по
основным

видам

экономической

деятельности

состоит

в

разработке

рекомендаций по повышению производительности труда и по привлечению
инвестиций, в проанализированных нами видах экономической деятельности
области.
На рисунке 1 отражена динамика производства валового регионального
продукта Оренбургской области за период 2012-2014 годы [1].
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Рисунок 1. Динамика производства ВРП Оренбургской области по видам
экономической деятельности
Промышленный комплекс региона включает в себя добывающие,
обрабатывающие отрасли и электроэнергетику.
Промышленность Оренбургской области вносит основной вклад в ВРП, на
долю её продукции приходится 44,8%, доля строительства 7,5%.
Промышленную деятельность на территории области осуществляют более
3000 предприятий, в том числе около 250 крупных и средних, на их долю
приходится свыше 90% от общего объёма промышленной продукции, и на
промышленных предприятиях области занято около 25% активного населения [3].
Строительная отрасль Оренбуржья относится к числу ключевых отраслей
экономики, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие
области. Деятельность строительных организаций направлена на создание
комфортной и безопасной среды проживания человека.
В сфере строительства, за период 2010-2014 годы объём ввода жилья
увеличился с 587 до 1152 тыс. кв. метров – почти в 2 раза (в РФ – на 39%, в
ПФО – на 35%).
В 2014 году был достигнут абсолютный максимум за всю историю
Оренбургской области. Был построен 1 миллион 152 тыс. кв. метров жилья (13
тыс. квартир), что превышает уровень 2013 года в 1,5 раза [3].
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По показателю ввода жилья на душу населения область вышла на средний
уровень по РФ и ПФО – 0,56 – 0,57 кв. м.
Анализируя экономическую деятельность на примере строительства
необходимо отметить, что на территории области реализовывалась областная
целевая программа в сфере строительства, финансированная из областного
бюджета.
Реализованные подпрограммы оказали немало важную роль в развитии
отрасли строительства. Перечень данных подпрограмм приведён на рисунке 2
[3].

Рисунок 2. Подпрограммы области в сфере строительство
Таким образом, благодаря реализации перечисленных программ, а также
достаточно

благоприятному

уровню

жизни

населения

области

за

анализируемый период обстановка в отрасли строительства за 2012-2014
выглядит стабильно, что нельзя сказать о промышленной отрасли.
Проведя анализ ВРП в промышленной отрасли, были выявлены проблемы,
влияющие на изменение динамики ВРП. Они отображены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Проблемы, влияющие на изменение динамики ВРП в
промышленной отрасли Оренбургской области
Ярким

примером,

иллюстрирующим

перечисленные

проблемы

в

промышленной отрасли Оренбургской области является Орско-Халиловский
металлургический комбинат в городе Новотроицк.
В настоящее время в Орско-Халиловском металлургическим комбинате
при выплавке стали всё ещё продолжают использовать мартеновский способ.
На

рисунке

4

отображены

рекомендации

по

повышению

производительности труда и по привлечению инвестиций как направлений
роста валового регионального продукта в Оренбургской области.

Рисунок 4. Направления роста ВРП в Оренбургской области
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Итак, в данной статье мы отразили важность и актуальность показателя
ВРП, динамику производства ВРП по основным видам экономической
деятельности, выявили проблемы, влияющие на изменение динамики ВРП в
промышленной отрасли Оренбургской области и предложили рекомендации по
повышению производительности труда, по привлечению инвестиций как
направлений роста ВРП в Оренбургской области.
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Планы - это мечты знающих людей.
Э. Фейхтерслебен
Управление проектом представляет собой методологию организации,
планирования, руководства, координации человеческих и материальных
ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта (проектного цикла),
направленную на эффективное достижение его целей путем применение
системы современных методов, техники и технологий управления для
достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ,
стоимости, времени, качеству. Для эффективного управления проектами
система

должна

быть

хорошо

структурирована.

Суть

структуризации

(декомпозиции) сводится к разбивке проекта и системы его управления на
подсистемы и компоненты, которыми можно управлять.
Современные технологии позволяют автоматизировать все процессы
управления проектами, что повышает эффективность проектного менеджмента.
В зависимости от своеобразности проекта, средства автоматизации используют,
как для отдельных процессов, так и комплексно. Процесс коммуникационной
автоматизации предполагает обеспечение доступа и обмен информацией между
всеми участниками проекта, сбор и хранение документов. Должен быть
обеспечен доступ к электронным базам данных, налажены каналы обмена
устной информации, видеоконференции. В деятельности государственных
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органов

и

органов

местного

самоуправления

предполагает

раскрытие

информации о деятельности путем ее размещения в сети Интернет в открытом
доступе на порталах государственных и муниципальных услуг. В исполнении
норм

федерального

законодательства

документы

о

ходе

реализации

публикуются на соответствующих порталах для публичного доступа. Это
обмен с внешней средой проекта. Документы размещаются на официальных
сайтах органов власти, а также и на специализированных порталах.
Чтобы

хорошо

планировать,

нужно,

в

первую

очередь,

хорошо

представлять себе, что такое проект и из каких элементов состоит его план.
Понятие проект, определяется, как комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленный на создание редкостного продукта или услуги в условиях
временных и ресурсных ограничений[1, с.5].
Проект всегда имеет определенную цель, для достижения которой
необходимо

выполнить

ряд

промежуточных

задач

и

получить

ряд

промежуточных результатов. При составлении плана проекта очень важно
правильно определить задачи, необходимые для достижения поставленной
цели. Корректный список задач должен рассматривать все работы, которые
требуются для успешного завершения проекта.
Основным отличием проекта от операционной деятельности является то,
что проект – однократная, не циклическая деятельность. Серийный выпуск
продукции не имеет заранее определенного периода завершения и зависит от
различных производственных и иных факторов, например, наличия и величины
спроса. Проект как деятельность существует такой период, какой требуется для
получения конечного результата.
Наличие сложной иерархической структуры, динамичность процессов,
обладающих стохастическим характером, целостностью системы, коммуникативность, преобладание многофункциональностью и множественность целей,
которые могут не совпадать с целями отдельных подсистем являются
свойствами, присущими проекту. Перечисленные свойства предполагают
использование системного подхода к управлению проектами. При этом
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элементы проекта и их функционирование будут рассматриваться во
взаимозависимости и взаимосвязи.
Ключом к успешному проекту является планирование. Планирование
представляет собой процесс подготовки и принятия целевых установок
количественного и качественного характера определения путей наиболее
эффективного

их

достижения

[3,

с.

50].

Процессы

планирования

осуществляются на протяжении всего жизненного цикла проекта, начиная с
предварительного укрупнённого плана в составе концепции проекта на этапе
инициации и заканчивая детальным планом работ завершающей фазы проекта.
На фазе планирования определяются процессы и инструменты проектного
управления, как целостной системы, так и в разрезе отдельных ее этапов и
элементов. Эффективное планирование логически связано с другими важными
стадиями процесса управления, такими как ритуал, организация и контроль
выполнения,

анализ

и

регулирование,

закрытие

проекта.

В

системе

государственного и муниципального управления при реализации целевых
программ основным результатом стадии планирования является Паспорт документ, объединяющий результаты планирования по всем функциям
управления проектом. Этот документ является главным и определяющим при
осуществлении проекта, он исполняет роль модели (плана) действий и прогноза
состояния осуществления проекта и его окружения. Планирование является
непрерывным процессом. Целью этого процесса является поиск и определение
оптимального способа действий для достижения ожидаемых результатов с
учетом

складывающейся

обстановки.

Основными

этапами

процесса

планирования являются планирование содержания, разработка расписания,
планирование бюджета проекта, планирование персонала проекта, закупок в
проекте, реагирования на риски, обмен информацией в проекте и планирование
управления изменениями в проекте. Для реализации больших и сложных
проектов

могут

применяться

вспомогательные

процессы

управления

мотивацией участников проектов, управление компетенциями участников
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проектной деятельности, организационная поддержка проектной деятельности
и технологическая поддержка проектной деятельности.
Планирование содержания проекта используется в качестве основы для
принятия дальнейших проектных решений, описания значимости и выгод в
случае успешной реализации проекта. И включает в себя такие задачи, как
анализ текущего состояния и уточнение целей и результатов проекта,
уточнение

основных

характеристик,

а

также

построение

структурной

декомпозиции содержания проекта.
В теории управления декомпозиция – это метод, по которому изучаемая
система делится на подсистемы, задача – на подзадачи, каждая из которых
решается самостоятельно [2, с. 60].
Структурная декомпозиция содержания проекта является базисным
средством создания системы управления проектами и позволяет решать
проблемы

организации

стоимости,

создания

работ,
системы

распределения
отчетности,

ответственности,
эффективно

оценки

поддерживать

процедуры сбора информации о выполнении работ и отображать результаты в
информационной управленческой системе для обобщения графиков, стоимости,
ресурсов, работ и дат их завершения. Общая схема структуры декомпозиции
работ представлена на рис.1. [3, с 349].

Рисунок 1. Схема структуры декомпозиции работ
Создание планов охватывает все этапы воплощения и исполнения проекта.
На этапе определяются все необходимые параметры реализации проекта.
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Совокупная технология планирования включает в себя следующие этапы и
последовательность выполнения операций. Техника планирования проекта
представлена на рис.2[2, с. 51].

Рисунок 2. Техника планирования проекта
Из этого следует сделать вывод о том, что в современных условиях
методология и средства управления проектами широко используются во всех
сферах проектно-ориентировочной деятельности, в том числе и в органах
власти. Эффективное планирование в проекте играет наибольшую роль. Ведь
без планирования вряд ли будет реализован лёгкий и квалитативный проект.
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Золото играет немалую роль в экономической системе всего мира, хотя и
не является, на прямую, средством платежа и денежного обращения. Чаще
всего его используют в качестве международного кредитного обеспечения и
инвестиционного инструмента. Из всех драгоценных металлов золото является
наиболее популярным в плане инвестиций, в платину инвестируют реже т.к. это
очень дорогой металл и это доступно только очень крупным инвесторам.
Ликвидность золота на международной арене поддерживается наличием
мирового золотого запаса. Принято считать, что величина золотого запаса той
или иной страны влияет на её экономическую независимость, следовательно,
чем больше запас, тем выше уровень экономической независимости.
Если рассматривать золото как товар, то золото - это один из самых
востребованных инструментов в биржевой торговле. Биржей, на которой
формируется цена на золото, является Лондонская биржа металлов (LME). Цена
золота, установленная на данной бирже, является основой при установлении
цены данного металла на прочих мировых биржах, на которых осуществляются
подобные торги.
В мире существует множество бирж, торгующих металлами, однако
лидерами являются только несколько из них: Лондонская биржа металлов (The
London Metal Exchange, LME), Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа
(NYMEX и COMEX), Шанхайская биржа золота (Shanghai Gold Exchange), а
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также Федерация фондовых бирж Азии и Океании (Asian and Oceanian Stock
Exchanges Federation/AOSEF).
Лондонская биржа металлов была основана в 1876 году. Она постепенно
стала мировым центром по торговле металлами. Нью-Йоркская товарносырьевая биржа (NYMEX) – основана в 1872 году. С годами биржа стала
центром торговли энергоресурсами и металлами. На протяжении ста с лишним
лет биржевая торговля металлами была сосредоточена в странах запада, но
постепенно движение пошло на восток и Китай начал усиленно укреплять свои
позиции в этой сфере. Так в 2002 году была организована Шанхайская биржа
золота. Её создание способствовало расширению торговли золотом и
увеличению спроса. Объем торговли этим драгоценным металлом на данной
бирже увеличивается с каждым годом. Шанхайская биржа занимает не
последнее место в десятке крупнейших торговых площадок золотом. Затем в
рамках реализации беспрецедентного инфраструктурного проекта вселенского
масштаба под названием новый Шелковый путь в конце 2012 года Лондонская
биржа металлов(LME) была куплена оператором Гонконгской фондовой биржи
Hong Kong Exchanges and Clearing(HKEx).
"Благодаря позиции HKEx в Азии, ее инфраструктуре и ресурсам LME
останется передовой биржей цветных металлов в мире. Сегодня мы открываем
новую главу, но LME защищена как никогда за все 135 лет своей истории", заявил гендиректор Лондонской биржи Мартин Эббот [2].
Если сравнивать Российский биржевой рынок с мировым, то данная
отрасль в нашей стране находится в зачаточном состоянии.
Российская биржа драгоценных металлов является неотъемлемой частью
коммерческой политики российских банков, а так как в России отсутствует
своя государственная торговая площадка, где могли бы устанавливаться
собственные котировки, нашим банкам приходится опираться на мировые
цены. При нынешнем курсе доллара, это создает ряд проблем.
В 2008 году в нашей стране появилась идея создания собственной биржи
металлов, которая могла бы конкурировать с Лондонским аналогом, но эта идея
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не смогла достичь желаемого результата. Также была создана Московская
биржа цветных металлов, но в 2011 году она была закрыта.
На данный момент существует интернет ресурс «Российская Биржа
Металлов» - это портал по торговле металлами, различным сырьем и услугами,
где участие в торгах возможно в режиме реального времени, через интернет. С
его помощью можно приобретать металл и реализовывать различную
металлопродукцию.
Если говорить в общем о нынешней ситуации рынка драгоценных
металлов в России, то это закрытый рынок с ограниченным обращением
драгоценных металлов и привилегированным положением государства как
основного покупателя. Также существует вероятность превратиться из лидеров
по добыче и экспорту золота в крупного покупателя. Для того, чтобы изменить
ситуацию на данном рынке, необходимо установление механизма свободного
ценообразования, выработка концепции свободного рынка драгоценных
металлов

РФ,

избавленного

от

множества

искусственных

правоприменительных проблем и административных барьеров.
Мировой объём производства золота
В настоящее время золото добывают около 70-ти стран мира, но лидером в
данной области уже 9 лет является Китай, увеличивший за последние 10 лет
объем производства золота на 54%. Подобной динамики нет ни в одной стране
мира, даже в странах, имеющих самые крупные золотые месторождения, к
которым относятся Россия, Австралия, США, Канада и ЮАР.
В 2015г. мировой объем производства составил около 3000т. В сравнении с
2014г. он увеличился на 4,6% и стал лидером по годовому объему производства
золота за последние 10 лет. (рис.1)
Из всех основных производителей золота в 2015г. самый большой объем
был произведен в Китае и составил чуть более 16% от количества золота,
произведенного во всём мире.
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Рисунок 1. Мировой объем производства золота 2005-2015гг.
Если говорить о динамике производства золота по странам за период с
2005г по 2015г, лидирует, безусловно, Китай, сохраняя немалый отрыв от
других стран и стабильно наращивающий производимые объемы из года в год.
Также положительная динамика присуща группе стран, в которую входят:
Австралия, Россия, Канада, Гана и Узбекистан, если в некоторых из них и были
периоды снижения объемов производства, то в конечном итоге показатели
стали расти. Отрицательная динамика присуща таким странам, как: США,
ЮАР, Перу, Индонезия и Папуа Новая Гвинея. Однако, именно ЮАР, в
отличие от остальных стран, в которых были периоды наращивания объемов
производства, имеет исключительно отрицательную динамику и стабильно от
года в год снижает свои показатели. (табл.1)
Таблица 1.
Производство золота по странам 2005-2015гг.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Китай Австралия США ЮАР
224
263 262 297
247
247 252 296
280
245 239 270
288
211 234 232
300
220 212 211
345
255 230 205
355
270 237 190
370
250 230 170
430
265 230 160
450
270 211 150
490
300 200 140

Основные производители золота в мире
Объем производства по годам, тонн
Россия Перу Индонезия Канада Гана Узбекистан Папуа Новая Гвинея Всего в
175 208
167
119
64
79
69
173 202
116
104
70
75
60
169 170
147
101
75
75
61
183 175
93
94
83
77
67
185 180
98
100
85
87
71
200 170
125
90
90
75
70
200 150
100
110 100
90
70
205 165
95
102
89
90
60
230 151
61
124
90
98
0
247 150
65
160
90
102
60
252 150
75
150
85
103
50
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мире
2548
2486
2473
2409
2570
2652
2687
2659
2800
2860
3000

В 2015 году с проблемами различного характера столкнулось множество
золотодобывающих компаний по всему миру. Это привело к снижению уровня
добычи ряда крупнейших добытчиков, в частности «Barrick Gold», «AngloGold
Ashanti», «Kinross Gold» и т.д. (табл. 2)
На Российском рынке представлено порядка 16 компаний, занимающихся
золотодобычей. Компания Полюс Золото является

безусловным

лидером

данной отрасли в России и занимает около 20% от общего добываемого объема,
большую часть из которого добывают в Чукотском АО, Красноярском крае и
Амурской области.
Россия увеличила добычу золота в 2015г. (по сравнению с 2014г.) на 1,9%.
Причиной этого эксперты Thomson Reuters называют слабость рубля,
модернизацию горно-обогатительного комбината на месторождении «Белая
Гора», открытие производства в Нерюнгри и повышение объемов переработки
руды на месторождении «Благодатное» [3].
Таблица 2.
Крупнейшие золотодобывающие компании мира
(по GFMS, Thomson Reuters; данные компаний)

*предварительная оценка
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Мировой спрос на золото и сферы его потребления
По оценке Всемирного совета по золоту (WGC), общий объем мирового
спроса за 2015 год составляет 4 212,2 тонн, что немного меньше, чем в 2014
году (на 0,34%). При рассмотрении спроса и его структуры в долевом
соотношении между сегментами (рис.2), можно увидеть рост доли спроса на
инвестиции с 2005 по 2010гг. и дальнейшее ее снижение в пользу ювелирной
отрасли.

Рисунок 2. Спрос на золото в мире за десять лет
Ювелирная отрасль все десять лет занимает лидирующие позиции в спросе
на золото и составляет 43 - 73% от общей мировой потребности в данном
драгоценном металле. Несмотря на то, что общий мировой спрос на золото в
2015г., по сравнению с 2014г., упал на 1,2%, данная отрасль снизила свои
показатели всего на 1%. Причиной такого падения спроса послужили колебания
в сфере экономики стран Ближнего Востока, России и Турции, сгладить эту
ситуацию помог индийский рынок, показав хорошие результаты в росте спроса.
Благодаря растущему интересу к золотым слиткам и монетам, в 2015г. на 2%
возрос спрос в инвестиционном секторе (по сравнению с 2014г.). Показатели
спроса центральных банков уменьшились за год на 1%. Лидерами в покупке
золота в 2015 году были центральные банки России и Китая. Последние пять
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лет промышленный сектор, за исключением 2013г., стабильно уменьшал свои
показатели спроса на этот драгоценный металл, снизив их за данный период на
3%.
На фоне дорогостоящих котировок и высоких мировых рыночных рисков,
роль золота в качестве диверсифицированного портфеля и результат
хеджирования рисков имеет особенно важное значение, отмечает WGC.
Динамика цен на золото
Период с 2005 по 2012гг. стал причиной возникновения стереотипа о том,
что цена на золото всегда будет расти, но последние несколько лет (20132015гг.) показали, что это не так. В 2012 году цена достигла своего пика, после
чего стала неуклонно снижается (рис.3). В 2011 году стоимость золота
достигала $1920 за унцию, а к концу 2015г. уже было $1060 за унцию (по
данным WGC). То есть, оно подешевело на $860 или на 44,8%.
Эксперты могут назвать множество причин такого падения, однако,
наиболее вероятным сценарием по-прежнему остается ситуация, при которой
до падения цен был завышенный спрос на золото, в результате чего цена его
сильно росла, что, в свою очередь, вызывало дальнейший рост спроса. Со
временем рынок стал корректироваться к более справедливой цене, она начала
падать и инвесторы, в срочном порядке, стали избавляться от своих золотых
запасов, что вызвало дальнейшее падение цен. Также одной из причин падения
цен могло послужить появление новых игроков на данном рынке. Наращивание
объемов производства золота Китаем увеличило предложение, соответственно
могло повлиять на падение цен на данный металл. Причиной снижения
стоимости одного из самых дорогих металлов стало ужесточение денежнокредитной политики США, сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных
трейдеров.
По статистическим данным WGC, около 40% от мирового объема
добытого золота хранится в банках. Поэтому именно они располагают наиболее
достоверной информацией о реальных ценах на данный драг. металл и имеют
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возможность строить более точные прогнозы касаемо динамики цен на золото.
(Табл.3)

Рисунок3. Мировые цены на золото, $ за унцию с 2005 по 2015гг.
По оценкам аналитиков Goldman Sachs Group Inc. стоимость золота в
2016г. будет снижаться, т.к. ожидается повышение базовой процентной ставки
со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). "Наша команда полагает,
что Федрезерв поднимет ставку трижды в этом календарном году - каждый раз
на 25 базисных пунктов, до 1,3%", - цитирует агентство Bloomberg обзор,
подготовленный аналитиками Goldman Sachs [7].
Стоимость золота, по оценкам экспертов, опустится до $1000 за унцию к
концу 2016 года.
Эксперты отмечают, что отсрочка повышения базовой ставки Федрезервом
является фактором, который приведет к повышению прогнозной цены
драгметалла, тогда как сокращение покупок золота Китаем и Россией - к
понижению прогнозной цены.
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Таблица 3.
Мнения экспертов крупных мировых банков касаемо прогноза динамики
цен на 2016 год
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Каждый живой организм, населяющий нашу планету, полноценно
существует при выполнении окружающей его средой или им самим
определенных условий, которые являются основой для возникновения
консенсуса – удовлетворения, следовательно, можно говорить о границе
потребления, т.е. таком состоянии живого организма, которое получается через
максимальное насыщение его потребностей.
Тема потребностей и их возрастания актуальна, поскольку она определяет
цель любой деятельности человека, а воздействие увеличения потребностей на
экономическую деятельность, возможность стимулирования производства
представляет из себя значимый вопрос, требующий изучения.
Так что же такое потребности? Потребности – это нужда или недостаток в
чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма,
человеческой личности, социальной группы, общества в целом [5, с. 122].
Экономические потребности – это отношение людей к экономическим
условиям их жизнедеятельности, характеризующееся ощущением недостатка
услуг или, желанием владеть ими, чтобы это ощущение было преодолено.
Существует значительное количество классификаций потребностей в
литературе. Рассмотрим некоторые из них:
1) по субъектам:
 индивидуальные, коллективные, общественные;
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 домохозяйств, предприятий, государства;
2) по объектам:
 физиологические, социальные;
 материальные, духовные.
3)

по

происхождению:

первичные

–

органические

потребности,

являющиеся врожденными, вторичные – формируемые в течение жизни
человека в процессе социализации [2, с. 45];
4) по временным характеристикам: кратковременные и устойчивые;
5) по «назначению»: потребности развития и потребности сохранения.
6) по иерархическому расположению:
 потребности в самоутверждении (самореализация и саморазвитие);
 потребности в уважении (признание, статус, самоуважение);
 социальные потребности (любовь, чувство духовной близости);
 потребности самосохранения (защищенность, безопасность);
 физиологические потребности (жажда, голод) [3, с. 27].
Непостоянный, динамический характер является одним из самых важных
признаков потребностей. Государственный деятель, экономист и финансист
Н.Х. Бунге отмечал, что потребностям присущи следующие особенности:
 как отдельные индивиды, так и целые общества не могут развиваться без
соответствующего развития потребностей;
 развитие человека находится в прямой зависимости

от развития

присущих ему потребностей;
 гармоничное развитие общества является следствием соответствия
между потребностями индивидов, которые и составляют общественный союз.
Внутренне необходимые, значительные и постоянные взаимосвязи между
потребностями

и

доступными

возможностями

их

удовлетворения,

потреблением и производством включает в себя всеобщий экономический
закон возрастания потребностей, который трактует непрерывное развитие
потребностей, как движущую силу духовного и экономического прогресса
общества, что влечет за собой появление новых потребностей.
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Появление новых потребностей влечет за собой постоянное увеличение их
разнообразия, усложнение и обогащение их структуры. Мотивом расширения
производства и улучшения качественных характеристик выпускаемых благ,
улучшения хозяйственной деятельности является стремление удовлетворить
возрастающие потребности. При этом возникает проблема несоответствия
производства и растущих потребностей, последние постоянно опережают
первое и не совпадают с фактическим уровнем потребления [1, с.105].
Именно таким сложным механизмом взаимодействия производства и
потребностей обеспечивается непрерывность общественного воспроизводства.
Процесс взаимовлияния потребностей и производства друг на друга изображен
на рис. 1.

Рисунок 1. Взаимовлияние производства и потребностей
В современном обществе закон возрастающих потребностей имеет свои
особенности, которые связаны с гуманизацией социально-экономического
развития, что в свою очередь является существенным признаком выстраивания
постиндустриального общества. Со временем в процессе своего развития
структура человеческих потребностей совершенствуется, что характеризует
процесс развития личности человека и что является побудительным элементом
к переходу:
 от

преобладания

материальных

потребностей

к

доминированию

развития духовных потребностей, которые включают потребность в познании,
самопознании, творчестве и проч.;
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 от массового потребления и производства к индивидуальному подходу в
удовлетворении нужд и разработке средств для данного удовлетворения в
частном порядке;
 от погони за непрерывным увеличением объемов потребления к
рациональному ограничению в реализации своих потребностей;
 от материальной структуры потребления обществом к приоритетному
направлению на услуги.
Данные положения отражают законы Энгеля, которые обосновывают, что
при росте дохода у населения, во-первых, сокращаются размеры потребления
материальных товаров и увеличивается потребление услуг, во-вторых,
происходит постепенный переход в потреблении от менее качественных к
более качественным продуктам. Выявим действие законов Энгеля на
потребление населения Российской Федерации за ряд лет [4, с. 143].
Сначала

рассмотрим

динамику

среднедушевого

дохода

населения

Российской Федерации (таблица 1).
Таблица 1.
Среднедушевой доход населения [6]
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Среднедушевой
доход населения 14863,6 16895,1 18958,4 20780,1 23221,1 25928,2 27766,6 30224,5
(руб./мес.)

Как мы можем наблюдать из таблицы средний доход на душу населения из
года в год увеличивался, и разница между 2008 и 2015 годами составила
15360,9 руб.
Если рассматривать соотношение между материальной сферой и услугами,
то динамика приоритета каждой из них для населения отражена в таблице 3 (в
ней не рассмотрены «прочие товары и услуги», поэтому сумма процентов не
равняется 100).
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Таблица 2.
Соотношение материальной и нематериальной частей потребления
населения (в процентах к итогу) [6]
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Продукты питания и
безалкогольные
напитки
Предметы домашнего
обихода, бытовую
технику и уход за
домом
Всего
Здравоохранение
Транспорт
Связь
Организацию отдыха
и культурные
мероприятия
Образование
Жилищные услуги,
воду, электроэнергию,
газ и другие виды
топлива
Всего

37,7 36,0 33,2 31,6 28,4 29,1 30,6 29,6 29,5 28,1 27,7 28,5

7,3

6,9

7,2

7,3

7,3

7,5

7,0

6,2

6,5

6,3

6,7

6,3

45,0 42,9 40,4 38,9 35,7 36,6 37,6 35,8 36,0 34,4 34,4 34,7
2,2 2,4 2,5 3,0 3,1 2,9 3,1 3,3 3,5 3,4 3,6 3,6
9,2 10,2 12,2 12,5 16,6 15,5 13,4 14,9 15,9 17,3 17,7 17,8
2,4 2,9 3,7 4,0 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 3,5 3,4 3,4
6,0

6,3

7,1

6,4

6,4

7,7

7,3

6,8

6,8

6,9

7,2

7,1

1,3

1,7

1,8

2,0

1,8

1,6

1,5

1,3

1,2

1,3

1,0

1,0

10,5 10,8 11,3 12,1 11,6 10,4 10,8 11,3 11,4 10,9 10,5 10,3
31,6 34,3 38,6 40,0 43,3 41,8 39,9 41,4 42,5 43,2 43,3 43,2

Данная таблица подтверждает тот факт, что за последние годы население
стало смещать фокус своего потребления в сторону нематериального
потребления – потребление услуг стало приоритетным направлением траты
денежных средств с 2006 года. Материальное потребление уменьшилось на
10,3%, потребление же услуг возросло на 11,6%.
Процесс усовершенствования человеческой сущности, который носит
постоянный

характер,

развитие

конкуренции

между

производителями,

появление современных коммуникаций, проработка новых идей общества
побуждают к бездискретному развитию и росту разнообразия потребностей.
Стремление человека удовлетворить свои растущие потребности сталкивается с
проблемой ограниченности ресурсов. Следовательно, возникает противоречие:
с одной стороны находятся потребности, имеющие свойство постоянно
возрастать, с другой стороны находятся ресурсы, которые ограничены. Данное
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противоречие порождает проблему выбора, которая, в свою очередь,
определяет цель экономической деятельности.
Таким образом, на основе данной работы можно сделать вывод, что
человеческие потребности и экономическая деятельность тесно связаны: первое
побуждает к развитию второе. В условиях ограниченности ресурсов и
постоянно возрастающих потребностей возникает проблема выбора. Также
было продемонстрировано действие законов Энгеля в российских реалиях: с
ростом доходов население Российской Федерации меньше затрачивает
денежные средства на товары, и фокусирует свое внимание на услугах.
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Проблема платежеспособности всегда была актуальной для экономики
современной России. Наличие дефицита оборотного капитала, а так же
присутствия

платежного

кризиса могут способствовать возникновению

серьезных угроз для предприятия. Может возникнуть угроза

спада

производства, роста безработицы, сохранения и увеличения задолженности по
оплате труда, так же может сократиться платежеспособное состояние
предприятия вплоть до его банкротства.
В связи с этим становится необходимым исследование дебиторской и
кредиторской задолженностей предприятий. Так как состояние дебиторской и
кредиторской задолженностей, их размеры и качество оказывают сильное
влияние на финансовое состояние организации, поэтому рассмотрение данной
темы сегодня актуально [1, c. 54].
Дебиторская и кредиторская задолженности - неизбежное следствие
существующей в настоящее время системы денежных расчетов между
организациями, при которой всегда имеется разрыв времени платежа с
моментом перехода права собственности на товар, между предъявлением
платежных документов к оплате и временем их фактической оплаты [5, с. 2].
Более детальный анализ управления кредиторской и дебиторской
задолженностями на предприятии

рассмотрим на примере Анжеро-

Судженского государственного пассажирского автотранспортного предприятие
Кемеровской области.
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Анжеро-Судженское ГПАТП КО имеет свою историю развития. Оно
создано на основании распоряжений Губернатора Кемеровской области от
19.05.2003 года №513-р «О создании государственного учреждения «Кузбасспассажиравтотранс» и государственных пассажирских автотранспортных
предприятий Кемеровской области».
Основной целью деятельности предприятия общественного транспорта в
регионе является доставка пассажиров согласно трудовым и социальнобытовым корреспонденциям с запланированным интервалом движения и
максимальной комфортностью.
ГПАТП - это единственное предприятие в городе Анжеро-Судженске
осуществляющие автомобильные городские, пригородные и междугородные
перевозки пассажиров.
Анализ управления дебиторской и кредиторской задолженностей нужен
для рассмотрения руководительскому составу и бухгалтерии предприятия, а так
же деловым партнерам, которые хотят убедиться в том, что предприятие
способно платить по своим обязательствам.
В 2014 году дебиторская задолженность резко выросла (в 6,5 раз по
сравнению с 2012 годом и в 7,5 раз с 2013годом). Такое резкое увеличение
связанно с появлением новых дебиторов, на долю которых приходит большая
часть дебиторской задолженности (ДСЗН 15,6%, ДТиС 29,9%, поставщики и
подрядчики 34,9% от общей суммы дебиторской задолженности).
Оборачиваемость

дебиторской

задолженности

резко

сократилась.

В 2014 году по сравнению с 2012 уменьшился на 95,2 оборота, это может быть
связанно с ростом числа неплатежеспособных клиентов или иных проблем
сбыта. Период погашения дебиторской задолженности за этот же период
увеличился на 8 дней. Здесь можно говорить о том, что наблюдается
замедление оборачиваемости дебиторской задолженности, а значит, можно
сделать вывод, что предприятие увеличивает кредит, предоставляемый
покупателям.
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Эта тенденция в условиях инфляции и всеобщей неплатежеспособности
будет сохраняться. Длительней период погашения дебиторской задолженности
ведет к уменьшению отдачи от средств, вложенных в задолженность.
Предприятию необходимо усилить контроль над дебиторской задолженностью.
В целом можно говорить о том, что предприятие начало испытывать
финансовые затруднения с расчетами с дебиторами, и поэтому у него
возрастает потребность в оборотном капитале для расширения объема сбыта.
Кредиторская задолженность в 2014 году составила 10981 тысячу рублей,
что на 13,1% меньше чем в 2013 году и на 25% меньше чем в 2012.
Оборачиваемость кредиторской задолженности за анализируемый период
увеличилась. В 2014 году по сравнению с 2012 увеличился на 2,8 оборота.
Средняя продолжительность одного оборота сократилась, что является
положительным фактором для репутации организации.
Можно

сделать

вывод,

что

предприятие

способно

своевременно

регулировать счета к оплате и другие краткосрочные обязательства.
Для снижения просроченной задолженности руководству предприятия
необходимо принимать различные меры, например, такие как выбор дебиторов
с устойчивым финансовым состоянием, введение штрафных санкций за
просроченные платежи и т.д.
Кредиторская

задолженность

Анжеро-Судженского

ГПАТП

КО

превышает дебиторскую задолженность. Это позволяет сделать вывод, что
финансирование осуществляется за счет кредиторов. Такое соотношение может
привести к неплатежеспособности предприятия.
Так как кредиторская задолженность не должна превышать дебиторскую
задолженность

более

чем

на

10%,

данные

соотношения

являются

нерациональными. Для решения этой проблемы необходимо следить за
изменениями

коэффициента

соотношения

дебиторской

и

кредиторской

задолженностей и находить методы, которые помогут снизить кредиторскую
задолженность.
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Темп прироста кредиторской задолженности меньше, чем темп прироста
дебиторской задолженности. Причина этого более высокая скорость обращения
дебиторской задолженности по сравнению с кредиторской. Для предприятия
данная ситуация рассматривается с положительной стороны, так как оно будет
привлекать в оборот чужие средства на больший срок, чем отдаст свои.
Для улучшения финансового состояния предприятия необходимо четко
контролировать

и

управлять

как

дебиторской,

так

и

кредиторской

задолженностью, следить за их качеством и соотношением.
Проведя анализ управления дебиторской и кредиторской задолженностей,
было выявлено, что на Анжеро-Судженском ГПАТП КО вопрос управления
задолженностями не ставится и не рассматривается. На предприятии не
разрабатываются планирование и методики управления дебиторской и
кредиторской

задолженностями,

не

проводится

анализ

потенциальных

дебиторов и кредиторов. Также контроль за дебиторской и кредиторский
задолженностями не осуществляется.
Таким образом можно сделать вывод, что на предприятии необходимо
постоянное

проведение

анализа

процесса

управления

дебиторской

задолженностью и правильности отражения соответствующих операций в
бухгалтерском и налоговом учете.
Для того чтобы изменить ситуацию, рекомендуется провести такие
мероприятия как:
1 Создание программы аудита внутренних документов предприятия.
Данная программа будет включать в себя следующие этапы: проверка
организации

документооборота,

отражающего

образование

дебиторской

задолженности.
2 Проведение факторинговой сделки. Суть договора факторинга состоит в
том, что кредитор, имея дебиторскую задолженность по договору поставки
товаров, уступает право требования задолженности к должнику своему
финансовому агенту. То есть, организация, осуществившая поставку товаров,
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заключает с кредитной организацией договор, по которому последняя,
фактически осуществляет финансирование под уступку денежного требования.
3 Контроль

кредиторской

задолженности.

Поскольку

при

умелом

управлении кредиторская задолженность может стать дополнительным, а
главное, дешевым источником привлечения заемных средств.

Необходимо

проведение следующих мероприятий, а именно:
 контроль за правильность оформления и составления договоров;
 наблюдение за сроками оплаты договоров;
 контроль за своевременным осуществлением платежей.
4 Планирование объема привлеченных средств. Анжеро-Сужденскому
ГПАТП

КО

необходимо

обезопасить

предприятие

от

риска

неплатежеспособности, сохранив финансовую устойчивость.
Проведение данных мероприятий способствует эффективному улучшению
управления дебиторской и кредиторской задолженностями на АнжероСудженском ГПАТП КО.
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В данной статье проведена оценка необходимости замены высоковольтных
выключателей для сетевых компаний, предприятий, где имеются сети среднего
напряжения (от 1кВ до 35кВ). Приведен перечень достоинств и недостатков,
предложенных

к

установке

выключателей,

рассмотрены

особенности

конструкции. Далее на практическом примере описан расчет экономии после
установки оборудования и срок окупаемости.
Одним из ключевых аспектов, обеспечивающих безаварийную работу
электростанций, подстанций и систем электроснабжения промышленных
является постоянная работоспособность выключателей высокого напряжения.
Самыми проблемными с точки зрения надежности работы являются сети 6 (10)
кВ, в них происходит порядка 70% всех перерывов электроснабжения.
Исходя из распределения технологических нарушений маслонаполненного
оборудования: трансформатор силовой – 22%, прочее оборудование – 6%,
измерительный

трансформатор

напряжения

–

8%,

измерительный

трансформатор тока – 8%, выключатель масляный – 57% [3], можно сделать
вывод, что наибольшее количество отказов имеют высоковольтные масляные
(малообъемные и баковые) выключатели.
Согласно

статистике

ОАО

"ФСК

ЕЭС"

прекращение

работы

высоковольтных выключателей приводит к нарушениям в технологическом
процессе в 24% случаев из всех возможных отказов электротехнического
оборудования[5].

Далее

рассмотрим

распределение

поломок

по

конструктивным элементам выключателей: дугогасящая камера – 18%, привод
– 26%, цепи управления – 42%, опорная изоляция и вводы – 14%.
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Для устранения аварии и восстановления нормального режима работы сети
6 (10) кВ необходимо около 3 часов, срок работы электрооборудования
увеличивает затраты на ремонт в среднем до 3 раз при эксплуатации 30 лет и
выше. Разница между затратами на установку нового оборудования и
капитальном ремонтом сильно изношенного составляет 2,5–3,5 раза, что
повышает актуальность замены, в частности выключателей, при обеспечении
постоянной работы наиболее распространённых сетей 6–35 кВ [3]. Кроме
физического износа существует вопрос соответствия современным стандартам
безопасности и режимов работы, по этому критерию, в отдельных случаях,
оборудование отстаёт на 30 лет.
Известно, что для развития процесса образования электрической дуги
необходима высокая концентрация молекул газа в изоляционном промежутке
между контактами. Скорости ионизации молекул газа в вакууме путем
соударения с ними электронов недостаточно для лавинообразного нарастания
количества заряженных частиц, что делает вакуум идеальной изоляционной
средой. Электрическая прочность вакуума выше, чем в масла, элегаза и
воздуха, что снижает длину электрической дуги [2].
Предлагается взамен устаревших масляных выключателей установить
вакуумные выключатели. Принцип действия вакуумного выключателя основан
на том, что вакуум в нем используется как среда для гашения дуги, так как
разряженный газ обладает наибольшим сопротивлением возникновению
электропроводимости.
Исключительно простая кинематическая схема, небольшое число деталей,
незначительное трение движущихся частей, способных работать без смазки, и
замена механической защелки на магнитную обеспечивают вакуумным
выключателям большую механическую стойкость и надежность в течение всего
срока службы без проведения ремонтных работ. То есть не требуется
проведение среднего и капитального ремонтов в течение всего срока их
службы.
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Простая

конструкция

выключателя

на

современных

компонентах

обеспечивает несущественный износ на протяжении 30 лет или 100000 операций включение/отключение [1].
Требуется лишь профилактический контроль технического состояния
выключателей, который рекомендуется проводить в следующие сроки: при
вводе в эксплуатацию, первую проверку – через 2 года эксплуатации,
повторные – через каждые 5 лет.
В объем профилактического контроля входят: проверка общего состояния
выключателя посредством внешнего осмотра; проверка работоспособности;
измерение сопротивления главной цепи; испытание изоляции переменным
одноминутным напряжением; протирка изоляции[2].
Достоинства

вакуумного

выключателя:

простота

конструкции;

надежность; высокая коммутационная износостойкость; малые размеры;
пожаро– и взрывобезопасность; отсутствие шума при операциях; отсутствие
загрязнения окружающей среды; удобство эксплуатации; малые эксплуатационные расходы.
Недостатки

вакуумного

выключателя:

сравнительно

небольшие

номинальные токи и токи отключения; возможность коммутационных
перенапряжений при отключении малых индуктивных токов; небольшой ресурс
дугогасительного устройства по отключению токов короткого замыкания.
Эксплуатационные затраты складываются из затрат на материалы для
капитального и текущего ремонта выключателей и заработной платы
обслуживающего персонала [4]. Так как ремонты проводятся не каждый год, то
для сравнения определяются затраты, приведенные к одному году, руб.
ЗЭКСП

ЗТЕК.Р. + ЗТЕК.Р.
ЗКАП.Р. + ЗКАП.Р.
ЗП
ЗП
=
+
,
ТТЕК.Р.
ТКАП.Р.

где ТТЕК.Р. , ТКАП.Р. – периодичность проведения текущих и капитальных
ремонтов соответственно, руб.;
ЗТЕК.Р. , ЗКАП.Р. – затраты на материалы при проведении текущих и
капитальных ремонтов, руб.;
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ЗТЕК.Р.
, ЗКАП.Р.
– затраты на оплату труда ремонтного персонала, руб.
ЗП
ЗП
Итоговая экономия от замены выключателей составит [4], руб.
ВАК
∆Э = 𝑁(ЗМАСЛ
ЭКСП − ЗЭКСП ),

где ЗМАСЛ
ЭКСП – эксплуатационные затраты на обслуживание масляного
выключателя, руб.;
ЗВАК
ЭКСП

–

эксплуатационные

затраты

на

обслуживание

вакуумного

выключателя, руб.;
N – количество заменяемых выключателей.
Практическое применение и анализ. Предлагается взамен устаревших
масляных выключателей ВМГ–10 установить вакуумные выключатели 10 кВ
марки BB/TEL–10–20/1000.
Капитальные затраты на реализацию данного мероприятия составят К =
3800 тыс. руб. (оценка проводилась на месте). Статьи эксплуатационных затрат
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Статьи эксплуатационных затрат
№

Позиции расходов

1
2

Количество выключателей
Стоимость одного выключателя, тыс. руб.
Периодичность проведения текущих
ремонтов
Периодичность проведения капитальных
ремонтов
Трудоемкость проведения текущего ремонта,
чел∙ч.
Трудоемкость проведения капитального
ремонта, чел∙ч.
Затраты на материалы для проведения
текущего ремонта, тыс. руб.
Затраты на материалы для проведения
капитального ремонта, тыс. руб.
Тарифная ставка оплаты труда ремонтного
персонала, тыс. руб./чел∙ч.

3
4
5
6
7
8
9
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Масляные
выключатели
19
100

Вакуумные
выключатели
19
200

1 раз в год

1 раз в 5 лет

1 раз в 4 года

не требуется

7

7

23

–

4% от стоимости
выключателей
40% от стоимости
выключателей

4% от стоимости
выключателей

0,119

0,119

–

Эксплуатационные затраты у масляных выключателей:
0,04 ∙ 100 + 7 ∙ 0,119 0,04 ∙ 100 + 23 ∙ 0,119
+
= 15,52 тыс. руб.
1
4
Эксплуатационные затраты у вакуумных выключателей:

ЗЭКСП =

ЗЭКСП =

0,04 ∙ 200 + 7 ∙ 0,119
= 1,77 тыс. руб.
5

Итоговая экономия от замены выключателей составит:
∆Э = 19 ∙ (15,52 − 1,77) = 261,3 тыс. руб.
На данном предприятии при указанных условиях мероприятие окупается
за:
С=
Данное

мероприятие

K
3800
=
= 14,5 года.
∆Э 261,3
имеет

длительный

срок

окупаемости.

Дополнительными стимулами внедрения является обеспечение пожарной
безопасности, за счет замены пожароопасных масляных выключателей на
вакуумные,

а

также

электроснабжения

существенное

предприятия,

что

повышение
снижает

надежности

вероятность

системы

недовыпуска

продукции.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Кудрявцева Наталья Михайловна
магистр, кафедра «Налоги и налогообложение», КубГАУ,
РФ, г. Краснодар
Постол Максим Евгеньевич
аспирант, кафедра «Налоги и налогообложение», КубГАУ,
РФ, г. Краснодар
Е-mail: Nata_sha034@bk.ru
XXI век – век высоких технологий, стремительных инноваций, наукоёмких
процессов и знаний. Образование в современном обществе является
неотъемлемой составляющей.
На современном этапе, образование становится стратегическим ресурсом
развития социальных институтов. Экономика стремительно трансформируется
в

информационную,

где

товарная

продукция

реализуется

наравне

с

нематериальными активами, создаваемыми на основе знаний.
На протяжении долгих лет в Российской Федерации остро ощущалось
расхождение между общественно-политической значимостью образования, его
особой ролью в процессе усовершенствования российской экономики, с одной
стороны, и состоянием нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в
сфере образования, с другой [3].
Череда реформ коснувшихся образования конца 90-х и начала 2000-х годов
привела к глобальному изменению самого объекта нормативно-правового
регулирования. Значимой причиной явилось то, что ранее действующий закон
был принят для регулирования еще советских моделей образования, и решать
проблему адаптации образовательного законодательства к новым реалиям был
не готов. Таким образом, в конце 2012 года принят Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации», на базе которого и выстраивается
современное законодательство об образовании [5].
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Учебные заведения, как и организации имеют налоговые обязательства, но
при этом относятся к специфическим налогоплательщикам. Специфика
заключается в том, что уплата части налогов тесно связана с налоговыми
льготами, установленными для учебных учреждений.
В Налоговом Кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ) и принятых
федеральных законах, законодательных актах субъектов РФ и Муниципальных
образований о налогах и сборах присутствуют аспекты, определяющие
особенности налогообложения учреждений образования.
Несмотря на специфичность плательщика, Кодексом предусмотрены
объекты

подлежащие

налогообложению

в

системе

образования,

представлены на Рисунке 1.

Рисунок 1. Объекты налогообложения в системе образования
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они

По мнению Ю.Л. Коротких, одним из инструментов государственной
политики

является

система

налогообложения,

которая

может,

как

стимулировать, так и подавлять активность в определенной экономической
деятельности. Но к сожалению, изменения в данной сфере говорят о равном
подходе к различным отраслям – как к промышленности, так и к
образованию[1].
Государство различными способами поддерживает научную сферу,
правительством выделены льготы для образовательных учреждений, которые
должны

облегчить

государственные

налоговое

программы.

бремя,

помимо

Основными

этого,

осуществляются

источниками

финансирования

государственного и муниципального секторов образования являются бюджеты
трех уровней - федерального, субъектов РФ и муниципальных образований.
На данном этапе действует программа «Развитие образования» на 2013 2020 годы, которая предусматривает субсидирование, анализируя данные - мы
видим, что на 2016 г. выделено 433,5 млрд. руб., на 2017 г. 465,5 млрд. руб. [4]
Стоит помнить, что эффективность экономики современных государств, в
большей степени зависит от того, сколько средств они вкладывают, в
образование.
В условиях недостатка средств, рефинансированных в образование,
проблема налогового бремени становится особенно острой. Складывается
мнение, что Россия возвращается в те времена, когда социальная сфера
относилась на второстепенный план.
Для любого развитого государства очень важно создание условий для
развития системы образования, повышения ее уровня и качества. В этой связи
налогообложение образовательных учреждений вызывает многочисленные
споры.
Изменения

в порядке

налогообложения

бюджетных

учреждений,

обусловлены переходом от сметного к субсидийному финансированию,
через возмещение

нормативных

затрат

государственных или муниципальных услуг).
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(связанных

с оказанием

Образовательные учреждения находятся в достаточно сложном положении
во многом из-за несогласованной позиций Министерства образования и науки,
Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы РФ [2].
Необходимо отметить, что в учете доходов и расходов, утверждаемом
Министерством образования для образовательных учреждений прибыль не
предусматривается.
Одной из острых проблем является то, что при начислении налога на
прибыль

возникает

сложность

при

разделении

имущества,

которое

используется при внебюджетной и бюджетной деятельности.
Применяя эмпирический метод, мы приходим к выводу, что для
устранения противоречий в законодательной базе необходимо снизить
налоговое бремя для бюджетных учреждений. В противном случае бюджет
может лишиться значительной части неналоговых поступлений, а государство
понесет

потери

в

результате

специализированных

снижения

государственных

уровня

образования.

некоммерческих

Для

организаций,

необходима разработка специального режима налогообложения.
По

нашему

мнению,

экономически

целесообразно

совместить

реструктуризацию бюджетной сферы с оптимизацией налогообложения
образовательных

учреждений.

В

процессе

необходимо

освободить

от

налогообложения, путем отнесения всех доходов к «бюджетным».
Как уже говорилось ранее, в настоящее время действует программа
Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, в рамках реализации которой
необходимо, во-первых, обеспечение функционирования и целевого развития
сети

федеральных

образовательных

организаций

профессионального

образования в соответствии с перспективами и задачами развития российской
экономики и общества.
Во – вторых, переход к использованию величины базовых нормативных
затрат как минимального размера стоимости обучения при реализации
образовательных услуг учреждениями, осуществляющими образовательную
деятельность при воплощении основных профессиональных учебных программ
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за

счет

ассигнований

федерального

бюджета,

вне

зависимости

от

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности. Далее
оптимизировать численность образовательных организаций, получающих
бюджетные ассигнования из федерального бюджета (за счет реструктуризации
сети государственных вузов их филиалов, с учетом результатов непрерывного
мониторинга

эффективности

деятельности

учреждений,

в

том

числе

перестраивание образовательных организаций высшего образования, не
ведущих научные исследования).
Таким образом, мы приходим к выводу, что направление реформирования
системы

налогообложения

образовательных

учреждений

в

Российской

Федерации должно предусматривать построение стабильной и справедливой
системы,

которая

беспрепятственно

будет

стимулировать

и

развивать

социальную сферу.
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АЛГОРИТМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СЕТИ
КОХОНЕНА В ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТА
Лагарникова Анастасия Вакилевна
студент, кафедра информационных технологий СамГТУ,
РФ, г. Самара
E-mail: lagarnas@gmail.com
Забержинский Борислав Эдуардович
научный руководитель, кандидат технических наук, доцент СамГТУ,
РФ, Самара
Сети

КОХОНЕНА

–

разновидность

Самоорганизующихся

Карт

Признаков (Self-Organizing Map – SOM) специальный подтип Нейронных
Сетей [2, 3]

Рисунок 1. Топология сети Кохонена для кластеризации клиентов по
возрасту и доходу
В процессе обучения сети Кохонена выполняются три процедуры [1]:
1. КОНКУРЕНЦИЯ (competition)
2. ОБЪЕДИНЕНИЕ (cooperation)
3. ПОДСТРОЙКА ВЕСОВ (adaptation)
Алгоритм обучения сети Кохонена:
1. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ. η – скорость обучения, радиус R и вектор весов
wj = {w1j, w2j,…, wmj}
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2. ВОЗБУЖДЕНИЕ. Подаём:
xn = {xn1, xn2,…, xnm}
3. КОНКУРЕНЦИЯ. Скоринговая функция:

4. ОБЪЕДИНЕНИЕ
5. ПОДСТРОЙКА

Рисунок 2. Подстройка нейронов в соседстве с нейроном-победителем
Правило (1):
wij, новое = wij, текущее + η(xnj – wij, текущее )
6. КОРРЕКЦИЯ

116

(1)

Рисунок 3. Сеть Кохонена 2x2
На входе даны следующие веса:
w11 = 0,9

w21 = 0,8

w12 = 0,9

w22 = 0,2

w13 = 0,1

w23 = 0,8

w14 = 0,1

w24 = 0,2

Для примера возьмем следующую таблицу, разделеную на 4 кластера по 2
признакам Возраст и Доход:
Таблица 1.
Исходные данные
N
1
2
3
4

Xi1
X11 = 0,8
X21 = 0,8
X31 = 0,2
X41 = 0,1

Описание
Пожилой человек с высоким доходом
Пожилой человек с низким доходом
Молодой человек с высоким доходом
Молодой человек с низким доходом

Xi2
X12 = 0,8
X22 = 0,1
X32 = 0,9
X42 = 0,1

Считаем, что R = 0 и η = 0,5
Берем 1-й вектор из таблицы x1 (0,8; 0,8) и выполним такие действия как
конкуренция, объединение и подстройка.
Конкуренция.

Вычисляем

евклидово

расстояние

между

входным

вектором x1 (0,8; 0,8) и векторами весов всех 4-х нейронов выходного слоя
Нейрон 1:
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Нейрон 2:

Нейрон 3:

Нейрон 4:

Объединение. Нейроном победителем является Нейрон 1, так как его
значение самое наименьшее из всех (0,1)
Подстройка. Поскольку для первого нейрона j=1 и для первой записи n=1,
при коэффициенте скорости обучения η = 0,5 для правила (1) получим:
wi1, новое = wi1, текущее + 0,5(x1j – wi1, текущее )
Тогда, для признака Возраст:
w11, новое = w11, текущее + 0,5×(x11 – w11, текущее ) = 0,9+0,5×(0,8 – 0,9) = 0,85
Для признака Доход:
w21, новое = w21, текущее + 0,5×(x12 – w21, текущее ) = 0,8+0,5×(0,8 – 0,8) = 0,8
Берем 2-й вектор из таблицы x2 (0,8; 0,1) и выполним такие действия как
конкуренция, объединение и подстройка.
Конкуренция.

Вычисляем

евклидово

расстояние

между

входным

вектором x2 (0,8; 0,1) и векторами весов всех 4-х нейронов выходного слоя
Нейрон 1:

Нейрон 2:

Нейрон 3:

Нейрон 4:

Объединение. Нейроном победителем является Нейрон 2, так как его
значение самое наименьшее из всех (0,14)
118

Подстройка. Поскольку победил 2-й нейрон, то j=2 и для второй записи
n=2, при коэффициенте скорости обучения η = 0,5 в соответствии с (1)
получим:
wi2, новое = wi2, текущее + 0,5(x2j – wi2, текущее )
Тогда, для признака Возраст:
w12, новое = w12, текущее + 0,5×(x21 – w12, текущее ) = 0,9+0,5×(0,8 – 0,9) = 0,85
Для признака Доход:
w22, новое = w22, текущее + 0,5×(x22 – w22, текущее ) = 0,2+0,5×(0,1 – 0,2) = 0,15
Берем 3-й вектор из таблицы x3 (0,2; 0,9) и выполним такие действия как
конкуренция, объединение и подстройка.
Конкуренция.

Вычисляем

евклидово

расстояние

между

входным

вектором x3 (0,2; 0,9) и векторами весов всех 4-х нейронов выходного слоя
Нейрон 1:

Нейрон 2:

Нейрон 3:

Нейрон 4:

Объединение. Нейроном победителем является Нейрон 3, так как его
значение самое наименьшее из всех (0,14)
Подстройка. Поскольку победил 3-й нейрон, то j=3 и для третьей записи
n=3, при коэффициенте скорости обучения η = 0,5 в соответствии с (1)
получим:
wi3, новое = wi3, текущее + 0,5(x3j – wi3, текущее )
Тогда, для признака Возраст:
w13, новое = w13, текущее + 0,5×(x31 – w13, текущее ) = 0,1+0,5×(0,2 – 0,1) = 0,15
Для признака Доход:
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w23, новое = w23, текущее + 0,5×(x32 – w23, текущее ) = 0,8+0,5×(0,9 – 0,8) = 0,85
Берем 4-й вектор из таблицы x4 (0,1; 0,1) и выполним такие действия как
конкуренция, объединение и подстройка.
Конкуренция.

Вычисляем

евклидово

расстояние

между

входным

вектором x4 (0,1; 0,1) и векторами весов всех 4-х нейронов выходного слоя
Нейрон 1:

Нейрон 2:

Нейрон 3:

Нейрон 4:

Объединение. Нейроном победителем является Нейрон 4, так как его
значение самое наименьшее из всех (0,1)
Подстройка. Поскольку победил 4-й нейрон, то j=4 и для четвертой
записи n=4, при коэффициенте скорости обучения η = 0,5 в соответствии с (1)
получим:
wi4, новое = wi4, текущее + 0,5(x4j – wi4, текущее )
Тогда, для признака Возраст:
w14, новое = w14, текущее + 0,5×(x41 – w14, текущее ) = 0,1+0,5×(0,1 – 0,1) = 0,1
Для признака Доход:
w24, новое = w24, текущее + 0,5×(x42 – w24, текущее ) = 0,2+0,5×(0,1 – 0,2) = 0,15
Таким образом, из проведенного анализа получим итоговую таблицу,
содержащую в себе номер кластрера и соответсвующий номер нейрона,
который был получен в результате вычислений.
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Таблица 2.
Результат вычислений
№ кластера
1
2
3
4

№ нейрона
1
2
3
4

Описание
Пожилой человек с высоким доходом
Пожилой человек с низким доходом
Молодой человек с высоким доходом
Молодой человек с низким доходом
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ
РЕЖИМОВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
Латыпова Дарья Альбертовна
студент, факультета экономики и права Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
Е-mail: latypova.dasha@yandex.ru
Лукашевич Анна Борисовна
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налогообложения Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
Налогообложение субъектов малого бизнеса является важным аспектом
государственного регулирования хозяйственной системы страны. В нашей
стране малый бизнес является движущей силой развития экономики регионов.
В свою очередь, налоговая политика государства должна стимулировать и
поддерживать малое предпринимательство. Положительным фактором является
то, что согласно Положению по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008) за
предприятием остается право самостоятельного ведения и разработки
бухгалтерского и налогового учета.
На основании Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
субъектами малого бизнеса являются индивидуальные предприниматели и
юридические лица, деятельность которых отвечает следующим критериям:
1) суммарная
образований,

доля

участия

иностранных

РФ,

субъектов

юридических

лиц,

РФ,

муниципальных

иностранных

граждан,

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных
и иных фондов в уставном капитале предприятия не должна превышать 25%;
2) доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не
может превышать 25 %;
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3) средняя численность работников за предшествующий календарный год
не должна превышать 100 человек включительно (для микропредприятий –
15 человек);
4) выручка

от

реализации

товаров,

работ,

услуг

без

НДС

за

предшествующий календарный должна быть не более 800 млн. руб. для малых
предприятий и 120 млн. руб. - для микропредприятий [4].
В 2017 году размер предельных доходов на УСН планируется увеличить до
150 млн. руб. Данный вопрос Президент РФ Владимир Путин обсудил на
неформальной встрече с бизнесменами Оренбургской области. До 15 декабря
2016 года Правительство РФ должно будет внести изменения в налоговое
законодательство, которые предусматривают увеличение предельного размера
доходов до 150 млн. руб. При превышении данной суммы налогоплательщик
автоматически утрачивает право на применение УСН.
Крупные и средние предприятия функционируют на основе применения
общей системы налогообложения. Однако для малого бизнеса существуют
специальные налоговые режимы, которые постоянно подлежат реформирования и
изменению. Зачастую малому бизнесу тяжело подстраиваться под меняющиеся
законы и занимать при этом стабильное положение на рынке.
На практике использование специальных налоговых режимов помогает
снизить

уровень

налогового

бремени

на

деятельность

малого

предпринимательства, и, как следствие, увеличить налоговые поступления в
государственный бюджет. [2]
Система специальных налоговых режимов состоит из следующих
элементов:
1) упрощенная система налогообложения;
2) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
3) единый

сельскохозяйственный

налог

для

сельскохозяйственных

товаропроизводителей;
4) патентная

система

налогообложения

предпринимателей.
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для

индивидуальных

Следует отметить, что, несмотря на большой спектр налоговых режимов,
все они нуждаются в доработке и совершенствовании. Причина этой проблемы
–

несоответствие

Положения

по

бухгалтерскому

учету

принципам

Международной системы финансовой отчетности. Рассмотрим проблемы,
связанные с функционированием специальных налоговых режимов для малого
бизнеса в Российской Федерации.
1. Упрощенная система налогообложения (УСН)
Использование упрощенной системы может привести к снижению доходов
предприятия. Налогоплательщики УСН не относятся к плательщикам НДС
(согласно п. 2. и 3. ст. 346.11 НК РФ), поэтому они не обязаны выставлять
счета-фактуры покупателям и заказчикам, что в принципе достаточно удобно.
Однако проблема состоит в том, что сторонние организации в результате
сделок с предприятиями, работающими по УСН, теряют возможность получить
налоговый вычет по НДС по приобретенным товарам (работам, услугам).
Поэтому на практике компании - плательщики НДС отказываются заключать
сделки с теми, кто освобожден от уплаты этого налога. Тем не менее,
отсутствие НДС позволяет налогоплательщикам УСН проводить политику
низких цен, привлекая большее количество клиентов – покупателей,
увеличивая масштабы спроса и выручку от продаж. [1, с. 866 - 869]
Более того, НК РФ предусматривает ряд ограничений по применению
данного

режима

налогообложения.

Если

налогоплательщик

в

своей

хозяйственной деятельности их вовремя не учитывает, то в конечном итоге ему
придется рассчитаться с бюджетом по тем налогам, от которых он был
освобожден по УСН: налог на прибыль организаций (или НДФЛ – у
индивидуальных предпринимателей), налог на имущество организаций, НДС. В
связи с этим данная система налогообложения требует регулярного контроля
суммы выручки и среднесписочной численности персонала, чтобы не упустить
момент, когда право на применение УСН утратит силу в связи с превышением
данных

критериев.

Также

ограничения

накладываются

на

форму

предпринимательской деятельности, отрасль функционирования, сезонность
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бизнеса, регулярность заключения сделок, объемы поставляемых товаров,
оказываемых работ и услуг.
При выборе объекта налогообложения в УСН возникают сложности
признания расходов, подлежащих налогообложению, так как они обязательно
должны соответствовать критериям, установленным п. 1. ст. 252 НК РФ.
Особенность положения УСН в том, что расходы не всегда соотносятся с
реальными издержками. Тогда как общий режим допускает включение в состав
расходов практически всех затрат, если они экономически обоснованы и
направлены на получение дохода. В перечень расходов, регламентированных п.
1. ст. 346.16 НК РФ, постоянно вносятся изменения и поправки. Поэтому
предпринимателям

приходится

регулярно

отслеживать

информацию

о

нововведениях в законодательстве, чтобы не лишиться права использовать
данный специальный режим.
Есть и положительные черты данного режима: с 2016 года органы
управления региональной власти получили право самостоятельно снижать
ставку по УСН с 6% до 1% для субъектов малого бизнеса в зависимости от
категории плательщиков налога и вида предпринимательской деятельности. В
некоторых случаях ставка может быть установлена в размере 0 %.
Важно отметить, что в ПБУ предусмотрено допущение о временной
определенности фактов хозяйственной деятельности. Это значит, что факты
хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду,
в котором они были совершены, вне зависимости от фактического времени
поступления или выплаты денежных средств, связанных с данными фактами.
Финансовая отчетность по МСФО основана на допущении метода начисления.
На основании подп. 20 п. 4 Типовых рекомендаций по организации
бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства допускается
отказ

от

соблюдения

допущения

временной

определенности

фактов

хозяйственной деятельности и использования кассового метода учета. Более
того, если малое предприятие пользуется УСН (в соответствии с главой 26.2 НК
РФ), то учет доходов и расходов в целях налогообложения оно проводит по
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кассовому методу. С тем, чтобы синтезировать бухгалтерский и налоговый учет
приходится применять кассовый метод учета доходов и расходов не только в
целях налогового учета, но и для целей бухгалтерского, что нарушает
допущение МСФО.
2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)
Согласно Федеральному закону от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
налогоплательщики имеют право добровольного перехода на систему ЕНВД
при соблюдении установленных в нем ограничений. С 1 января 2021 г.
планируется упразднить данную систему налогообложения из-за существенных
недостатков.
Данный

режим

налогообложения

устанавливает

экономически

необоснованный размер базового дохода, не учитывающий географическую и
отраслевую специфику деятельности предприятия малого бизнеса. В некоторых
субъектах Российской Федерации сумма ЕНВД, рассчитанная на основе
базовой

доходности

и

физического

показателя,

скорректированная

на

коэффициенты - дефляторы К1 и К2, оказывается слишком заниженной или,
наоборот,

завышенной.

Физический

показатель

учитывает

количество

работников, занятых в сфере автотранспортных, бытовых, ветеринарных услуг,
услуг общественного питания и т.д. Это вынуждает предпринимателей
искусственно занижать показатели количества занятых и выплачивать «серую»
заработную плату.
Чтобы решить данную проблему, необходимо предоставить регионам
возможность самостоятельно устанавливать размер базового дохода исходя из
специфических особенностей ведения бизнеса в конкретном субъекте. Также
нужно

конкретизировать некоторые виды

хозяйственной

деятельности,

например, оказание бытовых услуг, чтобы получить более реальные показатели
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доходности предприятий, сгруппировав их по более мелким секторам
определенной деятельности.
Также как и в УСН, единый налог ограничивает возможность уплаты НДС,
что усложняет процессы работы с поставщиками и другими партнерами по
бизнесу.
3. Система налогообложения для сельскохозяйственных предприятий
(ЕСХН)
При переходе на ЕСХН главным барьером является то, что обязательная
доля реализации сельскохозяйственной продукции должна составлять не менее
70 % объема общей выручки. Если в конце года эта доля уменьшается, то
налогоплательщик лишается права на применение льготного режима с начала
налогового периода, в котором были допущены нарушения. [3, с. 1004 - 1010]
Предприятия, использующие ЕСХН, не имеют права предъявлять НДС к
вычету из бюджета. Производители сельхозпродукции, работающие по общей
системе налогообложения, большую часть продукции реализуют по ставке
НДС 10%, тогда как закупки техники и материалов производят по ставке НДС
18%. Следовательно, сумма НДС, уплаченная поставщикам, превышает сумму
НДС, уплаченную покупателями и подлежащую уплате в государственный
бюджет. Такие налогоплательщики имеют право возмещения налога из
бюджета в сумме этой разницы вместо уплаты налога на добавленную
стоимость. Поскольку НДС входит в цену товара, компании, применяющие
ЕСНХ, автоматически платят его своим поставщикам, тогда как по закону они
освобождаются от уплаты НДС. Данные выплаты увеличивают издержки
предприятия.
Для решения данной проблемы необходимо исключить НДС из перечня
налогов, от которых освобождаются плательщики ЕСНХ. Более рациональным
было бы введение нулевой налоговой ставки НДС, что обеспечит создание
одинаковых условий реализации сельхозпродукции как для производителей,
использующих как общий, так и специальный режимы налогообложения. В
свою очередь, это повысит рентабельность отрасли.
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4. Патентная система налогообложения (ПСН)
Данная система налогообложения появилась сравнительно недавно. До
2013 года ее заменяла упрощенная система налогообложения на основе патента.
Особенность Патентной системы налогообложения – она предназначена для
обеспечения льготного налогового режима только для индивидуальных
предпринимателей. Данный налоговый режим предусматривает приобретение
специального документа

- патента, который дает право на ведение

определенной предпринимательской деятельности.
В этом году среди положительных нововведений можно отметить
введение нулевой ставки для налогоплательщиков, оформленных в качестве ИП
с начала 2016 года. Указанное освобождение от уплаты налога действует на
протяжении первых 2 лет деятельности при условии, что регистрация в
качестве ИП проводилась впервые.
Также с 1 января 2016 года законом «О внесении изменений в НК РФ» от
13.07.2015

№

232-ФЗ

было

увеличено

количество

разрешенных

для

оформления ПСН видов деятельности с 47 до 63.
Среди плюсов патентной системы налогообложения можно выделить
отсутствие налоговой отчетности в виде декларации, что упрощает процедуру
взаимодействия с органами налогового управления. Также предприниматели
могут единовременно приобрести несколько на разные виды деятельности или
в разных субъектах РФ. ПСН может использоваться с другим режимом
специального налогообложения.
Перечислим минусы данной системы налогообложения:
1) виды деятельности ограничены розничной торговлей в небольших
магазинах и услугами; количество работников при этом должно быть не более
15 человек;
2) в таких сферах деятельности, как общественное питание или розничная
торговля, площадь торгового зала ограничивается 50 кв. м (данный показатель
в три раза меньше, чем в ЕВНД);
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3) предприниматель обязан вести специальную книгу по учету доходов от
всех видов деятельности по патентам (данные доходы не должны превышать
лимит 60 млн. рублей в год);
4) стоимость патента необходимо оплачивать в период его действия, не
дожидаясь конца отчетного периода;
5) стоимость патента не подлежит уменьшению за счет выплаченных
страховых взносов, как это возможно сделать при УСН или ЕНВД.
Налогообложение малого бизнеса должно быть полностью адаптировано
под специфику деятельности малого бизнеса в Российской Федерации.
Применение специальных налоговых режимов должно быть направлено на
снижение реальной налоговой нагрузки и стимулирование деятельности
субъектов малого предпринимательства. Существующие налоговые режимы
требуют существенной доработки относительно применения налога на
добавленную

стоимость

и

системы

ограничений

на

хозяйственную

деятельность в рамках льготного налогообложения.
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Бюджетный кодекс определяет термин «бюджет» как форму образования и
расходования

денежных

средств,

предназначенных

для

финансового

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления [1]. В
данной статье автор рассматривает расходные обязательства бюджета
Свердловской области. Под расходами бюджета понимаются выплачиваемые из
бюджета денежные средства, за исключением

средств, являющихся в

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации источниками
финансирования дефицита бюджета [1]. Расходы бюджета направлены на
финансовое обеспечение задач и функций Свердловской области. Законом
Свердловской области от 01.12.2015 №69 – ОЗ (в ред. Закона Свердловской
области от 04.07.2016 N 69-ОЗ) в 2016 году установлен общий объем расходов
областного бюджета в размере 203612333,6 тысяч рублей [3]. Расходы бюджета
осуществляются по следующим направлениям:
1) общегосударственные расходы;
2) национальная оборона;
3) национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
4) национальная экономика;
5) жилищно-коммунальное хозяйство;
6) охрана окружающей среды;
7) образование;
8) культура, кинематография;
9) здравоохранение;
10) социальная политика;
11) физическая культура и спорт;
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12) средства массовой информации;
13) обслуживание государственного и муниципального долга;
14) межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы РФ.
В таблице 1 перечислены направления расходования денежных средств
бюджета Свердловской области в 2016 году и их доля от общей суммы.
Наибольшую

долю

в

расходах

занимают

ассигнования,

связанные

с

образованием (25,71%), социальной политикой (20,87%), здравоохранением
(19,40%)

и

национальной

экономикой

(14,68%).

Суммарно

указанные

направления составляют в расходной части бюджета Свердловской области
80,66 % от общего числа.
Таблица 1.
Классификация расходов бюджета Свердловской области в 2016 году [3]
Наименование вида расходов
Общегосударственные расходы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы РФ
Итого расходов

сумма, тыс. руб.
7776194,7
42090,0

уд.вес., %
3,82
0,02

1930710,9

0,95

29898465,8
4511942,1
275536,4
52342957,5
1893278,7
39493787,4
42489093,0
2956634,7
550548,0

14,68
2,21
0,14
25,71
0,93
19,40
20,87
1,45
0,27

4552100,9

2,23

14898993,5

7,32

203612333,6

100

В бюджете Свердловской области минимальны расходы, связанные с
обеспечением внешней безопасности региона (расходы на национальную
оборону равны 0,02%), национальной безопасностью и правоохранительной
деятельностью (0,95%), общегосударственными расходами (3,82%), охраной
окружающей среды (0,14%), финансирование которых по причине их
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общегосударственного характера возложено на федеральный бюджет. Также
малую часть занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (2,21%),
культуру и кинематографию (0,93%), физическую культуру и спорт (1,45%),
средства массовой информации (0,27%). Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной системы РФ составляют 7,32%, а расходы на
обслуживание государственного и муниципального долга – 2,23%. В сумме
вышеперечисленные затраты составляют всего 19,34% от общей суммы
расходов бюджета Свердловской области.
Чтобы проанализировать динамику расходов, необходимо сравнить
расходы бюджета Свердловской области в 2015 и 2016 годах. На рисунке 1
представлена диаграмма, наглядно показывающая разницу в сумме расходов в
2015 и 2016 годах.
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203000000
202000000
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Рисунок 1. Расходы бюджета Свердловской области в 2015 и 2016 годах
Таким образом, сумма расходов в 2016 году повысилась на 2,23%, что
составляет 4435573,4 тысяч рублей. Для более полного анализа динамики,
рассмотрим данные, приведенные в таблицах 2 и 3.
Таким образом, в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшились
общегосударственные расходы (на 1047053,7 тыс. руб.), затраты на жилищно-

132

коммунальное хозяйство (на 133012,2 тыс. руб.), охрану окружающей среды (на
17673,9 тыс. руб.), культуру и кинематографию (647622 тыс. руб.), физическую
культуру и спорт (на 214708 тыс. руб.), обслуживание государственного и
муниципального долга и межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы РФ (на 5350373 тыс. руб.). Увеличилась сумма
следующих

расходов:

на

национальную

оборону

(3345

тыс.

руб.),

национальную безопасность и правоохранительную деятельность (на 98647
тыс. руб.), национальную экономику (на 5576488,1 тыс. руб.), образование (на
3060408,4 тыс. руб.), здравоохранение (на 886989,3 тыс. руб.), социальную
политику (на 2342469,8 тыс. руб.), средства массовой информации (на 15754
тыс. руб.). Также необходимо отметить, что удельный вес каждого вида
расходов в общем объеме изменился незначительно.
Таблица 2.
Классификация расходов бюджета в 2015 и 2016 годах [2]
Наименование вида расходов
Общегосударственные расходы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной
системы РФ
Итого расходов

2015 год
сумма, т.р. уд.вес, %
8823248,4
4,42
38745,0
0,02

2016 год
сумма, т.р. уд.вес, %
7776194,7
3,82
42090,0
0,02

1832063,9

0,92

1930710,9

0,95

24321977,7
4644954,3
293210,3
49282549,1
2540900,7
38606798,1
40146623,2
3171343,0
534794,0

12,21
2,33
0,15
24,74
1,28
19,38
20,16
1,60
0,27

29898465,8
4511942,1
275536,4
52342957,5
1893278,7
39493787,4
42489093,0
2956634,7
550548,0

14,68
2,21
0,14
25,71
0,93
19,40
20,87
1,45
0,27

4690186,0

2,35

4552100,9

2,23

20249366,5

10,17

14898993,5

7,32

199176760,2

100

203612333,6

100

Таким образом, в 2016 году расходы бюджета увеличились по сравнению с
2015 годом на 2,23%, что составляет 4435573,4 тысячи рублей. В частности,
возросли суммы затрат на национальную оборону, национальную безопасность
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и правоохранительную деятельность, национальную экономику, образование,
здравоохранение, социальную политику, средства массовой информации.
Снизились расходы по следующим направлениям: общегосударственные
расходы, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды,
культура и кинематография, физическая культура и спорт. Также уменьшились
расходы на обслуживание государственного и муниципального долга и
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы.
Таблица 3.
Динамика расходов бюджета Свердловской области
Наименование вида расходов
Общегосударственные расходы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной системы
РФ
Итого расходов

Следует

рассмотреть

темпы

Изменение
Темп
Темп роста
прироста
сумма, т.р. уд.вес, %
-1047053,7
-0,6
88,13
-11,87
3345
0
108,63
8,63
98647

0,03

105,38

5,38

5576488,1
-133012,2
-17673,9
3060408,4
-647622
886989,3
2342469,8
-214708
15754

2,47
-0,12
-0,01
0,97
-0,35
0,02
0,71
-0,15
0

122,93
97,14
93,97
106,21
74,51
102,30
105,83
93,23
102,95

22,93
-2,86
-6,03
6,21
-25,49
2,30
5,83
-6,7
2,95

-138085,1

-0,12

97,06

-2,94

-5350373

-2,85

73,58

-26,42

4435573,4

-

102,23

2,23

прироста

некоторых

направлений

расходования средств. Например, стремительно снижаются расходы на
культуру и кинематографию (25,49%), межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной системы РФ (26,42%) общегосударственные
расходы (11,87%). Необходимо заметить, что темп прироста некоторых
расходов значителен. К этим расходам относятся: национальная экономика
(22,93%), национальная оборона (8,63%), образование (6,21%) и некоторые
другие.
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Если рассматривать удельный вес направления расходов в общем объеме,
то изменения незначительны.
Таким образом, в данной статье автором были рассмотрены расходы
Свердловской области за 2015 и 2016 годы, а также проанализирована их
динамика. В 2016 году сумма расходных обязательств бюджета Свердловской
области возросла на 4435573,4 тысячи рублей, также возросла сумма доходов.
Необходимо отметить, что Законом Свердловской области об областном
бюджете на 2016 год установлен дефицит областного бюджета в размере
14616950,9 тысяч рублей. В 2015 году дефицит был равен 22882481,0 тысяч
рублей. Таким образом, дефицит бюджета снизился на 8265530,1 тысяч рублей,
что является положительной тенденцией.
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доцент кафедры «ГиМУ» Факультета Управления ДГУ,
РФ, г. Махачкала
Важную роль в управлении муниципальным образованием играет
управление муниципальными финансами[4].
Финансовые средства муниципального образования – это совокупность
денежных средств, находящихся в его распоряжении.
Они включают в себя:
а) средства местного бюджета;
б) муниципальные внебюджетные средства;
в) финансовые ресурсы муниципальных предприятий;
г) средства, заимствуемые на финансовом рынке (ссуды, займы, кредиты и
т.д.).
Местный бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для реализации функций, отнесённых к предмету ведения
местного самоуправления.
Местный бюджет состоит из доходной и расходной частей. Они
формируются по статьям единой бюджетной классификации, установленной
Бюджетным кодексом РФ[1]. Каждое муниципальное образование, согласно
российскому законодательству, должно иметь собственный бюджет.
Доходная часть местных бюджетов состоит из собственных доходов и
поступлений от регулирующих налогов. Она также может включать
финансовую помощь в различных формах (дотации, субсидии, субвенции) и
средства по взаимным расчётам. Источники доходов местных бюджетов
представлены на рис. 1.
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Рисунок 1. Доходы местных бюджетов
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Расходы местных бюджетов делятся на текущие и капитальные.
Текущие расходы обеспечивают функционирование органов местного
самоуправления, а также муниципальных предприятий и учреждений. К ним
относятся расходы на финансирование муниципального хозяйства, социальной
сферы, на управление и обслуживание муниципального долга. Наиболее
крупными статьями текущих расходов в большинстве муниципальных
образований являются расходы на содержание объектов ЖКХ, здравоохранения
и образования, доля которых в расходной части местных бюджетов в
отдельных случаях достигает 80%.
Капитальные расходы образуют бюджет развития муниципального
образования. Они обеспечивают инвестиции в капитальный ремонт и иные
мероприятия инвестиционного и инновационного характера. Однако дефицит
средств на реализацию текущих расходных обязательств не позволяет
большинству муниципальных образований вкладывать значительные средства в
собственное развитие [3, c.292].
Важнейшими принципами формирования местного бюджета являются:
 выбор приоритетов на основе учёта общественного мнения, научный
подход к планированию муниципального развития;
 перспективное бюджетное планирование на основе обновляемого
финансового 3-4 летнего плана-прогноза, согласно которому устанавливаются
основные финансовые соотношения бюджета, позволяющие определить
возможность МО самостоятельно обеспечить текущие расходы бюджета, а
также обслужить муниципальный долг;
 повышение устойчивости бюджета, обеспечивающее бездефицитность
бюджета, его прозрачность, оптимизацию исполнения бюджета.
Логическим завершением, обеспечивающим формирование местных
финансов, является бюджетный процесс.
Бюджетный процесс – регламентированная нормами процессуального
права деятельность органов местного самоуправления по составлению,
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утверждению и исполнению местного бюджета, а также отчету о его
исполнении.
Эффективность бюджетного процесса – важнейшее условие увеличения
доходной части бюджета и повышения эффективности бюджетных расходов.
Бюджетный процесс делится на 4 основные стадии: организация
бюджетного процесса и составление проекта бюджета; рассмотрение и
утверждение бюджета; исполнение бюджета; отчёт и контроль.
Проект местного бюджета составляется на очередной финансовый год
администрацией муниципального образования. Наряду с ним разрабатывается
среднесрочный финансовый план. Эти документы вместе с бюджетным
посланием вносятся главой администрации на рассмотрение и утверждение в
представительный орган [3, c.297].
Исполнение бюджета муниципального образования возложено на местную
администрацию. Участниками исполнения бюджета являются:
 финансовый орган местного самоуправления;
 главные распорядители и распорядители бюджетных средств;
 получатели бюджетных средств;
 главные

администраторы

источников

финансирования

дефицита

бюджета;
Оперативный контроль за исполнением местных бюджетов и целевым
использованием средств местных бюджетов осуществляют территориальные
органы Федерального казначейства.
Кроме того, в соответствии с положением о бюджетном процессе контроль
за исполнением бюджета осуществляет представительный орган местного
самоуправления. В этих целях он образует контрольно-счётную палату [2,
c.221].
Органы муниципального управления обеспечивают сбалансированность
местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами
требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению
бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и
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составу

муниципального

долга,

исполнению

бюджетных

и

долговых

обязательств муниципальных образований.
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Развитие предпринимательства в современной экономической ситуации
является важным условием обновления страны, обновления экономики,
повышения

её

устойчивости,

в

целом

успешного

движения

вперёд.

Представители различных уровней власти должны сделать всё возможное,
чтобы занятие бизнесом стало привлекательным, доступным и престижным,
чтобы создавались равные условия для всех предпринимателей.
Создание своего бизнеса всегда требует серьезных финансовых вложений,
их величина напрямую зависит от масштабов и особенностей планируемой
деятельности, а так же предпочтений непосредственного владельца. Поэтому
из-за нехватки собственных денежных средств не каждый начинающий
предприниматель может воплотить в реальность свой проект, свои идеи.
В России в целом созданы организационные и правовые основы
государственной

поддержки

малого

предпринимательства,

включая

упрощённое налогообложение, систему грантов на открытие собственного дела,
выделение различных субсидий и т.д. Активную работу осуществляют
различные фонды поддержки малого бизнеса, которые выдают гранты
предпринимателям на развитие своего дела. В конечном итоге, большинство
банков предоставляют кредиты для бизнеса на льготных условиях. На
сегодняшний день сформирована достаточно стабильная система финансовой
поддержки бизнесменов, и им остается только осмыслить особенности
финансирования и определить для себя максимально подходящий вариант.
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Самым

выгодным

вариантом

государственной

поддержки

для

предпринимателей будут являться разнообразные государственные программы.
В 2016 году правительство дополнило перечень направлений, по которым может
быть предоставлена государственная поддержка. К примеру, поддержка на
федеральном уровне разработчиков мобильных приложений для смартфонов [4].
Субсидии – это целевые и безвозмездные государственные выплаты на
открытие и развитие бизнеса. В данном случае не подразумевается возврат
денежных средств, как это происходит при оформлении займа или кредита.
Если говорить о размере финансовой помощи, то она может зависеть от
конкретного региона проживания и выдается на такие нужды как: закупка
материалов;

приобретение

расходных

материалов;

покупка

оснащения;

нематериальные активы; ремонтные работы.
Выделяют основные характерные признаки, которым обязательно должен
отвечать непосредственный получатель субсидии: отсутствие задолженности
по налогам и сборам; уровень заработной платы в организации должен быть не
меньше среднего по отрасли; работа по приоритетным отраслям (обычно к ним
относят:

обрабатывающую

промышленность,

сельское

хозяйство,

высокотехнологичное производство и нанотехнологии и др.); отсутствие в
числе владельцев бизнеса зарубежных представителей, а так же грантов и иных
видов финансовой помощи от них [2].
Реализация программ государственной поддержки осуществляется на трех
уровнях: федеральном (ориентировано на предпринимателей по всей России),
региональном (реализуется в рамках определенного субъекта федерации) и
местном (реализуется за счет бюджетов городов и районов для стимулирования
предпринимательской активности).
Одно из обязательных условий получения государственной помощи –
необходимость предоставления со стороны предпринимателя отчета об
использовании полученных средств. В данном контексте подразумевается то,
что

каждый,

кто

получил

субсидию
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от

государства,

должен

нести

ответственность за ее рациональное распределение, а так же обязан правильно
расходовать средства.
Если в конечном итоге остаются денежные средства, получатель
государственной помощи обязуется вернуть их назад государству. А если будет
обнаружен

факт

нецелевого

расходования

предоставленных

денег,

предприниматель должен будет вернуть полученную сумму государству.
Рассмотрим отдельные виды финансовой помощи и условия поддержки
для малого бизнеса, одним из которых является грант для предпринимателей,
начинающих бизнес. В 2016 г., по сравнению с 2015 г. размер такой субсидии
был увеличен с 300 000 до 500 000 рублей [3]. Гранты на поддержку малого
бизнеса предоставляются лицам, которые зарегистрированы в качестве
субъекта предпринимательской деятельности более 2 лет. Выдача средств
производится на конкурсной основе с целью направления их на нужды бизнеса.
Грант выдается малообеспеченным семьям с малолетними детьми, детьмиинвалидами, безработным лицам, бывшим работникам государственной или
военной службы.
Приобретение

основных

средств

–

государственная

программа

в

поддержку малого бизнеса в 2016 году гарантирует выдачу 5 000 000 рублей на
развитие предпринимательства [3]. Она же позволит в будущем повысить
количество рабочих мест, налоговых отчислений в государственный бюджет, и
конечно же – повысить социальную значимость малого бизнеса.
Денежные субсидии на развитие бизнеса могут быть предоставлены от
Центра занятости населения. Правительство предоставляет 58 800 рублей для
открытия небольшой частной организации [3].
Помимо этого - полная компенсация кредитов, которые были ранее
получены на развитие малого и среднего бизнеса. Данная программа была
предложена Правительством России по финансовой и имущественной
поддержке.

Для

того

чтобы

покрыть

часть

процентной

ставки,

предприниматель обязан предоставить бизнес-план и определенные документы,
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только после этого принимается решение о выделении финансовой помощи
данному лицу. Сумма выплат не может превышать 15 000 000 рублей [5].
Финансовая государственная поддержка так же может быть предоставлена
социально незащищенным категориям населения (освободившихся из мест
лишения свободы, инвалидам, матерям и отцам-одиночкам, выпускникам
интернатов, др.) — программа предусматривает выдачу субсидии до
1 500 000 рублей

на

поддержку

запланированных

мероприятий

по

стабилизации и развитию предпринимательства [3].
По

программам

содействия

развитию

инновационных

технологий

государством выделяются средства для покрытия затрат на продвижение
нового продукта, приобретения на него патента и лицензионных прав
(максимум 2 500 000 рублей)[3].
Помимо

всего

вышеперечисленного

«новичкам»

в

сфере

предпринимательства предоставляется помощь в ведении бухгалтерского и
налогового учета и составлении бизнес плана по образцу с целью получения
субсидии, обучение нюансам предпринимательства и др.
В государственном бюджете запланированы расходы на реализацию и
продолжение ряда государственных программ, в том числе подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства». Если говорить о
финансировании этой статьи бюджета в 2016 году, то оно составит
13 065 598 рублей, ранее эта сумма составляла более 16 млрд. рублей, но
экономические реалии вынудили внести в бюджет корректировки [3].
В 2016 году у малого бизнеса в России есть возможность реализовать
разные варианты получения финансовой поддержки, как на создание, так и на
дальнейшее развитие бизнеса. Все зависит от непосредственного желания
самого предпринимателя, его осведомленности о реализации таких программ,
ведь в разнообразии программ субсидирования, грантового финансирования,
кредитования всегда можно найти наиболее привлекательный для конкретного
проекта вариант.
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Целью любого предпринимателя, ставшего на пути выбора, должно быть
участие в государственных программах поддержки малого бизнеса, грантовых
проектах инвестиционных фондов. Все вышеперечисленное является реальной
возможностью изменения своей жизни к лучшему. А разумный подход и
предельная честность позволят обеспечить надежную защиту от любых
трудностей. Малое предпринимательство – это путь преодоления кризисных
явлений, продвижение реформ, а так же решение социальных проблем. Ведь
создание новых рабочих мест позволит снизить остроту сложных социальных
проблем в значительной части регионов России и вывести страну из
затянувшегося кризиса.
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В рыночной экономике малый бизнес является ведущим сектором,
который определяет темпы роста экономики, структуру и качество валового
национального продукта. В развитых экономиках на долю малого бизнеса
приходится 60-70 % ВНП.
В развитых странах малый бизнес является опорой национальной
экономики. В США, Японии и Европейском Союзе вклад малых предприятий в
структуре ВВП составляет 50 %. В США 30% экспорта приходится на малый
бизнес, а также он создает около 25 % патентов.
Развитие малого бизнеса в России сильно отстает от возможностей и
потребностей национальной экономики. Этот процесс протекает медленно и
трудно, из-за чего показатели развития малого бизнеса пока остаются низкими.
За прошедшие годы, были осуществлены программы по поддержке и развития
малого бизнеса, но несмотря на это Россия уступает большинству развитых
стан по количественному и качественному показателям его развития [2].
В нашей стране предприятий малого бизнеса закрывается значительно
больше, чем появляется новых. Доля среднего и малого бизнеса в структуре
ВВП составляет 20 %, на них приходится 5 % экспорта.
Согласно статистике, только 3,4% малых предприятий в России
функционируют более трех лет, остальные прекращают свою деятельность
раньше. Темпы роста зарегистрированных ИП составляют 4 %, в то время как
число ИП, прекративших свою деятельность составляет 11 %.
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Исходя из данных ФНС на апрель 2016 года в ЕГРИП зарегистрировано
3,5 млн индивидуальных предприятий, но 7,7 млн человек прекратило свою
деятельность.
Основную часть среди малого бизнеса в непроизводственной сфере
занимаю предприятия, функционирующие в торговле и в сфере недвижимости.
В таблице 1 представлено количество юридических лиц и ИП по
состоянию на 1 августа 2016 года [3].
Таблица 1.
Количество юридических лиц и ИП по состоянию на 1.08.16 г.
Индивидуальные
предприятия

Юридические лица
Всего

Микро
предприятия

Малое
предприятие

Среднее
предприятие

Микро
предприятие

Российская
Федерация всего,
в том числе:

5523765

2335579

238796

19980

2900085

28953

372

Центральный ФО

1636987

803309

87431

8431

731213

6511

92

Северо-Западный
ФО

629902

323180

31875

2387

269894

2536

30

Южный ФО

569388

155424

15962

1354

393304

3341

39

СевероКавказский ФО

188631

39478

4116

362

143808

856

11

Приволжский ФО

1016076

410518

44171

3359

551158

6781

89

Уральский ФО

482238

212380

19493

1566

245914

2847

38

Сибирский ФО

653465

272275

25246

1787

350085

4018

54

Дальневосточный
ФО

245699

94742

8875

625

139652

1787

18

Крымский ФО

101379

24273

1663

109

75057

276

1

Малое Среднее
предпредприятие приятие

Современное предпринимательство сталкивается с рядом проблем,
которые касаются финансового обеспечения и бюрократических проволочек.
Проблемы могут быть как внешними, так и внутренними. Под внешними
факторами можно понимать: общее отрицательное состояние экономики,
высокие налоговые ставки, бумажную волокиту и большую стоимость
страхования. Прочими внешними проблемами развития малого бизнеса в
России является высокая конкуренция, сложности с транспортом, нехватка
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квалифицированного персонала и т.д. К внутренним факторам относится острая
нехватка финансовых средств. Вопрос привлечения финансовых ресурсов
очень актуален для многих предпринимателей. Кроме того, им необходимо не
только привлечь финансовые ресурсы, но и эффективно управлять ими.
Проблемы предпринимательства можно разделить на следующие группы:
1. Финансовые или инвестиционные – это проблемы, связанные с
капитализацией сбережений индивидуальной ликвидности выражающиеся в
трудности формирования стартового капитала, затруднения в легализации
капитала, необходимого для регистрации предприятия, а также установление
связей с поставщиками.
2.

Организационные,

связанные

с

регистрацией

и

юридическим

оформлением, открытием счета в банке.
3. Кредитная необеспеченность.
4. Материально-техническое обеспечение, выражающееся в нехватке
производственных

помещений

и

оборудования,

низкой

правовой

защищенности деятельности, и низкой квалификации персонала.
Одной из значимых проблем для бизнеса является недостаток финансовых
ресурсов, как собственных, так и заемных. По статистике удовлетворяется
всего 30 % от всей имеющейся потребности в кредитах для малого бизнеса, а в
части микрокредитов на суммы до 300 тыс. руб удовлетворяется лишь 10 %.
Получение выгодных грантов и коммерческих кредитов для малого бизнеса
почти нереально, так как банки не готовы доверять свои кредитные средства изза высоких рисков невыплаты долга в срок. Проблемы кредитования малого
бизнеса чаще всего связаны с тем, что банковские организации отказываются
сотрудничать с ними. Плохой заемный рейтинг является проблемой для 60 %
малых предприятий. Он не только препятствует получению заемных средств,
но и заключению хороших условий по любому договору.
Административные барьеры выражаются в избыточном регулировании
деловой активности: большом количестве проверок предприятий со стороны
органов контроля и надзора, длительности процедур получения необходимых
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разрешений

и

согласований

административных

барьеров

в

различных

кроется

инстанциях.

потенциал

В

устранении

расширения

малого

предпринимательства и создания новых рабочих мест.
Самой важной проблемой представители предприятий считают недостатки
налоговой системы. Нарекания вызывает существующая громоздкая система
заполнения налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности. Также
необходимо отметить, что налоговая нагрузка на малые предприятия снизилась
вследствие

введения

упрощенной

системы

налогообложения,

единого

сельскохозяйственного налога, специального налогового режима в виде уплаты
единого налога на временный доход. Несмотря на более упрощенный порядок
налогообложения и очевидные преимущества перед общим режимом, эти
режимы также имеют свои недостатки и ограничения.
Предприятия часто испытывают недостаток в квалифицированных
специалистах. В условиях рыночной конкуренции лучших специалистов
получают предприятия с наибольшим бюджетом, которые предлагают своим
работникам наиболее высокую заработную плату и социальный пакет.
Предприятия функционируют в постоянно меняющейся информационной
среде, и поэтому руководитель должен систематически отслеживать изменения
в своей сфере деятельности и быть профессионалом в своей области. Для этого
ему необходимо повышать не только свою квалификацию, но и своих
сотрудников.
Оценивая причины неудач предприятий, около половины опрошенных
предпринимателей считают, что дело не только во внешних факторах, но и в
низкой квалификации и собственных ошибках руководящего состава.
Поэтому для предприятия является актуальной проблема повышения
квалификации персонала и получение ими необходимых знаний. Для этого
необходимо

проведение

тренингов,

семинаров,

круглых

столов,

дистанционного обучения, оказание консультаций.
Также одной из проблем является отсутствие четкого, детально
продуманного

плана.

Отсутствие

составленного
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плана

приводит

к

возникновению сложностей с финансированием, решением текущих задач, а
также возможностью грамотно и правильно подстраиваться под текущие
изменения рынка.
Отсутствие маркетинговой эффективности является характерным для
малого бизнеса в кризис 2016 года. Ошибкой является попытка влиться
одновременно в несколько конкурирующих областей, которые могут быть
противоречивыми, и приводят к высокой ценовой политике и низкому уровню
сервиса, а в последствии к полному краху компании [1].
Полностью устранить или существенно ограничить влияние негативных
факторов можно только с помощью мер государственной поддержки малого
предпринимательства в рамках специализированных программ.
В настоящее время государственная политика направлена на создание
благоприятного

инвестиционно-финансового

климата и организационно-

правовых условий, которые повысят устойчивость и динамичное развитие
малого бизнеса на региональном и муниципальном уровнях.
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В

настоящее

время

методы

управления

проектами

масштабно

используются во всех отраслях включая органы исполнительной власти.
Список стран применяющий управление проектами состоит из США,
Германии, Японии, Австралии [3, с.4].
На сегодняшний день управление проектом представляет собой новую
волну управленческой деятельности, которая занимает все более активные
позиции в разработке задач, которые ранее были привилегией среднего звена
управления. От руководителя проектом требуется не только знание специфики
деятельности предприятия, а, в большей части, творчество и креативность,
эластичность и адаптивность, постоянность и терпимость, упрямство и
легкость, умственность и непредсказуемость [2].
В виду все более активного внедрения проектов в деятельность
организаций в наше время необходима работа специализированных команд
менеджеров

проектов,

способных

производить

и

реализовать

проект,

благополучно увенчать его и создать требования жизнеспособности всего того,
что было предложено в проекте [1].
Повышение

интереса

в

этом

специфическом

и

выгодном

виде

деятельности выражается во внедрение практически во всех высших учебных
заведениях дисциплины или специальности управление проектами. Все больше
предприятий и отдельных личностей изъявляют желание принимать участие в
специально организованных различными фондами, гарантодателями тренингах
для приобретения навыков управления проектами и решения возникающих в
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ходе их выполнения проблем. При этом возрастает ценность для предприятий и
специалистов, имеющих навыки разработки и реализации проектов [2].
Структура

проекта

призвана

предопределять

продукцию,

которую

необходимо создать или произвести и связывает элементы работы, которые
предстоит выполнить - как между собой, так и с конечной целью проекта[2].
Главными задачами по введению проектного управления представлена на
рис.1:

Рисунок 1. Основные задачи по внедрению проектного управления
Основная мысль при внедрении проектного управления в органах власти
области озвучена Губернатором Белгородской области Е. Савченко: «Управление
проектами – это не дань моде, а наша политика на годы вперёд. Другой задачи
быть конкурентоспособным в управлении ещё никто не придумал» [1].
Проектное управление в органах власти Белгородской области не является
единичным случаем его реализации в России. Так проектное управление
активно применяется в федеральных структурах. Одним из таких примеров
является аппарат Правительства России [1].
«Стиль управления в аппарате Правительства был проектный: любая
задача, которая у нас возникала, сразу описывалась в виде проекта».
Принципы

проектного

управления

экономического развития России [1].
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применяются

в

Министерстве

В настоящее время в Белгородской области сформирована база проектов,
насчитывающая 1600 проектов регионального и муниципального уровня,
различной сложности и масштабности, из которых 650 проектов уже
реализовано, 622 находятся в реализации и 328 в разработке [1].
Среди проектов большую часть составляют экономические и социальные
проекты. Также имеют место организационные и технические проекты.
Главная ценность проектного управления заключается в повышении
инвестиционной

открытости

и

привлекательности

области,

создании

благоприятной административной среды через снижение инфраструктурных
рисков для инвесторов, оптимизации и повышении качества предоставляемых
услуг [1].
Через проектное управление реализуется одна из задач – повышение
эффективности и результативности работы органов власти области.
Разработан региональный инвестиционный Стандарт, – который дал
возможность для бизнеса влиять на решения власти. Такая возможность
реализована на базе эффективной площадки для коммуникации, какой по сути
является

Стандарт.

Существующая

практика

управления

проекторами

соответствует разделу Стандарта «Наличие в субъекте Российской Федерации
единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«Одного окна», а именно:
 имеется регламентация процесса управления проектами от инициации
до завершения;
 в

рамках

реализации

проектов

работа

с

предпринимателями

выстраивается по индивидуальным планам-графикам, в которых закреплена
ответственность служащих органов власти области по выполнению конкретных
задач и работ в установленные периоды времени;
 сформирован регламент администрирования проектов в органах власти
области, определяющий ответственность служащих при участии в проектах [1].
Орган исполнительной власти вправе выбирать одну из двух систем
мотиваций проектов (см. рис. 2).
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Рисунок 2. Система мотивации проектов
В первом и во втором варианте орган исполнительной власти может
мотивировать только уполномоченных лиц органа исполнительной власти, главу
подведомственных агентств и органицаций в случае надобности мотивации их
сотрудников должны выстраивать сходную систему мотивации[2].
В пределах управления мотивацией проектов могут пустить в дело как
материальные, так и нематериальные механизмы вознаграждения
В заключение следует отметить, что внедрение проектной деятельности
имеет определенное назначение и мотив, указывающее на существование этого
относительно нового способа управления и имеет двоякую цель:
 добиться, чтобы программы и проекты при их начальнойпроверки и
утверждении принимали во внимание возможные риски согласно к основным
целям: техническим, затратным и временным;
 результативно планировать, осуществлять контроль и вести каждый
проект единовременно с другими программами и проектами так, чтобы в
результате их выполнение были достигнуты намеченные цели.
Список литературы:
1. Внедрение проектного управления в органах исполнительной власти и
государственных органах Белгородской Области. http://investstandart.ru/bazaznanii/luchshie-praktiki/166.html
2. Распоряжение Минэкономразвития России от 14.04.2014 N 26Р-АУ "Об
утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного
управления
в
органах
исполнительной
власти".
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162120
3. Управление проектами: учеб. пособие /О.В. Матвеюк; Министерство
образования России , ОмГТУ, - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2015. – 86с.
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РФ, г. Ульяновск
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научный руководитель, к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория»
ФГБОУВО «УлГТУ»
РФ, г. Ульяновск
Значение экономики в жизни каждого общества велико. В процессе
функционирования экономики создаются и распределяются разнообразные
блага. Чем выше уровень развития экономики, тем богаче страна и её граждане.
Одним из главных элементов рыночной экономики является спрос и
предложение.

Спрос

–

это

форма

выражения

потребности

или

платежеспособная потребность, т. е. сумма денег, которую покупатели могут
заплатить за нужные им товары и услуги. Потребности переходят в спрос тогда,
когда есть денежные средства для приобретения данного товара [4, с.49].
Практика показывает, что средний потребитель имеет достаточно отчётливую
систему предпочтений в отношении товаров и услуг, предлагаемых на рынке,
при этом учитывается стоимость товара. Если рассматривать спрос с позиций
отдельного покупателя, то речь идёт об индивидуальном рыночном спросе, а
если с позиции всех покупателей, присутствующих на данном рынке, то
говорят об общем рыночном спросе. Величина спроса зависит от уровня цены,
по которой продаётся товар. Чем выше цена, тем меньше число людей, которые
захотят купить данный товар, то есть ниже уровня спроса. Если же цена ниже,
то больше число покупателей и количество покупаемого товара. Исключением
из данного правила является случай, когда имеются инфляционные ожидания,
когда покупатели ждут дальнейшего роста цен и стремятся имеющиеся деньги
превратить в товары, в результате спрос возрастает.
Необходимым элементом рынка является предпринимательская деятельность. Термин «предприниматель» был введен французским экономистом
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Р. Кантиллоном (1680-1734 гг.) в начале ХVII века. Предпринимательские
способности (предприимчивость) – это набор качеств, умений, способностей
человека, позволяющих предпринимателю находить и использовать лучшее
сочетание факторов производства и идти на допустимый, оправданный риск[3]. В
соответствии

с

Гражданским

кодексом

РФ

(ст.2)

предпринимательская

деятельность рассматривается как самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [1].
Каждому предпринимателю хочется снизить степень риска в сфере бизнеса.
В

современных

условиях

вопросами

организации

и

управления

экономикой занимается класс предпринимателей. Всем им приходится решать
такие общие проблемы экономического развития, как:
1) что производить, какие товары и услуги, в каком количестве, качестве и
ассортименте. Экономическое благополучие фирмы во многом определяется
успешным решением этого вопроса. Для этого предпринимателю необходимые
хорошие знания в области теории и практики маркетинга;
2) как производить эти товары и услуги. А производить надо более
эффективно, используя в экономике достижения науки и техники, новые
методы и способы научной организации и управления производством и прочее;
3) для кого производить товары, для каких покупателей.
Если предприниматели сумеют найти на рынке своих покупателей,
изучить их запросы, потребности, доходы, то вся производимая продукция
быстро дойдёт до потребителя. Это обеспечит предпринимателям получение
хороших, стабильных доходов.
В 2015 год в России началась сложная адаптация экономики к шоку,
обусловленному глубоким падением цен на нефть и экономическими
санкциями, введенными в 2014 году. В результате непростого процесса
адаптации к такому двойному шоку Российская экономика погрузилась в
глубокую рецессию, пик которой пришелся на второй квартал 2015 года. После
непродолжительного роста в перовой половине 2015 года в августе

156

возобновилось падение цен на нефть, что отложило ожидаемое восстановление
экономического роста, и реальный ВВП сократился на 3,7% за год [2, с. 8].
Самой очевидной последней тенденцией для простых покупателей стал
постоянный рост цен. Быстрее всего дорожали продукты. Основным фактором
снижения потребительского спроса эксперты называют снижение доходов
населения.

Увеличивалось

количество

населения

с

доходами

ниже

прожиточного минимума. Эти три основных изменения вызвали крупнейшие
сдвиги в потреблении товаров и услуг.
Эксперты отметили вклад в кризис розничной торговли санкций в виде
введенного в 2014 году эмбарго на импорт продовольствия из многих стран
мира. Цены росли за счет экономических санкций против России, увеличения
стоимости сырья, колебания курса валют. Режим экономии заставляет
население выбирать не только дешевые товары, но и более дешевые магазины.
Традиционными маркетинговыми ходами в торговых сетях стали скидки,
бонусные программы, промо-акции при покупке товара. Всё большая часть
населения предпочитает услуги интернет-магазинов. Количество проблем перед
торговыми сетями продолжает расти. Очень заметна становится экономическая
ситуация,

когда

торговые

сети

вынуждены

уходить

с

рынка

из-за

нерентабельности и низкой покупательной способности, и, самое главное, что
никто их место не занимает. В 2015 году рубль обесценился в среднем на 37,4%
в номинальном выражении по отношению к доллару США, в то время как цены
на нефть снизились на 47%. Между тем в результате девальвации реального
эффективного курса рубля на 16,5% импорт сократился на 25,7%, что привело
почти к двукратному увеличению профицита счета текущих операций в
относительном выражении до 5,2% ВВП [2, с. 8].
Перед предпринимателями стоит главная задача – сохранить бизнес и
выжить

в

сложившейся

ситуации.

Незамедлительная

дестабилизация

последовала со стороны объема продаж и розничного товарооборота. Из-за
падения реальных зарплат, торможения реальных располагаемых доходов
населения,

сокращения

ослабления

рубля,

инвестиций,

сохранения

экономической

продовольственной
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неопределенности,
инфляции,

высоких

процентов по кредитам и перекредитованности населения, существующих
санкций все большее число потребителей переходит в разряд наблюдателей за
торговым процессом, но не его активного участника. В прежние кризисы люди
стремились покупать продукты на рынках и ярмарках, таким образом, падение
товарооборота замедлялось. Теперь возникла устойчивая позиция, чтобы
отказываться от случайных покупок.
Спасти рентабельность в условиях снижения уровня потребительского
спроса можно за счёт создания новых, менее дорогих, услуг для клиентов,
расширения ассортимента дешевых товаров, увеличения маркетинговой
активности, изменения условий работы с дилерами, жизни по средствам.
Возобновление практики разработки среднесрочного бюджета является
важнейшей задачей. Это будет служить улучшению потребительной и деловой
уверенности за счет снижения неопределенности бюджетной политики.
Долгосрочная траектория экономического роста России будет зависеть от
эффективности структурных реформ. Экономическая политика, направленная
на укрепление уверенности инвесторов, может существенно улучшить
перспективы долгосрочного роста экономики России [2, с. 10].
Список литературы:
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С каждым годом число дел о несостоятельности, рассмотренных
арбитражными судами, растет, что, несомненно, свидетельствует о том, что
институт банкротства в России занимает одно из ведущих мест в развитии
экономических

отношений

среди

участников

хозяйственного

оборота.

Увеличение числа предприятий, признанных банкротами, свидетельствует об
ухудшении в стране экономической ситуации. Согласно статистическим
данным в РФ юридических лиц, прекративших свою деятельность в связи с
банкротством, в 2014 г. насчитывалось 210146 предприятий (4,5% от общего
числа юридических лиц), а в 2015 их численность возросла до 220667 (4,6%). В
Приволжском федеральном округе аналогичные показатели выше: количество
юридических лиц, прекративших свою деятельность в связи с банкротством в
2014 г. составило 52207 предприятий (6,9%), а в 2015 их численность
увеличилась до 54307 (7,0%) [1].
Действующие в разных странах системы государственного правового
регулирования процедуры банкротства отличаются друг от друга конкретными
целями, которые ставят перед собой законодатели. Среди них можно выделить
следующие:
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- повышение вероятности возврата средств всеми сторонами, которые
участвуют в ходе реабилитационных или ликвидационных мероприятий;
- способствование спасению деятельности жизнеспособного предприятия
(и (или) юридического лица);
- честное разделение средств между всеми заинтересованными сторонами;
- применение мероприятий по реструктуризации организации в период до
применения мер банкротства и т.д.
При этом главной целью для одних является спасение бизнеса и
сохранение рабочих мест, что вызывает повышение цены кредита и наносит
ущерб интересам кредиторов (английская концепция), для других – повышение
возврата средств кредиторам (модель (концепция) Манфреда Бальца). Для
третьей модели, заложенной в американской, французской, российской
системах, основной задачей является эффективное распределение имущества и
выполнение макроэкономических функций. В данном случае нужен такой
механизм

правового

регулирования

несостоятельности

(банкротства),

позволяющий находить компромисс между сохранением жизнеспособных
предприятий и недопустимостью ущемления прав кредиторов.
Сложную систему правовых норм представляет собой действующее
российское законодательство о несостоятельности (банкротстве). Правовые
нормы, закрепленные в Гражданском кодексе РФ (ГК РФ), можно разделить на
три группы:
 нормы ГК РФ, включающие особые указания по использованию
положений о несостоятельности (банкротстве) – ст. 64 (об очередности
удовлетворения

требований

кредиторов),

56,

105

(о

субсидиарной

ответственности лиц, имеющие право давать обязательные для должника –
юридического лица, предписанияили другим способом определять его
действия, за доведение должника до банкротства) и др.;
 нормы

ГК

РФ,

напрямую

регулирующие

несостоятельность

(банкротство) индивидуальных предпринимателей (ст. 25) и юридических лиц
(ст. 65);
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 нормы ГК РФ, напрямую не касающиеся отношения несостоятельности
(банкротства), но обладающие обусловливающим значение при принятии
решения, возникающего в связи с несостоятельностью (банкротством)
юридических лиц (например, положения, регулирующие организационноправовые формы юридических лиц, вопросы ответственности за нарушение
обязательств и т.д.) [4].
Главное

значение

в

правовом

регулировании

несостоятельности

(банкротства) отводится Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» [9]. К его задачам относят, с одной
стороны, исключение неплатежеспособных субъектов из гражданского оборота,
а

с

другой

–

возможность

улучшения

своих

дел

добросовестным

предпринимателям под контролем арбитражного суда и кредиторов, чтобы
снова добиться платежеспособности и финансовой стабильности. В данной
ситуации

институт

банкротства

является

гарантом

общественной

справедливости в условиях конкурентного рынка.
Развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве) реализуется
по следующей схеме: общий закон – специальный закон – другие нормативные
акты. Институт банкротства является комплексным институтом права,
сочетающим нормы различных его отраслей. Банкротство служит лишь одним
из оснований ликвидации юридического лица в рамках гражданско-правового
регулирования, прочие же отношения (например, судебный и внесудебный
порядок) регулируются нормами других отраслей права.
К общим законам следует отнести Арбитражный процессуальный кодекс
РФ (далее – АПК РФ) и ГК РФ. В соответствии со ст. 223 АПК РФ
арбитражным судом разбираются дела о несостоятельности (банкротстве) по
правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, которые установлены
федеральными

законами,

регулирующими

вопросы

несостоятельности

(банкротства) [2]. Данное говорит о том, что в любых случаях (если иное не
установлено специальными законами о банкротстве) используются положения
АПК РФ.
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Следует заметить, что законодательство о несостоятельности (банкротстве)
содержит не только акты федерального уровня, но и акты субъектов РФ,
которые принимаются с учетом особенностей экономического развития
отдельных субъектов РФ, специфики государственного управления в регионах.
Обеспечение устойчивости экономического роста является основным
показателем эффективного правового регулирования отношений в сфере
предпринимательской деятельности. Показатели сохранения бизнеса (и,
соответственно, рабочих мест) и возврата долгов кредиторам являются
непосредственным результатом правового воздействия на отношения по поводу
несостоятельности должника.
Цель

сохранения

работающего

предприятия,

а

не

элементарная

распродажа по частям имущества несостоятельного должника является главной
в правовых системах несостоятельности. При применении такого правового
регулирования на второй план уходит защита интересов кредиторов, лишь
одной из задач в процессе сохранения действующего предприятия является
обеспечение их прав. Наилучший результат получается в решении обеих
поставленных задач правового регулирования конкурсных отношений. На наш
взгляд, такое регулирование было бы оптимальным.
Присутствие нейтральной процедуры банкротства – наблюдения в
российской

системе

несостоятельности,

реабилитационных

процедур

–

внешнего управления, финансового оздоровления и мирового соглашения,
возможности перехода к внешнему управлению в конкурсном производстве, –
свидетельствует о желании законодателя сохранить предпринимательские
структуры всеми вероятными правовыми средствами.
Для государства, безусловно, важнее сохранить действующие предприятия
и рабочие места и возобновить платежеспособность должника. Но также,
следует отметить, что конкурсный процесс должен базироваться на основе
равноценности процессов реабилитации и ликвидации.
При ведении процедур банкротства, если следовать аргументированному
подходу, законодатель обязан оставлять вероятность предпочтения между
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реабилитационной,

либо

ликвидационной

направленностью

процедур

банкротства. Реабилитационная процедура, применение которой возможно
только при наличии формальных оснований, не способствует восстановлению
платежеспособности должника [5]. Полностью удовлетворить требования
кредиторов способно эффективное внешнее управление, которое в то же время
сохраняет бизнес и рабочие места. Но данная процедура не способна достичь
целей в обеспечении защиты кредиторов, которые при неэффективном
управлении не смогут получить то, на что могли рассчитывать при
немедленной ликвидации.
Обратимся к отчету о работе Арбитражного суда Оренбургской области по
рассмотрению дел о банкротстве, в котором представлены данные по
движению дел. Так, в 2014 г. поступило 572 заявления, принято к производству
– 494 дела, завершено только 279. В 2015 г. число заявлений увеличилось до
739, к производству принято 632, завершено – 434. Анализируя результаты
проведения процедуры наблюдения, отметим, в 2014 г. количество дел, по
которым была введена данная процедура, составило 149, принято решений –
121, в 2015 г. соответственно 141 и 174 [3].
Одной

из

неэффективность

серьёзных
механизма

проблем

банкротства

проведения

в

целом

оздоровительных

является
процедур.

Финансовое оздоровление как процедура в деле о банкротстве применяется
крайне редко. В 2014 г. Арбитражный суд Оренбургской области такую
процедуру ввел один раз, в 2015 г. финансовое оздоровление не вводилось.
Практика показывает, что ликвидировать предприятие, подчас, проще и
выгоднее, нежели сохранить его. Сделать однозначный вывод – почему так
происходит – вряд ли удастся. Эффективность проведения внешнего
управления оценивается в первую очередь по погашению задолженности и
восстановлению платежеспособности предприятия. В 2014 году результатом
внешнего управления стало прекращение производства по одному делу, и 3 –
закончились признанием должника банкротом.
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Результаты проведения конкурсного производства выглядят следующим
образом: в 2014 году на его долю пришлось 124 завершенных дела о
несостоятельности, и 1 дело было закончено в связи с утверждением мирового
соглашения, в 2015 соответственно 140 и 5 [3]. Незначительное увеличение
количества заключаемых мировых соглашений говорит об улучшении
качественного уровня проведения процедуры конкурсного производства и
поиска потенциала сохранения компании.
Факторов, негативно влияющих на ослабленное предприятие и приводящие его к ликвидации посредством процедуры банкротства, достаточно. Это
может

быть

личная

заинтересованность

конкурсного

управляющего,

желающего получить с проведения процедуры как можно прибыли, также
ликвидация юридического лица – привлекательный вариант и для его
руководителей: реструктуризация долгов в связи с неплатёжеспособностью
предприятия на сегодняшний день едва ли не самый популярный способ
избавления от долгов.
В целях профилактики банкротства организаций, на наш взгляд,
необходимо сменить направленность института банкротства с ликвидационной
на реабилитационную. Ликвидационная направленность проявляется в том, что
при проведении процедуры банкротства качество активов предприятий
ухудшается, а иногда активы разрушаются.
Как видно из практики рассмотрения дел о банкротстве, внешнее
управление является часто бесперспективным, которое с полной вероятностью
перейдет в конкурсное производство, что не дает никаких возможностей на
удовлетворение требований конкурсных кредиторов. Так как в данном случае,
расходы на внешнее управление, появление требований текущего характера
существенно понижают конкурсную массу. На практике внешнее управление
выглядит как не что иное, как скрытая форма ликвидации, которая ко всему
осложнена отрицательными правовыми результатами.
Функции финансового оздоровления на деле приводят к восстановлению
платежеспособности должника. С помощью применения довольно жестких для
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него условий, которые включают в себя необходимость осуществления
обязательств, в течение шести месяцев погашение требований кредиторов
первой и второй очереди и т. д. Создание системы стимулов для
потенциального инвестора в предоставлении должнику финансовых средств в
законе

не

предусмотрены.

Вместе

с

тем

улучшение

механизмов

финансирования неплатежеспособного предприятия, для его реорганизации
принципиально важно.
Подводя итоги проведенной в статье оценки ситуации в целом, заметим,
что увеличение числа банкротов предприятий происходит чаще всего в
периоды нестабильной ситуации в стране. На наш взгляд, финансовое
оздоровление и улучшение бизнес-среды и инвестиционного имиджа страны
должно являться приоритетным для государственной экономической политики.
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Формирование

профессионально

подготовленных

и

динамично

развивающихся кадров государственной службы является одним из факторов
создания

действенного

инструмента

реализации

функций

государства.

Адаптация людей, впервые принимаемых на государственную службу – это
этап становления специалистов-управленцев. Полноценная и своевременная
адаптация является необходимым условием эффективного функционирования и
развития как государства, так и отдельной личности.
На

сегодняшний

день

возрастает

значимость

деятельности

государственных служащих, государственной службы России, которые решают
сложные задачи государственного управления. Поэтому проблемы, связанные с
управлением персонала, в частности с адаптацией персонала государственной
службы, приобретают особую актуальность.
В самом общем виде термин адаптация подразумевает «процесс
приспособления работника к условиям внутренней и внешней среды» [8, с.77].
Разные исследователи дают неоднозначное трактование адаптации персонала.
Как указывает А.П.Егоршин в своей работе «Основы управления персоналом»,
«…адаптация персонала – это процесс приспособления коллектива к
изменяющимся условиям внутренней и внешней среды организации, адаптация
работника – это приспособление индивидуума к трудовому коллективу и
рабочему месту» [3, с. 115]. А.Я. Кибанов в своем труде «Управление
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персоналом организации» рассматривает трудовую адаптацию персонала как
«взаимное приспособление работника и организации, которое основывается на
постепенном включении сотрудника в процесс производства в новых для него
психофизиологических, социально-психологических, экономических, организационно-административных, профессиональных, санитарно-гигиенических и
бытовых условиях труда и отдыха» [7, с. 123].
В то же время особое внимание уделяется так называемой социальной
адаптации, связанной с вхождением сотрудника в систему межличностных
взаимоотношений профессионального коллектива, достижением определенного
социометрического

статуса,

принятием

традиций

и

норм

коллектива.

М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури в своей работе «Основы менеджмента»
говорят о социальной адаптации к организации и определяют ее как «процесс
постижения доктрин, принятых в организации познания нитей власти, процесс
обучения, осознания того, что является важным в этой организации или ее
подразделениях» [2, с. 216].
Одной из главных особенностей системы адаптации сотрудников
государственной и муниципальной службы, на наш взгляд, является то, что в
отличие от обычного коммерческого предприятия, процесс адаптации
государственных служащих регламентируется муниципальным, региональным
и федеральным законодательством. Это приводит к чрезмерной нормативности
профессиональных действий и поведения госслужащего, высокому уровню
регламентации труда в организации и социуме.
Еще одной особенностью профессиональной деятельности государственного служащего является широкий круг коммуникаций, большой объем
работы, высокий уровень ответственности за любое принятое решение, которые
в свою очередь способствуют росту психологической напряженности в
процессе

работы

определенных

и

требуют

адаптационных

от

государственных

способностей.

служащих

Высокие

наличия

требования

к

государственному служащему также требуют от работодателя определенные
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усилия при процессе адаптации нового работника, включая временные и
финансовые затраты.
Также хотелось бы отметить, что большинство молодых специалистов
осознает, что знаний, которые получены в высших учебных заведениях
недостаточно для совершенного выполнения обязанностей и в связи с этим
возникает необходимость изучения особенностей своей профессии. По нашему
мнению, для успешного процесса адаптации молодого специалиста ему
требуется поддержка старших коллег, поскольку для осуществления своей
деятельности на начальных этапах он нуждается в помощи наставника.
Организации заинтересованы в способных молодых специалистах, потому что
их можно сделать высококвалифицированными специалистами и воспитать в
профессиональном плане, которые в будущем принесут хорошие результаты. В
связи с вышесказанным, одной из проблем при адаптации молодых
специалистов являются оторванность их знаний и навыков от реальной
практики,

недостаток

или

отсутствие

профессионального

опыта

и

неопределенность трудовых и профессиональных интересов.
Для разработки направлений усовершенствования системы адаптации
государственных служащих нами предлагается рассмотреть накопленный
зарубежный опыт. Речь идет, прежде всего, о заимствовании и обобщении
руководителями организаций зарубежного прогрессивного опыта относительно
стимулирования подготовки кадров, использования современных систем
оценивания персонала, применения и формирования системы материального и
нематериального

поощрения

высокоэффективной

трудовой

различных
деятельности,

категорий
воспитание

сотрудников

к

корпоративной

культуры, а также привлечение значительной части персонала к управлению
делами организации.
Так, например, карьера нового сотрудника в министерстве Японии
начинается с его стажировки в правлении данного ведомства. Первые четыре
года стажер вращается по кругу, побывав за это время во всех ведущих и
главных управлениях министерства. Он на практике изучает функции, задачи
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управлений, знакомится с чиновниками и служащими, что дает возможность
новому

сотруднику

составить

общее

представление

о

деятельности

министерства, установить полезные деловые контакты с сослуживцами. На
пятом году, когда стажеру уже 27-28 лет, его отправляют на 2 года на
периферию, в одно из управлений министерства в префектуре. Затем он
возвращается в центральный аппарат и ему присваивают чин вице-директора.
Далее он практикуется в поддержании связей своего министерства с другими
ведомствами,

в

разработке

проектов

решений

и

т.п.

Как

уже

сформировавшегося чиновника через 2-3 года его вновь отправляют на
периферию. После двух лет второго хождения, когда чиновнику уже 33-34 года,
он возвращается в центральный аппарат, уже в одном из двух чинов: либо
старшего вице-директора, либо советника. В течение года успешной работы в
министерстве ему присваивают чин директора, далее генерального директора.
Вершиной карьеры в данном случае является должность постоянного
заместителя министра.
Преимуществом в системе адаптации в Японии является то, что новый
работник в первое время «вращается по кругу», имеет возможность побывать
во всех ведомствах. Подобный опыт позволяет молодому специалисту
составить общее представление о работе министерства в целом, а также
установить полезные деловые контакты с сослуживцами, завести новые
знакомства.
Необходимо

отметить,

что

особое

внимание

в

социальной

и

профессиональной адаптации в Японии уделяется программам воспитания
корпоративной

культуры

организации,

воспитанию

гордости

за

свою

организацию, государство. Это так называемый «корпоративный дух», который
воспитывается через систему приобщения работника к делам организации, к ее
атмосфере, целям и задачам [1, с.145].
Данный опыт вполне применим и в российских организациях, поскольку
адаптация персонала направлена на формирование положительного отношения
сотрудника к организации, преданности организации и государству. При
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серьезном подходе руководства, система адаптации позволяет повысить
эффективность деятельности сотрудника, качество и производительность его
труда.
В развитых странах уделяется большое внимание развитию персонала
организации. На сегодняшний день существуют различные зарубежные методы
адаптации, которые учитывают различные факторы: должность сотрудника, его
профессиональный уровень, сферу деятельности предприятия и другие. На наш
взгляд, наиболее интересными являются методы Buddying и Secondment.
Buddying (от англ. buddy – друг, приятель) – это, прежде всего, помощь,
поддержка, в какой-то мере руководство и защита одного человека другим с
целью достижения его результатов. Суть данного метода заключается в
адаптации через приятельство с коллегой. Buddying основан на предоставлении
друг другу честной и объективной обратной связи и поддержке в выполнении
целей и задач (как корпоративных, так и личных) и в освоении новых навыков.
Особенностью является отсутствие какой-либо иерархичности и наличие
постоянной двусторонней обратной связи. Наиболее оптимальный срок для
buddying – один год и он особенно важен в первые недели работы нового
сотрудника.
Secondment (вторичное обучение) – это «прикомандирование» сотрудника
на некоторое время в другой департамент для овладения определенными
навыками. Данный метод не имеет ничего общего с командировками или
стажировками. Его суть заключается в том, что сотрудника на определенный
период отправляют в другую структуру той же организации или в другую
организацию. Secondment может быть как краткосрочным (около 100 часов
рабочего времени), так и долгосрочным (до одного года). В США и Европе это
довольно

популярный

метод,

и

в

некоторых

западных

компаниях

выстраиваются очереди работников на secondment [6].
В частности, вышеуказанные методы активно используют 71% компаний в
Великобритании. На сегодняшний день, к сожалению, данные методы
адаптации в российских организациях используются крайне редко. Так,
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например,

метод

предприятий,

Secondment
поскольку

применяет
здесь

только

существует

1%

промышленных
риск

потери

высококвалифицированных кадров. Также в российской практике довольно
редко встречаются примеры использования Buddying. Наиболее широкое
применение данный метод получил в промышленности. Например, его
используют такие организации как Кубышевский НПЗ, Северсталь.
На наш взгляд, вышесказанные методы вполне применимы и в России, и
не только в коммерческих организациях, но и в государственных структурах.
Конечно, нужно применять данные методы не в чистом виде, а скомбинировав
их. Так как при данных методах сотрудник имеет возможность наладить
деловые связи, повысить свою адаптивность к происходящим изменениям,
работая в разных организационных средах, а также получить возможность
личного развития [4].
Таким образом, аккуратно и грамотно проводимая программа адаптации
способна не только сократить количество финансовых и временных затрат
организации, но и положительно влиять на поддержание командного духа.
Пренебрежение адаптацией государственных служащих может привести к
увеличению временных и финансовых затрат, снижению экономических
показателей и конкурентоспособности организации. Грамотно организованная
система

адаптации

персонала

значительно

увеличивает

конкурентное

преимущество органов государственной и муниципальной власти.
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РОЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Юрова Дарья Алексеевна
магистрант, программа Корпоративные финансы, СПБГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: dar.spb16@mail.ru
Бюджетирование — это процесс согласованного планирования работы
предприятия и его управления с помощью бюджетов и экономических
показателей, позволяющих определить вклад всех подразделений в достижение
общих целей. [1, с.24]
Процесс бюджетирования предполагает прогнозирование и контроль
движения денежных средств, формирования доходов и расходов, а также
оценки

результатов

принятия

того

или

иного

решения.

Системное

бюджетирование позволяет постоянно сравнивать бюджет с фактическими
данными, анализировать отклонения, усиливать благоприятные и уменьшать
неблагоприятные тенденции, совершенствовать методологию планирования.
Бюджетирование

как

процесс

разработки

финансовых

планов

в

краткосрочной перспективе (бюджетные планы составляются на один год)
включает в себя само формирование бюджетов, процедуры их согласования,
утверждения, корректировки и контроля исполнения.
Система бюджетов – источник наиболее достоверной информации о
недостающих ресурсах предприятия. Она используется для заблаговременного
выявления периодов нехватки этих ресурсов и позволяет вовремя принять
меры по их устранению.
Появление системы бюджетирования вытеснило тематические планы
предприятия. В настоящее время контроль издержек осуществляют сотрудники
бухгалтерского и планово-экономического отдела. Высшее руководство
организации самостоятельно принимает решения по основным статьям затрат:
начислению заработной платы сотрудников и распределению расходов
[3.c.280].
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В

системах

бюджетирования

торговых

компаний

применяются

натурально-стоимостные бюджеты, содержащие информацию об оборотах и
остатках объектов (товары, сырье). Аналогичные бюджеты используются для
того, чтобы задать параметры расчетов по бюджетной модели в целом, то есть
для создания прогнозных и фактических значений доходов, расходов и
прибыли.
Крупные торговые предприятия

располагают огромной номенклатурой

товаров и часто не готовы вести бюджеты в натуральном выражении по
конкретному товару или по отдельным их группам.
Прежде чем приступить непосредственно к процессу составления
бюджетов,

компании

формируют

бюджетные ориентиры

как

целевые

показатели и ограничения.
Бюджетные ориентиры – это набор макроэкономических параметров,
посредством которых устанавливаются конкретные цели и задачи для
организаций на планируемый период [2,с.63].
Источниками для формирования бюджетных ориентиров служат цели и
задачи, определяемые стратегиями компаний, а также показатели развития за
предыдущие годы.
Информационной базой для составления бюджетов являются:
1. договоры (контракты), заключенные и планируемые к заключению с
потребителями продукции и поставщиками исходя из условий рыночной
конъюнктуры;
2. учетная политика предприятия;
3. результаты

анализа

бухгалтерской

отчетности

и

выполнения

финансовых планов за предшествующие периоды;
4. экономические нормативы, используемые предприятием.
Бюджет доходов и расходов (БДР) позволяет получить четкую картину
текущей и планируемой финансовой ситуации на предприятии с точки зрения
прибыльности. Таким образом, БДР играет ведущую роль среди основных
бюджетов торговых предприятий.
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Рисунок 1. Схема бюджетного управления
Базой для разработки БДР являются локальные (функциональные) бюджеты.
Бюджет продаж содержит информацию об объемах реализации, ценах и,
соответственно, о выручке организации. Таким образом, бюджет продаж является
«отправной точкой всего процесса бюджетирования». [6, с.281]
Планы и бюджеты предприятия распределяются по центрам финансовой
ответственности, из которых состоит финансовая структура.
Центр финансовой ответственности (ЦФО)– отделы, выполняющие
операции, с целью извлечения прибыли. Они отвечают за финансовые
результаты: выручку, прибыль (убытки), затраты [4, с.17].
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Характеристики ЦФО:
 Финансовая свободадеятельность.
 Абсолютный контроль над доходами, расходами и за оборотом
денежных средств.
 Соответствие показателей целям фирмы.
Центр финансовой ответственности составляет относящиеся к нему статьи
каждого из трех основных бюджетов:
 Доходные или расходные статьи из бюджета доходов и расходов (БДР);
 Статьи, отражающие приход и уход денежных средств из бюджета
движения денежных средств;
 Статьи, отражающие изменения активов и пассивов.
Руководители ЦФО обладают следующими правами:
 принимать участие в планировании, учете и анализе динамики
показателей бюджета;
 получать

данные,

необходимые

для

составления

операционных

бюджетов;
 получать данные о поправках в бюджетном управления организации и в
соответствующих регламентирующих документах [7.с.20].
Таблица 1.
Виды Центров финансовой ответственности
Вид ЦФО
Центр инвестиций
Центр прибыли

Основные задачи
Поиск и распределение инвестиций,
Анализ окупаемости инвестиций
Максимизация прибыли

Центр маржинального Увеличение дохода, Экономия
дохода
переменных затрат

Центр дохода

Увеличение дохода

Центр затрат

Экономия затрат

Показатели
Объем инвестиций
Окупаемость инвестиций
Чистая прибыль
Затраты
Доход
Переменные затраты
Доход
Объем продаж
Затраты
Переменные затраты
Постоянные затраты
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Руководители ЦФО обязаны:
 придерживаться лимитов по статьям бюджетов, закрепленных к
каждому ЦФО;
 вовремя отчитываться перед Генеральным директором компании
полученными плановыми и фактическими показателями статей бюджета их
ЦФО.
Бюджетирование имеет ряд сильных сторон:
1. деятельность компании планируется в целом путем координации работы
ведущих специалистов и служб;
2. наличие развитой системы бюджетирования оказывает положительное
влияние на мотивацию работников;
3. бюджетирование способствует более эффективному расходованию
денежных ресурсов;
4. в рамках утвержденных бюджетов в развитой системе бюджетного
планирования подразделения в целом самостоятельны в расходовании средств.
5. планирование бюджетов структурных подразделений и предприятия в
целом с разбивкой по кварталам или даже месяцам дает более реальные
показатели для оценки доходов и расходов, чем годовая отчетность;
6. система бюджетирования служит инструментом сравнения достигнутых
и желаемых результатов деятельности. [1, с.47]
Для разработки эффективной системы бюджетирования управленческому
персоналу предприятия следует добиваться активного участия структурных
подразделений в подготовке как детализированных бюджетов низшего уровня,
так и консолидированного бюджета. При этом важно не допускать перегрузки
общих бюджетных планов большим числом планируемых показателей с целью
снижения затрат рабочего времени экономических подразделений компании.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что система бюджетирования
будет эффективно функционировать только в том случае, если определен
правильный набор операционных бюджетов, учитывающих особенности
деятельности предприятия.
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Поэтому, для формирования эффективной системы бюджетирования,
необходимо соблюсти условия:
 соединение бюджетирования с организационной и информационной
структурой предприятия;
 привести

в

соответствие

учетные

данные

для

совместного

использования структурными подразделениями;
 создание системы, опирающейся на грамотный финансовый анализ и
прогнозирование динамики изменений внешней и внутренней среды;
 расширение учетной политики системой управленческого учета для
соответствия данных бухгалтерского учета для проведения финансового
анализа и контроля [5, с.25].
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